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ААГГРРООХХИИММИИЯЯ   ИИ   ЗЗЕЕММЛЛЕЕДДЕЕЛЛИИЕЕ   

С.И. Новосёлов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
НА СОДЕРЖАНИЕ ГУМУСА В ПОЧВЕ 

Сохранение и повышение почвенного плодородия является важной задачей, стоящей  

в настоящее время перед учеными и практиками сельскохозяйственного производства. Одним  

из важнейших показателей плодородия почвы является гумус. Его роль в почве многогранна. Это ис-

точник питательных элементов для растений, энергетический материал для жизнедеятельности  

микроорганизмов. От его содержания зависит структура почвы, ее биологические и физико-

химические свойства. Как показали исследования, проведенные в Марийском государственном уни-

верситете в 1976–1990 годах под руководством В.М. Шорина, бездефицитный баланс гумуса в почве 

обеспечивается при насыщенности севооборота навозом 13–15 т/га. Но вносить такое количество 

органических удобрений хозяйства не имели возможности и в те годы, и тем более в настоящее вре-

мя. По данным Министерства СХиП Республики Марий Эл насыщенность севооборотов органически-

ми удобрениями в настоящее время составляет около 1 т/га, что очень мало. Это вызывает необхо-

димость искать доступные источники поступления органического вещества в почву и пути повышения 

их эффективности. 

Важное значение в обеспечении сохранности почвенного плодородия играют удобрения и систе-

ма обработки почвы. Исследования, проведенные нами на опытном поле университета в СПК «Ни-

ва», показывают, что использование в севообороте (викоовсяная смесь, озимая рожь, картофель, яч-

мень) комбинированной обработки почвы по сравнению с ежегодной вспашкой обеспечивало 

снижение темпов минерализации гумуса. Расчеты показывают, что при традиционной обработке поч-

вы снижение содержания гумуса в почве составляло 0,9 % в год, а при комбинированной — 0,7 %. 

Применение навоза приводило к увеличению содержания гумуса в почве. 

Важная роль в сохранении почвенного плодородия принадлежит органическим удобрениям. Под-

тверждением сказанного являются исследования, проведенные в условиях стационарного опыта, 

расположенного в СПК «Пригородное». 

В севообороте с чистым паром и одним полем клевера при применении навоза обеспечивался 

бездефицитный баланс гумуса, а при дополнительном применении минеральных удобрений его со-

держание возрастало. В севооборотах с занятым и сидеральным паром в вариантах с навозом  

содержание гумуса увеличивалось. Применение в севооборотах только минеральных удобрений ак-

тивизировало минерализацию органического вещества в почве и снижало содержания гумуса. В ва-

рианте без удобрений в севообороте с чистым паром за годы исследований содержание гумуса сни-

зилось на 0,21 %, с занятым — на 0,17 %, а с сидеральным — на 0,15 %. Темпы минерализации 

гумуса в год соответственно составили 1,5, 1,2 и 1,0 %. 

Таким образом, в целях сохранения почвенного плодородия, целесообразным является в севооб-

ороте возделывание многолетних бобовых трав, использование комбинированной обработки  

почвы, отказ от чистых паров и переход к занятым и сидеральным. 
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С.И. Новосёлов, С.А. Горохов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ ЗВЕНЬЕВ СЕВООБОРОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПАРОВ 

Обеспечение населения продуктами питания является важнейшей задачей, стоящей  
в настоящее время перед учеными и практиками сельскохозяйственного производства. Сложные эко-
номические условия и ухудшающаяся экологическая обстановка вызывают необходимость разрабо-
ток новых технологий, адаптированных к современным условиям землепользования. В создании вы-
сокопродуктивных агроценозов севооборот играет особую роль. При планировании и разработке 
новых севооборотов важным моментом является выбор предшественников озимых культур. От этого 
зависят условия водного и пищевого режимов почвы, засоренность посевов, рост, развитие и урожай-
ность как озимых, так и последующих культур. В последние годы все большее внимание уделяется 
использованию сидеральных паров. Они, оказывая положительное влияние на условия питания рас-
тений, фитосанитарное состояние агроценозов, своиства почвы, являются важным резервом попол-
нения почвы органическим веществом и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 
Сравнительная дешевизна и высокая эффективность сидератов обеспечивают снижение энергоза-
трат, себестоимости продукции и повышение рентабельности производства. Однако их эффектив-
ность во многом определяется почвенно-климатическими условиями региона. Для изучения продук-
тивности севооборотов с различными видами паров в Марийском государственном университете  
с 2002 года ведутся полевые исследования. 

В данной статье приводятся результаты исследований за 2007–2009 годы. Опыты проводились 
на опытном поле МарГУ в полевом стационарном 3-х факторном опыте, заложенном методом рас-
щеплённых делянок. В представленной работе приводятся данные по двум факторам. 

Схема опыта: 1) А1В1; 2) А1В2; 3) А1В2; 4) А2В2. 
Фактор А — предшественник: А1 — занятый пар; А2 — сидеральный пар. 
Фактор В — минеральные удобрения: В1 — без удобрений; В2 — NРK на 40 ц/га зерна озимой ржи 

(N70P0K75) и 200 ц/га клубней картофеля (N67P0K84). В занятом и сидеральном пару возделывалась 
викоовсяная смесь. Общая площадь делянки — 75 м

2
, учётная — 52 м

2
. В опыте использовались ми-

неральные удобрения: аммиачная селитра (34 % азота), хлористый калий (60 % К2О). Удобрения вно-
сились согласно схеме опыта вручную. Изучаемыми культурами были озимая рожь сорта Татьяна  
и картофель сорта Петербургский. Агротехника возделывания культур была рекомендуемой для зо-
ны. Почвенный покров опытного участка представлен малогумусной, дерново-среднеподзолистой, 
среднесуглинистой на опесчаненом бескарбонатном покровном среднем суглинке почвой. Агрохими-
ческие показатели почвы были следующие: содержание гумуса 2,2 %; Р2О5 — 35,0; К2О — 25 мг  
на 100 г; рНсол. 6,0. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного анализа 
по Доспехову (1985). 

В результате исследований выявлено, что изучаемые факторы оказывали существенное влияние 
на урожайность озимой ржи (табл. 1). Наименьшая урожайность была получена при возделывании 
озимой ржи по занятому пару без применения удобрений и составила 2,85 т/га. При возделывании 
озимой ржи по сидеральному пару урожайность возросла до 3,57 т/га. Применение расчётных доз 
удобрений обеспечило значительное повышение урожайности озимой ржи. В варианте с занятым па-
ром она возросла до 4,24, а с сидеральным — до 4,58 т/га. На урожайность картофеля влияли мине-
ральные удобрения и последействие сидерата. В звене севооборота с занятым паром урожайность 
клубней составила 16,1, а с сидеральным паром — 17,6 т/га. В вариантах с удобрениями она возрос-
ла соответственно до 19,0 и 20,9 т/га. Таким образом, на вариантах с сидеральным паром урожай-
ность как озимой ржи, так и картофеля была выше по сравнению с вариантами с занятым паром.  
Однако с учетом викоовсяной смеси, убранной на зеленый корм, наибольший сбор зерновых единиц 
был получен в звене севооборота с занятым паром. Без применения удобрений он составил 8,81,  
а с удобрениями — 10,93 т/га з.ед. В звене севооборота с сидеральным паром эти показатели были 
несколько ниже и соответственно составили 7,96 и 9,82 т/га з.ед. 

Изучаемые факторы оказывали влияние и на качество урожая (табл. 2). В варианте без удобрений, 
при возделывании озимой ржи по занятому пару, содержание белка в зерне составило 8,1 %, а по сиде-
ральному пару — 8,4 %. При применении минеральных удобрений оно возросло по занятому пару  
до 9,0 %, а сидеральному пару — до 10,2 %. Натурная масса зерна по вариантам изменялась от 706 
до 717 г/л. При применении минеральных удобрений отмечалась некоторая тенденция к ее снижению. 
Использование сидеральных и минеральных удобрений приводило к увеличению числа падений. 
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Таблица 1 — Продуктивность звена севооборота, т/га  

Фактор Викоовсяная смесь, 
2007 г. 

Озимая рожь, 
2008 г. 

Картофель, 
2009 г. 

Сбор зерновых единиц 
(з. ед.) вид пара (А) удобрения (В) 

Занятый  
Без удобрений 27,3 2,85 16,1 8,81 

NPK 27,3 4,24 19,0 10,93 

Сидеральный  
Без удобрений – 3,57 17,6 7,96 

NPK – 4,58 20,9 9,82 

НСР05 т/га фактор А 

фактор В 
 

0,21 

0,21 

0,74 

0,62 
 

Таблица 2 — Качество зерна озимой ржи  

Фактор 
Белок, % Натура, г/л 

Число падений, 
с вид пара удобрения  

Занятый  
Без удобрений 8,1 717 85 

NPK 9,0 712 102 

Сидеральный  
Без удобрений 8.4 713 96 

NPK 10,2 706 104 

 
На качество клубней картофеля действие изучаемых факторов было несколько иным (табл. 3). 

 На вариантах с расчетными дозами минеральных удобрений снижалось содержание крахмала на 0,3–
0,4 % и сухого вещества на 0,7–1,1 % и возрастало содержание нитратов на 8–9 мг/кг. При этом следует 
отметить, что содержание нитратов в клубнях картофеля было значительно ниже ПДК (250 мг/кг). 

Таблица 3 — Качество клубней картофеля 

Фактор 
Крахмал, % Нитраты, мг/кг Сухое вещество, % 

вид пара удобрения  

Занятый  
Без удобрений 17,8 36 22,9 

NPK 17,4 45 22,2 

Сидеральный  
Без удобрений 17,7 40 23,1 

NPK 17,4 48 22,0 
 

Таким образом, применение сидерального удобрения является эффективным приемом повыше-
ния урожайности сельскохозяйственных культур как в прямом действии, так и в последействии. 
Наибольший сбор зерновых единиц был получен в звене севооборота с занятым паром при примене-
нии расчетных доз минеральных удобрений. 

Т.П. Егошина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА СЕВООБОРОТА 

Главным показателем оценки изучаемых технологических приемов является величина 
урожая сельскохозяйственных культур. Урожайность отражает и интегрирует действие на растения 
всех условий возделывания, изменяемых также и с помощью удобрений, обработки почвы, средств 
защиты. 

Исследования проводили в 2006–2008 годах на опытном поле МарГУ в совхозе «Пригородный» 
Медведевского района. 

В опыте изучали влияние севооборота на свойства почвы и продуктивность сельскохозяйственных 
культур в условиях юга таежно-лесной зоны. 

Повторность вариантов в опыте трёхкратная. Размещение вариантов систематическое. Схема 
опыта: Фактор А — предшественники: 1 — чистый пар, 2 — занятый пар, 3 — сидеральный пар; Фак-
тор В — удобрения: 1 — без удобрений, 2 — NPK, 3 — навоз. 

Формы используемых удобрений: минеральные — аммиачная селитра (34 % азота), хлористый 
калий (60 % К2О). Удобрения вносили согласно схеме опыта вручную. 

Проведенными исследованиями установлено, что уровень минерального питания и метеорологи-
ческие условия по-разному оказывали влияние на урожайность культур в зависимости от севооборота. 
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Таблица 1 — Влияние севооборота и удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур,т/га 

Вариант 
Клевер, 2006 г. Озимая пшеница, 2007 г. Ячмень, 2008 г. 

т/га +/– т/га +/– т/га +/– 

В севообороте: чистый пар, озимая рожь, картофель, ячмень + клевер, клевер, озимая пшеница, ячмень 

Без удобрений 22,4 – 2,37 – 1,64 – 

NPK 25,3 2,9 2,83 0,46 1,71 0,07 

Навоз 30,4 8,0 2,93 0,56 1,67 0,03 

В севообороте: занятый пар, озимая рожь, картофель, ячмень + клевер, клевер, озимая пшеница, ячмень 

Без удобрений 23,7 – 2,41 – 1,60 – 

NPK 28,0 4,3 2,97 0,56 1,75 0,15 

Навоз 35,4 11,7 3,23 0,82 1,77 0,17 

В севообороте: сидеральный пар, озимая рожь, картофель, ячмень + клевер, клевер, озимая пшеница, ячмень 

Без удобрений 26,8 – 2,58 – 1,61 – 

NPK 32,9 6,1 3,00 0,42 1,89 0,28 

Навоз 39,4 12,6 3,28 0,70 1,78 0,17 

НСР 05       

Фактор А (севооборот) 

Фактор В (удобрения) 

1,55 

1,72 
 

0,16 

0,12 
 

0,09 

0,09 
 

 
Лучшая обеспеченность растений азотом в течение вегетации способствовала и формированию 

большей урожайности. Наибольшая урожайность клевера, озимой пшеницы и ячменя была получена 
в звене севооборота с сидеральным паром. В варианте без удобрений она составила 26,8 т/га, 2,58  
и 1,61 т/га, в варианте с NPK — 32,9 т/га, 3,00 и 1,89 т/га, в варианте с последействием навоза —  
39,4 т/га, 3,28 и 1,78 т/га соответственно. В звене севооборота с занятым паром урожайность клевера 
по вариантам составила 23,7 т/га, 28,0, 35,4 т/га, озимой пшеницы — 2,41 т/га, 2,97, 3,23 т/га и ячме-
ня — 1,60 т/га, 1,75, 1,77 т/га соответственно. В звене севооборота с чистым паром урожайность  
клевера составила 22,4 т/га, 25,3, 30,4 т/га, озимой пшеницы — 2,37 т/га, 2,83, 2,93 т/га и ячменя — 
1,64 т/га, 1,71, 1,67 т/га. Таким образом, запланированная урожайность изучаемых культур получена 
при внесении расчетных доз в звене севооборота с сидеральным паром, и близкая к расчетной  
получена урожайность в звеньях севооборота с занятым и чистым парами. 

Известно, что севооборот — основной биологический фактор повышения эффективности земле-
делия в современных условиях. Продуктивность севооборота зависит от чередования включенных  
в него культур, которое определяет возможность реализации положительного влияния севооборота. 
Чем лучше в севообороте размещены требовательные к плодородию культуры, тем выше их урожай-
ность, тем эффективнее используется пашня. Содержание кормовых единиц в основной и побочной 
продукции показано в таблице 2. 

Таблица 2 — Содержание кормовых единиц в продукции, т/га. 

Вариант В основной продукции В побочной продукции Всего за звено севооборота 

В севообороте: чистый пар, озимая рожь, картофель, ячмень + клевер, клевер, озимая пшеница, ячмень 

Без удобрений 9,88 7,78 17,66 

NPK 11,18 8,34 19,52 

Навоз 12,48 8,15 20,63 

В севообороте: занятый пар, озимая рожь, картофель, ячмень + клевер, 

клевер, озимая пшеница, ячмень 

Без удобрений 10,20 7,11 17,31 

NPK 12,04 7,91 19,95 

Навоз 14,13 8,03 22,16 

В севообороте: сидеральный пар, озимая рожь, картофель, ячмень + клевер, клевер, озимая пшеница, ячмень 

Без удобрений 11,15 6,38 17,53 

NPK 13,41 7,17 20,58 

Навоз 15,18 7,51 22,69 
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Из таблицы 2 видно, что содержание кормовых единиц в звене севооборота с сидеральным па-
ром было несколько выше, чем в севооборотах с занятым и чистым парами. Так, в севообороте с чи-
стым паром на варианте без внесения удобрений содержание кормовых единиц составило 17,31 т/га 
к.ед., на варианте с применением минеральных удобрений — 19,95 т/га к.ед., на варианте с примене-
нием навоза — 22,16 т/га к.ед. В севообороте с занятым паром на варианте без удобрений содержа-
ние составило 17,31 т/га к.ед., на варианте с применением минеральных удобрений — 19,95 т/га к.ед., 
на варианте с применением навоза — 22,16 т/га к.ед. Наибольшее содержание кормовых единиц бы-
ло получено в звене севооборота с сидеральным паром: на варианте без применения удобрений — 
17,53 т/га к.ед., на варианте с применением минеральных удобрений — 20,58 т/га к.ед., на варианте  
с применением навоза — 22,69 т/га к.ед. 

М.А. Евдокимова, О.Ф. Мусирякова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК ЖУСС 
НА ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ 

Корнеплоды кормовой свеклы — это сочный, легкопереваримый и обладающий хоро-
шими вкусовыми качествами корм. Трудно переоценить значение этих корнеплодов для животновод-
ства. Физиологическое состояние животных зависит от питательности поедаемого корма. Белок явля-
ется основным веществом для роста и развития живых клеток. Недостаток кальция и фосфора 
влияет на развитие костного скелета животных, сахаров на углеводный и энергетический обмен,  
а клетчатки еще и на пищеварение. Основным источником сахаров для животных являются корне-
плоды кормовой свеклы. Наличие корнеплодов в рационах животных позволяет сбалансировать са-
харно-протеиновое отношение и дает возможность повысить удои молочного скота. Питательность 
корнеплодов зависит как от макро-, так и микроэлеметнов. 

В связи с этим были проведены полевые исследования по изучению влияния некорневых под-
кормок ЖУСС на питательную ценность корнеплодов кормовой свеклы сорта Эккендорфская желтая 
в условиях Республики Марий Эл. Агрохимические исследования корнеплодов проводили по реко-
мендованным для зоны методикам в ФГУ САС «Марийская». 

Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая на покровном суглинке, 
малогумусная, с высоким содержанием подвижных форм калия и средним фосфора. Реакция почвен-
ного раствора близка к нейтральной. Схема опыта: 1) без подкормки; 2) ЖУСС-1; 3) ЖУСС-2; 4) ЖУСС-3. 
Некорневые подкормки проводили согласно схеме полевого опыта за месяц до начала уборки. Кон-
трольные делянки опрыскивали ручным опрыскивателем водой, а опытные — растворами ЖУСС  
в дозах 2,25 л/га. Опрыскивание проводили вечером в безветренную погоду. Общая площадь делянки — 
90 м

2
, учётная — 2,1 м

2
. Предшественником изучаемой культуры являлась озимая рожь. 

Используемые жидкие удобрительно-стимулирующие составы имели следующие характеристики: 
ЖУСС-1 — соотношение Cu : В составляет 5,7 : 1; массовая концентрация Cu — 40 г/л и В — 7 г/л; 
ЖУСС-2 — соотношения Cu : Мо составляет 2 : 1; массовая концентрация Cu — 40 г/л и Мо — 20 г/л; 
ЖУСС-3 — соотношение Cu : Zn составляет 1 : 1; массовая концентрация Cu — 35 г/л и Zn– 35 г/л. 

Исследованиями установлено, что только ЖУСС-1 положительно влиял на содержание сахаров  
в корнеплодах. Относительно варианта без подкормки увеличение содержания составило 4 %.  
На других вариантах содержание было на одном уровне — 54 %. 

На содержание клетчатки положительного влияния препаратов ЖУСС не наблюдалось. Макси-
мальная концентрация клетчатки была на варианте без удобрения, что на 1,1–1,5 % выше, чем  
при обработке растений препаратами ЖУСС. 

Препараты ЖУСС-1 и ЖУСС-3 способствовали накоплению сырого протеина и зольных элемен-
тов в корнеплодах свеклы. Относительно варианта без подкормки увеличение содержания сырого 
протеина соответственно вариантам составило 3,6 и 5,2 %, а зольных элементов — 1,5 и 2 %. 

В опыте на всех вариантах содержание нитратов в корнеплодах было ниже ПДК. Отмечена  
тенденция к снижению концентрации нитратов под действием препаратов ЖУСС. 

Питательность растительного корма для животных зависит от качества продукции растениевод-
ства и является понятием многоплановым. В данных исследованиях питательность корнеплодов оце-
нивалась по содержанию в 1 кг натуральных корнеплодов переваримого протеина, сахаров, кормовых 
единиц и накоплением в нем обменной энергии. 
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Переваримый протеин усваивается животными, поэтому его натуральное содержание необходимо 
знать зооинженерам при кормлении животных. Закономерности изменения содержания переваримого 
протеина в корнеплодах свеклы идентичны изменениям сырого протеина. 

Наибольшее содержание сахаров 72,92 г в 1 кг натуральных корнеплодов было на варианте 
ЖУСС-1. При этом накоплено наибольшее количество обменной энергии 1,64 МДж/кг и кормовых  
единиц — 0,17 кг. 

Необходимо отметить, что использование на посевах кормовой свеклы ЖУСС-2 отрицательно 
сказалось на рассматриваемых показателях питательности корнеплодов кормовой свеклы. 

Следовательно, 1 кг корнеплодов был более питательным при применении подкормки ЖУСС-1, 
так как по сравнению с другими вариантами имел преимущество по большинству показателей качества. 

Сбор питательных веществ характеризует их синтез и накопление сельскохозяйственными  
культурами с единицы площади. Результаты расчетов по определению сбора питательных веществ 
корнеплодами кормовой свеклы представлены в таблице. 

Сбор питательных веществ и обменной энергии с урожаем корнеплодов кормовой свеклы 

Вариант 
Переваримый протеин, 

т/га 
Сахара, 

т/га 
Кормовые единицы, 

т/га 
Обменная энергия, 

ГДж/га 

Без удобрений 0,33 2,73 6,16 61,76 

ЖУСС-1 0,43 3,54 6,60 79,92 

ЖУСС-2 0,29 2,39 5,40 53,20 

ЖУСС-3 0,53 2,83 6,13 63,50 

 

Выход питательных веществ и аккумуляция обменной энергии на прямую зависели от величины 
урожая корнеплодов и концентрации в них питательных веществ. Анализ данных показал, что препа-
раты ЖУСС в зависимости от своего состава оказали различное влияние на сбор питательных  
веществ и аккумуляцию обменной энергии растениями. 

Относительно варианта без удобрений препарат ЖУСС-2 снижал выход всех рассматриваемых 
показателей. Препарат ЖУСС-1 способствовал накоплению в корнеплодах сахаров, кормовых единиц 
и обменной энергии и соответственно они составили 3,54 т/га, 6,60 т/га, 79,92 МДж/га. 

Таким образом, для получения более питательных корнеплодов кормовой свеклы сорта Эккен-
дорфская наиболее эффективно применение некорневой подкормки препаратом ЖУСС-1. 

С.А. Замятин, В.М. Изместьев 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ НА ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ 

Полевые культуры для формирования урожая используют разное количество влаги  
и обладают неодинаковой способностью использовать ее из почвы. 

Наблюдения за влагообеспеченностью почвы проводили на опытных севооборотах заложенных  
в 1996 г. на опытном поле № 1 Марийского НИИСХ. Схемы севооборотов: 

1. Зерновой севооборот (овес + клевер, клевер 1 г.п., яровая пшеница, вика/овес (зерно), ячмень, 
озимые). 

2. Плодосменный альтернативный севооборот (вика/овес (зан. пар), озимые, ячмень, картофель, 
вика/овес (зерно), яровая пшеница). 

3. Плодосменный севооборот (вика/овес (зерно), яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га),  
ячмень + клевер, клевер 1 г.п., озимая пшеница). 

4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., озимая  
пшеница, картофель, овес). 

Севообороты вводились одним полем с ротацией культур во времени. 
Одна из задач исследований состояла в том, чтобы выявить влияние различных культур в сево-

оборотах и севооборотов в целом на накопление и сохранение почвенной влаги. С этой  целью 
влажность почвы определялась три раза за вегетацию под всеми культурами севооборотов. 

В Волго-Вятском регионе, после уборки предшественников, запасы влаги в почве существенно 
различаются, к началу посева весной последующих культур, влажность почвы под влиянием осадков 
и обработок чаще всего выравнивается [1]. 
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С.В. Будник [2], А.В. Зеленеев [3] и Л.М. Козлова [4] считают, что это происходит только в услови-
ях оптимального выпадения осадков. Однако следует заметить, что влияние предшественников  
на запасы влаги в почве к весне в условиях Нечерноземной зоны определяется не тем, что какая-то 
культура больше или меньше оставляет после себя продуктивной влаги, а тем, как она влияет  
на структуру и сложение почвы, от чего зависит формирование запасов продуктивной влаги и ее рас-
ходование. 

Данные исследования свидетельствуют, что влажность пахотного слоя почвы может варьировать 
в значительных пределах (табл. 1). 

Таблица 1 — Влажность пахотного слоя почвы 0–20 см, % (среднее за 1996–2009 гг.) 

Культуры 
Начало вегетации Середина вегетации Конец вегетации 

без удобрений N60P60K60 без удобрений N60P60K60 без удобрений N60P60K60 

Зерновой севооборот 

Овес + клевер 14,9 14,7 10,8 10,7 12,4 12,7 

Клевер 1 г.п. 16,1 15,9 11,2 11,3 15,4 15,3 

Яровая пшеница 16,5 16,5 13,6 13,4 13,5 13,2 

Вика/овес 16,2 16,1 13,2 13,0 11,9 11,7 

Ячмень 16,1 16,7 10,8 10,9 13,6 13,6 

Озимые 16,3 16,4 10,9 10,8 15,0 14,9 

Среднее 16,0 16,0 11,7 11,7 13,6 13,6 

Плодосменный альтернативный севооборот 

Вика/овес (зеленая масса) 16,1 16,1 13,4 13,3 – – 

Озимые 16,9 16,8 12,0 12,0 15,3 15,2 

Ячмень 16,5 16,6 13,4 13,2 14,1 14,2 

Картофель 18,4 18,4 15,5 15,6 16,9 16,6 

Вика/овес 17,4 17,6 13,4 13,3 13,4 13,3 

Яровая пшеница 18,0 18,2 9,8 9,7 15,4 15,6 

Среднее 17,2 17,3 12,9 12,9 12,5 12,5 

Плодосменный севооборот 

Вика/овес 16,0 15,9 13,1 13,2 13,7 13,6 

Яровая пшеница 16,5 16,4 11,8 11,7 15,6 15,6 

Картофель 18,5 18,7 15,9 15,5 16,4 16,2 

Ячмень + клевер 17,9 18,1 10,0 10,3 14,0 13,9 

Клевер 1 г.п. 18,0 18,1 11,7 11,7 – – 

Озимая пшеница 16,3 16,3 9,9 9,7 12,5 12,2 

Среднее 17,2 17,2 12,1 12,0 12,0 11,9 

Зернотравянопропашной севооборот 

Ячмень + клевер 14,9 14,9 11,8 12,0 13,7 13,3 

Клевер 1 г.п. 15,5 15,5 11,1 11,5 14,8 14,5 

Клевер 2 г.п. 17,2 16,9 11,8 11,9 – – 

Озимая пшеница 16,1 15,9 9,9 10,0 13,4 13,2 

Картофель 18,1 18,2 15,0 14,5 13,8 13,9 

Овес 18,1 18,1 10,4 10,3 12,1 12,5 

Среднее 16,6 16,6 11,6 11,7 11,3 11,2 

 
Исследования показали, что в исследуемых севооборотах влагообеспеченность растений в 

первую очередь определялась количеством выпавших осадков (табл. 2). В первый срок определения 
(после посева яровых культур) в наиболее засушливый 2004 г. при выпадении за май 19,4 мм осадков 
или 44 % от нормы влажность почвы по севооборотам была в пределах 14,9–16,6 %. В 2001 г.  
при выпадении за этот же период 78,2 мм осадков (174 % нормы) влажность почвы варьировала  
от 20,4 до 21,3 %. В среднем по севооборотам в этот период наименьшая влажность почвы отмечалась  
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в зерновом севообороте, более высокая в плодосменных севооборотах. Минеральные удобрения  
не оказали никакого влияния на влажность почвы. 

В период наибольшего потребления влаги растениями (июнь) при выпадении осадков 264 %  
от нормы в 2000 г. влажность почвы пахотного слоя была в среднем по севооборотам 13,1–16,9 %,  
а при выпадении 24 % нормы осадков в 1999 г. — 7,7–12,8 %. Среди севооборотов в зерновом и зер-
нотравянопропашном севооборотах, отмечалась более низкая влажность почвы чем в плодосменных. 
Влажность почвы от внесения минеральных удобрений также не изменялась. 

На серых лесных почвах Волго-Вятского региона влияние культур на влажность почвы к моменту 
уборки значительно. Как правило, больше влаги остается в почве после пропашных культур, но в го-
ды с достаточным количеством осадков во второй половине лета различия между пропашными  
и стерневыми культурами менее ощутимы [5, 6]. 

Таблица 2 — Корреляционная зависимость влажности почвы от количества выпавших осадков 

Годы 

Начало вегетации Середина вегетации Конец вегетации 

влажность почвы, % осадки, мм влажность почвы, % осадки, мм влажность почвы, % осадки, мм 

б/у N60P60K60 май б/у N60P60K60 июнь б/у N60P60K60 июль 

1998 17,3 17,3 36,8 12,9 12,8 24,8 14,2 14,2 82,2 

1999 16,6 16,5 37 8,9 9,1 14 14,0 13,8 35,8 

2000 18,1 18,1 46,6 15,2 15,0 157,9 12,4 12,4 28,6 

2001 21,0 20,9 78,2 14,3 14,3 61,8 10,8 11,0 12 

2002 15,4 15,4 23,3 9,8 9,6 17,2 11,0 11,8 31,1 

2003 16,8 16,7 67,2 15,3 15,3 132 15,6 15,6 97 

2004 15,6 15,6 19,4 13,4 13,4 103 14,5 14,4 60 

2005 15,2 15,2 20 13,3 13,3 96 14,3 14,1 52 

2006 17,9 18,2 59 11,5 11,6 31 16,5 16,5 130 

2007 15,4 15,6 36 7,1 7,2 42 15,2 15,0 161 

2008 19,6 19,5 70 15,7 15,4 94 15,7 15,9 68 

2009 17,1 17,3 39 5,4 5,5 35 9,0 8,8 51 

r 0,86 0,86  0,71 0,71  0,66 0,65  

 
В проведенных исследованиях на дерново-подзолистой почве в конце вегетации растений (перед 

уборкой зерновых культур) достоверных различий во влажности почвы пахотного слоя в зависи-
мости от севооборота не наблюдалось. При этом пропашные имели тенденцию к более экономному 
расходованию почвенной влаги. 

Определение корреляционной зависимости между влажностью пахотного слоя почвы и количе-
ством выпавших осадков за соответствующий период показало тесную прямую их зависимость:  
0,86 — в начале, 0,71 — в середине и 0,66–0,65 — в конце вегетации. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что запасы вла-
ги в почве зависели в большей мере от метеорологических условий года. Наименьшая влажность 
почвы в начале и середине вегетации растений наблюдалась в зерновом и зернотравянопропашном 
севооборотах, наибольшая — в плодосменных севооборотах. К концу вегетации достоверных разли-
чий во влажности пахотного слоя почвы по севооборотам не наблюдалось. Корреляционная связь 
между влажностью пахотного слоя почвы и количеством выпавших осадков за соответствующий пе-
риод несет тесную прямую зависимость, в начале вегетации — 0,86, в середине — 0,71 и в конце — 
0,66–0,65. 
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С.А. Замятин, В.М. Изместьев, Н.В. Зыкова 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Картофель — широко распространенная сельскохозяйственная культура, занимающая 
по значимости четвертое место в мире среди продуктов питания после пшеницы, кукурузы и риса. 
Питательная ценность картофеля определяется оптимальным соотношением органических и мине-
ральных веществ, необходимых человеку, клубни содержат белок высокого качества. В России его 
справедливо называют «вторым хлебом». 

Важным элементом в современной защите растений все большее значение приобретает исполь-
зование новых регуляторов роста растений и биофунгицидов, обеспечивающих снижение норм рас-
хода фунгицидов и токсической нагрузки на обрабатываемые площади, механизм действия которых 
реализуется в повышении собственного иммунитета растений. К таким универсальным биофунгицидам 
относятся Гуми-20, Гуми-20 М, Гуми-богатый, Фитоспорин-М, Фитоспорин экстра и Борогум. 

В 2009 году на опытном поле Марийского НИИСХ изучалось влияние данных препаратов на  
устойчивость вегетирующих растений картофеля сорта Удача к поражению фитофторозом. 

Схема опыта (предоставлена заказчиком): 

Вариант Первая обработка по вегетации 
Вторая обработка  

по вегетации 
Третья обработка по вегетации 

1 Контроль — без обработки 

2 Фитоспорин-М (1 л/га) + Гуми-20 (0,2 л/га) Гуми-20 М (1 л/га) Фитоспорин-М (1 л/га) + Гуми-20 (0,2 л/га) 

3 Фитоспорин-М (1 л/га) + Гуми-20 (0,2 л/га) Гуми-богатый (1 л/га) Борогум (1 л/га) 

4 Фитоспорин-М (1 л/га) + Гуми-20 (0,2 л/га) Борогум (1 л/га) Борогум (1 л/га) 

5 
Фитоспорин-экстра (1 л/га) + Гуми-20 (0,2 
л/га) 

Гуми-богатый (1 л/га) Борогум (1 л/га) 

 
Первая обработка растений — при достижении растениями высоты 15 см. Последующие обработки 

через 10 дней каждая. 
Общая площадь делянки — 100 м

2
, учетная — 50 м

2
. Повторность в опыте — трехкратная, рамещение 

делянок последовательное, систематическое. 
Формирование и стабильность урожая картофеля во многом зависит от агрометеорологических 

условий в течение вегетации. Большое влияние на продуктивность культуры оказывает ход среднесу-
точных температур и распределение осадков. В мае месяце температура воздуха составила 13,2 °С, 

что на 1,3 С выше среднемноголетних значений. Количество выпавших осадков составило 39 мм, 
или 87 % от нормы. Посадка картофеля прошла в благоприятных условиях. Для прорастания клубней 
и появления всходов картофеля погодные условия были в целом удовлетворительными. 

В июне месяце отмечается выпадение осадков чуть более половины месячной нормы. Учитывая 
зимние запасы в почве и хорошую теплообеспеченность, условия для фотосинтетической деятельно-
сти картофеля были благоприятными. Одновременно сложились хорошие температурные условия 
для распространения заболеваний растений. 

Июль характеризовался прохладной, в отдельные дни аномально холодной погодой с кратковре-
менными дождями разной интенсивности. В целом условия для образования клубней и накопления 
вегетативной массы в июле месяце были удовлетворительными. 

В августе среднесуточная температура воздуха была выше среднемноголетней на 0,1 °C и составила 
16,3 °С. Количество выпавших осадков составило 52 % месячной нормы. Условия для формирования 
урожая картофеля были малоблагоприятными. 

Условия для уборки картофеля, сложившиеся в сентябре месяце, были благоприятными. 
В целом вегетационный период 2009 г. сложился удовлетворительно для роста и развития 

картофеля. 
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Развитие и распространение фитофтороза зависило от погодных условий (табл. 1). В 2009 году 
фитофтороз появился только 1 августа. В период клубнеобразования распространение его на кон-
трольной технологии, без применения средств защиты, составило 4,0 %, развитие — 1,5 %. Обработ-
ка растений средствами защиты растений существенно снизила распространение фитофтороза. Од-
нако на испытуемых вариантах опыта расхождение в степени распространения фитофтороза было  
в пределах ошибки опыта. К уборке урожая данная тенденция сохранилась. 

Таблица 1 — Распространение фитофтороза картофеля  
в зависимости от схемы применения биофунгицидов, 2009 г. 

Вариант Дата появления болезни 

Фаза развития картофеля 

цветение клубнеобразование уборка 

P R P R P R 

1 1.08 3,5 0,4 4,0 1,5 85,1 35,2 

2 5.08 2,3 0,2 2,8 1,0 56,7 23,5 

3 3.08 2,7 0,3 3,3 1,2 65,5 27,3 

4 3.08 2,6 0,3 3,1 1,2 61,3 25,4 

5 5.08 2,3 0,2 2,9 1,1 59,8 24,7 

НСР05  0,4 0,1 0,5 0,2 8,9 3,9 

 
Примечания: P — распространение. R — развитие. 

 
Основным показателем при оценке технологических приемов выращивания является урожай-

ность возделываемой культуры. Данные по урожайности и качественным показателям урожая карто-
феля представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Влияние биопрепаратов на урожайность и качество картофеля, 2009 г. 

Вариант Урожайность, т/га ± к контролю 
Содержание в клубнях 

витамин С, мг % крахмал, % нитраты, мг/кг 

1 13,4  17,6 14,6 160,8 

2 13,9 +0,5 21,1 18,2 101,4 

3 14,0 +0,6 23,7 17,2 150,2 

4 14,3 +0,9 24,7 16,7 112,6 

5 14,1 +0,7 22,1 17,4 94,8 

НСР05 0,5  6,9 4,2 25,2 

 
Урожайность картофеля возделываемого без применения средств защиты растений от болезней 

составила 13,4 т/га. Использование исследуемых препаратов существенно повысило урожайность 
картофеля от 0,5 до 0,9 т/га. Однако разница в урожайности между вариантами применения исследу-
емых препаратов была несущественной. Наибольшая урожайность была сформирована картофелем 
четвертого варианта (14,3 т/га), обработка вегетирующих растений которого проводилась по схеме: пер-
вая — биопрепарат Фитоспорин-М и Гуми-20, в последующие — Борогум. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что в условиях 
2009 года фитофтороз появился только 1 августа. В период клубнеобразования распространение его 
на контрольной технологии составило 4,0 %, развитие — 1,5 %. Применение средств защиты снижало 
распространение фитофтороза, но степень распространения фитофтороза между схемами примене-
ния биофунгицидов была в пределах ошибки опыта. Урожайность картофеля возделываемого без 
применения средств защиты растений от болезней составила 13,4 т/га. Использование исследуемых 
препаратов способствовало существенному росту урожайности картофеля на 4–7 %. Различия в уро-
жайности между вариантами применения исследуемых препаратов были несущественны. В целом 
наибольшая урожайность картофеля сорта Удача отмечена при обработке вегетирующих растений  
в первый раз при высоте растений около 15 см смесью биофунгицидов Фитоспорин-М (1 л/га) и Гуми-20 
(0,2 л/га), в последующие с интервалом 10 дней биопрепаратом Борогум (1 л/га). Обработка рас-
тений картофеля испытуемыми биопрепаратами способствовала появлению тенденции к повышению 
содержания крахмала, витамина С и снижению содержания нитратов в клубнях картофеля. 
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С.А. Замятин 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ГРУППОВОЙ СОСТАВ ГУМУСА 

Основные формы гумусовых веществ почвы — гуминовые кислоты и фульвокислоты. От 
их соотношения зависит качественный состав гумуса. Повышение гумусированности почвы связано, 
прежде всего, с накоплением гуминовых кислот в составе гумуса (А.Е. Возбуцкая, 1968). 

Исследования по изучению группового состава гумуса проводились в 2009 г. на опытном поле 
№ 1 Марийского НИИСХ под культурами возделываемыми во второй ротации экспериментальных 
севооборотов, заложенных в 1996 и 1998 гг. 

Схема севооборотов: 
1. Зерновой севооборот (овес + клевер, клевер 1 г.п., яровая пшеница, вика/овес (зерно), озимая 

пшеница, ячмень). 
2. Плодосменный альтернативный севооборот (вика/овес (занятый пар), озимая пшеница, ячмень, 

картофель, вика/овес (зерно), яровая пшеница). 
3. Плодосменный севооборот (вика/овес (зерно), яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га),  

ячмень + клевер, клевер 1 г.п., озимая рожь). 
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., озимая  

пшеница, картофель, овес). 
С 2006 г. на данных севооборотах, помимо обычной агротехники (обычная технология), ведутся 

наблюдения по изучению влияния нетрадиционных органических удобрений (солома, корнепожневные 
остатки клевера при уборке его на высоком срезе) на продуктивность пашни (органическая техноло-
гия). 

В наших опытах содержание общего углерода в почве при обычной технологии составило 1,13 %, 
при запахивании соломы и остатков клеверного сидерата — 1,23 %, при внесении минеральных 
удобрений — 1,15 %, без внесения таковых — 1,20 %. 

Содержание углерода гуминовых кислот в составе гумуса в зависимости от минерального удоб-
рения практически не изменялось и варьировало от 0,15 до 0,17 %. Относительное его содержание 
колебалось в пределах 13,0–14,6 % от общего содержания углерода в почве (табл.). 

Содержание гуминовых и фульвокислот в составе гумуса в слое А пах дерново-подзолистой почвы, 2009 г. 

Севооборот,  
культуры 

Технологии Удобрения 
Гу-

мус, 
% 

Сп,  
% 

Сг.к., 
% 

Сф.к., 
% 

С гуминовых веществ в % от Сп Отноше-
ние Сг.к.  
к Сф.к. 

гуминовые 
кислоты 

фульвокислоты 

Зерновой, ячмень 

Обычная 
Без удобрений 2,19 1,27 0,19 0,23 15,0 18,1 0,83 

N60P60K60 2,05 1,19 0,15 0,31 12,6 26,1 0,48 

Органическая 
Без удобрений 2,29 1,33 0,14 0,24 10,5 18,0 0,58 

N60P60K60 2,17 1,26 0,15 0,26 11,9 20,6 0,58 

Плодосменный  
альтернативный,  
яровая пшеница 

Обычная 
Без удобрений 1,50 0,87 0,15 0,19 17,2 21,8 0,79 

N60P60K60 1,79 1,04 0,19 0,2 18,3 19,2 0,95 

Органическая 
Без удобрений 1,79 1,04 0,14 0,22 13,5 21,2 0,64 

N60P60K60 1,81 1,05 0,11 0,24 10,5 22,9 0,46 

Плодосменный,  
озимая рожь 

Обычная 
Без удобрений 2,12 1,23 0,14 0,24 11,4 19,5 0,58 

N60P60K60 2,00 1,16 0,21 0,25 18,1 21,6 0,84 

Органическая 
Без удобрений 2,50 1,45 0,17 0,19 11,7 13,1 0,89 

N60P60K60 2,28 1,32 0,17 0,28 12,9 21,2 0,61 

Зернотравянопропаш-
ной, овес 

Обычная 
Без удобрений 2,07 1,2 0,12 0,23 10,0 19,2 0,52 

N60P60K60 1,83 1,06 0,15 0,32 14,2 30,2 0,47 

Органическая 
Без удобрений 2,12 1,23 0,18 0,19 14,6 15,4 0,95 

N60P60K60 1,93 1,12 0,21 0,2 18,8 17,9 1,05 

Среднее 
Обычная технология 1,94 1,13 0,16 0,25 14,59 21,96 0,68 

Органическая технология 2,11 1,23 0,16 0,23 13,04 18,79 0,72 

Среднее 
Без удобрений 2,07 1,20 0,15 0,22 12,99 18,30 0,72 

N60P60K60 1,98 1,15 0,17 0,26 14,64 22,45 0,68 

 
Примечания: Сп — количество общего углерода в почве, %. 
Сг.к. — углерод гуминовых кислот, %. 
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Сф.к. — углерод фульвокислот, %. 

Следует отметить, что показатели содержания углерода гуминовых кислот для дерново -
подзолистой почвы в опыте соответствуют данным Тюрина и Кононовой (12–20 %), приведенные 
А.Е. Возбуцкой (1968). В составе гумуса преобладали фульвокислоты, что характерно для дерново-
подзолистых почв. 

Важной качественной характеристикой гумуса почвы является величина соотношения содержа-
ния гуминовых кислот к фульвокислотам. Отношение содержания гуминовых кислот к фульвокисло-
там в составе гумуса было довольно широким. В среднем по фонам удобрения его значения состав-
ляли: при обычной технологии и на фоне с минеральным удобрением — 0,68, при запашке соломы  
и на фоне без удобрений — 0,72. Данные значения выше данных 2004 года, что, видимо, связано  
с более благоприятными погодными условиями данного года. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что показатели 
содержания углерода гуминовых кислот соответствуют данным Тюрина и Кононовой. В составе гуму-
са преобладают фульвокислоты, что характерно для дерново-подзолистых почв, однако отношение 
гуминовых кислот к фульвокислотам намного выше данных 2004 года, что, видимо, связано с более 
благоприятными погодными условиями данного года. 

С.А. Замятин, Т.Г. Замятина 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУР СЕВООБОРОТА 
НА ПОСТУПЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ПОЧВУ 

Важнейший фактор плодородия — органическое вещество почвы. Особая роль органи-
ческого вещества в плодородии почвы объясняется его глобальным воздействием на все агрономи-
чески важные свойства почвы в современных системах земледелия. Особо остро проблема органи-
ческого вещества стоит для почв Нечерноземной зоны, которые от природы бедны органическим 
веществом и вследствии этого малопродуктивны (Лыков, 1985). 

Плодородие почвы в значительной степени определяется запасами гумуса. 
Все растения, как биологические объекты, в течение всей своей жизни не только используют пи-

тательные вещества и влагу из почвы, но и сами обогащают ее за счет выделений корней, сбрасыва-
ния стареющих листьев, симбиоза с микроорганизмами, наконец, в результате оставления корневой 
массы и надземных растительных остатков после уборки урожая. При этом в почву возвращается 
значительная часть элементов питания, происходит увеличение содержания гумуса в почве (Вифаньтев  
и др., 2000). 

Для сохранения плодородия почвы и величины урожаев, по мнению Д.Н. Прянишникова (1954), 
необходимо ежегодно вносить не менее 80 % потребляемого растениями азота, 100 % фосфора,  
70–80 % калия. 

Исследования проводились в опытном поле № 1 Марийского НИИСХ на опытах севооборотов  
заложенных в 1996 г. 

Схема севооборотов: 
1. Зерновой севооборот (овес + клевер, клевер 1 г.п., яровая пшеница, вика/овес (зерно), озимая 

пшеница, ячмень). 
2. Плодосменный альтернативный севооборот (вика/овес (занятый пар), озимая пшеница, ячмень, 

картофель, вика/овес (зерно), яровая пшеница). 
3. Плодосменный севооборот (вика/овес (зерно), яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га),  

ячмень + клевер, клевер 1 г.п., озимая рожь). 
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г.п., клевер 2 г.п., озимая  

пшеница, картофель, овес). 
Проведено две закладки стационарного опыта в 1996 и 1998 гг. Севообороты вводились одним 

полем с ротацией культур во времени. 
С 2006 г. на данных севооборотах, помимо обычной агротехники (обычная технология), ведут-

ся наблюдения по изучению влияния нетрадиционных органических удобрений (солома, корнепожневные 
остадки клевера при уборке его на высоком срезе) (органическая технология). 
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Для оценки размеров поступления органического вещества и основных элементов питания в дерново-
подзолистую почву в 2009 году были проведены наблюдения за накоплением пожнивно-корневых  
остатков в пахотном слое почвы и их химическим составом (табл.). 

Влияние культур севооборота на поступление органического вещества в почву, 2009 г. 

Культуры Технология Удобрения 

Абсолютно сухое 
вещество, т/га 

Содержание  
общего азота, % 

Содержание  
фосфора, % 

Содержание  
калия, % 

стерня корни стерня корни стерня корни стерня корни 

Ячмень 

Обычная 
б/у 0,16 0,56 0,44 0,85 0,50 0,59 0,72 0,31 

NPK 0,18 0,65 0,60 0,71 0,61 0,93 0,73 0,34 

Органическая 
б/у 1,95 1,67 0,39 0,76 0,43 0,46 0,75 0,38 

NPK 1,93 0,79 0,52 0,91 0,37 0,61 0,69 0,41 

Яровая 
пшеница 

Обычная 
б/у 0,35 0,67 0,46 0,76 0,48 0,63 0,51 0,87 

NPK 0,36 0,74 0,59 0,78 0,58 0,65 0,49 0,89 

Органическая 
б/у 2,48 1,38 0,42 0,75 0,34 0,42 0,48 0,89 

NPK 2,52 0,80 0,48 0,74 0,48 0,51 0,50 0,90 

Озимая 
рожь 

Обычная 
б/у 0,40 1,08 0,59 0,88 0,37 0,48 0,50 0,70 

NPK 0,53 1,12 0,88 1,69 0,61 0,74 0,54 0,65 

Органическая 
б/у 3,08 1,11 0,46 0,96 0,32 0,32 0,46 0,63 

NPK 2,98 1,13 0,74 1,23 0,24 0,43 0,56 0,71 

Овес 

Обычная 
б/у 0,37 0,59 0,56 1,19 0,32 0,61 0,79 0,94 

NPK 0,30 0,66 0,94 0,59 0,28 0,54 0,83 1,11 

Органическая 
б/у 2,41 0,60 0,57 1,07 0,23 0,46 0,76 0,96 

NPK 2,44 0,66 0,83 1,1 0,29 0,42 0,80 1,13 

Клевер  
1 г.п. 

Обычная 
б/у 0,64 2,07 2,50 1,06 0,56 0,58 1,54 1,39 

NPK 0,66 1,91 2,44 1,13 0,61 0,71 1,47 1,41 

Органическая 
б/у 0,66 1,72 2,39 0,96 0,57 0,42 1,46 1,38 

NPK 0,66 1,91 2,37 1,12 0,53 0,55 1,46 1,40 

 
Результаты исследований показывают, что наибольшее накопление абсолютно сухой корневой 

органической массы было на многолетних травах: при возделывании клевера 1 г.п. 1,72–2,07 т/га. 
Озимая рожь также обеспечила высокое поступление абсолютно сухих корней в почву 1,08–1,13 т/га. 
Наименьшее количество органического вещества поступившего в почву было на ячмене 0,56–1,67 т/га. 
Необходимо отметить, что прошлогодняя солома, запаханная по органической технологии плохо раз-
ложилась без применения минеральных удобрений. Что касается стерневых остатков, которые тоже 
при запашке поступают в почву, то их поступление в почву осталось на уровне прошлых лет. 

Следует отметить общую тенденцию повышения размеров поступления в почву органического 
вещества корней всех испытуемых культур, за исключением клевера, при внесении минеральных 
удобрений в пределах 4–16 %. 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сказать что, наибольшее накоп-
ление сухой массы корней в почве наблюдалось при возделывании клевера 1 г.п. — 1,72–2,07 т/га.  
На остальных культурах этот показатель варьировал от 0,56 на ячмене до 1,08–1,13 т/га на озимой 
ржи. Систематическое применение минеральных удобрений вело к увеличению накопления корневых 
остатков на 4–16 % по сравнению с неудобренными вариантами. 

Р.И. Золотарёва 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА СОРТОВ ОВСА 

Большое внимание при возделывании овса уделяется выращиванию нескольких райо-
нированных сортов, позволяющих по своим биологическим особенностям и агротехническим требо-
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ваниям во всех районах республики получать высокие урожаи. Однако достигнутая урожайность этой 
ценной кормовой культуры в Республике Марий Эл не отвечает ее потенциальным возможностям. 
Основными факторами, позволяющими повысить урожайность овса в республике, являются научно 
обоснованное применение удобрений и внедрение высокопродуктивных сортов. 

Цель исследований заключалась в проведении сравнительного изучения продуктивности новых  
и районированных сортов овса на различных уровнях минерального питания. 

Полевые опыты проводились на опытном поле Марийского НИИСХ Россельхозакадемии в 2008–
2009 годах. 

Изучались сорта селекции ЗНИИСХ Северо-Востока, Ульяновского НИИСХ и НИИСХ ЦРНЗ. 
Уровни минерального удобрения: 1) контроль — без удобрений, 2) внесение минеральных удоб-

рений в дозе N60P60K60 под предпосевную культивацию. Предшественник — картофель. Учетная пло-
щадь делянок — 10 м

2
, повторность трехкратная. Почва опытных участков дерново-подзолистая, 

среднесуглинистая с содержанием гумуса 1,9–2,32 %, подвижного фосфора — 39,5–62,65 мг, обменного 
калия — 25–30 мг на 100 г почвы. 

Фенологические наблюдения проводились по методике госсортоиспытания сельскохозяйственных 
культур (1981 г.). Учёт урожая методом пробного снопа. Статистическая обработка данных проводи-
лась методом дисперсионного анализа (Доспехов Б.А., 1985). В качестве стандарта взят сорт —  
Аргамак. 

В целом агроклиматические условия 2008 г. были благоприятными. В период налива и созрева-
ния зерна запасы продуктивной влаги в почве были хорошими, что благотворно сказалось на форми-
ровании урожая. 

Погодные условия 2009 г. были засушливыми, но в итоге не оказали негативного влияния  
на зерновую продуктивность испытуемых сортов овса. 

Главной оценкой сорта является величина урожая. Проведенными исследованиями установлено, 
что за 2 года испытаний максимальная урожайность на естественном фоне (без применения удобрений) 
получена при возделывании сортов Кречет (4,55 т/га) и № 651Hh03 (4,5 т/га), которые достоверно 
превысили контрольный сорт Аргамак с уровнем урожайности равным 4,03 т/га. 

Влияние удобрений на урожай и качество зерна овса 
(в среднем за 2008–2009 гг.) 

№ п/п Сорта (А) 
Урожайность, т/га (В) Содержание белка, % 

б/у N60P60K60 б/у N60P60K60 

1 Аргамак 4,03 4,76 9,63 11,9 

2 528 h 03 4,01 4,82 9,8 12,3 

3 Скакун 3,64 4,39 11,06 13,2 

4 651 h 03 4,5 5,02 9,97 11,6 

5 Лев 3,97 4,77 9,97 11,9 

6 Кречет 4,55 4,59 9,97 11,9 

7 Гунтер 4,06 4,47 9,8 12,5 

8 453 h 03 4,04 4,87 9,97 12,1 

9 К 2108 2,67 3,22 12,8 14,6 

10 174 h 03 4,04 4,45 9,8 12,1 

11 И-3635 4,39 4,75 8,92 9,6 

12 Вятский Голозерный 2,3 3,27 13,52 15,5 

13 Эклипс 4,11 4,75 9,97 11,9 

Среднее: 3,87 4,49 10,4 12,4 

 
Примечание: НСР05 по фактору А — 0,3 т/га; НСР05 по фактору В — 0,18 т/га. 

 
Применение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 повысило показатели урожайности по всем 

сортам на 14 %. 
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Сухая жаркая погода 2009 г. положительно сказалась на содержании белка в зерне овса. 
Наибольшее его количество как на естественном, так и на удобренном фоне отмечается у голозерных 
сортов — К-2108 и Вятский Голозерный. 

Таким образом, по результатам двух лет исследований максимальная прибавка урожая зерна  
от применения минеральных удобрений отмечается у сорта Вятский Голозерный — 0,97 т/га. 

В.М. Изместьев, Р.Е. Куклина, Е.В. Зеленина 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ СЕВООБОРОТОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ПЛОДОРОДИЕ ПАШНИ 

Проблема повышения экономической эффективности сельского хозяйства в современ-
ных условиях во многом зависит от развития кормопроизводства, научно-технический уровень кото-
рого не только определяет состояние животноводства, но и существенно влияет на плодородие  
почвы и окружающую среду. 

Одним из основных элементов наиболее эффективного использования земли и ведения научно 
обоснованной системы земледелия является севооборот. В его границах происходит чередование куль-
тур во времени и по территории, применяется дифференцированная агротехника, система удобрения, 
организация и использование передовых технических и других ресурсов. 

При наблюдающемся снижении продуктивности культур и пашни как в целом по стране, так и в хо-
зяйствах Республики Марий Эл, нами проводятся исследования по разработке структуры кормового 
севооборота, обеспечивающего повышение продуктивности пашни и сохранение плодородия почвы. 

Исходя из целей и задач исследований, в 2001 году был заложен многолетний двухфакторный 
опыт по изучению и сравнительной оценке продуктивности различных кормовых севооборотов  
и их влияние на почвенное плодородие с чередованием культур во времени при различных уровнях 
минерального питания. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Агрохимические показатели 
пахотного слоя почвы: рНсол. — 5,25, содержание гумуса — 1,82 % (по Тюрину), содержание подвиж-
ного фосфора 84 мг и обменного калия 20 мг/100 г почвы (по Кирсанову). 

Схемы изучаемых севооборотов: 
I) однолетние травы с подсевом многолетних трав — многолетние травы 1 г.п. — озимая рожь 

на зеленый корм + поукосно крестоцветные — ячмень — однолетние травы + поукосно крестоцвет-
ные — силосные (16,6 % бобово-злаковых трав); 

II) однолетние травы с подсевом многолетних трав — многолетние травы 1 г.п. — многолетние 
травы 2 г.п. — озимая рожь на зеленый корм + поукосно крестоцветные — ячмень — однолетние  
травы + поукосно крестоцветные — типичный для республики (33,3 % бобово-злаковых трав); 

III) однолетние травы с подсевом многолетних трав — многолетние травы 1 г.п. — многолетние 
травы 2 г.п. — многолетние травы 3 г.п. — озимая рожь на зеленый корм + поукосно крестоцветные — 
ячмень (50 % бобово-злаковых трав); 

IV) козлятнико-кострецовая травосмесь (монокультура). 
Исследования проводятся на двух фонах минерального питания: NPK в средних рекомендуемых 

для конкретной культуры в настоящее время дозах, NPK в повышенных на 50 % дозах. Под многолетние 
травы азотные удобрения не вносятся. 

Поля севооборотов заложены в четырехкратной повторности и изучаются во времени. 
Агротехника возделывания испытуемых культур выполнялась согласно рекомендациям по их  

выращиванию в Нечерноземной зоне России. 
Метеорологические условия в годы проведения исследований были вполне благоприятными для 

роста и развития сельскохозяйственных культур, кроме 2002 года, когда наблюдался дефицит влаги. 
Кормовые севообороты за первую ротацию имели большие различия в продуктивности в зависи-

мости от степени насыщения их многолетними бобово-злаковыми травосмесями (табл.). 

Продуктивность севооборота в зависимости от его структуры и уровня минерального удобрения  
(1 ротация, 2001–2006 гг.) 

Сбор с 1 га 

Севооборот 

I II III IV 

Дозы минеральных удобрений 
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рекомендо-
ванные 

повышен-
ные 

рекомендо-
ванные 

повышен-
ные 

рекомендо-
ванные 

повышен-
ные 

рекомендо-
ванные 

повышен-
ные 

Сухого вещества, ц 53,4 56,1 54,7 53,1 60,5 57,6 63,2 66,9 

Кормовых единиц 4039 4352 4311 4196 4547 4337 37,2 4134 

Сырого протеина, ц 6,7 7,5 7,2 6,7 7,7 7,6 7,9 9,6 

Обменной энергии, ГДж 51,3 54,1 52,8 51,9 57,6 56,1 54,7 60,8 

Шестипольный севооборот с продуктивным использованием клеверо-люцерно-тимофеечной сме-
си один год при внесении под каждую культуру средних доз минеральных удобрений обеспечил сбор 
сухого вещества с 1 га в среднем за ротацию 53,4 ц. При внесении повышенных доз минеральных 
удобрений продуктивность севооборота по сбору сухого вещества возросла на 5 %. Увеличение про-
дуктивности севооборота от повышенных доз удобрений по сбору кормовых единиц, обменной энергии  
и сырого протеина составило соответственно 7,7 %, 5,5 и 11,3 %. 

Двухлетнее использование бобово-злаковой травосмеси на фоне рекомендуемых доз удобрений 
повышало продуктивность севооборотов до 7,5 % по отношению к севообороту с одногодичным  
использованием смеси. 

Трехлетнее использование травосмеси из клевера, люцерны и тимофеевки при внесении реко-
мендуемых доз удобрений способствовало производству 60,5 ц сухого вещества с 1 га, что на 13,3  
и 10,6 % больше, чем в севооборотах с одно- и двухлетним использованием травосмеси. Подобная 
картина наблюдается при оценке продуктивности севооборота в сборе кормовых единиц, обменной 
энергии и сырого протеина, а также при применении повышенных доз удобрений. 

Козлятнико-кострецовый травостой за 6 лет жизни при рекомендуемых дозах удобрения обеспе-
чил среднегодовой сбор 63,2 ц/га сухого вещества, что на 18,4, 15,5 и 4,5 % больше, чем севообороты 
с 1-, 2- и 3-годичным использованием травосмесей. 

Такая же картина наблюдается по сбору сырого протеина. По кормовым единицам и обменной 
энергии козлятнико-кострецовый травостой несколько уступает севообороту с 3-летним использова-
нием бобово-злаковых травосмесей. От внесения повышенных доз удобрений на козлятнико-
кострецовой смеси наблюдается рост продуктивности на 5,8–21,5 %. Наибольший показатель прироста 
отмечается по сбору сырого протеина. 

Изучаемые севообороты и вносимые удобрения несколько влияли на содержание гумуса в почве 
(повышение на 0,01–0,18 %). Наибольший рост гумусированности почвы наблюдался под постоянным 
козлятнико-кострецовым травостоем. 

Кислотность почвы несколько повысилась за шестилетнюю ротацию. 
Энергетическая оценка севооборотов показала, что при более длительном использовании в них 

бобово-злаковых травосмесей коэффициент энергетической эффективности повышался на 8,4–
53,4 % по отношению к севообороту с одногодичным сроком их использования. При этом повышенные 
дозы удобрений снижали энергетический коэффициент. 

Таким образом, шестипольные кормовые севообороты с насыщением многолетними бобово-
злаковыми травосмесями (клевер + люцерна + тимофеевка) 50 % и более, а также выводные поля  
с длительным использованием (козлятник + кострец) смесей, сохраняющих или повышающих суще-
ствующий уровень почвенного плодородия, увеличивающих продуктивность пашни на 8–15 %  
по сравнению с севооборотами с одно- и двухгодичным использованием бобово-злаковых травосмесей, 
целесообразно использовать при адаптивно-ландшафтном земледелии. 

Х.З. Каримов 

Казанский государственный аграрный университет, г. Казань 

ЗАДАЧИ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

В 2005 году в Нурлатском муниципальном районе Республики Татарстан была разрабо-
тана схема землеустройства района. К великому сожалению другие муниципальные районы не обра-
щают должное внимание на разработку схем землеустройства муниципальных районов и проекта 
внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий. Это во многих случаях 
приводит к хищническому использованию сельскохозяйственных угодий и развитию эрозионных 
процессов почвы. 
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Необходимо начать разработку схем землеустройства муниципальных районов, обращая внимание 
на следующие основные вопросы: 

1) сделать анализ тенденции изменения площадей земель сельскохозяйственного назначения, 
определить прогноз на перспективу. В связи с реорганизацией сельскохозяйственных предприятий 
произошли большие изменения в структуре земельных угодий; 

2) разработать и решить экономико-математические задачи оптимизации использования земель-
ных ресурсов, размещения и специализации сельскохозяйственного производства на уровне района; 

3) дать анализ размещения, экономического положения накопленного ресурсного потенциала  
и эффективного его использования в сельскохозяйственных организациях; 

4) изучить и обобщить материалы по установлению ограничений по использованию особо охра-
няемых территорий (заказники, памятники природы и др.), водоохранных зон и прибрежных полос 
водных источников, зон подземных водозаборов, зон отдыха, охраняемых зон инженерных сооружений; 

5) определить площади земель запаса и рациональное их использование; 
6) произвести зонирование территории по характеру организации использования земель района. 

Обычно выделяются следующие зоны: интенсивного земледелия, сырьевая для добычи строитель-
ных материалов и торфа, лесохозяйственного землепользования, мелиоративного земледелия, про-
мышленного использования и рекреационной деятельности. Для каждой зоны следует разработать 
стратегические направления перспективного использования земель, базирующиеся на распределе-
нии по характеру эксплуатации. А это в свою очередь будет способствовать удовлетворению запросов  
в земельных ресурсах и оптимизировать соотношение видов деятельности с учетом существующих 
условий по наличию и характеристике земель; 

7) разработать предложения по совершенствованию административно-территориального деления 
и переносу центров населенных пунктов; 

8) определить предполагаемые объекты и объемы трансформации, консервации, улучшения  
и перераспределения земель, связанные с изменением целевых назначений земель. 

Решение вышеперечисленных вопросов и составление схем землеустройства района позволит 
повысить эффективность использования всех категорий земель муниципального района на основе 
поддержания экологического равновесия территории. На основе созданных схем землеустройства 
муниципальных районов в ряде сельскохозяйственных предприятий будут разработаны проекты  
меж- и внутрихозяйственного землеустройства. 
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Ю.А. Лапшин, В.М. Изместьев, О.А. Мертвищева 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ОЗИМЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ 

Тритикале — культура, по кормовым достоинствам превосходящая рожь и пшеницу  
и представляющая большую ценность для приготовления сенажа, травяной муки и силоса. 

Кормовые тритикале имеют более поздние сроки колошения, по сравнению с озимой рожью,  
что позволяет на две недели удлинить продолжительность периода использования зеленой массы  
на корм животным. Зеленая масса культуры тритикале богата протеином, а повышенное содержание 
сахаров и каротиноидов обеспечивает лучшую поедаемость животными. 

Одним из главных факторов повышения питательной ценности зеленной массы, является высев 
озимой тритикале в смеси с озимой викой. Озимая тритикале является самым подходящим компонентом 
для озимой вики в связи с совпадением основных фаз вегетации и темпов роста культур. 

Эффективность многокомпонентных смешанных посевов с участием озимой тритикале на зеленый 
корм подтверждается многочисленными опытами [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Место проведения полевых опытов — опытное поле ГНУ «МарНИИСХ Россельхозакадемии». 
Предшественник — чистый пар. Сорта озимых культур — районированные в Республике Марий Эл. 
Озимая тритикале — Виктор, озимая пшеница — Безенчукская 380, озимая вика — Луговская 85. 
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Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая окультуренная с высоким 
содержанием подвижных форм фосфора и калия. 

Закладка полевого эксперимента проведена по следующей схеме двухфакторного опыта: 
Фактор А — нормы высева озимых зерновых культур в чистовидовых и моделируемых агрофито-

ценозах (млн всх. семян/ га): 
1. Озимая тритикале (5). 
2. Озимая пшеница (5). 
3. Озимая тритикале (3,5) + озимая пшеница (2). 
4. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (3). 
5. Озимая тритикале (3) + озимая пшеница (1) + озимая вика (2). 
6. Озимая тритикале (3) +озимая вика (2). 
Озимая тритикале (3) +озимая вика (1). 
Фактор В — уровни минерального удобрения: 
1. Р30К30 — под предпосевную культивацию (основное внесение). 
2. Р30К30 (осн. внесение) + N60 (кущение весеннее). 
3. Р30К30 (осн. внесение) + N90 (кущение весеннее). 
Учет урожая зеленой массы проводили в периоды до и после наступления фазы колошения ози-

мой тритикале. Исследованиями установлено, что смеси озимой тритикале и озимой вики достигали 
технологической спелости в фазу бутонизации вики озимой — около 30 мая, цветения — 20 июня, 
зеленого боба — 20 июля. 

Наибольшую величину зеленой массы в 2009 году обеспечивали смешанные агрофитоценозы, 
сформированные с участием озимой вики. На фоне применения фосфорно-калийных удобрений ее вели-
чина варьировала от 24,9 до 25,9 т/га, в вариантах с применением азотной подкормки возрастала  
до 27,5–31,9 т/га. Одновидовые злаковые агроценозы озимой тритикале и озимой пшеницы и созданные 
на их основе смешанные агроценозы по урожайности зеленой массы были менее продуктивными. 

Сбор сухого вещества и сырого протеина испытуемыми агроценозами с урожаем зеленой массы 
отражен в таблице. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что сборы сухого вещества и сырого протеина  
в урожаях зеленой массы смешанных агроценозов с участием озимой вики превосходили одновидо-
вые злаковые и созданные на их основе смешанные агроценозы. В вариантах с внесением мине-
ральных удобрений N60Р30К30 смешанные вико-злаковые агрофитоценозы обеспечивали больше сбор 
сырого протеина на 3–26 %, на фоне N90Р30К30 — на 14–38 %, чем злаковые агрофитоценозы. 

В агрохимической лаборатории института образцы зеленой массы были проанализированы  
на содержание питательных веществ и нитратов. Лабораторные исследования показали, что зеленая 
масса испытуемых агрофитоценозов была пригодна для скармливания скоту, за исключением вари-
антов с применением весенней подкормкой в дозе N90 по азоту. Содержание нитратов в образцах  
зеленой массы этих вариантов превышают предельно допустимые концентрации. 

Сбор сухого вещества (т/га) и сырого протеина (кг/га) испытуемыми агрофитоценозами  
с урожаем зеленой массы, 2009 год 

Агрофитоценоз (Фактор А) 

Уровни минерального удобрения (Фактор В) 

Р30К30 N60Р30К30 N90Р30К30 

сухое вещество сырой протеин сухое вещество сырой протеин сухое вещество сырой протеин 

1 4,84 610 6,93 788 6,49 890 

2 5,31 605 6,05 776 6,27 915 

3 5,62 790 6,74 753 6,36 918 

4 5,23 765 6,71 773 6,39 927 

5 5,71 849 6,81 865 7,02 1037 

6 5,73 896 7,17 1060 7,16 1052 

7 6,22 839 7,14 1045 7,17 1060 

 

Результаты агрохимических лабораторных анализов показали, что зеленая масса озимой трити-
кале наиболее богата протеином в период до фазы колошения, когда в ней содержится примерно 
19,8–21,8 % сухого вещества. С наступлением фазы колошения содержание белка в сухом веществе 
снижается до 8,9–11,2 %. После выколашивания и цветения происходит дальнейшее снижение коли-
чества протеина, а накопление клетчатки увеличивается. Мы считаем, что использовать зеленую 
массу озимой тритикале наиболее целесообразно с начала фазы колошения, когда масса хорошо 
переваривается, имеет высокие питательные достоинства, высокий выход сухого вещества с единицы 
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площади посева. После цветения урожайность зеленой массы начинает снижаться, листо -
стебельный аппарат и ости колоса начинают грубеть. 

Смешанные агрофитоценозы с участием озимой вики имели более высокое качество зеленой 
массы. В ней содержалось: сырой клетчатки от 22,6 до 26,6 %, сырого жира — 3,3–4,0 %, золы —  
6,2–6,7 %, сырого протеина — от 11,6 до 12,7 %. Один кг сухого вещества зеленой массы содержал 
0,65–0,74 кормовые единицы. 

Таким образом, смешанные озимые агрофитоценозы с участием озимой вики обеспечивают  
получение большого объема зеленой массы, которая обладает высокой кормовой ценностью. 
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П.М. Мазуркин, С.И. Михайлова 

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ КОРНЕЙ 

Агротехника влияет на распределение корней культурных растений. По данным акаде-
мика В.П. Мосолова [1, с. 16, табл. 7], чем глубже разрыхлена почва, тем глубже проникают корни  
гороха (табл. 1). 

Таблица 1 — Размещение массы m корней гороха в почве, г 

Слои почвы, см Глубина пробы h, см 
При глубине H рыхления почвы, см  

5 10 20 30 40 60 80 

0–10 5 8,60 11,25 10,40 8,00 7,40 5,70 5,00 

10–20 15 1,10 4,00 6,80 6,35 3,35 4,45 5,05 

20–30 25 0 1,05 1,00 4,75 3,65 5,55 5,60 

30–40 35 0 0 0 0,50 3,60 3,00 6,70 

40–50 45 0 0 0 0 0,95 2,75 4,05 

50–60 55 0 0 0 0 0 0,50 1,50 

60–80 70 0 0 0 0 0 0 0,25 

 
Из данных видно, что вплоть до глубины рыхления почвы 60 см максимум массы корней находится  

в первом слое почвы. Здесь масса корней изменяется по формуле 

 0,247336,96778 exp( 0,019782 )m H H . (1) 

Максимум массы корней находится на глубине рыхления 10 см (рис. 1). 
Рыхление до 80 см изменяет массу корней по пробам так (рис. 2): 

  0,695692,40180 exp( 0,077324 )m h h  15 13,973321,42441 10 exp( 0,38783 )h h . (2) 
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Рис. 1 — Влияние глубины рыхления почвы на массу корней  
в слое 0–10 см 
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Рис. 2 — Влияние глубины пробы почвы на массу корней  
при рыхлении 80 см 

Таким образом, с увеличением глубины рыхления почвы максимум массы корней гороха смещается 
вглубь почвы от первого слоя 0–10 см до слоя 30–40 см. 

Накопление общей массы корней по всем слоям почвы показано в таблице 2 и рисунке 3. 

Таблица 2 — Накопление массы M корней гороха в почве, г 

Слои почвы, см 
Глубина пробы h,  

см 

При глубине H  рыхления почвы, см  

5 10 20 30 40 60 80 

0–10 5 8,60 11,25 10,40 8,00 7,40 5,70 5,00 

10–20 15 9,70 15,25 17,20 14,35 10,75 10,15 10,05 

20–30 25 0 16,30 18,20 19,10 14,40 15,70 15,65 

30–40 35 0 0 0 19,60 18,00 18,70 22,35 

40–50 45 0 0 0 0 18,95 21,45 26,40 

50–60 55 0 0 0 0 0 21,95 27,90 

60–80 70 0 0 0 0 0 0 28,15 

 
На глубине рыхления 80 см происходит распределение кумуляты массы корней гороха о стати-

стической закономерности (рис. 4). 

   2,1288028,46841 23,74174exp( 0,00069774 )M h . (3) 

Аналогичные формулы получены по другим глубинам рыхления. 
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Рис. 3 — Влияние глубины рыхления и взятия проб на накопление массы корней 

Представляет интерес влияние H на кумуляту корней (рис. 4): 
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 0,188330,0036471exp(3,83665 )M Н 4,83602 0,1753720671636,0 exp( 16,89663 )H H . (4) 
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Рис. 4 — Графики распределения общей массы корней гороха по глубине пробы при рыхлении на 80 см 

Анализ распределения корней культурных растений позволяет оценивать активность растительного 
покрова [2] в аграрном ландшафте. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ СРОКОВ СЕВА ЛЮЦЕРНЫ 

По опытам академика В.П. Мосолова (табл.) были выявлены закономерности влияния 
сроков высева семян у люцерны. Они могут быть использованы при косвенных способах биотестиро-
вания. 

Распределение параметров у растений люцерны в разные сроки посева семян 

Срок посева 
Время посева t,  

сутки 
Время всходов tвс, 

сут. 

До ухода в зиму Появление листа через время, сутки 

вегетационный 
T, сутки 

высота 
H, см  

1-го 
t1 

2-го 
t2 

3-го 
t3 

4-го 
t4 

20.05 0 7 118 65,0 27 32 37 42 

30.05 10 22 92 50,0 28 36 40 44 

10.06 21 11 87 55,0 17 25 31 36 

20.06 31 6 86 46,0 11 21 27 31 

30.06 41 8 75 40,0 17 22 27 31 

10.07 51 8 65 32,0 15 21 28 32 

20.07 61 8 54 20,0 16 22 28 33 

30.07 71 8 43 15,0 17 25 31 36 

10.08 82 8 33 8,0 17 25 32 37 

20.08 92 9 23 5,0 20 30 36 нет 

30.08 102 9 11 2,0 21 нет нет нет 

10.09 113 9 4 0.5 Появились всходы, без развития  

 
В зависимости от времени t были получены уравнения (рис. 1): 
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   1,20010 10 14,49564 1,102096,74738exp(0,0010777 ) 6,85193 10 exp( 0,75575 )всt t t t ; (1) 
    0,96875 12 17,13640 1,10072118,3508 1,19415 4,14054 10 exp( 0,83467 )T t t t ; (2) 

   0,92237 1,9798664,97217exp( 0,083889 ) 0,38018 exp( 0,06910 )H t t t . (3) 
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время всходов tвс, сутки вегетационный период T, сутки высота люцерны T, см  

Рис. 1 — Графики влияния времени посева семян люцерны с 20 мая 

Примерно с 25 мая по 20 июня происходит резкое удлинение времени всходов семян и резкое 
снижение вегетационного периода. Если сеять в это время, то происходит снижение и высоты расте-
ний. 

В зависимости от времени посева появление листьев (рис. 2) можно определить по формулам: 
8 9,39294 0,18004

1 28,1600 4,74788 10 exp( 26,73986 )t t t    ; (4) 

   1,17336 1,84135

2 32,2179 0,26682 exp( 0,00063907 )t t t  5 8,330508,00110 10 exp( 0,77235 )t t ; (5) 
     2,87146 5 8,24990

3 37,34387 0,0046489 exp( 0,070840 ) 9,39200 10 exp( 0,87509 )t t t t t ; (6) 
     2,02847 7 10,60786

4 42,0048 0,056541 exp( 0,054740 ) 3,41277 10 exp( 0,78323 )t t t t t . (7) 
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Третьего Четвертого 

Рис. 2 — Графики влияния времени посева семян у люцерны на появление листов 

Идентификацией устойчивых законов были получены биотехнические закономерности влияния 
периода вегетации и высоты растений. Они имеют волновой характер изменения, что позволит кос-
венно определить развитие и рост люцерны как тест-организма для оценки загрязнения. 

П.М. Мазуркин, С.И. Михайлова 

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола 

НАРАСТАНИЕ КОРНЕВОЙ МАССЫ У МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

Ежегодный прирост корневой массы многолетних трав в онтогенезе луга не одинаков. 
Это нужно учитывать при оценке земельных участков [2] и выяснении уровня антропогенного воздей-
ствия на жизнь лугов. 

Данные из книги В.П. Мосолова приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Ежегодный прирост массы Δm корней многолетних трав, ц/га 

Травы  
Время жиз-

ни t, лет 

Вид травяного растения 

Люцерна синяя Люцерна желтая Эспарцет Пырей бескорневищевый Костер безостый Житник  

Первого года 
жизни 

1 58,8 49,7 38,4 50,5 49,7 33,4 

Двухлетние 2 26,6 43,6 89,4 44,8 58,0 61,3 

Трехлетние 3 82,7 46,2 30,6 31,6 69,8 78,6 

Четырехлетние  4 8,1 6,6 9,3 17,3 21,7 13,6 

 
Здесь приведен влияющий параметр — время t в годах. При этом уравнение закономерности 

ежегодного прироста (рис. 1) имеет вид 

   2 4

1 exp( )a a

tm a t a h 6 8

5 7exp( )cos( )
a a

a h a h t , (1) 

где 
1 8,...,a a  — параметры модели (1), меняющиеся в конкретном случае.  

Отношение волновой составляющей, показывающей колебательную адаптацию растения с цик-
лом в два года, к первой части уравнения (1) показывает динамичность онтогенеза прироста корней 
по массе. Из графиков на рисунке 1 видно, что каждый вид растения имеет свой динамичный харак-
тер. И только у пырея бескорневищевого нет этого возмущения. 

В таблице 2 приведены кумуляты массы корней за четыре года. 

Таблица 2 — Нарастание корневой массы многолетних трав, ц/га 

Травы  
Время жизни t, 

лет 

Вид травяного растения 

Люцерна  
синяя 

Люцерна  
желтая 

Эспарцет 
Пырей  

бескорневищевый 
Костер  

безостый 
Житник  

Первого года жизни 1 58,8 49,7 38,4 50,5 49,7 33,4 

Двухлетние 2 85,4 93,3 127,8 95,3 107,7 94,7 

Трехлетние 3 168,1 139,5 158,4 126,9 177,5 173,3 

Четырехлетние  4 176,2 146,1 167,7 144,2 199,2 186,9 

 
Учтенные виды растений получили закономерность (рис. 2) вида 

   2

max 0 1exp( )a

tm m m a t , (2) 

где tm  — переменная масса корней в онтогенезе луга, ц/га;  

maxm  — предельно достижимая масса корней многолетних трав, ц/га;  

0m  — начальная (условная) масса корней до онтогенеза, ц/га;  
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t — время онтогенеза луга с многолетними травами, лет;  

1 2,  a a  — параметры модели (2). 

Производная от формулы (2) дает скорость насыщения массы корней травяных растений на но-
вых лугах, образованных на месте залежей. 
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П.М. Мазуркин 

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОРНЕЙ ЛЮЦЕРНЫ ПО ГЛУБИНЕ ПОЧВЫ 

В сельскохозяйственной науке принято оформлять результаты экспериментов в виде 
таблиц, по которым все еще недостаточно выявляются закономерности влияния изучаемых факто-
ров. За столетия накопился значительный объем количественных данных, например, по опытам  
академика В.П. Мосолова. К ним на современном уровне развития информационных технологий [2] 
вполне можно вернуться, а новые эксперименты можно будет ставить с учетом возможностей  
методологии идентификации изучаемых процессов устойчивыми законами. 

В таблице приведены исходные данные. 

Распределение массы корней у однолетней и трехлетней люцерны на различных почвах  
(g ц/га, в условиях полива) 

Глубина почвы, см Средняя глубина h, см 
Однолетняя люцерна Трехлетняя люцерна 

на сероземе на луговой почве на сероземе на луговой почве 

0–10 5 165,9 166,4 343,1 253,7 

10–20 15 119,4 100,4 149,2 157,4 

20–30 25 63,2 32,1 95,1 57,0 

30–40 35 26,6 12,7 75,7 33,5 

40–50 45 21,4 8,1 55,0 29,9 

50–60 55 13,4 2,3 37,7 21,1 

60–70 65 10,2 – 35,6 14,8 

70–80 75 7,0 – 27,3 5,1 

80–90 85 7,9 – 27,4 2,5 

90–100 95 5,5 – 16,1 0,5 

 
Для моделирования необходимы шкалы глубины взятия проб. Всего их четыре: по номерам 

слоя — 1, 2, 3, …; по началу слоя — 0, 10, 20, …; по концу слоя — 10, 20, 30, …; по средней глубине 
слоя, см. Закономерность по каждой шкале имеет свои особенности, поэтому в будущих опытах  
нужно измерять не слои почвы, а фактическую глубину каждой пробы. 

Была определена общая тенденция в виде двухчленного уравнения 

   6 82 4

1 3 5 7exp( ) exp( )
a aa aq a h a h a h a h , (1) 

где 
1 8,...,a a  — параметры модели (1), меняющиеся в конкретном случае. 

Более устойчивой оказалась 3-летняя люцерна на луговой почве. 
Она характеризуется основной закономерностью вида (рис. 1) 

  0,21932 1,97947196,2070 exp( 0,0040162 )q h h 3,01512 1,821210,0023388 exp( 0,0019885 )h h . (2) 
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Рис. 1 — Распределение массы корней трехлетней люцерны на луговой почве (в правом верхнем углу показаны:  
S — сумма квадратов отклонений; r — коэффициент корреляции закономерности (2) к наблюдениям в виде точек) 

Первая составляющая модели (2) показывает стрессовое возбуждение корней как некой популя-
ции на средней глубине 5 см, а вторая закономерность характеризует второе возбуждение на глубине 
45 см. 

Остатки после модели (2) получили волновые возмущения (рис. 2). 
S = 0.11432269

r = 0.98965844
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Первая волна 
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Вторая волна 
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Третья волна 

Рис. 2 — Графики волнового возмущения массы корней по глубине луговой почвы 

Эти волны значимые, так как имеют высокие значения коэффициента корреляции соответствен-
но: 0,9897; 0,9880 и 0,9366. Поэтому они показывают череду асимметричных вейвлет -сигналов  
от луговой почвы. 

В.А. Максимов, Г.М. Виноградов, Л.И. Иванова 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ 

Озимые зерновые культуры в условиях Нечерноземья способны обеспечивать более 
стабильное производство зерна. Благодаря продолжительной вегетации они полнее используют сол-
нечную энергию и накапливают почти в два раза больше органического вещества по сравнению  
с яровыми зерновыми. Общеизвестно, что около 30 % прироста урожайности зерновых культур обес-
печивается благодаря внедрению новых более продуктивных и устойчивых к неблагоприятным фак-
торам среды сортов при одних и тех же производственных затратах. Разработка перспективного сор-
тамента озимой тритикале для условий Республики Марий Эл является актуальным направлением 
исследований. 

В Марийском НИИСХ проводится испытание 8 сортов озимой тритикале. Из них селекции НИИСХ 
ЦРНЗ (Гермес, Немчиновский-56); совместной селекции НИИСХ ЦРНЗ и МарНИИСХ (Антей); Самарского 
НИИСХ (Устинья, Варвара); НПЦ ААН Белоруси по земледелию (Мара, Кастусь, Дубрава). 
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Продуктивность сортов озимой тритикале оценивается на двух уровнях минерального питания: 
1) без удобрения; 2) N60Р60К60. Повторность опыта трехкратная, учетная площадь делянок — 10 м². 
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая окультуренная. 

Предшественником на опытном участке был чистый пар. Агрохимические показатели опытного участ-
ка следующие: рНсол — 6,8, содержание подвижного фосфора (по Кирсанову) — 71,5 мг/100 г, обменного 
калия (по Кирсанову) — 21,2 мг/100г, общий азот — 0,87 %, содержание гумуса (по Тюрину) — 2,74 %. 

Результаты сортоиспытания за 2008–2009 сельскохозяйственный год представлены в таблице. 

Урожайность изучаемых сортов озимой тритикале, т/га, 2009 год 

Сорта (Фактор А) 

Уровни минерального удобрения (Фактор В) 

без удобрений (контроль) N60Р60К60 

т/га +/– к контролю т/га +/– к контролю 

Антей (контроль) 5,4 – 6,7 – 

Мара 3,3 –2,1 3,8 –2,9 

Кастусь 3,2 –2,2 3,9 –2,8 

Дубрава 4,9 –0,5 6,0 –0,7 

Устинья 5,0 –0,4 5,4 –1,3 

Варвара 4,5 –0,9 5,5 –1,2 

Гермес 4,8 –0,6 5,6 –1,1 

Немчиновский-56 5,8 +0,4 6,6 –0,1 

НСР05 0,2  0,4  

Из таблицы видно, что достоверную прибавку урожая на не удобренном фоне в сравнении  
со стандартом обеспечил только сорт Немчиновский-56 (0,4 т/га) селекции НИИСХ ЦРНЗ. 

Повышения урожайности изучаемыми сортами озимой тритикале от внесения удобрения, по сравне-
нию с фоном без удобрений, составило от 8 % у сорта Устинья селекции Самарского НИИСХ  
до 24 % у сорта Антей селекции НИИСХ ЦРНЗ. На удобренном фоне ни один из испытуемых сортов 
по урожайности зерна не превосходил сорт стандарт. 

Таким образом, в 2009 году все испытуемые сорта озимой тритикале, за исключением сорта  
Немчиновский-56, по урожайности не превосходили контрольный сорт Антей. 

Внесение минеральных удобрений в дозе N60Р60К60 повысило урожай зерна у сортов озимой  
тритикале в среднем на 18 %, по отношению к фону без удобрений. 

В.Ф. Мареев, И.Г. Манюкова, Ф.Х. Латыпов 

Казанский государственный аграрный университет, г. Казань 

ВЛИЯНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ СПОСОБОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 
СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ НА ЕЕ ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, 
ЗАСОРЕННОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ 

Механическая обработка почвы — самый энергоемкий и дорогостоящий прием при воз-
делывании сельскохозяйственных культур. На обработку почвы приходится до 40 % всех затрат в за-
висимости от возделываемых культур. Не случайно все время изыскивают пути их сокращения, заменяя 
энергоемкие приемы менее затратными. 

Целью исследований является изучение ресурсосберегающей основной обработки почвы под 
озимую рожь путем внедрения поверхностных обработок. 

Исследования проводятся с 2006 года на стационарном полевом опыте кафедры Общее земле-
делие Казанского ГАУ в Предкамской зоне Республики Татарстан. Опыт заложен в двух закладках  
в звене севооборота: сидеральный пар — озимая рожь. В этом звене изучаются следующие варианты 
обработки почвы (табл. 1). 

Таблица 1 — Влияние способов основной обработки на плотность сложения почвы, г/см
3
  

(озимая рожь в среднем за 2007–2008 гг.) 

Варианты обработки Сроки определения 
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перед посевом в начале весенней вегетации фаза выхода в трубку перед уборкой 

0–10 см 10–20 см 0–10 см 10–20 см 0–10 см 10–20 см 0–10 см 10–20 см 

1. Лущение + вспашка (контроль) 1,14 1,21 1,21 1,28 1,23 1,31 1,29 1,34 

2. Мелкая (КСН-3) 1,15 1,26 1,25 1,30 1,26 1,36 1,30 1,41 

3. Поверхностная (БДТ-3) 1,15 1,28 1,26 1,32 1,27 1,38 1,32 1,44 

 
В наших исследованиях в среднем за 2007–2008 гг., как видно из таблицы 1, плотность сложения 

перед посевом озимой ржи в среднем за два года в слое 0–10 см по вариантам опыта изменялась  
в пределах 1,14–1,15 г/см

3
, а между мелкой и поверхностной обработками, выполненными разными 

орудиями КСН-3 и БДТ-3 — разницы нет (1,15 г/см
3
). 

Плотность почвы в слое 10–20 см была выше по сравнению с горизонтом 0–10 см и разница меж-
ду вариантами варьировала от 1,21 до 1,28 г/см

3
. 

По мере естественного оседания почвы, воздействия дождей и других факторов почва постепен-
но уплотнялась и к весеннему возобновлению вегетации озимой ржи плотность почвы по вариантам 
опыта оставалась близкой к оптимальной в слое 0–10 см (1,21–1,26 г/см

3
) и несколько выше была  

в слое 10–20 см (1,28–1,32 г/см
3
). 

В процессе вегетации плотность почвы по всем вариантам повышалась, однако в целом она  
не выходила за пределы оптимальных параметров для данных типов почв. 

Способы обработки почвы оказывают влияние и на строение пахотного слоя. Так, перед посевом 
озимой ржи в среднем за два года общая скважность в слое 0–10 см по вспашке составила 56,8 %,  
по поверхностной и мелкой — 50,1–52,6 %. Такая же примерно закономерность наблюдалась и в слое 
10–20 см. 

Снижение общей скважности почвы идет, главным образом, за счет уменьшения некапиллярной 
скважности. Вспашка создает более благоприятные соотношения величин между капиллярной  
и некапиллярной скважностью. 

Перед уборкой происходит уменьшение общей скважности по всем вариантам за счет увеличения 
капиллярной и уменьшения некапиллярной скважности. Однако полученные величины не выходили 
за пределы оптимальных параметров. 

В среднем за два года, перед посевом озимой ржи, сравнительно больше продуктивной влаги  
в слое 0–100 см накопилось в варианте с мелкой обработкой (КСН-3) — 123,3 мм, по вспашке — 
118,7, по поверхностной обработке (БДТ-3) — на уровне контроля — 116,0 мм (табл. 2). 

Таблица 2 — Влияние способов основной обработки почвы  
на содержание продуктивной влаги в посевах озимой ржи, мм (в среднем за 2 года) 

Варианты обработки 
Перед посевом Весеннее возобновление, 

0–100 см 
Фаза выхода в трубку, 

0–100 см 
Перед уборкой, 

0–100 см 0–20 см 0–100 см 

1. Лущение + вспашка (контроль) 28,5 118,7 181,7 105,8 120,4 

2. Мелкая (КСН-3) 26,8 123,3 183,1 106,6 126,8 

3. Поверхностная (БДТ-3) 24,4 116,0 168,6 98,3 120,4 

 
Таким образом, преимущество имеет мелкая обработка агрегатом КСН-3, так как во все фазы 

развития озимой ржи показатели влажности по этому варианту выше, чем по вспашке и поверхностной 
обработке (БДТ-3). 

Обработка почвы оказывает значительное влияние на количество, ботанический состав сорных 
растений, а также структуру популяции сегетальной растительности (табл. 3). 

Таблица 3 — Влияние способов основной обработки на засоренность посевов озимой ржи  
(в среднем за 2 года) 

Варианты обработки Фаза выхода в трубку, шт./м
2
 

Перед уборкой 

шт./м
2 

воздушно сухая масса, г/м
2
 

1. Лущение + вспашка (контроль) 15 9 1,1 

2. Мелкая (КСН-3) 10 9 2,9 
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3. Поверхностная (БДТ-3) 17 12 5,7 

 
Исследования показали, что различные способы обработки почвы не одинаково влияют  

на изменение засоренности посевов озимой ржи. 
Из таблицы 3 видно, что в фазу выхода в трубку замена вспашки на мелкую обработку КСН-3 

способствовала снижению засоренности посевов на 5 шт./м
2
 по сравнению с контролем. Количество 

сорных растений после поверхностной обработки — БДТ-3 было столько же как и по вспашке —  
17 шт./м

2
. 

Такая же примерно тенденция по вариантам прослеживалась и перед уборкой озимой ржи  
как в количественном, так и в весовом отношении. Однако следует заметить то, что по поверхност-
ным обработкам в структуре сорного ценоза встречались единичные многолетние сорняки бодяк  
полевой (Cirsium arvense L.), вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.). 

Изучаемые способы основной обработки оказывали влияние на продуктивность озимой ржи 
(табл. 4). 

Таблица 4 — Влияние способов основной обработки почвы на урожайность озимой ржи, ц/га 

Варианты обработки 
Урожайность в годы исследований 

Средняя урожайность 
Отклонения от контроля 

2007 г. 2008 г. ц/га  % 

1. Лущение+вспашка (контроль) 41,5 35,2 38,4 – 100 

2. Мелкая (КСН-3) 44,4 37,6 41,0 2,6 106,8 

3. Поверхностная (БДТ-3) 42,5 34,3 38,4 0,0 100 

НСР0,5 1,52 2,20    

В среднем за два года урожайность зерна озимой ржи сформировалась сравнительно высокая  
по мелкой обработке агрегатом КСН-3 — 41,0 ц/га, т.е. превышение урожая от контроля на 2,6 ц/га. 
Поверхностная обработка агрегатом БДТ-3 в среднем за два года сформировала урожайность  
на уровне вспашки. 

Определение экономической эффективности различных способов основной обработки почвы под 
озимую рожь позволило установить, что сравнительно лучшие показатели были получены при прове-
дении мелкой обработки агрегатом КСН-3. Поверхностная обработка агрегатом БДТ-3 в экономиче-
ском отношении несколько уступала мелкой КСН-3, но эти показатели сравнительно были выше, чем 
по вспашке. 

Таким образом, результаты двулетних исследований показали, что при основной подготовке  
серой лесной почвы в условиях Предкамья Республики Татарстан под посев озимой ржи вспашку  
целесообразно заменить мелкой обработкой КСН-3 или поверхностной БДТ-3. 
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Л.В. Холодова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ДОЧЕРЕЙ К МАСТИТУ 

Современные условия ведения молочного скотоводства выдвигают задачу создания жи-
вотных, сочетающих высокие продуктивные и воспроизводительные качества, с хорошей естественной 
резистентностью и устойчивостью к заболеваниям, среди которых одним из наиболее распростра-
ненных является мастит. 

Резистентность коров к заболеванию воспалением вымени имеют генетическую детерминиро-
ванность, и ведущим приемом при разработке селекционных программ являются оценка быков-произ-
водителей по маститоустойчивости дочерей и приоритетное использование животных, улучшающее 
данный признак. 

Исследования по изучению влияния генотипических факторов на заболеваемость и резистент-
ность коров к маститу проводились на базе СПК колхоза «Пригородный» Медведевского района  
Республики Марий Эл. Объект исследований — голштинизированные коровы черно-пестрой породы. 

Цель исследований — выявить быков-производителей, дающих резистентное к маститу потом-
ство, для принятия мер по созданию стада коров, обладающего устойчивостью к данному заболева-
нию. 

В результате проведенных исследований по изучению влияния быков-производителей на заболе-
ваемость дочерей маститом выявлено, что наиболее восприимчивыми к маститу оказались дочери, 
полученные от быков: Милок 1818, Ветерка 928, № 736, № 1019. У потомков данных быков прослежи-
вается самая высокая долевая частота встречаемости мастита, которая равна соответственно:  
0,67, 0,68, 0,86 и 0,90. 

К быкам, примерно половина дочерей которых оказались маститными, относятся: № 362 (0,40), 
Литр 735 (0,45), Лютик 259 (0,47), № 927 (0,53). 

Среди дочерей остальных 24 быков-производителей больные маститом животные встречаются с 
долевой частотой в диапазоне от 0,01 до 0,33. Сюда относятся группы быков Снежка 986 (0,01), 1566 
(0,05), Союза 222 (0,07), Рожка 240 (0,07), Сотрудника 198 (0,09), Ротора 239 (0,11), Сома 605 (0,11), 
415 (0,12), Марта 693 (0,12), Свояка 506 (0,13), 1324 (0,14), Агента 789 (0,17), Режима 1372 (0,18), 
Митчелла 5587090 (0,20), Эйви 205 (0,22), Режима 604 (0,325), Мотора 2883 (0,25), Спортсмена 253 (0,26), 
389 (0,26), 1683 (0,28), 1402 (0,29), Мурзика 2684 (0,29), Этапа 530 (0,33). 

Резистентными к воспалению вымени были потомки быков: Спектрума 6374747, Алайенса 
5442204, № 1576. 

Среди дочерей остальных 24 быков-производителей больные маститом животные встречались  
с долевой частотой в диапазоне от 0,01 до 0,33. 

Таким образом, в результате проведенных исследований обнаружено, что быки-производители 
оказывают влияние на заболеваемость дочерей маститом. Среди 36 быков используемых в хозяйстве 
в качестве производителей лишь 3 быка (Спектрум 6374747, Алайенс 5442204 и № 1576) дали рези-
стентное к маститу потомство. Заболеваемость дочерей остальных быков колебалось от 1 до 90 %. Эти 
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данные следует использовать при проведении селекционной работы по созданию стада, устойчивого 
к маститу. Установлено, что наиболее пригодными животными для получения потомства резистентно-
го к маститу являются быки: Спектрум 6374747, Алайенс 5442204, № 1576. Следует отметить, что от 
использования в селекционной работе генетического материала быков: № 736, Ветерка 928, № 1019, 
Милка 1818, Лютка 259, № 362, Литра 735, № 927 необходимо отказаться, так как среди потомства 
этих быков наиболее высок процент заболеваемости маститом. 

Л.В. Холодова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ КОРОВ К МАСТИТУ 

Заболевания скота маститом наносят хозяйствам ощутимый экономический ущерб и от-
рицательно сказываются на результатах племенной работы по совершенствованию молочного скота. 
Поэтому оценка устойчивости животных к данному заболеванию имеет важное практическое значение. 
Установлено, что генотипические факторы оказывают большое влияние на заболеваемость коров 
маститом. Выявление и изучение этих факторов необходимо для создания резистентного к маститу 
стада и нормального ведения сельского хозяйства. 

Исследования по изучению влияния генотипических факторов на заболеваемость и резистент-
ность коров к маститу проводились на базе СПК колхоза «Пригородный» Медведевского района Рес-
публики Марий Эл. Объектом исследований послужили голштинизированные коровы черно-пестрой 
породы. 

Цель исследований — определить влияние кровности по голштинской породе на заболеваемость 
коров маститом, а также выявить резистентные к маститу линии, семейства, для принятия мер  
по созданию стада коров, обладающего устойчивостью к данному заболеванию. 

Изучение влияния кровности на заболеваемость коров маститом показало, что с увеличением 
доли кровности по голштинской породе процент больных маститом животных снижается с 36 %  
(у животных с кровностью менее 25 %) до 17 % (у коров с кровностью более 75 %) (табл.). 

Анализ заболеваемости коров маститом в зависимости от линейной принадлежности показал, что 
наиболее высокая частота встречаемости мастита наблюдалась у животных линии Вис Бек Айдиал 
1013415 — 49 %. 

Влияние кровности по голштинской породе на заболеваемость коров маститом 

Кровность по голштинской породе 
Всего коров, 

гол. 

В том числе 

здоровые, гол. 
больные маститом, гол. 

n долевая частота 

Менее 25 % 134 86 48 0,36 

25–50 % 302 225 77 0,26 

51–75 % 520 429 91 0,18 

Более 75 % 48 40 8 0,17 

 
Также большими показателями долевой частоты встречаемости мастита отличаются линии: 

Линдберга (0,47), Блитсаерт Каймпе 48326/43454 (0,29), Рикуса 25415 (0,25), и Монтвик Чифтейна 
(0,24). К относительно резистентным и достаточно многочисленным следует отнести линии Ре-
флекшн Соверинга 19899 и Силинг Трайджун Рокита 252803 с заболеваемостью принадлежащих к 
ним коров, равной соответственно 16 % и 12 %. 

В СПК колхозе «Пригородный» выделено 16 семейств, в которые входит 266 коров. При изучении 
заболеваемости коров маститом в зависимости от принадлежности к семействам было обнаружено, 
что устойчивыми к маститу оказались особи лишь одного из 16 семейств (рис.). 

Наибольшая частота встречаемости мастита обнаружена в семействах коров № 1460/1160  
и № 912, которая составила 0,38. Высокая долевая частота встречаемости данного заболевания 
наблюдалась также в семействах коров № 2273, № 144, № 128, № 1329/729, № 751, № 1265. Рези-
стентными к маститу оказались лишь особи семейства № 422/1022. У представительниц других се-
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мейств данное заболевание встречалось с частотой от 0,09 (семейство коровы № 1161), до 0,17 (се-
мейства коров № 6292 и № 1957). 
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Семейства

Долевая 

частота

  
Заболеваемость коров маститом в зависимости от принадлежности к семействам 

Анализ заболеваемости коров в 16 семействах показал, что в семействах коров: № 144 и № 194 
мастит наблюдался у родоначальниц. В семействе коровы № 144 кроме самой родоначальницы бо-
лели маститом ее дочь — корова № 661 и правнучка дочери — корова № 963. У коровы № 194 помимо 
родоначальницы маститом болели ее внучка — корова № 954 и правнучка — Персия 528. 

В результате изучения заболеваемости маститом коров семейства коровы № 2273 было установ-
лено, что в данной группе мастит встречался у дочери родоначальницы — коровы № 1014, внучки  
и правнучки дочери — соответственно коров: № 1266 и № 778. В семействе коровы № 6297 перебо-
лели маститом дочь родоначальницы — корова № 92, а также потомки: в 4-м поколении — коровы: 
№ 1410 и № 457, и 6-м поколении — корова № 2400. 

Анализ заболеваемости коров семейства № 2077 показал, что данное заболевание было зареги-
стрировано только у правнучек родоначальницы — коров: Лепесток 1824, № 644, № 1349, Офиры 1349. 

В семействе коровы № 1453 мастит зарегистрирован у правнучки — коровы № 287, внучки родо-
начальницы — коровы № 136, которая передала предрасположенность к данному заболеванию своей 
дочери № 1137. В семействе коровы 1329/729 переболели маститом правнучка родоначальницы — 
корова Крона 963, и ее дочь — корова № 986, а также внучка и правнучка родоначальницы — коровы: 
Черноморка 221 и № 728. 

Анализ заболеваемости маститом коров семейства коровы № 128 показал, что данное заболева-
ние встречалось у дочери родоначальницы — коровы № 1478, и у потомков: в 5-м поколении — ко-
ров: № 1191, № 886, в 7-м поколении — № 485. Корова № 485 передала восприимчивость к маститу 
своей дочери — Крынке 714. 

Установлено, что в семействе коровы № 751 маститом болели дочь родоначальницы — корова 
№ 1446, которая передала дочери — корове № 1472 восприимчивость к маститу; внучки — Зозуля 
115 и № 878, и правнучки — № 240 и № 414. В семействе коровы № 1957 зарегистрировано 2 случая 
заболевания маститом. Данным заболеванием переболели внучка родоначальницы — корова № 694, 
и потомок 4-го поколения — № 560. 

Самый большой процент больных маститом коров оказался в семействах коров № 912, 
№ 1460/1160 и № 1265. В семействе коровы № 912 маститом болели внучка родоначальницы — ко-
рова № 1134, ее дочь — корова Лужайка 776, а также внучки — № 3, № 1540, и правнучка — № 800. 

Обнаружено, что в семействе коровы № 1460/1160 мастит встречался у дочери, внучки и правнучки 
родоначальницы — соответственно: № 786, Нелли 1236, и № 1452. В семействе коровы № 1265 ма-
стит обнаружен у правнучки родоначальницы — коровы № 724, ее дочери — № 1754 и потомков:  
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в 5-м поколении — № 1373, в 6-м поколении — № 1446, Мечты 376 и Рижы 776. В семействах коров 
№ 1161 и № 1208 мастит зарегистрирован только у правнучек — № 1238 и № 1302 соответственно. 

Таким образом, в результате проведенных исследований обнаружено, что генотип животных ока-
зывает влияние на заболеваемость коров маститом. Обнаружено, что с увеличением кровности коров 
по голштинской породе снижается частота встречаемости данного заболевания. Исследования пока-
зали, что среди коров 7 линий, разводимых в СПК колхозе «Пригородный», мастит встречается  
у 12–49 % особей. Наиболее резистентной к данному заболеванию оказалась линия Силинг Трайджун 
Рокит 252803 (долевая частота — 0,12). Из 16 семейств лишь в одном — № 422/1022 не наблюдалось 
коров больных маститом. Заболеваемость маститом в остальных 15 семействах колебалась от 9  
до 38 %. 

К.С. Новосёлова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ОЦЕНКА ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ МОЛОЧНОГО СКОТА 
В СПК СХА КОЛХОЗЕ «ПЕРВОЕ МАЯ» НОВОТОРЪЯЛЬСКОГО РАЙОНА 

Важнейшим этапом в селекционном процессе является оценка коров и быков -
производителей в хозяйствах республики. Как показывают теоретические расчеты и практика разве-
дения молочного скота, селекция матерей обусловливает общее генетическое улучшение стада  
в пределах 25–50 %, поэтому отбирать и оценивать их следует точно и обстоятельно. 

В настоящее время в нашей республике для оценки экстерьера молочного скота используют ли-
нейный метод, в основе которого лежит модель животного, по своему телосложению отвечающая мо-
лочному типу. Выраженность же молочного типа зависит от развития каждого отдельного признака, 
который входит в состав системы линейной классификации. Правильное применение результатов 
оценки типа телосложения при селекции молочного скота способствует повышению продуктивности 
животных, увеличению плодовитости, легкому протеканию отелов. 

Оценку типа телосложения молочного скота мы проводили в СПК СХА колхозе «Первое мая»  
в 2008 г. линейным методом. 

Линейный метод оценки экстерьера представляет собой детальное описание животного. Он до-
ступен, нагляден, универсален. Коров-первотелок оценивали по девятибалльной шкале, при этом 
средний балл равен 5. Признаки оценивались отдельно друг от друга. 

Рост животного характеризует его развитие и крупность. По результатам наших исследований 
установлено, что рост коров в среднем по хозяйству составил 133 см, что свидетельствует о низко-
рослости скота и оценивается 3 баллами. Туловище коров оценивают по его глубине, которая харак-
теризует развитие пищеварительного тракта. Этот показатель в среднем по поголовью составил 72,3 
см или 2 балла. Крепостью телосложения определяется общее развитие животного. Исследуемое 
поголовье отличалось неширокой грудной клеткой, в среднем этот показатель составил 27,7 см. Мо-
лочный тип оценивается в баллах. В среднем по стаду этот показатель составил 6,8 баллов. Крестец 
является опорой для вымени, а также в этой части тела расположены внутренние половые органы 
самок. Важно правильное развитие и положение крестца. Коровы в этом хозяйстве имели удовлетво-
рительно развитый крестец. Длина крестца в среднем по стаду составила 50 см. Положение таза 
оценивается соотношением размещения седалищных бугров относительно маклоков. Крестец с се-
далищными костями, расположенными ниже маклоков желательнее, так как обеспечивает лучший 
дренаж мочи и более здоровое состояние половых органов. Этот признак оценен 5,1 баллами. Обму-
скуленность определяется по степени развития мускулатуры в области крестца и бедер. В среднем 
по стаду этот признак составил 4,9 балла. Правильное развитие и постановка конечностей способ-
ствует хорошему передвижению, выполняют функцию опоры и рычагов, лишь немногие животные  
имели хорошие конечности. 

Центральная связка вымени поддерживает вымя на соответствующей высоте, и она была очень 
слабая у всего маточного поголовья. 

Мы также изучили экстерьерную оценку первотелок в зависимости от линейной принадлежности. 
Самыми высокими были коровы, принадлежащие линии М. Чифтейн 95679, их рост составил 138 см, 
что выше на 5 см среднего показателя по стаду. 

Слабой крепостью телосложения отличались первотелки линии В.Б. Айдиал 1013415. Лучше всех 
молочный тип выражен у первотелок линии Рефлекшн Соверинг 198998. По сравнению со сверстницами, 
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первотелки линии С.Т. Рокит 252803 имели менее желательную постановку задних конечностей. 
Средний балл — 5,5 указывает на большую изогнутость в скакательном суставе. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют нам в дальнейшем проводить подбор  
родительских пар на устранение у будущего потомства отклонений в экстерьере. 

К.С. Новосёлова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ГОЛШТИНСКИЙ СКОТ В «АГРОФИРМЕ «ЗАЛЕСЬЕ» 
МАРИ-ТУРЕКСКОГО РАЙОНА РМЭ 

Голштинская порода — непревзойденная в мире молочная порода. О ее больших гене-
тических возможностях и дальнейшем повышении продуктивности животных наглядно свидетель-
ствуют высокие показатели коров и принадлежащие этой породе мировые рекорды по молочной про-
дуктивности. Так, наивысший удой получен от чистопородной голштинской коровы Бичер Арлинда 
Эллен. Она за 365 дней четвертой лактации дала 25247 кг молока жирностью 2,8 %. А рекордный су-
точный удой, равный 110,9 кг, принадлежит помесной (голштинская*зебу) корове Урбе Бланка-Белое 
вымя. От этой коровы за 364 дня лактации получено 27674 кг молока, в котором содержалось 1051 кг 
жира. Голштинские коровы обладают и высокой пожизненной продуктивностью. Рекорд по этому по-
казателю принадлежит корове № 289 в Калифорнии. Она за 4796 дней лактации (в возрасте 17 лет) 
дала 187 т молока. 

Кроме молочной продуктивности, большое внимание в селекции этого скота уделяется экстерье-
ру. Животные с правильным экстерьером менее подвержены болезням вымени, конечностей, у них 
реже бывают тяжелые роды. Они способны потреблять большое количество корма, что необходимо 
для обеспечения высокой продуктивности. 

Все это послужило основанием для завоза в 2006–2009 г. в «Агрофирму «Залесье» большой пар-
тии голштинского скота из-за рубежа, прежде всего из Канады, Германии, Голландии, где селекция 
этого молочного скота находится на очень высоком уровне. Все завезенное маточное поголовье име-
ет высокий генетический потенциал. Их отцы отличаются высоким показателем генетического досто-
инства — ППС. Предсказанная передающая способность отображает количество молока, молочного 
жира или белка, а также процентное содержание жира и белка, которое животное предположительно 
передаст своему потомству. Лучшие быки-производители имели предсказанную передающую 
способность свыше 1000 кг по удою. Так, племенная ценность быков-производителей Джоко Бесн 
5694028588 была равна 2203, Ватерлоо 46942533 — 1688, Мерседес 439973474 — 1496, Джоббо 
46496399 — 1498, Беллвуд 2103297 — 1448. Быки, передающие высокую жирномолочность дочерям, 
характеризовались племенной ценностью по этому признаку — от 0,12 до 0,74. Так, дочери Либерала 
43649175 по сравнению со сверстницами имели массовую долю жира в молоке на 0,74 %, а белка — 
на 0,13 % больше. 

Если рассматривать генеалогическую структуру завезенного голштинского скота, то следует от-
метить, что большинство телок и нетелей относятся к линиям Вис Бек Айдиал 1013415 — 59,4 %, 
Монтвик Чифтейн 65365 — 11,6 %. Рефлекшн Соверинг 198998 — 27,9 %. Это очень старые прове-
ренные линии голштинского скота, отличающиеся высокой молочной продуктивностью. Так, основатель 
линии Рефленшн Соверинг 198998, родившийся в 1921 году, оценен в Канаде и США по 16444 дочерям, 
средний удой которых составлял 11135 кг молока жирностью 3,71 %. 

Голштинский скот, завезенный в хозяйство, отличается хорошо выраженными молочными формами, 
в целом животные массивны, имеют достаточно развитую мускулатуру, сильные. Рост относительно 
высокий при умеренной длине ног и удлиненном туловище. Особенно хорошо развито вымя с силь-
ной центральной поддерживающей связкой. Передние четверти вымени крепко и плавно соединены  
с туловищем, хорошо сбалансированы. Конечности животных имеют правильную постановку. 

Продуктивность голштинского скота в «Агрофирме «Залесье» высока, средний удой превышает 
6000 кг молока. Так, у двух германских первотелок — № 515 и № 563, голландской —- № 1573 удой 
был свыше 9600 кг молока. 
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Е.И. Кузьмин, Н.И. Баженов  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА 

Служебное собаководство — особая отрасль животноводства. Собаки — домашние 
млекопитающие, относящиеся к отряду хищных семейства псовых. Задолго до нашей эры человек 
приручил волка, вывел породы собак. В настоящее время в мире насчитывается более 400 пород  
собак. Человеком были оценены ряд их полезных качеств — обоняние, хорошие слух и зрение, физиче-
ская сила и выносливость в совокупности с большой преданностью хозяину. Эти качества позволили 
использовать собак в качестве помощников по разным направлениям, но особенно, в военном деле. 
Участившиеся в последнее время локальные вооруженные конфликты и ухудшение криминогенной 
ситуации в стране, в подразделениях, где используются служебные собаки, заставили пересмотреть 
многие военные каноны и показали необходимость использования служебных собак в боевых усло-
виях различного профиля по поиску и обнаружению взрывчатых и наркотических веществ, оружия, 
боеприпасов, поиска, задержания и конвоирования нарушителей общественного порядка. Можно 
представить, какое количество бойцов осталось живыми, если по статистике каждый третий патрон 
несет смерть, каждый килограмм взрывчатки — 10 смертей. В подразделениях Министерства внут-
ренних дел служебные собаки оказывают значительную помощь в борьбе с преступностью. Однако, 
эффективность их использования не всегда высока. Одной из причин, мешающих результативному 
применению служебных собак в органах внутренних дел, является некачественный подбор поголовья 
животных, поручая это дело некомпетентным лицам. Оказывается, далеко не каждая порода и не каждая 
собака может быть использована в качестве служебной. В подразделениях Министерства внутренних 
дел в зависимости от направления деятельности ведется отбор служебных собак. 

В настоящее время по линейно-розыскному, нарко-розыскному, специальному, караульному и по-
иско-спасательному направлениям используются породы собак — немецкая овчарка, ротвейлер, 
лабрадор ротривер, русский охотничий спаниель. Служебные собаки имеют резкие отличительные 
особенности экстерьера и поведения, вызванные их происхождением, различными условиями содер-
жания и использования по узкой специализации, особенно по типу конституции. В процессе выучки 
служебных собак используется сочетание условных и безусловных рефлексов и жестов. По нашему 
мнению, при отборе для кинологической службы с учетом дальнейшего использования следует об-
ращать внимание на следующие факторы: соответствие собаки стандарту породы, а также на ее ак-
тивную реакцию на аппортировочный предмет или кусочки лакомства, брошенные за естественное 
укрытие, при отсутствии реакции на выстрел из огнестрельного оружия и спокойное поведение при под-
ходе фигуранта на взмахи рукой и защищать хозяина при угрожающей интонации голосом в сторону 
хозяина. Если же испытываемая собака проявила трусость или неактивно ищет разбросанные кусоч-
ки лакомства, испугалась выстрелов, то такая собака непригодна для дальнейшего использования  
в кинологической службе. 

Наши исследования по проверке служебных собак кинологического центра МВД Марий Эл на при-
годность к дрессировке показали, что они отличались по породе, типу ВНД, преобладающей реакции,  
по отношению к шумовым и посторонним раздражителям. Из 5 собак пригодными оказались только 3 
под кличками Лада, Изили, Джек. Частично пригодна собака по кличке Лора. И совершенно непригодна 
собака под кличкой Адам.  

Наиболее легко поддаются дрессировке собаки вследствие наличия у них высоко развитой нерв-
ной системы и органов чувств. В зависимости от того, как сочетаются между собой основные свойства 
нервной системы (сила, уравновешенность и подвижность). У собак установлено 4 типа высшей 
нервной деятельности: возбудимый, подвижный, инертный и слабый. Методы дрессировки: механи-
ческий, вкусопоощрительный, контрастный, поощрительный). При выборе метода дрессировки 
учитывали характер собак и индивидуальные особенности с использованием жестов. 

Работа по выработке условных рефлексов на осмотр багажа, помещения, транспортных средств, 
местности, на шумовую реакцию при стрельбе из огнестрельного оружия показала, что реакция  
у служебных собак зависела от типа высшей нервной деятельности и индивидуальных особенностей. 
Выработка рефлексов зависела от преобладающей реакции и формы проведения занятия. 

Таким образом, пригодными к поисковой службе взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов ока-
зались животные, относящиеся по типу ВНД — сангвиникам. При различных преобладающих реакци-
ях и заинтересованности лучшее время выработки рефлекса показала собака по кличке Лада породы 
немецкая овчарка (265 пусков). Наибольшее время выработки рефлексов прошло у собаки по кличке 
Джек породы русский спаниель (360 пусков), что сказалось на разнице в общем оценочном балле.  
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Из трех служебных собак более пригодной к розыскной работе оказалась немецкая овчарка по кличке 
Джек. 

Здоровье служебной собаки и эффективность ее использования зависят от правильного полно-
ценного кормления и содержания. Продуктами для кормления собак являются мясо, животные жиры, 
крупы, картофель, овощи и соль. При необходимости собакам скармливают хлеб, растительные кон-
центраты, молоко, мясные и мясорастительные концентраты, свекла, салат. При отсутствии овощей 
скармливают различную зелень (молодая крапива, свекольный лист и др.). Все продукты должны 
быть доброкачественными. Приготовление корма для собак производится на специальной кухне.  
В последние годы в центре кинологической службы МВД Марий Эл служебных собак при нормальной 
нагрузке (пробег 11 км в сутки), кормят сухими кормами С.С. Club, а животных с интенсивной нагруз-
кой — H.E. Club. Рационы у животных индивидуальные с учетом живой массы от 10 до 40 кг. Анализ 
рациона собак с нормальной нагрузкой показал, что он содержит: 25 % протеина, 12 % жира, 2,8 % 
клетчатки, 6,5 % минеральных веществ, в т.ч. 1,3 % кальция и 0,9% фосфора. С энергической ценно-
стью от 657 до 1811ккал в сутки. Однако рацион для собак с массой свыше 30 килограммов не сба-
лансирован по энергетической ценности. Для выравнивания рациона добавляются мясные бульоны, 
приготовленные из субпродуктов 2 категории из расчета 0,5 кг на собаку в сутки. 

Для животных с интенсивной нагрузкой содержание протеина достигает 30%, жира — 16 %, мине-
ральных веществ — 6,5 %, клетчатки — 2,8 %, кальция — 1,3 %, фосфора — 0,9 %. Энергетическая 
ценность рациона колебалась от 890 до 2340 калорий в сутки. Потребность в питательных веществах 
возрастает с увеличением живой массы собаки. Рацион для собак с массой свыше 30 кг не сбаланси-
рован по энергетической ценности, но особенно большой дефицит наблюдается у собак живой массы 
свыше 40 килограммов. Для выравнивания рациона добавляются мясные бульоны, приготовленные 
из субпродуктов 2 категории из расчета 0,5 кг на собаку в сутки. Переход к кормлению сухими корма-
ми необходима проводить постепенно. Более того, при этом в первое время у собак наблюдается 
снижение живой массы. В последующем она приходит в норму. 

Содержание служебных собак соответствует санитарно-гигиеническим нормам: в деревянных 
будках размером 1 × 1 × 1 м на ежедневно сменяемой подстилке. 

Таблица 1 — Рацион кормления сухим кормом С.С. Club для собак с нормальной нагрузкой 

Живая 
масса 

собаки, кг 

Суточная 
норма, 

г 

Норма, 
ккал/сут 

Протеин, 
г 

Жир, 
г 

Минеральные  

вещества, 
г 

Клетчатка, 
г 

Кальций, 
г 

Фосфор, 
г 

Энергети-
ческая цен-

ность,  
ккал/сут 

+/- 
+/- к потреб-

ности, % 

Содержится в корме в % 25% 12% 6,5% 2,8% 1,3% 0,9% 

10 165 600 41 20 11 4,6 2,1 1,5 657 +57 +9,5 

15 225 830 56 27 15 6,3 2,9 2 896 +66 +7,9 

20 275 1030 69 33 18 7,7 3,6 2,5 1095 +65 +6,3 

30 370 1500 93 44 24 10,4 4,8 3,3 1473 -17 -1,1 

40 455 2050 114 55 30 12,7 5,9 4,1 1811 -239 -11,7 

норма в % 25 8-12 5-6,5 до 5 0,5-0,9 0,4-0,8 – – – 

+/- норма норма норма норма +0,4 +0,1 – – – 

Таблица 2 — Рацион кормления сухим кормом Н.Е. Club для собак с интенсивной нагрузкой 

Живая мас-
са собаки, 

кг 

Суточная 
норма, 

г 

Норма, 
ккал/сут 

Протеин, 
г 

Жир, 
г 

Минеральные 
вещества, 

г 

Клетчатка, 
г 

Кальций, 
г 

Фосфор, 
г 

Энергети-
ческая  

ценность, 
ккал/сут 

+/- 
+/- к потреб-

ности, % 

Содержится в корме в % 30% 16% 6,5% 2,8% 1,3% 0,9% 

10 210 740 63 33,6 13,7 5,9 2,7 1,9 840 +100 +13,5 

15 285 1040 85,5 45,6 18,5 8 3,7 2,6 1140 +100 +9,6 

20 350 1340 105 56 22,7 9,8 4,5 3,1 1400 +60 +4,5 

30 470 1940 141 75,2 30,5 13,2 6,1 4,2 1880 -17 -3,1 

40 580 2540 174 92,8 37,7 16,2 7,5 5,2 2320 -220 -8,7 

норма в % 29 17 5-6,5 до 5 1-1,8 0,8-1,6 – – – 

+/- +1 -1 норма норма норма норма – – – 

Выводы 
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1. Для служебно-розыскной деятельности в органах внутренних дел пригодны далеко не все по-
роды собак. Наш опыт показывает, что необходимо использовать следующие породы собак: немец-
кая овчарка, ротвейлер, русский паниель, лабрадор ретривер, имеющие сильный уравновешенный 
тип нервной системы. 

2. В процессе дрессировки служебно-розыскных собак требуется индивидуальный подход, в одних 
случаях используются игровые приемы дрессировки (Собака Лада), в других — сочетание вкусопо-
ощрительных и игровых приемов (собака Изили), в третьих — вкусопоощрительные приемы (собака 
Джек). 

3. Адаптация и выработка навыков в процессе дрессировки у собак разных пород происходит  
в разные сроки, несмотря на то, что они относились к одному типу высшей нервной деятельности. В их 
оценочных баллах была существенная разница, которая объясняется особенностями индивидуального 
поведения собаки. 

4. Кормление служебных собак осуществляется сухими кормами, которые представляют собой 
сублимированный гранулированный корм, в состав которого входят хлебные злаки, мясо и мясные 
ингредиенты, растительные масла и жиры, рыба и рыбные продукты, минеральные вещества и вита-
мины. Рацион обеспечивает биологические потребности служебных собак в питательных веществах 
не в полном объеме. Особенно это касается собак с живой массой свыше 30 кг (-11,7 %). Для под-
держивания здоровья и обеспечения высокой работоспособности рацион пополняется мясным  
бульоном из субпродуктов второй категории. 

А.В. Онегов, И.А. Филимонов, Р.А. Отмахов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНОВ КОРМЛЕНИЯ ЛОШАДЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА 

Самый молодой вид туризма в нашей стране — конный. Несмотря на это он получил 
широкое признание и с каждым годом приобретает все больше поклонников. Любителей активного 
отдыха, особенно горожан, конный туризм привлекает возможностью научиться ездить верхом,  
насладиться романтикой конных походов. 

Заметно и оздоровительное воздействие верховой езды и конного туризма на организм человека. 
Езда верхом во время туристических походов и прогулок отвечает всем требованиям активного отдыха  
в путешествиях, она обеспечивает активную нагрузку на все виды мышц. 

Для здоровья лошадей, используемых для туризма, важное значение имеют условия их кормле-
ния. Лошади должны быть в полной мере обеспечены питательными веществами, макро- и микро-
элементами и витаминами. 

В связи с этим, целью исследований явилась оптимизация рационов кормления лошадей в условиях 
туристического похода по озерам республики Марий Эл. 

Для достижения поставленной целей необходимо было решить ряд задач: 
– рассчитать затраты энергии и определить уровень выполняемой лошадьми работы; 
– проанализировать фактические рационы кормления лошадей; 
– разработать сбалансированные рационы кормления для лошадей с различной живой массой  

и выполняющих разный объем работы. 
На основании материалов о рельефе местности, характере дорожного полотна, затрат энергии  

на километр пути, устанавливали категорию сложности туристического похода и объем выполняемой 
лошадьми работы, которые определяли по методике Г. Карлсена. 

Для установления нормы кормления для лошадей использовали данные о затратах энергии  
по дням похода и справочные материалы по кормлению лошадей. Для составления рационов исполь-
зовали справочные материалы по питательности кормов в Марий Эл. В качестве витаминно-
минеральных добавок использовали премикс «Успех» и полнорационный комбикорм К 66-1. 

Во время семидневного конного туристического маршрута лошади выполняли как легкую, так  
и среднюю работу. Затраты энергии по дням похода на преодоление маршрута варьировали от 4100 
до 15580 ккал. Условия кормления лошадей в период прохождения туристического маршрута оставались 
неизменными, несмотря на различный уровень выполняемой работы. 

Проведенный анализ фактических рационов кормления лошадей, используемых для туристического 
похода выявил их существенные недостатки: 
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– во-первых, используемые рационы кормления не способны удовлетворить потребности лошадей, 
так как предназначены для легкой работы; 

– во-вторых, представленные рационы кормления не удовлетворяют потребности лошадей  
по питательности (ЭКЕ), обменной энергии, переваримому протеину, сухому веществу, большинству 
макро- и микроэлементов; 

– в-третьих, содержание витаминов варьирует в достаточно значительных пределах и для сба-
лансирования их в рационах кормления целесообразно использовать специальные витаминно-
минеральные добавки. 

На основании живой массы лошадей, категории выполняемой работы и затрат энергии в условиях 
похода нами разработаны рационы кормления (табл. 1 и 2), удовлетворяющие потребности животных 
по питательности, обменной энергии, протеину, макро-, микроэлементам и витаминам. 

Таблица 1 — Рацион кормления для лошадей массой 450 кг  
на легкой и средней работе 

Показатели 
Категория работы 

легкая средняя 

Сено лесное, кг 1,5 2,0 

Трава лесного пастбища, кг 15 20 

Дерть овсяная, кг 1,0 2,0 

Дерть ячменная, кг 1,0 2,0 

Комбикорм К 66-1, кг 0,9 0,6 

Премикс «Успех», кг 0,1 0,2 

Соль поваренная, г 24 29 

В рационе содержится: норма итого норма итого 

Сухое вещество, кг 10,0 9,0 11,2 9,9 

ЭКЕ 7,3 7,3 9,4 9,4 

Обменная энергия, МДж 73,3 73,3 93,8 93,8 

Сырой протеин, кг 1,1 1,14 1,23 1,31 

Переваримый протеин, кг 0,70 0,72 0,84 0,89 

Сырая клетчатка, кг 1,8 2,0 1,9 2,2 

Лизин,г 45 50 50 61 

Кальций, г 30 43 37 54 

Фосфор, г 25 32 29 48 

Магний, г 12,6 19,8 14,5 22 

Железо, мг 350 593 392 670 

Медь, мг 70 74 78 90 

Цинк, мг 250 309 280 356 

Марганец, мг 250 294 280 350 

Кобальт, мг 4,0 1,3 7,0 2,0 

Йод, мг 4,0 5,0 7,0 7,0 

Каротин, мг 76 721 92 980 

Витамины:     

А, тыс. ME 30,0 74 37,0 88 

ДЗ, тыс. МЕ 3,0 2,4 4,0 5,0 

Е, мг 375 382 460 650 

В1, мг 46 42 55 60 
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В2, мг 29 45 35 45 

В3, мг 66 61 80 87 

В4, мг 4510 5764 5458 6220 

РР, мг 225 198 272 288 

В6, мг 26 19 30 31 

В12, мкг 76 58 92 97 

Таблица 2 — Рацион кормления лошадей массой 550 кг на легкой и средней работе 

Показатели 
Категория работы 

легкая средняя 

Сено лесное, кг 2,0 2,0 

Трава лесного пастбища, кг 20 35 

Дерть овсяная, кг 1,5 1,0 

Дерть ячменная, кг 1,0 1,0 

Комбикорм К 66-1, кг 1,3 2,5 

Премикс «Успех», кг 0,2 0,4 

Соль поваренная, г 30 39 

В рационе содержится: норма итого норма итого 

Сухое вещество, кг 12,5 11,0 14,0 13,1 

ЭКЕ 9,2 9,2 11,7 11,7 

Обменная энергия, МДж 91,5 91,5 117,2 117,3 

Сырой протеин, кг 1,25 1,30 1,54 1,58 

Переваримый протеин, кг 0,87 0,87 1,05 1,10 

Сырая клетчатка, кг 2,25 2,45 2,38 3,0 

Лизин,г 56 56 63 68 

Кальций, г 37 67 46 107 

Фосфор, г 31 61 36 96,0 

Магний, г 16 28 19,5 49,0 

Железо, мг 437 606 490 850 

Медь, мг 87 88 98 138 

Цинк, мг 312 377 350 461 

Марганец, мг 312 375 350 536 

Кобальт, мг 5,0 2,0 8,0 3,0 

Йод, мг 5,0 6,0 8,0 10 

Каротин, мг 95 959 115 1236 

Витамины:     

А, тыс. ME 38,0 77,0 46,0 185 

Д З, тыс. МЕ 4,0 5,0 5,0 8,0 

Е, мг 480 629 575 720 

В1, мг 57 60 69 62 

В2, мг 36 47 44 54 

В3, мг 83 87 100 107 

В4, мг 5636 6670 6823 7700 

РР, мг 281 322 340 450 
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В6, мг 31 36 38 37 

В12, мкг 95 95 115 115 

 
На основании проведенных исследований можно сделать следующие рекомендации и практиче-

ские предложения: 
1. С целью оптимизации кормления лошадей в условиях конного похода целесообразно произво-

дить оценку туристического маршрута по затратам энергии и объему выполняемой лошадьми работы. 
2. Для балансирования рационов кормления по витаминам и минеральным веществам использовать 

минерально-витаминную добавку «Успех» и комбикорм К 66-1. 

А.Г. Махоткин 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЛОВОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ И ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТИ КОРОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОЯ И СЕЗОНА ОТЕЛА 

Продолжительность полового цикла коровы колеблется в пределах 15–18 суток, в сред-
нем составляет 21 сутки. При правильном кормлении, содержании и эксплуатации, половые циклы  
у нее повторяются в течение всего года. После родов стадия возбуждения проявляется чаще всего  
на 25–30 сутки. 

Проанализировав таблицу 1, можно сделать заключение о том, что с увеличением удоя, оплодо-
творяемость коров снижается. Так, при удое 2000–3500 кг оплодотворяемость коров составила 84 %, 
при удое 3501–5000 кг — 82 %, при удое 5001–6500 — 81 %, при удое выше 6501 кг — 59 %. 

Большое значение имеет сезон отела и время осеменения маточного поголовья после отела. Для 
того чтобы обеспечить равномерное поступление молока в хозяйстве, в течение всего года, необхо-
димо добиться, чтобы отелы коров и нетелей происходили на протяжении всего года. Однако боль-
шинство отелов приходится на весенний период времени (195 голов или 34,5 %) и осенний (180 голов 
или 31,8 %) (табл. 2). 

Таблица 1 — Проявление половой цикличности и оплодотворяемость коров в зависимости от удоя  
в Ельнягинском молочном комплексе Медведевского района Республики Марий Эл 

Среднегодовой 
удой 

Всего коров В том числе после родов 

проявили 
половую  

цикличность 

оплодотворились до 1 месяца до 2 месяцев до 3 месяцев до 4 месяцев 

гол. % 
осем. оплодотв. осем. оплодотв. осем. оплодотв. осем. оплодотв. 

гол.  % гол.  % гол.  % гол.  % гол.  % гол.  % гол.  % гол.  % 

2000–3500 80 68 84 18 22,5 14 20,5 36 45,5 34 50,0 18 22,5 14 20,5 8 9,5 6 9,0 

3501–5000 272 222 82 35 12,7 25 11,3 121 44,4 101 45,5 85 31,1 70 31,6 31 11,6 26 11,3 

5001–6500 103 80 81 16 15,5 10 12,3 34 33,3 27 34,2 40 38,8 33 41,0 13 12,2 10 12,5 

6501 и выше 22 13 59 3 15,4 2 15,3 8 35,0 4 30,7 9 42,5 5 38,7 2 7,5 2 15,3 

Таблица 2 — Влияние сезона отела на воспроизводительную способность коров 

Сезон отела Отелилось коров и нетелей, гол. 
Пришли в охоту Оплодотворились 

Сервис-период, дн. 
голов % голов % 

Зима 92 77 16,1 69 18,1 104 

Весна 195 165 34,6 99 25,9 115 

Лето 98 83 17,4 127 33,2 101 

Осень 180 152 31,7 88 22,8 98 

Итого 565 477 100 383 100 105 

 
Наибольший процент отелов желателен для зимнего периода, так как молодняк остро реагирует 

на качественную недостаточность кормления, что часто встречается в стойловый период. В данном 
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случае основной рост и развитие телят будет приходиться на пастбищный период, соответственно не 
будет острой недостаточности кормления и, как следствие, молодняк не отстанет в росте и развитии. 

Распределение отелов коров регулируется временем их осеменения. Большое количество коров 
(34,6 % среднегодового поголовья) осеменяются с конца апреля по июнь. Резкая выраженная сезон-
ность отелов коров объясняется неполноценным кормлением животных и отсутствием активного мо-
циона в стойловый период, в результате чего часто происходят пропуски половой охоты и коровы  
в течение определенного времени остаются бесплодными. Сезонность отелов приводит к неравно-
мерному поступлению молока в течение года, отрицательно отражается на организации работы  
в комплексе. Опыт работы показывает, что для равномерного производства молока необходимы рав-
номерные отелы коров, для чего в хозяйстве нужно наладить надежную кормовую базу, обеспечива-
ющую равномерное и полноценное кормление маточного поголовья в течение всего года, а также ре-
гулярный активный моцион коров в зимний период. 

А.Г. Махоткин, В.А. Соколов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ ПОСЛЕ ОТЕЛА НА ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ 

Рациональный подход к выбору сроков осеменения и оплодотворения коров после оте-
ла имеет важное значение для экономики молочного скотоводства. Однако позиции специалистов  
по данному вопросу сильно расходятся. 

По данным профессора А.П. Студенцова, любая здоровая корова, вне зависимости от уровня мо-
лочной продуктивности, может и должна быть оплодотворена в первый месяц после отела, а остав-
шиеся по истечении месячного срока нестельными подлежат переводу в категорию бесплодных. Про-
пуск охоты в первый месяц после отела недопустим, поскольку создает предпосылки для различного 
рода нарушений в половой сфере. Авторы при обосновании сроков осеменения коров после отела 
исходят из того, что охота, проявляющаяся в первый месяц после отела, совпадает по времени  
с окончанием восстановительных процессов в половой системе. 

Другие авторы, особенно зарубежные, считают, что осеменять коров ранее 45–60 дней после 
отела не только не эффективно, но даже вредно для производства, следовательно, охоту в эти сроки 
необходимо пропускать. 

Нашей задачей было определить оптимальный срок осеменения коров после отела и оптимизи-
ровать функции яичников. С этой целью исследовали группу коров черно-пестрой породы в Ельня-
гинском молочном комплексе в СПК колхоза «Пригородный» Медведевского района Республики  
Марий Эл. 

Приведенный материал собран и систематизирован на основании записей в книгах маточного по-
головья племенных коров, журналах учета отелов и осеменений, собственных наблюдений за живот-
ными во время проведения опытов. 

Согласно карточкам племенных коров изучали возрастной состав группы коров, определяли  
время проявления половой цикличности у коров при нормальном течении родов и послеродового  
периода. 

Таблица 1 — Время проявления половой цикличности у коров при нормальном течении родов  
и послеродового периода в СПК колхозе «Пригородный» Медведевского района Республики Марий Эл 

Возраст 
коров 

Всего 
коров 

Время проявления половой цикличности после родов 

В первые 30 дней 30–60 дней 60–90 дней 90–120 дней 120 дней и более 

гол.  % гол.  % гол.  % гол.  % гол.  % 

До 3 лет 220 91 41,3 68 31,0 61 27,7 – – – – 

3–5 лет 111 21 19,3 51 45,9 22 20,2 9 8,1 8 6,5 

6–8 лет 132 26 19,8 70 53,1 22 16,8 9 6,8 6,8 3,5 

9–12 лет 14 – – 4 31,3 6 43,7 3 18,8 18,8 6,2 

Итого 477 138 29,0 193 40,5 111 23,1 21 4,4 14,0 3,0 
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Из таблицы 1 видно, что из 477 коров только у 138 (29,0 %) половая цикличность проявилась  
в первые 30 дней с присущими стадиями возбуждения феноменами. 

При определении полноценности полового цикла изучены изменения, происходящие в половом 
аппарате и в поведении самки в период стадии возбуждения. 

Таблица 2 — Проявление половой цикличности и оплодотворяемость коров  
в СПК колхозе «Пригородный» Медведевского района 

Годы 

Всего 
отелилось 

коров  
и нетелей 

Из них проявили  
половую цикличность 

Оплодотворяемость  
после первого осеменения 

В том числе в 1 месяц после отелов 

гол. % гол. % 
проявили половую цикличность оплодотворилось 

гол.  % гол.  % 

2007 550 498 90,6 388 70,5 182 33,1 93 18,7 

2008 565 477 84,4 381 67,5 138 29,0 64 13,4 

Из таблицы 2 видно, что за период с 2007 по 2008 годы показатели воспроизводства снизились. 
Так, половую цикличность в 2007 году проявили 90,6 % коров, а в 2008 году этот показатель составил 
84,4 %. Оплодотворяемость после первого осеменения также снизилась на 3 % и в 2008 году соста-
вила 67,5 %. В первый месяц после отела частота проявления половой цикличности сократилась  
с 33,1 до 29,0 % или на 4,1 %, оплодотворяемость после первого осеменения в первый месяц после 
отела в 2008 году составила лишь 13,4 %, что на 5,3 % ниже, чем показатель 2007 года. 

Таблица 3 — Влияние сроков осеменения коров после отела на оплодотворяемость 

Первое осеменение коров 
после отела, суток 

Количество коров  
пришедших в охоту, % 

Из них оплодотворилось, % 

от первого осеменения от второго осеменения от третьего осеменения 

До 30 29,0 13,4 45,6 29,4 

45–60 43,6 68,5 24,2 5,3 

60–90 23,0 74,1 17,5 4,4 

 
Из данных таблицы 3 видно, что оплодотворяемость коров зависит от сроков осеменения после 

отела. Так, если в первый месяц после отела пришло в охоту только 29,0 % коров и из них оплодо-
творилось лишь 13,4 %, а ко второму месяцу после отела пришло в охоту 43,6 % коров и оплодотво-
рилось из них 68,5 %, на третьем месяце осеменения коров после отела эти показатели снижаются. 
Низкую оплодотворяемость коров в первый месяц после отела можно объяснить анормальным тече-
нием послеродового периода в результате нарушения условий содержания, кормления и эксплуа-
тации животных, а также и тем, что инволюция половых органов у животных в производственных  
условиях заканчивается не ранее 40–60 суток после отела. Тем не менее, и с производственной,  
и с физиологической точки зрения необходимо создавать оптимальные условия для плодотворного 
осеменения коров в первый месяц после отела. В этот период затраты энергии рациона на лактацию 
еще незначительны, тогда как ко 2–3 месяцам они резко увеличиваются. Создание нормальных усло-
вий кормления и содержания животных во время стельности и после отела позволит обеспечить пло-
дотворное осеменение коров в первые месяцы после отела, что будет способствовать увеличению 
выхода приплода на 100 коров и повышению производства молока, а также снижению дней бесплодия  
и увеличению эффективности использования коров. 

С.В. Титова 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В Республику Марий Эл из различных республик и областей Российской Федерации,  
а также зарубежных стран, было завезено большое количество племенного крупного рогатого скота 
(быки-производители, маточное поголовье). В связи с этим сформировалась довольно сложная  
генеалогическая структура молочного скота. 
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Анализ генеалогической структуры имеет целью выделение в стаде сложившихся родственных 
групп для последующей их характеристики и обоснования племенного использования. 

Для проведения исследований использована компьютерная база данных по черно-пестрой поро-
де ОАО «Марийское» по племенной работе за 2001–2005 гг. Обработана информация по 5079 перво-
телкам 7 племенных хозяйств Республики Марий Эл, дочерей 139 быков-производителей. 

В соответствии с поставленными задачами исследований для проведения анализа генеалогиче-
ской структуры, в популяции были выделены родственные группы животных (линии). 

В качестве изучаемых селекционных признаков были выбраны основные: удой за первую лакта-
цию (кг), содержание жира в молоке (%), количество молочного жира (кг), живая масса (кг), возраст 
первого отела (дн), продолжительность лактации и сервис-периода (дн.). 

В результате исследований было установлено, что поголовье, разводимое в племенных заводах 
и племенных репродукторах республики, совершенствующих черно-пестрый скот, дифференцировано 
на 16 генеалогических групп. Наиболее многочисленными являются линии более продуктивной 
голштинской породы: Монтвик Чифтейн 95679 — 32,4 %, Рефлекшн Соверинг 198998 — 29,4 %, Вис 
Бек Айдиал 1013415 — 14,5 % и Силинг Трайджун Рокит 252803 — 7,9 % (табл. 1). 

Таблица 1 — Генеалогическая структура популяции 

Порода, селекция Название линии Код линии 
Число первотелок 

голов % 

Голштинская:    

 Вис Бек Айдиал 1013415 01 737 14,5 

 Г. Оф. Корнейшн 629472 02 34 0,7 

 Монтвик Чифтейн 95679 05 1644 32,4 

 Рефлекшн Соверинг 198998 06 1494 29,4 

 Силинг Трайджун Рокит 252803 09 399 7,9 

Черно-пестрая:    

голландская Адема 42874/42690 15 1 0,0 

 Аннас Адема 30587 16 94 1,8  

 Блитсаерд Кеймпе 43454 22 20 0,4 

 Хильтес Адема 37910 71 140 2,7 

 Франс 39458 66 8 0,2 

 Х.А. Адема 44162 69 6 0,1 

шведская Кляйне Адема 21047 39 93 1,8 

 Рикус 25411 107 3 0,0 

эстонская Линдберг Н-2363 104 228 4,5 

 Эдисон ЭСНФ-801 120 147 2,9 

отечественная Стевен 54488 59 1 0,0 

Прочие  0 30 0,6 

Всего  16 5079 100 

 

Остальное поголовье представлено шестью линиями голландской селекции (5,3 %), двумя  
линиями эстонской селекции (7,4 %) и двумя линиями шведского происхождения (1,9 %). 

За исследуемый период в генеалогической структуре популяции произошли некоторые измене-
ния. Поменялся количественный и качественный состав линий. Вместе с тем изменилось количество 
животных в культивируемых генеалогических группах. Удельный вес первотелок, вводимых в актив-
ную часть популяции, в линиях голштинской породы увеличился на 21,9 % (с 67,7 до 89,6 %), в линиях 
черно-пестрой породы снизился на 7,7 % (с 18,1 до 10,4 %). 

Результаты анализа данных по молочной продуктивности потомков разных линий показали, что 
лучшими по молочной продуктивности были потомки линий Х.А. Адема 44162, Вис Бек Айдиала 
1013415 и Рефлекшн Соверинга 198998. Продуктивность за одну лактацию составила, соответствен-
но 5407, 5018 и 5010 кг, что превышает среднепопуляционную на 648 кг (13,6 %), 259 кг (5,4 %)  
и 251 кг (5,3 %). Соответственно и по количеству молочного жира данные линии превосходили сред-
ний показатель по стаду на 19,3 кг (10,8 %), 10,4 кг (5,8 %) и 8,7 кг (4,9 %) с содержанием жира  
3,65, 3,76 и 3,74 % (табл. 2). 
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Низкая продуктивность первотелок наблюдалась в линиях Рикуса 25411 и Франса 39458. Их удой 
составил 3720 и 3615 кг молока, что на 1039 кг (21,8 %) и 1144 кг (24,0 %) меньше относительно гене-
ральной выборки. От коров данных линий также получено меньше и молочного жира соответственно 
на 38,8 кг (21,8 %) и 40,7 кг (22,8 %). 

Содержание жира в молоке первотелок было несколько выше требований стандарта черно-
пестрой породы. Наибольшей жирностью отличалось молоко коров линии Кляйне Адема 21047 — 
4,00 %, Франса 39458 и Эдисона ЭСНФ-801 — 3,81 %. Самый низкий процент молочного жира был  
у животных, принадлежавших линии Х.А. Адема 44162 — 3,65 %. 

Значения коэффициентов изменчивости (CV) по удою варьировали в пределах 10–32,5 %,  
по процентному содержанию жира в молоке — 1,1–4,4 %. 

В целом анализ линий, объединенных по породной принадлежности, показал значительное пре-
восходство по уровню молочной продуктивности линий голштинской породы. Было выявлено, что 
данные линии в среднем превосходили средневыборочную по удою на 102 кг (2,1 %), по количеству 
молочного жира — на 3,6 кг (2,0 %), а также, среднюю по группе линий черно-пестрой породы по удою 
на 496 кг (11,4 %), по количеству молочного жира на 17,2 кг (10,4 %), однако уступали по содержанию 
жира в молоке на 0,19 %. 

Таблица 2 — Характеристика генеалогических линий по хозяйственно полезным признакам 

Порода, 
линия 

Гол. 
Удой, 

кг  
Жир, 

 % 
Жир, 

кг 
Возраст 1 отела, 

дн. 
Продолжительность 

лактации, дн. 
Сервис-период, 

дн. 
Живая масса, 

кг 

Среднее 5079 4759 3,75 178,2 913 328 126 495,9 

Голштинская: 4308 4861 3,75 181,8 900 329 127 498,1 

Вис Бек Айдиал 1013415 737 5018 3,76 188,6 877 331 127 507,5 

Г. Оф. Корнейшн 629472 34 4345 3,73 162,3 847 324 115 455,6 

Монтвик Чифтейн 95679 1644 4633 3,76 173,5 911 333 132 496,3 

Рефлекшн Соверинг 198998 1494 5010 3,74 186,9 910 327 126 495,3 

Силинг Трайджун Рокит252803 399 4987 3,73 185,7 870 319 111 501,9 

Черно-пестрая 741 4365 3,94 164,6 1079 320 128 506,0 

Адема 441, 42874/42690 1 2849 3,88 110,5 1011 335 89 1190,0 

Аннас Адема 30587 94 4420 3,79 167,6 947 325,7 126 498,0 

Б. Кеймпе 43454 20 4655 3,68 171,1 971 317 145 486,2 

Кляйне Адема 21047 93 4761 4,00 180,0 1370 324 143 530,0 

Стевен 54488 1 5714 3,64 208,0 945 323 109 506,0 

Франс 39458 8 3615 3,81 137,5 1030 292 111 482,6 

Х.А. Адема 44162 6 5407 3,65 197,5 899 312 118 442,5 

Хильтес Адема 37910 140 4153 3,71 154,9 1021 313 107 464,7 

Линдберг Н-2363 228 3925 3,78 148,5 975 329 114 474,5 

Рикус 25411 3 3720 3,74 139,4 1245 302 70,0 418,0 

Эдисон ЭСНФ-801 147 4344 3,81 165,4 997 238 135 506,0 

Прочие 30 2916 3,62 105,5 1090 345 131 425,2 

 

Группа линий черно-пестрой породы уступала общей выборочной средней по удою на 394 кг 
(8,3 %) молока и 13,6 кг (7,6 %) молочного жира. Следует отметить, что в большинстве генеалогиче-
ских линий черно-пестрой породы содержание жира в молоке было выше средней по выборке,  
а в целом превышало на 0,19 %. 

Линии Адема 42874/42690 и Стевена 54488 в обсуждение не вошли, так как на момент исследо-
ваний в них было только по одной первотелке. 

В результате исследований между линиями отмечена существенная разница в возрасте первого 
отела. Возраст первого отела в линиях голштинской породы был наиболее приближенный к опти-
мальному и составил 900 дней. В черно-пестрых линиях данный показатель превышал на 179 дней. 

Значительно меньше сказалось влияние линейной принадлежности на другие хозяйственные 
признаки. По продолжительности лактации и сервис-периода как в целом по выборке, так и по  
отдельным линиям существенных различий не наблюдалось. 
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Таким образом, в результате исследований установлено, что в генеалогической структуре попу-
ляции молочного черно-пестрого скота преобладают животные более продуктивной зарубежной се-
лекции. Полученные в ходе исследований данные свидетельствовали, о том, что по признакам мо-
лочной продуктивности между линиями существуют определенные различия, которые необходимо 
учитывать при составлении планов племенного подбора. А проводимая целенаправленная работа  
с линиями находит реальное отражение в генетических особенностях животных. 

К.О. Скорупа, А.А. Киселев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ПОВТОРЯЕМОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ СВИНЕЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ 

Для вычисления коэффициента наследуемости использовали метод дисперсионного 
анализа с использованием статистических комплексов по Н.А. Плохинскому. Величина коэффициента 
наследуемости (H) служит мерой оценки генетической детерминации изменчивости признака. 

Для вычисления повторяемости использовали показатель внутриклассовой корреляции. Опреде-
ляли фактический критерий достоверности коэффициента повторяемости с последующим сравнением  
со стандартными значениями. Коэффициент повторяемости служит мерой для выражения постоянства 
одного и того же признака в одной и той же группе в разные периоды времени. 

Наследуемость и повторяемость изучаемой группы животных (хряков одной линии) для одного  
и того же признака могут иметь разную величину. Наследуемость показывает эффективность оценки 
родителей по потомству, повторяемость — эффективность ранее проведенного отбора. Для целей 
селекции предпочтительнее, если Rw имеет большую величину. Считают, что если Rw <0,4, то уровень 
коэффициента повторяемости низкий, при 0,5–0,6 — средний и при 0,7 и более — высокий. 

Откормочные показатели потомков хряков линии Алпине существенно варьируют по годам иссле-
дования, а затраты корма на 1 кг прироста имеют тенденцию возрастания при недостоверно опреде-
ленных низких показателях повторяемости (17,24 %) и наследуемости (17,21 %). Низкая повторяе-
мость и наследуемость признаков (табл.) показывает, что ранее проведенный отбор производителей 
данной линии оказался не эффективным и доля генетической детерминанты изменчивости признаков 
незначительна. То есть генотипы хряков данной линии не обеспечивают стабильной передачи  
признака, что объясняется высокой гетерозиготностью генотипов используемых в линии хряков.  
Коэффициенты повторяемости и наследуемости мясных качеств линии Алпине также имели низкий 
уровень — менее 0,4, что подтверждает неоднородность линии и гетерозиготность генотипов произ-
водителей. 

Оценка генотипов разных линий свиней крупной белой породы по коэффициентам 
повторяемости (R w) и наследуемости (H) хозяйственно полезных признаков потомков 

Линия Показатель 
Срок откорма, 

дни 
ССП, 

г 
З.к. 1 кг прироста,  

корм.ед. 
М т., 

кг 
L т., 
см 

М з. 1/3 п.т., 
кг 

h шп., 
см 

S мыш.гл., 
см

2
 

Алпине 
R w 0,2201* 0,3188* 0,1724 0,3419* 0,0728 0,2228* 00353 0,3069* 

H 0,2073 0,2836 0,1721 0,3023 0,1023 0,2093 0,0772 0,2741 

Драчун 
R w 0,4395* 0,3782* 0,3743* 0,7817* 0,4162* 0,4503* 0,5364* 0,7340* 

H 0,4122 0,3616 0,3584 0,7399 0,3926 0,4213 0,4967 0,6890 

Кирсанти 
R w 0,1682 0,3384 0,4150* 0,6949* 0,1723 0,6199* 0,4398* 0,1379 

H 0,2165 0,3416 0,4027 0,6557 0,2193 0,5828 0,4231 0,1955 

Кролле 
R w 0,1612 0,1798 0,8153* 0,5972* 0,5065* 0,4558* 0,1441 0,3956* 

H 0,1654 0,1789 0,7653 0,5315 0,4455 0,4000 0,1532 0,3479 

Никола 
R w 1,0000 0,6329* 0,8471* 0,7292* 0,4829* 0,4609 0,5580* 0,5109* 

H 1,0000 0,6584 0,8476 0,7403 0,5402 0,5238 0,5981 0,5615 

Самсон 
R w 0,6946* 0,9123* 0,1100 0,9806* 0,8701* 0,0315 0,0617 0,2139 

H 0,4980 0,8107 0,0304 0,9535 0,7357 0,0558 0,0893 0,1537 

Сват 
R w 0,8248* –0,5303 0,9020* 0,9600* 0,6790* 0,3199 0,2283 0,5424 

H 0,8443 0,0295 0,9108 0,9848 0,7265 0,4742 0,4171 0,6247 

Ф.Маршал R w 0,7496* 0,0187 0,7791* 0,9977* 0,5556* 0,3537 0,2000 0,0872 
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H 0,5904 0,0933 0,6267 0,9947 0,4000 0,2616 0,1818 0,0702 

 

Примечание: * — Р  0,05. 
 

Линия Драчуна показала низкий уровень повторяемости среднесуточного прироста (ССП) (табл.) 
и затрат корма на 1 кг прироста и средний уровень повторяемости срока контрольного откорма с со-
ответствующими показателями коэффициента наследуемости. Линия Драчуна более однородна, чем 
Алпине и уже достигнуты успехи в гомозиготации генотипов производителей. По большинству мясных 
качеств потомства (табл.) отмечается высокий (более 0,7) и средний уровень (0,5–0,6) повторяемости 
и наследуемости признаков. Это свидетельствует о достаточно эффективной селекции данной линии 
по мясным качествам. 

Линия Кирсанти имеет низкие показатели повторяемости и наследуемости откормочных качеств 
(табл.), при отсутствии достоверности, низкого, среднего уровня повторяемости мясных качеств. Это 
подтверждает справедливость того, что эту линию, так же как и линию Алпине, мы отнесли к наиболее 
неоднородным и гетерогенным по генотипу производителей. 

Показатели повторяемости и наследуемости хозяйственно — полезных признаков потомков ли-
нии Кролле характеризуют ее как среднеоднородную. Интерес вызывает тот факт, что высокую по-
вторяемость имеют только затраты корма на 1 кг прироста (табл.), большинство показателей имеют 
низкий уровень повторяемости (менее 0,4) при отсутствии достоверности. Два признака — масса  
и длина туши — характеризуются средним уровнем повторяемости и наследуемости. Следовательно 
по неоднородности и гетерозиготности данная линия соответствует линиям Алпине и Кирсанти. 

Линия Никола имеет высокий уровень повторяемости и наследуемости откормочных качеств 
(табл.), что объясняется отсутствием достоверных различий по годам исследования как средних, так 
и дисперсий выборок внутри исследуемых лет, а по сроку откорма она вообще отсутствует. Это сви-
детельствует о достаточной степени однородности генотипов, но определяемые ими признаки далеки 
от породных показателей. Мясные качества линии Никола показывают близкую к среднему уровню 
повторяемость и наследуемость при относительном соответствии показателям породы. Таким обра-
зом линия Никола достаточно однородна, но генетически определяемые признаки требуют улучше-
ния, то есть гомозиготность линии не по той комбинации аллелей, которые бы определили высокие 
показатели хозяйственно — полезных признаков. 

Отсутствие различий дисперсии по годам исследования у потомков Самсона обеспечивает высо-
кий уровень повторяемости и наследуемости ССП (табл.), срок откорма, масса и длина туши, которые 
можно расценивать как показатели высокой однородности линии. Но это нивелируется ничтожно низким 
уровнем повторяемости по другим качествам, которые варьируют от 3,15 до 21,39 % (табл.). Такая 
разнокачественность показателей повторяемости и наследуемости хозяйственно — полезных призна-
ков потомков свидетельствует о гомозиготности лишь отдельных аллелей из множества, в полиген-
ном наследовании, комбинации которых в генотипах хряков данной линии существенно различаются, 
то есть линия неоднородна. 

При высоком уровне повторяемости и наследуемости срока откорма (табл.) и затрат корма на 1 кг 
прироста линия Свата показывает недостоверно определенный показатель повторяемости ССП,  
что можно объяснить резким скачком ССП и его дисперсии в 2007 году по сравнению с другими года-
ми, но очевидно это может быть определено и какими — то неучтенными факторами. По мясным  
качествам уровень повторяемости варьирует от низких до высоких показателей (табл.), что также ха-
рактеризует линию как генетически неоднородную со средним уровнем гетерогенности генотипов 
производителей. 

Линия Ф. Маршала, как и линия Свата, имеет коэффициенты повторяемости, достигающие высо-
кого уровня по сроку откорма (табл.) и затратам корма, и низкий уровень повторяемости по ССП.  
По мясным качествам (табл.) коэффициенты повторяемости и наследуемости значительно варьируют 
от низкого до высокого уровня, что также свидетельствует о генетической неоднородности и гетерози-
готности генотипов хряков этой линии. 

Таким образом, коэффициенты повторяемости и наследуемости хозяйственно — полезных при-
знаков потомков девяти оцениваемых линий свидетельствуют об их неоднородности, выраженной  
в разной степени по разным признакам, и достаточно высокой гетерозиготности генотипов хряков  
составляющих линий. Их гетерозиготность может проявляться как по аллельным парам, так и по со-
четаниям гомозиготных пар аллелей в полигенном наследовании количественных признаков. 

Утрата достигнутого уровня гомозиготности линий при отсутствии эффективной оценки произво-
дителей может произойти быстро, практически за одно поколение, что , очевидно, и произошло  
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во время «перестройки», когда основной целью хозяйств было выжить, что достигалось реализацией 
поголовья, в том числе и племенных животных. 

Повышение уровня гомозиготности и выделение тех сочетаний, комбинаций гомозиготных пар 
аллелей, которые бы обеспечили высокий уровень хозяйственно полезных признаков, требует множества 
поколений, в каждом из которых требуется строгая оценка родителей по потомству с последующим 
отбором и подбором родительских пар. 

Достижение утраченного генетического потенциала без «прилития крови» и разведения линий  
в чистоте требует больших затрат и длительного времени. 

К.О. Скорупа, А.А. Киселев, А.А. Анисимова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ЛИНИЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ СВИНЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА 

Оценку генотипов хряков девяти линий крупной белой породы (КБП) свиней, принадле-
жащих ОАО «Марийское» по племенной работе Медведевского района Республики Марий Эл, прово-
дили по откормочным и мясным качествам потомков, прошедших контрольный откорм на Станции 
контрольного испытания свиней (СКИС) ОАО «Марийское» по племенной работе. При этом не учитывали 
семейственную принадлежность маток и определяли повторяемость и наследуемость хозяйственно-
полезных признаков потомков, полученных в разные годы исследования, тем более что в некоторых 
линиях использовались одни и те же хряки. Распределение хряков разных линий по годам  
исследования и количество потомков, используемых для оценки их генотипов, приведены в таблице. 

Оценка генотипов девяти линий свиней КБП по откормочным качествам потомства (рис. 1) пока-
зал, что ни одна из оцениваемых линий одновременно по всем трем откормочным показателям  
не обладает достаточной степенью гомозиготности. Если по двум первым показателям линии 
Ф. Маршала может быть использована при воспроизводстве (чистопородном разведении) свиней 
КБП, то по затратам корма она требует дальнейшего совершенствования. Линия Самсона, наоборот, 
при максимальном сроке откорма и минимальном среднесуточном приросте (ССП) обеспечивает ми-
нимальные затраты корма для потомства. И это наблюдается практически во всех девяти оценивае-
мых линиях. В таких условиях контрольное выращивание с последующей реализацией производите-
лей в товарные хозяйства и контрольный откорм с реализацией боковых родственников оказывается 
сомнительным для поднятия генетического потенциала свиней КБП. Очевидно, целесообразно про-
вести закупку проверенных по множеству показателей производителей из ведущих племенных  
хозяйств Российской Федерации с последующим чистым разведением, по старой схеме закрытых  
популяций, в нашей республике. 

Материал исследования 

Линия Год Количество хряков Количество маток Количество потомков 

Алпине 

2006 6 18 118 

2007 3 10 79 

2008 4 11 94 

Всего по линии 8 36 291 

Драчун 

2006 3 10 68 

2007 2 6 40 

2008 3 7 56 

Всего по линии 4 21 164 

Кирсанти 

2006 2 8 45 

2007 2 7 49 

2008 2 5 55 

Всего по линии 2 20 149 

Кролле 

2006 4 15 97 

2007 4 14 105 

2008 2 8 64 
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Всего по линии 3 30 266 

Леопард 2006 4 15 105 

Всего по линии 2 15 105 

Никола 

2006 1 3 17 

2007 1 3 20 

2008 1 4 30 

Всего по линии 2 10 67 

Самсон 
2007 1 3 24 

2008 3 14 82 

Всего по линии 3 17 106 

Сват 

2006 1 2 12 

2007 1 3 21 

2008 1 3 24 

Всего по линии 2 8 57 

Ф. Маршал 
2007 1 4 27 

2008 2 8 63 

Всего по линии 2 12 90 

Всего 28 169 1295 
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Рис. 1 — Оценка генотипов разных линий крупной белой породы свиней по откормочным качествам потомства 

Примечания. Сокращения названий линий: Алп. — Алпине, Др. — Драчун, Кир. — Кирсанти, Кр. — Кроле, Лео. —  
Леопард, Ник. — Никола, Сам. — Самсон, Св. — Сват, Ф.М. — Ф. Маршал. 
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Рис. 2 — Оценка генотипов разных линий свиней крупной белой породы по мясным качествам потомков 

Примечания (как на рис. 1). 
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Рис. 3 — Оценка генотипов разных линий свиней крупной белой породы по мясным качествам потомства 

Примечания (как на рисунке 1). 

 
 
Показатели мясных качеств и их изменчивости потомков девяти оцениваемых линий представле-

ны на рисунках 1 и 2. Анализ результатов контрольного откорма показал незначительное отличие 
мясных качеств потомков хряков оцениваемых линий от средних показателей свиней крупной белой 
породы. Кроме того, столь значимых различий, как по откормочным качествам потомства по боль-
шинству показателей мясных качеств оцениваемых линий не выявлено, то есть все они соответству-
ют мясо-сальному направлению продуктивности крупной белой породы. Только по массе парной туши 
(рис. 2) и длине туши потомков (рис. 2) выявлены отличия между линиями, часто носящие достовер-
ный характер. Так, масса туши потомков хряков линии Никола была на 10 кг ниже средней по породе 
при соответствии длины туши породным показателям. 

Практически по всем мясным качествам генотипы хряков оцениваемых линий в достаточной  
степени гомозиготны, линии однородны. 

(см
2
) 



Генетика, разведение и воспроизводство животных 55 

С.В. Титова 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ЛИНИЙ ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Различные достоинства породы накапливаются в отдельных линиях и семействах, кото-
рые входят в структуру породы, придавая пластичность, нужную для ее дальнейшего совершенство-
вания. В результате исследований многие авторы отмечают высокую зависимость изменчивости про-
дуктивности у коров, отселекционированных в разных линиях. Линейная принадлежность оказывает 
существенное влияние на рост и развитие животных и, как следствие, на их продуктивность как саму 
по себе, так и в связи с быками-производителями, являющимися отцами изучаемых животных  
из определенных линий. 

В задачу данного этапа исследований входило получить генетические оценки линий в популяции 
молочного скота черно-пестрой породы. 

На основании BLUP оценок быков, используемых в племенных стадах республики, была рассчи-
тана племенная ценность линий (как средняя племенная ценность быков, относящихся к данной линии). 

Большая доля быков (68,5 %), используемых в стадах, принадлежала к линиям голштинской по-
роды: Вис Бек Айдиал 1013415, Г. Оф. Корнейшн 629472, Монтвик Чифтейн 95679, Рефлекшн Сове-
ринг 198998, Силинг Трайджун Рокит 252803. При испытании по потомству производители данных 
линий показали лучшие результаты. Средняя племенная ценность этих линий составила по удою 
+85,4 кг, содержанию жира в молоке — -0,01 %, количеству молочного жира +3,0 кг, что на 236,1 кг 
молока, 0,007 % и 10,7 кг жира выше по сравнению с линиями черно-пестрой породы (табл.). 

Племенная ценность линий 

Порода, линия Код линии 
Число быков, 

гол. 
В среднем дочерей на 1 быка, гол. 

Средняя племенная ценность 

удой, кг жир, % жир, кг 

Голштинская:  100 62 +85,4 –0,01 +3,0 

Вис Бек Айдиал 1013415 01 27 79 +54 –0,002 +1,9 

Г. Оф. Корнейшн 629472 02 1 82 +378 –0,030 +13,0 

Монтвик Чифтейн 95679 05 29 72 +75 +0,004 +3,0 

Рефлекшн Соверинг 198998 06 21 37 +92 –0,002 +3,2 

Силинг Трайджун Рокит 252803 09 22 40 +118 –0,010 +3,8 

Черно-пестрая:  39 23 –150,7 –0,003 –5,7 

Адема 42874/42690 15 1 70 +273 –0,040 +9,0 

Аннас Адема 30587 16 3 29 –127 –0,010 –4,7 

Б. Кеймпе43454 22 9 9 –113 –0,002 –4,1 

Кляйне Адема 21047 39 1 50 –537 +0,020 –19,0 

Стевен 54488 59 2 55 –361 +0,010 –13,0 

Франс 39458 66 2 34 +44 –0,010 +2,0 

Х.А. Адема 44162 69 4 15 –227 –0,010 –8,5 

Хильтес Адема 37910 71 3 16 –136 +0,040 –3,3 

Линдберг Н-2363 104 5 28 –276 –0,010 –10,0 

Рикус 25411 107 4 31 –146 +0,003 –5,3 

Эдисон ЭСНФ-801 120 3 16 –100 –0,010 –4,3 

Прочие 0 2 6 –25 –0,010 –2,0 

 

Наиболее высокой племенной ценностью обладали быки линии Силинг Трайджун Рокит 252803. 
Генетическое превосходство 22 производителей составило по удою +118 кг, содержанию жира в мо-
локе — -0,01 %, количеству молочного жира +3,8 кг. Значительная часть быков (40,3 %), прошедших 
оценку, относится к линиям Монтвик Чифтейна 95679 и Вис Бек Айдиала 1013415. Племенная цен-
ность этих линий составила по удою +75 и +54 кг молока, по содержанию жира — +0,004 и -0,002 %, 
по количеству молочного жира — +3,0 и +1,9 кг. 

По содержанию жира в молоке более высокой положительной племенной ценностью отличались 
быки, относящиеся к линиям Хильтес Адема 37910 (+0,04 %) и Кляйне Адема 21047 (+0,02 %). 
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Так как основным путем генетического улучшения скота являются селекция и интенсивное использо-
вание быков-улучшателей, то в практике племенного дела весьма важным является вопрос о соот-
ношении в стадах быков-улучшателей и ухудшателей, а также об удельном весе производителей,  
которые оказывают наиболее существенное влияние на уровень продуктивности в потомстве. 

Результаты оценки племенной ценности линий показали, что соотношение быков- улучшателей, 
нейтральных и ухудшателей в охваченных настоящим исследованием генеалогических группах раз-
лично. Наивысший процент улучшателей по удою наблюдался в линиях С.Т. Рокита 252803 — 37,5 % 
и Р. Соверинга 198998 — 31,3 %. Быки, улучшающие процентное содержание жира в молоке, преоб-
ладали в линиях С.Т. Рокита 252803 — 25,0 % и М.Чифтейна 95679 — 22,7 %. 

Таким образом, в результате исследований установлены существенные межлинейные генетиче-
ские различия. Из приведенных данных можно наблюдать, что линии представлены неодинаковым 
количеством быков. Отсюда и вклад производителей каждой линии в структуру стада неодинаковый. 
Однако необходимо стремиться к тому, чтобы вклад быков каждой линии в структуру стада был,  
по возможности, равным. 

В.В. Николаев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 
В СПК КОЛХОЗЕ «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМ. МОСОЛОВА» 

Молочный скот, как и любой другой, своего рода производное от наследственности и окру-
жающей среды. Поэтому система его разведения преследует цель спаривания особей, чье потомство 
будет обладать нужной наследственностью и при создании определенных условий как можно полнее 
реализовывать генетический потенциал. В зависимости от требований производства, предъявляемых 
к породам и стадам животных, их свойства и качества не остаются постоянными, а постепенно изме-
няются. Эти изменения совершенствуются в результате проведения селекционно-племенной работы. 

Целью нашего исследования было изучение влияния генотипических факторов на уровень  
молочной продуктивности коров в СПК колхозе ПЗ им. Мосолова Горномарийского района. 

Стадо коров племзавода им. Мосолова голштинизировано на 55,6 %. Средний удой чистопород-
ных черно-пестрых коров за 305 дней лактации составил 5146 кг и был меньше удоя голштинизиро-
ванных коров, средний удой которых составил 5332 кг за 305 дней лактации (рис. 1). Сравнительный 
анализ удоя показал, что голштинизированные коровы имели превосходство на 186 кг или 3,6 %.  
В отличие от удоя, массовая доля жира была выше у чистопородных черно-пестрых коров — 3,86 %, 
что на 0,06 % больше, чем у голштинизированных (P≤0,05). 

В результате проведенных исследований по изучению влияния кровности по голштинской породе 
на уровень молочной продуктивности было установлено, что самые высокие показатели имели жи-
вотные с кровностью от 25 до 50 %, удой которых составлял 5390 кг, а МДЖ — 3,8 %. С увеличением 
доли кровности по голштинской породе более 50 % удои снижаются при неизменном показателе 
МДЖ, при этом выявлена слабая связь между удоем и долей кровности (r = 0,125). 
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Рис. 1 — Динамика удоя и МДЖ при изменении кровности коров 
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Следующим аспектом повышения продуктивности молочного скота является проведение селек-
ционно-племенной работы, в которой большое значение имеет использование генофонда животных 
перспективных линий. 

5385 5329
5620

4916 4794

5785

5275
5599

5235

3,8

3,78

3,81

3,82

3,79

3,82

3,86

3,8 3,82

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000
В

.Б
.А

йд
иа

л

М
.Ч

иф
те

йн

С
.Т

.Р
ок

ит

Н
ик

о

С
те

ве
н

Ф
ра

нс

Ш
ел

ьт
е

И
ри

с

Э
ди

со
н

Линия

кг

3,74

3,76

3,78

3,8

3,82

3,84

3,86

3,88

%Удой МДЖ

 
 

Рис. 2 — Средние показатели удоя и МДЖ по линиям быков 

Анализируя влияние быков разной линейной принадлежности на показатели молочной продук-
тивности, следует отметить, что наиболее высокие удои наблюдались у коров линии Франса 39458 — 
5785 кг, С.Т. Рокит 252803 — 5620 кг, Ириса ЭСНF-1033 — 5599 кг. Наиболее высокие показатели МДЖ 
были обнаружены у коров линии Ириса ЭСНF-1033, Шельте 66642, Эдисона ЭСНF-801, Стевена 54488. 

Таким образом, как свидетельствуют результаты исследований, лучшие животные были в линиях: 
С.Т. Рокит 252803, Франса 39458 и Ириса ЭСНF-1033. 

Доля влияния линейной принадлежности коров на МДЖ составила 2,3 %. 
Продолжая тему повышения продуктивности крупного рогатого скота, необходимо отметить 

большую роль быков-производителей, поскольку в данной группе животных точнее, чем в других, 
осуществляется генетическая оценка используемых особей и наиболее интенсивно ведется элиминация 
из воспроизводства худших и посредственных по племенным качествам животных. 
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Рис. 3 — Средние показатели удоя и МДЖ дочерей разных быков 
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Анализ показателей удоя и массовой доли жира у дочерей 11 быков-производителей выявил, что 
наиболее обильномолочными были дочери быков Фасада 1430 и Шороха 1776, их удой составил со-
ответственно 5952 кг и 5817 кг, а по содержанию жира в молоке лучшими были дочери быков Допроса 
1684 и Мирного 3209 (МДЖ — 3,83 %). 

Дисперсионный анализ показал, что доля влияния быков-производителей на удой дочерей соста-
вила 9,2 %. 

Таким образом, проанализировав результаты исследований, следует отметить, что влияние кров-
ности по голштинской породе имеет положительную тенденцию в повышении удоев до 50 % доли 
кровности голштинской породы. Прилитие большего процента крови голштинской породы является  
не эффективным, так как генетический потенциал коров в полной мере не реализуется в связи с не-
достаточным уровнем кормления. 

В.А. Забиякин, Е.С. Пуртова, М.Г. Лебедева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

М.В. Короткова 

МарНИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЕСАРОК ГЕНОФОНДНОГО СТАДА 

Улучшение качества и расширение ассортимента продуктов птицеводства должно осу-
ществляться как путем углубленной переработки мяса и яиц, так и за счет использования нетрадици-
онных видов птицы. На наш взгляд, одним из перспективных видов сельскохозяйственной птицы яв-
ляются цесарки, мясо и яйца которых обладают высокими вкусовыми свойствами. Наряду с высоким 
качеством продукции, цесарки характеризуются крепкой конституцией, повышенной жизнеспособно-
стью и устойчивостью к ряду заболеваний, что выгодно отличает их от других видов сельскохозяй-
ственной птицы. На сегодняшний день в цесарином генофондном хозяйстве Республики Марий Эл  
ЗАО «Марийское» содержатся цесарки волжской белой породы и популяции серо-крапчатых и голубых 
птиц. Известные методы селекции, применявшиеся в работе с другими видами сельскохозяйственной 
птицы, не могут автоматически переноситься на цесарок ввиду видовых особенностей их роста, раз-
вития и продуктивности. Поэтому качественно новый этап работы, направленный на повышение эф-
фективности содержания отечественных цесарок, вызвал необходимость создания специализирован-
ных линий цесарок, а на их основе — промышленных кроссов цесарок. Однако селекционная работа, 
проводимая по признакам окраски пера, могла повлечь качественные или количественные изменения 
воспроизводительных качеств сохраняемых цесарок. Именно мониторингу такого комплекса актуальных 
вопросов и посвящены наши исследования. 

Материал и метод. Для проведения работы в ЗАО «Марийское» Медведевского района Респуб-
лики Марий Эл было создано родительское стадо цесарок. Схема комплектования селекционных 
гнезд и количество заложенных яиц и выведенного молодняка представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Схема воспроизводства цесарок 

Линия Кол-во гнезд Кол-во самок Кол-во самцов Проинкубировано яиц, шт. Выведено цесарят, гол. 

ВБА-1 38 224 76 1894 1118 

ВБА-2 38 224 76 1834 1242 

Голубые 38 224 76 2863 2257 

Серо-крапчатые 38 224 76 2925 2350 

 
Исследования проводились на цесарках линий ВБА-1 и ВБА-2 (волжские белые аутосексные), се-

лекционируемых по окраске пуха, пера и продуктивным признакам цесарок редких фенотипов голубых  
и серокрапчатых популяций. 

Основными признаками, по которым велся отбор, у птиц 1 линии (материнская) были яйценос-
кость и инкубационные показатели. Птица линии 2 (отцовская) отбиралась по признакам, характери-
зующим мясные качества птиц (скорость роста, обмускуленность). Голубая и серо-крапчатая популя-
ции птицы были воспроизведены в качестве резервного генофонда и получения товарного молодняка 
для продажи в индивидуальные и фермерские хозяйства. Воспроизводство птицы осуществлено  
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с помощью искусственного осеменения. Кормление и содержание цесарок осуществляли в соответствии 
с рекомендациями ВНИТИП (1993 г.) и ОСТом 104-95. 

Результаты исследования. Воспроизводительные качества опытных групп птицы приведены  
в таблице 2. 

Таблица 2 — Хозяйственно — полезные качества птицы 

Показатель 
Линии 

ВБА-1 ВБА-2 Голубые Серо-крапчатые 

Яйценоскость за 66 недель жизни, шт. 
147,81±2,89 

Cv=19,54 

146,20±2,98 

Cv=20,40 

142,07±2,53 

Cv=17,74 

139,46±3,00 

Cv=21,53 

Масса яйца в 44 нед. жизни, г 49,18±0,58 48,29±0,68 49,31±0,68 46,90±0,54 

Выход инкубационных яиц, % 91.7 93,5 90,9 89,8 

Оплодотворенность яиц, % 
84,87±1,33 

Cv=21,54 

87,49±1,20 

Cv=19,92 

89,23±0,82 

Cv=13,20 

82,17±1,57 

Cv=15,65 

Выводимость яиц, % 
68,78±1,75 

Cv=34,95 

76,19±1,59 

Cv=28,64 

77,11±1,24 

Cv=23,16 

71,32±2,10 

Cv=24,12 

Вывод цесарят, % 
59,22±1,80 

Cv=41,81 

67,68±1,75 

Cv=35,53 

69,91±1,37 

Cv=28,24 

63,25±1,99 

Cv=27,63 

Сохранность взрослых цесарок, % 94,7 93,6 94,6 94,3 

 
Анализ воспроизводительных качеств опытных групп птицы в сезон 2009 года показал, что при 

довольно большой оплодотворенности яиц (89,23–82,17 %) показатели выводимости яиц и вывода 
молодняка были средними — 77,11–68,78 % и 69,91–59,22 % соответственно. Тем не менее, анализ 
результатов инкубации выявил достоверное превосходство по этим показателям голубых цесарок 
(Р<0,05). Достигнутая масса яиц, отложенных цесарками опытных групп, соответствовала породным 
требованиям на всех этапах продуктивного периода. При этом самцы всех опытных групп птицы при 
оценке характеризовались примерно одинаковыми показателями спермопродукции: объем эякулята — 
0,101 ± 0,01 см

3
, концентрация спермиев — 4,41 ± 0,02 млрд/см

3
, активность — 9,7 ± 0,03 балла. Мас-

са яиц, снесенных цветными цесарками в 44 недели жизни, также статистически не отличалась 
(Р>0,05). 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что селекционная работа, проводимая в группах 
птицы по признаку аутосексности и окраски пера, не повлекла за собой снижение воспроизводитель-
ных качеств цесарок. В результате селекционных мероприятий в течение племенного сезона 2008–
2009 годов от 2-х линий аутосексных цесарок волжской белой породы и цветной птицы, сохраняемой 
в качестве резервного генофонда, было заложено на инкубацию более 9500 штук яиц, выведено  
и посажено на выращивание около 7000 голов цесарят. 

Г.П. Дробот, Д.В. Забиякина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЦЕСАРОК 
С РАЗЛИЧНОЙ СКОРОСТЬЮ РОСТА ПЕРА 

Регулирующее влияние на развитие и формирование перьевого покрова осуществляет-
ся не только путем непосредственных нервных импульсов, но и через ряд других звеньев, какими, 
например, являются гормоны желез внутренней секреции, в частности, щитовидной и половых желез. 

Для анализа процесса перообразования во время селекции птицеводы учитывают всю систему 
связей и взаимоотношений между ростом перьев и другими физиологическими процессами в орга-
низме кур. На цесарках подобных исследований не проводилось. В связи с этим, цель настоящего 
исследования заключается в изучении морфофункционального состояния щитовидной железы цесарок, 
характеризующихся быстрым и медленным процессом роста пера (1, 2). 

Материалом для исследований послужили щитовидные железы быстрооперяющихся и медлен-
нооперяющихся цесарок загорской белогрудой породы. Подопытная птица содержалась в условиях  
в ООО «Генофонд», г. Сергиев Посад Московской обл. Морфологические и морфометрические пока-
затели желез исследовали у самцов и самок (по 4 особи на каждую группу наблюдения) в 9-, 10-, 11-  
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и 12-недельном возрасте. Массу животных определяли с точностью до 1 г. После изъятия органа  
из тушек, железы препарировали и отмечали цвет, консистенцию, форму долей и топографию. Массу 
желез определяли с точностью до 0,001 г. Изготовление гистологических препаратов щитовидной  
железы проводили согласно общепринятых методик. 

На каждом препарате производили по 100 измерений. Все измерения выполняли при увели-
чении окуляра ×15, объектива — ×40, используя в качестве показателя активности органа индекс  
А.А. Брауна. 

Известно, что одним из индикаторов функционального состояния щитовидной железы является 
размер фолликулов, высота железистого эпителия и количество коллоида в фолликуле. Поэтому,  
для анализа функционального состояния щитовидной железы цесарок, оперяющихся с разной скоро-
стью, были определены следующие параметры: относительная масса щитовидной железы, диаметр 
фолликулов, высота эпителия, доля фолликулов, заполненных коллоидом (%). 

Проведенные исследования показали, что щитовидная железа у цесарок — парный орган, оваль-
ной или булавовидной формы, сплюснута в дорсовентральном направлении. Расположена в нижней 
части шеи при входе в полость тела по обе стороны трахеи, тесно примыкая к общим сонным артери-
ям около их разделения на переднюю шейную и позвоночную артерию. Поверхность органа гладкая, 
блестящая, от нежно-розового до темно-розового цвета. Абсолютная масса железы в изучаемые 
нами периоды колебалась в пределах 0,073–0,112 г — у быстрооперяющихся и 0,069–0,108 г — у 
медленнооперяющихся. Общий характер гистологического строения щитовидной железы цесарок, в 
основном, сходен с курами. Она покрыта сверху соединительнотканной капсулой, от которой вглубь 
органа отходят тончайшие прослойки рыхлой соединительной ткани, имеющей сосуды. При исследо-
вании тканевой структуры щитовидной железы подопытных цесарок с различной скоростью оперяе-
мости не было выявлено патологических изменений. Гистологическая картина паренхимы железы 
цесарок свидетельствовала о ее смешанно-фолликулярном типе. Ткань щитовидной железы состоя-
ла преимущественно из фолликулов, строма была выражена слабо. Фолликулы характеризовались 
округлой, овальной или неправильной формой, их стенки были образованы однослойным эпителием. 
В центре железы фолликулы мельче, чем на ее периферии. Полость фолликулов заполнена окси-
фильно окрашенным коллоидом розового цвета с просветлениями в центральной части. Между фол-
ликулами видны небольшие скопления интерфолликулярных клеток. Цитоплазма тиреоцитов, обра-
зующих стенки фолликулов, оксифильна и гетерогенна по структуре. Для полиморфных тиреоцитов 
(кубических, цилиндрических и плоских) характерно крупное округлое ядро с нежной структурой хро-
матина и ядрышками. В щитовидной железе цесарок 9-недельного возраста обеих групп стенки фол-
ликулов образованы однослойным кубическим, у некоторых фолликулов — уплощенным эпителием. 
В 10-недельном возрасте в железах быстро- и медленнооперяющейся птицы стенки фолликулов вы-
стланы однослойным кубическим эпителием. Имеются немногочисленные картины резорбции окси-
фильного коллоида. К 11-недельному возрасту отмечается изменение состояния коллоида, который 
приобретает бледно-оксифильный тон, и в нем повсеместно видны резорбционные вакуоли, что кос-
венно свидетельствует об активном выведении териоидного гормона в кровь. В последующем воз-
растном периоде (12 недель) эпителий несколько уплощается. При этом картины резорбции коллоида 
встречаются реже, количество вакуолей также уменьшается. Из представленных данных видно,  
что у быстрооперяющихся и медленнооперяющихся цесарок величины диаметра фолликулов и высо-
ты эпителия щитовидной железы характеризуются относительной стабильностью на протяжении все-
го периода исследования (с 9 по 12 недели развития). Надо отметить, что величина диаметра фолли-
кулов несколько возрастает в обеих сравниваемых группах птиц с 9 по 11 неделю жизни цесарок,  
а затем отмечается незначительное ее уменьшение. Наблюдающиеся нами колебания указанных ве-
личин по срокам развития статистически не значимы как у быстро-, так и у медленнооперяющихся 
цесарок (Р>0,05). Однако при сравнении значений диаметра фолликулов желез разных групп цесарок 
одного возраста были установлены достоверные различия данного показателя в возрасте 10-ти  
и 12-ти недель. Диаметр фолликулов в щитовидной железе быстрооперяющейся птицы составлял  
в 10-недельном возрасте 43,33±7,12 мкм, у медленнооперяющейся — 38,81±6,65 мкм (различия ста-
тистически достоверны при Р<0,05). Полученные различия, по-видимому, свидетельствуют о большей 
активности щитовидной железы быстрооперяющихся цесарок и более высоком уровне метаболиче-
ских процессов на указанных сроках наблюдений. При анализе динамики высоты железистого эпителия 
щитовидной железы цесарок достоверных различий между группами не было выявлено. В среднем 
его величина колебалась в пределах: у быстрооперяющихся птиц — 4,24–4,88 мкм, у медленноопе-
ряющихся — 4,22–4,66 мкм. Отношение диаметра фолликула щитовидной железы к высоте его эпи-
телия определяется как индекс Брауна. В 9-недельном возрасте у быстрооперяющихся цесарок ве-
личина данного показателя составила 9,36±0,54, у медленнооперяющихся — 9,17±0,37 (различия 
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статистически не достоверны). В последующем отмечено увеличение значения данного показателя. 
Максимальная величина индекса была установлена у птицы 11-недельного возраста и в среднем  
она составила у быстрооперяющихся цесарок — 10,15±0,42, у медленнооперяющихся — 10,11±0,38. 
На 12-й неделе жизни цесарок отмечено уменьшение величины индекса Брауна. Относительная мас-
са щитовидной железы в изучаемые возрастные периоды колебалась в пределах 0,008–0,009 %.  
Достоверных различий колебаний указанного параметра между сравниваемыми группами цесарок  
не отмечено. 

Таким образом, из представленного материала можно заключить, что на протяжении изученного 
периода (9–12 недели жизни) щитовидная железа цесарок находится в активном функциональном 
состоянии. Состояние фолликулов и железистого эпителия изменяется, что говорит об определенных 
колебаниях в активности щитовидной железы цесарок в изучаемые периоды. Полученные морфомет-
рические и гистологические данные косвенно свидетельствуют о том, что функциональная активность 
щитовидной железы возрастает с 9-й по 11-ю недели развития: несколько увеличивается размер 
фолликулов и сокращается в них количество коллоида, картины резорбции которого определяются 
все чаще. Возрастает и относительная масса щитовидной железы. На этом возрастном этапе уста-
новлена и максимальная величина индекса Брауна, что также может свидетельствовать о повышен-
ной активности щитовидной железы цесарок. В 12-недельном возрасте птицы отмечено снижение 
функциональной активности щитовидной железы, так как в этом возрасте выявлено уплощение эпи-
телия, уменьшение явлений резорбции коллоида и количества вакуолей. Полученные нами данные 
согласуются с результатами исследований, в которых установлено, что с 10-й по 11-ю недели жизни  
у них происходит наиболее интенсивная ювенальная линька (пик), интенсивность которой в последу-
ющие возрастные периоды снижается. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что функциональная активность щи-
товидной железы быстрооперяющихся цесарок была несколько выше, чем у медленнооперяющихся, 
что, по-видимому, отражает более высокий уровень метаболизма в организме быстрооперяющейся 
птицы. 
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Е.В. Забиякина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

О ВОЗМОЖНОСТИ ОТБОРА ЦЕСАРОК В СЕЛЕКЦИОННОЕ СТАДО ПО СКОРОСТИ РОСТА ПЕРА 

Интерес ученых к процессам роста и формирования перьевого покрова связан с воз-
можностью практического применения этих закономерностей при выращивании и содержании птицы. 

Известно, что скорость оперяемости растущих птиц — очень важный признак для суждения  
о развитии организма в целом. Он однозначно влияет на дальнейшую продуктивность птицы. 

Таким образом, одним из направлений ускоренной оценки и отбора цесарок могут явиться прие-
мы, основанные на закономерностях роста и развития перьевого покрова птицы в раннем возрасте. 

В связи с этим, целью нашей работы явилось изучение процесса роста перьевого покрова у цеса-
рок на ранних стадиях онтогенеза и разработка способа отбора птицы по показателям формирования 
перьевого покрова. 

Исследование было проведено в ООО «Генофонд» на цесарках загорской белогрудой породы. 
Результаты исследования показали, что самая высокая интенсивность прироста живой массы  

отмечена с 5- до 10-недельного возраста. Еженедельный прирост составлял в среднем 200 г (с 0–5 неде-
лю жизни 103 г). В то же время, интенсивный прирост пера наблюдался, напротив, со 2-й по 5-ю неделю 
жизни. 

В ходе исследования также было замечено, что состояние оперения цесарок в раннем возрасте  
в определенной степени совпадает с окончательной оценкой мясной продуктивности птицы. 
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Нами были отмечены существенные индивидуальные колебания по интенсивности роста пера  
и прироста живой массы в изучаемые периоды, что послужило основанием для разработки способа 
отбора цесарок в раннем возрасте по скорости роста пера. 

В связи с этим, для определения параметров отбора цесарок, нами была изучена связь прироста 
живой массы и длины маховых перьев 1-го порядка, а также рулевых перьев хвоста в 2–5 недель 
жизни цесарок с живой массой в 10-недельном возрасте. 

Анализ результатов показал, что связь изучаемых признаков, оцененных в 2–5 недель жизни  
цесарок, с живой массой в 10-недельном возрасте была положительна. 

При анализе коррелятивных связей также было установлено, что у самцов и самок цесарок самая 
высокая положительная корреляция имела место для показателя длины 3-го рулевого пера хвоста 
(это обычно самое длинное перо) в 4-недельном возрасте (r = 0,73–0,77) (P<0,001). 

В связи с этим, в последующем опыте для определения параметра отбора цесарок по длине 3-го 
рулевого пера хвоста подопытная птица в 4-недельном возрасте бала разделена на 4 группы по 
длине 3-го рулевого пера хвоста. В 10-недельном возрасте вся птица была оценена по показателям  
живой массы, а после убоя — по категорийности тушек. 

Анализ результатов показал, что наибольшая живая масса отмечена в группах, где длина 3-го ру-
левого пера хвоста была более 70 мм, у самцов — 1088–1114 г, у самок — 1036–1059 г. У птицы, 
длина 3-го рулевого пера хвоста которой была менее 70 мм, живая масса была меньше на 8,5–11,4 %. 
У быстрорастущей птицы отмечен более высокий выход тушек 1-ой категории. 

По результатам проведенной работы был предложен способ отбора цесарок в раннем возрасте 
(4 недели), отличающийся от существующих тем, что птицу дополнительно оценивают в 4-недельном 
возрасте по длине рулевых перьев хвоста, при этом длина 3-го рулевого пера хвоста должна быть  
не менее 70 мм. 

Для проверки способа от цесарок было отведено потомство. В 4-недельном возрасте был произ-
веден отбор цесарят двумя способами. 

В новом варианте цесарок отбирали по живой массе, пропорциональности телосложения, состоя-
нию ног, а также по длине рулевых перьев хвоста, при этом длина третьего хвостового пера была  
не менее 70 мм. 

В базовом варианте цесарок отбирали общепринятым способом (Рекомендации по племенной 
работе в птицеводстве, Сергиев Посад, 2003 г.). 

При изучении влияния интенсивности оперяемости на мясную продуктивность и товарные каче-
ства тушки разнооперяющихся цесарят был проведен контрольный забой птицы в разные возрастные 
периоды: 9, 10, 11 и 12 недель. 

Во все исследуемые возрастные периоды у цесарок 1-й и 2-й групп не отмечено статистически 
значимых различий между самцами и самками. 

Результаты исследования показали, что потомство отобранной птицы по предлагаемому способу 
превосходило сверстников, отобранных ранее применяемыми способами по живой массе потомства 
на 3,4 % и по выходу тушек 1 категории на 6,2–7,1 %. 

Таким образом, отбор цесарок по длине 3-го рулевого пера хвоста в 4-недельном возрасте позво-
ляет отобрать птицу с более интенсивным ростом в раннем возрасте и улучшить качество тушки при 
убое. Отмечено, что цесарок, отобранных новым способом, можно забивать, в среднем, на неделю 
раньше. 

Отбор цесарок в более раннем возрасте также позволяет эффективней использовать помещения 
для племенных цесарок, своевременно переводить их на ограниченное кормление, способствующее 
снижению средств на выращивание молодняка и повышение продуктивности взрослой птицы. 

На данный способ отбора получено положительное решение на патент РФ. 

С.В. Карамаев 

Самарская государственная сельскохозяйственная академия, г. Самара 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖПОРОДНОГО СКРЕЩИВАНИЯ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

В настоящее время, когда коренным образом изменяются экономические и социальные 
условия в сельскохозяйственном производстве, резко повысилась межпородная конкуренция, веду-
щая к расширению ареала и росту численности животных тех пород, которые в наибольшей степени 
отвечают современным условиям производства. В решении этой проблемы важное место занимает 
дальнейшее совершенствование племенных и продуктивных качеств распространенных в нашей 
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стране пород крупного рогатого скота как путем внутрипородной селекции, так и на основе межпород-
ного скрещивания. При этом важно правильно понять селекционное значение каждого из методов 
разведения, уметь верно их применять и по мере интенсификации молочного скотоводства своевре-
менно перейти на соответствующие методы, обеспечивающие наиболее быстрые темпы его развития. 

История отечественного животноводства есть самый убедительный тому пример. Так, 50–60 лет 
назад для преобразования огромных массивов малопродуктивного отечественного скота использова-
лись лучшие в то время породы: остфризская, голландская, симментальская, айрширская, швицкая  
и англерская. Используя генетические ресурсы этих пород, селекционеры создали более высокомо-
лочные и тяжеловесные отечественные породы: костромская, лебединская, курганская, красная там-
бовская, алатауская, аулиэатинская, бурая карпатская. Однако за послевоенный период в скотовод-
стве, не выдержав конкуренции, прекратили существование 6 пород и 10 пород находятся на грани 
исчезновения. За последние 10 лет резко сократилось поголовье большинства отечественных пород, 
которые в плановом порядке используются в поглотительном скрещивании с производителями черно-
пестрой и голштинской пород. 

Необходимо иметь в виду, что вытеснение или преобразование многих отечественных низкопро-
дуктивных пород скота породами более высокопродуктивными — процесс естественный и закономерный. 
Он будет продолжаться, если мы не сделаем эти породы конкурентоспособными по всем основным 
хозяйственно-полезным признакам. Без радикального их улучшения они обречены на вытеснение 
другими породами. 

Стало очевидным, что традиционные способы ведения племенного дела, базирующегося только 
на внутрипородной селекции, уже не могут обеспечить необходимых темпов селекционного прогресса 
по основным хозяйственно-полезным признакам. 

Рост производства животноводческой продукции достигался в основном экстенсивными методами, 
т.е. в результате увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, и лишь в небольшой степе-
ни путем повышения их продуктивности. Так, за 30 лет (1960–1990) производство молока в России 
возросло с 43,9 до 75,9 млн т (72,9 %), поголовье скота за этот период увеличилось на 36,4 %, а удой 
молока на фуражную корову только на 20,4 %. Диспропорция между ростом поголовья коров и их 
продуктивностью, отставанием производства кормов от роста поголовья скота привела соответственно 
к ухудшению ряда экономических показателей молочного скотоводства. 

Скотоводство двойного направления продуктивности, главным образом характерное для экстен-
сивного животноводства и считающееся наиболее экономичным, при современных условиях интен-
сивного животноводства с технологической и экономической точек зрения уже не является оптималь-
ным. Связано это в первую очередь с тем, что возможности дальнейшего повышения удоя у пород 
комбинированного направления продуктивности весьма ограничены, так как сочетание на высоком 
уровне признаков молочности и мясности в массе животных недопустимо в связи с тем, что для свое-
го проявления они требуют противоположного типа обмена веществ в организме. Другой крупный не-
достаток скота этих пород — слабо выраженные технологические свойства, что ограничивает воз-
можность использования его на современных высокомеханизированных фермах. Эти объективные 
условия и определили выбор методов селекции и улучшающих пород, в частности, голштинской  
как признанной в мире наиболее технологичной популяции интенсивного молочного типа. 

Установлено, что скрещивание коров комбинированного направления продуктивности с быками 
голштинской породы в отличие от использования последних на животных молочных пород более эф-
фективно в части повышения молочности у потомства. За счет использования голштинских быков  
на коровах черно-пестрой породы удой на корову в год в базовых хозяйствах увеличился в среднем 
на 1042 кг молока (34,7 %) при генетическом тренде 87 кг. В контрольных стадах бестужевского скота 
голштинизация позволила повысить удои на 645–1070 кг молока (21,8–36,2 %) при среднегодовом 
генетическом сдвиге 59–97 кг. Повышение генетического потенциала продуктивности скота путем 
традиционного чистопородного разведения на базе собственных племенных ресурсов составляет  
не более 20–30 кг молока в год. 

Полученные данные подтверждают то, что голштинские быки значительно улучшают морфологи-
ческие и функциональные свойства вымени у потомства. Число животных, имеющих чашеобразную 
форму вымени увеличилось на 28–39 %. Увеличились размеры вымени: длина — на 0,9–6,8 см (3,0–
22,7 %), ширина — на 1,1–3,7 см (4,6–15,4 %), обхват — на 2,6–9,2 см (2,5–8,8 %). У помесных живот-
ных отмечено более равномерное развитие четвертей вымени — на 0,4–1,8 %. Самый высокий ин-
декс вымени — 43,8 % принадлежит помесям 5/8 и 3/4 — кровности по голштинам. При этом интен-
сивность молокоотдачи у голштинизированных коров увеличилась на 0,21–0,47 кг/мин (16,7–37,3 %). 

Исследованиями установлена высокая положительная корреляционная связь между основными 
морфологическими признаками вымени и интенсивностью молокоотдачи, которая доказывает, что 53,1–
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86,7 % помесных коров наряду с объемистым, хорошо развитым выменем имеет высокую интенсив-
ность молокоотдачи, от 39,3 до 60,9 % коров, равномерное развитие четвертей вымени, которые  
у 30,2–67,8 % животных положительно сочетаются с высоким удоем. 

Положительные результаты скрещивания с голштинами указывают на целесообразность расши-
рения масштабов работы по использованию этой улучшающей породы для преобразования отече-
ственных пород скота в направлении увеличения уровня их молочной продуктивности и повышения 
степени приспособленности к современной интенсивной технологии производства молока. С другой 
стороны, проводить эту работу следует в разумных пределах и только там, где позволяют условия, 
имея в виду, что устойчивое и достоверное повышение молочной продуктивности у помесных коров 
по сравнению со сверстницами исходной породы наблюдается лишь при уровне кормления, обеспе-
чивающем удой не менее 3000 кг молока за лактацию. Однако проводить массовую голштинизацию  
в высокопродуктивных и отселекционированных по молочности стадах с удоем более 5000 кг молока 
на корову, по нашему мнению, тоже нежелательно, так как эффективность скрещивания с такими жи-
вотными относительно невелика, кроме того, необходимо иметь высокопродуктивное поголовье  
исходных пород для получения быков, используемых при внутрипородном разведении. 

Используя голштинов, надо помнить, что животные этой породы и их помеси очень требователь-
ны к кормлению, особенно к высокопротеиновым рационам, обеспечить которые в настоящее время 
могут далеко не все хозяйства. 

Опыт показывает, что кормление голштинизированных коров несколько отличается от кормления 
коров других пород. При дефиците энергии в рационе в период раздоя они интенсивно расходуют за-
пасы питательных веществ тела на молоко и быстро худеют. Это сопровождается кетозом, наруше-
нием минерального и витаминного обменов, ухудшением воспроизводительной функции, приводит к 
нарушению нормальных физиологических процессов и снижению защитных свойств иммунной систе-
мы, что в конечном счете вызывает преждевременное выбытие коров из стада (А.К. Милюков, 1989; 
Р.М. Кертиев, 1997). 

Успешное проведение намеченных мероприятий по качественному преобразованию отечествен-
ных пород скота потребует укрепления материально-технической базы животноводства. В хозяй-
ствах, где будет осуществляться скрещивание, должна быть создана устойчивая кормовая база, 
обеспечивающая заготовку кормов собственного производства не менее 35 ц к.е. в год в расчете на 
одну условную голову. Дополнительная молочная продуктивность может быть получена за счет увеличе-
ния расхода кормов и лучшего использования этих кормов животными. За счет лучшего использова-
ния питательных веществ помеси могут превосходить сверстниц по удою примерно на 3 %, а осталь-
ное преимущество по уровню молочной продуктивности должно обеспечиваться путем 
дополнительных кормовых энергетических ресурсов и, прежде всего, кормового белка. Это обуслов-
лено тем, что на синтез 1 г животного белка требуется около 9 г кормового белка (А.И. Прудов, 1992). 
На современном этапе развития сельского хозяйства рост производства животноводческой продукции 
в основном сдерживает не абсолютный дефицит кормов, а несбалансированность рационов по элемен-
там питания, особенно по дефициту белков с высокой биологической ценностью. 

Очевидно и то, что под голштинизацией следует понимать не массовое и беспорядочное исполь-
зование голштинских производителей, независимо от их племенных качеств, а систему селекции 
лучших генотипов и оптимальное их использование. При этом к ориентации на европейский рынок 
племенных ресурсов необходимо относиться с большой осторожностью. Бесконтрольный завоз в 
начале 80-х годов на племпредприятия России быков из ФРГ привел к тому, что в селекционном про-
цессе широко использовались помесные производители с разной долей голштинской крови, что не-
равноценно в племенном отношении. В результате общий эффект от использования улучшающей 
породы во многих хозяйствах был невысокий и, как оказалось, зависит от многих факторов, главные 
из которых — уровень кормления животных, уровень продуктивности улучшаемой породы, качество 
быков-производителей, степень кровности по улучшающей породе и система разведения помесных 
животных. 

Следует помнить, что скрещивание наиболее распространенных отечественных пород с голштинской 
не может выступать панацеей от всех проблем в молочном скотоводстве, не может уменьшить значе-
ние других зоотехнических мероприятий, в частности по получению и оценке быков-производителей, вы-
ращиванию ремонтного молодняка, совершенствованию технологии содержания и доения. Наоборот, 
значение всех этих мероприятий возрастет (особенно кормления), так как требования высокопродук-
тивных животных к условиям среды всегда были и остаются высокими. 
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ПАТОГЕННОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

В настоящее время в системе технологических мер формирования урожая в условиях 
сильно обострившейся фитосанитарной обстановки на полях все большее значение отводится защите 
посевов зерновых культур, в том числе и озимых, от болезней, среди которых особое место занимают 
корневые гнили. 

Корневую гниль может вызывать комплекс фитопатогенных грибов, то есть заболевание пред-
ставляет собой смешанный тип инфекции. На территории Республики Марий Эл широко распростра-
нена фузариозно-гельминтоспориозная корневая гниль, возбудителями которой являются грибы рода 
Fusarium spp. и Bipolaris sorokiniana. 

В связи с многообразием видового состава грибов-возбудителей корневых гнилей зерновых куль-
тур установление наиболее патогенных — необходимое условие при разработке мер борьбы с ними. 

Методы и материалы 

Исследования проводились в лабораторных условиях. Патогенность Bipolaris sorokiniana и грибов 
рода Fusarium spp. определяли следующим образом. Растильни заполнялись дерново-подзолистой 
почвой. В каждую высевалось по 25 семян. Повторность четырехкратная. Патогенность определялась 
у Bipolaris sorokiniana (Sacc.) и 4-х видов грибов рода Fusarium spp. на озимой пшенице сорта Безен-
чукская 380 и озимой ржи сорта Татьяна. Перед посевом проводилась фитоэкспертиза семенного ма-
териала по методике Н.А. Наумовой (1970). Инокулюм готовился из чистой культуры данных видов 
грибов путем разведения в дистиллированной воде из расчета 8 тыс. живых начал/1 г почвы. Токсич-
ность культуральных фильтратов испытуемых грибов устанавливали по степени угнетения проростков 
зерновых культур (Щекочихина, 1975). 

Результаты и их обсуждение 

Возбудители заболевания — B. sorokiniana и грибы рода Fusarium spp. — отличаются по степени 
патогенности незначительно (рис. 1). 

Пораженность озимой ржи B. sorokiniana и грибами рода Fusarium spp. составила 39,5 и 48,9 %, 
а озимой пшеницы — 41,0 и 42,3 % соответственно. 

Изучение патогенности различных видов грибов рода Fusarium spp. показало, что наибольшей  
патогенностью на озимых зерновых культурах обладают грибы F. culmorum и F. gibbosum (табл. 1). 
Пораженность растений озимой пшеницы F. culmorum составила 37,2 %, озимой ржи — 41,5 %,  
а F. gibbosum — 49,6 и 50,4 % соответственно. 

Наименьшей же патогенностью на озимой пшенице обладал F. sporotrihciella, а на озимой ржи — 
F. avenaceum. 

Более высокой патогенностью обладали изоляты грибов рода Fusarium spp., выделенных из под-
земных органов озимой пшеницы по сравнению с надземными. В данном случае пораженность  
ими растений озимой пшеницы составила 46,8 и 34,6 % соответственно. В случае с B. sorokiniana та-
кой картины не наблюдалось, то есть процент пораженности и подземных, и надземных органов был 
практически одинаков (табл. 2). 
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Рис. 1 — Патогенность B. sorokiniana и грибов рода Fusarium spp. (лабораторный опыт) 

Таблица 1 — Патогенность грибов рода Fusarium spp. на озимых зерновых культурах (лабораторный опыт) 

Видовой состав грибов 
Пораженность растений, % 

озимая пшеница озимая рожь 

Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. 37,2 41,5 

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. 32,6 36,8 

Fusarium sporotrihciella var. poae (Peck.) Bilai 29,7 31,0 

Fusarium gibbosum App. et Wr. emend. Bilai 49,6 50,4 

 

Таблица 2 — Патогенность изолятов B. sorokiniana и грибов рода Fusarium spp., выделенных из подземных и 
надземных органов озимых зерновых культур (лабораторный опыт) 

Изоляты  

Пораженность растений грибами, % 

озимая пшеница озимая рожь 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Fusarium spp. Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Fusarium spp. 

Подземные  41,5 46,8 39,0 50,3 

Надземные  39,3 34,6 31,5 35,1 

 
На озимой ржи наблюдалась более высокая патогенность изолятов B. sorokiniana, и грибов рода 

Fusarium spp., выделенных с подземных органов растений. Так, пораженность B. sorokiniana подземных 
органов была в 1,2 раза выше, по сравнению с надземными. 

Выводы 

Таким образом, наиболее патогенными на озимой пшенице и озимой ржи являются B. sorokiniana, 
F. culmorum и F. gibbosum. Возбудители корневых гнилей, выделенные из подземных органов растений, 
обладают более высокой патогенностью, по сравнению с надземными. 

Т.П. Иванова, А.М. Ямалиева, Е.Н. Липатникова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РОЛЬ ФУНГИСТАЗИСА ПОЧВЫ В ПОРАЖЕНИИ ЯЧМЕНЯ КОРНЕВОЙ ГНИЛЬЮ 

Яровой ячмень — важнейшая продовольственная, кормовая и техническая культура. 
Высокая приспособляемость культуры к различным условиям определяет широкое распространение 
ее по всем континентам мира. Среди зерновых культур яровой ячмень по посевным площадям 
занимает первое место, а по валовому сбору зерна — второе, уступая лишь озимой пшенице. 
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На ячмене, как и на других зерновых, распространены различные корневые гнили. Главными воз-

будителями обыкновенной гнили являются Bipolaris sorokiniana Shoemaker (Helminthosporium sativum 
Pam. и H. Sorokinianum Sass.; сумчатая стадия Cochliobolus sativum Ito et Kuribay) и виды рода Fusari-

um spp. Корневые гнили не только снижают продуктивность растений и массу зерна, но и уменьшают 

содержание белка, крахмала, клейковины, ухудшают пористость и качество теста. В России недобор 

урожая зерна от обыкновенной и фузариозной корневых гнилей при отсутствии комплексной защиты 

может составлять 25–30 %. 
Влияние микроорганизмов почвы на рост и развитие ячменя очень разнообразно. Роль микроор-

ганизмов ограничивается не только минерализацией органических веществ и переведением их в до-

ступные соединения. Они оказывают непосредственное влияние на растение. Одни виды микроорга-

низмов, являясь активными продуцентами биотических веществ, стимулируют рост растений; другие, 

являясь антагонистами фитопатогенных грибов и бактерий, защищают растение от инфекций; третьи 

образуют токсические вещества и, вследствие этого, подавляют рост и развитие. 

Методы и материалы 

Исследования проводились в полевых и лабораторных условиях. Для проведения исследований 

в полевых условиях на опытном поле ГНУ «Марийский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства» РАСХН Медведевского района Республики Марий Эл был заложен 2-факторный опыт: 

фактор А — внесение органических удобрений; фактор В — внесение минеральных удобрений. 

Ячмень возделывался в полевом 6-польном зерновом севообороте с насыщенностью зерновыми 
культурами 83 % (овес+клевер — клевер 1 г.п. — яровая пшеница — вика/овес на зерно — озимая 

пшеница — ячмень). Исследования проводили в звене севооборота — яровая пшеница — вика/овес 

на зерно — озимая пшеница — ячмень. 

Схема полевого опыта: 

Фактор А — внесение органических удобрений: 
А1 — контроль (без удобрений); 

А2 — запахивание измельченной соломы возделываемой культуры. 

Фактор В — внесение минеральных удобрений: 

В1 — контроль (без удобрений); 

В2 — N60P60K60. 

Повторность вариантов в опыте — трехкратная, расположение делянок — систематическое. Об-
щая площадь делянки составляла 330 м

2 
(30 × 11 м). Учетная площадь — 100 м

2
. Каждая из делянок 

делилась поперек на две части по 165 м
2
 (15 × 11 м) для изучения влияния вносимых минеральных 

удобрений. В свою очередь эта делянка делилась еще на две части по 82,5 м
2
 (5,5 × 15 м) для изуче-

ния влияния вносимых органических удобрений в виде запашки измельченной соломы возделывае-

мой культуры. Почва опытного участка — дерново-подзолистая, среднесуглинистая со следующими 
агрохимическими показателями: содержание гумуса (по Тюрину) — 2,23 %, гидролизуемого N — 

6,0 мг экв/100 г почвы, подвижных форм P2O5 (по Кирсанову) — 27 мг экв/100 г почвы, обменного К 

(по Кирсанову) — 11 мг экв/100 г почвы, рНсол. — 5,8. Для посева использовали сорт ячменя Эльф. 

Трижды за вегетацию — в фазу кущения, в фазу цветения и перед уборкой урожая — была про-

ведена диагностика и учет пораженности растений озимой пшеницы корневыми гнилями. Учет прово-

дили методом маршрутных обследований. В ходе проведения анализа образцов растений определяли 
интенсивность поражения в баллах. 

Фунгистазис почвы определяли по методу А.С. Доценко (1972). Образцы исследуемой почвы по-

мещали в стерильные чашки Петри и увлажняли до 80 % от ПВ. На поверхность почвы накладывали 

кружок фильтровальной бумаги, после чего чашки Петри выдерживались в лаборатории в течение  

48 часов. Затем на поверхность образцов раскладывали диски из целлофана диаметром 10 мм с сус-

пензией конидий изучаемого тест-гриба (по 5 на чашку Петри) и оставляли в условиях влажной каме-
ры в течение 24 часов. Затем диски снимались и микроскопировались. Показатель фунгистазиса  

почвы — процент непроросших конидий гриба. 

Результаты и их обсуждение 

Внесение измельченной соломы предшествующей культуры и минеральных удобрений в дозе 

N60P60K60 способствовали усилению фунгистазиса почвы (табл.). 
Наибольшее количество непроросших конидий B. sorokiniana было отмечено на вариантах с вне-

сением измельченной соломы. В фазу кущения на варианте с внесением минеральных удобрений 

оно составило 59,3 %, а в фазу молочно-восковой спелости — 67,8 %. На контрольном варианте — 

47,3 и 47,7 % соответственно. 
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Влияние органических и минеральных удобрений на фунгистазис почвы (микрополевой опыт,  
тест-объект B. sorokiniana) 

Варианты  Фунгистазис  

фактор А — органические удобрения  фактор В — минеральные удобрения кущение  цветение  молочно-восковая спелость 

Контроль 
Контроль 45,1 47,3 47,7 

N60P60K60 46,7 49,4 48,0 

Органические 
Контроль  54,5 55,7 56,1 

N60P60K60 60,3 63,3 66,8 

 
Изменение фунгистазиса ризосферной почвы озимой пшеницы повлияло и на пораженность  

культуры корневой гнилью (рис. 2, 3). 
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Рис. 1 — Динамика развития корневой гнили на ячмене, 2009 г. 
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Рис. 2 — Динамика распространения корневой гнили на ячмене, 2009 г. 

Наибольшее развитие корневой гнили на ячмене в 2009 году в начале вегетации наблюдалось  
на варианте с внесением минеральных удобрений и составило 5,8 %, а к концу вегетации увеличи-
лось в 1,7 раза. В фазу цветения наибольшее развитие заболевания было на контроле. Наименьшее 
же развитие корневой гнили в течение вегетации было на варианте с внесением измельченной соломы  
и минеральных удобрений. Наибольшее распространение корневой гнили на ячмене на протяжении 
всей вегетации наблюдалось на варианте с внесением минеральных удобрений. 

Выводы 

1. Внесение органической массы и минеральных удобрений в дозе N60P60K60 способствовало  
усилению фунгистазиса ризосферной почвы ячменя в 1,3 раза по сравнению с контролем. 

2. Внесение органических удобрений в виде измельченной соломы способствовало улучшению 
фитосанитарного состояния почвы и снижению пораженности ячменя корневой гнилью. 
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ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОПТИМИЗАЦИЮ ФИТОСАНИТАРИИ ПОЧВЫ 

Аннотация. Исследована фитосанитария полевых агроэкосистем при различной обра-
ботке почвы в условиях наличия в почве растительного органического вещества. Определена функ-
циональная роль обработки почвы и органического вещества в оптимизации фитосанитарии полевых 
агроценозов. Установлено, что обработка и мульчирование почвы в системе защиты растений, с од-
ной стороны, индуцируя иммунность растений к вредным организмам, с другой — способствует изме-
нению фитосанитарии почвы и всего агроценоза с отклонениями в положительную или отрицательную 
сторону. 

Ключевые слова. Агроценоз, детрит, фитосанитария, урожайность, обработка почвы, биологическая 
активность почвы, патогены, сапротрофы. 

Обоснование темы 

В современных технологиях возделывания полевых культур фитосанитарное состояние почвы 
имеет одно из определяющих факторов их продуктивности. В системе агротехнического метода оп-
тимизации фитосанитарии приемы обработки почвы и внесенная в почву (на почву) органическая 
масса растительного вещества характеризуют уровень экологичности и агрономической эффективно-
сти в формуле взаимоотношений «растение – патоген». При этом, несмотря на то, что за последние 
годы уровень интенсификации земледелия России существенно снизился, а во многих регионах зем-
леделие перешло на экстенсивные технологии, оно не стало экологически менее опасным. Это свя-
зано с низкой культурой ведения земледелия, когда вид севооборота не сообразуется с зонально-
стью, игнорируются правила применения удобрений и пестицидов, не выполняются простейшие 
приемы по оптимизации фитосанитарии почв. Все это создает предпосылки для разрушения природ-
ных комплексов пахотных почв, снижается их продуктивность и угрожает экологической безопасности 
всей агросферы. 

Целью настоящей работы является изучение фитосанитарии пахотных почв, экологичности  
и продуктивности полевых севооборотов в зависимости от обработки почвы и использования мульчи. 

Объекты и методика исследований 

Объектами исследований были шестипольные полевые севообороты с различным насыщением 
зерновыми культурами: зернотравяной — 50 %, плодосменный — 66 % и зерновой — 83 %. 

Опыты проводили на опытном поле МарГУ в 2001–2008 годы. Повторность в опытах — трехкрат-
ная. Общая площадь делянок главного фактора составляет 330 м

2
. Каждая из делянок главного фак-

тора была разделена поперек на две части по 165 м
2
 для изучения влияния вносимых удобрений. Сево-

обороты вводились одним полем с ротацией культур во времени. Почва опытного участка — дерново-
подзолистая, среднесуглинистая со следующими агрохимическими показателями перед каждой за-
кладкой: содержание гумуса — 1,61–1,72 %, рН — 5,51–5,67, Нг — 1,6–1,7 мг. экв. на 100 г почвы, 
сумма поглощенных оснований — 7,7–7,9 мг. экв на 100 г почвы, Р2О5 — 26–27 и К2О — 10–11 мг  
на 100 г почвы, плотность почвы — 1,24–1,36 г/см

3
. 

Результаты и обсуждение исследований 

Результаты исследований показали, что на оптимизацию фитосанитарии почвы в севообороте 
оказывают значительное влияние среди других агротехнических приемов обработка почвы и после-
уборочное соломенное мульчирование (табл. 1). Установлено, что использование соломы после 
уборки урожая как мульчи с пролежкой ее на поверхности почвы не менее чем 2–3 недели осеннего 
периода практически на всех изучаемых вариантах обработки почвы способствует снижению пораже-
ния корневой гнилью, повышению полноты всходов и сохранности растений к уборке. Что в итоге,  
как правило, увеличивало урожайность зерна на 0,55–1,18 т/га. 

При этом наибольший эффект был получен в условиях применения безотвальной (поверхност-
ной) обработки почвы на фоне гороховой мульчи в звене севооборота «овес – горох (солома на муль-
чу) – ячмень». В этом случае было наименьшее поражение растений ячменя болезнью и наиболее 
высокая урожайность, которая составила 2,55 т/га, что выше, чем на варианте «вспашка» без муль-
чирования в звене севооборота «овес – горох – ячмень» на 0,81 т/га, а в звене севооборота «вико-
овес на зеленый корм — озимая рожь – ячмень» на 1,09 т/га. В целом, в процессе оптимизации фито-
санитарии пахотного слоя почвы в севообороте значительное снижение инфекционного потенциала 
почвы (ИПП) наблюдалось на клеверных полях (табл. 2). 
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Таблица 1 — Поражение корневыми гнилями (КГ) и урожайность ячменя в зависимости  
от мульчи и обработки почвы в звеньях севооборота 

Варианты 
основной обработки 

Поражение кг, % 
(всходы)  

Полные всходов, 
% 

Поражение кг, %  
(кущение) 

Сохранность  
к уборке, % 

Урожайность,  
т/га 

Звено севооборота «вико-овес – озимая рожь – ячмень» 

Без обработки 21,0  72,1 37,0 91,8 1,38 

Безотвальная 15,5 76,0 22,7 93,8 1,56 

Вспашка 19,1 75,4 28,9 92,2 1,46 

Звено севооборота «вико-овес – озимая рожь (солома на мульчу) – ячмень» 

Без обработки 14,9 80,0 29,9 94,3 1,86 

Безотвальная 12,2 87,0 16,2 94,9 2,11 

Вспашка 13,3 84,2 18,3 94,5 1,95 

Звено севооборота «овес – горох – ячмень» 

Без обработки 15,9 75,0 19,9 92,3 1,45 

Безотвальная 7,2 76,9 10,2 94,0 1,68 

Вспашка 9,8 76,0 14,8 92,5 1,74 

Звено севооборота «овес – горох (солома на мульчу) – ячмень» 

Без обработки 8,8 80,1 11,8 94,5 2,16 

Безотвальная 4,7 96,2 5,7 95,5 2,55 

Вспашка 6,9 93,0 7,9 95,3 2,35 

НСР (урожайность), т/га: 2005 — 0,505; 2006 — 0,563; 2007 — 0,393. 

Таблица 2 — Поражение проростков ячменя (тест-культура) корневой гнилью, %, в зависимости  
от характера почвенного субстрата. 

Почвенный субстрат  
из под культуры 

Инфекция, 
тыс. шт. ж. н/г почвы 

Полевая почва  Почва стерильная + полевая инфекция 

Фунгистазис поражение в дни после посева 

5 7 5 7 

Зернотравяной севооборот 

Ячмень + подсев клевера 36,6 16,2 17,1 26,0 39,2 1,6/2,3 

Клевер 1 г. ж. 18,4 1,1 1,2 11,2 15,4 10,2/12,8 

Клевер 2 г. ж. 16,4 1,0 1,1 10,5 13,5 10,5/12,3 

Озимые, зерно 30,3  15,3 18,3 28,1 36,9 1,8/2,3 

Картофель 41,4 10,1 12,1 23,0 30,6 2,3/2,5 

Овес 45,5 12,2 15,6 26,1 39,3 2,1/2,5 

Зерновой севооборот 

Овес + подсев. клевера 36,4 10,1 12,3 22,1 31,6 2,2/2,6 

Клевер 1 г. ж. 19,3 0,9 1,1 12,4 14,0 13,4/12,4 

Яровая пшеница 43,4 19,8 23,8 25,1 38,1 1,3/1,6 

Озимые на зерно 30,6 19,3 26,6 27,9 49,5 1,4/1,5 

Зернобобовые на зерно 38,1 5,5 8,3 16,4 23,2 3,0/2,8 

Ячмень 50,6 28,9 41,3 31,2 62,3 1,1/1,5 

 
Примечание: в числителе фунгистазис почвы на 5-й; в знаменателе — на 7-й день. 

 
Во всех случаях, как правило, независимо от севооборота, при практически одинаковой величине 

инфекции под культурами осенью (конец августа) клевер способствовал снижению величины инфек-
ционного потенциала в пахотном слое почвы. При этом на динамику фитосанитарной нагрузки сево-
оборота бобовая культура активнее способствовала ее оптимизации. Так, если в зернотравяном  
севообороте величина ИПП, выраженная в шт. живых структур на 1 г почвы, сформированная  
под ячменем с подсевом клевера, снизилась на поле с клевером 1-го

 
года жизни в 1,9–2,3, а на кле-

верном поле 2-го года жизни — в 1,3–2,6 раза, то под озимой культурой ИПП вновь выросла и достигла 
практически такого же уровня, который был под ячменем. 
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Выводы 

1. Введение в севооборот культуры клевера с двухгодичным сроком жизни способствует активи-
зации развития сапротрофного пула в пахотном слое почвы, который создает условия для статиче-
ского состояния патогенных структур почвенной инфекции и не позволяет им активизироваться  
для поражения растений. 

2. Зернотравяной севооброт является наиболее продуктивным. Повышение продуктивности обу-
славливается наибольшей биологической активностью пахотного слоя и более устойчивой оптимизацией 
фитосанитарного состояния почвы. 

3. Использование в севообороте соломенной мульчи способствует дальнейшей оптимизации фи-
тосанитарного состояния агроценоза и повышению урожайности возделываемых культур, например 
ячменя, на 60–70 %.  

С.А. Манишкин, Г.П. Мартынова, Е.К. Левина, Р.Г. Бахтияров, Д.В. Шабалин 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НА ПОРАЖЕННОСТЬ ЛИСТОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Яровая пшеница является одной из главных продовольственных культур. Защита рас-
тений от вредных организмов является обязательным элементом технологии экологизированного 
земледелия. С целью снижения пестицидной нагрузки на посевах яровой пшеницы, оценки эффек-
тивности и экологической безопасности пшеничного агроценоза, изучалось влияние обработки расте-
ний фунгицидами в период вегетации на пораженность растений различными листовыми болезнями. 

Исследования проводились на дерново-подзолистых почвах Опытного поля МарГУ. Схема опыта 
включала 4 варианта: контроль (без обработки); обработка растений по вегетации химическим фунги-
цидом Альто супер, КЭ с нормой расхода 0,4 л/га; обработка растений смесью препаратов Агат-25К, 
ТПС + Альто супер, КЭ с нормой расхода 0,25+0,3 л/га (соответственно): обработка растений в период 
вегетации биопрепаратом Агат-25К с нормой расхода 0,25 кг/га. 

Повторность трехкратная; общая площадь делянки 100 м
2
. Учетная площадь делянки — 42 м

2
. 

Расположение делянок в опыте — систематическое, агротехника возделывания — общепринятая. 
В полевых опытах проводили следующие учеты и наблюдения: 
1. Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений по Методике государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985). 
2. Учет распространения и развития болезней проводился по методике ВИЗР и ВНИИФ. Первый 

учет в фазу кущения — начало выхода растений в трубку, второй учет в фазу налива зерна — молочной 
спелости. 

3. Учет биологической урожайности проводили сноповым методом. Урожайность зерна учитывали 
путем поделяночного обмолота с пересчетом на 14 %-ю влажность и 100 %-ю чистоту. 

4. Статистическую обработку урожайных данных проводили по Б.А. Доспехову (1985) с использо-
ванием ПЭВМ. 

В результате проведенных исследований яровой пшеницы в период кущения — выхода растений 
в трубку — развитие и распространение болезней на вариантах опыта было различное (табл. 1). 

Таблица 1 — Влияние средств защиты на поражение яровой пшеницы болезнями  
в период кущения — выхода растений в трубку, % 

 Варианты  

Болезни 
Контроль ср.-макс Альто супер ср.-макс Агат-25К + альто ср.-макс Агат-25К ср.-макс 

Темно-бурая пятнистость 
17,2–28,3 10,8–15,8 12,2–18,3 12,0–17 

48,4–73 35,8–57 37,6–63 46,1–69 

Мучнистая роса 
0,7–3,3 0,2–0,8 – 0,4–5,2 

2,2–10 0,6–3 – – 

Бурая листовая ржавчина, R 1,4–5,8 0,3–4,2 – 0,7–1,7 

Стеблевая ржавчина, R 4,7–16,7 0,3–1,7 2,7–6,7 4,4–9,2 

Альтернариоз 
7,1–20,8 6,7–17,5 – 5,213,3 

22,8–37 25,6–48 – 19,5–47 
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В результате анализа растений установлено, что на контроле, где не проведены защитные меро-
приятия, была максимальная пораженность растений и степень развития таких болезней, как темно-
бурая пятнистость, мучнистая роса, бурая листовая ржавчина, и заметно начал появляться альтер-
нариоз на отдельных растениях. На варианте, где посевы обработаны Альто супер в дозе 0,3 л/га, 
видовой состав возбудителей был тот же, что и на контроле, однако развитие и распространение ли-
стовых болезней было значительно ниже. На варианте, где для обработки использовалась баковая 
смесь препаратов Агат-25К и Альто супер в дозах 0,25 кг/га + 0,4 л/га соответственно, видовой состав 
болезней был ниже. Не отмечалась мучнистая роса, бурая листовая ржавчина, альтернариоз. Другие 
болезни, такие, как темно-бурая пятнистость, имели развитие и распространение ниже, чем в контроле, 
но несколько выше, чем на варианте с химическим препаратом. 

Второй учет, проведенный в фазу налива — молочной спелости зерна, показал, что погодные  
условия способствовали дальнейшему развитию и распространению болезней (табл. 2). 

Таблица 2 — Влияние средств защиты на поражение яровой пшеницы болезнями  
в период налива — молочной спелости зерна, % 

Варианты 

Болезни 
Контроль Альто супер Агат-25К + альто Агат-25К 

Септориоз 
31,0–40,2 17,1–38,3 7,6–20,8 13,5–32,8 

71,7–90 25,0–47  28,9–33  48,9–73 

Альтернариоз 
30,6–42,5 26,8–28,3 6,3–17,5 27,7–55 

78,7–100 49,4–63 19,6–47 54,8–68 

Корневая гниль в виде «черного зародыша» 
23,8–35 14,2–19,2 13,8–21,7 17,6–23,3 

41,1–67 12,4–26 10,8–24 17,5–31 

Пыльная головня, Р 1,9–5,8 – 0,1–0,5 0,6–3,3 

Бурая листовая ржавчина, R 14,9–18,3 11,9–26,7 6,5–14,2 6,1–25,3 

Стеблевая ржавчина, R 11,8–21,7 4,0–13,3 6,7–17,7 11,0–26,7 

 
В связи с тем, что семена яровой пшеницы перед посевом не были протравлены, иммунитет рас-

тений к листовым болезням также был снижен. Наиболее сильно во второй половине лета прояви-
лись такие болезни, как септориоз, альтернариоз, особенно на контроле. Менее были поражены по-
севы на варианте, где посевы обрабатывались комплексной смесью препаратов (Агат-25К и Альто 
супер). На всех вариантах опыта, кроме второго варианта, где посевы были обработаны препаратом 
Альто супер, отмечалась пыльная головня. 

Таким образом, по результатам исследований можно сделать следующие выводы: для улучше-
ния фитосанитарного состояния растений и снижения инфекционного фона на растениях необходимо 
проводить протравливание семян с использованием иммуномодуляторов и при фактическом появле-
нии болезней по вегетации использовать баковые смеси химических препаратов с биологическими. 
Двухкратное использование биопрепаратов значительно повысит иммунитет растений к комплексу 
болезней яровой пшеницы. 

О.Г. Марьина-Чермных 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ КОРНЕВЫХ ГНИЛЕЙ 

В настоящее время особую актуальность приобретает решение вопросов защиты рас-
тений на уровне агроэкосистемы как элементарной единицы полевого земледелия и как одной  
из значимых структур отрасли растениеводства северо-востока Нечерноземья РФ. В этих условиях 
для сохранения и повышения плодородия почвы требуется разработка и внедрение адаптивных при-
емов защиты растений, обеспечивающих рациональное использование технологических и агроэколо-
гических ресурсов, естественное плодородие почвы и поддержания на оптимальном уровне  
фитосанитарной агроэкосистемы. 

Анализ фитосанитарного состояния зерновых культур в условиях зоны за последние 5 лет  
показывает, что распространенность и вредоносность корневых гнилей, с небольшим отклонением, 
ежегодно нарастает. При этом в благоприятные для корневых гнилей годы болезнь проявлялась  
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с эпифитотийной интенсивностью. Потери урожая, в зависимости от климатических условий года  
и степени развития болезней, достигали от 15 до 30 %, а в эпитофитотийные годы и более. Зависи-
мость развития болезни от условий внешней среды объясняется, с одной стороны, благоприятными 
условиями для растения, а с другой — наличием благоприятных условий и для патогенов. Активность 
инфекционных форм почвенных патогенов повышалась с ростом температуры (18–20 

о
С) и с увели-

чением влажности почвы (60–80 %). Количество пораженных растений увеличивалось с начала зараже-
ния и продолжалось практически в течение всего изучаемого периода. При этом чередующееся про-
мораживание почвы с оттаиванием и длительные аэробные условия не снижают жизнеспособность 
почвенных патогенов (табл. 1). 

Таблица 1 — Жизнеспособность патогенов корневой гнили яровой пшеницы  
в зависимости от внешних условий зоны, полевой опыт 

Корневые остатки Количество колоний, тыс./ г почвы 

время отбора место отбора всего 
в том числе 

Fusarium culmorum Bipolaris sorokiniana 

Осень 
Стерня после уборки 30,9 11,6 19,3 

Зябь после первых заморозков 28,5 14,4 15,6 

Весна 
Зябь после схода снега 24,6 12,3 16,2 

Зябь перед весенними работами 28,8 11,9 18,6 

 
Примечание: НСР05= 2,1тыс./ г почвы. 

 
В наших исследованиях на характер формирования инфекции неоднозначное влияние оказали: 

предшественники, условия возделывания и временной фактор. В почвенных микромицетных ком-
плексах в различных по окультуренности дерново-подзолистых почвах при внесении удобрений су-
щественно изменялась не только численность, но и структура микромицетов, на эти показатели влия-
ла и длительность воздействия экологической системы антропогенного фактора. Характер этого 
фактора зависел от почвенных условий. Однако при общем нарастании патогенного потенциала поч-
вы практически во всех зонах возделывания зерновых культур, в большей сложности, увеличивается 
численность грибов рода Вipolaris sorokiniana, а в меньшей — Fusarium culmorum. При этом с увели-
чением окультуренности почвы общая численность микромицетов нарастает, а видовой состав мик-
ромицетов с внесением в почву органической растительной массы, особенно на слабоокультуренной 
почве, увеличивается, причем увеличение видов происходит за счет сапротрофов. В более поздние 
сроки (через 2 месяца) следует отметить и положительную роль в повышении видового состава  
и от внесения органических удобрений на почвах различной окультуренности (табл. 2). 

Таблица 2 — Видовая структура почвенных микромицетов в зависимости  
от окультуренности почвы и влияния временного фактора, шт./г  

Уровень окультуренности Варианты удобрений 

Начало опыта (10дней) Конец опыта (60 дней) 

всего видов 
из них 

всего видов 
из них 

1 2 1 2 

Слабый 

Контроль 16,2 4,3 5,1 16,1 4,5 5,2 

N60P60 K60 16,0 5,1 6,3 15,1 5,2 8,1 

Cидерат,20т/га 18,5 3,2 5,3 19,5 4,0 4,9 

Навоз, 60 т/га 16,9 4,0 4,2 17,3 3,9 4,6 

Средний 

Контроль 15,0 3,2 3,3 14,9 3,8 3,9 

N60P60 K60 15,6 3,5 3,6 19,0 4,9 5,5 

Cидерат,20 т/га 16,3 2,6 4,2 26,2 2,9 4,4 

Навоз, 60 т/га 15,1 3,0 2,1 27,9 2,6 2,3 

Высокий 

Контроль 23,2 2,1 1,2 24,0 3,1 1,1 

N60P60 K60 22,6 3,8 1,5 21,0 3,9 2,1 

Cидерат,20 т/га 24,3 2,2 1,1 26,3 2,3 1,3 

Навоз, 60 т/га 23,9 2,0 1,1 28,1 2,1 1,1 

 
Примечание: 1 — патогены; 2 — токсинообразователи. 
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Таким образом, большое влияние на накопление и сохранность почвенной инфекции в полевых 
агроэкосистемах оказывают условия внешней среды, а рост численности и развитие патогенных мик-
ромицетов контролирует соотношение и активность стимулирующих и ингибирующих агентов почвы 
через сложное взаимодействие природных компонентов. Предшественники же создают фон окружа-
ющей среды, способствуя активизации или ограничению развития патогенов, как растительная энер-
гетическая часть (предшествующие культуры), и формируют уровень и активность инфекции. Фактор 
времени и зональные условия могут усиливать или ослаблять антропогенное воздействие  
на развитие, выживаемость и сохранность фитопатогенов почвы. 

А.В. Соловьёв, С.Г. Манишкин, Н.Э. Прозоров 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ В ПОСЕВАХ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО 

Плодородие почвы определяется многими факторами, в первую очередь, биологиче-
скими. Под действием биологических агентов (микроорганизмов, корней растений, различных мета-
болитов почвенного населения) реализуется потенциальное плодородие почвы. 

В.Р. Вильямс (1951) [1], указывая на положительную роль микроорганизмов в почве, отмечал, что 
почти все биохимические процессы, протекающие в ней, приходится рассматривать как переход од-
ной формы веществ в другую под влиянием микробов, с деятельностью которых связано образование 
продуктов, доступных для питания растений. 

Методы и материалы 

Полевой опыт по изучению влияния биологических препаратов на этиологию корневой гнили кле-
вера лугового (Trifolium pretense L.) проведен в МарНИИСХ, п. Руэм Медведевского района Республи-
ки Марий Эл. Исследования проводились в 2006–2007 гг. Сорт клевера — Мартум. Покровная культу-
ра — ячмень сорта Эльф. Перед посевом семена клевера обрабатывали биологическим препаратами 
по схеме: 1 — контроль (без обработки); 2 — Агат-25К (в дозе 0,04 кг/т); 3 — Планриз (0,5 л/т);  
4 — Бактофосфин (1 л/т); 5 — Азотовит (1 л/т). 

Опыт заложен в 4-кратной повторности; общая площадь делянки — 16 м
2
, размещение делянок  

в опыте — систематическое, со смещением на 1 делянку. Учетная площадь делянки — 14 м
2
. 

Почва опытного участка — дерново-подзолистая, среднесуглинистая со следующими агрохими-
ческими показателями: содержание гумуса — 1,7 %; рН (солевой вытяжки) — 6,0; N (общий) —  
2,5 мг/100 г почвы; P2O5 — 20,7 мг/100 г почвы; К2О — 17,7 мг/100 г почвы. 

Результаты и их обсуждение 

Для определения биологической активности почвы использовался метод льно -полотна по 
Е.Н. Мишустину, И.С. Вострову [2]. Данный метод используется для определения биологической ак-
тивности почв и дает возможность приблизиться к определению интенсивности протекания процессов 
в природных условиях. 

Стерильную тонкую суровую льняную ткань (неотбеленную) предварительно взвешивали, приши-
вали к полимерной пленке. Длина ткани 12 см, ширина 7 см масса ткани до закопки 3 грамма. 

В почве вырывали свежий разрез на глубину 10–12 см и к его вертикальной, хорошо защищенной 
стенке плотно прижимали полотно. С обратной стороны полиэтилен придавливали почвой. Разрез 
засыпали. Ставили по 3 повторных полотна. Через 30 дней полотна извлекали, отмывали от почвы  
и продуктов полураспада, подсушивали и взвешивали. Для определения динамики процесса повторные 
куски ткани извлекали последовательно через 60 и 90 дней. По убыли в весе судили об интенсивности 
процесса разложения клетчатки. 

Шкала интенсивности разрушения клетчатки (%) за вегетационный сезон:  
– очень слабая < 10; 
– слабая — 10–30; 
– средняя — 30–50; 
– сильная — 50–80; 
– очень сильная > 80. 
По данным наших исследований установлено, что обработка семян клевера биопрепаратами  

способствует увеличению биологической активности почвы клевера (табл. 1, рис. 1). 
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Таблица 1 — Общая биологическая активность почвы, разложение льнополотна  
на клеверном поле 1-го года жизни, 2005–2006 гг. 

Варианты Масса льняного полотна после выкопки, г  % разложения 

Контроль (без обработки) 1,97 34,3 

Агат-25К 1,02 66 

Планриз 1,16 61,3 

Бактофосфин 0,96 68 

Азотовит 0,17 94,3 

НСР0,5 0,091  
 

Как показывают данные таблицы 1, распад льняной ткани в пахотном слое почвы очень активно 
проходил на вариантах с обработкой семян Азотовитом и составил 94,3 %; это в 2,7 раза больше, чем 
в контроле, а Бактофосфином — 68 %. Процент разложения в варианте с обработкой агатом и план-
ризом составил 66 и 61,3 % соответственно. Интенсивность разложения клетчатки характеризуется 
как сильная. 
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Рис. 1 — Биологическая активность почвы клевера 1-го года жизни, 2005–2006 гг. 

Взвесив льнополотно (выкопанное по истечении срока), оказалось, что его масса с разных вари-
антов имеет существенные отличия между собой. На клеверном поле 2-го года жизни биологическая 
активность почвы ниже, по сравнению с клеверным полем 1-го года жизни (табл. 2). 

Таблица 2 — Разложение льнополотна на клеверном поле 2-го года жизни, 2006–2007 гг.  

Вариант Масса льнополотна после выкопки, г % разложения 

Контроль (без обработки) 2,1 29,9 

Агат-25К 1,7 43,3 

Планриз 1,5 50,0 

Бактофосфин 1,8 40,0 

Азотовит 0,85 71,7 

НСР0,5 0,177  
 

Разница между вариантами доказывается математически, НРС0,5 составляет 0,177 %. 
На основании табличных данных составлена следующая гистограмма (рис. 2), на которой нагляд-

но прослеживается разница (%) разложения льнополотна, по которому можно судить о биологической 
активности почвы. 
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Рис. 2 — Общая биологическая активность почвы клевера 2-го года жизни, 2006–2007 гг. 
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Таким образом, наибольший процент разложения льнополотна прослеживается на варианте  
с Азотовитом и составляет 71,7 %, что указывает на сильную интенсивность разложения. Разница 
между контролем и Азотовитом составляет в первый год 60 %, во второй год — 41,8 %. Также наблю-
дается существенная разница между Азотовитом и другими вариантами. Такая разница в разложении 
льнополотна между Азотовитом и другими вариантами опыта объясняется тем, что активное начало 
Азотовита — азотфиксирующие бактерии, которые способствуют образованию азота, т.е. в почве ак-
тивно протекают биологические процессы, связанные с развитием бактерий, грибов и актиномицетов, 
разрушающих клетчатку. 

Биологическая активность почвы зависит от плотности почвы. Нами установлено, что в первый 
год жизни клевера плотность почвы была меньше, чем клевера 2-го года жизни (табл. 3). 

Таблица 3 — Плотность почвы в зависимости от биопрепаратов, 2005–2007 гг.  

Варианты опыта  Слой почвы, см 
Плотность, г/см

3
 

клевер 1-го года клевер 2-го года 

Контроль  
0–10 

10–20 

1,18± 0,01 

1,38 ± 0,01 

1,25 ± 0,02 

1,35 ± 0,02 

Агат-25К 
0–10 

10–20 

1,16± 0,01 

1,30± 0,02 

1,22± 0,01 

1,32± 0,01 

Планриз 
0–10 

10–20 

1,17± 0,01 

1,29± 0,01 

1,24± 0,02 

1,34± 0,01 

Бактофосфин 
0–10 

10–20 

1,15± 0,01 

1,29± 0,02 

1,23± 0,02 

1,36± 0,01 

Азотовит 
0–10 

10–20 

1,21± 0,01 

1,24± 0,01 

1,20± 0,02 

1,31± 0,02 

 
Данные таблицы показывают, что использование биопрепаратов для предпосевной обработки 

почвы способствовало уменьшению плотности почвы под клевером как первого года жизни, так  
и второго года. 

Выводы 

1. Обработка семян клевера биопрепаратами способствует увеличению биологической активности 
почвы клевера. 

2. Биологические препараты способствуют снижению плотности почвы и увеличивают биологическую 
активность. 

3. Сильное разрушение клетчатки прослеживается на вариантах с биопрепаратами в первый год 
жизни клевера. 

4. Наибольший процент разложения льнополотна прослеживается на варианте с Азотовитом  
и составляет 71,7 %, что указывает на сильную интенсивность разложения. 

А.В. Соловьёв, Г.С. Марьин, А.А. Морозова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ СЕМЯН И ПОСЕВОВ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО РАЗЛИЧНЫМИ БИОПРЕПАРАТАМИ 

НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Введение 
Многолетние травы — важный фактор повышения почвенного плодородия. Биологиче-

ские препараты увеличивают всхожесть и энергию прорастания семян клевера лугового (Trifolium  
pretense L.). Обработка клевера лугового биопрепаратами стимулирует образование клубеньков,  
увеличение корневой системы и увеличение надземной массы. 

Использование многолетних трав дает положительный баланс органического вещества и умень-
шение его подвижности, повышает долю высокомолекулярных компонентов. Одной из почвенных 
подсистем, чутко реагирующих на изменение внешних условий, включая питательный режим, является 
совокупность микробных популяций [1]. 

Многолетним травам принадлежит ведущая роль в создании прочной кормовой базы и биологи-
зации земледелия. В валовом производстве объемистых кормов они занимают второе место после 
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силосных культур и обеспечивают до 40 % общего сбора кормовых единиц. Многолетние травы  
позволяют производить самые дешевые корма [2]. 

Методы и материалы 
Полевой опыт по изучению влияния биологических препаратов на этиологию корневой гнили кле-

вера лугового (Trifolium pretense L.) проведен в МарНИИСХ, п. Руэм Медведевского района республи-
ки Марий Эл. Исследования проводились в 2005–2007 гг. Сорт клевера — Мартум. Покровная культу-
ра — ячмень сорта Эльф. Перед посевом семена клевера обрабатывали биологическим препаратами 
по схеме: 1 — контроль (без обработки); 2 — Агат-25К (в дозе 0,04 кг/т); 3 — Планриз (0,5 л/т);  
4 — Бактофосфин (1 л/т); 5 — Азотовит (1 л/т). 

Опыт заложен в 4-кратной повторности; общая площадь делянки — 16 м
2
, размещение делянок  

в опыте — систематическое, со смещением на 1 делянку. Учетная площадь делянки — 14 м
2
. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая, со следующими агрохимиче-
скими показателями: содержание гумуса — 1,7 %; рН (солевой вытяжки) — 6,0; N (общий) — 
2,5 мг/100 г почвы; P2O5 — 20,7 мг/100 г почвы; К2О — 17,7 мг/100 г почвы. 

Результаты и их обсуждение 
Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений проводились до обработки биопре-

паратами и после нее. Все данные фиксировались в таблицы сравнительной характеристики длины  
и массы растений по вариантам (рис. 1). 
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Рис. 1 — Динамика энергии прорастания семян клевера, 2005–2007 гг. 

Биологические препараты увеличили всхожесть и энергию прорастания семян клевера лугового. 
Наибольшая всхожесть наблюдалась на варианте с обработкой семян Агатом-25К. 

Одной из основных причин снижения продуктивности клевера лугового в Нечерноземной зоне яв-
ляются неблагоприятные условия осенне-зимнего периода, вследствие которых происходит выпадение  
и ослабление растений, сопровождающееся снижением урожайности. 

В результате наших исследований установлено, что обработка семян и посевов клевера лугового 
биопрепаратами способствовала увеличению массы корневой системы (табл. 2). 

Обработка семян Агатом-25К способствовала увеличению корневой массы по сравнению с кон-
тролем на 0,7 г в абсолютно сухом весе в период поукосного отрастания, на 1,7 г в начале весенней 
вегетации и на 4,0 г в фазе цветения. Также заметное увеличение корневой массы наблюдалось  
на вариантах с обработкой семян Азотовитом. Масса корневой системы увеличилась по сравнению  
с контролем на 0,6; 0,9 и 4,4 г соответственно. 

На фоне обработки семян Агатом-25К на всех вариантах обработки посевов наблюдалось 
увеличение массы корневой системы по сравнению с контролем. В период поукосного отрастания 
массы корней увеличение было в пределах от 0,9 до 1,1 г абсолютно сухой массы. В начале весенней 
вегетации — от 3,9 до 5,7 г. В фазе цветения клевера — от 6,2 до 8,3 г. 

На варианте с обработкой посевов Планризом в период поукосного отрастания масса корней уве-
личилась на 0,9 г, в начале весенней вегетации — на 3,9 г, в фазе цветения — на 6,2 г по сравнению 
с контролем (без обработки семян). 

При использовании Бактофосфина и Азотовита в период поукосного отрастания масса корней 
увеличилась на 1,0 г, в начале весенней вегетации — на 4,7 и 5,2 г соответственно, в фазе цветения —  
на 6,8 и 7,4 г соответственно. 
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Таблица 2 — Нарастание корневой массы клевера до обработки биопрепаратами, 2005–2007 гг. 

Обработка семян Обработка посевов 
Абсолютно сухой массы, г 

поукосное отрастание начало весенней вегетации цветение 

Контроль  

1. Контроль 

2. Агат-25К 

3. Планриз 

4. Бактофосфин 

5. Азотовит  

2,1 

2,2 

2,1 

2,1 

2,2 

4,3 

8,9 

6,5 

5,2 

8,5 

10,2 

16,8 

12,8 

11,8 

15,0 

Агат-25К 

1. Контроль 

2. Агат-25К 

3. Планриз 

4. Бактофосфин 

5. Азотовит 

2,8 

3,2 

3,0 

3,1 

3,1 

6,0 

10,0 

8,2 

9,0 

9,5 

14,2 

18,5 

16,4 

17,0 

17,6 

Планриз 

1. Контроль 

2. Агат-25К 

3. Планриз 

4. Бактофосфин 

5. Азотовит 

2,6 

2,8 

2,7 

2,9 

2,9 

4,8 

6,2 

5,0 

5,5 

6,0 

12,8 

16,2 

14,5 

15,7 

16,0 

Бактофосфин 

1. Контроль 

2. Агат-25К 

3. Планриз 

4. Бактофосфин 

5. Азотовит 

2,2 

2,4 

2,2 

2,3 

2,4 

4,5 

6,8 

5,0 

5,5 

6,4 

12,0 

14,8 

13,0 

13,3 

14,0 

Азотовит 

1. Контроль 

2. Агат-25К 

3. Планриз 

4. Бактофосфин 

5. Азотовит 

2,7 

2,8 

2,8 

2,8 

2,9 

5,2 

10,2 

7,4 

7,0 

10,0 

14,6 

18,2 

15,5 

15,0 

17,8 

НСР05 частных различий: 

фактора A 

фактора B 

факторов AB 

0,088 

0,039 

0,039 

0,039 

0,283 

0,127 

0,127 

0,127 

0,350 

0,157 

0,157 

0,157 

 
Наибольшая масса корней была на варианте с обработкой семян Агатом-25К и Азотовитом  

и опрыскиванием посевов Агатом-25К. Масса корней в период поукосного отрастания по сравнению  
с контролем увеличилась на 1,1 г абсолютно сухой массы. В начале весенней вегетации — на 5,7 г  
и в фазе цветения — на 8,3 г. 

По данным рисунка 2 наглядно прослеживается, что имеются существенные различия в длине 
растений в зависимости от обработки семян клевера лугового биопрепаратами. При первом измере-
нии растений различие между вариантами и контролем составило от 0,2 до 2,7 см, в зависимости  
от биопрепаратов. 
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Рис. 2 — Динамика нарастания длины растений клевера 1-го года жизни в зависимости  
от обработки семян биопрепаратами, 2005–2007 гг. 
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При обработке семян Агатом-25К наблюдалось увеличение длины растений клевера 12 июля  
на 2,7 см по сравнению с контролем, 28 июля на 8,0 см и 8 сентября 12,8 см. На варианте с Планри-
зом соответственно на 0,2 см, 4,0 и 8,3 см. На варианте с Бактофосфином и Азотовитом — на 2,2 см 
(12.07), 5,0 и 6,0 см (28.07) и 1,6 и 4,8 см (8.09) соответственно. 

Выводы 

1. Обработка семян клевера лугового Агатом-25К и Азотовитом способствует увеличению массы 
корней. 

2. Накопление массы корней стимулирует образование клубеньков на корнях клевера. 
3. Увеличение корневой системы способствует увеличению надземной массы. 
4. Наибольшее увеличение массы корней было на варианте с обработкой посевов биопрепаратом 

Агат-25К. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ РАЗВИТИЯ ЛИСТОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

Вредоносность листо-стебельных инфекций в фазе кущения-цветения яровой пшеницы 
достигает максимальной величины, снижая синтез общей биомассы, продуктивную кустистость и чис-
ло зерен в колосе. Особенно вредоносны (постоянно или периодически): септориоз, ржавчинные  
болезни, мучнистая роса и темно-бурая пятнистость листьев. В период налива и созревания зерна 
они продолжают наносить ущерб растению. 

Для высших растений характерна уникальная способность к синтезу большого количества разно-

образных так называемых вторичных метаболитов, к которым относятся дубильные вещества 1. Ду-
бильные вещества, или танниды — высокомолекулярные соединения, производные многоатомных 
фенолов. Дубильные вещества содержатся в подземных и надземных частях растений: накапливают-
ся в клеточном соке. В листьях дубильные вещества обнаружены в клетках эпидермы и паренхимы, 
окружающих проводящие пучки и жилки, в корневищах и корнях — накапливаются в паренхиме коры 
и сердцевинных лучах. 

Содержание дубильных веществ в растении зависит от возраста и фазы развития, места произ-
растания, климатических и почвенных условий. Роль таннидов для растений окончательно не выяс-
нена. Предполагают, что они являются запасными веществами (накапливаются в подземных частях 
многих растений) и, обладая бактерицидными и фунгицидными свойствами (фенольные производ-
ные), препятствуют гниению древесины, то есть выполняют защитную функцию в отношении возбу-
дителей патогенных заболеваний. В связи с этим, целью настоящего исследования являлось изуче-
ние содержания дубильных веществ в листьях и их роль в защите растений от листовых болезней  
на примере яровой пшеницы сорта Лада. Определение дубильных веществ мы проводили в период 
колошения. Исследования проводили на опытном поле МарГУ. Схема опыта: 1 — контроль; 2 — Агат-25К 
(0,125 г/га); 3 — Альто, СК (0,5 л/га); 4 — Агат-25К (0,125 г/га) + Альто, СК (0,5 л/га). 

Повторность опыта — 3-кратная, общая площадь делянки — 100 м
2
, учетная площадь — 40 м

2
. Раз-

мещение делянок — систематическое со смещением. Предшественником яровой пшеницы был клевер. 
Количественное определение проводится весовым способом и по методу Левенталя, указанному 

в ГФХ (путем окисления перманганатом калия в присутствии индигокармина или индигосульфокислоты). 
В ходе исследований нами было установлено, что при поражении яровой пшеницы листовыми 

микозами (мучнистой росой, гельминтоспориозной пятнистостью) в листьях происходит концентрация 
дубильных веществ, в результате мы наблюдаем увеличение их содержания в растительном матери-
але. По-видимому, дубильные вещества, играя довольно активную физиологическую роль в обмене ве-
ществ и процессах выделения внутриклеточной энергии, служат защитными веществами растений, 
так как оказывают ядовитое действие на большинство грибов и бактерий, нападающих на высшие 
растения (табл. 1). 
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Таблица 1 — Содержание дубильных веществ в листьях яровой пшеницы  
в зависимости от развития листовых болезней 

Образец 
Навеска, 

г 

Масса, г 
Масса недостающей 

воды, мл 
KMnO4, израсходованный 

на титрование, мл 
Содержание дубильных 

веществ, % начало 
опыта 

конец 
опыта 

Контроль (здоровые листья) 1,48 466,5 451,4 15,2 2,5 2,44 

Листья, пораженные мучни-
стой росой 

1,47 464,3 458,4 6,0 2,7 3,99 

Листья, пораженные гель-
минтоспориозом 

1,47 474,2 459,2 15,0 2,8 4,88 

 
При поражении яровой пшеницы мучнистой росой в листьях растений содержание дубильных  

веществ увеличивается в 1,5 раза по сравнению со здоровыми растениями, при поражении гельмин-
тоспориозной пятнистостью — в 2 раза. 

В зависимости от вариантов опыта мы также наблюдаем различное содержание дубильных  
веществ в листьях яровой пшеницы (табл. 2). 

Таблица 2 — Развитие болезней и содержание дубильных веществ в листьях яровой пшеницы 

Варианты 
Развитие болезней, % 

Содержание дубильных веществ, % 
темно-бурая пятнистость бурая ржавчина септориоз 

Контроль 17,2 14,9 31,0 6,51 

Агат-25К 12,0 6,1 27,1 6,51 

Альто, СК 10,8 6,5 17,6 5,7 

Агат-25К + Альто, СК 12,2 11,9 23,5 5,7 

 
Обработка посевов средствами защиты растений способствовало снижению поражения яровой 

пшеницы листовыми болезнями. При этом изменяется содержание дубильных веществ в листьях. 
Так, в контрольном варианте было наибольшее количество дубильных веществ и максимальное  
развитие всех листовых болезней. Минимальное содержание дубильных веществ было в варианте  
с использованием химического препарата Альто, СК. 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о важной роли дубильных веществ в за-
щите растений яровой пшеницы от листовых болезней. Накопление дубильных веществ в листьях 
растений может вносить свой вклад в увеличение устойчивости растений к болезням. 

С.В. Егошин, А.А. Павлова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ 
И ПОДАВЛЕНИЕ СЕМЕННОЙ ИНФЕКЦИИ 

Проблема семенной инфекции в настоящее время остается актуальной в технологии 
возделывания зерновых культур. Целью наших исследований было выделить из ассортимента при-
меняемых в современных условиях биопрепаратов наиболее эффективные, экологичные и экономич-
ные препараты, применяемые на первых этапах роста и развития культуры. Для этого в лаборатор-
ных условиях испытали следующие препараты: 

1. ЖУСС — жидкий удобрительный состав, содержит хелатные формы соединения меди и бора. 
2. ЖУСС-2 — содержит хелатные формы соединения меди и молибдена; Росток. 
3. ЖУСС-3 — содержит хелатные формы соединения меди и цинка. 
4. Фундазол, СП (50 г/л) — химический препарат, д.в. беномил использовали в качестве эталона. 
5. Агат-25К — на основе бактерий Pseudomonas aureofaciens и продуктов метаболизма. 
6. Альбит — биологический стимулятор роста растений. 
7. Циркон. 
8. Росток — гуминовый регулятор роста и развития растений с антистрессовыми свойствами. 
Наиболее эффективными были Агат-25К и Альбит. 
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В.Р. Габдуллин, Н.Н. Апаева, Г.П. Мартынова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА ГУСТОТУ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ 

И ПОРАЖЕНИЕ БОЛЕЗНЯМИ 

Актуальной проблемой в растениеводстве в настоящее время является отработка  
новых элементов технологии возделывания зерновых культур, характеризующихся экологической чи-
стотой, высоким качеством зерна и зернопродуктов и внедрение низкозатратных технологий, позво-
ляющих повысить адаптивный потенциал растений и тем самым обеспечивающий получение высоко-
качественной растениеводческой продукции независимо от погодных условий, что и послужило  
целью наших исследований. 

Опыт по изучению эффективности комплексной смеси биологического и химического препарата  
и каждого препарата в отдельности на посевах яровой пшеницы проводился в 2009 году на полях 
СПК колхоза «Победа» Параньгинского района Республики Марий Эл. 

Схема опыта: 
1. Контроль (без обработки). 
2. Планриз, Ж (2 млрд ж.с.) — 0,5 л/т. 
3. Планриз + Доспех — 0,5 +0,5 л/т. 
4. Доспех, КС (60 г/л) — 0,5 л/т. 
Культура: яровая пшеница, сорт Лада. Вид опыта — производственный. 
Почва опытного участка — дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Агрохимические показатели: 

содержание гумуса — 1,5 %; рН (солевой) — 5,8; Р2О5 — 15,0 мг/100 г почвы; К2О — 24,0 мг/100 г почвы. 
Площадь учетной делянки — 0,25 га. Повторность — четырехкратная. Предшественник — бобовые 

многолетние травы. 
Для посева использованы семена яровой пшеницы Лада. Семена отвечали I классу посевного 

стандарта. Протравливание семян проводили непосредственно перед посевом согласно схеме опыта, 
с нормой расхода рабочего раствора 10 л/т, с использованием протравливателя ПС-10А. 

Агротехника возделывания яровой пшеницы: осенняя зяблевая вспашка, дискование, предпосев-
ное боронование, боронование до всходов. Посев 28 мая 2009 г. Норма высева — 7,0 млн всхожих 
семян на 1 га. В полевых опытах проводили следующие учеты и наблюдения: 

1. Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений по Методике государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985). 

2. Густоту стояния растений в фазе полных всходов и перед уборкой учитывали путем подсчета 
на двух постоянных площадках по 0,25 м

2
 на каждом варианте в двукратной повторности. 

3. Учет распространения и развития болезней по методике ВИЗР и ВНИИФ: первый учет — в фазу 
кущения, второй учет — в фазу молочной спелости, размер площадок — 0,25 м

2
. 

4. Расчет экономической эффективности по методике СибНИИСХ. 
5. Структуру урожая определяли по пробным снопам, взятым с постоянных площадок каждой  

делянки в двух местах по 0,25 м
2
. Массу 1000 зерен — по ГОСТу 12042-80. 

6. Учет биологической урожайности проводили сноповым методом. Урожайность зерна учитывали 
путем поделяночного обмолота с пересчетом на 14 %-ю влажность и 100 %-ю чистоту. 

7. Статистическую обработку урожайных данных проводили по Б.А. Доспехову (1985) с использо-
ванием ПЭВМ. 

8. Энергетическую оценку результатов — по методике, разработанной Марийским государственным 
университетом (1999). 

9. Вегетационный опыт с изучением обработки семян яровой пшеницы проводили методом  
проращивания в бумажных рулонах (2002). 

Таблица 1 — Влияние обработки семян яровой пшеницы биологическими и химическими препаратами  
на густоту стояния и поражение корневыми гнилями (СПК колхоз «Победа» Параньгинского района), 2009 г. 

Вариант 

Густота стояния 
растений 

Поражение корневыми гнилями, % Биологическая эф-
фективность, % всходы молочная спелость 

шт./м
2
 +/– Р R Р R А В 

Контроль 392,0 – 9,0 2,25 15,0 4,5 – – 

Планриз, Ж (титр 2 млрд) 506,6 +114,6 3,5 0,87 9,5 3,2 61 29 

Планриз, Ж (титр 2 млрд) + Доспех, КС (60 г/л) 561,3 +169,3 1,5 0,37 7,6 2,5 84 44 

Доспех, КС (60 г/л) 557,3 +165,3 – – 7,7 2,1 100 53 
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Как показали результаты исследования, густота стояния растений в зависимости от вариантов 
протравливания была различной. Так, на контроле количество растений на 1 м

2 
насчитывалось 

392 шт. На варианте, где семена обрабатывались смесью препаратов, количество растений было 
максимальное и составило 561,3 шт./м

2
, что выше, чем на контроле, на 169,1 стеблей. Высокая кусти-

стость отмечена и на варианте с химическим препаратом (165,3 шт./м
2
). При протравливании семян 

биологическим препаратом количество растений на квадратный метр также было больше, чем  
в контроле на 114,6 стеблей. 

В процессе роста и развития растений на вариантах опыта проявилась корневая гниль. Так, в пе-
риод всходов растения были поражены, в зависимости от вариантов опыта, в среднем от 1,5 до 9 %. 
На варианте, где семена протравливались химическим протравителем, заболевание появилось  
во второй половине лета с распространением и развитием в слабой степени (7,7–2,1 соответственно). 
Более заметное распространение и развитие корневых гнилей отмечено на контроле. 

Листостебельные микозы (септориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина) имели незначительное 
распространение до 25 % и слабое развитие (табл. 2). Биологическая эффективность препаратов  
и смесей препаратов против листостебельных болезней на вариантах опыта была различной. Наибо-
лее эффективной оказалась смесь Планриза, Ж с Доспехом, КС (60 г/л) против бурой ржавчины 
(92,5 %), против мучнистой росы (80 %). 

Таблица 2 — Влияние протравливания семян яровой пшеницы на развитие листовых болезней,  
(СПК колхоз «Победа» Параньгинского района), 2009 г. 

Вариант 
Септориоз Мучнистая роса Бурая ржавчина 

 % биол. эффект., %  % биол. эффект., %  % биол. эффект., % 

Контроль 4,0 – 1,5 – 0,4 – 

Планриз, Ж (титр 2 млрд) 2,6 35,0 1,0 33,3 0,21 47,5 

Планриз, Ж (титр 2 млрд) + Доспех, КС (60 г/л) 1,5 62,5 0,3 80,0 0,03 92,5 

Доспех, КС (60 г/л) 1,9 52,5 0,4 73,3 0,13 67,5 

Таблица 3 — Структура урожая зерна яровой пшеницы, 
(СПК колхоз «Победа» Параньгинского района), 2009 г. 

Вариант 
Густота 
стояния, 

шт./м
2
 

Продуктив. 
куст. 

Высота 
растений, 

см 

Длина коло-
са, см 

Число зерен в 
колосе, шт 

Урожайность, 
ц/га 

Прибавка, 
+/– 

Контроль 245 1,34 94,7 6,4 17,9 23,9 – 

Планриз, Ж (титр 2 млрд) 298 1,51 103,9 8,1 20,6 29,8 + 5,9 

Планриз, Ж (титр 2 млрд) + 
Доспех, КС (60 г/л) 

330 1,44 112,8 8,6 21,0 35,6 + 11,7 

Доспех, КС (60 г/л) 324 1,46 112,5 8,3 22,4 33,6 + 9,7 

 
Примечание: НСР0,5 2,2. 

 
Таким образом, при протравливании семян совместно биологическими и химическими препара-

тами на протяжении всего периода роста и развития растений отмечались лучшие показатели  
как по фитосанитарному состоянию посева, так и по структуре и урожайности зерна. 

В.Р. Габдуллин, Н.Н. Апаева, Г.П. Мартынова, Н.Г. Ельмекеева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТРАВЛИВАНИЯ СЕМЯН ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ БИОЛОГИЧЕСКИМИ 
И ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Биологизация сельского хозяйства — актуальная проблема современного развития АПК. 
Целью наших исследований было разработать технологию по применению смеси биопрепаратов  
с химическими препаратами для повышения спектра действия препаратов на патогены и повышения 
урожайности зерновых культур. 
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Для этого предусматривалось решение следующих задач: установить влияние химических препа-
ратов на жизнеспособность бактериальных культур и выявить эффективность предпосевной обработки 
семян яровой пшеницы биопрепаратами совместно с химическими протравителями. 

Опыт проводился в 2009 году в СПК колхоз «Победа» Параньгинского района Республики Марий 
Эл. 

Схема опыта: 
1. Контроль (без обработки). 
2. Планриз — 0,5 л/т. 
3. Планриз + Доспех — 0,5 +0,5 л/т. 
4. Доспех — 0,5 л/т. 
Культура: яровая пшеница, сорт Лада. Семена отвечали 1 классу посевного стандарта. Протрав-

ливание семян проводили непосредственно перед посевом согласно схеме опыта с нормой расхода 
рабочего раствора 10 л/т, с использованием протравливателя ПС-10А. 

Фитоэкспертиза семян проведена по ГОСТу 12044-93 «Семена сельскохозяйственных культур. 
Методы определения зараженности семян болезнями». 

Лабораторный опыт по изучению влияния химических препаратов на жизнеспособность бактери-
альных клеток проводился методом добавления их в питательные среды в тех же концентрациях, ка-
кие использовались при проведении полевых опытов. В качестве питательной среды использовался 
МПА. 

Из биологических использовался препарат Планриз, Ж (титр 2 млрд ж.с.), из химических препара-
тов — Доспех, КС (60 г/л). 

Таблица 1 — Влияние протравителя Доспех на жизнеспособность Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33 

Вариант Количество жизнеспособных клеток в рабочем растворе, шт. в 1мл Жизнеспособность, % 

Контроль 2,810
9
 – 

Планриз, Ж + Доспех, КС 2,710
9
 96,4 

 
Согласно полученным результатам (табл. 1), химический протравитель Доспех, КС практически  

не оказал влияния на жизнеспособность бактериальных клеток Pseudomonas fluorescens. Количество 
клеток псевдомонад снизилось всего лишь на 100 млн шт. в мл баковой смеси, тогда как контрольный 
титр биопрепарата Планриз, Ж составляет не менее 2 млрд клеток в 1 мл препарата. Жизнеспособность 
клеток составила 96,4 %. 

При проведении фитопатологической экспертизы семян яровой пшеницы видим, что все семена 
несут поверхностную инфекцию с поражением от 1 до 22,8 % (табл. 2). Максимальная пораженность 
семян (22,8 %) отмечена на контроле и минимальная — на варианте, где использовалась смесь  
биологического препарата с препаратом химическим. При анализе пораженных семян установлено 
преобладание возбудителя корневой гнили — Bipolaris sorokiniana (Shoem) и, в меньшей степени, 
Fusarium culmorum и сапротрофов. 

Таблица 2 — Влияние протравливания семян яровой пшеницы химическими и биологическими протравителями  
на пораженность болезнями (лабораторный опыт), 2009 г. 

Вариант Здоровых семян, % 

Зараженных семян, % 

Биологич. эффектив-
ность, % всего 

в том числе 

гельминт. прочие бо-
лезни Р R 

Контроль 77,2 22,8 21,1 6,0 1,7 – 

Планриз, Ж (титр 2 млрд) 87,5 12,5 8,5 2,8 4,0 45,2 

Планриз, Ж (титр 2 млрд) + Доспех, КС (60 г/л) 99,0 1,0 1,0 0,3 – 95,6 

Доспех, КС (60 г/л) 97,0 3,0 0,5 0,1 2,5 86,8 

 
Таким образом, видим, что при зараженности семян до 30 %, биологический препарат снижает 

пораженность их практически в два раза. Биологическая эффективность составила 45,2 %. При обра-
ботке семян смесью биологических и химических препаратов снижение пораженности было почти  
на 100 %, при биологической эффективности смеси 95,6 %. При протравливании семян химическим 
препаратом Доспех, КС(60 г/л) в чистом виде биологическая эффективность составила 86,8 %. 
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И.В. Григорьева, Г.П. Мартынова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МОНИТОРИНГ ФИТОФТОРОЗА И АЛЬТЕРНАРИОЗА КАРТОФЕЛЯ 
В УСЛОВИЯХ БИОСТАНЦИИ МАРГОСУНИВЕРСИТЕТА 

Урожайность картофеля находится в тесной зависимости от погодных факторов и ком-
плекса развивающихся болезней на ботве картофеля. Целью наших исследований было изучить фи-
тосанитарное состояние картофеля и рассчитать краткосрочный прогноз развития фитофтороза. Для 
этого поставлены следующие задачи: провести мониторинг развития и распространения листовых 
болезней картофеля, основываясь на краткосрочный прогноз их развития; сделать инокуляцию здо-
ровых клубней спорами возбудителей болезней; определить урожайность и эффективность средств 
защиты. 

Схема опыта состояла из четырех вариантов: контроль; сектин феномен, ордан. Повторность ва-
риантов в опыте — трехкратная, расположение делянок — систематическое. Длина участка — 12 м, 
ширина — 6 м. Опыт — микроделяночный полевой. Сорт картофеля — Ветеран. 

Перед посадкой клубни картофеля обработаны препаратом Престиж. Посадка картофеля прове-

дена 18 мая 2009 года. Погода в этот день стояла пасмурная, температура воздуха была 19–21
 
С. 

Первичные очаги фитофтороза в посадках картофеля могут возникнуть от зараженных клубней 
(высаженных весной или перезимовавших в поле), и первые признаки болезни, прежде всего, могут 
появиться на растениях, выросших из этих клубней. 

Для точного определения сроков появления фитофтороза мы использовали посадку искусственно 
зараженных клубней на сигнальном участке. Посадка инфицированного картофеля проводилась в тот 
же день, что и основного картофеля. 

По краткосрочному прогнозу (по номограмме Наумовой) критическими днями для заражения кар-
тофеля фитофторозом считаются дни, когда в посадках картофеля в течение 48 часов, или 2 дня 
подряд, относительная влажность воздуха не падала ниже 75 %, минимальная температура воздуха 

не была ниже 10
 
С, а максимальная — выше 25

 
С. 

Первые признаки фитофтороза на сигнальном участке появились 18 июня. В этот же день карто-
фель с сигнального участка был убран и уничтожен. Стояла сухая теплая погода, и на опытных участ-
ках проявления болезни не отмечалось. Критические дни для заражения картофеля наступили 23  

и 24 июля. В эти дни минимальная температура воздуха была 11 и 12
 
С соответственно. Влажность 

воздуха составила 85 %.По окончании инкубационного периода (27 июля) заметного развития фи-
тофтороз не получил, этому способствовала сухая жаркая погода следующих дней за критическими. 
30–31 июля наступили вторые критические дни для заражения картофеля фитофторозом, и 2–5 авгу-
ста вновь создались благоприятные дни для заражения картофеля. Фактически болезнь появилась  
на посадках картофеля 8–9 августа, однако массового развития не произошло. К этому периоду кар-
тофель сильно поразился альтернариозом. 

Первое проявление альтернариоза отмечено в конце второй декады июня. По первым признакам 
болезни картофель обработали препаратами согласно рекомендуемой схеме. Погода в день обра-

ботки стояла теплая, сухая, температура воздуха 25
 
С. Повторная обработка проведена через неделю 

(2 августа). 
Как показали наблюдения, фитофтороз на картофеле не развивался из-за массового заражения 

его конидиями Alternaria solani, а во второй декаде августа альтернариоз достиг максимального развития 
и распространения на контрольном участке (табл. 1). Дольше растения стояли зелеными на участке, 
обработанном сектин Феноменом и Агатом-25К. Эффективность Ордана оказалась ниже, чем в вариантах 
с Агатом-25К и сектин Феноменом, но выше, чем в контрольном варианте. Однако за неделю до уборки 
картофеля ботва на всех вариантах картофеля поразилась альтернариозом в сильной степени. 

Таблица 1 — Динамика развития альтернариоза, %  

Варианты 
Дни учета 

26 июня 29 июля 17 августа 

Контроль 0,3–12,4 14,3–59,1 73,2–100 

Сектин Феномен  0,2–10,1 10,3–38,6 34,3–87,4 

Агат-25К 0,03–7,8 8,2–49,3 20,7–73,6 

Ордан 0,2–11,0 19,9–52,5 57,5–98,4 
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Уборка картофеля проведена в первой пятидневке сентября. К этому времени ботва картофеля 
высохла. Как показали результаты уборки, урожайность картофеля на вариантах опыта была различной 
(табл. 2) и колебалась от 2,7 т до 3,8 т/га. 

Таблица 2 — Урожайность картофеля, т/га 

Варианты 
Норма расхода, 

кг с га 
Средняя урожайность, т/га 

Контроль, без обработки  2,7 

Сектин Феномен, ВДГ (500 +100 г/кг) 1,1 3,6 

Агат-25К, ТПС 0,3 3,5 

Ордан, СП (689 + 42 г/кг) 2,5 3,3 

 
Примечание: НСР0,5 — 0,407. 

 
Таким образом, в борьбе с альтернариозом наиболее эффективными препаратами, при обработ-

ке ими посевов, как минимум, двухкратно, являются контактно-системный фунгицид сектин Феномен  
и биофунгицид Агат-25К. 

Н.М. Дерканосова, Е.В. Белокурова, Т.Н. Малютина 

Воронежский филиал Российского государственного экономическо-торгового университета 
Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

СПОСОБ БОРЬБЫ С КАРТОФЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ХЛЕБА 

Картофельная болезнь вызывается развитием в мякише хлеба спорообразующих бак-
терий картофельной палочки, которые попадают в муку из зерна. Оптимальными условиями для раз-
вития спор являются температура +40 °С, наличие в среде влаги, питательных веществ, низкая кис-
лотность. Хлеб, пораженный картофельной болезнью, для пищевых целей непригоден и подлежит 
уничтожению. 

На хлебопекарных предприятиях применяют способы подавления картофельной болезни путем 
повышения кислотности полуфабрикатов и готовой продукции. Используют различные подкисляющие 
компоненты, которые бывают химическими и биологическими. 

В данной работе изучали действие на возбудителей картофельной болезни хмелевого экстракта, 
горькие вещества которого обладают выраженным антисептическим действием. 

Чистые культуры Bacillus subtilis и Вacillus megaterium высевали в чашки Петри на питательные 
среды: 12 % сусло-агар — контроль, 12 % сусло-агар — с внесением 2- и 4 %-го хмелевого экстракта — 
опытные образцы. Инкубировали в течение 3 суток в термостате при температуре 32 °С, через 72 ч 
проводили подсчет. По результатам исследований установлено, что увеличение дозировки хмелевого 
экстракта до 4 % от массы суспензии снижает количество клеток контаминирующей микрофлоры  
в 2 раза. Кроме того, оказывает влияние и время выдерживания — в течение 1 часа количество  
жизнеспособных клеток уменьшается на 50 % от исходного. 

Таким образом, установили, что хмелевой экстракт угнетает, а в больших концентрациях полно-
стью исключает развитие контаминирующей микрофлоры, что подтверждает целесообразность при-
менения хмелевых продуктов для предотвращения развития картофельной болезни в полуфабрикатах  
и готовых изделиях хлебопекарного производства. 

П.И. Леонтьев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ БИОТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА ПОРАЖЕНИЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ КОРНЕВЫМИ ГНИЛЯМИ 

Почвенная микрофлора относится к числу главных биотехнических факторов, воздей-
ствующих на жизнедеятельность патогенных грибов. В результате ее активной деятельности почва 
приобретает фунгистатические свойства, поэтому канидии патогена могут долго храниться, не пора-
жая и не теряя своей жизнеспособности. Кроме того, почвенная микрофлора оказывает влияние  
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на растения, фитосанитарное состояние которого в значительной степени зависит от взаимоотношений, 
складывающихся между сапротрофной и патогенной микрофлорой. 

Подобная проблема влияния биотического фактора на корневые гнили уже затрагивалась 
О.Г. Марьиной-Чермных, С.А. Замятиным и др. в работе «Этиология корневой гнили ячменя в услови-
ях внесения органического вещества», где отмечалось, что на вариантах с органическим удобрением 
повышается общая биогенность почвы в 2 раза, (увеличение количества неспоровых бактерий с 12 мил. 
до 23 мил/г почвы и спорообразующих с 94 тыс. до 180 тыс./г почвы), снижается количество конидий 
гриба в 3 раза — до 14 шт./г почвы, что соответствует заселенности почвы фитопатогенном ниже по-
рога вредоносности. Отмечено также уменьшение пораженности растений ячменя корневой гнилью 
до 18 % против 86 % без сидерального удобрения. Следовательно, фитосанитарное состояние почвы 
улучшилось. 

Продолжая исследование в области изучения влияния биотического фактора на поражение яро-
вой пшеницы корневыми гнилями выявили антагонистическую активность почвенных сапротрофных 
микроорганизмов к возбудителям корневых гнилей рода Fusarium и Drechslera. На питательных сре-
дах методом блоков и посева смешанных культур было выявлено, что в роли антагонистов к патоге-
нам чаще всего выступали почвенные грибы Trichoderma lignorum, Aspergillus niger и виды Pinicillium, 
в частности Gliocladium roseum. Отмечено интенсивное нарастание грибов Tr. lignorum и G. roseum  
на колонии возбудителей, подавление роста мицелия и разрушение репродуктивных спороношений. 

При анализе заложенного опыта — «Влияние биотического фактора на корневые гнили яровой 
пшеницы» — был обнаружен ряд закономерностей. Опыт закладывался на поле «МарНИИСХ  
Россельхозакадемии» по схеме:  

предшественник — клевер 1 г.п.; 
фон — обычная технология; 
фактор А — технология возделывания: 

А1 — обычная (принятая для зоны), 
А2 — органическая (запахивание измельченной соломы и стерни клевера 1 г.п.); 

 

фактор В — внесение минеральных удобрений: 
В1 — контроль (без удобрений); 
В2 — N60P60K60. 

Повторность вариантов в опыте — трехкратная, расположение делянок — систематическое. Дли-
на делянки — 30 м, ширина — 11 м, общая площадь — 330 м

2
, учетная площадь — 200 м

2
. Общая  

площадь опыта — 0,1 га. 
В ходе опыта было установлено, что влияние биотического фактора почвы изменилось при ис-

пользовании сидерата: после его внесения наблюдалось прорастание конидий гриба, то есть частич-
ное уменьшение антагонистической активности почвенных сапротрофных микроорганизмов к возбу-
дителям корневой гнили, а к концу вегетации растений антагонистический потенциал почвы усилился. 
Эти процессы привели к снижению зараженности растений корневой гнилью. Отмечено повышение 
урожая, которое получено в результате не только внесения дополнительных питательных веществ  
с сидератом, но и, главным образом, его оздоравливающего действия (табл.). 

Распространение и развитие корневых гнилей на пшеницы в 2009 году, % 

Варианты  Всходы — кущение Цветение  Перед уборкой 

фактор А — органические удобрения  фактор В — минеральные удобрения Р R Р R Р R 

Без удобрений 
контроль  40 5,5 50 13 60 20,5 

N60P60K60 60 7,5 60 20 70 28,5 

Органические 
без удобрений 30 7,5 50 7,5 50 11,5 

N60P60K60 30 7,5 40 11,5 50 16 

 
Примечание: Р — распространение корневой гнили, %; R — развитие болезни, %. 

 
Таким образом, заделка сидерата перед посевом, а также его последействие способствовали  

в полевых условиях повышению биогенности почвы и снижению ее фитопатогенного потенциала. При 
этом уменьшалась заболеваемость растений (в 2,3 раза) пшеницы корневой гнилью и повышался 
урожай зерна с 19 ц/га до 23 ц/га, что составило 21 % прибавки урожая на варианте с использованием 
органических удобрений (сидерата). 
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М.Г. Половникова, Е.Г. Половникова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРОКСИДНЫХ ГРУППИРОВОК И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ ГАЗОННЫМИ РАСТЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Образование активных форм кислорода (АФК) на клеточной поверхности («окислитель-
ный взрыв») является одним из ранних ответов на стрессовое воздействие абиотической, биотиче-
ской и антропогенной природы и представляет с собой изменение в организме баланса между обра-
зованием активных форм кислорода и активностью антиоксидантной защиты в пользу первого 
(Bolwell, 1999). Действительно, окислительный взрыв может быть центральным компонентом в инте-
грированной сигнальной системе, которая реализует ответ как в данном конкретном участке, так  
и на расстоянии, поэтому изучение особенностей генерации АФК может внести существенный вклад  
в расшифровку механизмов адаптивных реакций растительных организмов, в частности, и в условиях 
антропогенного загрязнения среды. 

Объектами нашего исследования являлись газонные растения трех возрастных состояний (вирги-
нильные (v), средневозрастные генеративные (g2) и субсенильные (ss)): овсяница луговая (Festuca 
pratensis Huds.), ежа сборная (Dactylis glomerata L.) и клевер луговой (Trifolium pratense L.). 

Исследования проводились на территории города Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Для ана-
лиза были взяты пробы в условно чистой зоне (контроль) — рекреационная зона (ООПТ «Сосновая 
роща»), среднезагрязненной зоне — парк им. XXX-летия ВЛКСМ и в загрязненной зоне — промыш-
ленный район (ЗАО «Завода Искож»). 

Определение содержания пероксидных группировок осуществляли спектрофотометрическим ме-
тодом (Summer, 1943), потенциальную способность к образованию свободных радикалов определяли 
биохемилюминисцентным методом (Конторщикова, 2000). Статистическую обработку данных прово-
дили с помощью программы «STATISTICA 6.0». Достоверность различий обсуждалась при 5 % уровне 
значимости. 

По мере усиления антропогенного загрязнения окружающей среды в процессе онтогенеза газон-
ных растений происходило увеличение содержания пероксидных группировок в вегетативных орга-
нах. При этом наибольшее возрастание концентрации перекисей наблюдалось у клевера лугового  
в промышленной зоне. У виргинильных и средневозрастных генеративных особей этого вида, по сравне-
нию с контролем, содержание пероксидных группировок в листьях увеличилось в 2,1–2,3 раза соот-
ветственно, а у субсенильных растений — в 1,5 раза (р<0,05) (рис. 1А). 

 
 

Рис. 1 — Изменение содержания пероксидных группировок в листьях (А) и корнях (Б) газонных растений  
в условиях городской среды 

Онтогенетическое состояние растений: v — виргинильное, g2 — средневозрастное генеративное и ss — субсенильное. 
Районы исследования: I — условно чистый, II — среднезагрязненный, III — загрязненный. 

 
Усиление техногенной нагрузки на среду также вызывало повышение концентрации перекисей  

у ежи сборной и овсяницы луговой во всех возрастных состояниях. При этом высокая концентрация 
гидропероксидов приходилась на особи постгенеративного развития, тогда как генеративные расте-
ния, по сравнению с другими онтогенетическими состояниями, во всех местах наблюдения имели  
более низкие значения. Виргинильные растения занимали промежуточное положение. Но в целом 
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содержание пероксидных групп в листьях D. glomerata и F. pratensis, по сравнению с T. pretense, было 
ниже в 1,3–1,4 раза (р<0,05). Анализ пероксидных группировок в подземных органах исследованных 
видов выявил аналогичную тенденцию (рис. 1Б): увеличение концентрации гидропероксидов по мере 
загрязнения среды и двувершинный характер возрастания количества перекисей в прегенеративном 
и постгенеративном периодах развития растений с падением его концентрации в генеративном пери-
оде. В целом, по сравнению с листьями, содержание пероксидных группировок в корнях клевера лу-
гового было выше в 1,4 раза, а у ежи сборной и овсяницы луговой, наоборот, концентрация гидропе-
роксидов была выше в листьях в 1,2–1,3 раза (р<0,05). Очевидно, что более высокое содержание 
пероксидных группировок в корнях клевера лугового, по сравнению с листьями, сопряжено с более 
низкой, чем в листьях, активностью антиоксидантных ферментов. А у ежи сборной и овсяницы луго-
вой, возможно, наблюдается обратный эффект: высокая антиоксидантная активность в листьях,  
по сравнению с корнями, что подтверждается нашими предыдущими работами (Половникова, Вос-
кресенская, 2008). 

При рассмотрении такого показателя, как потенциальная способность образования свободных 
радикалов (СР) методом биохемилюминисценции у средневозрастных генеративных растений клеве-
ра лугового, ежи сборной и овсяницы луговой, было также установлено, что усиление антропогенного 
загрязнения среды вызывает активизацию процесса образования свободных радикалов (рис. 2). 

 

Рис. 2 — Потенциальная способность к образованию свободных радикалов газонными растениями (g2-состояние) 

Районы исследования: I — условно чистый, II — среднезагрязненный, III — загрязненный. 

 
Клевер луговой, по сравнению с ежой сборной, овсяницей луговой, характеризовался самыми вы-

сокими значениями данного параметра во всех районах исследования и достигал максимума в про-
мышленной зоне города (2919 мВ). При этом у злаков способность к образованию СР была ниже  
примерно в 1,1–1,3 раза, чем у клевера лугового. 

При воздействии на растительные организмы различными активными повреждающими агентами 
интенсивность их свечения повышается, т.е. ускоряется свободнорадикальная реакция в клетке,  
что и наблюдалось в наших работах. После умеренного повреждения интенсивность свечения может 
возвращаться к норме. При сильных воздействиях свечение нарастает взрывоподобно, превышая  
во много раз излучение в стационарном режиме, и в конце необратимо затухает. Так, например, 
А.А. Цей наблюдал эти вспышки свечения, предшествующие гибели проростков гороха, на действие 
токсических концентраций веществ самых различных групп (NaF, NaCl, декстран, соли тяжелых  
металлов и т.д.) (Тарусов, 1978). 

Таким образом, в ходе работы установлено, что активация окислительного взрыва является про-
дуктом наиболее ранних сигнальных событий в стрессовых реакциях и может быть центральным ком-
понентом в интегрированной сигнальной системе, которая реализует последующий каскад ответов 
растительных клеток при воздействии неблагоприятных факторов. Поддержание АФК на необходи-
мом и безопасном для клетки уровне, исключающем потенциальное окислительное повреждение, яв-
ляется жизненной стратегией растения и реализуется с помощью многокомпонентной антиокисли-
тельной системы защиты. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 07-04-96619 «Эколого-физиологические адаптации растений в условиях 
городской среды». 
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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОДЫ НА ВЫМЫВАНИЕ ТАНИНОВ 
ИЗ ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ И ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Для высших растений характерна уникальная способность к синтезу большого количе-
ства разнообразных так называемых вторичных метаболитов, к которым относятся фенольные со-
единения (ФС), или полифенолы [1–3]. Наличие в структуре фенольных соединений ароматических 
колец и свободных гидроксильных групп делает многие из них высоко реакционноспособными,  
чем и объясняется их участие в защите растительных клеток от действия разнообразных стрессовых 
факторов [2, 5, 3]. Очевидно, что многообразие вторичных метаболитов растений является результа-
том биологической эволюции в конкретных экологических условиях [4–7]. К настоящему времени 
идентифицировано свыше 9000 соединений фенольной природы, которые включают простые фено-
лы, фенолкарбоновые (оксибензойные) кислоты, фенилпропаноиды, кумарины, хиноны, флавоноиды, 
дубильные вещества и лигнин [2, 3]. 

В защите зерна от стрессовых факторов некоторую роль дают дубильным веществам, так назы-
ваемым танинам. Предполагают, что они являются запасными веществами (накапливаются в подзем-
ных частях многих растений) и, обладая бактерицидными и фунгицидными свойствами (фенольные про-
изводные), препятствуют гниению древесины, то есть выполняют защитную функцию в отношении 
возбудителей патогенных заболеваний [9]. 

Много работ исследователей посвящено изучению отдельных дубильных веществ и их групп 
(гидролизуемые и негидролизуемые (конденсированные)) [2, 8]. 

В природе многие растения (особенно двудольные) содержат дубильные вещества. Семейства 
розоцветных, бобовых, миртовых насчитывают многочисленные роды и виды, в которых содержание 
дубильных веществ доходит до 20–30 % и более. Больше всего (до 50–70 %) дубильных веществ 
найдено в патологических образованиях — галлах. Наиболее богаты дубильными веществами тропи-
ческие растения. 

Дубильные вещества содержатся в подземных и надземных частях растений: накапливаются  
в клеточном соке. В листьях дубильные вещества, или танины, обнаружены в клетках эпидермы  
и паренхимы, окружающих проводящие пучки и жилки, в корневищах и корнях — накапливаются  
в паренхиме коры и сердцевинных лучах. 

Содержание дубильных веществ в растении зависит от возраста и фазы развития, места произ-
растания, климатических и почвенных условий. На накопление дубильных веществ оказывает боль-
шее влияние высотный фактор. Растения, произрастающие высоко над уровнем моря (бадан, скум-
пия, сумах), содержат больше дубильных веществ. Освещение не является решающим фактором — 
повышенная освещаемость у одних содержание танинов увеличивает, у других — уменьшает. Расте-
ния, произрастающие в сырых местах, содержат больше дубильных веществ, чем растущие в сухих 
местах. В молодых растениях дубильных веществ больше, чем в старых. В утренние часы (от 7 до 10) 
содержание танинов достигает максимума, в середине дня доходит до минимума, а к вечеру вновь 
повышается [9]. 

В литературе встречается информация о значении дубильных веществ в семенах двудольных 
растений. Так, например, в Египте, по их содержанию в семенах кунжута отбирают растения, устойчивые 
к фузариозу и другим болезням [10]. 

Ранее сообщалось, что танины, выделенные из пшеничных зерен, входят в состав ингибирующего 
комплекса. Этот ингибирующий комплекс имеет способность подавлять прорастание семян культур-
ных растений, спор грибов на основе подавления амилолитических ферментов. Таким образом, тани-
ны содержатся в зерне как один из факторов устойчивости зерна от некоторых стрессоров. Здесь 
предполагается то, что они вымываются при длительных осадках и при экстрагировании переходят  
в раствор ингибирующего комплекса, поэтому они и являются одним из решающих факторов устойчи-
вости к ЭМИС и др. [11]. Потому и был проведен опыт по изучению влияния времени вымывания  
из зерна яровой пшеницы и озимой ржи на содержание танинов. 

Процесс вымывания проводили ничтожно медленным потоком бидистиллированной воды сквозь 
мешочки, заполненные по 0,5 кг зерна. 

Схема опыта: 
Фактор А — культура: 
1. Яровая пшеница. 
2. Озимая рожь. 
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Фактор В — продолжительность вымывания: 
1. Контроль. 
2. 8 ч. 
3. 12 ч. 
4. 24 ч. 
Анализы количественного содержания танинов были проведены по методике Левенталя–

Нейбауера в модификации Л. Курсанова, основанной на способности дубильных веществ быстро 
окисляться перманганатом калия. Все 8 вариантов проводились в 4-х повторностях. 

Конечные результаты опыта четко представлены на рисунке в виде диаграммы с подписями  
данных. Ниже будут описаны детали полученных результатов. 
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Диаграмма зависимости количества дубильных веществ в зерне от продолжительности водного вымывания 

Обсуждение результатов опыта 

По результатам опыта можно увидеть, что ряды данных исследуемых культур сильно отличаются 
друг от друга. Еще до водного воздействия содержание танинов в зерне озимой ржи было 0,6 %,  
а яровой пшеницы — 1,113 % (это почти в 2 раза выше, чем у озимой ржи). Наблюдается более высокая 
подверженность вымыванию дубильных веществ из зерна озимой ржи, чем яровой пшеницы. 

После восьмичасовой продержки зерна в водной среде количество дубильных веществ снижа-
лось на 0,45 и 0,55 % у ржи и пшеницы соответственно. Однако их содержание у озимой ржи умень-
шилось в 4 раза, а у яровой пшеницы — только в 2 раза. 

Через 12 ч после замочки зерна также происходило значительное снижение количества танинов в 
зерне обеих культур. У озимой ржи были потеряны еще 0,12 % исследуемых соединений, а у яровой 
пшеницы — 0,21 %. Количество дубильных веществ в варианте с озимой рожью было остаточное 
(0,03 %). Уменьшение их содержания у озимой ржи произошло в 5 раз, а у яровой пшеницы только  
в 1,55 раз. 

Через сутки водного воздействия дубильные вещества зерна озимой ржи полностью переходили 
в жидкость. В замоченных зернах яровой пшеницы изменения были уже не такими значительными, 
как ранее. Количество танинов находилось на уровне 0,31 %. 

Считая, что это число — 0,31 % — является невымываемой частью танинов зерна яровой пшени-
цы, то число 0,79 % — это вымываемая часть, которая извлекается водой. Таким образом, доля не-
вымываемой части равна 27 % от общей массы танинов, а вымывающейся части — 73 %. У озимой 
ржи нет невымываемой части. Все дубильные вещества в нем свободно извлекаются бидистиллиро-
ванной водой. 

Заключение 

Проведенные исследования показали, что вымывание зерна пшеницы и ржи влечет за собой  
значительную потерю танинов. Наиболее сильно подвержена этому процессу озимая рожь. 

Самое сильное вымывание танинов с зерен происходит в первые 8 часов. Далее происходит  
постепенное угасание активности процесса. 

Через 24 ч водного воздействия на зерно потеря дубильных веществ прекращается и остается 
невымываемая часть зерна. Так, у яровой пшеницы количество невымываемой части 0,31 %, а вы-
мываемой — 0,79 %. Озимая рожь имеет только вымываемую часть из 0,6 % от сухой массы зерна. 
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К ВОПРОСУ ВАРИАТИВНОСТИ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ 

Для защиты растений и животных от экопаразитов, удаления сорных растений, уничто-
жения переносчиков инфекционных заболеваний человека и животных широко используются пести-
циды, что неизбежно сопровождается рассеиванием и накоплением их в окружающей среде. В пе-
речне приоритетных загрязнителей окружающей среды они занимают 1–3 место. Увеличение 
масштабов и ассортимента применения пестицидов в сельскохозяйственной практике продолжает 
стимулировать разработку новых и модернизацию известных методик аналитической химии для их 
определения,  
в том числе и в низких концентрациях. В настоящее время существует несколько десятков стандарт-
ных методик анализа пестицидов, использующих спектрофотометрические (СФ), хроматографиче-
ские, электрохимические и другие физико-химические методы. Кроме того, в настоящее время  
для адекватной оценки риска, связанного с применением пестицидов, является весьма актуальным 
определение остаточных количеств пестицидов (связанные остатки), которые под влиянием различ-
ных факторов могут высвобождаться, адсорбироваться растениями и накапливаться в них в течение 
вегетационного периода. 

Современные тенденции развития этих методов определения содержания пестицидов включают 
усовершенствование всех этапов анализа: извлечение из объектов, хранение проб и стандартных 
растворов, подготовка проб к анализу, определение и детектирование. 

В работе проведено определение таких пестицидов, как прометрин, 4,4′-дихлордифенилдихлорэтан 
(ДДД), гексахлорциклогексан (ГХЦГ), ципроконазол, 4,4′-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ), фосфа-
мид, альдрин, гептахлор, с использованием спектрофотометрического (СФ) и хроматографического 
методов, включая тонкослойную (ТСХ) и газожидкостную (ГЖХ) хроматографию. 

В рамках проведенных экспериментов была установлена корреляция влагосодержания и времени 
компостирования почвы со степенью экстракционного извлечения широко применяемого пестицида 
класса симм-триазинов прометрина при проведении процедуры пробоподготовки. Показана необхо-
димость предварительного компостирования препаратов почвы, увлажненных до величин порядка 
80 % от полного влагосодержания в течение 24 часов. Установленный временной интервал обеспе-
чивает достижение сорбционно-десорбционного равновесия, при этом количество извлекаемого  
прометрина увеличивается более чем в 10 раз. 

В настоящее время широко используется внесение комплексных пестицидных препаратов в почвы, 
что обусловлено синергизмом их действия в целях защиты растений. Однако большинство действующих 
в настоящеее время методик количественного определения направлено для анализа образца на содер-
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жание индивидульного пестицида, что обуславливает значительные временные и экономические затраты 
при оценке содержания совокупности пестицидов. 

В рамках данной проблемы была рассмотрена возможность совместного определения пестици-
дов (ципроконазол+фосфамид и прометрин+фосфамид) с использованием стандартных образцов 
методами ТСХ и ГЖХ, а также подбора условий совместного извлечения пестицидных препаратов  
из одной пробы почвы. Количественный анализ ципроконазола методом ТСХ, как было показано, це-
лесообразно проводить с использованием только одного из пятен, характеризующегося лучшими 
метрологическими характеристиками, несмотря на то, что стандартная методика не уточняет тип пят-
на, используемого для его определения. Показано статистически незначимое влияние ципроконазола  
на количественное определение прометрина методом ТСХ во всем диапазоне изученных содержа-
ний, а также ципроконазола при анализе фосфамида в области содержаний, не превышающих 10 мкг 
по каждому компоненту. 

Варьированием типа сорбента установлено также влияние условий хроматографического анализа 
на параметры разделения и количественного определения альдрина, гептахлора, ДДД, ДДЭ, ГХЦГ 
при совместном присутствии. При использоании ГХ-системы «Кристалл 2000 М» (ЗАО СКБ «Хро-
матэк»), укомплектованного электронозахватным детектором и капиллярными колонками DB-1 и DB-
608, определены условия совместного определения указанных пестицидов (рис.). 

 
 

Хроматограмма смеси пестицидов. Колонка: DB-608; подвижная фаза: азот; ДЭЗ; концентрация компонентов 1 мкг/мл 

Установлена также возможность разделения α-, β- и γ-изомеров ГХЦГ, обладающих различной 
физиологической активностью, для индивидуального аналитического определения которых отсут-
ствуют литературные данные. Градуировочные графики рассмотренных пестицидов линейны в диа-
пазоне от 0,5 до 10 нг/мл для обеих колонок. Колонки DB-1 и DB-608 характеризуются более широким 
диапазоном определяемых содержаний для альдрина, гептахлора и изомеров ГХЦГ соответственно. 
Рассчитанные пределы обнаружения токсикантов (10

–12
–10

–11
 г) позволяют определять их на уровне 

ПДК. 
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ПЕРЕЗИМОВКА РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ РЖИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

В Волго-Вятском регионе на озимой ржи снежная плесень проявляется ежегодно. Ги-
бель посевов в очагах составляет 30–40 %. В нашей зоне снежная плесень распространена почти 
повсеместно, и поражение ею отмечается ежегодно. Состав возбудителей снежной плесени, по данным 
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разных авторов [1, 2], варьирует. Однако все исследователи единодушно считают одним из основных 
возбудителей Fusarium (Microdochium) nivale (Fr.) Ces. 

Продолжительное пребывание под глубоким слоем снега ослабляет растения озимой ржи  
и повышает восприимчивость к возбудителю снежной плесени. 

В условиях холодной весенней погоды Республики Марий Эл преобладает F. nivale, при теплой 
же весне он уступает место таким видам, как F. oxysporum Sch и F. graminearum Sch. 

Некоторые ученые [3, 4] указывают на то, что предпосевная обработка семян биосредствами  
и химическими препаратами подавляет уровень семенной инфекции на 60–70 %, пораженность  
растений болезнями — в 1,5–3 раза. 

Однако, по мнению других ученых [5], все же основным источником инфекции являются почва  
и растительные остатки. Семенную инфекцию протравители контролируют, в то время как на другие 
источники они не влияют. Поэтому обязательным приемом защиты растений от снежной плесени  
является опрыскивание по вегетации. 

Для изучения этиологии снежной плесени с осени 2008 года нами был заложен полевой опыт  
с озимой рожью сорта Татьяна. Оценивали эффективность обработки растений по вегетации препа-
ратами Агат-25К, ТПС (титр 5–8·10

16
 до инактивации Pseudomonas aureofaciens, штамм H 16 и про-

дукты метаболизма) — 0,03 кг/га; Планриз, Ж (титр не менее 2·10
9
 Pseudomonas fluorescens, штамм 

АР-33) — 0,375 л/га; Триходермин, Ж (Trichoderma lignorum (Tode) Harz) — 4 л/т; Фундазол, СП (500 
г/кг беномила) — 0,3 кг/га. 

Агрометеорологические условия осени 2008 года в целом были благоприятными для прорастания 
семян, появления всходов и роста озимых зерновых культур. По данным метеостанций, состояние 
посевов озимых зерновых культур перед уходом на зимовку в основном было хорошее. Осадки в виде 
снега выпали уже на промерзшую почву. Это повлияло на благоприятную перезимовку растений  
и слабое развитие снежной плесени. 

Осенью 2008 г. и весной 2009 г. проводили подсчет на учетных площадках с целью определения 
сохранившихся растений от поражения снежной плесенью [6]. Для оценки устойчивости к болезням  
в период перезимовки дополнительно в растениях определяли содержание сахаров [7]. Развитие  
и распространение болезни определяли весной после стаяния снега [6]. 

Так как зима выдалась благоприятной для развития растений и неблагоприятной для развития 
снежной плесени, то болезнь носила не очажный характер, а равномерно-рассеянный, в результате 
чего процент выпада растений весной был небольшой (табл. 1). 

Таблица 1 — Сохранность растений весной 2009 года после перезимовки, % 

Вариант 
Сохранившиеся растения, % 

среднее 

Контроль 98,7 

Агат-25К 99,1 

Планриз 99,4 

Триходермин 99,2 

Фундазол 99,7 

 
На варианте с обработкой растений Фундазолом процент сохранившихся растений составил 

99,7 %, что на 1 % выше, по сравнению с контролем. Из биологических препаратов хорошие резуль-
таты показала обработка Планризом, но она несколько уступает обработке химическим препаратом. 
Наименьшим действием из биологических препаратов обладал Агат-25К, на втором месте — Трихо-
дермин. 

Осенью, перед уходом на зимовку, растения накапливают сахара, которые отвечают на сохранность 
растений зимой (табл. 2). 

Таблица 2 — Содержание сахаров в растениях озимой ржи, % 

Вариант 19.10.08 15.02.09 18.04.09 

Контроль 20,1 26,2 17,4 

Агат-25К 20,4 27,6 18,5 

Планриз 21,0 28,5 19,8 
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Триходермин 20,7 27,9 18,9 

Фундазол 21,2 28,9 20,5 

За зиму растения накапливают сахара, а к моменту возобновления вегетации их содержание 
снижается. Так, на варианте с обработкой Планризом и Фундазолом содержание сахаров было выше 
как зимой, так и весной. 

Так как зима выдалась благоприятной для развития растений и неблагоприятной для развития 
снежной плесени (табл. 4), то болезнь носила не очажный характер, а равномерно-рассеянный. 

Таблица 4 — Развитие и распространение снежной плесени 

Вариант 
 % развития  % распространения Биологическая эффектив-

ность, % средний максимальный средний  максимальный 

Контроль 5,08 5,36 8,91 9,11 – 

Агат-25К 4,50 4,81 7,78 7,93 11,4 

Планриз 2,72 2,81 5,27 5,62 46,5 

Триходермин 3,59 4,02 6,89 7,32 29,3 

Фундазол 1,97 2,46 3,81 4,95 61,2 

 
Наименьшее развитие и распространение снежной плесени было на варианте с применением 

Фундазола. По сравнению с контролем развитие и распространение болезни снизилось в 2,5 раза. 
Обработка Планризом также дала хорошие результаты: в 1,8 и в 1,7 раз соответственно снизилось 
развитие и распространение, по сравнению с контролем. 

Результаты опытов показали, что наиболее высокой биологической эффективностью против F. ni-
vale обладали препараты Планриз и Фундазол. Планриз в 4 раза, по сравнению с Агатом, и в 1,6 раз, 
по сравнению с Триходермином, оказался эффективнее. Фундазол — на 49,8 % лучше Агата, на 
1,9 % — Триходермина и на 14,5 % — Планриза. 

Таким образом, обработка посевов средствами защиты растений влияет на перезимовку растений, 
уменьшая процент гибели растений, снижает поражение растений снежной плесенью. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОМАТА ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

Важными резервами повышения урожая томата в открытом грунте являются: появление 
дружных всходов, образование хорошего ассимиляционного аппарата за счет регулярного питания  
и своевременная профилактическая обработка от фитофтороза. Полноценный состав подкормочного 
удобрения и дозы важны не только для урожая, но это основа основ здоровья растений, их сопротив-
ляемости инфекциям и устойчивости к стрессовым факторам. 

Для исследования брали семена томата, сорт Розовая груша. 
Цель нашей работы — изучить влияние обработок томата на поражение фитофторозом и уро-

жайность. 
Опыт проводился на приусадебном хозяйстве СТ «Милосердие» в открытом грунте. 
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Для повышения всхожести семян их замачивали в растворе регулятора роста Циркон (2 капли  
на 100 мл воды) в течение 10 часов. Эти препараты не только способствуют быстрому появлению 
дружных всходов, но и повышают устойчивость томатов к неблагоприятным погодным условиям  
и обеспечивают высокую урожайность. 

Почва для посева семян — готовая почвосмесь для рассады (10 л пакет + 0,5 л банка золы). Пи-
кировка сеянцев проводилась в фазе 2–3 настоящих листьев. Подкормку рассада получала в виде 
питательного раствора Гумат7 + йод 2 раза в неделю (цвет коричневый), 1 раз в неделю опрыскивали  
по листьям раствором Эпин-экстра + Циркон из расчета по 8 капель на 1 литр воды. 

Для снижения стрессовой нагрузки на растение, до и после высадки на постоянное место, листья 
опрыскивали раствором Эпин-экстра из расчета 6 капель на 0,5 л воды. После высадки рассады то-
мата в открытый грунт корневую зону периодически мульчировали свежей скошенной травой —  
с целью сохранения почвенной влаги и лучшей аэрации почвы. В лунки вносили перепревший навоз  
и 15 г кемиры универсальной. Для профилактики от фитофтороза провели обработку по листьям рас-
твором Профит голд (20 г на 10 л воды) через 3 недели после высадки рассады на постоянное место. 

Схема опыта: 
1. Контроль. 
2. Фитоспорин М 
3. Фитоспорин М + Циркон. 
Подкормки вносили 1 раз в неделю в виде органо-минерального удобрения (2 ст. ложка кемиры 

универсальной + гумат7 + йод на 10 л воды) до фазы налива плодов. Затем, в следующие фазы раз-
вития к ним добавляли 1 чайную ложку калимагнезия. Последний сбор урожая провели 28 сентября. 

Пораженность растений фитофторозом на вариантах была различна. Появление фитофтороза  
на томатах было отмечено 25 июля на фоне контроля. Фитофтороз проявился в листовой форме, 
единичные пятна были отмечены на среднем ярусе растений. Но на других вариантах фитофтороз 
проявился по срокам попозже, 17 августа — в виде единичных пятен. Наилучшие результаты по эф-
фективности обработок от фитофтороза показали биологический препарат Фитоспорин М и регулятор 
болезнеустойчивости Циркон. Поражение листовой поверхности болезнью было в 5 раз ниже, а обра-
ботка Фитоспорином М в 3 раза ниже, по сравнению с контролем. Положительное влияние обработки 
растений в третьем варианте сказалось и в получении урожая. Существенную прибавку урожая полу-
чили в вариантах 2 и 3 — соответственно 1,6 и 5,1 кг/м

2
. 

Таким образом, при выращивании томата в открытом грунте обработка семян стимулятором Цир-
кон, применение комплексного удобрения — кемиры универсальной — и профилактические обработ-
ки с применением химического препарата Профит голд с чередованием Фитоспорина М и Циркона 
создали наилучшие условия при возделывании томата в открытом грунте. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЯИЦ КУР КРОССОВ «ЛОМАНН КОРИЧНЕВЫЙ»  
И «ХАЙСЕКС КОРИЧНЕВЫЙ» С ИХ ИНКУБАЦИОННЫМИ КАЧЕСТВАМИ 

Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи биохимических показате-
лей яиц кур кроссов «Ломанн коричневый» и «Хайсекс коричневый» с их инкубационными качествами. 
Исследования проводились общепринятыми методиками на ПТФ «Юбилейная» РТ. 

Результаты исследования. В процессе роста и развития кур-несушек кросса «Ломанн коричне-
вый» от 30 нед. до 62 нед. увеличивается масса яиц с 58,2 г до 64,5 г, выход инкубационных яиц  
(74–92 %), доля отборных яиц доходит до 75 %. У кур-несушек кросса «Хайсекс коричневый» масса яиц и 
выход инкубационных яиц также повышается с возрастом, но несколько выше, чем у кур-несушек 
кросса «Ломанн коричневый». Существенных различий в выходе инкубационных яиц от кур-несушек 
по сравниваемым гибридам не наблюдается. 

Таблица 1 — Выход инкубационных яиц кур-несушек 

Возраст кур, нед. 
Выход инкубацион-

ных яиц, % 
Средняя масса яиц, 

г 

Категория по массе, % 

отборные 
(65,1 и >) 

I 
(55,1–65 г) 

II 
(45,1–55 г) 

Кросс «Ломанн коричневый» 

24 – 52,5 1,4 58,6 40 

30 88,9 58,2 26,3 69,7 4 

38 92,4 60,3 40,2 55,8 4 

46 85,6 60,9 53,5 44,2 2,3 

54 86,9 61,9 72,6 26,8 0,6 

62 84,7 63,8 73,1 22,5 0,4 

68 74,2 64,5 74,5 15,4 0, 1 

Кросс «Хайсекс коричневый» 

24 – 53,9 1,8 57,6 40,6 

30 89,9 57,6 27,5 66,4 6,1 

38 92,8 60,2 44,8 53,5 1,7 

46 86,6 62,8 56,8 41,6 1,6 

54 85, 8 63,6 73,9 24,7 1,4 

62 85, 2 64,5 74,5 25,1 0,4 

68 75,1 65,2 79,9 20 0,1 

 
Анализ биохимических показателей инкубационных яиц кур-несушек в зависимости от их массы 

(табл. 2) показал, что: 
– кислотное число желтка выше нормативных показателей как у кур-несушек кросса «Ломанн  

коричневый», так и кросса «Хайсекс коричневый». Причина этого — длительный период накопления  
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и хранения инкубационных яиц (более 10 дней), использование при кормлении кур-несушек некаче-
ственных кормов (жмыхов и шротов, жировых добавок), контаминации кормов тяжелыми металлами, 
микотоксинами и пестицидами. Все эти загрязнители ведут к накоплению продуктов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), оказывающих неблагоприятное влияние как в период инкубации на зародыш, 
так и на постнатальное развитие, сохранность цыплят; 

– плотность яиц колеблется от 1,080 до 1,090 г/см
3
, что свидетельствует о достаточном содержа-

нии органических и минеральных веществ в инкубационных яйцах, является косвенным показателем 
плотности скорлупы; 

– содержание каротиноидов (ксантофилл, альфа и бета-каротин, криптоксантин) в желтке яиц, 
обладающих А-провитаминной активностью, антиоксидантными свойствами, во все возрастные пери-
оды у сравниваемых кроссов было на уровне нормативных величин, у кросса «Ломанн коричневый» 
отмечается тенденция к более высокому концентрации каротиноидов; 

– cодержание витамина А (ретинола) колебалось в пределах 8,8–9,8 мкг/г, у кур-несушек кросса 
«Хайсекс коричневый « также отмечается тенденция к увеличению концентрации; 

– cодержание витамина В2 (рибофлавина) в желтке в течение года колебалось от 4,2 до 4,7 мкг/г, 
в белке от 3,3 до 4,1 мкг/г; 

– оплодотворенность зародышей составила за период исследования в пределах 76–87 %, данный 
показатель был выше у кур-несушек кросса «Хайсекс коричневый». 

Таблица 2 — Биохимические показатели инкубационных яиц кур-несушек  
в зависимости от их массы 

Показатели 
Ломанн коричневый Хайсекс коричневый 

Норма 
55–59,9 60–64,9 65 и > 55–59,9 60–64,9 65 и > 

Кислотное число желтка, мг KOH/г 8,28 5,50 7,10 6,50 7,20 5,84 не более 5,0 

Плотность, г/см
3 

1,091 1,082 1,090 1,082 1,089 1,081 не < 1,078 

Каротиноиды в желтке, мкг/г 17,3 17,7 18,7 17,6 16,7 15,9 не < 15 

Витамин А, мкг/г 9,3 9,4 9,1 9,6 9,8 8,8 не < 7 

Витамин В2 в желтке, мкг/г 4,5 4,7 4,4 4,2 4,6 4,5 не < 5 

Витамин В2 в белке, мкг/г 3,3 3,4  4,1 3,4 3,6 4,2 не < 3 

Оплодотворенность,  % 76,9 87,4 86,3 81,4 89,1 86,8 не < 88 

Наличие кровяного кольца, % 8,32 8,31 6,62 9,1 7,1 7,7 × 

Замершие в первые дни, % 1,68 – – 1,12 – – × 

Таблица 3 — Биохимические показатели качеств инкубационных яиц  
в зависимости от возраста птицы  

Показатели 

Кросс птицы 

Норматив Ломан 
коричневый 

Хайсекс 
коричневый 

В возрасте 26 недель 

Масса яиц, г 55,11+0,26 56,69+0,13 50–70 

Плотность яиц, г/дм
3
 1,081+0,001 1,083+0,001 не < 1,078 

Содержание: 

каротиноидов в желтке, мкг/г 

 

14,4+0,17 

 

14,8+0,17 

 

не < 15 

витамина А в желтке, мкг/г 6,19+0,1 6,45+0,12 не < 7 

витамина В2 в желтке, мкг/г 5,45+0,04 5,73+0,03* не < 4 

витамина В2 в белке, мкг/г 3,45+0,05 3,76+0,03* не < 3 

В возрасте 48 недель  

Масса яиц, г 61,79+0,11 62,24+0,15 × 

Плотность яиц, г/дм
3
 1,081+0,001 1,082+0,001 не < 1,078 

Содержание: 

каротиноидов в желтке, мкг/г 

 

16,2+0,23 

 

16,4+0,32 

 

не < 15 

витамина А в желтке, мкг/г 5,72+0,05 6,22+0,05* не < 7 

витамина В2 в желтке, мкг/г 5,46+0,003 5,81+0,19* не < 4 

витамина В2 в белке, мкг/г 3,14+0,003 3,24+0,19* не < 3 

 
Примечание: * — разница статистически достоверна, Р < 0,05. 
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С возрастом на пике яйценоскости содержание биологически активных веществ возрастает, кросс 
«Хайсекс коричневый» имеет несколько лучшие биохимические показатели. 

Заключение: оплодотворяемость яиц в зависимости от возраста составляет 78,9–78,34 % 
у кросса «Ломанн коричневый», 78,91–79,68 % у кросса «Хайсекс коричневый»; куры-несушки про-
мышленного стада кросса «Ломанн коричневый» имеют более высокий процент вывода молодняка 
(88,9–74,2 %), чем куры-несушки кросса «Хайсекс коричневый» (89,9–75,1 %). 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОРМЛЕНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
В ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «АКАШЕВСКАЯ» 

Птицеводство является одной из ведущих отраслей животноводства России. Главная 

задача мясного птицеводства — получение качественной и дешевой бройлерной мясопродукции. Это 
достигается постоянным совершенствованием технологии кормления и содержания птицы, снижением 

себестоимости комбикормов, использованием высокопродуктивных кроссов. 

ООО «Птицефабрика «Акашевская» — одно из крупнейших птицеводческих предприятий Респуб-

лики Марий Эл. Как и на многих предприятиях страны, на птицефабрике взят курс на техническое  

перевооружение, расширение производственных мощностей, внедрение в производство новых строи-
тельных решений, которые позволяют добиться комплексной механизации и автоматизации произ-

водственных процессов. 

Получение продукции высокого качества с низкой себестоимостью возможно при хороших усло-

виях кормления цыплят-бройлеров с первых дней жизни. Определяющими факторами здесь являют-

ся: уровень кормления, качество комбикормов и технология кормления птицы. Кормление цыплят  

в первые 5 дней жизни осуществляется с бумаги, которая расстилается на расстоянии 1 м от линии 
поения. Корм рассыпается равномерно по всей площади бумаги. В течение 1–2 часов цыплят не бес-

покоят, чтобы они смогли адаптироваться в птичнике. Затем их кормят 5–6 раз в сутки. На второй 

день грязная бумага убирается, а чистые листы расстилаются ближе к кормушкам, заполненным ком-

бикормом. Уровень открытия зазоров кормушек в первые 6 дней регулируется вручную. Затем вклю-

чают автоматику. Для контроля поедаемости корма следят за наполнением зоба. Через 24 часа после 
высадки цыплят зоб должен быть полным более чем у 80 % поголовья, через 48 часов зоб должен 

быть заполнен более чем у 95 % птиц, а через 72 часа этот показатель должен составлять 100 %.  

В первую неделю жизни слабая и больная птица выбраковывается и списывается на брак инкубации 

при условии, что кормление и содержание в этот период выращивания были оптимальными. Со вто-

рой недели слабая и больная птица отбирается в изолятор для доращивания под постоянным кон-

тролем. Кормят цыплят вволю. Для предстартового и стартового периодов комбикорм выполнен  
в виде крупки с величиной гранул 1 мм. В комбикорме для гроуэрного периода (15–30 дни выращивания) 

размер гранул 2 мм, а в финишный период — 3 мм. 

Для поения цыплят-бройлеров используются ниппельные поилки из расчета 10–15 голов на 1 нип-

пель. За день до посадки цыплят воду в птичнике спускают в течение 5–10 минут, чтобы она не была 

застоявшейся. Мойка системы поения проводится минимум 2 раза в неделю. Поилки в начальный 

период выращивания располагаются на высоте 6–8 см от уровня пола. По мере роста цыплят ниппеля 
поднимают выше. 

Для контроля за ростом и развитием птицы с начального периода выращивания проводят  

контрольное взвешивание птицы. 

Птицу выращивают около 40 дней до достижения живой массы 1,9–2,0 кг. Весь период выращи-

вания ориентирован на слабую птицу. На птицефабрике применяется сухой тип кормления. Кормят 
птицу полнорационными комбикормами, состав которых представлен в таблице 1. 

На 1 кг комбикорма, независимо от возраста птицы, вводится витаминов: А — 14 тыс. МЕ, Е — 80 мг, 

Д — 4,5 тыс. МЕ, К — 3,3 мг, В1 — 2,2 мг, В2 — 8 мг, В 3 — 12 мг, В4 — 500 мг, В 5 — 66 мг, В 6 — 4,4 мг, 
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В12 — 0,02 мг, Вс — 1 мг, С — 50 мг, Н — 0,2 мг; железа — 55 мг, марганца — 100 мг, цинка — 75 мг, 

меди — 70 мг, кобальта — 1 мг, селена — 0,3 мг, йода — 1 мг. 
Состав комбикормов и питательность зависят от периода выращивания (табл. 2). 

Таблица 1 — Состав комбикормов для выращивания цыплят бройлеров кросса «КОББ-500», % 

Показатели 

Комбикорм  
ПК-5-0-1575 для 

бройлеров в возрасте 
0–6 дней 

Комбикорм  
ПК-5-1П-1576  

для бройлеров в воз-
расте 7–14 дней 

Комбикорм  
ПК-5-1577 для брой-
леров в возрасте 15–

30 дней 

Комбикорм  
ПК-6П-1578 для 

бройлеров в возрасте 
старше 30 дней 

Пшеница 36,40 37,43 30,24 31,26 

Ячмень – – 10,00 10,00 

Кукуруза 20,00 20,00 17,00 20,00 

Шрот соевый СП 44 % 24,80 21,60 17,80 12,50 

Шрот (подсолнечник) СП 35 % – 7,00 10,00 8,00 

Кукурузный глютен СП 57 % 2,00 2,50 2,00 5,00 

Меласса 2,00 2,00 3,00 3,00 

Мука рыбная 4,50 3,00 – – 

Мука мясокостная 3 сорт – – 1,50 1,50 

Масло подсолнечниковое 1,50 2,50 4,50 4,90 

Метионин кормовой 0,28 0,24 0,28 0,26 

Лизин кормовой 78 % 0,28 0,33 0,39 0,42 

L-треонин 98 %  0,05 0,05 0,14 0,19 

Соль поваренная 0,08 0,11 0,09 0,09 

Фосфат дефторированный G 1,00 1,16 0,85 0,90 

Известняковая мука 0,75 0,76 0,89 0,73 

Бикарбонат натрия 0,13 0,10 0,10 0,08 

Заменитель цельного молока 2,00 – – – 

Натуфос 0,01 0,01 0,01 0,01 

Белфид бетта 0,01 0,01 0,01 0,01 

М-токс  0,15 0,15 0,15 0,15 

Никармикс-25  0,05 0,05 0,05 – 

П 5-1 для бройлеров 1–4 нед. 1,00 1,00 1,00 1,00 

Таблица 2 — Показатели качества комбикормов 

Наименование Комбикорм  
ПК-5-0-1575  

Комбикорм  
ПК-5-1П-1576  

Комбикорм  
ПК-5-1577  

Комбикорм  
ПК-6П-1578  

Обменная энергия, ккал/100 г 300,00 300,00 309,00 318,00 

Сырой протеин, % 22,53 22,03 20,00 19,01 

 в т.ч. протеин животного происхождения, %  12,78 8,72 2,85 3,00 

Сырой жир, % 4,59 5,29 7,08 7,30 

Линолевая кислота, % 2,07 2,62 3,70 3,83 

Сырая клетчатка, % 2,56 3,37 4,12 3,61 

Лизин, % 1,32 1,25 1,20 1,10 

Метионин, % 0,61 0,60 0,60 0,58 

Метионин + цистин, % 0,93 0,94 0,93 0,91 

Треонин, % 0,85 0,83 0,83 0,82 

Триптофан, % 0,26 0,25 0,24 0,21 

Лизин усвояемый, % 1,18 1,11 1,06 0,99 

Метионин усвояемый, % 0,57 0,55 0,55 0,53 

Метионин + цистин усвояемые, % 0,85 0,83 0,80 0,80 

Кальций, % 1,00 1,00 0,97 0,89 

Фосфор, % 0,82 0,83 0,85 0,72 

Фосфор усвояемый, % 0,50 0,50 0,48 0,45 

Натрий, % 0,20 0,20 0,17 0,16 

Хлор, % 0,20 0,21 0,18 0,20 

 
Из приведенных выше данных видно, что чем старше птица, тем больше общая калорийность 

комбикорма и процент жира в корме. Вместе с тем имеют тенденцию к снижению содержания протеина, 
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аминокислот и минеральных элементов. Состав комбикормов рассчитан на получение максимальных 
приростов живой массы цыплят-бройлеров (в среднем 52 г в сутки). В возрасте 1, 2, 3, 4 и 5 недель 
живая масса цыпленка-бройлера кросса «КОББ — 500» соответственно составляет около 137 г, 450 г, 
1041 г, 1944 г и 3133 г, в возрасте 42 дней — 4100 г. За период выращивания птицы до 42 дней на голову 
расходуется около 4,13 кг комбикормов, что является хорошим показателем в мясном птицеводстве  
и говорит о грамотном подходе к кормлению цыплят-бройлеров на предприятии. 

Е.Н. Полтаев, А.Л. Роженцов, О.Ю. Петров 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ РАЦИОНОВ НЕТЕЛЕЙ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ РУБЦОВОГО СОДЕРЖИМОГО 

Важнейшими мероприятиями в системе кормления животных является расчет опти-
мальных рационов и приведение их состава и питательности в соответствие с нормами потребности. 
Сбалансированное полноценное кормление нетелей, наряду с другими приемами (массаж, приучение 
к доильной установке), входит в систему подготовки нетелей к отелу и лактации, которая, наравне с 
наследственностью, является важнейшим фактором, способствующим проявлению высокой молоч-
ной продуктивности. 

Рационы нетелей должны отличаться повышенной концентрацией энергии в расчете на единицу 
сухого вещества при одновременном ограничении потребления грубых кормов. Это достигается  
введением масло-жировых добавок, основу которых составляют липиды (жиры). 

Функция липидов: входят в структуру биологических мембран, состав ферментов, гормонов и ви-
таминов; составляют основу нервной ткани и участвуют в передаче нервных импульсов; обеспечива-
ют аккумулирование, депонирование и транспорт энергии к тканям и клеткам, сами являются концен-
трированными ее источником; несут в себе генетическую информацию, проявляют азотсберегающий 
эффект, в организме, предупреждая катаболизм аминокислот и способствуя их всасыванию; исполь-
зуются для формирования жировой, мышечной и других тканей, синтеза жира молока (Н.В. Курилов, 
В.И. Фирсов, 1972; А. А. Алиев, 1980; В.Г. Янович, П.З. Лагодюк, 1991). 

Несмотря на огромную роль липидов в организме сельскохозяйственных животных, имеющиеся 
литературные данные малочисленны и противоречивы. Недостаточно изучено влияние различных 
уровней липидов рациона на рубцовое пищеварение. 

В связи с этим возникает необходимость изучения действия липидов на пищеварение и разработки 
оптимизации липидного питания нетелей высокопродуктивного стада. 

Другой актуальной стороной вопроса является использование растительных жиров в кормлении 
жвачных животных. В последнее время повсеместно увеличиваются посевы подсолнечника, это,  
в свою очередь, способствует росту производства растительного масла, поэтому использование рас-
тительного масла и отходов при его производстве в кормлении животных приобретает все более  
актуальное значение. 

С целью изучения влияния разных уровней жира в рационах на рост тела, переваримость и ис-
пользование питательных веществ кормов у нетелей, предназначенных для замены высокопродук-
тивных коров, в течение четырех месяцев был проведен научно-хозяйственный опыт в племзаводе 
«Азановский» Республики Марий Эл. Нетели первой группы получали рационы с содержанием в сухом 
веществе 3,4 % жира, второй группы — 4,5 %, третьей — 5,6 %. Уровень жира в рационах изменяли 
путем включения в них соответствующего количества подсолнечникового масла. 

Изменение его уровня в рационах должно оказывать влияние на обмен веществ, которое обычно 
довольно четко отражается в показателях рубцового содержимого нетелей. 

Нами установлено, что показатели рубцовой жидкости находятся в пределах физиологической 
нормы (табл.). 

Концентрация летучих жирных кислот и целлюлозолитическая активность бактерий содержимого рубца нетелей 

Показатель 
Группа 

I II III 

рН 6,560,04 6,430,06 6,010,07 

Общее ЛЖК, ммоль/л 94,662,79 102,790,64* 97,561,25  

Целлюлозолитическая активность бактерий, % 18,860,17 18,500,07  17,200,29 

 
Примечание: * — разница статистически достоверна (Р < 0,05). 
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Показатели активной кислотности рубцовой жидкости с повышением содержания жира в сухом 
веществе рациона имеют тенденцию к снижению концентрации ионов водорода (рН). Во второй группе 
произошло снижение на 2 %, а в третьей — на 8,4 %. 

Восполнение дефицита жира в рационах оказывает положительное влияние на общее количество 
летучих жирных кислот (ЛЖК) в содержимом рубца. Выявлено достоверное увеличение общего коли-
чества ЛЖК на 8,6 % (Р<0,05) в группе нетелей с уровнем жира 4,5 %, в группе с уровнем жира 5,6 % 
происходит их увеличение на 3,1 %. 

Данные по целлюлозолитической активности бактерий (ЦЛА) показывают, что с увеличением 
процента жира в рационах по группам происходит снижение во 2-й и 3-й группе данного показателя  
на 1,9 и 8,8 % соответственно. 

Следовательно, уровень жира третьей группы (5,6 %) отрицательно сказывается на переваримо-
сти клетчатки. Коэффициенты переваримости клетчатки в трех группах нетелей равнялись соответ-
ственно 51,02, 50,52, 49,32 %. Наблюдается тенденция ухудшения переваримости клетчатки (на 
1,0 %). 

Ухудшение переваривания клетчатки, вызванное высоким уровнем жира, также подтверждается 
данными, полученными в опытах: Алиев А.А., 1980, D. Demeyer, D. Giesecke (1973); M. Bryant (1959); 
M.F. Hutjeus (1987); Y.A. Bines et al (1978); S. Teufel (1988); D.L. Palmquist (1987). 

Анализ всех выполненных результатов исследований позволяет сделать вывод, что при исполь-
зовании концентратно-сенажных рационов в кормлении нетелей наиболее благоприятное влияние  
на состояния рубцового пищеварения, активность микрофлоры жидкой фракции содержимого рубца, 
переваримость и использование питательных веществ кормов оказал уровень жира, равный 4,5 %  
в расчете на сухое вещество. Именно поэтому его следует считать оптимальным, уровень 3,4 % — 
недостаточным, а 5,6 % — избыточным. 

А.Л. Роженцов, М.Л. Стрельникова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОГО ЯЙЦА 

Куриное яйцо относится к функциональным продуктам питания, которые не только удо-
влетворяют потребность человека в основных питательных и биологически активных веществах, но и 
обладают дополнительными физиологическими преимуществами, так как содержат жизненно необ-
ходимые соединения. Неслучайно за единицу полноценности животного белка был принят именно бе-
лок куриного яйца (1989). 

Морфологические и биохимические качества яйца — важный показатель при производстве товарной 
продукции, инкубации и глубокой переработке продукции, получивший в последнее время широкое 
распространение. Соотношение составных частей яиц в значительной мере определяет их качество. 
Оно изменяется в зависимости от породы, кросса, возраста, а также от условий содержания и корм-
ления несушек. Согласно ГОСТу Р 52121-2003 ТУ «Яйца куриные пищевые» отборными считаются яйца 
массой более 68 г, к первой столовой категории относятся яйца массой 55–68 г и второй — до 55 г. 

Таблица 1 — Масса и соотношение составных частей яиц, г 

Месяц года 

Показатели 

масса яйца 
в том числе: 

белок желток скорлупа 

Январь 58,4±1,7 35,2±1,1 17,2±1,2 6,0±0,2 

Февраль 58,6±2,3 35,6±1,3 17,6±1,1 6,4±0,3 

Март 59,8±0,4 35,6±2,1 17,8±1,2 6,4±0,1 

Апрель 60,5±0,9 36,9±1,8 17,3±1,2 6,3±0,2 

Май 63,3±1,7 36,9±1,7 17,8±1,5 8,6±0,3 

Июнь 64,3±1,6 * 37,4±1,1 18,3±1,3 8,6±0,9  

Июль 63,2±2,2 36,9±1,2 17,8±1,4 8,8±0,1 

Август 62,2±1,6 36,9±2,1 17,5±1,8 7,8±0,2 

Сентябрь 61,4±2,2 36,9±2,0 17,5±1,6 7,0±0,2 

Октябрь 60,1±1,5 35,2±1,8 17,8±1,7 7,1±0,2 

Ноябрь 59,3±1,7 35,8±1,4 16,6±2,1 6,9±0,2 

Декабрь 59,8±0,8 35,9±1,7 16,5±1,4 7,4±0,3 

В среднем  60,9±1,2 36,3±0,9 17,5±1,3 7,1±0,2 
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Примечание: * — разница статистически достоверна (Р<0,05). 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что все пищевое яйцо относится  

к первой столовой категории, но при этом масса яйца и другие изучаемые показатели были подвер-

жены сезонным колебаниям. Наиболее крупными по массе оказались яйца майские, июньские, июль-

ские и августовские, а наиболее мелкими — осенние и зимние. Особенно крупным оказалось пищевое 
яйцо, собранное в июне, при этом разница была статистически достоверна. Соответственно, состав-

ные части яйца также были подвержены изменениям. 

Все пищевое яйцо, получаемое на предприятии, можно отнести по европейской классификации  

к среднему, и только яйцо, полученное в июне, — к большому. 

Вероятно, это связано с влиянием включения в состав компонентов комбикорма свежей витамин-
но-травяной муки, которая является источником полноценного белка, каротина, комплекса витаминов 

и других биологически активных веществ. Кроме того, Е. Торицина (2008), в частности, отмечает, что 

масса желтковой части пищевых яиц (по отношению к массе яйца) за последние 40 лет уменьшилась 

на 11,5 %, что связано с интенсивным отбором кур по яйценоскости, конверсии корма и массы яиц, 

приводящему к увеличению массовой доли белка. 

В производственной лаборатории птицефабрики проводится анализ в основном тех показателей, 
которые характеризуют инкубационные качества яйца, которые, впрочем, также определяют и их  

пищевую ценность (табл. 2). 

Визуальная оценка цвета желтка как органолептического показателя качества пищевого яйца 

имеет первостепенное значение для потребителей. В.И. Фисинин (2008) указывает, что в ближайшее 

время необходимо перейти к повсеместному нормированию птицы в каротиноидах и разработать  
рекомендации по их применению. Это позволит поддерживать необходимый уровень каротиновых 

пигментов и цвет желтка в пищевом яйце. 

Проведенные лабораторные исследования показали, что на данный показатель оказывает опре-

деленное влияние сезонность. Так, в осенние и зимние месяцы наблюдается тенденция снижения 

содержания каротиноидов в желтке, и наоборот — увеличение — в весенние и летние месяцы. Со-

держание каротиноидов в желтковой части яиц в июне достоверно превышало этот показатель,  
по сравнению с майским, на 57,5 %. Это можно объяснить тем, что в это время из культур зеленого 

конвейера начинает вырабатываться свежая витаминно-травяная мука, где содержание каротина  

доходит до 200 мг/кг (В.А. Крохина, 1990). Кроме того, травяная мука является еще и источником  

полноценного белка и других биологически активных веществ (В. Манукян, 2008). 

Таблица 2 — Некоторые качественные показатели пищевых яиц 

Месяц года 
Показатели 

плотность, г/см
3 

каротиноиды, мг/кг цвет желтка, в баллах веера BASF рН желтка 

Январь 1,079 29,6±0,3 6,0 4,76±0,11 

Февраль 1,079 27,4±0,4 6,0 4,71±0,12 

Март 1,088 25,2±0,3 5,0 5,03±0,14 

Апрель 1,079 20,5±0,1 4,0 5,41±0,11 

Май 1,080 18,2±0,09 4,0 5,75±0,08 

Июнь 1,092 31,6±0,1 ** 7,0 6,11±0,12  

Июль 1,092 30,4±0,2 6,0 6,00±0,13 

Август 1,080 30,8±0,2 6,0 5,90±0,10 

Сентябрь 1,079 30,6±0,3 6,0 5,76±0,13 

Октябрь 1,080 29,9±0,4 6,0 5,72±0,19 

Ноябрь 1,079 29,2±0,5 6,0 5,32±0,14 

Декабрь 1,080 29,5±0,4 6,0 5,20±0,16 

В среднем за год 1,080 29,8±0,3 – 5,47±0,12 

 
Примечание: ** — разница статистически достоверна (Р < 0,01). 

 
Кислотное число дает возможность определить реакцию среды белка и желтка, чрезвычайно 

важную для биологических процессов. По ее величине, как правило, судят о пригодности яиц к инку-
бации. Проведенными нами исследованиями установлено, что качество комбикорма не оказало  
существенного влияния на исследуемый показатель. Несколько более высокой была эта величина  
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с начало года, что характерно и для всех вышеуказанных показателей. В среднем рН желтковой  
части была на уровне 5,5, что ниже нормативных требований для инкубационного яйца (5,8–6,2). 

В целях избежания влияния фактора сезонности года и других на основании зарубежных и отече-
ственных данных мы рекомендуем: 

– проводить систематический анализ качества комбикормов для кур-несушек, в частности, по со-
держанию каротина; 

– учитывать в составе комбикормов для данной категории птицы содержание чистого бета-
каротина на уровне 11–15 г в расчете на одну тонну; 

– использовать различные препараты каротина растительного, синтетического происхождения 
для обогащения комбикормов, а также в составе органо-минеральных комплексов. 

С.Ю. Смоленцев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ КРОВИ СВИНЕЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ПРЕПАРАТА «ПРЕСТИМОЛ» И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ИММУНОГЛОБУЛИНА 

Опыт был проведен в условиях свиноводческого комплекса по выращиванию и откорму 
свиней СХА «Искра» Куженерского района Республики Марий Эл на 15 клинически здоровых свиноматках 
крупной белой породы в возрасте 1-го года при массе тела 120–130 кг. Животные были разделены  
с соблюдением принципа аналогов на три группы по 5 животных в каждой. 

Всем свиноматкам первой группы за 30 дней до опороса подкожно ввели препарат «Престимол»  
в дозе 3 мл, однократно. Животным четвертой группы вводили лечебно-профилактический иммуногло-
булин в дозе 20 мл. Третья группа служила контролем и содержалась на обычном рационе. 

Из приведенной ниже таблицы видно, что количество эозинофилов незначительно повышалось 
во всех опытных группах (р > 0,05). 

Количество палочкоядерных нейтрофилов на 15-й день исследований было выше фонового пока-
зателя в первой группе на 15 % (р < 0,01), во второй — на 8,5 %, третьей — на 6,5 % (р < 0,01),  
четвертой — на 5,3 % (р > 0,05). 

На 45-й день их количество в первой группе было выше первоначального показателя на 22,5 %, 
во второй группе — на 17 %, в третьей — на 3,9 %, в четвертой — на 10,7 % (р < 0,01). 

На 60-й день количество палочкоядерных нейтрофилов в первой группе составило 5,1 ± 0,97 
(р > 0,05), во второй — 5,1±1,35 (р>0,05), в третьей — 5,0±0,91 (р > 0,05), в четвертой — 5,8±0,81 
(р > 0,05). В контрольной группе их количество снизилось на 17,4 % по сравнению с фоновым показа-
телем. 

Лейкоцитарная формула крови свиноматок, n 

Группа 
Сроки исследования, 

день 
Базофилы Эозинофилы 

Нейтрофилы 

Лимфоциты Моноциты 
юные 

палочко- 
ядерные 

сегменто- 
ядерные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Первая 

Фон 

15 

45 

60 

– 

– 

– 

– 

1,3±0,12 

1,6±0,07 

1,5±0,10 

1,6±0,09 

– 

– 

– 

– 

4,0±1,16
++ 

4,6±1,84
++ 

4,9±0,75 

5,1±0,97 

53,7±4,98 

47,7±6,08
* 

50,3±4,41 

44,1±5,01 

43,8±5,09
* 

39,7±4,11
* 

40,6±3,65
* 

37,5±4,07
* 

3,0±0,13 

3,8±0,21 

3,1±0,54 

3,7±0,32 

Вторая 

Фон 

15 

45 

60 

– 

– 

– 

– 

2,0±0,11 

2,2±0,08
+ 

2,6±0,10 

2,5±0,15 

– 

– 

– 

– 

4,7±1,05
++ 

5,1±1,21 

5,5±1,19 

5,1±1,35 

57,8±6,84 

55,0±7,06 

48,8±5,32
* 

50,3±4,90
 

44,9±4,77
* 

50,7±6,44
* 

47,9±5,98
* 

43,0±6,47
* 

2,9±0,27
+ 

3,3±0,06 

3,8±0,09 

3,6±0,32 

Контрольная  

Фон 

15 

45 

60 

– 

– 

– 

– 

1,8±0,13 

1,7±0,21 

2,1±0,05 

2,2±0,14 

– 

– 

– 

– 

6,3±1,60 

5,6±1,95 

4,9±0,77 

5,2±0,99
 

62,9±5,21 

60,5±4,09 

59,3±6,33 

58,5±5,97
* 

59,1±4,52 

60,7±3,11 

65,0±3,08 

62,3±6,83
* 

3,7±0,44 

3,9±0,58 

3,5±0,37 

3,6±0,40 
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Примечание: * — разница статистически достоверна (Р<0,05); ** — разница статистически достоверна (Р<0,01). 

Количество сегментоядерных нейтрофилов в ходе всего исследования снижалось и составило  
на 60-й день в первой группе 44,1±5,01 (р>0,05), во второй — 50,3±4,90 (р>0,05), в третьей — 50,5±5,64 
(р<0,001), в четвертой — 48,9±4,25 (р>0,05). 

Уровень лимфоцитов на 15-й день исследований составил в первой группе 39,7±4,11 (р<0,001),  
во второй — 50,7±6,44 (р<0,001), в третьей — 53,8±5,05 (р<0,05), в четвертой — 55,8±4,21 (р>0,05). 
На 45-й день их уровень был ниже фонового показателя в первой группе на 14,3 % (р<0,001), во вто-
рой — 4,3 % (р<0,001), в третьей — 10,2 % (р<0,001), в четвертой — 4,2 % (р>0,05). На 60-й день уро-
вень лимфоцитов составил в первой группе 37,5±4,07 (р<0,001), во второй — 43,0±6,47 (р<0,001),  
в третьей — 50,2±4,20 (р<0,001), в четвертой — 48,6±2,98 (р<0,001). 

В контрольной группе уровень лимфоцитов незначительно повысился на 5,4 % по сравнению  
с первоначальным показателем 

В.К. Тощев, Г.Н. Мустафина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ТИПЫ ЛАКТАЦИОННЫХ КРИВЫХ КОЗ МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

Для рентабельного ведения молочного козоводства необходимо выращивать животных, 
которые производят много молока высокого качества при наименьших затратах. С этой целью целе-
направленный отбор и подбор по комплексу признаков позволит ускорить создание высокопродуктив-
ного стада, что особенно важно в условиях крупных механизированных ферм. Для отбора молочных 
коз, наряду с другими признаками, важную роль играет характер лактационной кривой по месяцам 
лактации. Он является показателем молочности маток, адаптационной крепости организма к услови-
ям крупногруппового содержания коз и их механизированной дойки. Работу проводили на козоводче-
ской ферме ООО «Лукоз», где содержится 800 дойных коз. Было проанализировано 250 лактацион-
ных кривых с первой по пятую лактации. В результате было установлено, что козы разных пород 
имеют различия в характере лактационных кривых (рис. 1). 
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Рис. 1 — Лактационные кривые среднесуточных удоев коз разного происхождения 

При исследовании лактационных кривых коз разного происхождения мы пришли к выводу, что 
наивысший среднесуточный удой у всех исследуемых групп коз приходится, в основном, на четвертый 
месяц лактации. 

Однако он может приходиться как на второй, так и на третий, четвертый и пятый месяцы лакта-
ции. Такой широкий разброс можно объяснить разной продолжительностью сервис-периода, различ-
ными климатическими условиями, в которых содержались животные, и недостаточным отбором  
животных по этому признаку. 

Продолжительность лактационного периода у помесных коз второго поколения в среднем соста-

вила 298,67  0,33 дней, что на 23 дня (Р < 0,001) больше, чем у коз русской белой породы, и на 5 дней 
(Р < 0,01) больше, чем у помесей первого поколения. 

Месяцы  
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Удой коз русской белой породы за 7–8 месяцев лактации составляет в среднем 500 л молока,  
зааненской — 600–800 л (от лучших — более 1000 л за 10–11 месяцев). 

Козы русской белой породы уступают по среднесуточному удою помесным козам первого и второ-
го поколений на 0,282 и 1,011 кг соответственно (Р < 0,01), тогда как помеси F2 на 0,729 кг дают  
в сутки молока больше, чем помеси F1 (Р < 0,01). 

Величина молочной продуктивности коз зависит не только от максимального суточного удоя,  
но и от сохранения его на протяжении лактации. В большинстве случаев при максимальном суточном 
удое, но резком падении лактационной кривой животные дают меньше молока, чем при непродолжи-
тельной, но равномерной лактации. 

Следовательно, лактационные кривые отражают как уровень молочной продуктивности, так  
и индивидуальные особенности физиологического состояния животного. 

Проанализировав лактационные кривые коз разного происхождения и разных лактаций, выявили, 
что в стаде в большинстве случаев встречаются животные четырех типов лактационных кривых (рис. 2). 
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Рис. 2 — Типы лактационных кривых коз разного происхождения и лактаций 

1. Низкая равномерно спадающая лактационная кривая. Козы этого типа имеют наименьшую 
молочную продуктивность. Как правило, животные с таким типом лактации более беспокойные. В начале 
лактации происходит медленное или резкое увеличение удоя, затем снижение и плавный подъем. 
Наивысший суточный удой наблюдается на 4–5-м месяцах лактации, а затем — резкое снижение. Та-
кие животные подлежат выбраковке, как не способные проявлять высокую молочную продуктивность. 

2. Неустойчивая лактационная кривая. Животные этого типа лактации до 3-го месяца увеличи-
вают удои, затем к 4-му месяцу он резко снижается и снова к 6-му месяцу медленно повышается, по-
сле чего происходит снижение удоев. Животные этого типа маломолочные, очевидно, вследствие 
того, что сердечно-сосудистая система их менее приспособлена к работе с длительным напряжением. 
Таких коз для дальнейшего воспроизводства стада допускать не следует. 

3. Сильная устойчивая лактационная кривая. Козы этого типа обладают высокой молочной 
продуктивностью. Максимальный суточный удой проявляется на втором-третьем месяцах лактации,  
и медленное плавное снижение свидетельствует о желательном типе, крепкой конституции; животные 
спокойно воспринимают обстановку в доильном зале. 

4. Высокая медленно спадающая лактационная кривая. У коз с таким типом лактации  
до 3–4-х месяцев происходит повышение удоев. Высший суточный удой наблюдается на 4–5-м меся-
цах, затем происходит медленное плавное снижение. Козы имеют высокую молочную продуктив-
ность. Животные наиболее желательные, молочного типа, им свойственны крепкая конституция  
и спокойный общительный нрав. 

У коз русской белой породы низкая, равномерно спадающая и неустойчивая лактационные  
кривые встречаются чаще, чем другие типы лактаций. 

Помесные козы в типе зааненской породы имеют в основном высокую медленно спадающую лак-
тационную кривую и сильную, устойчивую лактацию. Поэтому помеси имели наилучшие показатели 
по удою, продолжительности доения и скорости молокоотдачи, чем козы русской белой породы. 

Таким образом, в стаде встречаются козы с разными типами лактационных кривых, характеризу-
ющих уровень молочной продуктивности, поэтому необходимо учитывать этот показатель и при отбо-
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ре коз для воспроизводства стада оставлять животных, обладающих сильным устойчивым и высоким 
медленно спадающим типами лактации. 

С.Г. Макаров 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТОВ БИОСПОНА И ЭНДОНУКЛЕАЗЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ 
ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ СИЛЫ ПЧЕЛОСЕМЕЙ НА ФОНЕ ВАРРОАТОЗНОЙ ИНВАЗИИ 

Для успешного решения обеспечения населением медом, а промышленность — продук-
тами пчеловодства, необходима интенсификация и концентрация пчеловодства. Один из путей ин-
тенсификации направлен на то, чтобы иметь сильные, здоровые пчелиные семьи, которые обеспечили 
бы получение высокого медосбора. 

Однако довольно часто на пасеках колхозов, совхозов и населения пчелосемьи уходят в зимовку 
недостаточными по силе и выходят слабыми. В зимний период на пчелосемью оказывают отрица-
тельные влияние ряд факторов: погодные условия, обеспечение семьи кормом, варроатоз пчел. 

Со второй половины ХХ века пчеловодство всего мира страдает от двух опаснейших панзоотий — 
варроатоза (1970–1980 гг.) и затем аскофероза, которые не обошли стороной и Россию. Избавиться 
от этих болезней полностью невозможно, и они перешли в форму ассоциативных (смешанных с дру-
гими) заболеваний, которые необходимо постоянно контролировать, чтобы уровень патологии  
оставался безопасным для пчел и не снижал их продуктивность [1]. 

В настоящее время гибель пчел заставляет нас еще раз обратиться к проблеме варроатоза как 

самой острой. Это заболевание пчел наносит отрасли во многих странах мира настолько значитель-

ный ущерб, что вызывает серьезные опасения пчеловодов и ветеринарных специалистов. Клещ об-

наружен впервые в Азии в 1960 г. на местной пчеле А. сеrаpа, затем он был найден в семьях пчел  
А. Mellifera в Азии, Европе, Южной Америке, а осенью 1987 г. — в США. Таким образом, проблема 

заражения медоносной пчелы клещом стала всемирной. 

Среднерусская порода, обладающая мощнейшим биологическим потенциалом продуктивных ка-

честв, представляет собой дополнительное национальное богатство России и поэтому нуждается  

в глубоком изучении биологии, генетики и экологии пчел. 

Решение этих вопросов повышает эффективность, селекционного улучшения и рационального 
использования основной породы пчел России. Каждая из географических популяций среднерусских 

пчел имеет свои адаптивные возможности и обладает внутрипопуляционной изменчивостью биологи-

ческих и хозяйственных признаков и, следовательно, имеет большие резервы для селекционного 

улучшения (Н.И. Кривцов, 1979). 

Поэтому пчеловоды всячески стараются нарастить силу пчелиных семей на пасеке. Обнадежи-
вающим способом усиления силы пчелиных семей является применение биологических активных 

препаратов на фоне варроатозной инвазии. 

Работа проводилась на пасеке, на фоне слабой степени варроатозной инвазии (2–3 клеща  

на 100 пчел), все пчелосемьи, участвующие в опыте, были разбиты по принципу аналогов на 3 груп-

пы; первая опытная, вторая опытная группы и третья контрольная группа. В каждой группе имелось 

по 21 пчелосемье. Каждая из этих групп разбилась с учетом силы семьи на подгруппы: подгруппа 
сильных, подгруппа средних и подгруппа слабых пчелосемей. В каждой подгруппе содержалось  

по 7 пчелосемей. Результаты разбивки пчелосемей на группы и подгруппы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Результаты отбора группы и подгруппы пчелосемей  

Группы пчелосемей 
Подгруппа пчелосемей и номера ульев 

сильная средняя слабая 

1. Опытная (биоспон) 8; 32; 42; 51; 55; 57; 58. 1; 19; 31; 38; 40; 49; 50. 3; 7; 21; 30; 39; 44; 62. 

2. Опытная (эндонуклеаза бактериальная) 5; 11; 35; 36; 54; 61; 63. 4;10; 29;33;43; 45; 47. 9; 25; 28; 41; 56; 60; 65. 

3. Контрольная 6; 17; 18; 18; 37; 46; 52; 59. 12;14; 15; 20; 23; 27; 48. 2; 22; 26; 34; 53; 64; 66. 

 

Исследование проводили согласно методике по применению препаратов биоспона и эндонукле-
азы бактериальной (ЭНБ) с целью усиления пчелиных семей на пасеке. Биологические активные ве-
щества биоспон и эндонуклеаза бактериальная применялись с целью наращивания силы пчелиных 
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семей. Разовая доза препарата на одну пчелосемью — 10 мл на 10 дней, через 10 дней лечение  
повторяли. 

На начало исследований как в опытных, так и в контрольных группах содержались по 9200 шт. пче-
линого расплода (в пересчете на живую массу пчелосемьи — 920 г). В дальнейшем в ходе опыта  
выращивание расплода в разных группах и подгруппах шло различно. Эти данные отражены в таблице 2. 

Таблица 2 — Выращивание расплода  

Группы  
пчелосемей 

Кол-во  
пчело-семей 

Показатели 
Количество печатного расплода 

4 мая 14 мая 24 мая 02 июня 11 июня 

1. Биоспон 21 
Количество ячеек (тыс. штук); 

рам (штук) 

9200 (2) 20000 (4) 35000 (7) 42000 (10) 50000 (12) 

2. ЭНБ 21 9200 (2) 19000 (3,5) 34000 (6,5) 40000 (9) 45000 (11) 

3. Контрольная 21 9200 (2) 12800 (3) 14000 (4) 30000 (5) 35000 (6) 

 
Если в контрольной группе к моменту главного медосбора было 35 тыс. шт. печатного расплода, 

то в первой опытной группе после применения препарата биоспона количество печатного расплода 
на 12 рамках — 50 тыс. шт. Прирост печатного расплода в первой опытной группе составил 43,8 %. 

Во второй опытной группе после скармливания эндонуклеазы бактериальной (ЭНБ) количество 

печатного расплода было 45 тыс. шт. на 11 рамках, по сравнению с контрольной группой прирост  

расплода составил 28, 6 %. 

Средние сроки цветения липы, основного источника медосбора, приходится примерно на 12 
июля. К этому моменту в контрольной группе сила пчелосемьи достигла 3,5 кг пчел, тогда как в пер-

вой опытной группе этот показатель составил 5 кг, а во второй опытной группе он был равен 4,5 кг.  

По сравнению с контрольной группой сила пчелосемей перед главным медосбором после примене-

ния биоспона увеличилась почти в 1,5 раза, а после применения эндонуклеазы бактериальной — по-

чти в 1,3 раза. Это привело к увеличению количества рамок печатного расплода с 2 на начало опыта  

до 12 в первой опытной группе пчелосемей, до 11 после использования эндонуклеазы бактериальной. 
Тогда как в контрольной группе прирост составил только 6 рамок. 

В сборе нектара и его переработке преимущество имеют сильные семьи. С населением главного 

медосбора в сильной семье значительно увеличивается лет пчел, они собирают больше меда  

не только в абсолютном количестве, но и на единицу живой массы. Эти данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3 — Медосбор пчелиных семей разной силы  

Группы пчелосемей Сила пчелосемей, кг Сбор меда в % к контрольной группе 

1. Биоспон 5 187,7 113,3 

2. ЭНБ 4,5 132,9 108 

3. Контрольная 3,5 100 100 

 
В первой опытной группе под влиянием препарата биоспон сила пчелосемей увеличилась до 5 кг 

живой массы пчел. Сбор меда в этой группе превысил контрольную группу на 87,7 %, в расчете  

на 1 кг живой массы пчел был превышен на 13,3 %. 

Во второй опытной группе после скармливания эндонуклеазы бактериальной медосбор на семью 

получен несколько меньше, чем в первой опытной группе, — на 5,8 кг, но превышал контрольную 
группу в расчете на 1 кг живой массы пчел на 1 кг. Сбор меда на семью в этой группе был на 32,9 % 

больше, чем в контрольной группе. 
Выводы и предложения. Наращиванию пчеловодческой продукции серьезно мешает заболевае-

мость пчел варроатозом, ослабляющим силу пчелиных семей. 

Биологически активные препараты биоспон и эндонуклеаза бактериальная энергично стимулиру-
ют выращивание расплода и усиление пчелосемей к моменту главного медосбора. Их биологический 

эффект лучше проявляется на пчелосемьях слабых и средних по силе. Обладая высокой биологической 

эффективностью, они имеют высокую экономическую эффективность. 

Для усиления пчелиных семей рекомендуем широкое применение в пчеловодстве биологически 

активных препаратов биоспона и эндонуклеазу. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АКТЫ КОЗ В ТИПЕ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ ПО МЕСЯЦАМ ПАСТБИЩНОГО ПЕРИОДА 

Известно, что каждое животное характеризуется определенной индивидуальностью, ко-
торая проявляется при взаимодействии с условиями окружающей среды. Поведение является одним 
из наиболее эффективных механизмов приспособления, необходимых для поддержания определен-
ного гомеостаза, представляющего совокупность сложных приспособительных реакций организма, 
направленных на устранение действий различных факторов внешней среды. Поэтому, изучив прояв-
ления поведенческих реакций, можно управлять ими и целенаправленно использовать их для совер-
шенствования генетических и продуктивных качеств животных. 

С точки зрения зоотехнии имеет значение исследование всей совокупности поведения, а также 
отдельных элементов двигательной активности. Изучение комплексов поведения может значительно 
помочь при оценке пригодности или непригодности данных условий содержания коз на крупной фер-
ме, в особенности при внедрении механизированной дойки и организации пастьбы укрупненными 
группами, что не свойственно биологии молочных коз. 

Целью наших исследований было изучить поведенческие акты коз молочного направления про-
дуктивности в условиях механизированной фермы ООО «Лукоз» Сернурского района Республики Ма-
рий Эл по месяцам пастбищного период. Работу проводили по методике В.И. Великжанина (1975) пу-
тем хронометража элементарных актов в течение трех смежных суток с использованием «азбуки» 
поведенческих признаков, описывающих формы и свойства этологии (табл. 1). Рассчитаны индексы 
общей и пищевой активности (табл. 2). 

Таблица 1 — Поведенческие акты коз по месяцам пастбищного периода 

Действие 
Июль Август Сентябрь В среднем 

M±m  % M±m  % M±m  % M±m  % 

Стоит всего, мин 202,22±4,37 14,05 142,22±3,20 9,91 219,93±5,82 15,27 188,31±4,46 13,08 

в т.ч.:  ест 125,00±6,12 17,03 90,55±5,74 63,43 139,44±6,53 63,40 118,33±6,13 62,84 

 жует 34,44±4,89 61,81 10,00±1,44 7,0 37,78±6,19 17,18 27,41±4,17 14,56 

 чешется 5,56±1,30 2,75 5,00±0,83 3,5 3,33±1,67 1,51 4,63±1,26 0,32 

Лежит всего, мин 271,66±3,48 18,86 166,1±3,11 11,53 158,86±3,68 11,03 198,87±3,42 13,81 

в т.ч.:  ест 23,33±3,54 8,59 8,88±1,62 59,78 3,88±1,11 74,49 12,03±2,09 62,83 

 жует 157,22±3,73 57,87 99,31±2,42 5,3 118,33±5,77 2,44 124,95±3,97 6,05 

Двигается всего, мин 238,34±5,01 16,55 341,12±3,96 23,68 210,00±9,5 14,58 263,15±6,16 18,27 

в т.ч.:  ест 112,78±5,28 47,32 200,56±2,69 58,79 116,6±12,13 55,56 143,34±6,7 54,47 

Пьет всего, мин 13,34±1,25 0,93 13,33±1,21 0,98 11,11±0,92 0,77 12,58±1,13 0,87 

в т.ч.:  воду 6,67±1,67 50 6,11±0,73 45,84 4,44±1,00 39,96 5,74±1,13 45,63 

 сыворотку 6,67±0,83 50 7,22±1,69 54,16 6,67±0,83 60,04 6,85±1,11 54,37 

Сон всего, мин 10,00±1,63 0,69 13,89±2,03 0,97 18,34±1,55 1,26 14,08±1,74 0,98 

в т.ч.:  поверхностный 7,22±2,06 72,2 11,11±2,86 79,98 11,67±1,67 63,63 10,00±2,19 71,02 

 глубокий 2,78±1,21 27,8 2,78±1,21 20,02 6,67±1,44 36,37 4,08±1,29 28,98 

Мочится и оправляется калом, мин 6,11±1,62 0,42 10,00±1,18 0,69 6,11±0,73 0,42 7,41±1,18 0,51 

Контакт всего, мин 8,33±2,18 0,58 12,62±2,21 0,88 11,11±2,75 0,77 10,69±2,38 0,75 

в т.ч.:  с животным 3,89±2,61 46,7 5,00±1,78 39,62 4,44±1,55 39,96 4,63±1,70 43,31 

 с человеком 4,44±1,76 53,3 7,62±2,65 60,38 6,67±3,00 60,04 6,06±2,75 56,69 

Доение и его подготовка, мин 270,00±0,83 18,75 265,00±1,18 18,40 270,00±0,83 18,75 268,33±1,22 18,63 

Ночной отдых, мин 420,00±1,18 29,17 475,00±0,83 32,97 535,00±0,83 37,15 476,67±1,23 33,10 

Общее время, мин 1440 100 1440 100 1440 100 1440 100 

 

Материалы таблицы 1 свидетельствуют о том, что в июле двигательная активность коз составля-
ла 238,34±5,01 мин суточного времени, при этом животные поедали траву только в течение 
112,78±5,28 мин, или на 47,32 % двигательной активности. В это время была жаркая погода и козы 
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больше, чем в августе и сентябре, лежали 271,66±3,48 мин. Также отмечен наименьший контакт коз 
между собой и с человеком, по сравнению со средним показателем за пастбищный период, на 0,17 % 
от общего времени. 

При рассмотрении поведенческих актов в августе, можно заметить, что козы в этот период време-
ни наиболее активны, двигаются больше на 102,78 мин, в том числе и потребляют корм в движении  
на 87,78 мин (P<0,001), чем в июле. Также наблюдалось наибольшее потребление козами воды и сы-
воротки на 0,98 % от общего времени, вследствие этого увеличивалось время на мочеиспускание  
и дефекацию животными 10,00±1,18 мин (P<0,01). При этом отмечается наибольший контакт живот-
ных друг с другом и с человеком на 4,29 мин, чем в июле. Затем животные наименьший промежуток 
времени стояли 142,22±3,20 мин, стоя ели 90,55±5,74 мин (P<0,001) и жевали 10,00±1,44 мин 
(P<0,01), чем в остальные исследуемые месяцы. 

Наблюдая этологические действия коз в сентябре, можно отметить, что животные больше стояли 
и стоя ели 219,93±5,82 и 139,44±6,53 мин соответственно (P<0,001), и меньше всего времени прово-
дили лежа 158,86±3,68 мин, в том числе и потребляли корм в положении лежа на 19,45 мин, чем  
в июле (P<0,001). В сентябре, по сравнению с июлем и августом, козы больше спали — на 8,34 и 4,45 мин 
соответственно, причем продолжительность глубокого сна была наибольшей — 6,67±1,44 мин против 
2,78±1,21 мин в июле. 

Наибольший индекс общей активности наблюдался в сентябре — 0,655, а наименьший в августе 
— 0,585 (табл. 2). Что же касается индекса пищевой активности, то большого различия между этим 
показателем по месяцам пастбищного периода не отмечается. 

Таблица 2 — Индексы функциональной активности в пастбищный период 

Показатель Июль Август Сентябрь В среднем 

Индекс общей активности 0,596 0,585 0,655 0,612 

Индекс пищевой активности 0,774 0,735 0,779 0,762 

 
Таким образом, анализируя поведение коз в пастбищный период, можно заключить, что этологи-

ческие акты по месяцам выпаса проявляются в различной степени. Отсюда следует, что на пастбищный 
период распорядок дня надо составлять с учетом этологических реакций животных, в зависимости  
от месяца выпаса и состояния погоды. 

О.Г. Ружбеляева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

СВЯЗЬ ЭТОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ КОЗ В ТИПЕ ЗААНЕНСКОЙ ПОРОДЫ С УДОЕМ МОЛОКА 
В ПАСТБИЩНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Переход к интенсивному производству козьего молока сопряжен с изменением традици-
онно сложившихся способов содержания молочных коз. Поэтому с помощью целенаправленной се-
лекции необходимо формировать у животных признаки, отвечающие новым технологическим требо-
ваниям. Основными критериями должны стать: приспособленность животных к новым условиям 
технологии производства молока, высокая поедаемость кормов и усвояемость их питательных ве-
ществ, оплата корма и качество молока. В связи с этим степень поведенческих реакций животных 
должна входить в комплекс селекционных признаков отбора, направленного на повышение продук-
тивности коз. Этология животных представляет собой первую, поддающуюся регистрации реакцию 
животного на изменение условий существования и может служить надежным критерием оценки раз-
рабатываемой технологии. Кроме того, данные о поведении животных человек может использовать 
для увеличения их продуктивности, сокращения затрат труда на их уход и содержание, сводить  
к минимуму воздействия внешней среды, вызывающие стресс и другие нежелательные явления. 

Целью наших исследований было изучить взаимосвязь между некоторыми поведенческими акта-
ми коз и среднесуточным удоем в условиях механизированной фермы ООО «Лукоз» Сернурского 
района Республики Марий Эл в пастбищный период года. Этологию животных определяли по методике 
В.И. Великжанина (1975). 

Наибольший среднесуточный удой на одну козу хозяйство получало в августе (3,065 ± 0,035 кг), что 
на 200 г и 180 г достоверно больше, чем за июль и сентябрь соответственно (P<0,01). В августе удой 
молока на козу был выше на 6,29 кг, чем в июле, и на 6,52 кг больше, чем в сентябре, (табл. 1). 
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Таблица 1 — Удой молока коз по месяцам пастбищного периода, кг 

Показатель Июль Август Сентябрь В среднем за три месяца 

Среднесуточный удой 2,862±0,043 3,065±0,035 2,883±0,018 2,937±0,032 

Удой за месяц 88,722±1,31 95,015±1,04 86,491±0,54 90,076±0,96 

С учетом продолжительности поведенческих актов мы изучили их коррелятивную связь со сред-
несуточным удоем молока (табл. 2). 

Таблица 2 — Коэффициент корреляции между продолжительностью поведенческих актов  
и среднесуточным удоем коз в пастбищный период 

Действие Продолжительность, мин Коэффициент корреляции 

Лежит 63,34±4,21 0,682 

Лежа ест 12,03±2,09 0,521 

Стоя ест 118,33±6,13 0,986 

Стоя чешется 4,63±1,26 0,377 

Двигается 119,82±5,57 –0,308 

Пьет воду 5,74±1,13 0,552 

Пьет сыворотку 6,85±1,11 0,604 

Сон поверхностный 10,00±2,19 0,065 

Сон глубокий 4,08±1,29 0,301 

Контакт с животным 4,63±1,70 –0,783 

Контакт с человеком 6,06±2,75 0,536 

 

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод, что отдых коз в процессе лежания оказы-

вает большое влияние на их среднесуточный удой, и коэффициент корреляции составляет 0,682. 

Также велика положительная взаимосвязь при поедании корма, причем в положении стоя она больше 

на 0,470 долей от единицы, чем в положении лежа. С продолжительностью потребления жидкости 

также наблюдается положительная корреляция, причем наибольшее значение на среднесуточный 
удой имеет выпойка животным сыворотки (r = 0,604), чем воды (r = 0,552). Надо отметить, что контакт 

с человеком, не вызывающий стресс у животного, положительно влияет на продуктивность коз 
r = 0,536. 

Невысокая коррелятивная взаимосвязь среднесуточного удоя отмечается с такими действиями 

животных, как стоит, чешется и спит. Причем отмечено, что большее влияние оказывает комфортное 
действие (r = 0,377), затем глубокий сон (r = 0,301), а наименьшее положительное значение оказывает 
поверхностный сон (r = 0,065). 

Отрицательный коэффициент корреляции наблюдается между среднесуточным удоем и такими 

поведенческими актами, как движение и контакт с животными. Причем движение оказывает меньшее 
отрицательное воздействие (r = -0,308), чем контакт с другими особями (r = -0,783). Это объясняется 

тем, что козы находятся в иерархической взаимосвязи между собой и иногда в стаде происходят 

столкновения животных, что приводит к стрессовым ситуациям и, вследствие чего, уменьшению удоя 
молока. 

Таким образом, в пастбищный период времени у коз в типе зааненской породы наблюдается вы-

сокая положительная коррелятивная связь между среднесуточным удоем молока и такими поведен-

ческими актами, как лежание, поедание кормов в положении стоя, потребление сыворотки и воды,  

а также контакт с человеком. Слабая коррелятивная взаимосвязь — комфортным поведением и сном 

(поверхностным и глубоким). Отрицательная корреляция отмечается между среднесуточным удоем  
и такими этологическими действиями, как движение и контакт с животными. Следовательно, чтобы 

увеличить продуктивность коз, необходимо достаточное количество времени животным на положи-

тельно коррелируемые действия, сокращение времени движения и, по возможности, уменьшение  

количества столкновений между козами, а для этого следует при формировании стада учитывать  

этологические характеристики коз. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕК ЯЩЕРИЦЫ ПРЫТКОЙ (LACERTA AGILIS L.), 
ОБИТАЮЩЕЙ В ЗОНЕ С ПОВЫШЕННОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 

Проблема влияния вредных факторов среды на живые организмы требует совершенство-
вания разнообразных подходов и методов, используемых при проведении эколого-токсикологических 
исследований, значение которых, к сожалению, не уменьшается в связи с продолжающимся загряз-
нением окружающей среды различными стойкими токсикантами. 

Сложность комплексной оценки состояния всего живого, в том числе и человека, в условиях по-
стоянного антропогенного воздействия требует избирательного подхода в организации экологическо-
го контроля. Возникает необходимость изучения животных, являющихся чувствительными индикато-
рами загрязнения окружающей среды. В качестве биоиндикаторов используются рептилии, в том 
числе и ящерицы. Для них характерны: тесная связь с субстратом; оседлый и открытый образ жизни; 
относительно высокие продолжительность жизни, плотность «населения» и трофический уровень; 
длительный период эмбрионального развития, лабильность морфогенеза, высокая экологическая 
пластичность. Все это делает рептилий удобным объектом экологических исследований для прове-
дения индикации среды обитания. 

Известно, что многие токсические вещества избирательно накапливаются в различных органах. Ос-
новную роль в биотрансформации большинства токсических веществ выполняют печень и почки. Участие 
почек в превращениях ксенобиотиков и других вредных элементов в организме создает условия для 
обширного и продолжительного контакта токсических веществ с почечными структурами. Это приво-
дит к различным морфологическим изменениям и развитию патологических состояний в организме. 

В данной работе проводились патоморфологические исследования почек ящерицы прыткой 
(Lacerta agilis L.), обитающей в различных по степени загрязненности местообитаниях Республики 
Марий Эл (РМЭ). 

Животные (34 особи), выловленные на территории с повышенной антропогенной нагрузкой (про-
мышленная зона вблизи ОАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» г. Йошкар-Олы — «условно загряз-
ненная» зона), были отнесены к опытной группе. Контрольные группы (I и II) составили животные, 
обитающие на охраняемых природных территориях РМЭ — Государственный Кумьинский заказник 
(31 особь) и Государственный заповедник «Большая Кокшага» (20 ящериц). Указанные территории 
принимали за «условно чистые» зоны. 

Изучали гистологические препараты почек половозрелых ящериц обоего пола опытной и контроль-
ных групп, приготовленные по стандартным методикам. Для количественного морфометрического 
анализа использовали окуляр-микрометр МОБ-1-15х, устанавливая диаметры нефроцитов, их ядер  
и ядерно-цитоплазматическое соотношение; у канальцевых структур определяли размеры общих 
диаметров и просветов. У каждого животного производили по 30 замеров величин изучаемого показа-
теля на разных срезах. Полученные результаты обрабатывали статистически с вычислением средней 
арифметической и ее ошибки. Сравнение достоверности различий показателей опытной и контроль-
ных групп проводилось с использованием трехфакторного дисперсионного анализа для исходных 
признаков и методом главных компонент. 

Результаты собственных исследований показали, что почки ящериц, отловленных на территории 
Кумьинского заказника и заповедника «Большая Кокшага», в целом имеют однотипную структуру.  
В связи с этим далее приводится общее описание гистологических препаратов изучаемого органа 
рептилий из обеих «условно чистых» зон. 

Почки ящериц окружены соединительно-тканной капсулой, дольчатые, без выраженного корково-
го и мозгового слоев. Морфофункциональной единицей органа является нефрон, образованный кап-
сулой с клубочком капилляров и системой канальцев проксимального, промежуточного, дистального  
и связующего отделов, последний из которых впадает в собирательную трубочку. Капсула нефрона 
двухслойна, образована уплощенными неповрежденными клетками. Клубочки почечного тельца мел-
кие, округлой или овальной формы. Шеечный отдел нефрона состоит из кубических нефроцитов без 
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щеточной каймы. Проксимальный каналец имеет узкий просвет; образован клетками кубической фор-
мы с крупным ядром (рис. 1). В единичных случаях наблюдается десквамация эпителия, вакуольная  
и зернистая дистрофия нефроцитов, пикноз их ядер. 

Эпителий канальцев других типов не имеет видимых изменений. В клетках промежуточного отде-
ла нефрона ядра малых размеров и резко оксифильная цитоплазма. Стенки дистальных канальцев 
образованы цилиндрическим эпителием со слабо оксифильной цитоплазмой и округлым ядром в цен-
тре. Дистрофические изменения нефроцитов отмечаются в единичных случаях. Канальцы связующего 
отдела образованы клетками овальной формы с мелкими ядрами в их базальной части. 

 

Рис. 1 — Срез почки ящерицы прыткой, обитающей  
на территории заповедника «Большая Кокшага» 

 

Рис. 2 — Срез почки ящерицы прыткой, обитающей  
на территории ОАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» 

Нефроциты собирательных трубочек имеют кубическую форму и образуют на апикальной части 
микроворсинки. Ядра этих клеток округлые, чаще смещены к базальной части. Общий диаметр трубо-
чек этого типа больше, чем у других канальцев. Кровеносные сосуды почки ящериц контрольных 
групп имеют целостные стенки, умеренное кровенаполнение. 

У рептилий, обитающих на урбанизированной территории (опытная группа), общая структура ор-
гана и форма капсулы нефрона не меняются. Однако отмечается нарушение целостности канальцев 
и собирательных трубочек; слабое «разрастание» соединительно-тканных элементов. В почечных 
капсулах наблюдается гиперемия сосудов с заметным увеличением клубочка. Морфология шеечного 
отдела сохраняется. В проксимальных канальцах выражено разрыхление эпителиального слоя, реже — 
его десквамация. Клетки имеют 3–4 ядра, часто подвергаются вакуольной, реже зернистой дистрофии; 
некрозу (рис. 2). 

В нефроцитах промежуточного отдела отмечаются картины различных типов дистрофии. Струк-
тура дистальных канальцев и связующего отдела нефрона в основном сохраняется. Видны лишь 
единичные клетки с вакуольной, а также с зернистой дистрофией. 

Эпителий собирательных трубочек подвергается вакуольной дистрофии и некрозу. В кровеносных 
сосудах почек патологические изменения не обнаружены. 

Для подтверждения фактов отличия отдельных характеристик изучаемого органа у особей обоего 
пола, обитающих на различных по степени загрязненности территориях РМЭ, проведены морфомет-
рические исследования с использованием трехфакторного дисперсионного анализа (факторами яви-
лись: год, пол, среда). Установлено, что у самцов ящериц всех исследуемых групп размер нефроци-
тов и общий диаметр проксимальных канальцев выше величин аналогичных показателей в почках 

самок (р = 3,810
-5

; р = 0,03). Таким образом, эти показатели почечных структур, вероятно, являются 
специфическими по половому признаку. Выявлено также, что при «переходе» из «условно чистой» 
среды в загрязненную зону только у самцов ящериц происходит уменьшение диаметра просвета  
дистальных канальцев (р < 0,01). 

Анализ влияния такого фактора, как «среда», позволил заключить, что между отдельными мор-
фологическими показателями почек рептилий, обитающих на разных по степени загрязненности тер-
риториях, наблюдаются достоверные отличия. Выявлено, что в исследуемом органе особей, обита-
ющих на промышленной территории г. Йошкар-Олы, диаметр просвета проксимальных канальцев 

больше, чем у ящериц из «условно чистых» зон (р = 3,0310
-7

). 
Для оценки изменчивости изучаемых признаков ящериц обоих видов в экологически различаю-

щихся местообитаниях по комплексу признаков нами был использован метод главных компонент. По-
казано, что с главной компонентой I у половозрелых особей положительно скоррелирован размер 
диаметра нефроцитов проксимальных канальцев (0,72), размер общего диаметра проксимальных  
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канальцев (0,97), размер диаметра просвета проксимальных канальцев (0,92), размер диаметра 
нефроцитов дистальных канальцев (0,81), размер общего диаметра дистальных канальцев (0,77) и раз-
мер диаметра просвета дистальных канальцев (0,71). С главной компонентой II отрицательно скоррели-
рован размер ядер нефроцитов дистальных канальцев (-0,78). 

Проведенные сравнительно-морфометрические исследования отдельных параметров почечных 
структур выявили их различия у ящериц, обитающих на территории заказника и заповедника. Однако  
эти различия не были подтверждены статистически, хотя они могут косвенно свидетельствовать о раз-
ных экологических условиях, сложившихся на территориях Государственного Кумьинского заказника  
и Государственного заповедника «Большая Кокшага» РМЭ. В свою очередь, среда урбанизированной 
промышленной территории, как показано в наших исследованиях, вызывает заметные патоморфоло-
гические изменения структуры почек ящериц обоего пола, при этом у самцов — в большей степени. 

Полученные в работе данные свидетельствуют о том, что почки рептилий могут быть использованы  
в качестве тест-системы для оценки загрязненности конкретной территории. Результаты проведенных 
исследований указывают на необходимость скорейшего проведения мониторинговых мероприятий  
на промышленных окраинах г. Йошкар-Олы. 

Г.А. Шмакова, Р.Б. Максимова 

Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм 

ТРИТИКАЛЕ В СОСТАВЕ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ 

Большое практическое значение в кормлении молодняка свиней имеет полноценный 
рацион, содержащий в своем составе качественные, хорошо усваиваемые корма и биологически ак-
тивные вещества, позволяющие повысить использование питательных веществ. Особый интерес  
в качестве одного из компонентов для комбикорма представляет нетрадиционная, перспективная 
кормовая культура — тритикале, обладающая повышенным содержанием белка с большим количе-
ством аминокислот — лизина и триптофана [1]. Немногочисленные исследования ученых свидетель-
ствуют об эффективности использования зерна тритикале в рационах свиней [2, 3]. 

В связи с этим были проведены исследования по использованию зерна тритикале в качестве  
концентрированного корма в рационе поросят-отъемышей. 

Научно-хозяйственный эксперимент проводился на Нолькинской свинотоварной ферме ОАО  
«Тепличное». 

Для изучения эффективности использования зерна тритикале и частичной замены им ячменя  
в составе комбикорма при выращивании поросят-отъемышей были сформированы две группы поро-
сят 2-месячного возраста (по 25 голов в каждой) по принципу аналогов с учетом породы, живой  
массы, возраста и энергии роста. 

Условия содержания подопытных поросят в обеих группах были идентичны. Кормление осу-
ществлялось согласно распорядку, принятому на ферме, — сухими комбикормами. В основной пери-
од опыта рацион контрольной группы был сохранен. У животных опытной группы 20 % ячменя в со-
ставе комбикорма заменили зерном тритикале. 

В ходе эксперимента вели наблюдение за поедаемостью кормов и физиологическим состоянием 
животных, а также учитывали основные зоотехнические показатели. 

В результате исследований было выявлено, что введение зерна тритикале в состав комбикорма 
не оказало отрицательного действия на его поедаемость. Поросята опытной и контрольной групп 
полностью съедали задаваемые корма. 

Замена 20 % зерна ячменя (по массе) в составе комбикорма на зерно тритикале способствовала 
увеличению живой массы и среднесуточного прироста поросят-отъемышей. Так, у поросят опытной 
группы показатели продуктивности по живой массе достоверно превышали показатели аналогов  
из контрольной группы на 3,1 кг (5,9 %) и по среднесуточному приросту на 47 г (11 %) (табл.). 

Продуктивность поросят-отъемышей при использовании в комбикормах зерна тритикале 

Показатель 
Группы 

контрольная опытная 

Продолжительность опыта, дн. 60 60 

Количество животных в группах, гол. 25 25 

Живая масса поросят на начало опыта, кг 25,1 25,3 

Живая масса поросят на конец опыта, кг 50,5 53,6 
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Прирост живой массы, кг 25,4 28,3 

Среднесуточный прирост, г 424 471 

Среднесуточное потребление комбикорма, кг 1,42 1,42 

Затрачено комбикормов на 1 кг прироста, кг 3,35 3,16 

Затрачено комбикормов на 1 кг прироста, к.ед. 4,15 3,92 

Себестоимость 1 кг прироста, руб. 51,68 49,83 

Дополнительный прирост в расчете на 1 животное, кг – 2,9 

Стоимость дополнительного прироста, руб. – 158,50 

В ходе эксперимента было установлено, что введение зерна тритикале оказало положительное 
влияние не только на продуктивность животных, но и на эффективность использования кормов. За-
мена в комбикорме зерна ячменя на тритикале (20 % по массе) способствовала снижению расхода 
комбинированных кормов на единицу прироста живой массы поросят-отъемышей на 0,23 к.ед и, соот-
ветственно, привела к снижению себестоимости 1 кг прироста на 5,6 %. 

В опытной группе на одного поросенка-отъемыша дополнительно получено 2,9 кг прироста живой 
массы. При средней цене реализации 54,66 руб. за 1 кг свиней в живом весе себестоимость дополни-
тельной продукции на одну голову составила 158,50 руб. 

Таким образом, замена в составе комбикорма 20 % ячменя на зерно тритикале при выращивании 
молодняка свиней способствует повышению эффективности свиноводства. 
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ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙСТВ В СЕЛЕКЦИИ ЛОШАДЕЙ ПО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

Производство кобыльего молока и кумыса приобретает все большее значение в связи  
с возрастающим применением вышеназванного кисломолочного напитка в питании населения, в ме-
дицине. Под влиянием кумысолечения у человека активизируются биохимические и физиологические 
процессы, повышаются защитные свойства организма. 

В молочном коневодстве на стационарных кумысных фермах используются в основном лошади 
тяжеловозных пород, так как они хорошо приспособлены к конюшенному содержанию и отличаются 
высокой молочной продуктивностью среди других заводских пород. 

Но среди тяжеловозов, в отличие от местных пород (казахской, башкирской и т.д.), селекция  
по молочной продуктивности не проводилась. Селекцию по молочной продуктивности следует начинать  
с оценки молочности кобыл, выявления ценных заводских высокомолочных маток, формирования 
маточных семейств. От особо ценных кобыл молочных семейств в последующем будут выращиваться 
жеребцы-производители — будущие родоначальники высокомолочных линий.  

Исследования были проведены на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский», 
расположенном в деревне Якимово (пригород Йошкар-Олы). Общее количество исследованных 
завершенных лактаций у 78 кобыл литовской тяжеловозной породы составило 468.  

Маточные семейства в целом и отдельные кобылы-рекордистки оценивались по молочной 
продуктивности за 210 дней лактации, по содержанию массовой доли жира в молоке, количеству 
молочного жира в кг, произведенному за 210 дней лактации, и по коэффициенту молочности. 

Удой кобыл подсчитывали на основе данных, полученных в процессе контрольных доений, 
проводившихся два раза в месяц. По суточному удою (за восемь доек) устанавливали молочную 
продуктивность кобылы по формуле И.А. Сайгина:  

Ус=
24фУ

Т


, 

где Ус — суточная молочная продуктивность кобылы, кг; 
Уф — фактический дневной удой за период контрольного доения, кг;  
24 — количество часов в сутках; 
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Т — время контрольного доения (высчитывается от момента отделения кобыл от жеребят утром 
до соединения кобыл с жеребятами после доения вечером), ч. 

Молочную продуктивность учитывали за месяц, а затем за 210 суток полной или укороченной 
лактации в пересчете на 210 суток. Молочность кобылы за первый месяц лактации (когда кобыла  
не доилась) определяли по первой контрольной дойке во второй месяц лактации (первый месяц 
доения кобылы).  

Всего в популяции лошадей литовской тяжеловозной породы на племенном кумысном комплексе 
было сформировано двенадцать семейств. Численность кобыл в них варьирует в широких пределах: 
от семи кобыл в семействах Апвии 3 и Теле 33 до 29 кобыл в семействе Бише 8 и 32 кобыл  
в семействе Ширше 18. Одни семейства, некогда многочисленные, постепенно угасают: семейство 
Теле 33 из-за низкой молочной продуктивности, семейство Апвии 3 по причине неудовлетворительных 
воспроизводительных способностей. 

Активно развиваются два семейства литовских тяжеловозных кобыл — Бише 8 и Ширше 18, 
отличающиеся высокой молочной продуктивностью (табл. 1). 

Таблица 1 — Молочная продуктивность семейств литовской тяжеловозной породы 

Название 
семейства 

Го-
лов 

Молочная продуктивность в сред-
нем за 210 дней лактации, кг 

Массовая 
доля жира, % 

Количество мо-
лочного жира, кг 

Живая масса в 
среднем, кг 

Коэффициент мо-
лочности, кг 

Тамса 3 13 3900 1,62 63,18 740 527,0 

Фигура 5 10 3740 1,8 67,32 770 485,7 

Кама 25 10 3797 1,6 60,75 675 562,5 

Аквареле 10 17 4748 1,74 82,61 770 616,6 

Веста 28 9 4280 1,8 77,04 760 563,1 

Апвия 3 7 4730 1,8 85,14 700 675,7 

Арела 9 11 4100 1,9 77,90 780 525,6 

Теле 33 7 3538 1,86 65,80 770 459,4 

Жисма 16 9 4536 1,9 86,18 800 567,0 

Ночка 52 14 3260 1,72 56,07 627 429,0 

Бише 8 29 5080 2,12 107,69 775 655,4 

Ширше 18 32 4843 2,04 98,79 761 636,3 

 
По молочной продуктивности в среднем за 210 дней всех лактаций первое место по праву 

занимало семейство Бише 8 — 5080 кг молока. На втором месте было семейство Ширше 18 — 4843 
кг молока. И третье место разделили два семейства: Аквареле 10 и Апвии 3 — 4730 и 4748 кг молока 
соответственно. 

По содержанию массовой доли жира первое место также принадлежало семейству Бише 8 — 2,12 %, 
второе место — семейству Ширше 18 — 2,04 %. 

По количеству молочного жира, произведенного в среднем за 210 дней лактации, первенство 
принадлежало все тем же двум семействам: Бише — 107,69 кг и Ширше — 98,79 кг. 

Коэффициент молочности выше всех оказался у семейства Апвии 3 — 675,7 кг. Немного 
отставало (на 25 кг) от семейства Апвии 3 семейство Бише 8 — 655,4 кг, и на третьем месте  
по данному показателю находилось семейство Ширше 18 — 636,3 кг.  

Анализ молочной продуктивности показал, что самыми молочными семействами среди литовских 
тяжеловозов племенного кумысного комплекса являлись семейства Бише 8 и Ширше 18. 

Уровень племенной работы, проводимой с семействами, в определенной мере характеризует 
наличие и численность в них кобыл-рекордисток по молочной продуктивности. 

В таблице 2 показаны кобылы-рекордистки, имевшиеся в семействах литовской тяжеловозной 
породы. 

Таблица 2 — Наличие кобыл-рекордисток в семействах литовской тяжеловозной породы 

Семейства Кличка и № кобылы 
Молочная продуктивность 

лактация продуктивность за 210 дней, кг 

Тамсы 3 Тула 48/99 4 4966 

Фигуры 5 Флора 85/80 5 4704 

Камы 25 Княгиня 47/84 4 4808 

Аквареле 10 
Арка 52/87 2 4604 

Анжелика 33/90 3 4696 
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Анжела 43/98 6 4603 

Весты 28 Веста 28 5 4829 

Апвии 3 

Апвия 3/78 6 5409 

Ассоль 31/87 3 4729 

Айша 63/96 5 5219 

Арелы 9 

Алгебра 13/83 2 4729 

Астра 69/84 6 4846 

Альвеола 34/87 2 4782 

Продолжение табл. 2 
 

Семейства Кличка и № кобылы 
Молочная продуктивность 

лактация продуктивность за 210 дней, кг 

Жисмы 16 Жаклин 6/85 3 5255 

Бише 8 

Бише 8/76 4 5532 

Басма 37/84 2 5375 

Беска 54/88 3 5110 

Байка 27/90 4 5030 

Ширше 18 

Шахиня 81/80 5 4957 

Шаланда 58/88 7 5238 

Шутка 12/91 1 4516 

Шашка 34/92 1 4933 

Шайба 23/99 3 4540 

Шаболовка 3/02 1 5384 
 

Среди семейств литовских тяжеловозов на племенном кумысном комплексе по числу кобыл  
с рекордной молочной продуктивностью пальма первенства принадлежала семейству Ширше 18 — 
шесть кобыл. Самая высокая молочная продуктивность наблюдалась у кобыл-рекордисток семейства 
Бише 8 (все четыре кобылы имели молочную продуктивность более пяти тысяч кг молока). В семействах 
Апвии 3 и Аквареле 10 насчитывалось по три кобылы-рекордистки. В семействах Тамсы 3, Фигуры 5, 
Камы 25, Арелы 9 и Жисмы 16 имелось только по одной кобыле-рекордистке, что ставит под 
сомнение целесообразность существования этих семейств. В семействах Ночки 52, Теле 33 и Весты 
28 не имелось высокомолочных кобыл, и данные семейства подлежат расформированию. 

Внутрисемейная селекция по молочной продуктивности позволяет наиболее эффективно 
реализовывать генетический потенциал животных и значительно ускорить увеличение молочной 
продуктивности по поголовью кобыл племенного кумысного комплекса в целом.  

К. Венгляжы 

Институт зоотехнии, г. Краков, Польша 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТИВНОСТИ И ПРИЧИНЫ БРАКОВКИ МОЛОЧНЫХ КОРОВ 
НА ПРИМЕРЕ ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА ИНСТИТУТА ЗООТЕХНИИ 

Введение 

В польской литературе уже давно рассматривается вопрос о длительности использова-
ния молочных коров [Detkens, 1974; Lipiński, 1982; Chmielnik i in., 1991; Jankowska, 2002]. Обращается 
внимание на сокращение продуктивного периода. Эта тенденция отмечается во многих странах 
[Pakuła i Pakuła, 2004]. Для изучения этого отрицательноого явления в селекционный индекс введен 
показатель длительности использования [Reklewski, 2008]. В большинстве работ вопрос длительности 
использования коров рассматривается на уровне целой страны [Reklewski, 2008; Różańska — Zawieja  
i in., 2008] или района [Kawęcki i in., 1991; Czaplicka i in., 1994; Hibner i Zachwieja, 1994; Sawa i 
Maciejewski, 2000]. Практически нет работ, изучающих эту проблему на уровне хозяйства в течение 
длительного времени, что дало бы возможность поставить диагноз и принять правильные решения. 

Предметом наших исследований был анализ причин выбраковки и длительности использования 
коров в одном стаде — в течение четырех лет от начала работы нового коровника. 
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Отмечено, что отдельные причины выбраковки возникают с разной частотой, в зависимости  
от возраста и фазы лактации. 

Целью анализа было определение: 
– главных причин выбраковки; 
– увеличение выбраковки с увеличением количества лактаций и их периодов; 
– влияния причин выбраковки на длительность жизни и молочную продуктивность коров. 

Материал и методы 

Исследование проводилось в течение четырех лет (2005–2008 годах) работы нового коровника. 
Коровник находится в опытном хозяйстве Гродзец Сленски, принадлежащем Институту зоотехнии  
в Кракове. В декабре 2004 г. в коровник ввели животных с 1 по 6 лактации из трех собственных зда-
ний. Раньше коров содержали на привязи, а летом они паслись на пастбище. Новый коровник — бес-
привязный, с боксами с подстилкой и сплошным полом на коридоре. Коровник разделен на 4 секции. 
Коровы получают полнорационную смесь — ТМR. В двух секциях имеются кормовые станции, из ко-
торых индивидуально подаются концкорма. Доильный зал елочка 2 × 7 мест оснащен компьютерной 

системой DeLaval типа «ALPRO», с учетом двигательной активности коров. 
В начале 2005 г. было 95 коров в стадии лактации до 100 дней. В первом квартале 2005 г. в стадо 

введено 35 первотелок, импортированных из Германии и Голландии. В 2006 г. введено 31, в 2007 г. — 

28 и в 2008 г. — 32 первотелки. Вообще исследована 221 корова, из которых 156 забраковано. 

Исходные данные для анализа: 

– возраст первого отела, длительность использования и жизни; 

– пожизненная молочная продуктивность; 

– причины браковки: бесплодность и болезни воспроизводительной системы, болезни конечностей, 

мастит, болезни обмена веществ и другие; 

– браковка по причинам в очередных лактациях; 

– браковка по причинам по отрезкам лактации. 

Рассчитана зависимость причин браковки на длительность использования и пожизненную про-

дукцию молока и то же пожизненную продукцию молока от количества лактации. 

Проведен стандартный статистический анализ. 

Результаты и обсуждение 

Коровник заселен коровами с 1 по 6 лактацию, причем первотелки составляли 44,5 % (табл. 1). 

После 4 лет количество первотелок снизилось до 39,5 %, значительно увеличилось участие коров  

во второй лактации, с 20,8 до 34,4 %. В третьей лактации процент коров остался постоянным, а в чет-

вертой и старше уменьшился. За период 4 лет браковка в первых четырех лактациях была около 

20 % в каждой, в 5-й и дальнейших — 15,4 % (табл. 2). Много животных забраковано в первый месяц 

после отела — 19,25 %, в период 31–100 дней лактации — 23,7 %, что вместе составляет 42,9 %.  

Относительно мало коров браковали во вторых и третьих ста днях лактации. 

Средний возраст первого отела бракованных коров составил 873,9 дней с колебаниями от 845,5 дней 

для коров, ушедших из стада в 4-й лактации, до 895,5 дней для первотелок (табл. 3). 

Длительность использования и средняя длина жизни коров систематически возрастала с очеред-

ными отелами, что подтверждено тестами анализа вариации. Результаты обоих тестов подтверждают 

статистически существенное влияние причин браковки на пожизненную продукцию молока и длитель-

ность жизни коров. Длительность времени от последнего отела до браковки для первотелок —  

288,8 дней, постепенно снижалась до около 200 дней, а в пятой и дальнейших лактациях составляла 

только 126,5 дней. 

Молочная продуктивность коров колебалась от 10 тыс. до 70 тыс. кг молока. Две трети выбрако-

ванных коров после первого отела имели продуктивность ниже 10 тыс. кг, причем одна корова дала 

21,7 тыс. кг (табл. 4). Из коров, выбракованных во втором отеле, большинство имели продуктивность 

до 10 тыс. кг молока. Большая дифференциация выявилась среди коров, выбракованных по четырем 

отелам, — от 20 до 45 тыс. кг, а две из них дали соответственно 47,2 и 48,7 тыс. кг молока. Самую 

большую продуктивность имела корова, выбракованная после восьми отелов. 

Наиболее частой причиной выбраковки коров в стаде была нестельность и болезни воспроизво-

дительной системы — 32,7 % (табл. 5). Выбраковывали в конце стандартной лактации или после ее 

продления. Второй причиной выбраковки коров были болезни конечностей — 17,3 %. По этой причине 

выбраковывали в течение всей лактации, особенно во вторых ста днях лактации. Болезни обмена 

веществ были главной причиной выбраковки в начале лактации, в первом месяце (60 %) и в период  
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с 31 до 100 дня (18,9 %). Выбраковка по причине болезни вымени проходила в течение целой лактации,  

а по другим причинам прежде всего в первых ста днях лактации. 

Ранговое распределение по причинам выбраковки в очередных лактациях (табл. 6) было различ-

ное. У коров, выбракованных в первой, третьей и четвертой лактации, на первом месте была бес-

плодность и болезни воспроизводительной системы. Выбраковка по причине болезней конечностей 

была на первом или втором месте и увеличивалась с возрастом коров. Метаболические болезни (или 

обмена веществ) наблюдались у коров во всех лактациях, а особенно часто — у первотелок (23,3 %). 

Болезни вымени были причиной выбраковки, начиная со второй лактации, а особенно часто в четвер-

той лактации (22,6 %). По другим не перечисленным причинам самое большое количество коров вы-

браковали во второй лактации — 37,1 % от выбракованных. Среди них были прежде всего коровы  

с низкой молочной продуктивностью в первой лактации. Высокий процент браковки первотелок 

(48,6 %) в первых ста днях лактации был по причине низкой молочной продуктивности (табл. 5). 

В стаде по болезням конечностей выбраковано коров, в среднем, в возрасте 6,8 лет с лактацией 

4,3 (табл. 7). Наиболее рано — в возрасте 4,9 года с самой меньшей лактацией 2,6 — по другим при-

чинам. Нестельных коров выбраковали в возрасте 5,6 лет, 2,6 лактации. Статистический анализ дока-

зал существенную разницу между возрастом и количеством лактаций и причиной выбраковки 
(Р ≤ 0,01). Выявлена разница между молочной продуктивностью и причинами выбраковки (табл. 8). 

Статистически значимой была разница в молочной продуктивности между коровами, выбракованны-

ми по болезням конечностей и по другим причинам (12341,4 кг молока). Существенной была также 

разница по выбраковке из-за болезней обмена веществ. Разница вытекала из того, что на момент 

выбраковки разным был возраст коров и стадия лактации. 

Обсуждение результатов 

На ферме в стаде было много первотелок (44,5 %) (табл. 1). Оно пополнялось за счет животных 

из собственных стад и импорта. Это типичная структура стада на новых фермах, так как новый коров-

ник имеет больше скотомест, чем старые коровники, и условия содержания первотелок, которые 

лучше адаптируются к беспривязной системе, чем коровы старшего возраста. 

На протяжении четырех лет работы фермы процент первотелок оставался более высоким,  
чем в других стадах Польши, так, в 2002 г. — 32,75 % [Ocena i hodowla bydła mlecznego, 2007], как  
и в 2007 г. — 34,71 % [Ocena i hodowla bydła mlecznego, 2008]. Наблюдается тенденция к уменьшению 
первотелок и увеличению коров после второго отела. Уменьшился процент коров после четвертого  
и последующих отелов. 

Средняя выбраковка коров в год составила 21,5 %, что сравнимо с 90-ми годами ХХ века в обла-
сти Велькопольска — 19,6 % [Antkowiak i in., 2001] и на Западном Приморе Польши — от 16,2  
до 27,9 % [Sаblik, 2002]. 

На уровень выбраковки влияют такие условия производства, как продуктивность, количество  
и рентабельность коров, получение молочной квоты, возможности производства объемных кормов  
и другие факторы [Zając — Mazur M., 2007]. Основное значение имеет возраст коров, стадия лактации 
и непосредственные причины выбраковки. В анализированном стаде процент выбраковки первотелок 
в первые 30 дней после отела составил 3 % от стада и 12,9 % относительно первотелок. Эти данные 
лучше, чем у Reklewski (2008) для голштинофризов в Калифорнии (соответственно 5 и 14 %). 

С хозяйственной и зоотехнической точки зрения неоправданна выбраковка до получения макси-
мальной продуктивности за лактацию, что, как правило, достигается в третьей лактации. В анализи-
руемом стаде свыше 40 % коров выбраковали перед третьим отелом. Мало выбраковывали в пятой  
и более лактациях — 15,4 %. С экономической точки зрения плохо, когда выбраковка происходит  
в начале лактации. В стаде до 100 дней лактации было выбраковано почти 43 % коров. 

Средний возраст первого отела всех выбракованных коров составлял 873,9 дней. Это почти  
на два месяца больше по сравнению с первотелками из Силезской области в 2006 г. — 815 дней 
[Ocena i hodowla bydła mlecznego, 2007] и 2007 г. — 821 день [Ocena i hodowla bydła mlecznego, 2008]. 

Среднее количество отелов выбракованных коров составило 3,05. В работе приводится досто-
верное значение количества отелов, количество лактаций — менее точное, так как выбраковка  
происходит происходит в разные периоды лактации. 

На молочную продуктивность влияет количество лактаций и стадия перед выбраковкой. Во мно-
гих странах Европы средняя продуктивность составляет около 20 тыс. кг молока [Pakuła i Pakuła, 
2004]. Принимая во внимание эту величину, 44,2 % коров в стаде имели более низкую молочность. 
Однако надо заметить, что свыше 20 тыс. кг молока получено от одной первотелки, у большинства 
коров — после третьего отела и от всех коров — после четвертого и выше отелов. 
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Самой частой причиной выбраковки было бесплодие вместе с болезнями воспроизводительной 
системы — 32,7 %, что соответствует данным литературы последних лет [Borkowska i Januś, 2006; 
Różańska — Zawieja i in., 2008; Jankowska, 2002; Sаblik, 2002; Sawa i Maciejewski, 2002]. 

Нестельные коровы в 85,1 % случаев доились свыше стандартного периода 305 дней, что явля-
ется рациональным решением. Вопрос болезни конечностей является все более несущным потому, 
что увеличивается масса коров, за которой не успевает рост двигательного аппарата. Эти болезни 
особенно часто выявлялись в первый год работы фермы, что связано также и с метаболическими  
заболеваниями [Szymańska, 2005]. 

Проведенные исследования, расчеты и их анализ дали возможность определения критических 

периодов для выбраковки в первые четыре года работы фермы. Критическим периодом оказалась 

первая лактация. 

Tаблица 1 — Структура стада по количеству отелов 

Количество отелов 
No of Calving 

При посадке (01.01.2005) After entry  
(January,1,002005) 

После 4 лет (31.12.2008) After four years  
(December, 31, 2008) 

количество коров (шт.) (heads)  % количество коров (шт.) (heads)  % 

1 64 44,5 72 39,5 

2 30 20,8 63 34,4 

3 20 13,9 26 14,6 

4  19 13,2 13 7,0 

5 и дальше 
5 and more 

11 7,6 8 4,5 

Вместе 
Total: 

144 100 182 100 

Tаблица 2 — Браковка коров по периодах очередных лактации 

Количество отелов 
No. of calvings 

Количество коров, выбракованных по периодам лактации, дней 
Number of cows culled after calving, days Вместе 

Total 
% 

до 30 
30 and less 

31–100 101–200 201–300 
301 и дальше 
301 and more 

1 6 5 4 3 12 30 19,2 

2 8 8 1 6 12 35 22,4 

3 3 8 6 8 11 36 23,1 

4 6 7 5 5 8 31 19,9 

5 и дальше 
5 and more 

7 9 3 1 4 24 15,4 

Вместе: 
Total: 

30 37 19 23 47 156 100 

 % 19,2 23,7 12,2 14,8 30,1 100 

Tаблица 3 — Длительность выращивания и использования коров в зависимости от количества отелов 

Браковка после оте-
ла 

Culling after calving 

Возраст первого отела, 
дней 

Age at first calving 

Длительность пользования, 
дней 

Productivity length 

Длина жиз-
ни,дней 

Live length 

Дней от последнего отела  
до браковки 

Days from last calving to culling 

1 895,1 288,8 1183,9 288,8 

2 860,0 736,1 1596,1 229,6 

3 887,4 1206,4 2093,9 239,6 

4 845,5 1597,4 2442,9 193,9 

5 и дальше 
5 and more  

884,0 2223,7 3166,1 126,5 

В среднем 
Average 

873,9 1165,7 2039,6 222,4 

Tаблица 4 — Пожизненная продуктивность молока коров в зависимости от количества отелов 

Количество  
отелов 

Пожизненная молочность коров, тыс. кг 
Live cow production, thousand of kgs 

Вместе 
Tota: 

% 
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No. of calvings до 10 
10 and less 

10,1–15 15,1–20,0 20,1–25 25,1–30 30,1–35 35,1–40 40,1–45 
45,1 и дальше 
45,1 and more 

1 25 4 – 1 – – – – – 30 19,2 

2 14 9 6 4 2 – – – – 35 22,4 

3 – 4 6 14 8 4 – – – 36 23,1 

4 – – 1 9 7 7 3 2 2 31 19,9 

5 и дальше 
5 and more 

– – – – 3 5 4 6 6 24 15,4 

Вместе: 
Total: 

39 17 13 28 20 16 7 8 8 156 100 

 % 25,0 10,9 8,3 18,0 12,8 10,3 4,5 5, 1 5,1 100 

Tаблица 5 — Причины браковки коров с учетом периода лактации 

Причины выбраковки 
Culling reason 

Количество и процент бракованных коров в днях лактации  

до 30  
30 and less 

31–100 101–200 201–300 
301 и больше 
301 and more всего % 

шт.  % шт.   % шт.   % шт.   % шт.   % 

Бесплодность и болезни воспроизводства 0 0 1 2,7 0 0 10 43,5 40 85,2 51 32,7 

Болезни конечностей 1 3,3 8 21,6 12 63,2 5 21,7 1 2,1 27 17,3 

Болезни обмена веществ 18 60,0 7 18,9 0 0 0 0 0 0 25 16,0 

Болезни вымени 4 13,3 3 8,1 4 21,0 5 21,7 3 6,4 19 12,2 

Прочие 5 16,7 18 48,6 3 15,8 3 13,0 2 4,2 34 21,8 

Итого 30 100 37 100 19 100 23 100 47 100 156 100 

 % 19,2 23,7 12,2 14,7 30,2 100 

Tаблица 6 — Три главные причины браковки 

Причины выбраковки 
Culling reason 

I лактация  
1

st
 lactation 

II лактация 
2

nd
 lactation 

III лактация 
3

rd
 lactation 

IV лактация 
4

th
 lactation 

V и дальше лактации  
5

th
 and further lactations 

Место 
Rank  

 % 
Место 
Rank  

 % 
Место 
Rank 

 % 
Место 
Rank 

 % 
Место 
Rank 

 % 

Бесплодность и болезни воспроизводства 
Infertility 

1 43,3 2 34,3 1 38,9 1 29,0   

Болезни конечностей 
Movement parts diseases 

    2 30,6 2 25,8 1 33,3 

Болезни обмена веществ 
Metabolic problems 

3 23,3   3 11,1   3 16,7 

Болезни вымени 
Udder diseases 

  3 17,1   3 22,6   

Прочие 
Others  

2 30,0 1 37,1     2 29,2 

Таблица 7 — Влияние причины выбраковки на длительность жизни и пользования 

Причина выбраковки 
Средняя длина 

жизни, лет 
SEM 

Средняя длительность пользования —  
количество лактации  

SEM 

Бесплодность и болезни воспроизводства 
Infertility 

5,60 0,24 2,60 0,20 

Болезни конечностей 
Movement parts diseases 

6,8 Aa 0,33 4,30 0,29 

Болезни обмена веществ 
Metabolic problems 

5,1a 0,36 3,00 0,28 

Болезни вымени 
Udder diseases 

5,70 0,36 3,30 0,32 

Прочие 
Others 

4,9 A 0,46 2,60 0,35 

Tаблица 8 — Влияние причины выбраковки на пожизненную продуктивность молока 

Причина выбраковки 
Culling reason 

Средняя пожизнная продуктивность молока, кг 
Average live milk productivity, kg 

SEM 
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Бесплодность и болезни воспроизводства  
Infertility 

22908,8 B 1 823,06 

Болезни конечностей  
Movement parts diseases 

28101,8 Aa 1 926,21 

Болезни обмена веществ  
Metabolic problems 

18225,4 a 2 600,62 

Болезни вымени  
Udder diseases 

21 863,20 2 685,61 

Прочие 
Others 

15760,4 AB 2 654,91 

 
Примечания: AA, ВВ — разницы статистически высоко существенные (P≤0,01); aa — разница статистически существенная 

(P≤0,05). 

Выводы 

На основе проведенного анализа выявлено: 
1. В новом коровнике с беспривязным содержанием выбраковка была на таком же уровне, как  

и при традиционном привязном содержании. 
2. Содержать ремонтных телок целесообразно в условиях, приближенных к фермерным. 
3. Бесплодие и болезни воспроизводительной системы являются главной причиной выбраковки. 
4. Профилактика болезней конечностей коров включает генетическую селекцию в направлении 

укрепления ног и копыт и, соответственно, совершенствование настила в коровнике. 
5. Самым критическим периодом для выбраковки являются первые 100 дней лактации. 
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KONTROLA EFEKTYWNOŚCI ŻYWIENIA KRÓW MIESZANKĄ PEŁNODAWKOWĄ 

Wstęp 

Znaczny wzrost wydajności mlecznej krów (Wyniki … 2009) wymaga doskonalenia ich 
żywienia, w tym wzrostu udziału paszy treściwej w dawce. Tradycyjne skarmianie oddzielnie paszy treściwej  
w większej ilości powoduje zaburzenia trawienia w przedżołądkach oraz ogólnego stanu zdrowia zwierząt. 
Natomiast wymieszanie wszystkich komponentów dawki stabilizuje przebieg trawienia i wpływa korzystnie  
na wydajność mleczną. Stosowanie żywienia krów mieszanką pełnodawkową TMR (Total Mixed Ration) jest 
szczególnie ważne przy utrzymywaniu wolnostanowiskowym. Zapobiega ono występowaniu następstw hier-
archii w stadzie, a każda krowa pobiera paszę o jednakowym składzie. W Polsce wozy paszowe mieszające 
zaczęto stosować w latach 70-tych XX wieku, m.in. wozy KTU-10. Aktualnie wozy paszowe stanowią stand-
ardowe rozwiązanie (Karbowy 2008, Kowalski 2009). Dalszym etapem rozwoju żywienia TMR są roboty 
paszowe (Homanowski 2008). 

Występują jednak okoliczności ograniczające zalety takiego sposobu żywienia. Jedną z nich jest duże 
zróżnicowanie aktualnej wydajności pomiędzy krowami w stadzie. Aby temu przeciwdziałać w dużych 
obiektach tworzy się grupy technologiczne o zbliżonej wydajności. Natomiast w mniejszych gospodarstwach  
farmerskich, ze względów organizacyjnych, całe stado tworzy jedną grupę. 

Przedmiotem badań własnych było stado krów w gospodarstwie rodzinnym. Celem badań było określenie 
zabezpieczenia pod względem energii i białka w paszy poszczególnych krów w stadzie. 

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРМЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ КОРОВ ПО СИСТЕМЕ ТМР 

Резюме 

Анализировали эффективность обеспечения энергией и белком коров в фермерском хо-
зяйстве. Стадо из 66 коров содержали по беспривязочно-боксовой системе в одной группе. В течение  
3 месяцев (октябрь – декабрь) 2008 г. определяли у каждой коровы содержание белка и мочевины  
в молоке. В октябре 2008 г. применяли кукурузно-сенажно-травяной рацион, а в ноябре и декабре 
2008 г. — кукурузно-сенажный рацион. Состав ТМР (рацион в виде кормосмесей для всех коров) пред-
ставлен в таблице 1. Коровы получали ТМР из расчета 40 кг на голову в сутки. Коровы с продуктивно-
стью свыше 20 кг получали концентрированный корм из станции из расчета 1 кг корма на 5 кг молока. 

Средняя суточная молочная продуктивность составляла 23–25 кг молока с большим индивиду-
альным диапазоном (табл. 2). 

Только 15 % коров при скармливании травы было оптимально обеспечено белком и энергией. 
При кукурузно-сенажном рационе таких коров было 30–35 % (табл. 4). 

При скармливании ТМР с 30 %-м содержанием травы позднего сбора у почти 79 % коров наблюдали 
недостаток белка, а у 40 % — энергии. Особенно часто наблюдались эти недостатки у первотелок. 

У коров с молочной продуктивностью свыше 20 кг молока скармливание концентрированного  
корма из станции улучшало энергетический баланс (табл. 5). 

Использование результатов исследования содержания белка и мочевины в молоке является хо-
рошим методом оценки кормового рациона по обеспеченности белком и энергией, эти показатели 
также указывают на направление решения оптимального кормления. 

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w stadzie bydła liczącym 66 krów, w gospodarstwie rodzinnym. Średnia 
wydajność stada w 2008 r. wyniosła 8 637 kg mleka. Stado podzielone było na dwie grupy: krowy w fazie 
laktacji oraz zasuszone. Krowy w fazie laktacji utrzymywane były w oborze wolnostanowiskowej w boksach 
legowiskowych bezściołowych, z podłogą szczelinową na korytarzach, a dojone były 2 razy dziennie w hali 
udojowej typu rybia ość. 

Stado żywione było mieszanką pełnodawkową (tab. 1) rozliczoną do wydajności 20 kg na dzień. Krowy  
o wyższej wydajności dostawały paszę treściwą ze stacji paszowej. Charakterystykę wydajności za 
analizowany okres badań przedstawiono w tab.2. 

Materiał do analizy poprawności żywienia, pod względem pobranej energii i białka w paszy przez 
poszczególne krowy, stanowiły wyniki urzędowej kontroli wydajności mleka. Przy interpretacji wyników 
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korzystano z opracowania Ziemińskiego i Juszczaka (1997, cyt. za Januś 2008). Klucz do interpretacji 
wyników przedstawiono w tab.3. 

W Polsce w 1998 roku wprowadzono oznaczanie mocznika w mleku u krów objętych kontrolą 
użytkowości. 

Wyniki i ich omówienie 

W analizowanym okresie X — XII 2008 r. w oborze stosowano TMR zawierający kiszonkę z kukurydzy, 
sianokiszonkę i paszę treściwą. W X 2008 r. około 30 % dawki stanowiła trawa z późnego zbioru. Natomiast 
w XI i XII 2008 r. wyłączono trawę zwiększając udział sianokiszonki (tab. 1). 

Tabela 1 — Pasze skarmiane krowom 

Pasze 
Корм 

Ilość paszy dla stada — kg 

10 11 12 

1. W mieszance В смеси ТМР 

– kiszonka z kukurydzy кукурузный силос 

– sianokiszonka 

– pasza treściwa 

– trawa 

razem 

2. Pasza treściwa ze stacji 

 

1200 

400 

90 

700 

2390 

200 

 

1300 

1020 

100 

– 

2420 

210 

 

1150 

1050 

85 

– 

2285 

190 

Tabela 2 — Charakterystyka stada 

Miesiąc 2008 r. Liczba krów 
Dobowa produkcja mleka kg 

Zawartość białka 
średnia minimum maksimum 

10 

11 

12 

58 

58 

54 

23,0 

23,9 

25,1 

8,0 

11,6 

12,0 

54,8 

48,8 

52,0 

3,28 

3,44 

3,31 

Таблица 3 — Зависимость между содержанием белка и мочевины в молоке  
со степенью обеспечения коров белком и энергией 

Содержание белка в 
молоке, % 

Содержание мочевины в молоке, мг/л 

до 150 150–300 больше 300 

> 3,6 
А 3 — дефицит белка и избыток 
энергии 

В 3 — избыток энергии С 3 — избыток белка и энергии  

3,2–3,6 
А 2 — дефицит белка и незначи-
тельный избыток энергии 

В 2 — сбалансированный уро-
вень белка и энергии 

С 2 — избыток белка и незначи-
тельный дефицит энергии 

< 3,2 А 1 — дефицит белка и энергии В 1 — дефицит энергии 
С 1 — избыток белка и дефицит 
энергии 

 
W stadzie występowało znaczne zróżnicowanie wydajności mleka pomiędzy poszczególnymi krowami, 

przekraczające nawet 40 kg /dzień (tab. 2). Około 25 % krów w stadzie dawało do 20 kg mleka. Dla nich  
jedyną paszą była mieszanka TMR o składzie jak w tab. 1, po około 40 kg na sztukę na dzień. 

Rozkład procentowy stada pod względem zawartości białka i mocznika w mleku w kolejnych miesiącach 

przedstawiono w tab. 4. Wystąpiło zróżnicowanie tego rozkładu w zależności od miesiąca badań. Generalnie 

w stadzie, przez cały okres badań, nie występował nadmiar białka w paszy (grupy C1, C2 i C3), a po-

jedyncze przypadki były incydentalne. 

Największy odsetek krów ze zbilansowaniem energii i białka (grupa B2) obserwowano w XI — 34,5 %, 
mniej w XII — 27,8 % oraz znacznie mniej w X — tylko 15,3 % zwierząt. 

Znaczne zróżnicowanie dotyczyło częstotliwości niedoboru pobranego białka z paszy (grupy A1, A2 i A3)  

w zależności od dawki; w X takich krów było 67,8 %, w XII — 26 % natomiast w XI nie obserwowano wcale. 

Wystąpiło także zróżnicowanie pod względem pobranej energii; w X u 40,7 % krów był niedobór  

a u 20,3 % nadmiar. Analogiczne wartości w XI to 22,4 % i 41,4 % oraz w XII — 27,8 % i 25,9 %. 

Można więc stwierdzić, że ze względu na zróżnicowanie wydajności z dużą częstotliwością występował 
niedobór białka oraz niedobór lub nadmiar energii w pobranej przez poszczególne krowy paszy. 

Na zalety sianokiszonki jako dobrej paszy dla krów zwraca uwagę Micek (2009). Stąd lepsze wyniki uz-

yskiwano w okresie skarmiania sianokiszonki (XI i XII 2008) w porównaniu do okresu zadawania trawy  

(X 2008). 
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W stadzie około 35 % krów dawało ponad 30 kg mleka na dzień. Oprócz mieszanki pełnodawkowej 

dostawały paszę treściwą w stacji. Ilość dodatkowej paszy wynosiła około 2 kg na 5 kg mleka powyżej 20 kg. 
Krowy o wydajności powyżej 30 kg dostawały 4 kg paszy treściwej, do maksymalnie 8 kg przy wydajności 

ponad 40 kg mleka. 

U krów wysokowydajnych, w porównaniu do całego stada, więcej było zwierząt ze zrównoważonym 

zabezpieczeniem w białko i energię (tab 5.) Pozytywnym zjawiskiem było rzadziej występujący niedobór 

białka w paszy (grupy C1, C2 i C3). Natomiast negatywnym zjawiskiem był większy udział krów z 
niedoborem  

energii z paszy (grupy C1 i B1). 

Niedobory energii nasilały się ze wzrostem wydajności mleka. Można sądzić, że pasza treściwa ze stacji 

poprawiała zaopatrzenie krów w białko, natomiast nie wpłynęła na zaopatrzenie w energię. Należy także 

Należy zwrócić uwagę, że krowa o najwyższej wydajności, ponad 50 kg przez cały okres badań, nie 

pobierała tyle paszy, ile zapewniłoby jej potrzeby pod względem energii i białka. Jest to poważny problem 
przy każdym systemie zadawania pasz wysokowydajnym krowom. 

zwrócić uwagę, że krowa o najwyższej wydajności, ponad 50 kg przez cały okres badań, nie pobierała 

tyle paszy, ile zapewniłoby zaspokojenie jej potrzeb pod względem energii i białka. Jest to poważny problem 

przy każdym systemie zadawania pasz wysokowydajnym krowom. 

Na zalety stosowania stacji paszowych w małych stadach o zróżnicowanej wydajności zwraca uwagę 

Aerts (2008). 
W stadzie było 13 pierwiastek, u których częściej niż w całym stadzie występował niedobór energii  

w paszy, szczególnie przy skarmianiu zielonki. 
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Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonej analizy żywienia krów TMR i dodatkowo paszą treściwą ze stacji 
paszowej w stadzie utrzymywanym w jednej grupie technologicznej można stwierdzić: 

1. Zbilansowanie dawki pod względem energii i białka obejmowało od 15 do 40 % krów. Więcej takich 
krów było przy żywieniu zimowym, w porównaniu do skarmiania zielonki w ilości 30 % dawki. Większy pro-
cent krów ze zbilansowaną dawką był wśród zwierząt o wyższej wydajności pobierających paszę treściwą ze 
stacji. 

2. Przy 30 % udziale trawy w TMR u prawie 70 % krów obserwowano niedobór białka, a u 40 % energii. 
3. Występowały trudności w zapewnieniu energii w paszy dla krów o wydajności ponad 40 kg. 
4. Występowały trudności w zbilansowaniu dawki dla pierwiastek przy 30 % udziale trawy w TMR. 
5. Oznaczenie białka i mocznika w mleku jest dobrą oceną dawki pokarmowej dla krów pod względem 

zaopatrzenia w energię i białko. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
МОЕЧНОЙ МАШИНЫ 

Анализируя конструкции машин для мойки консервных металлических банок и результа-
ты теоретических исследований, в Марийском государственном университете разработана погружая 
двухступенчатая моечная машина с планетарным движением объекта очистки и активацией жидкости 
путем воздушного барботирования с наружной стороны отмываемых объектов (патент РФ на полезную 
модель № 70827). 

С целью исследования процесса мойки консервных банок изготовлена экспериментальная моечная 
машина, осуществляющая рабочий процесс по двухступенчатому циклу (рис. 1). 

Для исследования процесса мойки поверхности консервных банок реализован ортогональный 
центральный композиционный план трехфакторного эксперимента, позволяющий получить адекватное 
уравнение регрессии качества очистки в зависимости от исследуемых факторов. 

В качестве варьируемых факторов приняты температура моющего раствора — t, °С (x1), концен-
трация моющего раствора — С, г/л (x2), частота вращения ведущего колеса — n1, об./мин (x3).  
За функцию отклика принято качество очистки — K, %. 

Уровни и интервалы варьирования факторов приведены в таблице. 

Уровни и интервалы варьирования факторов 

Кодированное  
значение факторов 

Название фактора, его обозначение  
и единица измерения 

Уровень фактора Интервал  
варьирования –1 0 1 

x1 Температура раствора, °С 65 75 85 10 

x2 Концентрация, г/литр 1 2 3 1 

x3 Частота вращения колеса, об./мин 25 30 35 5 

 
После реализации плана эксперимента и обработки результатов экспериментальных исследований 

получена модель регрессии, проверенная на адекватность по F-критерию Фишера 
 

Y = 4,969 + 1,501·x1 + 14,378·x2 – 0,015·x1·x3 – 0,139·x2·x3 – 1,012·x2
2 
+ 0,038·x3

2
. (1) 

 
Сравнение коэффициентов регрессии показывают, что наибольшее влияние на качество очистки 

оказывает второй фактор — концентрация раствора. Первый фактор — температура раствора — так-
же оказывает существенное влияние на функцию отклика, к тому же коэффициент регрессии квадра-
та этого фактора также значим. Третий фактор — частота вращения ведущего колеса оказывает  
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наименьшее влияние на качество очистки. Однако, как показали исследования энергозатрат и зави-
симость производительности машины от частоты вращения колеса, этот фактор рассматривать  
нецелесообразно. 

Для изучения влияния факторов на критерий оптимизации Y использовали двумерные сечения 
поверхности отклика. 

По результатам анализа математических моделей с помощью двумерного сечения (рис. 2) видно, 
что необходимое качество очистки можно достичь при различных сочетаниях значений частоты  
вращения ведущего колеса моечной машины, температуры и концентрации моющего раствора. 

Представленные графики являются наглядным материалом для определения оптимального ре-
жима. Изменение концентрации моющего раствора от 1 г/л до 3 г/л (рис. 2, а-в) вызывает изменение 
качества очистки поверхности консервных банок (Y) на 10,16…17 % во всем интервале изменения 
температуры моющего раствора от 65 до 85 °С, при этом с увеличением частоты вращения ведущего 
колеса моечной машины показатель качества очистки улучшается. 

При концентрации моющего раствора 1 г/л (рис. 2, а) интервал температурного режима, обеспе-
чивающий качественную очистку поверхности банок, соответствующую требованиям стандарта,  
находится в пределах от 82,6 °С при 35 об./мин до 85 °С при 34,5 об./мин. 

Температурный интервал для концентрации 3 г/л (рис. 2, в) составляет от 65 до 85 °С при частотах 
вращения колеса от 30 до 25 об./мин соответственно. 

При концентрации раствора 2 г/л (рис. 2, б) интервал температур составляет от 68 °С при  
35 об./мин до 85 °С при 28 об./мин. 

При максимальной частоте вращения ведущего колеса моечной машины n = 35 об./мин (рис. 2, е) 
изменение температуры моющего раствора с t = 65 °С до t = 85 °С приводит к улучшению качества 
очистки поверхности консервных банок (Y) в среднем на 10,5 %. При частоте вращения ведущего  
колеса моечной машины n = 25 об./мин (рис. 2, г) хорошие показатели качества очистки банок обес-
печивает моющий раствор с температурой от 77,5 до 85 °С и концентрацией от 3 до 2,1 г/л соответ-
ственно. 

 
 

Рис. 1 — Конструктивно-технологическая схема моечной машины  
для наполненных металлических цилиндрических консервных банок: 

1, 2 — ванны моечные; 3 — перегородка; 4, 5 — направляющие; 6 — вал; 7 — колесо ведущее;  
8 — мотор-редуктор; 9 — муфта; 10 — ступица; 11 — колесо ведомое; 12 — клиноременная передача;  

13 — корпус; 14 — барботер; 15 — патрубок перелива; 16 — патрубок сливной 
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При частоте вращения ведущего колеса моечной машины n = 30 об./мин (рис. 2, д) интервал  
температур составляет от 74,5 °С с концентрацией 3 г/л до 85 °С с концентрацией 1,8 г/л. 

Изменение температуры моющего раствора с 65 до 85 °С (рис. 2, г-е) вызывает изменение каче-
ства очистки поверхности консервных банок (Y) на 10,45…17,51 % во всем интервале изменения кон-
центрации моющего раствора от 1 до 3 г/л, при этом с увеличением частоты вращения ведущего ко-
леса моечной машины с 25 до 35 об./мин показатель качества очистки поверхности консервных банок 
(Y) улучшается. 

При максимальной температуре моющего раствора моечной машины t = 85 °С (рис. 2, и) измене-
ние концентрации моющего раствора с с = 1 г/л до с = 3 г/л приводит к улучшению качества очистки 
поверхности консервных банок (Y) в среднем на 10,45 %. При температуре моющего раствора моеч-
ной машины t = 65 °С (рис. 2, ж) хорошие показатели качества очистки банок обеспечивает моющий 
раствор с концентрацией от 2,4 до 3 г/л и частотой вращения ведущего колеса от 35 до 34,1 об./мин 
соответственно. 

При температуре моющего раствора t = 75 °С (рис. 2, з) интервал концентрации составляет от 1,4 
до 3 г/л при частоте вращения 35 и 29,5 об./мин соответственно. 

На основе полученных двумерных поверхностей отклика можно отметить, что моечная машина 
для мойки поверхностей цилиндрических консервных банок в рабочем интервале частот вращения 
ведущего колеса от 30 об./мин до 35 об./мин, температуре моющего раствора от 75 до 85 °С  
и концентрации раствора от 1 до 2 г/л работает оптимально. 

Г.С. Юнусов, Д.А. Михеева, А.В. Михеев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

АНАЛИЗ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ УСТАНОВОК И МОЕК 

Генераторы и излучатели. Для оборудования имеющихся на производстве ванн  
системами ультразвуковой очистки (СУО), применяются погружные ультразвуковые излучатели. 

Количество излучателей подбирается таким образом, чтобы удельная ультразвуковая мощность 
на 1 литр моющего раствора составляла не менее 8–12 Вт. Излучатели устанавливаются на дно  
и (при необходимости) на боковые стенки ванны. При расчете количества ультразвуковых излучателей 
следует принимать во внимание тот факт, что ультразвуковые колебания обеспечивают наиболее 
эффективную очистку на расстоянии до 30 см от излучателя. 

Погружные излучатели подключаются к генератору, формирующего ультразвуковые колебания  
с частотой 40 кГц. 

Растворы для ультразвуковой очистки. УО не требует применения высокотоксичных моющих 
веществ. В качестве рабочей жидкости применяются водные растворы поверхностно-активных  
веществ (ПАВ). 

Моющий раствор подбирают таким образом, чтобы он взаимодействовал с поверхностным  
загрязнителем и был нейтрален к очищаемой детали. Концентрация раствора составляет 2–20 %,  
в зависимости от степени загрязнения очищаемой детали. 

Нагрев моющего раствора обеспечивается электрическими тенами. Эффективная температура 

составляет 40–80 С. 
Вследствие этого используются следующие растворы: 
– моющее средство ТМ применяется в виде 1–10 %-ных водных растворов в машиностроитель-

ной, металлообрабатывающей и других отраслях тяжелой промышленности для удаления различного 
рода загрязнителей с поверхности отдельных деталей в процессе изготовления и мойки крупногаба-
ритных узлов перед сборкой, окраской, химическими покрытиями, консервацией, а также мойки  
стеклотары, посуды, раковин, ванн, облицовочной плитки в ультразвуковых ваннах; 

– моющее средство «Биомой» применяют с целью предстерилизационной очистки изделий  
из металла, стекла, резины, полимерных материалов. Эффективно удаляет белковые и жировые  
загрязнения, остатки крови, лекарственных и дезинфецирующих средств. Концентрация 0,15–0,50 %. 

Рассмотрим основные виды конструкций моечных машин. 
Назначение. Установка ультразвуковая предназначена для отмывания стеклянных бутылок в ще-

лочных и кислотных растворах от маслянных загрязнений, известкового налета, остатков клея,  
волокон от этикеток, а также для ополаскивания в чистой воде. Особенно эффективно применение 
для удаления стойких загрязнений на возвратной стеклянной таре, не отмываемых на серийных  
бутылкомоечных машинах. 
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Рис. 1 — Ультразвуковая бутыломоечная установка: 
а — пульт управления; б — ультразвуковая моечная машина 

 
Устройство. Установка состоит из ванны, каркаса, подставки, механизма поворота, передвижно-

го пульта управления. Ванна изготовлена из коррозионно-стойкой стали. На дне ванны установлены 
ультразвуковые излучатели и предусмотрено устройство для слива отработанного моющего раство-
ра. В ванне размещен пакет направляющих из листов винипласта. Механизм поворота представляет 
собой вал, на котором определенным образом собраны диски и перемычки, которые в сборе образу-
ют ячейки-носители бутылок. Вращение механизма поворота осуществляется от мотор-редуктора, 
управляемого частотным регулятором. Блоки питания ультразвуковых излучателей (один резервный) 
и частотный регулятор смонтированы на подставке, являющейся передвижным пультом управления, 
размещаемым в рабочей зоне машины. 

Работа. При минимальной скорости вращения механизма поворота, бутылки на каждой рабочей 
позиции устанавливаются в ячейки-носители и, перемещаясь по направляющим, проходят через зону 
работы ультразвуковых излучателей. В процессе работы на каждой рабочей позиции производится 
съем промытых бутылок и установка следующих. Машина работает в постоянном режиме. 

При сильно загрязненных бутылках производится полная загрузка всех ячеек-носителей бутылка-
ми, скорость вращения механизма поворота методом регулирования увеличивается, и процесс про-
мывки продолжается определенное время. После рабочего цикла механизм поворота останавливает-
ся, промытые бутылки на каждой позиции выгружаются и на смену им загружаются следующие. 
Машина работает в повторно-кратковременном режиме. 

Преимущества. Использование ультразвука при мойке оборотной стеклянной тары позволяет  
сократить трудозатраты, расход моющих средств и увеличить объемы использования вторичной  
стеклотары. 

Ультразвуковая ванна (мойки) (рис. 2), или ультразвуковая мойка, является очищающим 
устройством, которое использует ультразвук (обычно от 15–400 кГц) и является оптимальным реше-
нием для очистки от загрязнений деликатных предметов. 

После заключительных исследований, использование ультразвуковых ванн оказывается более 
эффективным по сравнению с другими системами очистки, применяемыми в медицинской области. 
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Преимущества использования ультразвуковых 
ванн (моек): 

– экологически чистая технология, 
– очистка труднодоступных мест, 
– сокращение ручной работы, 
– экономия времени, снижение эксплуатационных 

расходов, 
– чистка узлов и деталей без демонтажа. 
Панель управления такой мойки состоит из: 
– выключателя питания, 
– таймера, 
– регулятора температуры, 
– индикатора нагрева. 
Ультразвуковые мойки с механическим управле-

нием отлично зарекомендовали себя в стандартных 
лабораторных условиях, в оптике, медицине и стома-
тологии, в машиностроении, авторемонте и в других 
отраслях. 

Рабочая емкость и корпус выполнены из нержаве-
ющей стали, мойка оборудована сливным вентилем, 
крышкой и удобными ручками для переноса. 

Очищаемые детали размещаются в корзине с 
размером ячейки 7 × 7 мм. Мойки имеют рабочий объ-
ем от 1 до 25 литров. 

Достоинства: 
– высокая производительность и эффективность очистки, 
– высокая надежность, 
– простое и безопасное обслуживание, 
– доступная цена. 
Недостаток этих машин — периодичность действия, невозможность использования их в техноло-

гических линиях, ручная загрузка и выгрузка. 
Появилась необходимость в разработке машины с учетом всех этих недостатков. 

Г.С. Юнусов, А.В. Майоров 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКТИВАЦИИ ЖИДКОСТИ ПУТЕМ ВОЗДУШНОГО БАРБОТИРОВАНИЯ 
С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ОТМЫВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НА КАЧЕСТВО ИХ ОЧИСТКИ 

Для установления зависимости качества очистки банок от активации жидкости путем 
воздушного барботирования с наружной стороны отмываемых объектов были проведены однофак-
торные эксперименты с трехкратной повторностью при концентрации моющего раствора 2 г/л (по ре-
комендации разработчика моющего средства «Ника-2»). Тип моющего раствора для механизирован-
ного способа мойки выбран по рекомендациям СанПиН 2.3.4.050-96 и инструкции по санитарной 
обработке оборудования, инвентаря и тары на пищевых предприятиях. Согласно рекомендациям 
ученых, оптимальная скорость перемещения объектов очистки в растворе находится в пределах  
от 0,3 до 0,85 м/с. Соответственно при принятом диаметре колес 0,72 м частота вращения ведущего 

колеса составляла 15 и 35 об./мин. Температура раствора менялась от 45 до 85 C. 
Результаты однофакторных экспериментов представлены на рисунке. 
Анализ показывает, что качество очистки растет при увеличении температуры, частоты вращения 

ведущего колеса моечной машины и при использовании активации жидкости путем воздушного  
барботирования с наружной стороны отмываемых объектов. 

Качество мойки повышается при увеличении частоты вращения ведущего колеса до n = 35 об./мин. 
Это обуславливается тем, что при возрастании частоты вращения колес моечной машины увеличи-
ваются поверхностные гидродинамические силы (силы лобового сопротивления и касательные силы 
сопротивления трению жидкости), осуществляющие очистку поверхности объекта. 

 
 

Рис. 2 — Ультразвуковая ванна 

http://vsv.net.ua/
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Зависимости качества очистки поверхности банок от температуры моющего раствора  
при различных значениях частоты вращения ведущего колеса моечной машины  

(а — без барботирования; б — с барботированием) 
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При анализе рисунка видно, что качество очистки при применении барботирования резко возрас-

тает при низких температурах и минимальных оборотах. Так, при t = 45 С и при n = 15 об./мин каче-
ство очистки поверхности банок достигает 65 % при барботировании против 14 % без барботирова-
ния. Таким образом, достигаются качественная очистка поверхности и экономия моющего средства  
и электроэнергии, расходуемой на вращение колес. 

Как показали наблюдения при эксплуатации моечной машины, применение активации жидкости 
путем воздушного барботирования с наружной стороны отмываемых объектов способствует явлению 
кавитации — в мощные турбулентные потоки жидкости попадают пузырьки воздуха. Эти воздушные 
пузырьки перемешиваются в жидкости и, ударяясь об объект очистки, лопаются, создавая дополни-
тельные к гидродинамическим давления на загрязненные поверхности. Поэтому качество очистки  
при использовании барботера намного выше. 

Г.С. Юнусов, Д.А. Михеева, Л.А. Долгирев 

Марийский государственный университет, Г.Йошкар-Ола 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКА 

В настоящее время широкое применение для мойки медицинского инвентаря получил 
ультразвук. 

  
Рис. 1 — Распространение волны: 

1 — преобразователи; 2 — генератор ультразвука 
  

Рис. 2 — Кавитация 
  

Рис. 3 — Всхлопывание пузырьков 

Мощные ультразвуковые мойки были созданы в основном для стоматологических целей: очище-
ние инструментов от гипса, порошка. 

Мощный ультразвук — уникальное экологически чистое средство стимуляции физико-химических 
процессов. 

Ультразвук (УЗ) — звук, передаваемый на частоте, неуловимой для человеческого уха (20–50 кГц). 
Принцип работы ультразвука показан на рисунках 1, 2, 3. 

На участке с низким давлением формируются миллионы маленьких пузырьков, которые увеличи-
ваются в размерах. Этот процесс известен под названием кавитации, т.е. происходит формирование 
кавитации. 

В зоне высокого давления пузырьки лопаются, освобождая большое количество энергии. Это 
воздействие похоже на воздействие щеток. Они работают во всех направлениях, воздействуя на все 
поверхности, углубления и отверстия. 

Ультразвук особенно эффективен при очищении твердых материалов и менее эффективен при 
очищении мягких и пористых. Чем тверже поверхность, тем более эффективна ультразвуковая очистка. 
Самые подходящие для ультразвуковой очистки материалы: метал, стекло, керамические материалы 
и твердый пластик. 

Хотя физическая природа УЗ и управляющие его распространением основные законы те же,  
что и для звуковых волн любого диапазона частот, он обладает рядом специфических особенностей, 
определяющих его значимость в науке и технике. Они обусловлены его относительно высокими ча-
стотами и, соответственно, малой длиной волны. Для низкочастотной области УЗ длины волн не пре-
вышают в большинстве случаев нескольких сантиметров и лишь вблизи нижней границы диапазона 
достигают в твердых телах нескольких десятков сантиметров. УЗВ затухают значительно быстрее, 
чем волны низкочастотного диапазона, так как коэффициент поглощения звука (на единицу расстояния) 
пропорционален квадрату частоты. 
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Еще одна весьма важная особенность УЗ — возможность получения высоких значений интенсив-
ности при относительно небольших амплитудах колебательного смещения, так как при данной ам-
плитуде интенсивность прямо пропорциональна квадрату частоты. Амплитуда колебательного сме-
щения на практике ограничена прочностью акустических излучателей. Важнейшим нелинейным 
эффектом в ультразвуковом поле является кавитация — возникновение в жидкости массы пульсиру-
ющих пузырьков, заполненных паром, газом или их смесью. Сложное движение пузырьков, их захло-
пывание, слияние друг с другом и т. д. порождают в жидкости импульсы сжатия (микроударные вол-
ны) и микропотоки, вызывают локальное нагревание среды, ионизацию. Эти эффекты оказывают 
влияние на вещество: происходит разрушение находящихся в жидкости твердых тел (кавитационная 
эрозия), инициируются или ускоряются различные физические и химические процессы. 

Изменяя условия протекания кавитации, можно усиливать или ослаблять различные кавитацион-
ные эффекты. Например, с ростом частоты УЗ увеличивается роль микропотоков и уменьшается ка-
витационная эрозия, с увеличением гидростатического давления в жидкости возрастает роль микро-
ударных воздействий. Увеличение частоты обычно приводит к повышению порогового значения 
интенсивности, соответствующего началу кавитации, которое зависит от рода жидкости, ее газосо-
держания, температуры и пр. Для воды в низкочастотном ультразвуковом диапазоне при атмосферном 
давлении оно обычно составляет 0,3—1 Вт/см

3
. 

По сравнению с традиционными методами ультразвуковая очистка позволяет: 
– свести к минимуму применение ручного труда; 
– произвести очистку и обезжиривание без применения органических растворителей; 
– очищать труднодоступные участки изделий и удалять все виды загрязнений; 
– сокращать время таких процессов, как экстракция, диспергирование, очистка, химические реакции; 
– исключать дорогостоящую механическую и химическую очистку теплообменного оборудования; 
– произвести стерильную перекачку жидкости в связи с отсутствием манжет, уплотнителей и т.д. 
В связи с этим в Марийском государственном университете ведется работа по разработке уста-

новки для мойки поверхностей цилиндрических консервных банок. 

Г.С. Юнусов, Л.А. Долгирев, Р.М. Гилязов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВ 

Механическая обработка почвы — важнейший элемент системы агротехнических меро-
приятий для выращивания сельскохозяйственных растений. Механическое воздействие рабочими 
органами машин и орудий на почву формирует в ней условия, наиболее благоприятные для произ-
растания сельскохозяйственных культур. 

Механическая обработка характеризуется разнообразием и универсальностью воздействия не только 
на почву, но и на растение, создавая гомогенный (однородный) мелкоструктурный плодородный пахотный 
слой, что способствует быстрому формированию развитой корневой системы с первых фаз роста. 

При механическом воздействии на почву уничтожаются вегетирующие сорняки и их проросшие 
семена, находящиеся в фазе «белой ниточки», гибнут личинки вредных насекомых, а развивающиеся 
на растительных остатках фитопатогенные микроорганизмы лишаются благоприятных условий оби-
тания. Кроме того, такая обработка способствует пополнению запасов почвенной влаги, предохраняя 
ее от бесполезного расходования в процессе физического испарения, а также успешно используется 
для удаления излишней влаги, одновременно улучшая воздушный и тепловой режимы почвы. 

Нельзя переоценить роль специальных приемов механической обработки в предотвращении  
развития водной и ветровой эрозии почв. 

Технологические операции при обработке почвы 

Рыхление изменяет взаимное расположение комков, увеличивая некапиллярную пористость 
почвы. Это усиливает аэрацию, водопроницаемость почвы, но в засушливых условиях возрастает

 

опасность ее иссушения вследствие усиления диффузии водяных паров. Эта операция лучше выпол-
няется плоскорезами, плугам ротационными мотыгами, паровыми культиваторами и друга почвооб-
рабатывающими орудиями. 

Крошение — это распадение целостной массы почвы на мелкие комочки (отвальные плуги, дис-
ковые бороны) или же разрушение уже имеющихся крупных комков и глыб (зубовые бороны, кольчатые 
катки ЗКК-6А (рис.1)). 
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Оборачивание почвы — одна из самых 
важных технологических операций. Так, при 
вспашке отвальным плугом при оборачивании 
почвы верхний слой, который обесструктурен  
и содержит стерню, растительные остатки, веге-
тирующие сорняки, вредные насекомые и их ли-
чинки, фитопатогенные микроорганизмы, семена 
и плоды сорняков, сбрасывается на дно бороз-
ды, а нижний оструктуренный, более свободный 
от вредных организмов, выносится на поверх-
ность, создавая благоприятные условия для  
последующей культуры. 

Лучшее орудие — отвальный плуг с уста-
новленными предплужниками, затем отвальные 
плуги и лемешные лущильники. Периодическое 
оборачивание способствует созданию однород-
ного пахотного слоя, исключая резкое различие 
его слоев по уровню плодородия. 

Перемешивание применяют для равномер-
ного распределения в обрабатываемом слое 
почвы вносимых материалов или для придания 
ему однородных (гомогенных) свойств по соста-
ву и состоянию. Тщательное перемешивание необходимо при внесении удобрений, особенно органи-
ческих, неравномерность распределения которых обычно приводит к «пестрополью», выражающему-
ся в разной степени развития посевов и неодновременном созревании зерновых культур. Напротив, 
при местном (очаговом) внесении удобрений или их внесении в определенный слой (глубокая задел-
ка органических удобрений на песчаных и супесчаных почвах) перемешивание почвы недопустимо. 
Тщательное перемешивание почвы обычно не достигается только одним приемом (вспашка, рыхле-
ние, культивация и т.п.), а возможно лишь при последовательном сочетании нескольких видов прие-
мов, выполняемых обычно заблаговременно до посева культуры, как правило комбинированными 
агрегатами. 

Выравнивание поверхности поля в период ранневесеннего боронования (закрытие влаги, по-
кровное боронование и т.п.) снижает испаряющую поверхность поля на 12–20 % и более, обеспечи-
вает равномерный по глубине посев семян, повышает качество выполнения и производительность 
последующих полевых работ. Поле выравнивают волокушами, боронами, легкими катками, комбини-
рованными агрегатами РВК-3,6А (рис. 2). 

 
 

Рис. 2 — РБК-3,6А 

Уплотнение почвы чаще применяется для придания верхней части пахотного слоя (посевной 
слой < 8–10 см) необходимого строения. Уплотнение почвы необходимо как до посева (при чрезмер-
ной рыхлости почвы) мелкосемянных культур (просо, лен, клевер, овощные), чтобы предотвратить их 
просыпание на чрезмерную глубину и последующего изреживания всходов, так и после посева, чтобы 
обеспечить хороший контакт семян с почвой и дружное их прорастание. 

Подрезание вегетирующих сорняков можно совмещать с другими операциями (рыхление, обора-
чивание и т.п.). Часто оно выполняется стрельчатыми (экстирпаторными), односторонними (бритвен-
ными) и плоскорезными лапами культиваторов и плоскорезов, а иногда и дисковыми орудиями. 

Создание микрорельефа выражается в формировании на поле гребней, борозд, гряд, лунок, 
микролиманов, щелей и других образований с разнообразным назначением. 

 
 

Рис. 1 — Трехсекционный каток кольчатый ЗКК-6А (а) и его 
рабочий орган (б): 

1 — секция; 2 — рама; 3 — балластный ящик 
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Сохранение стерни на поверхности почвы играет решающую роль в предупреждении ветровой 
эрозии почв. Это достигается использованием орудий с рыхлящими рабочими органами, но не обора-
чивающими почву. 

Анализ направления развития машин для обработки почвы и посева мелкосеменных культур 

В последнее время в России все больше применяются комбинированные агрегаты, способные 
выполнять несколько операций за один проход. 

Такие машины рекомендуются для подготовки почвы и посева мелкозернистого материала (рап-
са, свеклы и различных трав) и совмещают в себе различные комбинации «стрельчатых лап», а также 
дисков с прикатывающими катками, предназначенными для дробления крупных почвенных комьев. 

Преимущества комбинированных почвообрабатывающих агрегатов перед отдельными культива-
торами и дисковыми боронами несомненны: это экономия времени и топлива за счет исключения до-
полнительных проходов по полю, возможность использования каждого агрегата индивидуально,  
а также более низкая стоимость (по сравнению с покупкой аналогичных агрегатов по отдельности). 

Наконец, немаловажно отметить преимущества комбинированных с почвообрабатывающими аг-
регатами посевных машин в сравнении с отдельным агрегатированием культиваторов и сеялок. Та-
кими преимуществами являются: экономическая выгода за счет исключения дополнительных затрат 
на топливо и время для проведения отдельного посева, также при необходимости возможным является 
использование каждого агрегата индивидуально. 

Вопрос выгоды от приобретения комбинированных агрегатов спорный, ведь купившему эту маши-
ну хозяйству приходится делать выбор между качеством культивации и сева. В ряде случаев специа-
листы предостерегают, что оптимальная скорость, +с которой производится культивация, не совпада-
ет с оптимальной скоростью для качественного сева. 

Пути и условия минимализации обработки почв 

Возрастающее механическое воздействие на почву влечет за собой ряд негативных явлений.  
Во-первых, механическая обработка почвы поглощает около 40 % энергетических и свыше 25 % тру-
довых затрат в земледелии. Во-вторых, возрастающее механическое давление на почву как вслед-
ствие возрастания массы движителей, так и частоты движения агрегатов по полю резко усилило де-
градацию почвы: плотность почвы и ее сопротивление обработке резко возросли, содержание гумуса  
в почве за последние 60 лет снизилось на 25–30 % и усилились эрозионные процессы. В-третьих, хо-
тя механическое воздействие на почву за последние 20 лет возросло в 3,5 раза, урожайность культур 
от переуплотнения почв снизилась на 12–30 %. Этот и другие отрицательные явления резко повысили 
актуальность минимализации обработки почвы в современном земледелии. 

Г.С. Юнусов, Р.М. Гилязов 

Марийский государственный университет г. Йошкар-Ола 

КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ ПОД ПОСЕВ МЕЛКОСЕМЕННЫХ КУЛЬТУР 

Мелкосеменные культуры очень требовательны к качеству обработки почвы. Они весь-
ма чувствительно реагирует на структуру пахотного слоя почвы и горизонта при переходе его к под-
пахотному. Существуют следующие виды обработки почвы: осенняя подготовка почвы (вспашка),  
весенняя подготовка почвы (боронование), предпосевная 

Предпосевная обработка почвы должна обеспечить: 
– уничтожение сорных растений; 
– измельчить верхний слой почвы на глубину 10–14 см; 
– создать мульчирующую ровную поверхность почвы; 
– обеспечить дружные всходы; 
– обеспечить оптимальные водно-воздушные и питательные режимы в почве. 
Агрегаты, используемые для предпосевной обработки почвы, имеют существенные недостатки, 

но главный — недостаточное измельчение верхнего слоя почвы. В Марийском государственном  
университете на кафедре механизации производства переработки сельскохозяйственное продукции 
разрабатывается комбинированный агрегат новой конструкции, изображенный на рисунке. 

В конструкцию агрегата входят несущая рама 1, на которую с помощью кронштейнов 3 и 5 крепятся 
дисковые 6 и фрезерные 4 батареи. 

Привод фрезерных ножей осуществляется через ВОМ, карданный вал 12,10 и цепную передачу. 
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Установка агрегата в транспортное и рабочее положение осуществляется с помощью гидравли-
ческого цилиндра 7. 

При работе агрегата вырезные сферические диски под определенным углом атаки (10–25°) про-
изводят рыхление верхнего слоя почвы на глубину 12–14 см и подрезание корневой системы сорных 
растений, что обеспечивает благоприятные условия для работы фрезерной батареи. Фрезы создают 
мелкую измельченную поверхность, которая обеспечивает условия для заделки семян при посеве  
на заданную агротехническими требованиями глубину. 

 
 

Агрегат комбинированный, для подготовки почвы по посев для мелкосеменных культур: 
1 — несущая рама; 2 — редуктор; 3 — кронштейн крепления вала фрезы; 4 — фреза «Z» образная;  

5 — кронштейн батареи сферических дисков; 6 — сферические диски; 7 — гидроцилиндр; 8 — кронштейн крепления опорных  
колес; 9 — опорное колесо; 10 — вал привода редуктора; 11 — корпус подшипника; 12 — карданный вал; 13 — цепь 

А.С. Грачёв 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МЕТОД А.Н. КОЛМОГОРОВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АНАЛИЗУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТКАЗОВ 
В КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ 

Цель данной работы заключается в применении метода проверки статистических гипотез 
при обработке малых выборочных данных отказов элементов кабельных линий в распределительных 
сетях 10 кВ производственного отделения «Йошкар-Олинские электрические сети». 

В распределительных сетях 10 кВ агропромышленного комплекса (АПК) страны кабельные линии 
составляют значительно меньшую часть, чем воздушные линии (по производственному отделению 
«Йошкар-Олинские электрические сети» они составляют 4 %). Отказов, которые происходят на ка-
бельных линиях по сравнению с отказами на воздушных линиях, еще меньше. 

Анализ эксплуатационной надежности проведен по выборке элементов кабельных линий, иден-
тичных по устройству и назначению. Исследовалась надежность невосстанавливаемых элементов,  
т.е. соединительных и кабельных муфт, кабельных линий 10 кВ распределительных сетей производ-
ственного отделения «Йошкар-Олинские электрические сети». 

Исходные данные формировались на основе официальных сведений об авариях, зафиксирован-
ных в Актах расследования технологических нарушений в работе электрической сети за последние  
10 лет эксплуатации. 

Длина кабельных линий 10 кВ производственного отделения «Йошкар-Олинские электрические 
сети» представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Длина кабельных линий 10 кВ 

Год наблюдений 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Длина, км 21 21 21 29 29 29 54 54 58 62,5 

 
Статистика отказов концевых и соединительных кабельных муфт за период эксплуатации приведена 

в таблице 2. 
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Таблица 2 — Повреждаемость соединительных и концевых муфт кабельных линий 10 кВ 

Год наблюдений 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Количество муфт N, шт. 350 350 350 368 368 368 434 434 445 451 

Количество отказов m 4 1 3 6 5 2 4 4 3 6 

Интенсивность отказов  прив t  0,055 0,014 0,041 0,057 0,047 0,019 0,017 0,017 0,012 0,022 

 
Интенсивность отказов вычислим как долю отработавших невосстанавливаемых элементов  

за период эксплуатации (по годам эксплуатации), т.е.  
100

( )

m
t

N m L






 на 100 км линии и результаты 

сведем в таблицу 2. 

Гистограмму распределения интенсивности отказов  t  представим на рисунке 1. 

Воспользовавшись программой математической обработки данных Mathcad14, представим данное 
распределение в виде двух законов — экспоненциального и нормального. 

1. Экспоненциальный закон распределения относительной частоты попадания в интервал K  

от интенсивности отказов (t) с наименьшей среднеквадратичной погрешностью при n = 21,8 лет 

   n t
K t ne





     представлен на рисунке 2. 

 
 

Рис. 1 — Гистограмма распределения 

интенсивности отказов (t) 
 

 
Рис. 2 — Экспоненциальный закон распределения  

относительной частоты попадания в интервал К 

от интенсивности отказов (t) 

2. Нормальный закон распределения относительной частоты попадания в интервал K от интен-

сивности отказов  t  с наименьшей среднеквадратичной погрешностью при 
0 0,022  год

-1
 и 

0,0206   год
-1

  
 

2

0

22
1

2
K t e

 


 




     представлен на рисунке 3. 

В данном случае (по малой выборке) осуществляется проверка гипотез о законе распределения. 
Сущность проверки гипотезы о законе распределения экспериментальных данных заключается  
в следующем. Пусть у нас есть выборка экспериментальных данных фиксированного объема (табл. 
1). Необходимо оценить по этой выборке параметры закона, определить степень согласованности 
экспериментальных данных и выбранного закона распределения [1]. 

Воспользуемся критерием А.Н. Колмогорова. Для применения критерия А.Н. Колмогорова пред-
ставим данные таблицы 1 в виде вариационного ряда с n = 10 и проверим с помощью критерия 
А.Н. Колмогорова гипотезу о том, что эксплуатационные данные попадания интенсивности отказов 
кабельных муфт в интервал K подчиняются нормальному распределению (гипотеза H0, которая 
утверждает, что различие между сравниваемыми характеристиками отсутствует) при уровне значимо-
сти α = 0,1. 
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Рис. 3 — Нормальный закон распределения относительной частоты попадания в интервал K  

от интенсивности отказов (t) с наименьшей среднеквадратичной погрешностью 

Исходные данные и результаты вычислений сведем в таблицу 3. 

Таблица 3 — Исходные данные и результаты вычислений 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прив 0,012 0,014 0,017 0,017 0,019 0,022 0,041 0,047 0,055 0,057 

 n iF x  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

 iF x  0,06 0,49 4,6 4,6 11,75 19,4 19,910
–9

 2,610
–10

 5,210
–10

 5,710
–11

 

nd   0,04 0,29 4,2 4,2 11,25 18,8 0,7 0,8 0,9 1,0 

nd   0,06 0,39 4,4 4,4 11,35 18,9 0,7 0,8 0,9 1,0 

 

Значение эмпирической функции распределения находится из выражения  

 n i

i
F x

n
 .  (1) 

Данные вычислений по формуле (1) занесем в таблицу 3. Значение функции  iF x , в данном 

случае, это значение  K t   , где  K t    — относительная частота попадания в интервал K интен-

сивности отказов  t . 

Нормальный закон распределения представляется выражением  
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     ,  (2) 

где 
0 0,022  ; 0,0206  ;  прив t  берем из табл. 2. 

Вычисленные по формуле (2) значения  iF x  занесем в таблицу 3. 

В качестве меры расхождения между теоретической  F x  и эмпирической  nF x  функциями  

распределения непрерывной случайной величины X используется модуль максимальной разности 

   maxn nd F x F x  . 

Критерий А.Н. Колмогорова позволяет проверить согласованность распределений по малым  

выборкам и характеризует вероятность того, что величина nd n  не будет превосходить параметр   

для любой теоретической функции распределения. 
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Чтобы применить данный критерий, необходимо воспользоваться следующими соотношениями 

 max ,n n nd d d  , 

где  max
n i

i
d F x

n

   ;  
1

max
n i

i
d F x

n

 
  .  (3) 

Данные расчетов по формулам (3) также занесем в таблицу 3. 

В данном расчете  max , 19,4n n nd d d   . При  = 0,1  = 1,22. Для 10n   критическое значение 

   / 0,1 1,22/ 10 0,386m md n d     . 

Вывод 
Поскольку в рассматриваемом сравнительном анализе распределения максимальное значение 

nd  больше критического значения 
md , то гипотеза о принадлежности выборки нормальному закону 

отвергается. 

А.В. Михеев, С.В. Тимиряев, К.Н. Сандаков 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Этиловый спирт вырабатывается из следующих видов сырья: зерно, картофель, сахар-

ная и тростниковая меласса, сахарная свекла. Температура кипения 78,35 С при давлении 0,1 МПа. 
Спирт этиловый пищевой получают микробиологическим способом, в основе которого лежит сбражи-
вание сахара в спирт дрожжами семейства сахаромицетов.  

В ходе производства спирта объем отходов производства (барды) до 12 раз превышает выход го-
товой продукции. По данным ВНИИ пищевой биотехнологии, по ряду показателей химико-биологический 
состав жидкой барды значительно превышает предельно допустимые нормативы. Для утилизации 
жидкой барды без ущерба для экологии требуются или очистные сооружения, или наличие крупных 
ферм в непосредственной близости от предприятия. Жидкая барда начинает бродить уже через  
12 часов, поэтому транспортировать ее на большие расстояния невозможно. Для увеличения сроков 
хранения барды используется молочнокислое заквашивание. Однако жидкая барда отличается  
от переработанной (сухой) небольшой пищевой ценностью. При этом отходы от производства спирта 
сами по себе кормом не являются, лишь могут заменить до 20 % рациона. При существующих объе-
мах производства спирта использование барды только как пищевой добавки при кормлении животных 
нецелесообразно. В непереработанном же виде она, зачастую, просто выбрасывается в почву и вод-
ные ресурсы. В связи с этим принято постановление правительства РФ об обязательной переработке 
барды на заводах по производству спирта, но в связи с высокой стоимостью оборудования по пере-
работке барды (до 4 млн евро) сроки обязательной установки оборудования постоянно корректируют-
ся. По данным на конец 2008 г., только около 40 заводов из 166 имеют оборудование для полной пе-
реработки барды. Как отмечают исследователи, в данном случае вопрос утилизации ставится 
неправильно, так как из барды производится ценный кормовой продукт для животноводства с высо-
ким содержанием белка. По некоторым данным, кормовые дрожжи из барды импортируются. Другое 
направление переработки барды: получение биотоплива, что также является одним из приоритетных 
направлений, но при этом не требует дополнительных источников сырья. При производстве биогаза 
конечными продуктами являются газообразное топливо, которое можно использовать в технологическом 
процессе при производстве спирта или сушке барды, и органическое удобрение. 

На сегодняшний день существуют следующие направления переработки барды: 
– с выпарными станциями для получения сухой барды (Distillers Dried Grains with Solubles — 

DDGS);  
– с получением кормовых дрожжей;  
– с получением биогаза в метантенках; 
– комбинированные схемы (разделение жидкой и твердой фазы на центрифугах, выращивание 

кормовых дрожжей на субстрате, сушка продукции). 
В состав комплекса по сепарированию (разделению) и сушке барды включается следующее  

оборудование: 
1) емкость — накопитель сырья со смешивающим устройством (миксером); 
2) сепаратор; 
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3) сушилка; 
4) гранулятор; 
5) комплект транспортеров (определяется компоновкой оборудования). 
Технологическая схема переработки барды заключается в следующем: жидкое сырье (барда)  

поступает в емкость-накопитель самотеком, насосом или транспортером, затем с помощью насоса, 
транспортера или самотеком подается на сепаратор, где осуществляется ее отжим, после чего выде-
ленная твердая фракция отправляется на сушку и гранулирование. 

Для комплексного решения переработки барды предлагается применить комбинированную схему: 
1. Сбор и предварительное кислое брожение. 
2. Фильтрация и отделение дробины. 
3. Нейтрализация и охлаждение барды (низкопотенциальный источник тепловой энергии) 
4. Разделение барды на компоненты с использованием сепараторов, центрифуг, фильтров-прессов: 
– жидкая фаза (получение биогаза); 
– плотная фаза (получение кормовой добавки). 
Исходя из анализа приведенных технологий, для утилизации спиртовой барды предлагается ис-

пользовать комбинированную схему с получением кормовых дрожжей в результате переработки бар-
ды, а также одновременное получение биогаза (на 1 кг барды до 0,5 м

3
). Полученный биогаз можно 

использовать как в технологическом процессе при производстве спирта, так и при сушке барды, что 
значительно снизит энергоемкость спиртового производства и решить вопрос полной переработки 
барды, а получаемое в процессе разложения органическое удобрение решит задачу повышения пло-
дородия почв. В данный момент, как одно из перспективных направлений рассматривается непосред-
ственная переработка барды в удобрение с добавлением опилок или соломы в целью уменьшения 
содержания влаги. 

И.Ю. Новосёлова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ПРОБЛЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ (ВОРОХА) 
НА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

Поступающая на механизированный зерноочистительно-сушильный комплекс зерновая 
смесь (вороха), как правило, ссыпается в яму. Из ямы ворох нориями направляется к машинам пер-
вичной очистки для выделения из него крупных (соломистых) и мелких (полова) примесей. Машинами 
первичной очистки являются МПО-50. Их производительность 50 т/ч. 

Однако на действующих в республике комплексах норий такой производительности нет. Как пра-
вило, в завальные ямы устанавливают нории НЗ-20 и очень редко 2НЗ-20, соответственно произво-
дительностью 20 и 40 т/ч. Следовательно, машина МПО-50 при загрузке норий на 100 % будет  
загружена на 40 или 80 %. Это одна из проблем, требу-
ющих модернизации комплексов. 

Далее зерновая смесь, прошедшая первичную 
очистку, через бункер-накопитель поступает снова в за-
вальную яму, откуда нориями поднимается к машинам 
вторичной очистки ОВС-25 или СВУ-60. Здесь возникает 
сразу несколько проблем. Во-первых, нужно регулиро-
вать нории по производительности. Если говорить о ма-
шине ОВС-25, то для ее загрузки на полную мощность 
нужна нория, подающая 25 зерновой смеси в час. Регу-
лировка норий по производительности осуществляется 
«на глазок» по загрузке решетных станов машин, т.к.  
у норий нет тарированных шкал и фиксаторов подъема 
заслонок на нужную высоту. Вследствие этого машины 
или недогружены, или перегружены. 

Во-вторых, машина ОВС-25 имеет два решетных 
стана (короба), а машина СВУ-60 — четыре. Эти станы 
работают параллельно, т.е. зерновая смесь должна по-
ступать на их первые решета строго дозированной  
по объему. Имеющиеся у машин примитивные делители 

 
 

Лопастной дозатор зерновой смеси: 
1 — электродвигатель; 2 — редуктор;  
3 — вариатор; 4 — цепная передача 
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потоков зерна по станам (коробам) не обеспечивают такого дозирования потоков смеси, поэтому  
каждый этаж у машины СВУ-60 и короб у машины ОВС-25 загружены по разному, а следовательно, 
надлежащая очистка зерна от примесей производится некачественно. 

Для решения обеих этих проблем опять нужна модернизация технологической схемы. Суть ее за-
ключается в следующем. После первично очистки вороха через бункер-накопитель, а затем через  
завальные ямы, его можно любыми нориями переправить в бункер-накопитель, который устанавли-
вается над машинами вторичной очистки зерна ОВС-25, СВУ-60 и т.д. Сюда же можно подключить 
сортировальную машину ЗАВ-10.90, которая очищает семенное зерно от длинных и коротких примесей. 

Бункеры-накопители оборудуются лопастными дозаторами (для машин ОВС-25 и ЗАВ-10 — двух-
лопастным, а для машины СВУ-60 — четырехлопастным). Данные дозаторы регулируются на произ-
водительность размерами лопастей и числом оборотов. Обороты роторов можно обеспечить подбором 
нужного электродвигателя (1), червячного редуктора (2), клиноременного вариатора (3) и окончательно 
цепной передачей (4) на вал ротора. Таким образом, каждая лопасть будет направлять свою порцию 
на нужный короб или этаж машины. 

Общий вид такого дозатора представлен на рисунке. Дозатор фланцем крепится к фланцу бункера 
накопителя. 

И.Ю. Новосёлова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЗРЕШЕТНОЙ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ МПО-50 С ЦЕЛЬЮ ОЧИСТКИ 

ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ ОТ МЕТАЛЛОМАГНИТНЫХ ПРИМЕСЕЙ 

В настоящее время оборудование зерноочистительно-сушильных комплексов не защи-
щено от металломагнитных примесей, которые вполне могут быть в составе пороха, поступающего от 
зерноуборочных комбайнов. Актуальность проблемы усиливается тем, что на комплексы поступает 
все более сложное и дорогостоящее оборудование. Следует сказать, что на мельницах перед каждой 
сложной машиной ставят магнитные сепараторы. Если учесть то, что в нашей зоне большая часть 
зерна, кроме семенной фракции, идет на производство комбикормов, а кормодробилки наиболее под-
вержены повреждениям от металлических примесей, то актуальность задачи еще более усиливается. 

Машина МПО-50 предназначена для предварительной очистки зернового вороха. При этом  
из вороха выделяются крупные легкие (соломистые) и мелкие легкие (полова) примеси. 

Машина включает в себя приемную камеру и пнев-
моаспирационную систему. В камере установлены  
сетчатый транспортер 3 (рис. 1), встряхиватель 2 и рас-
пределительный шнек 4. Замкнутая пневмосепарирую-
щая система состоит из диаметрального вентилятора 5, 
нагнетательного 9 и всасывающего 10 каналов, отстой-
ной камеры 7, дроссельной заслонки 6 и шнека 8. 

Зерновой ворох загружают в шнек 4, который рав-
номерным слоем распределяет его по ширине машины. 
По скатному листу ворох поступает на сетку транспор-
тера 3. Зерно, легкие и мелкие примеси просыпаются 
через отверстия в сетке, а крупные примеси (солома, 
листья, колоски и др.) выводятся транспортером из ма-
шины. Встряхиватель, воздействующий на верхнюю 
ветвь транспортера, способствует расслоению вороха  
и проходу зерна. Зерновой ворох двумя потоками ссы-
пается во всасывающий канал 10 пневмосистемы  
и взаимодействует с воздушным потоком, который уно-
сит легкие примеси в отстойную камеру 7. Далее при-
меси попадают в шнек 8 и выводятся из машины. Зерно 
самотеком ссыпается в приемник и поступает на после-
дующую обработку. 

Необходимость реконструкции машины вызвана 
тем, что она первой вступает в технологический про-
цесс зерноочистительно-сушильных комплексов и по 

 
 

Рис. 1 — Схема рабочего процесса машины  
МПО-50: 

1, 9, 10 — воздушные каналы; 
2 — встряхиватель; 3 — сетчатый транспортер; 

4, 8 — шнек; 5 — вентилятор; 
6 — заслонка; 7 — отстойная камера 
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устройству позволяет вмонтировать в нужном месте магнитный сепаратор. Его можно поставить  
в поток зерновой фракции, содержащей тяжелые примеси, в том числе и металломагнитные. Это поз-
волит защитить от поломок все сложные машины в ходе дальнейшей очистки и сортировки зерна,  
а на комбикормовые заводы, мельницы и элеваторы будет поступать очищенное от металломагнитных 
примесей зерно. 

Из выпускаемых промышленностью магнитных сепараторов для этих целей наиболее подходящим 
является сепаратор У1-БМЗ, предназначенный для очистки зерна от металломагнитных примесей. 

Магнитный сепаратор У1-БМЗ (рис. 2, а) предназначен для выделения примесей из зерна. Его 
устанавливают после силосов для неочищенного зерна (регуляторов потока) и непосредственно пе-
ред подъемом пневмотранспортом. 

Корпус 5 представляет собой сварной короб с отверстиями для приема и выпуска продукта. В за-
висимости от технологического назначения и места установки его изготавливают в двух исполнениях. 
Через люк в передней стенке корпуса по направляющим 1 вставляют магнитную заслонку. Магнитная 
заслонка выполнена в виде сварного кронштейна 2, в котором горизонтально установлены два блока 
цилиндрических магнитов 4. Пластина заслонки 7, перекрывающая отверстие люка корпуса, для  
герметизации снабжена прокладками 6 и ручкой 3. 

Каждый блок магнитов (рис. 2, б) состоит из десяти постоянных дисковых магнитов 8 со вставками 
9. Они собраны в цилиндрический стержень, закрытый кожухом 10. 

Чтобы обеспечить очистку по всей ширине потока зерна (1285 мм), в машину МПО-50 необходимо 
установить четыре стандартных магнитных сепаратора У1-БМЗ или увеличить длину стержней  
до 1200 мм. 

Производительность данного магнитного сепаратора по технической характеристике равна 11 т/ч, 
а после удлинения стержней до 1200 мм возрастает почти до производительности машины МПО-50. 

После модернизации МПО-50 поток зерна с тяжелыми крупными примесями, в котором возможно 
наличие металломагнитных примесей, проходит через вмонтированный сепаратор У1-БМЗ (рис. 3). 
При этом длина стержней с магнитами увеличена до 1200 мм. Соответственно увеличено и количе-
ство постоянных дисковых магнитов. Таким образом, пропущенная через МПО-50 зерновая смесь  
(ворох) будет очищена от металломагнитных примесей и все сложные машины, участвующие далее  
в технологическом процессе, будут защищены от поломок. 

 
 

Рис. 2 — Магнитный сепаратор У1-БМЗ: 
а — У1-МБЗ; б — блок магнитов; 

1 — направляющая; 2 — кронштейн; 
3 — ручка; 4 — блок магнитов; 5 — корпус; 

6 — прокладка; 7 — заслонка пластинчатая; 
8 — магнит дисковый; 9 — вставка; 10 — кожух 

 
 

Рис. 3 — Схема рабочего процесса  
модернизированной машины МПО-50: 

1, 9, 10 — воздушные каналы; 2 — встряхиватель; 
3 — сетчатый транспортер; 4, 8 — шнеки; 5 — вентилятор; 

6 — заслонка; 7 — отстойная камера;   
11 — магнитны сепаратор У1-БМЗ 

Фактическую производительность магнитного сепаратора У1-БМЗ можно определить по следующей 
формуле 

Q = 10
–3

 B h  , 
где B — ширина рабочей зоны магнитного экрана (м); 

h — толщина слоя зерна (м); 
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 — скорость истечения зерновой смеси (м/ч); 

 — плотность зерновой смеси (кг/м
3
). 

Подставив значения показателей в формулу, получим, 

Q = 10
–3

 B h   = 0,0011,20,0153200860 = 49,5 т/ч. 
Это соответствует производительности МПО-50 с учетом отходов. 

И.И. Попов, Т.Н. Мерзлякова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 

Структурный анализ механизмов в силу своей абстрактности и отсутствия очевидной 
связи с предшествующими курсами, читаемыми на механических специальностях вузов, например,  
с математикой, теоретической механикой и др., является одним из трудно усвояемых для изучения 
разделов ТММ. С другой стороны, в доступной технической литературе по этому курсу не совсем  
четко проступают необходимость и последовательность установления класса механизмов. Именно 
установление (определение) класса механизма является задачей структурного анализа механизмов. 
К большому сожалению, неспециалистами в ТММ иногда подвергается сомнению даже сама возмож-
ность существования и постановки вышеупомянутой задачи. 

Наша работа представляет собой попытку устранения отмеченных выше недостатков. В основу 
классификации механизмов по Л.В. Ассуру положена классификация структурных групп. Структурные 
группы представляют собой плоские кинематические цепи, включающие в себя кинематические пары 
только 5-го класса, которые после присоединения звеньев свободными парами к стойке образуют 
фермы, т.е. число степеней свободы этих цепей становится равным нулю, т.е.: 

W = 0.  (1) 
Если количество кинематических пар в кинематической цепи обозначить через p5, a количество 

звеньев — через n, то число степеней свободы цепи: 
W = Зn – 2р5 – р4 = 0,  (2) 

где p4 — количество пар 4-го класса. Согласно вышеизложенному, 
p4 = 0.  (3) 
Тогда из (2) и (3) следует: 

5

3

2
p n . (4) 

Условие (4) определяет соотношение между количеством кинематических пар и количеством зве-
ньев в структурных группах, т.е. позволяет установить, является ли рассматриваемая кинематическая 
цепь структурной группой или нет. 

Следует отметить, что и анализ, и синтез механизмов необходимо выполнять только по структурным 
группам, т.к. именно они являются кинематически и статически определимыми системами. 

В основу классификации структурных групп положено понятие класса замкнутого контура, входя-
щего в группу, класс которого, в свою очередь, определяется количеством кинематических пар, со-
держащихся в нем. Все механизмы, кроме механизмов 1-го класса, могут содержать любое количе-
ство структурных групп. Конечно, одна из них будет иметь самый высокий класс — им и будет 
определяться класс механизма. 

Для практического использования предлагается следующая последовательность установления 
класса механизма: 

1) подсчитывается количество всех звеньев механизма; 
2) определяется количество подвижных звеньев механизма по формуле: 
n = N – 1, 

где N — количество всех звеньев механизма; 
3) подсчитывается количество кинематических пар 5-го и 4-го классов, имея в виду, что пар 3-го  

и более низких классов плоские механизмы не могут иметь; 
4) подсчитывается число степеней свободы механизма по формуле: 
W = 3n – 2p5 – p4 = 0, 

где p5 — количество кинематических пар 5-го класса, 
p4 — количество кинематических пар 4-го класса; 
5) назначаются начальные звенья механизма, причем количество назначаемых начальных звеньев 

механизма должно быть равно числу степеней свободы W; 
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6) для заданного положения начальных звеньев с применением условных изображений звеньев  
и кинематических пар вычерчивается кинематическая схема механизма с указанием направления 
движения начальных звеньев; 

7) на построенной схеме механизма все звенья нумеруются арабскими цифрами, а кинематические 
пары обозначаются прописными буквами латинского алфавита; 

8) выполняется замена кинематических пар 4-го класса (высших пар) на кинематические пары  
5-го класса (низшие пары), причем замена считается эквивалентной, если одна пара 4-го класса  
заменяется одним звеном с двумя парами 5-го класса; 

9) при тех же положениях начальных звеньев вычерчивается кинематическая схема заменяющего 
механизма, т.е. механизма, в котором выполнена замена пар 4-го класса на пары 5-го класса; на схеме 
механизма указывается направление движения начальных звеньев; 

10) выполняются нумерация звеньев и обозначение кинематических пар на заменяющем меха-
низме с сохранением прежней нумерации и обозначений; 

11) вычерчиваются начальные звенья вместе со стойкой; это будут структурные группы 1-го класса 
1-го порядка; нумерация звеньев и обозначение кинематических пар сохраняются; 

12) вычерчивается механизм (кинематическая цепь) без стойки и начальных звеньев с сохранением 
нумерации звеньев и обозначений кинематических пар; 

13) методом проб и ошибок полученную кинематическую цепь вначале пытаются разбить на груп-
пы 2-го класса; если все варианты объединения звеньев в группы оказываются неудачными, то это 
означает, что механизм включает в себя, помимо групп 1-го и 2-го классов, группы более высоких 
классов: 3-го, 4-го и т.д.; 

14) по наивысшему классу структурной группы устанавливается класс всего механизма. 
Можно привести два полезных формальных правила для проверки выполненного структурного 

анализа, которые также не упоминаются в литературе: 
1. Любое из звеньев механизма может входить только в одну структурную группу. 
2. Каждая из кинематических пар может входить только в одну структурную группу. 

А.Р. Ротт, В.Н. Чайкин, В.Д. Щепин 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗРАБОТКИ 

Создание высокоэффективных технологических систем — автоматических линий, робо-
тизированных комплексов, гибких производственных систем и других видов производственно-
технических объектов в различных отраслях техники является весьма важной и актуальной задачей, 
требующей дальнейшего развития методов моделирования, проектирования и расчета. 

Современное автоматизированное производство — это сложная по структуре, компоновке и орга-
низации работы система технологических, вспомогательных машин и других технических объектов, 
связанных между собой и функционирующих в определенном взаимодействии, причем, чем согласо-
ваннее это взаимодействие, тем выше производительность и другие выходные показатели системы. 
Сложность организации и структуры современного производства предопределяет большое число 
возможных вариантов его реализации, при этом наибольшая ответственность принимаемых техниче-
ских решений смещается именно на ранние стадии разработки, когда закладываются основные орга-
низационные и конструктивно-компоновочные параметры, в значительной степени определяющие 
выходные технико-экономические показатели функционирования системы. Интуитивные, недостаточ-
но обоснованные проектные решения в таких условиях могут привести к грубым просчетам и сниже-
нию эффективности технологических систем, особенно с учетом значительной стоимости современ-
ного автоматизированного оборудования. Вместе с тем, при проектировании автоматизированного 
производства практически невозможна постановка комплексного натурного эксперимента, направ-
ленного на оценку достоверности результатов проектирования. Такой эксперимент был бы неоправ-
данно дорогим и трудоемким. При этом возможности неавтоматизированного проектирования с его 
низкой производительностью, физическими экспериментальными методами исследований и зачастую 
интуитивной оценкой результатов весьма ограничены, поскольку сроки и стоимость такого проектиро-
вания становятся чрезмерно большими, а точность — недостаточной. Поэтому необходимой предпо-
сылкой успешного проектирования, разработки, исследования и реализации технологических систем 
различного назначения в современных условиях является использование математического модели-
рования и автоматизированного проектирования. Основные технические решения на ранних стадиях 



А.Р. Ротт, В.Н. Чайкин, В.Д. Щепин 148 

разработки должны выбираться не столько с инженерных позиций обоснования и расчета определен-
ной конструкции, кинематики, прочности отдельных узлов и элементов, но, в первую очередь, на ос-
нове научных подходов с использованием моделирования и автоматизированного проектирования, 
позволяющих реализовать итерационный процесс определения компоновки, структуры и выбора 
большого числа основных проектных параметров. Данный подход связан с существенной трудоемко-
стью, поскольку включает обычно многочисленные повторения процедур анализа, оптимизации  
и синтеза проектных решений. В таких условиях особенно важным является правильный выбор  
методов моделирования. 

Имитационное моделирование позволяет воссоздать во времени процесс работы производствен-
ной системы, воспроизводя элементарные операции ее функционирования (технологические, загру-
зочно-разгрузочные, транспортные) с сохранением их логической структуры и последовательности 
протекания во времени. Это позволяет по исходным данным получить сведения о состоянии системы 
в любой момент времени, а также оценить ее выходные характеристики. Основным преимуществом 
имитационного моделирования по сравнению с аналитическим в таких условиях является возмож-
ность решения более сложных задач. Имитационные модели позволяют, в частности, учесть много-
численные случайные факторы, характерные, например, для гибкого многономенклатурного произ-
водства. Поэтому в настоящее время имитационное моделирование — наиболее эффективный 
метод исследования больших и сложных по структуре и, особенно, организации работы, технологиче-
ских систем. Имитационное моделирование, однако, требует больших, по сравнению с аналитическим, 
затрат вычислительных ресурсов. 

Комбинированное (аналитико-имитационное) моделирование при анализе и синтезе технологиче-
ских систем позволяет объединить достоинства аналитического и имитационного моделирования. 
При этом производится предварительная декомпозиция процесса функционирования производствен-
ной системы на составляющие подпроцессы, и для тех из них, где это возможно, используются  
аналитические модели, а для остальных строятся имитационные модели. Такой комбинированный под-
ход позволяет охватить класс сложных систем, которые не могут быть исследованы с использованием 
только аналитического либо имитационного моделирования в отдельности. 

Стратегической задачей моделирования является, в общем случае, обеспечение максимальной 
эффективности проектируемой технологической системы. 

На ранних стадиях разработки производственно-технических систем обычно отсутствует полная  
и достоверная информация о затратах. В таких условиях не оправданы чисто экономические методы 
оценки эффективности, предусматривающие подсчет и анализ денежных показателей. Здесь целесо-
образна укрупненная оценка, направленная на выбор производственного варианта из большого числа 
практически реализуемых конкурирующих вариантов. При этом необходимо стремиться к максимально 
простым расчетным зависимостям, учитывая возможную недостоверность исходных данных. 

При оценке конкурирующих вариантов технических систем могут быть использованы различные 
критерии, однако основным источником получения экономического эффекта от производственной 
технологической системы в рассматриваемых условиях обычно является выигрыш по производи-
тельности. 

Традиционные методы аналитического и имитационного моделирования технологической систе-
мы на метауровне позволяют составить простые экономико-математические модели, связывающие 
показатели производительности того или иного варианта производства с его основными конструктив-
ными, структурно-компоновочными и эксплуатационными параметрами. При этом производитель-
ность является обычно функцией перечисленных параметров и задается в виде простоев оборудова-
ния. Расчеты, выполненные по подобным моделям, будут, естественно, укрупненными и сугубо 
ориентировочными, однако, вполне достаточными при первичных проработках возможных вариантов 
систем с целью определения их технической целесообразности и эффективности. Такой подход 
предполагает выполнение уточненных экономических расчетов на более поздних стадиях разработки 
после проведения конструктивной проработки технологического и вспомогательного оборудования, 
систем управления, кинематических, гидравлических, электрических схем и т.п. 

Задачу оптимизации в этом случае решают обычно следующим образом: находят целевую функ-
цию эффективности Э, связывающую показатели производительности данного проектного варианта  
с его основными конструктивными параметрами и, варьируя параметром х, в наибольшей степени 
влияющим на производительность, находят экстремальное значение этой однопараметрической 
функции, которое соответствует оптимальному значению варьируемого конструктивного параметра 
хопт, т.е. ищут, например, максимум функции 

    maxЭ f x  ,  (1) 

где Э — экономический эффект от реализации проектного варианта. 
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Рассмотренный подход не исключает также решения задачи многопараметрической оптимизации, 
для чего важнейшие проектные параметры хi объединяются в целевую функцию качества F(x)  
с использованием аддитивного критерия 

   ,i iF x F x  ,  (2) 

где F(x) — целевая функция качества (например, суммарная стоимость потерь в системе, как функ-

ция ее основных параметров); i — весовые коэффициенты, определяющие степень важности i-го 
параметра. 

Тогда формальная постановка задачи параметрической оптимизации может быть сформули-
рована следующим образом: найти максимум (минимум) целевой функции F(x) в некоторой области 
работоспособности XP, определяемой заранее заданными ограничениями 

 
  

max
x XP

F x


.  (3) 

Для решения задачи (3) обычно используются различные методы поисковой оптимизации. Значе-
ния ограничений вытекают из конкретной физической и технической сущности проектных параметров 
и могут быть определены с учетом данных о действующих производственных аналогах. Решение  
задачи (3) позволяет получить оптимальный проектный вариант производства в виде вектора опти-
мальных номинальных значений рассматриваемых конструктивных параметров. Ему должны предше-
ствовать разработка соответствующих прикладных программ и использование средств автоматиза-
ции проектирования. 

Следует, однако, заметить, что на ранних стадиях проектирования использование многопарамет-
рической оптимизации не всегда оправдано, поскольку требует достаточно трудоемкой разработки 
математического и программного обеспечения и больших затрат вычислительных ресурсов, связан-
ных с реализацией итерационного процесса проектирования, особенно при большой размерности 
задачи, тогда как ценность полученного решения не всегда бывает велика из-за низкой достовер-
ности исходной информации. Поэтому часто можно ограничиться решением значительно менее тру-
доемких задач однопараметрической оптимизации вида (1). Иногда от строгого решения задачи оп-
тимизации приходится отказываться совсем в пользу нахождения пусть не оптимального, а лишь 
эффективного по принятым критериям варианта, поскольку оптимальный вариант может быть нереа-
лизуемым с практической или технической точек зрения. Это, например, касается выбора компоновки 
технологической системы. Формальное решение задачи оптимизации размещения оборудования  
может в этом случае привести к получению экзотических нетрадиционных компоновочных решений, 
которые не вписываются в стандартные производственные помещения, цеховые пролеты и пр. 

В зависимости от конкретных условий, поставленных в техническом задании на проектирование, 
сложности задачи, особенностей объекта и преследуемых целей используют различные принципы 
построения модели. Часто возникает необходимость разработки менее точной модели, которая,  
однако, более полезна для практики. При этом, с одной стороны, желательно разработать модель, 
позволяющую проще всего получить численное решение, с другой — обеспечить приемлемую точ-
ность. С целью упрощения модели используют такие приемы, как сокращение (исключение) ряда  
переменных, изменение их характера, изменение функциональных соотношений между переменными 
(например, использование линейной аппроксимации), изменение ограничений, их модификацию,  
постепенный ввод в условия задачи и т.п. 

Процедура разработки математической модели на ранних стадиях проектирования технологической 
системы включает в общем случае следующие этапы: 

1. Выбор характеристик и параметров, которые подлежат отражению в модели. Применительно  
к технологической системе это обычно конструктивные параметры системы, стоимостные показатели 
ее элементов, которые на ранних стадиях разработки могут быть заданы в виде относительных без-
размерных коэффициентов, и выходные показатели эффективности. При моделировании системы  
с использованием, например, теории массового обслуживания, конструктивные параметры в неявном 
виде могут быть заложены в такие характеристики системы, как средняя длина очереди, коэффици-
енты простоя технологического оборудования и приборов обслуживания, среднее число занятых при-
боров и пр. Вводя эти показатели, определенные для стационарных условий, в целевую функцию 
эффективности, мы можем учесть влияние основных конструктивных параметров системы, таких, 
например, как компоновка, число станков, обслуживающих устройств и других на ее выходные пока-
затели. Выходными характеристиками системы могут быть производительность, экономическая эф-
фективность, стоимость потерь в системе и пр. Выбор характеристик и параметров определяет сте-
пень универсальности и точность модели. 

2. Сбор исходной информации о свойствах объекта. Источником сведений могут быть производ-
ственные эксперименты и хронометраж технологических и вспомогательных операций на сходных 
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объектах; опыт и знания разработчика модели; описания прототипов, близких по свойствам к иссле-
дуемому объекту; литературные справочные источники и пр. 

3. Выбор вида и синтез структуры математической модели, то есть получение общего вида  
математических соотношений без конкретизации числовых значений входящих параметров. Синтез 
структуры — наиболее ответственная и трудная с точки зрения формализации операция. 

4. Расчет числовых значений параметров модели и обработка результатов моделирования.  
Эта задача ставится как задача минимизации погрешности модели заданной структуры. 

5. Оценка точности и адекватности модели. При этом возможны различные подходы, в том числе 
использование альтернативных методов моделирования исследуемого объекта (например, аналити-
ческих и имитационных) с определением относительной погрешности моделирования. 

Наиболее часто используемыми математическими методами составления математических моде-
лей технологических систем на метауровне являются: математические модели с использованием  
целочисленного программирования; математические модели с использованием сетей Петри; матема-
тические модели с использованием систем массового обслуживания (1). Рассмотрим методику  
составления математических моделей каждым из перечисленных методов. 

Математические модели с использованием целочисленного программирования 

Пусть задача формулируется следующим образом: необходимо спроектировать технологическую 
систему, включающую n робото-технологических комплексов (РТК). Для этого выделен фонд в сумме 
N рублей, стоимость j-го типа РТК составляет Cj, а производительность — aj, где j = 1, n. Требуется 
выбрать РТК, обеспечивающие максимальную суммарную производительность технологической  
системы в пределах установленного денежного лимита N. 

Математическая модель данной задачи будет иметь вид: 
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где x = (x1, x2, …, x j, …x n); 
aj ≥ 0; C j ≥ 0; N ≥ 0 — целые числа. 
Схема решения данной задачи методом ветвей и границ показана на рисунке 1. Решение выполнено 

для целевой функции и ограничений вида: 

f (x) = (6x1 + 8x2 + 10x3 + 11x4 + 9x5)  max; 

2x1 + 3x2 + 7x3 + 10x4 + 9x5 ≤ 20. 
При этом были приняты исходные данные: 
A = (a1, a2, a3, a4, a5) = (6, 8, 10, 11, 9); 
C = (C1, C2, C3, C4, C5) = (2, 3, 7, 10, 9); 
N = 20; n = 5. 
В данном случае полученное на первом 

шаге решение x1 = 0; x2 = x3 = x4 =1; x5 = 0;  
f(x) = 29 является оптимальным. 

Если проектируемая технологическая си-
стема соответствует всем перечисленным 
признакам, создается модель массового об-
служивания (аналитическая или имитацион-
ная), связывающая ее основные выходные 
характеристики (например, производитель-
ность, экономическая эффективность и пр.) с 
основными конструктивными, структурно-
компоновочными и эксплуатационными пара-
метрами. Эти характеристики и параметры 
объединяются в целевую функцию, после чего 
решается, например, задача оптимизации. 

Пусть технологическая система S имеет n 
возможных состояний S1, S2, …, S n, а Pi (t) — 
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Рис. 1 — Схема решения задачи 
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вероятность того, что в момент времени t система будет находиться в состоянии Si. Тогда для любого 
момента времени будет справедливо равенство 
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Чтобы найти все вероятности состояний системы Pi(t), необходимо записать систему дифферен-
циальных уравнений Колмогорова, в которой неизвестными функциями являются вероятности состо-
яний. Например, для технической системы, включающей два блока, периодически отказывающих  
и ремонтирующихся, система уравнений будет иметь вид: 
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где i, i — интенсивности отказов и восстановления соответствующих блоков. 
В установившемся режиме работы системы вероятности Pi постоянны, производные обращаются 

в нули и система дифференциальных уравнений преобразуется в систему алгебраических уравнений: 
(λ1 + λ2)p0 = μ1p1 + μ2p2; 
(λ2 + μ2)p1 = λ1p0 + μ2p3;  (7) 
(λ1 + μ2)p2 = λ2p0 + μ1p3; 
(μ1 + μ2)p3 = λ2p1 + λ1p2; 
Нормировочное условие для системы (7) 
p0 + p1 + p2 + p3 = 1. 
C учетом системы алгебраических уравнений (7) могут быть получены расчетные зависимости 

для определения показателей работы технологической системы в установившемся режиме. 

Математические модели с использованием сетей Петри 

Моделируемая технологическая система, в которой протекают дискретные временные процессы, 
может быть исследована с помощью сетей Петри (рис. 2). 
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t2 
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Рис. 2 — Пример сети Петри 

На рисунке 2 приняты следующие обозначения. P — непустое конечное множество позиций  
(состояний). Т — конечное множество переходов (событий). Вершины сети Pi изображены кружками,  
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а вершины ti — черточками (барьерами). Дуги соответствуют функциям инцедентности позиций и пе-
реходов. Точки в кружочках означают заданную начальную маркировку. Число маркеров в позиции 
равно значению функции μ: Р → {0, 1, 2, …}. Переход от одной маркировки к другой осуществляется 
срабатыванием переходов. Функционирование сети Петри состоит в последовательной смене марки-
ровок в результате срабатывания «возбужденных» переходов. Такой подход позволяет эффективно 
исследовать протекающие во времени дискретные процессы, характерные для функционирования 
сложных технологических систем. 

Рассмотренные методы математического моделирования могут быть реализованы как в аналити-
ческой, так и в имитационной форме. Они позволяют на ранних стадиях разработки, когда в условиях 
недостатка исходной информации принимаются наиболее ответственные проектные решения, по приня-
тым критериям обоснованно выбрать основные конструктивные, структурные и компоновочные пара-
метры сложных технических объектов и систем. В дальнейшем, на более поздних этапах проектиро-
вания, по мере появления уточняющей информации, эти параметры могут быть скорректированы,  
при этом, однако, основные проектные решения, как правило, сохраняются. 

Н.Н. Смирнов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ИЗМЕЛЬЧАЮЩИХ АППАРАТОВ 

При переработке незерновой части урожая одних и тех же зерновых культур измельча-
ющие аппараты, отличающиеся по конструктивным признакам, оказывают различные разрушающие воз-
действия на материал, вследствие чего энергетические, качественные параметры и показатели про-
пускной способности этих машин различны. Из многочисленных конструкций измельчающих 
аппаратов можно выделить три основных типа: дисковый, барабанный и роторный, получившие пре-
имущественное распространение в полевых измельчителях отечественного и зарубежного производ-
ства. 

Преимуществом дискового измельчающего аппарата является его относительная простота. В этом 
аппарате режущие ножи имеют прямолинейную форму, поэтому их несложно изготовлять, заменять, 
регулировать и затачивать. К недостаткам можно отнести ограничение ширины горловины аппарата 
радиусом диска, так как резание массы осуществляется только одной стороной диска. Увеличение 
ширины горловины влечет за собой увеличение габаритов всего аппарата. Большое сужение расти-
тельной массы перед подачей в горловину увеличивает толщину перерезаемого ножами слоя и, сле-
довательно, в значительных пределах возрастает усилие резания. Так как в радиальных измельчаю-
щих аппаратах резание прерывистое, то увеличение усилия резания отрицательно сказывается  
на работе машин. Для обеспечения равномерности резания в дисковых измельчающих аппаратах 
приходится значительно повышать маховой момент дисков. Еще одним из недостатков дисковых из-
мельчающих аппаратов является то, что радиально расположенные ножи имеют переменную по длине 
ножа скорость резания. Соответственно этому у периферии ножа измельчение будет нормальное, а бли-
же к центру — недоизмельчение. У этих типов измельчающего аппарата контакт ножей с материалом 
происходит ступенчато, что приводит к ударным нагрузкам на валу привода. 

От этого недостатка свободны цилиндрические ножевые барабанные измельчающие аппараты, 
рабочие органы которых представляют собой цилиндрические ножевые барабаны со сменным чис-
лом ножей, что обеспечивает регулировку требуемой длины резки. Наибольшее распространение 
получил плосконожевой цилиндрический барабанный измельчающий аппарат. Он отличается, главным 
образом, применением плоских ножей, которые при помощи специальных кронштейнов прикреплены 
на диске так, что их лезвия расположены на образующей цилиндра под некоторым углом наклона  
к ней. Преимуществом такого аппарата является то, что его ножи и кронштейны расположены по пе-
риферии. Это значительно увеличивает маховой момент измельчающего органа. Такое расположение 
ножей позволяет также использовать их в качестве швыряющих лопаток. На измельчающий аппарат 
можно установить большое число ножей, уменьшить длину резки без значительного повышения  
частоты вращения барабана. 

Вид резания зависит от длины лезвия, участвующего в работе. Наиболее рациональным является 
работа измельчающего аппарата при непрерывном резании и постоянном усилии, для этого необходимо 
иметь нулевой интервал между лезвиями последующих ножей. 

При наличии очевидных преимуществ, обусловленных равномерностью нагрузки на вал и мини-
мальным усилием на резание, цилиндрические измельчающие аппараты не лишены и недостатков. 
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Необходимость подачи материала тонким слоем ограничивает производительность машины. Кроме 
того, использование спиральных ножей вызывает заметное осевое усилие на вал, а изготовление  
ножей и заточка их в процессе эксплуатации оказываются сложными, низкая надежность данного  
аппарата в случае попадания в камеру измельчения металлических и других твердых предметов. 

Основным рабочим органом роторных измельчителей является ротор с шарнирно или жестко за-
крепленными ножами или молотками. Главным преимуществом такого типа измельчающих аппаратов 
по сравнению с барабанными и дисковыми измельчителями является высокая надежность и простота 
простота конструкции. Именно это обстоятельство послужило причиной широкого применения ротор-
ных измельчителей как в России, так и за рубежом. При шарнирном креплении молотков тормозящее 
действие внешних рабочих сопротивлений частично передается на вал ротора и частично компенси-
руется уменьшением его момента инерции, обусловленным отклонением молотков от радиального 
положения. Смещение точки подвеса молотка от его продольной оси способствует скользящему  
резанию, что повышает эффективность процесса измельчения. 

Роторные измельчающие аппараты, различающиеся по конструктивному исполнению, нашли 
применение в выпускаемых промышленностью измельчителях соломы к зерноуборочным комбайнам, 
измельчение в которых осуществляется в основном методами ударного резания, и в разработках  
измельчителей-разбрасывателей соломы многих НИИ. 

Во всех существующих измельчителях конструкцией рабочих органов предусматривается из-
мельчение стеблей резанием в одном направлении, перпендикулярном направлению подачи, причем 
длина измельченных частиц отличается от расчетной. Это объясняется тем, что даже уменьшив вли-
яние на длину резки таких факторов, как зазор между кромками ножа и противорежущей пластины, 
толщину режущей кромки лезвия, скорости резания и подачи, физико-механические свойства стеб-
лей, невозможно устранить хаотичное расположение стеблей, поступающих к измельчающему органу 
под разными углами к направлению подачи. 

Проведенный анализ свидетельствует о многообразии конструктивных решений, способствующих 
повышению эффективности измельчения с минимальными энергозатратами. 

Н.В. Януков 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ЖАЛЮЗИЙНОЕ РЕШЕТО С НОВОЙ ФОРМОЙ ЖАЛЮЗИЙНОЙ ГРЕБЕНКИ 

Резко возросшие нагрузки на верхнее жалюзийное решето очистки зерноуборочных 
комбайнов выдвигают задачу создания новых интенсифицированных и универсальных сепарирующих 
поверхностей. В конструкциях очисток современных зерноуборочных комбайнов в основном исполь-
зуют жалюзийные решета, но встречаются и проволочные плетенные с квадратными или прямо-
угольными отверстиями, штампованные, ступенчатые регулируемые и нерегулируемые, чешуйчатые, 
пальцевые. 

Теоретическим и экспериментальным ис-
следованиям работы различных типов решет 
уделено большое внимание в научном мире. 
Очистки с жалюзийными решетами являются 
универсальными и обеспечивают хорошее  
качество работы на целом ряде культур. Одна-
ко они удовлетворительно работают лишь  
на средних нагрузках, при подаче незерновой 
фракции на верхнее жалюзийное решето  

от 0,5–1,5 кг/см и не обеспечивают эффектив-
ного разделения при повышенных подачах  

2,5 кг/см. 
С целью интенсификации процесса просе-

ивания зерна через слой соломистого вороха и 
отверстия решета при повышенных подачах 
незерновой части предлагается новая форма 
жалюзийной гребенки (рис.) 

Отличительными признаками новой жалю-
зийной гребенки являются: 

 
 

Жалюзийное решето с новой формой жалюзийной гребенки: 
1 — рама; 2 — вогнутая жалюзийная гребенка;  

3 — регулировочный механизм 
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1) вогнутая форма жалюзи; 
2) нижние щитки гребенки выполнены зубчатыми; 
3) зубья стоящих друг за другом жалюзи расположены со смещением в шахматном порядке. 
Жалюзийное решето с новыми гребенками (рис.) содержит раму 1, вогнутые жалюзийные гребен-

ки 2, установленные с постоянным шагом и регулировочный механизм 3. Нижние щитки выполнены 
зубчатыми. Такое исполнение щитков со смещением уменьшает сопротивление воздушному потоку 
на входе в межжалюзийное пространство, снижает завихрения, способствуя активному проходу  
воздуха и разрыхлению зерносоломистого вороха. 

Жалюзийное решето работает следующим образом. Зерносоломистый ворох, поступающий  
на жалюзи 2, установленные на раме 1, подвергается механическому колебательному воздействию. 
При изменении условий работы угол открытия жалюзи изменяется при помощи поворотных осей ме-
ханизма регулирования 3. При этом зерносоломистый ворох подвергается активному продуванию 
воздушным потоком равномерно по всей длине решета из-за выполнения нижних щитков жалюзи  
зубчатыми и расположенными со смещением относительно друг друга. 

С.Ю. Булатов 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦЫ ПО СЕПАРИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКЕ 

ПНЕВМОСЕПАРАТОРА ФУРАЖНОГО ЗЕРНА КОМБИКОРМОВОГО АГРЕГАТА «ДОЗА-АГРО» 

После выхода зернового материала из сепарирующего канала, где произошло выделе-
ние крупных примесей, он попадает на сепарирующую решетку, где происходит выделение мелких 
примесей. 

Необходимыми условиями выделения проходовой частицы являются наличие силы, действую-
щей на частицу в направлении, перпендикулярном движению частицы, и ее движение относительно 
разделительной поверхности. 

Рассмотрим условия, при которых частица проходовых размеров сможет пройти через ячейку 
прямоугольной формы сепарирующей решетки (рис. 1). Для простоты расчетов сделаем допущение, 
что частица имеет форму шара. 

Пусть в начальный момент времени t0 = 0 центр тяжести частицы располагается над ячейкой  

длиной l в точке А с координатами xA и yA, и на частицу действует массовая сила F . 
Запишем дифференциальное уравнение движения частицы: 

y

xmx F

my F





  (1) 

Путь, пройденный частицей, определим из выражения 
2

2

2

2

x
B A x

y

B A y

a t
x x v t

a t
y y v t

 
   





   

 (2) 

где x0, y0 — начальные координаты частицы; 
vx, vy — проекции скорости частицы на оси x и y в момент времени t; 
ax, ay — проекции ускорения частицы на оси x и y в момент времени t. 
Найдем из второй части уравнения (2) время t: 

2

( ) 0
2

y

y A B

a t
v t y y


     . 

Находим время: 
2 2 ( )y y y B A

y

v v a y y
t

a

    
 . 

Подставляем найденное значение времени в первую часть системы уравнений (2): 
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.  (3) 

По уравнению (3) можно определить необходимую длину ячейки при известных размерах и скорости 
частицы вдоль осей, а также толщине сепарирующей решетки. 

Для безусловного прохода частицы через отверстие необходимо, чтобы 
Bx l  и 

By d h z   . 

Тогда уравнение (3) запишется в виде: 
2

2 ( ) 2 ( )

2

y yx
x

y y

a d h z a d h za
l v

a a

        
      
   
   

. (4) 

Транспортируемые частицы при выходе из сепарирующего канала ударяются о сепарирующую 
решетку теряя скорость при этом и далее движутся по поверхности сепарирующей решетки, и затор-
маживаются в результате действия силы трения (рис. 2). 
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Рис. 1 — Схема к определению условий выделения  

проходовой частицы 
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Рис. 2 — К выводу изменения скорости частицы  

при ее движении в отводе 

В таком случае величину полной скорости частицы при любом значении угла поворота δ можно 
определить по формуле, выведенной Ф.Г. Зуевым. 

При этом необходимо принять некоторые допущения. При движении потока в канале пренебрегаем 
силовым взаимодействием между воздухом и транспортируемыми частицами; воздушный поток дей-
ствует только на поверхность слоя материала, обращенную к оси отвода, в виде силы трения, а ве-
личина этой силы мала по сравнению с остальными силами, действующими на поток твердых частиц. 

Рассмотрим два случая движения частицы по решетке: частица движется сверху вниз, частица 
движется снизу вверх. 

Рассмотрим первый случай, когда частица движется сверху вниз. В рассматриваемых случаях 

угол δ изменяется в пределах 0
2


  . 

В случае движения частицы при переходе с горизонтали на вертикаль, уравнение движения  
частицы в форме Эйлера запишется следующим образом: 

sinТР

dv
m F G

dt
   ;  (5) 

2

cos
v

m N G
R

  .  (6) 

Из (6) определяем реакцию решетки N: 
2

cos
v

N m G
R

  .  (7) 

Сила трения определится из выражения 
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2
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v
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  (8) 

где f — коэффициент трения материала о поверхность сепарирующей решетки. 
Полученное значение силы трения подставим в уравнение (5) и перейдем к новой переменной 

координате δ. 
2

cos sin
d v v

m m f G f G
d t R

       . (9) 

В результате деления (9) на 
m v

R


 и, заменяя 

d R
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Интегрируя выражение (10), получим: 
2
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2
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Постоянная интегрирования с определится из начальных условий 0; оv v   . 
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Тогда скорость потока при движении частицы по сепарирующей решетке сепаратора при повороте  
с вертикали на горизонталь определится следующим образом: 
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Проекции полной скорости на оси х и у определятся из выражений: 
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Продифференцируем выражения (13) и (14) по d , получим ускорения по осям 
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При движении частицы с вертикали на горизонталь: 
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В случае движения частицы снизу вверх по решетке для поворота частицы с горизонтали на вер-
тикаль полная скорость частицы определится по формуле, выведенной Зуевым: 
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. (15) 

Проекции скорости и ускорений частицы на оси x и y определятся из уравнений: 
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Для поворота с вертикали на горизонталь: 

 
2

20

2 2 2

2 3
3 cos 1 2 sin

1 4f f

v gR f
v f f

e f e 
 

 
       

; (16) 

 
2

20

2 2 2

2 3
3 cos 1 2 sin sin

1 4
x f f

v gR f
v f f

e f e 
  

 
        

; 

 
2

20

2 2 2

2 3
3 cos 1 2 sin cos

1 4
y f f

v gR f
v f f

e f e 
  

 
        

; 

 
2 2

20

2 2 2

2 61 2
3 sin 1 2 cos sin cos

1 42
x f f

fv fgR
a f f v

e f ev
 

   
   
         
    

; 

 
2 2

20

2 2 2

2 61 2
3 sin 1 2 cos cos sin

1 42
y f f

fv fgR
a f f v

e f ev
 

   
   
         
    

. 

Подставив полученные выражения скоростей и ускорений в формулу (4), можно определить дли-
ну ячейки, необходимую для выделения частицы заданного размера. 

Для расчетов приняты следующие исходные данные: радиус сепарирующей решетки R = 0,19 м, 
коэффициент трения зерна о сталь f = 0,24, начальная скорость частицы v0 = 0 м/с (в случае движения 
частицы с вертикали на горизонталь v0 = 0,966 м/с), yB = 0,005 м. 

По результатам расчетов построены графики изменения длины ячеек в зависимости от угла  
поворота (рис. 3). 
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Рис. 3 — Зависимость длины ячеек от угла поворота частицы при движении ее:  

а — с горизонтали на вертикаль; б — с вертикали на горизонталь 

По графикам можно определить необходимую длину ячейки, трубуемую для выделения частицы 
проходовых размеров. Длина ячейки в зависимости от угла поворота частицы изменяется по гипер-
болическому закону. Средняя длина ячейки при повороте частицы с горизонтали на вертикаль  
составляет 25 мм, а при повороте с вертикали на горизонталь — 26 мм. 

Таким образом, теоретические исследования движения частицы по решету позволили выявить 
закономерность изменения длины ячеек. При движении частицы с горизонтали на вертикаль длина 
ячеек уменьшается, а при движении с вертикали на горизонталь увеличивается по гиперболической 
зависимости. 

С.А. Верстаков 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА С ОТРАБОТАВШИМИ ГАЗАМИ 
НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАБОТЕ ДИЗЕЛЯ 2Ч10,5/12,0 НА ЭТАНОЛЕ 

Экологические проблемы городов, связанные с автомобильным транспортом становятся 
все более значимыми в условиях стабильного роста парка как индивидуального, так и общественного 
транспорта. 

Автомобильные отработавшие 
газы — это смесь примерно 280 
химических элементов и соедине-
ний. В настоящее время принято 
считать, что основными вредными 
компонентами отработавших газов 
дизельных двигателей являются 
оксид углерода, углеводороды, са-
жа и оксиды азота. 

В рамках данной статьи рас-
смотрим подробнее влияние окси-
дов азота на человека, поскольку 
они представляют наибольшую 
опасность, примерно в 10 раз бо-
лее опасны, чем угарный газ, а до-
ля токсичности углеводородов от-
носительно невелика и составляет 
4–5 % от общей токсичности вы-
хлопных газов. 

Оксид азота (I) N2O, представляет собой бесцветный газ со слабым запахом и сладковатым вку-
сом. Вдыхание небольших количеств N2O приводит к притуплению болевой чувствительности, вслед-

 
Источники выбросов в атмосферу оксидов азота, % 
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ствие чего этот газ, иногда в смеси с кислородом, применяют для наркоза. В малых количествах N2O 
вызывает чувство опьянения (отсюда название «веселящий газ»). Вдыхание чистого N2O быстро вы-
зывает наркотическое состояние и удушье. 

Оксид азота (II) NO и оксид азота (I) N2O в атмосфере встречаются вместе, поэтому чаще всего 
оценивают их совместное воздействие на организм человека. Только вблизи от источника выбросов 
отмечается высокая концентрация NO. При сгорании топлива примерно 90 % оксидов азота образу-
ется в форме монооксида азота. Оставшиеся 10 % приходятся на диоксид азота. Оксид азота (II) NO 
представляет собой бесцветный газ. Он не раздражает дыхательные пути, и поэтому человек может 
его не почувствовать. При вдыхании NO, как и CO, связывается с гемоглобином. При этом образуется 
нестойкое нитрозосоединение, которое быстро переходит в метгемоглобин. Концентрация метгемо-
глобина в крови 60–70 % считается летальной. Но такое предельное значение может возникнуть  
только в закрытых помещениях. 

По мере удаления от источника выброса все большее количество NO соединяется с кислородом 
с образованием диоксида азота (IV) NO2 — бурый, обладающий характерным неприятным запахом 
газ. Диоксид азота сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание ядовитых 
паров диоксида азота может привести к серьезному отравлению. Диоксид азота вызывает сенсорные, 
функциональные и патологические эффекты. Рассмотрим некоторые из них. К сенсорным эффектам 
можно отнести обонятельные и зрительные реакции организма на воздействие NO2. Даже при малых 
концентрациях, составляющих всего 0,23 мг/м

3
, человек ощущает присутствие этого газа. Эта концен-

трация является порогом обнаружения диоксида азота. Однако способность организма обнаруживать 
NO2 пропадает после 10 минут вдыхания, но при этом ощущается чувство сухости и першения в гор-
ле. Хотя и эти признаки исчезают при продолжительном воздействии газа в концентрации, в 15 раз 
превышающей порог обнаружения. Таким образом, NO2 ослабляет обоняние. 

Диоксид азота воздействует не только на обоняние, но и ослабляет ночное зрение — способность 
глаза адаптироваться к темноте. Этот же эффект наблюдается при концентрации 0,14 мг/м

3
, что,  

соответственно, ниже порога обнаружения. 
Функциональным эффектом, вызываемым диоксидом азота, является повышенное сопротивле-

ние дыхательных путей. Иными словами, NO2 вызывает увеличение усилий, затрачиваемых на дыха-
ние. Эта реакция наблюдалась у здоровых людей при концентрации NO2 всего 0,056 мг/м

3
, что в че-

тыре раза ниже порога обнаружения. А люди с хроническими заболеваниями легких испытывают 
затрудненность дыхания уже при концентрации 0,038 мг/м

3
. 

Патологические эффекты проявляются в том, что NO2 делает человека более восприимчивым  
к патогенам, вызывающим болезни дыхательных путей. У людей, подвергшихся воздействию высоких 
концентраций диоксида азота, чаще наблюдаются катар верхних дыхательных путей, бронхиты, круп 
и воспаление легких. Кроме того, диоксид азота сам по себе может стать причиной заболеваний  
дыхательных путей. Попадая в организм человека, NO2 при контакте с влагой образует азотистую  
и азотную кислоты, которые разъедают стенки альвеол легких. При этом стенки альвеол и кровеносных 
капилляров становятся настолько проницаемыми, что пропускают сыворотку крови в полость легких. 
В этой жидкости растворяется вдыхаемый воздух, образуя пену, препятствующую дальнейшему газо-
обмену. Возникает отек легких, который зачастую ведет к летальному исходу. Длительное воздей-
ствие оксидов азота вызывает расширение клеток в корешках бронхов (тонких разветвлениях воз-
душных путей альвеол), ухудшение сопротивляемости легких к бактериям, а также расширение 
альвеол. 

Люди, страдающие хроническими заболеваниями дыхательных путей (эмфиземой легких, астмой) 
и сердечно-сосудистыми болезнями, могут быть более чувствительны к прямым воздействиям NO2.  
У них легче развиваются осложнения (например, воспаление легких) при кратковременных респира-
торных инфекциях. Полагают, что около 10–15 % населения США страдает хроническими респира-
торными заболеваниями. Исходя из этого, в США установлен стандарт на содержание NO2 на уровне, 
предохраняющем население от респираторных инфекций. Среднегодовой стандарт качества воздуха 
в США предусматривает концентрацию NO2 0,1 мг/м

3
. В Германии принята максимально допустимая 

эмиссионная концентрация (МЭК) NO2 — 9 мг/м
3
. МЭК показывает, какая концентрация вещества вы-

брасывается тем или иным источником в воздух. Следует знать, что диоксид азота представляет со-
бой опасность для здоровья человека, даже если его концентрация в воздухе меньше МЭК, особенно 
при длительном действии. 

Наиболее эффективным способом снижения выбросов оксидов азота с отработавшими газами 
дизелей является применение этанола с использованием двойной системы топливоподачи (ДСТ), 
позволяющим замещать до 80 % дизельного топлива (ДТ). Воспламенение этанола при этом проис-
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ходит за счет подачи запальной порции ДТ. Данный способ, при некоторых изменениях и дополнениях  
в конструкции дизеля, может быть реализован в двигателях, уже находящихся в эксплуатации. 

Использование этанола в автотракторных дизелях позволяет снизить содержание токсичных ком-
понентов в ОГ дизеля. Для дизеля, работающего на этаноле с ДСТ, характерно снижение содержания 
оксидов азота в ОГ по отношению к серийному дизелю на всех исследуемых скоростных режимах,  
что объясняется более низкой скоростью тепловыделения и нарастания давления. 

Таким образом, наблюдается серьезная угроза для состояния здоровья населения при воздей-
ствии отработавших газов автотранспорта. Поэтому в крупных городах необходимо разработать об-
щегородские мероприятия по снижению воздействия автотранспорта на среду обитания, в которые  
необходимо включить ряд мер, в частности перевод автотранспорта на альтернативные виды топлив, 
в том числе, этанол, позволяющих в значительной мере снизить эмиссию токсичных компонентов  
с отработавшими газами дизеля. 
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С.Л. Дёмшин 

НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров 

РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО КОМБИНИРОВАННОГО ОРУДИЯ 
ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Чередование вспашки и безотвальной обработки позволяет значительно снизить энер-
гозатраты на основную обработку почвы без ущерба для ее плодородия [1]. Но применение этой тех-
нологии требует наличия комплекса соответствующих орудий, что обременительно для экономики 
сельскохозяйственных предприятий, так как применение лемешно-отвальных плугов с рабочими ор-
ганами для безотвальной обработки почвы незначительно отличается от вспашки по энергоемкости  
и приводит к заделке значительной части стерни. В связи с этим НИИСХ Северо-Востока разработан 
плуг-плоскорез ППН-3-35/2-70, который предназначен для проведения вспашки или безотвальной  
обработки почвы с одновременным дискованием ее поверхностного слоя (табл. 1). 

Таблица 1 — Техническая характеристика плуга-плоскореза ППН-3-35/2-70 

Показатели 
Сменные рабочие органы 

плоскорезные лапы плужные корпуса 

Производительность за час основного времени, га/ч до 1,3 до 0,9 

Рабочая скорость, км/ч 4…9 

Глубина обработки почвы, см до 25 

Рабочая ширина захвата, м 1,42 1,05 

Количество рабочих органов, шт. 2 3 

Ширина захвата рабочего органа, м 0,72 0,35 

Габаритные размеры орудия, мм:   

 длина 2500 2500 

 ширина 2200 1400 

 высота 1250 1250 

Масса орудия, кг 550 450 

Средняя оперативная трудоемкость переоборудования орудия, чел.-ч не более 2,0 

 
В зависимости от вида обработки орудие комплектуется различными видами сменных рабочих 

органов: для вспашки на его раму устанавливаются три плужных корпуса, для безотвальной обработ-
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ки почвы — две плоскорезные лапы шириной захвата 720 мм, вместо первого и третьего плужных 
корпусов, и дисковая секция (рис. 1). 

        
 

а                                                                                                                б 
 

Рис. 1 — Плуг-плоскорез навесной ППН-3-35/2-70 со сменными рабочими органами:  
а — для вспашки; б — для безотвальной обработки почвы 

Вспашка орудием осуществляется аналогично навесным лемешным плугам. Технологический 
процесс безотвальной обработки протекает следующим образом. При движении агрегата по полю 
плоскорезные лапы заглублены на установочную глубину обработки. Долота разрыхляют почвенный 
слой, а лемеха подрезают и приподнимают его, обеспечивая необходимое крошение почвы и подре-
зание корней сорных растений. Дисковая секция производит поверхностное рыхление (до 6…8 см) 
верхнего слоя почвы, что позволяет уменьшить количество сорных растений и способствует лучшему 
разложению растительных остатков. Заданную глубину обработки почвы и стабильность хода по глу-
бине плоскорезных лап поддерживают опорное колесо и дисковая секция, жестко закрепленная отно-
сительно рамы посредством механизма регулировки глубины обработки. Так как безотвальная обра-
ботка менее энергоемка (до 30 %), для более полного использования мощности трактора ширина 
захвата плуга-плоскореза с плоскорезными лапами увеличена на треть по сравнению с шириной  
захвата орудия, оборудованного плужными корпусами. 

Для исследования эффективности использования орудия проведен полевой опыт по определе-
нию способа зяблевой обработки клеверного пласта, обеспечивающего наиболее благоприятные 
условия для развития растений яровой пшеницы при минимуме энергозатрат. В ходе опыта вспашка  
на глубину 20…22 см (контроль) сравнивалась с такими способами обработки зяби, как вспашка  
на 14…16 см, плоскорезная обработка на 14…16 см и безотвальная обработка на 16…18 см с одно-
временным дискованием поверхностного слоя. Все виды вспашки и безотвальную обработку прово-
дили плугом-плоскорезом ППН-3-35/2-70, плоскорезную обработку — плоскорезом КПГ-250, предпо-
севную обработку — боронами БЗТС-1,0, культиватором КПС-4 и катками 3ККШ-6, посев — сеялкой 
СЗУ-3,6. Почва опытного участка — дерново-подзолистая среднесуглинистая. Метеорологические 
условия, количество осадков и тепла были благоприятны для формирования урожая. Повторность 
вариантов в опыте — трехкратная. Доза минеральных удобрений N45Р45К45. 

За два года полевого опыта влажность и плотность почвы в слое 0…10 см в основные фазы раз-
вития яровой пшеницы не имела статистически значимых различий по вариантам опыта. Плотность 
почвы в слое 10…20 см была выше по мелкой отвальной и безотвальной обработкам, но ее значения 
не превышали оптимальную для яровой пшеницы (1,25…1,30 г/см

3
). Общее количество сорняков по 

мелкой вспашке и безотвальной обработке на уровне контроля. За счет экономии топлива энергоза-
траты на безотвальную обработку почвы ниже по сравнению с контролем. Это обусловило то, что 
наилучший коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ), равный 3,19 (2006 г.) и 2,36 (2007 г.), 
получен при зяблевой безотвальной обработке клеверного пласта с одновременным дискованием 
поверхностного слоя почвы. 

Кировской МИС проведены государственные приемочные испытания плуга-плоскореза [2]. Ору-
дие испытывалось на тяжело- и среднесуглинистых дерново-подзолистых почвах. Агротехническая 
оценка показала, что орудие как с плужными корпусами, так и с плоскорезными лапами устойчиво 
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обеспечивает рабочую ширину захвата и установочную глубину обработки. По тяговым и мощност-
ным показателям плуг-плоскорез на вспашке и безотвальной обработке удовлетворительно агрегати-
руется с трактором МТЗ-82. При вспашке производительность за час основного времени составила 
0,56 га/ч при тяговом сопротивлении орудия 17,4 кН и удельном расходе топлива 20,2 кг/га; при без-
отвальной обработке — производительность 1,00 га/ч при тяговом сопротивлении 14,3 кН и удельном 
расходе топлива 11,2 кг/га. Эксплуатационно-технологическая экспертиза подтвердила, что плуг-
плоскорез ППН-3-35/2-70 является универсальным орудием, надежно выполняет вспашку и безот-
вальную обработку почвы с коэффициентом надежности технологического процесса — 0,99 и коэф-
фициентом готовности — 1,00. По итогам испытаний рекомендовано изготовить опытную партию  
комбинированных орудий для основной обработки почвы. 

Предложенная конструктивно-технологическая схема комбинированного орудия со сменными ра-
бочими органами была апробирована на базе рамы навесного лемешного трехкорпусного плуга, так 
как этот частный случай является наиболее трудным для реализации. Это обусловлено тем, что при 
установке плоскорезных лап на раму трехкорпусного плуга необходимо осуществить дополнительное 
смещение рамы в сторону обработанного поля для достижения перекрытия смежных проходов ору-
дия, что обуславливает увеличение разворачивающего момента. Для снижения этого негативного 
эффекта дисковая секция выполнена на ширину захвата орудия и вынесена в сторону необработанного 
поля, чтобы уменьшить радиус приложения разворачивающей силы. 

Положительные результаты испытаний позволили приступить к разработке типоразмерного ряда 
орудий для более высоких тяговых классов тракторов. В качестве базы для тракторов тягового класса 
3,0 была принята рама плуга ПЛН-4-35, как наиболее распространенная в нашем регионе. Так как 
безотвальная обработка почвы обладает меньшим удельным сопротивлением, по сравнению  
со вспашкой, то для полной загрузки эксплутационной мощности трактора ширина захвата орудия  
с плоскорезными лапами должна быть примерно на треть больше, чем при использовании плужных 
корпусов. Для этого в качестве рамы комбинированного орудия должны использоваться рамы ле-
мешных навесных плугов с нечетным количеством корпусов, либо рамы плугов с четным количеством 
корпусов при оборудовании их съемным удлинителем рамы с кронштейном для крепления плоско-
резной лапы. Дисковые рабочие органы в виде одной или нескольких секций лущильника (дисковой 
бороны) суммарной шириной захвата должны быть равны ширине захвата орудия с плоскорезными 
лапами. С учетом вышеизложенного разработано и изготовлено комбинированное орудие для основ-
ной обработки со сменными рабочими органами к трактору тягового класса 3,0 — плуг-плоскорез  
навесной ППН-4-35/3-70 (табл. 2). 

Таблица 2 — Техническая характеристика плуг-плоскореза ППН-4-35/3-70 

Показатели 
Сменные рабочие органы 

плоскорезные лапы плужные корпуса 

Производительность за час основного времени, га/ч до 1,95 до 1,39 

Рабочая скорость, км/ч 4…9 

Глубина обработки почвы, см до 25 

Рабочая ширина захвата, м 2,12 1,40 

Количество рабочих органов, шт. 3 4 

Количество дисковых секций, шт. 2 – 

Ширина захвата рабочего органа, м 0,72 0,35 

Габаритные размеры орудия, мм:   

 длина 4110 3500 

 ширина 2700 1800 

 высота 1400 1400 

Масса орудия, кг 850 710 

Средняя оперативная трудоемкость переоборудования орудия, чел.-ч не более 4,0 
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Технологический процесс работы плуга-плоскореза ППН-4-35/3-70 как при вспашке, так и при без-
отвальной обработке почвы аналогичен работе орудия, созданного для тягового класса 1,4. Так как  
в качестве рамы комбинированного орудия использована рама четырехкорпусного плуга, то для без-
отвальной обработки почвы на нее установлен удлинитель рамы с кронштейном крепления под 
плоскорезную лапу. Дисковые секции расположены за первой и второй плоскорезной лапами. Ис-
пользование в качестве рамы комбинированного орудия к трактору тягового класса 3,0 рам пятикор-
пусных навесных плугов не требует внесения изменений в их конструкцию. 

Проведены ведомственные испытания опытного образца плуга-плоскореза ППН-4-35/3-70 при об-
работке дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы после уборки яровых зерновых культур (рис. 2). 
При этом твердость почвы в слое 0…15 см составляла 2,68 МПа при влажности 19,7 %. Установочная 

глубина обработки почвы плоскорезными лапами равнялась 18 см, дисковой секцией — 8 см. Испы-
тания показали, что орудие устойчиво выполняет безотвальную обработку почвы согласно агротехни-
ческим требованиям (количество частиц почвы размером до 50 мм — не менее 80 %), выдерживает 
рабочую ширину захвата и глубину обработки. 

Достоинством плугов-плоскорезов ППН-3-35/2-70 и ППН-4-35/3-70 является универсальность, 
позволяющая обеспечивать выполнение согласно агротехническим требованиям двух видов основ-
ной обработки почвы: вспашки и безотвальной обработки почвы с одновременным дискованием по-
верхностного слоя. 
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НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров 

ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО РОТОРА АГРЕГАТА 
ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

В НИИСХ Северо-Востока разработан агрегат для предпосевной обработки почвы  
на базе ротационного рыхлителя. Он осуществляет за один технологический проход культивацию 
почвы на глубину до 12 см стрельчатыми лапами, фрезерование ее верхнего слоя и предпосевное 
прикатывание [1]. В качестве режущих элементов измельчающего ротора бесприводных ротационных 
рыхлителей чаще всего используются рабочие органы полевых фрез с Г-образными или прямыми 
ножами. Фрезерные роторы с прямыми ножами хорошо работают на разделке пласта многолетних 
трав, но на предпосевной обработке почвы не обеспечивают должного качества обработки почвы. 
Фрезы с Г-образными ножами более качественно подготавливают почву под посев, но их применение 

                
а                                                                                                                          б 

 
Рис. 2 — Плуг-плоскорез ППН-4-35/3-70 в варианте для безотвальной обработки почвы:  

а — вид сзади; б — при безотвальной обработке почвы 
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более энергоемко. Кроме того, изготовление прямых и Г-образных ножей из дорогостоящих износо-
устойчивых сталей требует специальной оснастки, что при суммировании затрат значительно увели-
чивает стоимость измельчающего ротора. Применение тросов в качестве режущих элементов из-
мельчающего ротора, кроме снижения стоимости изготовления, позволит снизить энергоемкость 
процесса обработки за счет уменьшения отбрасывания почвы при сохранении качества обработки. 

Особенностью обработки почвы ротационными машинами является неровность подошвы под раз-
рыхленным слоем. Поэтому при выбранном режиме движения агрегата количество режущих элементов 
на измельчающем роторе определяется, исходя из агротехнических требований на гребнистость дна 
борозды после обработки (рис. 1). Согласно этому, высота гребней не должна превышать 10…20 % 
от заданной глубины обработки а, м. При этом действительная высота гребней будет меньше теоре-
тической, так как при движении режущих элементов в почве происходит скалывание вершин гребней: 

.

гр

гр д

с

h
h

k
 ,   (1) 

где 
грh  — теоретическая высота гребней, м; 

сk  — коэффициент, учитывающий уменьшение высоты гребней за счет скалывания почвы, 

сk =1…2 [2]. 

При расчетах принимаем 
сk  = 2, так как измельчающий ротор производит фрезерование почвы 

после обработки ее стрельчатыми лапами. 
Для фрез, рабочие органы которых приводятся во вращение от ВОМ трактора, число режущих 

элементов n, шт., на измельчающем роторе из условия обеспечения заданной гребнистости дна hгр, 
м, находится по следующей формуле [3]: 
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где 
. .из рR  — радиус измельчающего ротора, м; 

λ — показатель кинематического режима. 

 
 

Рис. 1 — Траектория движения тросового измельчающего ротора 

Показатель кинематического режима λ измельчающего ротора бесприводных ротационных рых-

лителей определяется соотношением скоростей относительного 
. .из рокрV  и переносного V движения: 

. . . . . .из рокр из р из р
V R

V V





  ,   (3) 

где  из.р. — угловая скорость измельчающего ротора, с
-1

; 

Rиз.р. — радиус измельчающего ротора, м. 
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Угловая скорость измельчающего ротора определяется по формуле 

. . . .2из р из рn   ,   (4) 

где 
. .из рn  — частота вращения измельчающего ротора, 1c . 

Частота вращения измельчающего ротора равна 

. . . .из р пр рn n i  ,   (5) 

где ...рпрn  — частота вращения приводного ротора, 1c ; 

i  — передаточное отношение цепной передачи между приводным и измельчающим роторами 
ротационного рыхлителя. 

Частота вращения приводного ротора определится как 
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где  пр.р. — угловая скорость приводного ротора, с
-1
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где Rпр.р. — радиус приводного ротора, м. 
Окружная скорость приводного ротора находится по формуле 

. . .(1 )окрпр р пр рV V    ,  (8) 

где 
. .пр р  — скольжение приводного ротора, 

. .пр р = 0,05…0,1 [4]. 

После преобразований формула для определения частоты вращения приводного ротора ротаци-
онного рыхлителя выглядит следующим образом 
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где   — коэффициент, учитывающий фактический радиус приводного ротора. 

Коэффициент, учитывающий фактический радиус приводного ротора при перекатывании в поле-
вых условиях, находился экспериментально-теоретическим способом при помощи лабораторно-
полевой установки, оборудованной приводным ротором. Для его определения регистрировалось  
количество оборотов приводного ротора, движущегося без нагрузки в виде крутящего момента  
потребляемого измельчающим ротором, при прохождении им фиксированного расстояния. 

Формула для расчета коэффициента имеет следующий вид: 
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где L — длина участка при измерении, м; 

. .пр робn  — число оборотов приводного ротора. 

В результате подстановки получим: 
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Тогда показатель кинематического режима λ измельчающего ротора рассчитывается как: 
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В этом случае число режущих элементов измельчающего ротора бесприводного ротационного 
рыхлителя определится формулой: 
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Анализ уравнения (13) показывает, что при постоянном количестве режущих элементов наиболь-
шее влияние на качество обработки почвы, в частности на гребнистость дна борозды, оказывают 
диаметры приводного и измельчающего роторов и передаточное отношение цепной передачи между 
ними. При подстановке числовых значений, обусловленных конструкцией опытного образца агрегата: 
Rпр.р. = 0,32 м, Rиз.р. = 0,16 м, δпр.р. = 0,05 — построены зависимости количества режущих элементов n, шт.,  
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от величины передаточного отношения i цепной передачи между приводным и измельчающим роторами 

для двух значений допустимой высоты гребней дна борозды 
min.гр дh = 0,008 и 

max.гр дh = 0,016 м (рис. 2). 

 
 

Рис. 2 — Зависимость числа режущих элементов n (шт.) от передаточного отношения i цепной передачи  

для следующих значений допустимой высоты гребней дна борозды: 1 — 
min.гр дh = 0,008 м; 2 — 

max.гр дh = 0,016 м 

Анализ графиков n = f (i) показал, что измельчающий ротор, оснащенный режущими элементами  
в виде фрезерных Г-образных ножей или тросов в количестве 8…12 штук обеспечивает обработку 
почвы в соответствии с агротехническими требованиями при передаточном отношении цепной  
передачи i = 2,7…3,2. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПИРТОВЫХ ТОПЛИВ В ДИЗЕЛЯХ АВТОТРАКТОРНОГО ТИПА 

На современном этапе развития науки и техники двигатель внутреннего сгорания (ДВС) 
остается основным типом привода для большинства мобильных и стационарных установок. Но все 
более увеличивающийся парк ДВС требует и возрастания добычи, и производства топлива. Переход 
к дизельным двигателям, являющимся более экономичными, позволяет лишь частично решить  
топливную проблему. Поэтому необходимо изыскивать новые альтернативные топлива. 

Использование альтернативных топлив ставит перед нами задачу предсказания физико -
химических свойств новых топлив или стандартного нефтяного топлива при применении присадок  
и добавок. Исследования на эту тему крайне слабо освещаются в литературе. 

Разработка новых способов смешения и растворения и математического описания воздействия 
соответствующих присадок и добавок в нефтяном топливе даст возможность значительно сократить 
время на разработку новых составов альтернативных топлив и предсказать их физико-химические 
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свойства, что, в свою очередь, легче позволит довести рабочий процесс двигателя при использовании 
новых альтернативных топлив. 

При применении стандартных углеводородных топлив с добавками или присадками различных 
видов альтернативных топлив возникает проблема оптимальной организации рабочего процесса.  
Даже при использовании стандартного нефтяного топлива достаточно затруднительно предсказать, 
как и насколько изменятся параметры рабочего процесса при изменении физико-химических свойств 
топлива, параметров камеры сгорания (КС), топливоподачи и т.д. Для альтернативных топлив эта  
область еще более не исследована. 

Таким образом, использование новых видов топлива ставит задачу оптимизации рабочего про-
цесса дизеля в зависимости от физико-химических свойств используемого альтернативного топлива. 

Одними из наиболее вероятных видов альтернативных топлив являются спирты. 
Изучением возможности работы дизелей на спиртах занимаются многие фирмы: Ricardo (Англия); 

John Deere (США); Komatsu (Япония); Volkswagen, Daimler-Benz A.G., MWM, MAN (ФРГ) и др. 
В России также ведутся активные работы по использованию спиртов в дизелях: в МАДИ, МИИТе, 

ФНИКТИДе, НАМИ, ВГСХА. 
К достоинствам спиртов следует отнести обширную сырьевую базу и относительно низкую стоимость 

получения (особенно для этанола и метанола). 
Трудности применения вызваны физико-химичеюкими свойствами спиртов. 
Главный недостаток — низкая воспламеняемость спиртов. Хотя с ростом числа атомов углерода 

в молекуле цетановое число спиртов возрастает, при этом нужно учитывать, что стоимость много-
атомных спиртов в несколько раз выше, поэтому экономически оправдано применение этанола и ме-
танола, хотя их цетановые числа соответственно равны 8 и 3. В связи с чем применение низших 
спиртов в чистом виде требует конструктивных мероприятий, обеспечивающих воспламенение спиртов 
в цилиндре дизеля. 

Следующая негативная сторона применения спиртов — их испаряемость. Вследствие этого необ-
ходимо предусматривать ликвидацию паровых пробок в системе питания. Высокая скрытая теплота 
испарения вызывает локальное понижение температуры смеси в цилиндре на 150–200 К. 

Меньшая вязкость обуславливает изменение геометрии факела распыла, увеличение подтекания 
через форсунки и плунжерные пары, ухудшает условия смазки плунжерной пары, в связи с чем могут 
происходить прихваты и задиры. 

Меньшая теплота сгорания вызывает необходимость увеличение объема цикловой подачи  
в 2,3–2,8 раза, что потребует изменения регулировок топливной аппаратуры. 

При работе дизелей на спиртах, в результате большего содержания кислорода в спиртовом топ-
ливе и его более стабильных характеристиках, дымность и токсичность ОГ гораздо ниже. Процесс 
сгорания, экономичность и мощностные показатели в этом случае сильно зависят от способа подачи 
спиртового топлива. В литературе нет однозначных оценок влияния его на рабочий процесс. Особен-
но много проблем вызывают пусковые качества, работа на режимах малых нагрузок и частотах  
вращения, работа на неустановившихся и переходных режимах. 

Как было уже упомянуто, перспективность синтетических спиртов объясняется обширной сырьевой 
базой и небольшой стоимостью получения (для низших спиртов). 

Более низкая теплота сгорания спиртов вызывает необходимость увеличения цикловой порции, 
что, в свою очередь, предопределяет повышение емкости топливных баков, перерегулировку топливной 
аппаратуры. 

Исходя из этого, в качестве моторного топлива следует применять многоатомные спирты, но нужно 
учитывать, что с увеличением молекулярной массы возрастает и стоимость спиртов. 

По оценкам ряда литературных источников наиболее вероятным моторным топливом будут служить 
спирты с числом атомов углерода от 1 до 6. 

Использование спирта в дизелях может быть осуществлено различными способами. При перево-
де дизелей на спиртовые топлива в случае использования чистого спирта очень трудно обеспечить 
их самовоспламенение. Поэтому более широкое распространение получили способы воспламенения 
спирто-воздушной смеси с помощью запальной порции ДТ или электрической искры, однако в этом 
случае необходимы конструкторские изменения. 
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Способы подачи этилового спирта в цилиндры дизеля 

Анализ, выполненный А.С. Хачияном, показал следующие основные способы подачи спирта: 
– наиболее распространенный способ — карбюрирование или впрыск спирта во впускную систему 

в сочетании с впрыском дизельного топлива; 
– впрыск спирта с помощью второй топливной системы и инициирование спирто-воздушной смеси 

запальной порцией ДТ; 
– расслоение заряда при внутреннем смесеобразовании и искровое зажигание; 
– использование эмульсий и растворов с ДТ. 
Достаточно простым, дешевым и доступным способом применения этанола, на наш взгляд, явля-

ется его использование в «чистом» виде, т.е. подача непосредственно в цилиндр при помощи двой-
ной системы топливоподачи. Указанный способ позволяет в определенной степени экономить ДТ, 
хотя и требует определенных затрат на внесение конструктивных изменений и дополнений в дизель, 
но может быть реализован на двигателях, уже находящихся в эксплуатации. При этом возникают  
вопросы по улучшению эффективных показателей дизелей при работе на этаноле, о наибольшей 
экономии дизельного топлива, о снижении негативного воздействия отработавших газов на окружаю-
щую среду 

Впрыскивание спирта и запального топлива в цилиндр. Способ связан с изменением конструкции 
дизеля, так как используются две системы впрыскивания топлива. Через основную, имеющую боль-
шие размеры плунжерной пары и большие проходные сечения распыливающих отверстий, подается 
спирт, а через дополнительную с насосом меньших размеров впрыскивается запальная порция топ-
лива. В качестве последней могут быть использованы дизельное топливо и спирт с присадкой, облег-
чающей воспламенение от сжатия. Целесообразно использование способа в дизелях достаточно 
больших размеров. При рассматриваемом способе нет ограничения по содержанию в спирте воды, 
что снижает стоимость производства спирта. 
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА 
В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛЕЙ 

В настоящее время снижение загрязнения атмосферного воздуха токсичными веществами 
автомобильного транспорта является одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством. 
Загрязнение воздуха оказывает вредное воздействие на человека и окружающую среду. 

Образование токсичных веществ — продуктов неполного сгорания и оксидов азота (NOx)  
в цилиндре двигателя в процессе сгорания, происходит принципиально различными путями. Первая 
группа токсичных веществ связана с химическими реакциями окисления топлива, протекающими как  
в предпламенный период, так и в процессе сгорания — расширения. Вторая группа токсичных  
веществ образуется при соединении азота и избыточного кислорода в продуктах сгорания. 

Количество образующихся в цилиндре дизеля оксидов азота зависит, в первую очередь, от тем-
пературы в КС дизеля и ее конструктивного исполнения, характеристик топлива и длительности рабо-
чих процессов. Источниками оксидов азота в ходе химических реакций являются молекулярный азот 
воздуха, используемый в качестве окислителя при горении, и азотсодержащие компоненты топлива 
(если в топливе имеется химически связанный азот). В связи с этим принято делить оксиды азота  
на воздушные и топливные. Воздушные, в свою очередь, можно разделить на термические, образу-
ющиеся при высоких температурах за счет окисления молекулярного азота атомарным кислородом 
(механизм Я.Б. Зельдовича), и так называемые быстрые оксиды азота, образующиеся в зоне сравни-
тельно низких температур в результате реакции углеводородных радикалов с молекулой азота  
и последующего взаимодействия атомарного азота с гидроксилом OН [5]. 

Фронт огня, распространяющийся по КС, достигает температуры около 3000 К. При такой темпе-
ратуре концентрация NO составила бы не менее 5 %. При температуре окружающей среды оксиды 
азота термодинамически неустойчивы и распадаются на кислород и азот, но скорость этого процесса 
очень низка. Таким образом, оксид азота достаточно стабилен и выделяется вместе с ОГ. 

Решение проблемы снижения содержания оксидов азота связано с совершенствованием рабочих 
процессов, технического обслуживания, развитием систем нейтрализации отработавших газов [1–5]. 

На сегодняшний день наиболее эффективными методами снижения содержания оксидов азота  
в ОГ являются [1–5]: 

– изменение установочного УОВТ (его уменьшение приводит к снижению уровня NOx, но влечет 
за собой увеличение удельного расхода топлива); 

– изменение степени сжатия (увеличение степени сжатия приводит к снижению содержания NOx); 
– повышение давления впрыскивания (увеличение числа сопловых отверстий распылителя фор-

сунки с одновременным уменьшением их диаметра приводит к более однородному распылению топ-
лива и улучшению смесеобразования, в результате чего в цилиндре дизеля получается меньшая 
температурная неоднородность и происходит снижение содержания NOx); 

– изменение параметров давления и температуры воздуха на впуске и коэффициента избытка 
воздуха (с увеличением давления наддувочного воздуха, уменьшением его температуры, происходит 
снижение выбросов NOx); 

– совместное использовании турбонаддува и ПОНВ (увеличивается скорость охлаждения продук-
тов сгорания, так как топливовоздушная смесь, поступающая в цилиндр, имеет более низкую темпе-
ратуру); 

– применение альтернативных видов топлива (наиболее распространенное из альтернативных 
топлив на сегодня — этаноло-топливные эмульсии; 

– применение каталитических нейтрализаторов и других средств очистки ОГ; 
– использование рециркуляции ОГ (замещение части воздушного заряда, поступающего в ци-

линдр дизеля, охлажденными ОГ); 
– подача воды на впуске (происходит снижение локальных температур цикла, приводящее к 

меньшей температурной неоднородности в цилиндре дизеля); 
– замена воздуха кислородом (исключение из окислителя азотистых соединений, т.е. отсутствие 

реакции окисления молекулярного азота атомарным кислородом); 
– применение присадок к топливу. 
На сегодняшний день методы по снижению содержания оксидов азота можно разделить на четыре 

группы [1–5]: 
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1-я группа — очистка продуктов сгорания от оксидов азота (восстановление оксидов азота  
с помощью катализаторов); 

2-я группа — уменьшение образования оксидов азота за счет конструктивных изменений, регули-
ровок двигателя и топливоподающей аппаратуры; 

3-я группа — изменение состава топливовоздушной смеси и вида топлива с изменением процесса 
сгорания; 

4-я группа — снижение температуры цикла в КС, уменьшение температурной и концентрационной 
неоднородности за счет применения предварительно перемешанных топливовоздушных смесей. 

Основная масса токсичных веществ дизелей выбрасывается в окружающий воздух вместе с ОГ. 
Вредные вещества выделяются также с картерными газами и в результате испарения топлива, сма-
зочных масел, охлаждающих жидкостей. Однако общий объем вредных веществ, выделяемых со всеми 
этими газами, не превышает 3 % от выбросов ОГ, поэтому именно снижению концентрации вредных 
веществ в ОГ необходимо уделять особое внимание [3]. 

Следует отметить, что в настоящее время не существует комплексной оценки эффективности ме-
тодов улучшения экологических показателей дизелей. Представляется целесообразным учитывать  
в комплексной оценке стоимость самих устройств и величину предотвращенного ущерба. Имеющиеся 
методики позволяют сделать только относительные оценки эффективности средств снижения выбросов, 
поэтому дальнейшей задачей является создание системы комплексной оценки предлагаемых мето-
дов и средств снижения токсичности ОГ дизелей при их эксплуатации. Использование малотоксичных 
рабочих процессов может существенно влиять на выброс в атмосферу оксидов азота. 

Большинство комплексных систем очистки ОГ дизелей состоят из монолитных катализаторов, ка-
талитических и жидкостных нейтрализаторов. Однако массовое применение монолитных катализато-
ров сдерживается некоторыми проблемами. Во-первых, обычно в этих условиях катализаторами  
с активной поверхностью являются платиновые (Рt) или палладиевые (Рd) катализаторы. Эти благо-
родные металлы окисляются и испаряются при температурах порядка 1500  К. Следовательно, дли-
тельная работа катализаторов из благородных металлов при температурах выше 1300  К приводит  
к неприемлемо высокой скорости потери катализатора. Если изменение режимов горения и примене-
ние монолитных катализаторов недостаточно эффективны либо вообще невозможны, то для сниже-
ния выхода NOx необходимо использовать процессы дожигания. Наиболее хорошо известный способ 
снижения выхода — каталитический дожигатель выхлопных газов, которым оснащены системы вы-
хлопа многих автомобилей. Катализатор является комбинацией благородных металлов, которые вос-
станавливают NOx до N2. Основным элементом, обеспечивающим успешное функционирование ката-
литического дожигателя выхлопных газов, является λ-датчик, который определяет содержание 
кислорода в ОГ. Если в ОГ детектируются молекулы кислорода, электронная схема обратной связи 
двигателя несколько увеличивает скорость подачи топлива, а если кислорода в ОГ вообще не обна-
руживается, скорость подачи топлива несколько уменьшается [2, 4]. 

Длительная работа катализаторов из благородных металлов невозможна, поэтому серьезными 
препятствиями на пути внедрения каталитических нейтрализаторов являются слишком незначитель-
ный срок службы, а также большая стоимость и увеличение расхода топлива вследствие роста  
противодавления выпуску ОГ. 

При применении жидкостных нейтрализаторов для нейтрализации всего объема ОГ необходимо 
размещение на дизеле значительных объемов нейтрализирующей жидкости. Поэтому жидкостные 
нейтрализаторы в тракторной технике не нашли широкого распространения. 

Одним из альтернативных методов нейтрализации ОГ является использование низкотемператур-
ной плазмы. Исследования, проведенные в Японии, США и в России привели к созданию эксперимен-
тальных образцов оборудования, основанного на плазменных технологиях. ОГ дизеля направляются 
в плазмохимический реактор, предварительно пройдя сушку во влагоотделителе. Под действием 
электрического разряда в трубках разрядного устройства частицы сажи активно абсорбируют распы-
ленное масло на своей поверхности. Для удаления частиц сажи используется маслоотделитель. Са-
жа собирается в специальный контейнер, а масло после дополнительной очистки в фильтре продол-
жает циркулировать по замкнутому контуру. Таким образом, удается обеспечить очень высокую 
эффективность поглощения частичек сажи — до 100 % во всем диапазоне оборотов дизеля. Из мас-
лоотделителя часть отработанных газов можно направить во впускной коллектор дизеля (рециркуля-
ция). Это снижает содержание оксидов азота в ОГ. К промышленному выпуску плазмохимических ре-
акторов можно будет перейти, когда удастся сократить затраты мощности на электропитание 
реактора [3]. 

Известны методы селективного некаталитического восстановления NOx до N2, которые широко 
используются везде, где это возможно. В этом случае аммиак (NH3) добавляется в поток ОГ и при до-
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статочно высокой температуре реагирует с ОН, с образованием NH2. NO реагирует с NH2 с образова-
нием Н2О и N2 [3, 5]. 

В. Казаков, А. Исупов 

НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ОЧИСТКИ И ПЛЮЩЕНИЯ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 

В НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого разработана конструктивная схема тех-
нологической линии, которая представляет собой совмещенные в одну машину устройство для очист-
ки от примесей поступающего на переработку (плющение) зернового материала и двухступенчатую 
плющилку зерна с устройством для внесения консерванта (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 — Схема технологической линии очистки и плющения фуражного зерна:  
1 — камера для плющения; 2 — вальцы; 3 — загрузочный бункер; 4 — регулировочная заслонка;  

5 — скребковый транспортер; 6 — обрезиненные скребки; 7 — корпус; 8 — питательный бункер (течка);  
9 — нижняя стенка корпуса транспортера, состоящая из трех соединенных между собой участков:  

цельнометаллической пластины (участок AB), решета с мелкими отверстиями (подсевного решета) (участок BC)  
и решета с крупными отверстиями (колосового решета) (участок CD); 10, 11, 12 — приемники фракций;  

13 — зерновой материал 

Технологическая линия работает следующим образом. Поступивший, например, с поля после 
комбайнирования на измельчение (плющение) зерновой материал 13 загружают в бункер 3, откуда 
через заслонку 4 он подается в питающее устройство — скребковый транспортер 5. Затем зерновой 
материал обрезиненными скребками 6 перемещается по нижней стенке 9 корпуса транспортера 7 
(участок AB) и поступает на подсевное решето (участок BC). По мере прохождения материала 13  
по решету мелкие примеси, содержащиеся в нем, просеиваются через отверстия данного решета, 
попадают в приемник 10 мелких отходов и через него отправляются на утилизацию, а весь остальной 
зерновой материал перемещается скребками 6 на колосовое решето CD. Подлежащее измельчению 
зерно просеивается на этом решете через его отверстия, попадает в приемник 11 подлежащего из-
мельчению зерна и через него в питательный бункер 8, откуда поступает в камеру 1 для измельчения 
(плющения) вальцами 2. Крупные же примеси остаются на решете CD, перемещаются обрезиненны-
ми скребками 6 до точки D нижней стенки 9 корпуса транспортера, затем под действием силы тяжести 
попадают в приемник крупных примесей 12 и через него направляются на утилизацию. 

Задачей исследований является определение факторов, влияющих на протекание процесса 
очистки зерна от примесей, и теоретическое обоснование конструктивно-технологических параметров 
загрузочно-очищающего устройства зернового материала технологической линии очистки и плющения 
фуражного зерна. 
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Из теории качающегося решетного стана зерноочистительных машин [1] известно, что к числу 
факторов, влияющих на эффективность работы решет и полноту разделения очищаемого материала, 
относят следующие: 

– рабочие размеры отверстий решет; 
– площадь сепарирования решет; 
– удельные зерновые нагрузки на решета; 
– кинематические факторы (скорость, угол наклона решет и т.д.). 
Поскольку выбор размеров и формы отверстий решет зависит от размеров частиц разделяемых 

материалов (длина, ширина, толщина), то возникает необходимость в определении типа (формы) от-
верстий, обеспечивающих наиболее качественное разделение зернового материала на фракции  
и наибольшую пропускную способность очищающего устройства при перемещении материала скребком 
по поверхности решет. Для решения данной задачи применен метод М.Н. Летошнева [3], основанный 
на вероятности прохождения частиц сквозь заданное отверстие. 

Вероятность просеивания частицы через отверстие определяется как отношение площади отверстия, 
в зоне которого она может пройти, к площади всего отверстия (рис. 2): 

2 ,
S

P
S

  (1) 

где 
2S  — площадь отверстия, в котором находиться центр частицы; 

S  — площадь отверстия решета. 

Расположение частицы определенным образом относительно отверстия решета обеспечивает ее 
прохождение (просеивание) через это отверстие. В момент, когда центр тяжести частицы окажется 
над зоной отверстия, и хотя бы одна из наружных зон частицы не будет опираться о кромки отвер-
стия, под воздействием силы тяжести она пройдет в отверстие, при этом кинематический режим (ско-
рость перемещения материала) должен удовлетворять условию просеивания — частицы не должны 
перелетать через отверстие. 

Вероятность просеивания частицы некоторой длины l через прямоугольное (продолговатое)  
отверстие (рис. 2, а) может быть вычислена по выражению [3]: 

2

sin cos
4 ,

l
ab

P
ab

 

  (2) 

где а — ширина прямоугольного отверстия; 
b — длина отверстия; 
l — длина частицы; 
α — угол наклона частицы к ширине отверстия. 
Для круглого отверстия вероятность просеивания частицы (рис. 2, б) определится выражением: 
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где d — диаметр отверстия. 
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Рис. 2 — Схема возможных расположений частицы длиной l относительно отверстия решета 

Используя приведенные зависимости, определим вероятность прохода частицы длиной от 1  
до 10 мм через прямоугольные отверстия 1,5 х 20, 2,5 х 20, 3,5 х 20, 4 х 20 и 5 х 20 (рис 3, б), а также 
через круглые отверстия диаметром Ø3, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10 (рис. 3, а). 

Рассмотрим частные случаи расположения частицы относительно краев прямоугольного отвер-
стия: 

 частица расположена параллельно длине отверстия b, тогда при 
2

l
b , то 1P  ; при 

2

l
b ,  

то 0P  ; 

 частица расположена параллельно ширине отверстия а, тогда при 
2

l
a , то 1P  ; при , 

2

l
a  

то 0P  . 

Сравнительный анализ показывает, что вероятность просеивания является наибольшей при прохож-
дении частиц в отверстия прямоугольной формы, чем круглой, поэтому для дальнейших исследований 
принимаем решета с прямоугольными отверстиями. 

Площадь сепарирования решет определяют пропускной способностью плющилки зерна через 
предельно допустимые удельные нагрузки очищаемого материала на единицу площади решет  
и конструктивно-технологическими параметрами очищающего устройства — скоростью движения  
и количеством скребков транспортера, его шириной и углом наклона. 

Скорость движения зернового материала определяется скоростью скребков и не может быть 
больше величины так называемой максимально допустимой скорости, т. к. частица зерна или приме-
сей, имеющая скорость больше допустимой, перескакивает отверстие решета и не просеивается 
сквозь него, несмотря на то, что ее размеры могут быть меньше размера отверстий решета. 

Для определения величины максимально допустимой (критической) скорости частицы зернового 
материала, при которой центр массы просеиваемой частицы, движущейся по решету, расположенно-
му под углом α (0º<α<90º) к горизонтали, попадает в край отверстия решета, рассмотрим движение 
центра массы данной частицы по траектории, представляющей собой при отрыве от поверхности  
решета параболическую кривую (рис. 4), для чего примем ряд допущений: 

– форма частицы представляет собой однородный шар; 
– сопротивление воздуха и трением о поверхность скребка при движении частицы пренебрегаем; 
– взаимодействие с другими частицами не учитывается. 
Просеиваемая частица, достигая противоположного края отверстия, может находиться в трех 

стадиях своего движения: а — набор высоты, б — опускание и в — достижение наивысшей точки тра-
ектории полета. Проанализируем все три случая движения частицы при достижении ею противопо-
ложного края отверстия решета. 

В стадии а при ударе о край отверстия решета частица будет обладать не погашенной скоростью, 
направленной на дальнейший подъем, тем самым будет иметь возможность возврата на решето  
и быть защемленной между скребком и краем отверстия — частица не просеивается, происходит  
забивание решета. 
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Рис. 3 — Вероятность прохождения частицы сквозь круглое (а),  

и прямоугольное (б) отверстия решет в зависимости от ее длины 

 
 

Рис. 4 — Траектория движения центра массы частицы над отверстием решета 
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В стадии б наивысшая точка полета должна находиться либо в точке отрыва, либо под отверсти-
ем. Второй вариант предполагает некоторый набор высоты (при α > 0º), а затем плавное падение  
под решетом, что определяет просеивание частицы. 

Рассмотрим случай достижения наивысшей стадии полета в частицы в момент соприкосновения  
с противоположным краем поверхности решета, который является граничным и определяет величину 
критической скорости просеиваемой частицы. 

Движение по криволинейной траектории описывается уравнениями [2]: 

,a const  (4) 

( ) (0) ,v t v at   (5) 

2

1

( ) .

t

t

s v t dt   (6) 

Выбрав прямоугольную систему координат XYZ таким образом, чтобы ускорение и начальная 
скорость лежали в плоскости xy, и ускорение было сонаправлено с осью y, значения координат  
нахождения частицы при ее движении (полете) можно вычислить по формулам: 

2

( ) (0) (0) ,
2

y

a t
y t y v t    (7) 

( ) (0) (0) ,xx t x v t   (8) 

0.z   (9) 

где ,x yv v  — проекции скорости v  на оси, t — время, a  — ускорение. 

Спроецировав значения скоростей и ускорений на оси oxy в момент достижения наивысшей ста-

дии полета ( ) ,y t H  получаем: 
2 0yv  , a g . Подставим эти значения в уравнения (7), (8) и (9),  

получим тем самым систему уравнений, откуда вычислим 
2yv  и t. 
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Н определится следующим образом (рис. 4): 

   1 sin cos sin sin cosH H h L R R L R                 (11) 

Подставив H (11) в систему уравнений (10), получим: 
2
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sin (sin cos ) ;
2
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g t
L R v t
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 (12) 

Откуда получаем: 

 0,451 sin sin cos ,t L R         (13) 

2 4,43 sin (sin cos ).yv L R         (14) 

Значение максимально допустимой скорости частицы (следовательно, и скребка транспортера) 
определится следующим образом: 

2

2 ,
sin

yv
v


  (15) 

По полученным формулам (13) и (15) построены зависимости критической скорости 
2
v  и времени 

свободного полета просеиваемой частицы от угла наклона решет  при L = 0,035 и R = 0,003 м 
(рис. 5). 

Анализ выражений (13), (14), (15) и графиков из рисунка 5 говорит о том, что максимально допу-
стимая скорость частицы обратно пропорциональна размерам частицы и длине отверстия решета,  
а также углу наклона   поверхности решета. Руководствуясь заданными конструктивными парамет-

рами решет и углом наклона транспортера, с помощью выражений (13) и (14) определяется значение 
максимально допустимой скорости частицы, а следовательно, и скребка транспортера, что, в свою 
очередь, определит другие конструктивные параметры исследуемого устройства. 
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Рис. 5 — Зависимость изменения предельно-допустимой скорости скребков транспортера  

и времени свободного полета частицы от угла наклона решета 

Вывод 

В результате проведения теоретических исследований получены зависимости, позволяющие 
определить следующие конструктивно-технологические параметры загрузочно-очищающего устрой-
ства технологической линии очистки и плющения фуражного зерна: тип и форму отверстий решет, 
устанавливаемых в вышеуказанное устройство, и максимально допустимую скорость скребков транспор-
тера, обеспечивающую просеивание частиц примесей через отверстия решет. 
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Пермская государственная сельскохозяйственная 
академия им. академика Д.Н. Прянишникова, г. Пермь 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Сельскохозяйственное электрооборудование часто эксплуатируется в химически агрес-
сивных, токсичных, взрыво- и пожароопасных средах; техническое обслуживание его осуществляется 
не всегда вовремя и достаточно квалифицированно. Поэтому особенно актуальной становится задача 
упрощения конструкций и повышения надежности и эффективности сельскохозяйственного электро-
оборудования, решение которой связано с созданием новых более прогрессивных систем электро-
привода, объединяющих рабочую машину и исполнительный орган. Такие системы упрощают кон-
струкцию установки, позволяют отказаться от механической передачи, делают машину более 
надежной. 

Улучшение технико-экономических показателей технологических систем поступательного и воз-
вратно-поступательного действия возможно путем замены электродвигателя вращательного дей-
ствия на линейный асинхронный двигатель (ЛАД). При этом конструкция рабочей машины суще-
ственно упрощается, уменьшаются ее вес и стоимость, повышается надежность, снижается уровень 
шумов  
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и, при необходимости, легко достигаются герметизация и взрывобезопасность, облегчается техническое 
обслуживание. 

Наиболее просто можно представить себе ЛАД, если мысленно разрезать по образующей цилин-
дра обычный асинхронный двигатель и развернуть его в плоскость. При этом статор двигателя круго-
вого исполнения «превращается» в плоский индуктор ЛАД, а ротор — во вторичный элемент линей-
ного электродвигателя. У такого двигателя длины первичной и вторичной частей будут практически 
одинаковыми, и по мере движения их относительно друг друга будет сокращаться активная зона ма-
шины, что приведет к ухудшению всех ее характеристик. Чтобы избежать этого, первичную часть — 
индуктор — выполняют короткой, а вторичную часть — бегун — длинной, либо индуктор выполняют 
длинным, а вторичную часть — короткой. 

Плоские ЛАД, в свою очередь, могут иметь две основные конструктивные разновидности: двух-
сторонние и односторонние. В двухсторонних ЛАД вторичная часть перемещается в зазоре между 
двумя индукторами, в односторонних ЛАД магнитный поток индуктора замыкается через обратный 
(пассивный) магнитопровод. 

 
 

Рис. 1 — Плоский односторонний ЛАД 

Если из статора вырезать и оставить в конструкции часть, соответствующую некоторому цен-
тральному углу, то получится т. н. сегментный или дугостаторный двигатель. При этом частота вра-
щения ротора будет тем ниже, чем меньше угол. Эта возможность редукции и частоты вращения поз-
воляет создавать приводы тихоходных вращающихся устройств (шаровые мельницы, поворотные 
круги и т.д.). 

Разновидностью ЛАД является цилиндрический (трубчатый) асинхронный двигатель. В этом дви-
гателе цилиндрические катушки обмотки размещаются в индукторе и соединяются друг с другом так, 
чтобы вдоль оси цилиндра возникло бегущее поле. Вторичный элемент имеет вид штока, совершающего 
поступательное движение. 

По способу электропитания обмотки индуктора ЛАД выполняются трехфазными и однофазными. 
Однофазные ЛАД целесообразно применять при отсутствии трехфазной питающей сети, а также  
в системах контроля и автоматики, небольших транспортных системах, в бытовой технике. 

Достаточно широкий спектр конструктивных разновидностей ЛАД позволяет использовать их  
по следующим направлениям: 

1) для получения механической силы — это двигатели, в которых определяющим является пуско-
вое или удерживающее усилие; их ход бывает коротким или равным нулю, действие кратковремен-
ным, наиболее важным показателем в их работе являются удельные силовые характеристики, т.е. 
сила, отнесенная к мощности, к массе или к площади поверхности индуктора; 

2) для получения на ограниченном пути максимально возможной механической энергии («элек-
тропульта», разгон автомобилей при их разрушающих испытаниях, движение моделей судов и т.д.); 
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3) для получения механической мощности — это двигатели транспортных систем и работающих 
непрерывно промышленных электроприводов. Для таких двигателей существенную роль играют 
энергетические характеристики — КПД и коэффициент мощности. 

 
 

Рис. 2 — Дугостаторный асинхронный двигатель 

 
 

Рис. 3 — Цилиндрический асинхронный двигатель 

Т. Колодзейчык, М. Холевицки 

Технологическо-естественный НИИ, г. Познань (Польша) 

ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ НА ПРОИЗВОДСТВО ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ В ПТИЧНИКЕ 
С СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 

Введение 

Во всем мире в настоящее время наблюдается рост производства мяса птицы, в том 
числе и в России (Первов, 1997). В Польше также происходит постоянный рост производства мяса 
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птицы. В 2007 г. оно достигло 24 кг на душу населения, что составляет 33 % от общего потребления 
мяса (Rocznik …, 2008). 

Основа производства находится в репродуктивных стадах, производящих инкубационные яйца.  
В Велькопольской области таких стад 179 (Żarnecki, 2009), а в целой Польше больше 400 (Wyniki …, 2008). 
Как правило, происходит натуральное осеменение кур, поэтому птицу содержат на полу с подстилкой. 
Но это, кроме таких положительных факторов, как низкая стоимость построек, техники, условия со-
держания, похожие на природные, имеет и отрицательные стороны. А именно — контакт птицы  
с грязной подстилкой, откладывание яиц в подстилку и большие затраты ручного труда на сбор яиц. 

В последнее время разработана система содержания с частично щелевым полом (Dokument 
referencyjny …, 2007; Systemy utrzymania drobiu, 2004). Однако она предназначена, прежде всего,  
для кур-несушек продовольственных яиц. Нет опыта такого содержания для репродуктивных стад. 

Предметом исследования был птичник, заново построенный, с частично щелевым полом. Целью ра-
боты было определение расхода электроэнергии на отдельные процессы и в пересчете на единицу яйца. 

Материал и методика 

Исследования проведены в новопостроенном птичнике, рассчитанном на 12 тыс. кур-несушек ин-
кубационных яиц. Строительство окончено в феврале 2008 года. Постройка имеет полезную площадь 
1790 м

2
, 1650 м

2
 занимает птичник, а 140 м

2
 — подсобные помещения. Стены и крыша изготовлены  

из плиты с 100 мм полиуретановой пеной внутри. 62 % пола имеет подстилку, 32 % занимает щелевой 
пластмассовый пол, а 6 % — автоматические гнезда. 

Птичник имеет автоматическое оборудование для подачи корма и воды, вентиляции, обогрева  
и охлаждения, сборки яиц. 

В птичник поселили курочек породы Совв 500 в феврале 2008 г. в возрасте 17 недель. Раньше их 
содержали на сплошном полу с подстилкой. Яйценоскость начали учитывать в возрасте 22 недель. 
Период в 5 недель был предназначен для адаптации к щелевому полу. Длительность яйценоскости 
кур-несушек — 264 дня. 

Анализ охватывал расход электроэнергии по месяцам производства, общий расход кормов  
и воды и главные производственные показатели. 

Результаты и их обсуждение 

В табице 1 представлено обеспечение электродвигателями машин для отдельных работ и для 
освещения. Из повседневно работающих машин наибольшая мощность электродвигателей приходит-
ся на транспортировку корма — почти 33 % общей мощности. На вентиляторы — почти 28 %, осве-
щение — 10 % и сборку яиц — 7 %. Что касается сезонно функционирующего оборудования, почти 
17 % мощности требуется на подогрев воздуха зимой, а на охлаждение летом — 7 %. 

В птичнике имеется 720 кормушек для кур — по 16 мест в каждой, что обеспечивает одновремен-
ный доступ к корму всему поголовью кур (11,5 тыс.). Петухи имеют отдельные кормушки. 

Имеется мощная система воздухообмена. Щели для притока воздуха расположены в боковых 
стенках. Вытяжные вентиляторы находятся в крыше (4 штуки по 23 тыс. м

3
 в час) и торцах (4 штуки  

по 41,93 тыс. м
3
 в час). Максимальная вытяжка воздуха составляет 260 тыс. м

3
 в час, что дает на одну 

птицу 20 м
3
 в час. 

За весь производственный цикл (доращивание курочек, период яйцекладки и подготовка птичника 
к следующему циклу) израсходовано 62624 кВ электроэнергии. Ее потребление было очень неравно-
мерным по месяцам производства, а точнее — по месяцам года (рис.). Самый большой расход элек-
троэнергии был в июне — 16,9 %. Потребление в июле и августе было почти одинаковым — около 
12 %. В последующие месяцы 2008 года произошло значительное уменьшение расхода электроэнер-
гии. Большие колебания потребления электроэнергии по месяцам года обусловлены, прежде всего, 
различием интенсивности работы вентиляторов. На значительный расход электроэнергии на обмен воз-
духа обращают внимание Bischoff (1981) и Wenner (1980). Расход электоэнергии за неполные кален-
дарные месяцы в начале и в конце цикла вместе с очисткой птичника после окончания продукции  
до начала нового цикла составил 5,6 %. 

Производственный цикл длился 300 дней, с 18 апреля 2008 г. по 12 февраля 2009 года. Из этого 
периода 36 дней пришлись на доращивание и адаптацию курочек и 264 дня — на яйцекладку. 

В среднем на одну птицу получено 144,3 яйца, из них — 137 пригодных для инкубации. Общее 
количество яиц было на 10 меньше, чем в среднем по стране, однако пригодных для инкубации  
на 4 яйца больше (Wyniki oceny, 2008). 

Яиц, пригодных для вывода, было на 10 % больше, чем в среднем по стране. Это свидетельствует  
о том, что условия яйцекладки были лучше, чем традиционные на глубокой подстилке. 

Уровень браковки и селекции кур и петухов был в норме (Wyniki oceny, 2008). 
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Для получения 1000 яиц израсходовано 370 кг корма, 720 дм
3
 воды, 40,8 кВч электроэнергии  

и 19,8 кг угля. В структуре издержек преобладает корм — 91,5 %. Затраты на электроэнергию состав-
ляли 4,2 %. Хотя птичник имеет хорошую термоизоляцию, но зимой приходилось его подогревать.  
На сгорание угля пришлось 3,8 % общих затрат. 
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Процентное распределение расхода электроэнергии в птичнике по месяцам года  

При содержании на глубокой подстилке в птичнике такой величины работает 4 человека. Они заняты, 
прежде всего, сбором яиц. В анализируемом объекте было занято 1,5 человека, а условия работы 
значительно улучшились. Количество яиц, снесенных курами на подстилку, составило 11 %. Это одна 
из причин, что количество яиц, пригодных к выводу, было высоким — 95 % от общего количества. 

Таблица 1 — Мощность электродвигателей в птичнике 

Перечень электродвигателей для машин  Количество 
Мощность, кВ Структура, 

% электродвигателя общая 

1. Подачи корма: 

траспортер из бункера 

ползующий транспортер для кур 

спиральный траспортер для петухов 

регулировка высоты траспортеров 

 

5 

6 

2 

3 

 

0,75 

1,1 

0,37 

0,55 

 

3,75 

6,6 

0,74 

1,65 

 

 

32,89 

 

 

2. Сборка яиц — траспортер над гнездами 5 0,55 2,75 7,10 

3. Регуларовка микроклимата: 

3.1. Воздухообмен: 

вытяжные вентиляторы в крыше 

вытяжные вентиляторы в торце 

привода клапанов притока 

 

4 

4 

1 

 

1,16 

1,4 

0,55 

 

4,64 

5,6 

0,55 

 

 

27,85 

 

3.2. Обогрев: 

насос отопления 

управления котла отопления 

распределения воздуха обогрева 

 

2 

6 

 

 

1,1 

1,35 

0,495 

 

2,2 

1,35 

2,97 

 

16,83 

 

3.3. Охлаждение:     

месяц года 
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система увеличения влажности воздуха 1 2,2 2,2 5,68 

3.4. Освещение — лампы: 

в производственном отделении 

в подсобных помещениях 

 

72 

32 

 

0,036 

0,036 

 

2,59 

1,15 

 

9,65 

 

Итого  38,74 100 

Таблица 2 — Основные производственные результаты 

Показатели Единица Величина 

1. Длительность цикла 

2. Период яйцекладки 

3. Количество яиц в пересчете на исходную величину стада: 

общее 

пригодных к инкубиции 

4. Средняя яйценоскость 

5. Максимальная оплодотворяемость на 32 недели жизни 

6. Падеж: 

кур 

петухов 

7. Селекция: 

кур 

петухов 

дней 

дней 

 

шт. 

шт. 

 % 

 

 % 

 % 

 % 

 

 % 

 % 

300 

264 

 

144,3 

137 

54,65 

 

94 

12,2 

8,5 

 

1,7 

0 

Таблица 3 — Издержки на продукцию инкубационных яиц 

Наименование  Единица  
Расход в пересчете на 1000 яиц Структура издержек, 

 % расход Стоимость, в евро 

Корм 

Вода 

Электроэнергия 

Топливо-уголь 

кг 

дм
3
 

кВч 

кг 

370 

720 

40,8 

19,8 

94,3 

0,5 

4,3 

4,0 

91,5 

0,5 

4,2 

3,8 

Итого  – 103,1 100 

Выводы 

1. Для успеха производства курочек за 5 недель перед началом яйцекладки надо перевести  
в птичник с частично щелевым полом. 

2. Курицы хорошо адаптировались к системе содержания на частично щелевом полу. Получен 
высокий процент яиц, пригодных к инкубации. 

3. Снизилось потребление ручного труда и улучшились условия работы людей. 
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Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ БИОТОПЛИВ В РОССИИ 

Сокращение мировых запасов нефти, все возрастающая стоимость ее добычи и пере-
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работки и, как следствие, уменьшение объемов производства и рост цен на нефтепродукты застав-
ляют, в первую очередь, страны-импортеры нефти искать ей замену. Приоритет при этом отдается 
топливам из возобновляемых ресурсов. Наиболее доступными и дешевыми из них являются топлива, 
получаемые путем переработки растительного сырья, в том числе — из растительных масел. 

Биодизельное топливо (БДТ) на основе растительных масел может производиться более чем  
из 50 масличных культур. Растительные масла, в принципе, можно использовать в качестве топлива. 
В этих случаях необходимы их очистка от примесей путем фильтрации и центрифугирования или ра-
финация. В качестве сырья для моторного топлива для дизелей можно применять подсолнечное, рапсо-
вое, соевое, хлопковое, льняное, пальмовое, сафлоровое, арахисовое и другие растительные масла. 

По элементному составу растительные масла близки друг к другу, а от нефтяного ДТ отличаются 
присутствием кислорода (9,6…11,5 %). Недостатками растительных масел как топлива по сравнению 
с нефтяными топливами являются их меньшая теплота сгорания (на 7…10 %), значительно более 
высокая вязкость (в 6 и более раз), повышенная склонность к нагарообразованию, низкая испаряе-
мость и др. Поэтому на чистых растительных маслах современный дизель работать не может. 

Применение спиртов в качестве топлива и кислородосодержащих компонентов присадок широко 
и давно известно. Среди различных спиртов и их смесей наибольшее распространение в качестве 
моторного топлива получили метанол и этанол. 

Обычный топливный этанол представляет собой высокооктановый спирт, получаемый путем 
ферментации сахара из крахмала зерновых культур, например, кукурузы или пшеницы, а также  
из возобновляемых источников сырья, таких как древесина или солома. 

Биоэтанол — это жидкое спиртовое топливо, которое производится из сельскохозяйственной 
продукции, содержащей крахмал или сахар, например, из кукурузы, зерновых или сахарного тростника. 
В отличие от спирта, из которого производятся алкогольные напитки, топливный этанол не содержит 
воды и производится укороченной дистилляцией (две ректификационные колонны вместо пяти), поэтому 
содержит метанол и сивушные масла, а также бензин, что делает его непригодным для пищевых целей. 
Топливный этанол можно также производить из всего, что содержит целлюлозу (солома, опилки, трава), 
но себестоимость такого биоэтанола из биомассы пока выше, чем из зерна или тростника. 

Считается, что именно биоэтанол имеет наибольший потенциал в связи с неисчерпаемыми ис-
точниками его получения. Ими могут быть, как уже было отмечено, травянистые растения и древесина, 
отходы сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, бытовой мусор и т.д. 

В настоящее время уже более половины мирового производства этанола используется в качестве 
добавки к бензину для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и лишь около 10 % — для производства 
спиртных напитков. 

Этиловый спирт (этанол) может быть использован при производстве моторных топлив в следующих 
видах: 

1. Непосредственно как моторное топливо для специальных двигателей с содержанием этилового 
спирта до 85 % (так называемые смеси Е 85) и с содержанием легких фракций углеводородов — 15 %. 

2. Как компонент моторных топлив для обычных двигателей с искровым зажиганием при содержании 
этанола от 5 до 24 % (в России — бензанолы, на западе — так называемый «газохол»). 

3. Как добавка к производимым бензинам до 5 %. 
С энергетической точки зрения, преимущества спиртов заключаются главным образом в высоком 

к.п.д. рабочего процесса и высокой детонационной стойкости. Сравнительная характеристика этанола 
и других видов топлива представлена в таблице. 

Сравнительная характеристика нефтяных и альтернативных топлив 

Параметры ДТ Метанол Этанол Бензин 

Нu, МДж/кг 42,5 19,5 25 44 

ρ, кг/м
3
 при Т = 293 К 840 790 810 750 

Цетановое число 40…55 5 8 – 

Температура самовоспламенения, 
о
С 280 450 420 415 

Октановое число – 111 108 92 

lo, кг/кг 14,4 6,52 9 14,96 

Нu/ lo, МДж/кг 2,95 3 2,78 2,94 

Точка (пределы) кипения 180…370 65 78 35…190 

Теплота парообразования, кДж/кг 250 1110 904 285 

Пределы взрывоопасности (% газа в воздухе) 0,6…6,5 5,5…26 3,5…15 1,5…5,9 
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Каж. молек. масса, μ 180…200 32 46 110…120 

Массовая доля углерода 0,87 0,375 0,522 0,855 

Массовая доля водорода 0,126 0,125 0,13 0,145 

Массовая доля кислорода 0,004 0,5 0,348 0 

μо при α = 1 при внешнем смесеобразовании – 1,061 1,065 1,086 

Высокие антидетонационные качества (октановое число 110) определяют преимущественное  
использование этанола в ДВС с принудительным (искровым) зажиганием. При этом основные меро-
приятия по переводу автомобилей для работы на чистых спиртах сводятся к увеличению вместимо-
сти топливного бака (в случае необходимости сохранения беззаправочного пробега), увеличению 
степени сжатия двигателя до 12…14 с целью полного использования детонационной стойкости  
топлива и перерегулировки карбюратора на более высокие расходы топлива (в соответствии со сте-
хиометрическим коэффициентом) и большую степень обеднения смеси. 

Но в то же время низкое давление насыщенных паров и высокая теплота испарения спиртового 
топлива делают практически невозможным запуск двигателей, работающих на чистом этаноле уже 
при температурах ниже +10 °С. 

Для улучшения пусковых качеств в спирт добавляют 4…6 % изопентана или 6…8 % диметилового 
эфира, что обеспечивает нормальный пуск двигателя при температуре окружающего воздуха  
до -25 °С. Для этой же цели двигатели, работающие на спиртовом топливе, оборудуются специаль-
ными пусковыми подогревателями. При неустойчивой работе двигателя на повышенных нагрузках  
из-за плохого испарения спирта требуется дополнительный подогрев топливной смеси с помощью, 
например, отработанных газов. 

В качестве моторного топлива для автомобилей за рубежом этанол стал использоваться уже  
с начала XX века. Так, в 1908 году Генри Форд создал модель Т, работающую на этаноле. И сейчас 
доля автомобилей, использующих этанол в качестве моторного топлива, очень значительна и посто-
янно возрастает. Об этом свидетельствует и статистика мирового производства этанола и доли в нем 
топливного этанола для ДВС (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 — Динамика мирового производства этанола в зависимости от его назначения 

Из всего объема производимого этилового спирта в пищевых целях расходуется около 8 %, около 
12 % потребляет химическая промышленность, а основная доля (80 %) идет на производство топлива 
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для автомобилей. 
В этом качестве этанол используется практически во всех промышленно развитых странах. 
В России в 2005 году было произведено около 1 млрд л этанола, но как топливо он не использу-

ется. В настоящее время Россия осталась одной из немногих стран в мире, где этанол не использу-
ется даже в качестве добавок к бензинам, несмотря на значительные свободные мощности по произ-
водству спирта и то, что этанол допущен как добавка к стандартным бензинам до 5 % по объему. 

По ориентировочным оценкам ВНИИ НП, в России мощности по производству этанола, который 
может использоваться в составе бензина, составляют около 320 тыс. т (около 1 % от объема произ-
водства бензина), в том числе 200 тыс. т гидролизного и 120 тыс. т синтетического этанола. 

При этом большая часть экспортируемого из России в Европу зерна, а это около 10 млн т, идет  
на производство топливного этанола. 

На основании положительных результатов испытаний, проведенных ОАО «ВНИИ НП» совместно 
с ОАО «АвтоВАЗ», бензины, содержащие до 5 % этанола, были допущены к производству и применению 
на автомобильной технике. 

В настоящее время разрешение на производство бензина по ТУ 38.401-58-244-99 «Бензины ав-
томобильные неэтилированные, содержащие этанол» имеют предприятия отрасли (ОАО «ЛУКОЙЛ – 
Волгограднефтепереработка», ОАО «Новокуйбышевский НПЗ») и ряд нефтебаз. 

ОАО «ВНИИ НП» совместно с ЗАО НПО «Химсинтез» разработан национальный стандарт — 
ГОСТ Р 52201-2004 «Этанольное моторное топливо для автомобильных двигателей с принудитель-
ным зажиганием. Бензанол. Общие технические требования» [1]. Этим стандартом устанавливаются 
основные технические требования к топливам «Бензанол», а также основные требования по безопас-
ности и охране окружающей среды. Необходимость разработки этого ГОСТа связана с тем, что бен-
занолы являются самостоятельным видом продукции, принципиально отличающимся от бензинов по 
техническим характеристикам. В отличие от общетехнических требований, нормируемых для автомо-
бильных бензинов, к бензанолам дополнительно предъявляются следующие требования: объемная 
доля этанола — в пределах 5…10 %, содержание кислорода — не более 3,5 %, антикоррозионные 
свойства (степень коррозии стального стержня), фазовая стабильность (температура помутнения). 

На бензанолы наряду с ГОСТом разработаны и утверждены технические условия (ТУ 38.401-58-
330-2003), в которых в зависимости от детонационной стойкости (по исследовательскому методу) 
предусматривается производство бензанолов трех марок: БИ-80, БИ-92 и БИ-95. 

Основным препятствием широкого использования этанолсодержащих моторных топлив является 
высокая стоимость этанола. Но она во многом определяется акцизным сбором, который в России, 
например, одинаков и для пищевого этанола, и для этанола денатурированного, используемого  
для технических целей, в том числе и в качестве моторного топлива. 

Стоимость производства топливного этанола зависит от целого ряда факторов, таких как величи-
на налогообложения на производство спирта, урожайность сельскохозяйственных культур, из которых 
его производят и которые возделываются в этом регионе, степень развитости инфраструктуры и т.д. 
Иллюстрацией к этому может служить рисунок 2, на котором представлена себестоимость топливного 
этанола и бензина (без налогов) в различных странах, с учетом доли в стоимости сырья и производства. 

 
 

Рис. 2 — Себестоимость топливного этанола и бензина (без налогов) 
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Какие же меры необходимо предпринять, чтобы сделать более широким использование этого  
возобновляемого и экологически более чистого топлива 

1. Препятствием для широкого использования топливного этанола в России является, в том чис-
ле, и несовершенство российского законодательства. В отечественном законодательстве на сего-
дняшний день вообще отсутствует такое понятие, как «возобновляемые автомобильные топлива: 
биоэтанол и биодизель». 

2. Необходимо внести изменения в законодательство в сфере производства и оборота этилового 
спирта и налоговое законодательство для снятия или снижения акцизов на топливный этанол. 

3. Возможное включение производства и использования топливного этанола в Приоритетный  
национальный проект «Сельское хозяйство». 

4. Предоставление налоговых льгот или иные виды поддержки производителей топливного этанола. 
5. Необходимо на федеральном и региональном уровнях принимать целевые программы по рас-

ширению использования этанола на транспорте и последовательно их реализовывать. 
6. Принятие закона, устанавливающего обязательное наличие этанола в топливе (до 5 %),  

по крайней мере в крупных городах. 
7. Предоставление субсидий, в том числе под гарантии государства, производителям сельскохо-

зяйственного сырья, используемого для производства топливного этанола, и организация сбыта  
произведенной продукции, т.е. строительство заводов по производству топливного этанола. 

8. Снижение тарифов на перевозку топливного этанола железнодорожным транспортом вагонами-
цистернами. 

9. Стимулирование развития инфраструктуры. 
Таким образом, на сегодняшний день созданы все предпосылки для широкого использования 

этанола в качестве топлива в бензиновых ДВС, в том числе в существующих двигателях. Накоп-
ленный зарубежный опыт показывает очевидные преимущества (экономические и экологические)  
использования этого возобновляемого вида топлива. 

ИС Т О Ч Н И К И  И  Л И Т Е Р АТ У Р А  

1. ГОСТ Р 52201-2004. Топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием. 
Бензанолы. Общие технические требования. — М.: Изд-во стандартов, 2004. — 130 с. 

2. Этиловый спирт в моторном топливе / под ред. В.В. Макарова. — 250 с. 

А.Н. Морозов, Р.Ф. Курбанов 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ОБЗОР КОНСТРУКЦИЙ ФРЕЗЕРНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ДЕРНИННЫХ СЕЯЛОК 

Реализация приоритетных государственных программ развития сельскохозяйственного 
производства предусматривает устойчивое развитие животноводства, основой которого является 
кормопроизводство. Эта отрасль сельскохозяйственного производства должна совершенствоваться 
за счет разработки научных основ повышения продуктивности сенокосов и пастбищ, создания  
и освоения новых энергоресурсосберегающих экологически безопасных технологий и технических 
средств для возделывания трав, обеспечивающих существенное повышение продуктивности есте-
ственных кормовых угодий [1]. 

В настоящее время в мировой практике отказались от способа и технических средств коренного 
улучшения и усовершенствуют кормовые угодья методом и техническими средствами минимальной 
обработки. Использование данного способа при значительном повышении урожайности, снижении 
расхода топлива, семян и удобрений, защите почв от эрозии, возможности быстрого включения об-
новленных угодий в систему хозяйственного использования, высокой экономической эффективности 
сдерживается недостатком в нашей стране эффективных и надежных технических средств для его 
осуществления. 

Для посева семян трав в дернину с локальным внесением минеральных удобрений подходит 
большая часть сеялок прямого посева, выполняющих за один проход полосную обработку, посев се-
мян и их заделку, но специфика посева на сенокосах и пастбищах предъявляет определенные требо-
вания: качественная разделка дернины, подготовка семенного ложа на заданной глубине, равномер-
ность глубины заделки, возможность равномерного распределения семян по длине бороздки при 
разных нормах высева и разных размерах высеваемых семян. Дополнительным требованием являет-
ся повышенная прочность рабочих органов в сравнении с прочностью машин, работающих на стерне 
и почвах с небольшой твердостью. 
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Для посева трав при минимальной обработке почвы различают три типа рабочих органов, кото-
рые можно классифицировать по их воздействию на дернину при подготовке семенного ложа и кон-
структивному исполнению: пассивные, активные и комбинированные (рис. 1) [2]. 

Активные рабочие органы имеют привод от двигателя трактора или от собственного источника 
энергии и чаще всего представляют собой почвофрезу, которая прорезает в дернине канавку, подго-
тавливая таким образом семянное ложе. 

По расположению фрезы относительно поверхности поля различают фрезы с горизонтальной, 
вертикальной и наклонной осью вращения (рис. 2). 

Рабочие органы для посева семян трав в дернину, применяемые
 на комбинированных агрегатах,  сеялках прямого посева 

 в России  и за рубежом

Активные рабочие
 органы для посева 

семян  трав в дернину

Пассивные рабочие
 органы для посева
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 рабочие  органы
 для посева семян 
трав  в дернину

 
 

Рис. 1 — Классификация рабочих органов для посева семян трав на лугах и пастбищах 
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Активные  рабочие  органы  для посева  семян трав 
в дернину с локальным внесением минеральных удобрений 
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Рис. 2 — Классификация активных рабочих органов для посева семян трав в дернину  
с локальным внесением минеральных удобрений 

Наибольшее распространение в конструкциях специальных сеялок получили фрезы с горизон-
тальной осью вращения. 

К общим недостаткам для всех видов фрез, применяемых в качестве рабочих органов сеялок 
прямого высева, относятся высокая энергоемкость обработки почвы, сложность конструкции и, вслед-
ствие этого, ненадежность в эксплуатации. Однако сеялки с активными рабочими органами в виде 
фрез, при всех имеющихся недостатках, более качественно подготавливают почву для посева семян, 
создают благоприятные условия для прорастания и развития всходов. Кроме того, данный тип сеялок 
прямого высева наиболее эффективно работает на сильнозадернелых почвах и может быть быстро 
адаптирован к агротехническим условиям различных травостоев лугов и пастбищ (необходимая  
ширина обрабатываемой полосы) за счет смены рабочих органов. 

Рабочие органы пассивного действия можно подразделить (рис. 3) на совершающие вращательно-
поступательное движение и поступательное. К первой группе относятся сеялки с дисковыми сошни-
ками, ко второй — наральникового типа. Конструктивно дисковые рабочие органы могут выполняться 
однодисковыми и комбинированными — двух- или трехдисковыми. 
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Пассивные  рабочие органы для посева семян трав в 
дернину с локальным  внесением  минеральных удобрений
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Рис. 3 — Классификация пассивных рабочих органов для посева семян трав в дернину  
с локальным внесением минеральных удобрений 

Известны попытки создания экспериментальных образцов комбинированного рабочего органа, 
сочетающего достоинства пассивного и активного рабочих органов, но они не нашли большого  
применения на практике. 

Таким образом, рассматривая качество выполнения технологического процесса посева семян 
трав в дернину с локальным внесением минеральных удобрений, следует отметить преимущества 
почвенных фрез с горизонтальной осью вращения. Такие рабочие органы образуют уплотненное  
семенное ложе с незначительным количеством остатков растительности, куда высевают семена  
с удобрениями и заделывают их мелкоизмельченной почвой, что создает благоприятные условия  
для прорастания и развития растений. Они одинаково хорошо работают как на стерневых фонах, так 
и на участках с мощной и переуплотненной дерниной. К достоинствам фрез с горизонтальной осью 
вращения следует также отнести малое тяговое сопротивление, что дает возможность применять 
энергонасыщенные тракторы с малым сцепным весом и устойчиво осуществлять технологический 
процесс высева семян на сильно задернелых почвах. 

Сотрудниками Вятской ГСХА разработано несколько видов фрезерных рабочих органов, одним  
из которых является диск с установленными на нем Г-образными ножами. 

Недостатком таких рабочих органов является то, что при работе сеялки происходит вырывание  
Г-образными ножами кусков дернины из краев полос с последующим сползанием их в обработанную 
полосу, что ухудшает качество посева и прикатывания. Для решения этой проблемы на фрезерных 
сошниках сеялки предложено заменить Г-образные ножи на L- или S-образные ножи, которые за счет 
отгиба крыла и стойки ножа нарезают края и стабилизируют ширину полос. Однако вышеуказанные 
рабочие органы не позволяют достигнуть необходимого качества обработанных полос, а всходам — 
уйти от конкуренции со стороны аборигенной растительности. 

Поэтому проводится работа, направленная на повышение эффективности полостного посева  
семян трав путем совершенствования фрезерных рабочих органов, целью которой будет являться 
увеличение урожайности вследствие повышения качества обрабатываемых полос. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ 

Важным моментом при проектировании зданий сельскохозяйственного назначения и, 
прежде всего, наружных ограждений является теплотехнический расчет. Основными характеристика-
ми при теплотехническом расчете выбираются сопротивление теплопередаче и температура на внут-
ренней поверхности наружного ограждения (рис.). 

Нормируемые значения теплотехнических характери-
стик устанавливаются строительными нормами и прави-
лами и распространяются на тепловую защиту жилых, 
общественных, производственных и сельскохозяйственных 
зданий и сооружений. 

При строительстве сельскохозяйственных зданий и 
сооружений все больше используются облегченные кон-
струкции наружных ограждений, что значительно повыша-
ет их экономическую эффективность. Обеспечивая рас-
четную характеристику сопротивления теплопередачи 
наружного ограждения, поддерживать эксплуатационную 
характеристику ΔtН — нормируемый температурный пере-
пад между температурой внутреннего воздуха и темпера-
турой внутренней поверхности наружного ограждения на 
уровне нормативных значений не всегда представляется 
возможным. Это объясняется тем, что при использовании 
облегченных конструкций ограждений снижается тепловая 
инерция, которая может быть значительно меньше 1 
(Д < 1), что, в свою очередь, приведет к колебаниям ΔtН.  
В этой связи необходимо учитывать скорость изменения температуры от наружной к внутренней  
поверхности. 

Скорость изменения температуры тесно связана с теплопроводностью, которая описывается  
законом Фурье 

T
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где ΔQ — количество теплоты;  — теплопроводность; 
T

x




 — градиент температуры; ΔS — площадь; 

Δt — продолжительность времени. 
По мере распространения теплоты в материале его температура повышается — тело прогрева-

ется. Через некоторое время после начала прогревания область повышенной температуры распро-
страняется от места нагрева на все тело. Этот процесс распространения температуры есть темпера-
туропроводность, скорость ее зависит не только от теплопроводности тела, но и от удельной 
теплоемкости и плотности тела. Скорость пропорциональна отношению 
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где c — удельная теплоемкость;  — плотность. 
Величина К, характеризующая скорость прогревания или остывания тела, есть температуропро-

водность. Из формулы (2) следует, что К измеряется в квадратных метрах на секунду (м
2
/с). Чем вы-

ше К, тем быстрее изменения температуры наружного воздуха приведут к изменениям температуры 
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Схема конструкции ограждения: 
tВ — температура внутреннего воздуха;  
tН — температура наружного воздуха;  

ΔtН — нормируемый температурный перепад между 
температурой внутреннего воздуха и температурой 
внутренней поверхности ограждающей конструкции 
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на внутренней поверхности ограждения, что, в свою очередь, неблагоприятным образом повлияет  
на микроклимат помещения. 

Для массивных конструкций температуропроводность К не имеет столь большого значения, так 
как колебания температуры наружного воздуха не приводят к изменению температуры на внутренней 
поверхности ограждения вследствие затухания тепловых колебаний. Для легких конструкций с Д < 1 
значения К необходимо учитывать.  

 В настоящее время температуропроводность в ограждающих конструкциях никак не регламенти-
руется строительными нормами и правилами. 

 Изучение температуропроводности строительных материалов и конструкций требует проведения 
лабораторных теплофизических исследований, разработки методики эксперимента, теоретических  
и практических рекомендаций использования полученных характеристик по температуропроводности 
строительных материалов и ограждений. 

М.А. Новиков, В.А. Смелик, А.В. Феоктистов 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
В УСЛОВИЯХ РЕГУЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ 

Среди пищевых продуктов свежие плоды и овощи как объекты хранения занимают осо-
бое место. Это обуславливается, прежде всего, тем, что они являются живыми организмами, в кото-
рых постоянно происходят процессы жизнедеятельности, не прекращающиеся на всех этапах, через 
которые плоды и овощи проходят во время их хранения. 

При хранении плодов и овощей в них постоянно происходят биологические процессы на клеточ-
ном уровне. Основным процессом обмена веществ в плодах и овощах при хранении является дыха-
ние. При дыхании, более интенсивном в первые дни хранения, выделяется теплота, в штабеле про-
дукции складываются определенные условия, от которых зависит дальнейшая технология хранения. 
Суммарное уравнение аэробного дыхания имеет следующий вид [3]: 

С6Н12O6+6О2=6СО2+6Н2О. (1) 
Из данного уравнения можно сделать вывод, что объем поглощенного кислорода равен объему 

выделенного углекислого газа. Существует ряд факторов влияющих на лежкость плодоовощной  
продукции [4]: 

– температура; 
– влажность; 
– стадия спелости; 
– состав газовой среды. 
Хранение овощей и плодов в холодильных камерах, оснащенных оборудованием для регулиро-

вания газового состава атмосферы (РГС), значительно продлевает сроки реализации продукции  
и снижает потери по сравнению с хранением в обычных холодильных камерах. Одна из важнейших 
особенностей холодильной камеры с регулируемой газовой средой — это ее неукоснительная герме-
тичность, иначе поддерживать определенный состав газовой среды на постоянном уровне просто  
невозможно. 

В герметичных камерах, предназначенных для хранения с использованием регулируемой газовой 
среды, при быстром охлаждении могут возникать достаточно большие перепады давления снаружи  
и изнутри, что может привести к разгерметизации. Чтобы избежать разгерметизации, применяются 
специальные клапаны, выравнивающие давление. Наиболее часто используется водяной клапан. 

Методы создания газовых сред могут быть различными. Было доказано, что снижение кислорода 
в окружающей среде с 21 до 7 % [3], не оказывает существенного влияния на процесс интенсивности 
дыхания. Снижение содержания кислорода с 5 до 3 % приводит к постепенному ослаблению дыхания, 
причем процентное соотношение израсходованного кислорода и выделенного углекислого газа оди-
наково. Однако при снижении содержания кислорода до 1 %, происходит некомпенсированное выделение 
углекислого газа, что свидетельствует об усилении анаэробного дыхания. 

Установлено, что подавление дыхания у большинства плодов и овощей достигается при накоплении 
концентрации углекислого газа в среде более 5 % [2]. Можно сделать вывод, что диоксид углерода 
способствует снижению интенсивности дыхания эффективнее, нежели воздействие пониженных темпе-
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ратур, т.к. экспериментальным путем было установлено, что дыхание яблок при 0 С в обычном воздухе  
в 2–3 раза интенсивнее, чем в модифицированной газовой среде с содержанием углекислого газа 5 %. 

Основными преимуществами хранения плодов и овощей в регулируемой газовой среде перед 
традиционным холодильным хранением являются [2]: 

– предупреждаются низкотемпературные заболевания; 
– уменьшается поражаемость физиологическими заболеваниями; 
– лучше сохраняются вкус и аромат плодов и овощей; 
– потери в 2-3 раза меньше, а сроки хранения значительно больше, благодаря более медленному 

созреванию. 
При хранении плодоовощей используются следующие группы газовых сред: 
– субнормальные, в которых суммарная концентрация кислорода и углекислого газа меньше 21 % 

(для большинства яблок пригодно следующее процентное соотношение углекислого газа — 5 %  
и кислорода — 3 %), остальную часть занимает азот; 

– нормальные — когда суммарная концентрация кислорода и углекислого газа равна 21 %. Однако 
процент содержания углекислого газа должен быть больше. Азот занимает 79 %; 

– газовые среды, которые не содержат и вовсе углекислого газа и с пониженным содержанием 
кислорода примерно 2–3 %, остальное занимает азот. 

Допустимые значения содержания в среде СО2 и О2 неукоснительно связаны с биохимическими 
особенностями плодов и овощей. Максимальное значение углекислого газа не должно превышать 
10 %, а кислорода не должно быть менее 2 %. 

На рисунке 1 показана схема существующих газовых сред с максимальными и минимальными 
концентрациями кислорода и углекислого газа [2]. 

 
 

Рис. 1 — Газовые смеси в камерах холодильников для фруктов и овощей 

Влияние регулируемых факторов, влияющих на процесс дыхания, можно рассчитать по следующему 
уравнению [2]: 

  
2 20 O CO1 0,365 2,774 0,883R R BT C C    ,  (2) 

где R0 — интенсивность дыхания (выделение углекислого газа и поглощение кислорода) при t = 0 С 

(M
3
/тч); 

2OC , 
2COC  — концентрация компонентов в долях; B — коэффициент, зависящий от вида  

сырья, его биохимического состава; T — температура (С). 
Для создания РГС используют два метода [3]: 
– пассивный (в котором для создания модифицированной среды используют дыхание самих объ-

ектов хранения); 
– активный (в камеры, с помещенными овощами и плодами, при помощи специальных газогене-

раторных установок подается уже подготовленная газовая смесь требуемого состава). 



М.А. Новиков, В.А. Смелик, А.В. Феоктистов 192 

Так как при пассивном создании модифицированной газовой среды необходимый состав воздуха 
создается не сразу (через 14–30 дней), то рекомендуется применять наиболее эффективный и про-
дуктивный метод создания модифицированной газовой среды, т.е. активный. 

Для создания модифицированной газовой среды при хранения плодоовощной продукции нами 
используется газогенераторная установка, схема которой приведена на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2 — Газогенераторная установка для создания модифицированной газовой среды 

Газогенераторная установка состоит из компрессора 1, газоразделительного блока 2, который 
выполнен из двух мембранных модулей и датчиков давления. Персональный компьютер 3 с про-
граммным обеспечением для создания и контроля газовых сред, различающихся по процентному со-
держанию соответствующих газов, подаваемых в камеру хранения. Персональный компьютер подсо-
единен непосредственно к узлу подготовки измененной (модифицированной) газовой среды 4. 
Сформированная газовая смесь по процентному соотношению кислорода, азота, углекислого газа  
и заданной влажности подается в камеру хранения 5, с заложенной на хранение продукцией. 

Хранение в условиях РГС осуществляется как при динамическом режиме газовой среды, так  
и при статическом. Так как при хранении плодоовощной продукции при статическом регулировании 
газовой среды, во время всего периода хранения не происходит никаких изменений в составе окружаю-
щей среды, то можно порекомендовать использование такого режима в середине процесса хранения 
(под серединой процесса понимаются 2–6-й месяцы хранения продукции или более в зависимости  
от вида и сорта хранимого материала). 

Как известно, наиболее эффективно плоды и овощи дышат в первые дни, недели хранения, так 
как биологические процессы не прекращаются, а также ближе к весне, когда приближается новый ве-
гетационный период. Значит именно в эти периоды хранения наиболее правильно и эффективно 
применение динамического регулирования газовой среды. Тем самым продлевается срок хранения 
плодоовощной продукции. 

ИС Т О Ч Н И К И  И  Л И Т Е Р АТ У Р А  



Механизация производства и переработки сельскохозяйственной продукции 193 

1. Глущенко, И.А. Технология, сооружения и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции: 
учеб. пособие / И.А. Глущенко, Л.Ф. Глущенко. — Великий Новгород: Изд-во Новгородского гос. ун-та, 2002. 

2. Рогачев, А.Я. Рекомендации по проектированию и эксплуатации холодильных камер для фруктов и овощей с регулиру-
емой газовой средой: на основе научных исследований / А.Я. Рогачев. — М.: Агропромиздат, 1985. — 46 c. 

3. Широков, Е.П. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации / 
Е.П. Широков, В.И. Полегаев. — М.: Колос, 2000. — Ч. 1. — 254 с 

4. Алибеков, Т.Б. Длительное хранение яблок и груш в Дагестане / Т.Б. Алибеков. — Буйнакск, 2002. — 151 с.: табл. 

А.С. Полевщиков 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ОСОБЕННОСТИ РАСПЫЛИВАНИЯ ТОПЛИВА 
И СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ 2Ч10,5/12,0 ПРИ РАБОТЕ 
НА ЭТАНОЛЕ С ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ 

Возможность применения альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания,  
в частности в дизелях, является весьма актуальной задачей в настоящее время. В ходе проводимой 
работы рассматривается возможность применения для дизеля воздушного охлаждения 2Ч10,5/12,0  
в качестве основного топлива этилового  спирта. Из-за низкой способности этанола к самовоспламе-
нению необходимо инициировать его воспламенение каким-либо образом, в данном случае с помо-
щью запальной порции дизельного топлива (ДТ), т.е. применена двойная система топливоподачи 
(ДСТ). Указанный дизель имеет полусферическую камеру сгорания в поршне, смещенную относи-
тельно оси поршня на 5 мм. В двигателе имеет место объемно-пленочное смесеобразование. Основ-
ное преимущество данной полусферической камеры сгорания в том, что она обладает минимальным 
отношением площади ее поверхности к объему, что, в свою очередь, обуславливает минимальные 
потери тепла в стенке по сравнению с другими типами камер сгорания. Также данная форма камеры 
сгорания, по сравнению с другими, при одинаковом значении скорости циркуляции воздушного заряда 
в цилиндре в конце такта впуска обеспечивает получение наибольшей угловой частоты вращения 
заряда в камере в конце такта сжатия [3]. 

Распылители штатных форсунок, применяемых на двигателе, имеют по три сопловых отверстия 
диаметром 0,3 мм каждое, условное проходное сечение μf = 0,162 – 0,182 мм

2
. Штатные форсунки 

используются для подачи основного топлива — этилового спирта. Для подачи запальной порции ДТ 
используются дополнительно установленные форсунки ФД-22, имеющие распылители, изготовлен-
ные на ОАО «Ногинский завод топливной аппаратуры — НЗТА» по нашим чертежам. Данные распы-
лители имеют измененную геометрию сопловых отверстий для того, чтобы этанол впрыскивался  
в горящий факел ДТ. Характеристики данных распылителей приведены в таблице. Графическое  
изображение пересечения факелов основного и запального топлива приведено на рисунке. 

Техническая характеристика опытных распылителей, применяемых при работе на этаноле с ДСТ [1, 3] 

Параметры Штатный распылитель Опытный распылитель 

Количество сопловых отверстий 3 3 

Диаметр сопловых отверстий dс, мм 0,30 0,30 

Условное проходное сечение μf, мм
2 

0,162…0,182 0,160…0,170 

Углы сопловых отверстий, град. 
 30 150 270  40 152 275 

 81 81 37  20 20 18 

Ход иглы, мм 0,23…0,25 0,25…0,30 
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Графическое изображение пересечения факелов основного  
и запального топлив в дизеле 2Ч10,5/12,0 

Процессы топливоподачи, смесеобразования, воспламенения и горения характеризуются крайней 
нестационарностью. Вследствие перемещения поршня, а также интенсивного выделения тепла после 
воспламенения непрерывно меняются давление и температура в цилиндре дизеля. Топливо впрыс-
кивается при переменном давлении, а образующаяся неоднородная по структуре струя распыленного 
топлива взаимодействует с организованным в камере вихрем. Сложность процессов, как правило, 
усугубляется широким фракционным составом топлива. Все это приводит к значительной темпера-
турной неоднородности горючей смеси, по-разному изменяющейся во времени в отдельных зонах 
камеры сгорания. Характер взаимодействий указанных факторов зависит от конструктивных особен-
ностей двигателя: размеров цилиндра, частоты вращения коленчатого вала, способа подачи топлива, 
принятого способа смесеобразования, режима работы двигателя. 

Наиболее просто осуществить эффективное горение топлива в однородных и гомогенных смесях. 
В дизеле это неприемлемо, так как при α ≈ 1 вследствие многоочагового воспламенения из-за низкого 
октанового числа ДТ будет происходить взрывное горение с высокими скоростями тепловыделения, 
хотя, из-за раздельной подачи топлива и воздуха в цилиндр, практически не удается достигнуть даже 
допустимой, исходя из динамики горения, однородности смеси, и в цилиндре дизеля всегда имеет 
место расслоение заряда [2]. Осуществление оптимально процесса тепловыделения определяет  
основные задачи, которые необходимо решить при организации процесса смесеобразования в быст-
роходном дизеле. 

Во-первых, с целью обеспечения допустимой степени жесткости процесса сгорания нужно, чтобы 
к моменту начала воспламенения в цилиндре дизеля находилось как можно меньше горючей смеси, 
соответствующей по своим концентрационно-температурным характеристикам условиям самовоспламе-
нения. Допустимая минимальная доза смеси, способной к воспламенению, определяется условиями 
устойчивого протекания процесса и обеспечения оптимальной скорости тепловыделения. 

Во-вторых, для осуществления эффективного горения следует, чтобы после воспламенения  
и окончания периода быстрого горения испарение топлива и смешивание его паров с воздухом про-
исходили с максимально возможной скоростью. Процесс должен быть организован таким образом, 
чтобы к каждому элементу топлива было подведено необходимое количество воздуха, а продукты 
сгорания были удалены из зоны горения. 

Нагрев и испарение топлива, взаимная диффузия и перемешивание паров топлива с воздухом 
осуществляются в результате взаимодействия двух процессов: распространения в пространстве ка-
меры сгорания струй распыленного топлива (определяется конструкцией топливной системы и фор-
мой камеры сгорания) и движения воздушного заряда (определяется формой и газодинамическими 
характеристиками камеры сгорания и впускного тракта). После воспламенения топлива возникает 
мелкомасштабная турбулентность вследствие распространения волн давления от возникших очагов 
воспламенения. Таким образом, смесеобразование в цилиндре двигателя происходит в зависимости 
от характера взаимодействия указанных процессов. 

Изучение движения воздушного заряда показало, что в процессе перетекания воздуха из 
надпоршневого пространства в камеру сгорания у верхней кромки образуется вихрь, который, взаи-
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модействуя с топливом, существенно влияет на показатели двигателя [3]. Было установлено, что 
наилучшие показатели работы двигателя наблюдаются в том случае, когда топливо подается в ниж-
нюю часть вихря, это обеспечивает лучшее смесеобразование и, как следствие, более полное сгора-
ние топлива. На основании приведенных данных были сделаны необходимые расчеты для опытных  
распылителей с той целью, чтобы факел запального топлива, подаваемого в цилиндр дополнитель-
ной форсункой, не только пересекался с факелом основного топлива — этанола, подаваемого штат-
ной форсункой, но и попадал в рекомендованные заводом-изготовителем зоны камеры сгорания  
для достижения оптимальных показателей работы. 

Как отмечается в ряде работ [2, 3], мелкораспыленное топливо, находящееся на периферии фа-
кела, сносится интенсивно движущимся воздухом и перемешивается с ним в камере. Часть топлива, 
находящаяся в ядре факела и имеющая большую кинетическую энергию, достигает стенки камеры  
и растекается по ней в виде пленки. Данное утверждение в большей степени справедливо в отноше-
нии основного топлива — этанола. В отношении запального ДТ можно предположить, что оно, в связи 
с малыми цикловыми подачами, будет практически полностью перемешиваться с воздухом в камере 
сгорания, не достигая ее стенок [2]. После начала впрыскивания, в течение периода задержки вос-
пламенения, топливо испаряется и по схеме неразветвленной цепной реакции образуются продукты 
неполного окисления — альдегиды, в частности формальдегид, что сопровождается люминесцент-
ным свечением всего заряда. Далее процесс развивается по схеме вырожденной цепной реакции  
с образованием перекисей и радикалов, которые дают вторичное холодное пламя, распространяющееся 
по объему заряда. 

После накопления необходимого количества активных центров реакции с одновременным выде-
лением тепла наступает тепловое самоускорение реакции, приводящее к взрывному сгоранию с горя-
чим желтым пламенем в зоне реакции горючей смеси. Такой механизм окисления углеводородов  
может иметь место при повышенных давлениях (2–3 МПа) и при температурах 500–700 

о
С, что соот-

ветствует условиям воспламенения смеси в цилиндре дизеля. Конкретный кинетический механизм 
может существенно отличаться в зависимости от химического и группового состава входящих  
в топливо углеводородов. 
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СОВМЕЩЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ДИЗЕЛЯ 4Ч11,0/12,5 
ПРИ РАБОТЕ НА МТЭ НА РАЗЛИЧНЫХ УСТАНОВОЧНЫХ УОВТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА П.К.В. 

В соответствии с целью и задачами исследований нами, по определенной методике, 
были проведены стендовые испытания дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на альтернативном топливе — 
метаноло-топливной эмульсии (МТЭ). 

На рисунке (а) представлены совмещенные графики изменения показателей, характеризующих 
тепловыделение в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при n = 2200 мин

-1
 и ре = 0,64 МПа при работе  

на дизельном топливе (ДТ) на различных установочных углах опережения впрыскивания топлива 
(УОВТ) в зависимости от угла п.к.в. 

Из рисунка видно, что характеристики тепловыделения и осредненная температура газов  
в цилиндре изменяются при изменении установочного УОВТ. При более позднем впрыскивании 
падает значение максимальной осредненной температуры цикла Тmax, и этот максимум сдвигается  
на линию расширения. Так, максимальная осредненная температура цикла Тmax при установочном 

УОВТ Θвпр ДТ = 20º составляет 2140 К и наблюдается при угле  Tmax = 10,0º п.к.в. после ВМТ. При 
увеличении установочного УОВТ до Θвпр ДТ = 23º значение Тmax повышается до 2170 К и наблюдается 

при угле  Tmax = 8,0º п.к.в. после ВМТ. При увеличении установочного УОВТ до Θвпр ДТ = 26º значение 

Тmax повышается до 2220 К и наблюдается при угле  Tmax = 7,5º п.к.в. после ВМТ. При увеличении 
установочного УОВТ до Θвпр ДТ = 29º значение Тmax повышается до 2260 К и наблюдается при угле 

 Tmax = 7,0º п.к.в. после ВМТ. 
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а) 
 

 
б) 
 

Совмещенные характеристики тепловыделения дизеля 4Ч 11,0/12,5 при различных установочных УОВТ  
в зависимости от угла п.к.в., при n = 2200 мин

-1
, ре = 0,64 МПа: 

а) работа на ДТ; б) работа на МТЭ; 
– – – - Θвпр = 20º, — — - Θвпр = 23º, ——– - Θвпр = 26º, —· — - Θвпр = 29º 
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Анализируя графики тепловыделения, можно сделать вывод, что при работе на более поздних 

установочных УОВТ характерно увеличение скорости тепловыделения dχ/d и сдвиг максимума ско-

рости вправо вдоль оси . При угле Θвпр ДТ = 20º максимум скорости тепловыделения (dχ/d)max равен 

0,103 и наблюдается при угле  = 3,1º п.к.в. после ВМТ. При увеличении установочного УОВТ  

до Θвпр ДТ = 23º значение (dχ/d)max уменьшается до 0,089 и наблюдается при угле  = 0,6º п.к.в. после 

ВМТ. При увеличении установочного УОВТ до Θвпр ДТ = 26º значение (dχ/d)max уменьшается до 0,086 

и наблюдается при угле  = 0,4º п.к.в. после ВМТ. При увеличении установочного УОВТ до Θвпр ДТ = 29º 

значение (dχ/d)max уменьшается до 0,078 и наблюдается при угле  = 1,0º п.к.в. до ВМТ. Кривые  
относительного выделения теплоты χ и активного тепловыделения χi при работе на более ранних 
установочных УОВТ быстрее достигают своего максимума, чем на более поздних, что связано  
с более ранним началом сгорания и увеличением скорости тепловыделения. 

На рисунке (б) представлены совмещенные графики изменения показателей, характеризующих 
тепловыделение в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при n = 2200 мин

-1
 и ре = 0,64 МПа при работе  

на МТЭ на различных установочных УОВТ в зависимости от угла п.к.в. 
При более позднем впрыскивании значение максимальной осредненной температуры цикла Тmax 

увеличивается, и этот максимум сдвигается на линию расширения. Так, максимальная осредненная 
температура цикла Тmax при установочном УОВТ Θвпр МТЭ = 29º составляет 2450 К и наблюдается при 

угле  Tmax = 9,5º п.к.в. после ВМТ. При уменьшении установочного УОВТ до Θвпр МТЭ = 26º значение 

Тmax возрастает до 2530 К и наблюдается при угле  Tmax = 12,0º п.к.в. после ВМТ. При уменьшении 
установочного УОВТ до Θвпр МТЭ = 23º значение Тmax повышается до 2580 К и наблюдается при угле 

 Tmax = 14,0º п.к.в. после ВМТ. При уменьшении установочного УОВТ до Θвпр МТЭ = 20º значение Тmax 

повышается до 2620 К и наблюдается при угле  Tmax = 22,0º п.к.в. после ВМТ. 
Анализируя графики тепловыделения, можно сделать вывод, что при работе на МТЭ на более 

поздних установочных УОВТ, как и при работе на ДТ, характерно увеличение скорости тепловыделе-

ния dχ/d и сдвиг максимума скорости вправо вдоль оси . Так, при угле Θвпр МТЭ = 29º максимум ско-

рости тепловыделения (dχ/d)max = 0,129 и наблюдается при угле  = 4,0º п.к.в. после ВМТ. При 

уменьшении установочного УОВТ до Θвпр МТЭ = 26º значение (dχ/d)max увеличивается до 0,153 и 

наблюдается при угле  = 6,8º п.к.в. после ВМТ. При уменьшении установочного УОВТ до 

Θвпр МТЭ = 23º значение (dχ/d)max увеличивается до 0,177 и наблюдается при угле  = 9,5º п.к.в. после 

ВМТ. При уменьшении установочного УОВТ до Θвпр МТЭ = 20º значение (dχ/d)max увеличивается до 

0,191 и наблюдается при угле  = 16,1º п.к.в. после ВМТ. Кривые относительного выделения теплоты 
χ и активного тепловыделения χi при работе на более ранних установочных УОВТ быстрее достигают 
своего максимума, чем на более поздних, что связано с более ранним началом сгорания и увеличе-
нием  
скорости тепловыделения. 

Таким образом, при работе дизеля 4Ч 11,0/12,5 на МТЭ происходит увеличение максимальной 
осредненной температуры цикла Тmax, при этом максимум температуры сдвигается вправо на линию 

расширения. Кроме этого значительно увеличивается скорость тепловыделения dχ/d, максимум  

которой также сдвигается вправо, вдоль оси . 
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А.В. Россохин 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ТЕОРИЯ ПРОЦЕССА САЖЕВЫДЕЛЕНИЯ В ГАЗОДИЗЕЛЕ С ВПРЫСКИВАНИЕМ ЗАПАЛЬНОГО ТОПЛИВА 

В КАМЕРУ СГОРАНИЯ ТИПА ЦНИДИ ЧЕРЕЗ МНОГОСТРУЙНУЮ ФОРСУНКУ 

Для определения количества образующейся при сгорании топлива сажи пользуются по-
нятиями «массовая концентрация С сажи», «относительная концентрация r сажи» и «количество  
N частиц сажи в единице объема в цилиндре дизеля». 

На основании закона Бугера–Беера действительная массовая концентрация С при сером характере 
излучения может быть выражена через относительную концентрацию 

С = r / М, 
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где М — число Бугера, для условий эксперимента М = const. 
Поэтому относительная концентрация r всегда пропорциональна действительной массовой кон-

центрации С и определяется только степенью ослабления луча в цилиндре дизеля, т.е. 

   0ln er MC I I , 

где I0 и Ie — интенсивности луча начальная и после его прохождения через цилиндр. 
Таким образом, параметр r характеризует качественное изменение действительной концентрации, 

вызванное образованием сажи, ее выгоранием и изменением объема цилиндра. 
Для оценки изменения сажесодержания, вызванного только объемным процессом сажевыделе-

ния, необходимо исключить влияние переменного объема цилиндра на результирующую концентра-
цию сажи. При известных концентрациях С и r массовое сажесодержание в цилиндре в некоторый 
момент времени, которому соответствует объем цилиндра Vi, определится как 

rVi = MCVi. 
Выбирая в качестве объема приведения некоторый единичный объем V0, получим 
r = MN, 

где   0ir C V V  — относительное сажесодержание в цилиндре при условно постоянном объеме Vц = V0; 

  0ir C V V  — абсолютное сажесодержание в цилиндре при условно постоянном объеме Vц = V0. 

Для зависимостей  C f   и  r f  характерны непрерывное увеличение концентрации до мак-

симального значения и последующее снижение до значений, определяющих дымность ОГ. Каждому 

характерному участку зависимости С,  r f  соответствует свой максимум скорости. Время дости-

жения максимальной концентрации сажи в дизелях составляет 4…5 мс. Специфика рабочего процесса 
газодизеля и связанное с этим изменение физических условий в КС сопровождаются соответствую-
щим изменением абсолютных значений максимальной концентрации Cmax, сажесодержания к началу 
выпуска Cвып и скорости массового выгорания сажи от Cmax до Cвып. С точки зрения конечных резуль-
татов процесса сажевыделения, концентрация Cвып и дымность ОГ в значительной степени опреде-
ляются интенсивностью массового выгорания сажи на участке после Cmax, которая зависит как от ско-
рости процесса, так и от располагаемого времени. Причем временной фактор играет определяющую 
роль в снижении дымности ОГ дизелей, значительно различающихся по степени быстроходности. 
 В несколько раз большее располагаемое время выгорания сажи в цилиндре среднеоборотного дизе-
ля по сравнению с быстроходным обеспечивает выгорание более 80 % образовавшейся сажи и прак-
тически ее отсутствие в ОГ. В быстроходных дизелях, по оценке ряда исследователей, к началу  
выпуска успевает выгореть только 50…65 % от Сmax. 

Весь накопленный многочисленный экспериментальный материал по влиянию различных факто-
ров на динамику сажевыделения в дизелях свидетельствует о тесной связи процесса сажевыделения 
с показателями процесса сгорания и, прежде всего, с динамикой тепловыделения в цикле. Сопостав-
ляя изменение основных показателей процесса сгорания с изменением результирующего сажевыде-
ления, видим, что во всех случаях концентрация сажевых частиц в цилиндре достигает максимального 
значения почти одновременно с максимальной скоростью тепловыделения на участке диффузионно-
го сгорания. Начало сажевыделения всегда совпадает с началом видимого сгорания и началом ак-
тивного тепловыделения. Это означает, что сажа в цилиндре дизеля образуется сразу же, как только 
появляется устойчивый фронт пламени. Интенсивность процессов образования и выгорания сажи, 
косвенно характеризуемая значениями Cmax и Cвып, также связана с характеристикой тепловыделения 
в цикле. Зависимости 

 max max I
C f d d   

и 

 
maxвып II

C f d d   

имеют линейный характер. 
Существенное снижение дымности ОГ и концентрации сажи в течение всего цикла получается 

при увеличении значения количества теплоты, выделяемой при гомогенном сгорании топливовоз-
душной смеси, подготовленной за ПЗВ и одновременном снижении скорости тепловыделения в ос-
новной фазе сгорания, т.е. увеличении количества топлива, сгорающего в первой фазе видимого сго-
рания, и уменьшении количества топлива, сгорающего в диффузионной фазе. Именно аналогичный 
характер протекания кривой тепловыделения характерен для газодизеля. Следует иметь в виду, что 
такое перераспределение топлива между фазами приводит к возрастанию жесткости процесса сгора-
ния. Процесс развития результирующего сажевыделения в КС можно представить как совокупность 
ряда последовательных стадий. Поскольку на результирующую концентрацию сажи в цилиндре 
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 C f   кроме процессов образования и выгорания сажи влияет изменение надпоршневого объема, 

характерные участки процесса рассматриваются на графиках результирующего сажевыделения,  
приведенного к постоянному объему. 

Выделение характерных участков в процессе сажевыделения основывается на предположении  
об относительной роли конкурирующих процессов образования и выгорания сажи. В суммарном про-
цессе результирующего сажевыделения можно выделить основные фазы, каждой из которых соот-
ветствует свой максимум скорости. Так как в процессе сгорания происходит одновременно множество 
разных физических явлений, в том числе образование и выгорание сажи, то границы рассматриваемых 
участков имеют условный характер. 

I фаза — фаза преимущественно образования сажи. Начало сажевыделения совпадает с началом 
активного тепловыделения, который соответствует моменту достижения максимального давления  
в цилиндре рz max. 

Сравнивая первую фазу сажевыделения с динамикой тепловыделения, можно сказать, что она 
полностью включает в себя первый максимум активного тепловыделения, связанный с быстрым сго-
ранием гомогенной смеси, подготовленной за период задержки воспламенения. Первый максимум 
скорости сажевыделения по времени несколько отстает от максимума скорости тепловыделения,  
что вполне закономерно, так как процесс сажевыделения вторичен по отношению к процессу тепло-
выделения. На этом участке результирующее сажевыделение определяется главным образом скоро-
стью массового выхода сажи в результате преобладающего влияния процесса образования сажи над 
ее выгоранием. Действительно, в фазе быстрого сгорания пламя быстро распространяется на весь 
объем подготовленной смеси. Быстрое расширение фронта пламени обусловливает увеличение ко-
личества топлива, сгорающего в этом фронте по диффузионному механизму, а следовательно, и со-
ответствующий рост массового выхода сажи. Основная масса образующейся сажи выносится за пре-
делы пламенной зоны относительно низких температур, где начинаются процессы окисления 
сажевых частиц. Так как температура газов в этот момент еще невысока, процессы замедлены  
и не могут конкурировать с процессами образования сажи. 

II фаза — фаза одновременного образования и выгорания сажи, длящаяся до момента достиже-
ния максимального сажесодержания. Этой саже соответствует второй максимум скорости сажевыде-
ления, положение которого по времени отстает от второго максимума скорости тепловыделения.  
В этот момент в цилиндре идет процесс развитого диффузионного горения основной части топлива. 
Диффузионным пламенем охвачена большая часть объема, а температура газов достигает макси-
мального значения. Процессы образования и выгорания сажи идут с соизмеримыми скоростями,  
но количественный массовый выход сажи превосходит количество выгорающей сажи, и скорость  
результирующего процесса остается положительной, обусловливая рост сажесодержания до его  
максимального значения. 

III фаза — фаза преимущественного выгорания сажи, длящаяся до полного открытия выпускных 
клапанов. Этой фазе соответствует третий максимум скорости сажевыделения, принимающий отри-
цательные значения, так как она характеризует уменьшение сажесодержания в цилиндре. Процесс 
сгорания к этому времени закончился, и происходит лишь догорание отдельных участков несгорев-
шей сажи. Образование сажи также практически завершилось, и продолжается интенсивное выгора-
ние оставшейся от второй фазы сажи. Чем больше время, отводимое на выгорание сажи, тем меньше 
ее остается в цилиндре к моменту выпуска. 

Наиболее эффективным представляется снижение дымности ОГ путем воздействия на выгора-
ние сажи в цилиндре до открытия выпускных клапанов. С этой целью желательны смещение макси-
мума сажевыделения в сторону ВМТ и интенсивная турбулизация заряда в конце второй и в третьей 
фаз сажевыделения (но не раньше) во избежание отрицательного «эффекта перезавихривания»  
в начале сгорания. 

А.В. Россохин 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ЧАСТИЦ САЖИ 
В ЦИЛИНДРЕ ГАЗОДИЗЕЛЯ С ТУРБОНАДДУВОМ 4ЧН11,0/12,5 

К наиболее важным факторам и параметрам частиц сажи относятся дисперсность частиц 
(размеры и функция распределения частиц по размерам), связанная с частицами в потоке тепловая  
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и динамическая неравновесности, оптические свойства материала частиц. 
Необходимость в таких исследованиях обусловлена не только недостатком информации, но и 

жесткой привязкой результатов к условиям проведения эксперимента, что ставит под сомнение возмож-
ность использования этой информации в дальнейших корректных расчетах. 

Вопросам сажеобразования в дизелях посвящено значительное число работ, затрагивающих  
механизм образования сажи, ее свойства и структуру. В то же время работ по образованию сажи  
в цилиндрах газодизелей и определению распределения частиц сажи в ОГ по размерам крайне мало. 

При этом на основании рассмотренных работ, однако, не представляется возможным сделать 
определенные количественные выводы о влиянии условий горения на спектр размеров частиц сажи, 
образующейся в пламени при сжигании жидкого топлива и газа. 

Для выяснения характера распределения частиц сажистого углерода по размерам на спектраль-
ные эффективные сечения поглощения и рассеяния в ЦКТИ были проведены исследования фракци-
онного состава частиц сажистого углерода в пламени легкого жидкого топлива при различных условиях 
горения. 

Анализ имеющихся кривых распределения частиц сажи по размерам показал, что все они удо-
влетворительно описываются зависимостью, аналогичной Максвелловскому распределению, близко-
му к нормальному. Обозначая N(x) распределение плотности вероятности, характеризующее дисперсный 
состав частиц сажистого углерода, можем написать 

22( ) bxN x Ax e .  (1) 

Зависимость (1) устанавливает связь между размером частиц х и его вероятностью N(x). Величи-
на N(x)dx — вероятность того, что размер частиц в данном распределении будет находиться в интервале 
от х до х+dx. 

Из условия экстремума функции N(x) следует, что параметр b непосредственно связан с величиной 
наиболее вероятного размера частиц хm зависимостью 

21 mb x .  (2) 

Коэффициент А определяется из условия нормировки функции N(x): 
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получаем 
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Проведенные расчеты показали, что функция (7) хорошо описывает имеющиеся опытные данные 
о распределении частиц сажистого углерода по размерам. 

Характерная особенность функции (7) состоит в том, что спектр размеров частиц при любом рас-
пределении однозначно определяется лишь одним параметром — наиболее вероятным (модальным) 
размером частиц хm при универсальной для всех распределений функции Σ(z). 

Для сопоставления различных распределений частиц по размерам удобно воспользоваться  
выраженной в безразмерных координатах зависимостью 
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Для описания кривой распределения сажистых частиц по размерам Сато и Кунитомо воспользо-
вались формулой Розина-Рамлера с двумя определяющими параметрами. В работах Росслера рас-
пределение частиц сажи по размерам принимается симметричным относительно хm и описывается 
известной формулой Гаусса. Такое решение противоречит практически всем имеющимся опытным 
данным, согласно которым спектр размеров частиц сажи при самых различных условиях сжигания 
топлива описывается несимметричными относительно хm кривыми распределения. 

Воспользовавшись обобщенной зависимостью (8), несложно определить любую осредненную ха-
рактеристику спектра размеров частиц сажистого углерода в пламени как математическое ожидание 
определенных средних величин. 
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Средний квадратичный размер частиц (математическое ожидание квадрата средней величины) 
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Важной характеристикой спектра размеров является срединный (медианный) размер частиц хn, 
под которым понимается такой размер, относительно которого половина частиц имеет размеры х > хn 
и половина х < хn. 

В соответствии с приведенным выше определением понятия величины хn можно написать 
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Интегрируя выражение (2.51) по частям, получаем 
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Можно показать, что для всех распределений частиц по размерам величина 
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следовательно, 1,09n
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Для построения кривой распределения частиц сажи по размерам в цилиндре дизеля с турбонад-
дувом 4ЧН 11,0/12,5 при работе на природном газе необходимо решить следующие уравнения: 
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Распределение плотности вероятности N(x) размеров частиц 
сажи в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН11,0/12,5 при работе на природном газе 

Решив полученные уравнения и подставив значения возможных размеров сажевых частиц в вы-
ражение (7), по полученным расчетным значениям строим график распределения плотности вероятности 
N(x) (рис.). 

А.А. Саватеев, И.И. Максимов 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

К ВОПРОСУ ВЫБОРА РАБОЧЕГО ОРГАНА КРОТОВАТЕЛЯ 

Водной эрозии почв подвержено более 45 % пахотных земель Российской Федерации,  
в том числе 81,3 % земель Чувашской Республики. Она вызывает сокращение площадей, удобных 
для сельскохозяйственного использования, ухудшение экологической обстановки и структуры почв, 
что в целом приводит к снижению продуктивности сельского хозяйства. В результате действия эрози-
онных процессов на территории России площади эродированных земель ежегодно возрастают  
до 400…500 тыс. га, десятки тысяч гектаров пашни ежегодно разрушаются оврагами. Если средние мно-
голетние скорости роста оврагов в земледельческих областях центра России составляют 1,0…1,5 м/год, 
то максимальные скорости роста оврагов на территории Чувашии, Татарстана, Саратовской и Пермской 
областей и Алтайского края достигли 15…25 м/год и более. 

Таким образом, технологии выращивания сельскохозяйственных культур на склоновых землях 
должны быть почвозащитным, то есть предотвратить полностью или резко уменьшить сток времен-
ных водных потоков и смыв почвы с водосборной площади. Это может быть достигнуто путем прида-
ния определенных свойств обрабатываемому объекту — почве. Во-первых, так изменить поверхност-
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ный слой обрабатываемого участка, чтобы снизить скорость движения воды, уменьшить вымывание 
почвенных частиц, увеличить площадь и продолжительность контакта воды с поверхностью почвы. 
Во-вторых, так изменить пахотный и подпахотные слои почвы, чтобы значительно повысить гидрофи-
зические характеристики почв. 

Агротехнические приемы первого вида направлены на создание противоэрозионной поверх-
ности неровностями, мульчой и другими материалами. Противоэрозионные поверхности могут быть 
образованы контурной вспашкой, лункованием поверхности поля, поделкой валиков, микролиманов  
и прерывистых борозд. 

Схемы рабочих органов кротователей 
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Противоэрозионные агротехнические приемы и способы второго вида направлены на увеличение 

влагоемкости и водопроницаемости почв. Этот вид агротехнических приемов обработки почвы может 
быть достигнут рыхлением подпахотного слоя, образованием в нем разрыхленных полостей. Рыхле-
ние подпахотного слоя осуществляется путем проведения глубокой вспашки и вспашки с почвоуглуб-
лением. Эти агротехнические приемы эффективны на простых склонах крутизной до 2°. Образование 
в подпахотном слое разрыхленных полостей возможно щелеванием и кротованием. 
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Для образования в подпахотном слое разрыхленных полостей, нами был проведен анализ крото-
вателей с изменяющимися параметрами (см. табл.). С учетом этого мы разработали рабочий орган 
кротователя со спиралевидными ножами, которые, в зависимости от плотности почвы, изменяют зону 
обработки. При встрече рабочего органа с плотными слоями почвогрунта спиралевидные ножи  
увеличивают зону обработки, что приводит к интенсивному разрушению плотного слоя почвогрунта,  
а при встрече с менее плотными слоями происходит обратный процесс. Это приводит к тому,  
что повышаются эффективность кротования и влагоемкость подпахотного слоя почвогрунта. 

ИС Т О Ч Н И К И  И  Л И Т Е Р АТ У Р А  

Максимов, И.И. Энергетическая концепция эрозионной устойчивости антропогенных агроландшафтов / И.И. Максимов, 
В.И. Максимов. — Чебоксары: Чувашская ГСХА, 2006. — 304 с. 

П.А. Савиных 

НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА, ВЫПУСКАЕМЫЕ 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ 

Животноводство занимает ведущее место в аграрной отрасли Северо-Восточного реги-
она европейской части России. Удельный вес продукции животноводства составляет более 60 %  
в общем объеме сельскохозяйственной продукции региона. 

Основным негативным моментом, характеризующим состояние отрасли животноводства, являет-
ся продолжающийся процесс сокращения численности скота и птицы в хозяйствах всех категорий, 
при этом более высокими темпами в крестьянских и личных хозяйствах. 

Реализация Национального проекта в сфере развития АПК региона в 2006–2009 гг. выявила  
следующие недостатки: 

– не были проведены сравнительные исследования по выбору проектов животноводческих ферм 
и комплексов, которые рекомендованы для строительства; 

– технические средства технологических линий не унифицированы, что затруднит в будущем их 
техническое обслуживание и ремонт; 

– большинство животноводческих ферм возводится из импортных строительных материалов,  
неподходящих к условиям сурового климата региона. 

Однако в регионе есть и примеры строительства животноводческих помещений с использованием 
местных строительных материалов, произведенных на предприятиях региона. Это ООО «Энерго-
стальконструкция», г. Киров, которым построены два коровника на 600 голов КРС в с. Бахта, животно-
водческий комплекс на 400 голов в племсовхозе «Пижанский», ведется строительство животноводческой 
фермы на 600 голов в СПК «Мокинское». 

Разработкой технологических проектов животноводческих ферм и комплексов, внедрением их в хо-
зяйства занимается ООО «Сельхозтехника» Удмуртская республика, ООО «АПК ПРОЕКТ», г. Киров. 

Предприятия Кировской области выпускают разнообразные машины и механизмы для механиза-
ции животноводства. Лидером среди них является Слободской машиностроительный завод, который 
выпускает, кроме традиционных транспортеров для уборки навоза ТСН-3Б и ТСН-160, скреперные 
установки ТСГ-170, ТСГ-250, которые комплектуются четырьмя рабочими органами, что позволяет 
осуществлять выгрузку навоза как из торца, так и из середины животноводческого помещения; про-
дольные, поперечные и наклонные шнековые транспортеры навозоудаления для ферм с привязным 
содержанием скота. 

Штанговые транспортеры новозоудаления ТШ-300, которыми удаление навоза происходит в по-
перечный навозный канал за счет возвратно-поступательного перемещения рабочих органов ползу-
нов с закрепленными на них открывающимися скребками. Для удаления навоза из поперечного кана-
ла может применяться поперечный цепной транспортер или поперечный шнековый транспортер,  
который позволяет накапливать недельный запас навоза, а затем вывозить его на поля или в навозо-
хранилище. 

Для примера на рисунке 1 представлена шнековая система навозоудаления на фермах с привязным 
содержанием скота. 
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Рис. 1 — Схема применения шнековой системы навозоудаления на фермах с привязным содержанием скота (а):  
1 — транспортер шнековый продольный; 2 — транспортер шнековый поперечный; 3 — транспортер шнековый наклонный;  

4 — пульт управления; схема установки наклонного шнека (б) 

Агрегаты кормоприготовительные АКМ с объемов бункера от 7 до 16 м
3
, позволяющие готовить 

полнорационные кормосмеси сена, соломы, силоса и комбикорма с последующей раздачей в кор-
мушки или на кормовой стол, что снижает затраты труда на приготовление и раздачу кормов на 30 %. 
Агрегаты адаптированы к условиям работы в РФ и успешно работают более чем в 450 хозяйствах 
России и СНГ, они прошли все виды испытаний на МИС, имеют сертификат соответствия, включены  
в федеральный технический реестр. Техническая характеристика различных модификаций агрегата 
приведена в таблице 1. 

Таблица 1 — Техническая характеристика модификаций кормоприготовительного агрегата АКМ-9 

Наименование 
С ленточным  

транспортером 
С боковым  

окном 
С боковым окном  

и мультипликатором 
Стационарный 

Объем бункера, м
3 

9 11 

Масса приготавливаемой 
кормосмеси, кг 

2500 3000 

Обслуживаемое поголовье, 
голов 

До 700 в режиме кормоприготовления и раздачи До 1500 кормоприготовления 

Привод рабочего органа От ВОМ трактора тягового класса 14 кН, N=540 мин
-1 

Электрический 

Раздача приготовленной 
кормосмеси 

Транспортером на правую сто-
рону по ходу движения 

Через выгрузное окно на ле-
вую или правую сторону 

Выгрузным ленточным транс-
портером в мобильный кормо-
раздатчик 

Число технологических ско-
ростей вращения рабочего 
органа 

1 2 

Габаритные размеры, мм 
длина/ширина/высота 

4700/2400/2550 4700/2500/2550 4700/2500/2550 4600/2500/2550 

 
Завод также выпускает семейство молотковых дробилок зерна различной производительности,  

а на их базе — комбикормовую установку КУ-2, которая позволяет производить до 9 тонн в смену  
комбикорма непосредственно в хозяйствах. 

Кормозаготовительные комплексы для технологии заготовки травяных кормов в пленку «Сенаж в 
упаковке» выпускает ОАО «Крестьянский дом», г. Пермь, в состав которого входит мобильный резчик 
рулонов, выпускаемый по лицензии итальянских фирм. Данный агрегат прошел государственные ис-
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пытания на Кировской МИС и рекомендован к серийному производству, а на выставках «Золотая 
осень» отмечен золотыми медалями. В настоящее время предприятие освоило новую модель агрега-
та ИРК-01.1, который обладает повышенной устойчивостью при передвижении по ферме, а также на 
значительные расстояния, в том числе по полевым дорогам. Для их эффективной работы достаточно 
провести предварительную нарезку растений размером 9–22 см. Техническая характеристика резчи-
ков-раздатчиков приведена в таблице 2. 

Таблица 2 — Техническая характеристика резчиков-раздатчиков 

Модель ИРК-01 ИРК-01.1 

Тяговый класс трактора 14 кН (МТЗ 80-82) 14 кН (МТЗ 80-82) 

Частота вращения ВОМ, (мин
-1
) 540 540 

Способ агрегатирования прицепной 4-колесный полуприцепной 2-колесный 

Производительность, рулонов/час 7–10 7–10 

Максимальные размеры рулона, (диаметрвысота), м 1,81,2 1,81,2 

Размеры нарезаемого корма, см 9–15–22 9–15–22 

Габариты (длинаширинавысота), м 2,851,882,23 4,31,882,23 

Вес, кг 1100 1480 

Страна-изготовитель 
Россия, Пермь 

по лицензии итальянских фирм 

 
Оборудование для механизации животноводства выпускает ОАО «Реммаш», г. Глазов, Удмурд-

ская республика, в частности, дробилки КДМУ-5 и КДМ-5А, созданные на базе широкоизвестных  
в бывшем Советском Союзе безрешетных дробилкок зерна ДБ-5 и ДКМ-5 (рис. 2). 

а

б
 

 
Рис. 2 — Дробилки: а — КДМУ-5 — для измельчения технологической щепы в опил, для измельчения сена и хвойной лапки;  

б — КДМ-5 — для измельчения различных видов фуражного зерна влажностью не более 17 % 

Технические характеристики 

Показатели КДМУ-5 КДМ-5А 

Производительность, т/ч до 5 до 5 

Диаметр молоткового ротора, мм 500 500 

Количество молотков, шт. 80 80 

Частота вращения ротора, об./мин 2940 2940 

Мощность привода, кВт 30 30 

Мощность привода устройства загрузочного (сена, хвойной лапки), кВт 1,5  

Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота 218017352005 160013602110 

Масса, кг, не более 730 680 

Производством оборудования для приготовления кормов занимается ООО «Доза-Агро», которое 
выпускает комбикормовые заводы серии «Доза», вальцовые плющилки зерна производительностью 
от 2 до 10 тонн/час с приводом от ВОМ трактора класса 14 кН. 
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Стойловое оборудование ОСК-25КМ выпускает ОАО «Кирово-Чепецкий ремонтно-механический 
завод», которое предназначено для индивидуальной привязи, групповой и индивидуальной отвязи 
коров при их привязном содержании, крепления молоко- и вакуумпроводов и крепления поилок, уро-
вень воды в которых поддерживается постоянным за счет одного бака-накопителя на 25 голов. Эти 
поилки не требуют обслуживания, так как у них нет клапана (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 — Оборудование стойловое ОСК-25 с ошейниками:  
1 — стойка; 2 — ошейник; 3 — водовод с поилками; 4 — ограждение; 5 — бак-накопитель; 

6 — рукоятка; 7 — стойка; 8, 10 — кронштейн; 9 — привязь; 11 — балка 

ООО «ИЖ-Лайн», г. Ижевск, освоен выпуск мобильных измельчителей-смесителей-раздатчиков 
кормов, а также предприятие изготавливает молочное оборудование для любой численности поголовья  
с использованием импортных комплектующих. 

Поставкой импортного оборудования для животноводства занимается Нижегородское предприятие 
ООО «АГРОДОК». 

Разработкой, изготовлением и монтажом оборудования для переработки молочной продукции  
занимается ОАО завод «Сельмаш», г. Киров, это емкостное оборудование, теплообменные аппараты, 
различных технологических установок. Особенностью предприятия является система создания новой 
техники, позволяющая достаточно быстро создавать образцы современного оборудования с исполь-
зованием преимуществ серийного производства. 

Кировским заводом «Маяк» по результатам эксплуатации пульсоколлектора, выпускаемого заво-
дом с 1997 года, разработан пульсоколлектор нового поколения ПКМ-250, в котором увеличен объем 
молокосборной камеры с 80 до 250 см

3
 и диаметр патрубка отвода молока с 14 до 16 мм, что исклю-

чает переполнение коллектора при доении высокопродуктивных коров. Сокращена номенклатура де-
талей, входящих в изделие — с 27 до 19, что позволило снизить общую трудоемкость изготовления. 

Сходство конструкции и принципа работы пульсоколлекторов позволяет применять новую модель 
взамен старой и не требует специального обучения обслуживающего персонала. 

Проектно-конструкторское бюро (ПКБ) НИИСХ Северо-Востока совместно с НПП «Фемакс» 
(ВИЭСХ, г. Москва) поставляет и монтирует доильные установки нового поколения УДМ-100 и УДМ-200 
на 100 и 200 голов. 

ПКБ НИИСХ Северо-Востока также выпускает измельчители-раздатчики рулонированных грубых 
кормов, дробилки и плющилки зерна, а также нестандартное оборудование для животноводческих 
ферм. Общий вид измельчителя-раздатчика приведен на рисунке 4, а конструктивно-технологическая 
схема дробилки зерна с «дека-решетом» — на рисунке 5. 
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ИРК-2

 
 

Рис. 4 — Общий вид измельчителя-раздатчика 

     
а)                                                                    б)                                                                    в) 

 
Рис. 5 — Молотковая дробилка с дека-решетом:  

а) общий вид; б) вид спереди; в) часть дека-решета с разрезом:  
1 — корпус дробилки; 2 — съемный кожух; 3 — наружный вентилятор; 4 — электродвигатель; 5 — молотковый ротор;  

6 — внутренний диск; 7 — наружный диск; 8 — ось с молотками; 9 — дополнительный вентилятор; 10 — крышка;  
11 — дека-решето; 12 — сепаратор-камнеуловитель; 13 — кольцо; 14 — стержни квадратного поперечного сечения  

с винтовыми канавками; 15 — заборный гибкий рукав; 16 — всасывающее устройство; 17 — заслонка;  
18 — выгрузной патрубок; 19 — выгрузной гибкий рукав 

Основными задачами отрасли региона являются: 
1. Обеспечение роста производства продукции животноводства, за счет сохранения и увеличения 

поголовья животных и дальнейшего роста их продуктивности. 
2. Для повышения качества производимой продукции сельхозтоваропроизводителям необходимо 

продолжить работу по приобретению современного кормоприготовительного, кормораздаточного,  
холодильного и доильного оборудования. 

3. Продолжение работы по строительству и реконструкции животноводческих ферм и комплексов 
с применением современного оборудования и технологий «нового поколения», что позволит повысить 
производительность труда, снизить затраты на производство продукции, а в конечном итоге — повысить 
ее конкурентоспособность. 
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НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, г. Киров 

ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ТРАНСПОРТИРОВЩИКА-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ 

В настоящее время наибольшее распространение получил способ заготовки грубых 
кормов в крупногабаритные рулоны. Однако при этом возникают проблемы подготовки их к использо-
ванию в качестве корма или подстилки для животных, в частности погрузки, транспортировки, из-
мельчения и дозированной раздачи. Для решения вышеуказанных проблем в НИИСХ Северо-Востока 
им. Н.В. Рудницкого разработана конструктивно-технологическая схема транспортировщика-измельчителя 
грубых кормов (рис. 1, а) и изготовлен его опытный образец (рис. 1, б) [1]. 

 

                         
 

а                                                                                                                               б 
 

Рис. 1 — Конструктивно-технологическая схема (а) и общий вид (б) транспортировщика-измельчителя грубых кормов:  
1 — рама со сницей; 2 — колесный ход; 3 — транспортер подающий; 4 — гидроцилиндр ограничительной решетки;  

5 — решетка ограничительная; 6 — отражающй щиток; 7 — кожух барабана; 8 — измельчающий барабан;  
9 — рамка подъемная; 10 — гидроцилиндр рамки; 11 — карданный вал 

С целью устранения недостатков, выявленных по результатам предварительных исследований, 
проведены исследования транспортировщика-измельчителя с использованием теории многофакторного 
эксперимента [1]. 

После проведения серии однофакторных экспериментов определены факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на качественные и энергетические показатели рабочего процесса, это: х1 — ча-
стота вращения ротора; х2 — скорость подающего транспортера; х3 — вылет ножей; х4 — зазор (нож-
противорез); х5 — вылет противорезов; х6 — угол установки противореза — для дальнейших  
исследований методом многофакторного эксперимента. 

За критерии оптимизации приняли: y1 — удельные энергозатраты Э, кВт·ч/(т·ед. ст. изм.); y2 — 
средневзвешенную длину измельченных частиц lср, м и реализовали матрицу плана эксперимента 
типа 2

6-2
. 

Матрица плана, интервалы и уровни варьирования факторов, а также результаты исследования 
приведены в таблице. 

Исследования проводились при измельчении рулонов сена злаковых трав с массой одного рулона 
240...280 кг и влажностью сена 10...16 %. 

После реализации плана и обработки результатов экспериментальных исследований на персо-
нальном компьютере с помощью программы Statgraphics plus version 5.1 получены модели регрессии 
и построены двумерные сечения поверхности отклика (рис. 2, 3), описывающие влияние исследуемых 
факторов на рабочий процесс и выбранные критерии оптимизации. 

1 1 2 3 4

5 6 1 2 1 3 1 4

1 5 1 6 2 6

0,611 0,042 0,076 0,045 0,027

0,015 0,028 0,027 0,068 0,072

0,024 0,037 0,020 ;

y x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x

     

     

  

  (1) 

2 1 2 3 5

6 1 2 1 3 1 4 1 5

1 6 2 4

0,095 0,016 0,001 0,001 0,003

0,003 0,002 0,008 0,004 0,006

0,004 0,004 .

y x x x x

x x x x x x x x x

x x x x

     

     

 

  (2) 
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Анализ модели регрессии (1) показывает, что наибольшее влияние на удельные энергозатраты 
оказывает скорость подающего транспортера — с ее уменьшением они снижаются, а также парные 
взаимодействия x1x3 и x1x4. 

На средневзвешенную длину измельченных частиц (2) наибольшее влияние оказывают частота вра-
щения ротора (с ее увеличением длина частиц снижается), а также парные взаимодействия x1x3 и x1x5. 

Для оценки влияния парных взаимодействий на критерии оптимизации построены двумерные  
сечения поверхности отклика (рис. 2, 3). 

Матрица, интервалы и уровни варьирования плана эксперимента 2
6-2 

Уровни варь-
ирования 
факторов 

Факторы Критерий оптимизации 

частота 
вращения 

ротора, 
мин

-1
 

скорость по-
дающего 

транспортера, 
м/с 

вылет 
ножей, 

мм 

зазор (нож-
противорез), 

мм 

вылет проти-
ворезов, мм 

угол уста-
новки проти-
вореза, град. 

удельные 
энергозатраты 

Э, кВт·ч/ 
(т·ед. ст. изм.) 

средневзвешенная 
длина измельченных 
частиц соломы lср, м 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 y1 y 2 

Верхний уро-
вень (+) 

1100 0,11 80 45 80 +15   

Нижний уро-
вень (–) 

600 0,008 20 14 40 –15   

1 –1 –1 –1 –1 –1 –1 0,715 0,104 

2 1 –1 –1 –1 1 1 0,433 0,076 

3 –1 –1 1 –1 1 1 0,788 0,125 

4 1 –1 1 –1 –1 1 0,662 0,073 

5 –1 1 –1 –1 1 1 0,342 0,093 

6 1 1 –1 –1 –1 –1 0,558 0,125 

7 –1 1 1 –1 –1 –1 0,610 0,106 

8 1 1 1 –1 1 1 0,564 0,053 

9 –1 –1 –1 1 –1 1 0,631 0,130 

10 1 –1 –1 1 1 1 0,641 0,053 

11 –1 –1 1 1 1 –1 0,595 0,124 

12 1 –1 1 1 –1 –1 0,788 0,081 

13 –1 1 –1 1 1 –1 0,392 0,114 

14 1 1 –1 1 –1 –1 0,572 0,074 

15 –1 1 1 1 –1 1 0,479 0,093 

16 1 1 1 1 1 1 1,015 0,092 

 
Анализ двумерных сечений в координатах частоты вращения ротора и скорости подающего 

транспортера показывает, что изменение частоты вращения ротора х1 с 600 до 1100 мин
-1

 при скоро-
сти подающего транспортера х2 = 0,008 м/с на удельные энергозатраты влияние не оказывает и со-
ставляет Э = 0,544 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.), а при х2 = 0,11 м/с удельные энергозатраты Э увеличиваются 
с 0,616 до 0,712 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.). При изменении скорости подающего транспортера х2 с 0,008  
до 0,11 м/с и частоте вращения ротора х1 = 600 мин

-1
 удельные энергозатраты Э увеличиваются  

с 0,544 до 0,616 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.), а при х1 = 1100 мин
-1

 — с 0,568 до 0,712 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.). 
Увеличение величины вылета ножей х3 с 20 до 80 мм и частоты вращения ротора х1 = 600 мин

-1
 

уменьшает удельные энергозатраты Э с 0,664 до 0,52 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.), а при частоте вращения 
ротора х1 = 1100 мин

-1
 энергозатраты остаются постоянными — 0,64 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.). 

Увеличение частоты вращения ротора х1 с 600 до 1100 мин
-1

 при зазоре (нож — противорез)  
х4 = 14 мм (рис. 2, в) не изменяет удельные энергозатраты Э, которые составляют 0,592 кВт·ч/(т·ед. ст. 
изм.), а при х4 = 45 мм увеличиваются с 0,544 до 0,712 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.) (рис. 1.7,б); при вылете 
противорезов х5 = 80 мм удельные энергозатраты Э увеличиваются с 0,544 до 0,64 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.) 
(рис. 2, г). 

Изменение зазора (нож-противорез) х4 с 14 до 45 мм и вылета противорезов х5 с 40 до 80 мм 
(рис. 2, г) при частоте вращения ротора х1 = 600 мин

-1
 удельные энергозатраты Э уменьшаются с 0,592  

до 0,544 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.), а при х1 = 1100 мин
-1
 увеличиваются с 0,592 до 0,712 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.) 

(рис. 2, в), вылет противорезов х5 не оказывает влияния на Э. 
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Рис. 2 — Двумерные сечения поверхности отклика, характеризующие удельные энергозатраты Э, кВт·ч/(т·ед. ст. изм.) (y1)  
в зависимости от настроечных параметров 
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Рис. 3 — Двумерные сечения поверхности отклика, характеризующие  
средневзвешенную длину измельченных частиц соломы lср, м., (y2), в зависимости от настроечных параметров 
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Анализ двумерных сечений поверхности отклика (рис. 2, д) показывает, что при изменении  

угла установки противорезов х6 с -15 до 15 при частоте вращения ротора х1 = 600 мин
-1

 удельные 
энергозатраты Э = 0,568 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.), а при х1 = 1100 мин

-1
 Э увеличиваются с 0,592  

до 0,688 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.). 
При изменении угла установки противорезов х6 с -15 до 15 град. (рис. 2, е) и скорости подающего 

транспортера х2 = 0,11 м/с удельные энергозатраты увеличиваются с 0,64 до 0,712 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.),  

а при х2 = 0,008 м/с на удельные энергозатраты Э не оказывает влияния. 

Анализ уравнения (2) и двумерных сечений поверхности отклика (рис. 3, а) говорит о том, что при 

изменении частоты вращения ротора х1 с 600 до 1100 мин
-1

 при скорости подающего транспортера  

х2 = 0,008 м/с средневзвешенная длина измельченных частиц соломы lср уменьшается с 0,11 до 0,082 м. 
Изменение скорости подающего транспортера х2 с 0,008 до 0,11 м/с при частоте вращения ротора  

х1 = 600 мин
-1

 на средневзвешенную длину соломы lср влияние не оказывает. 

Двумерные сечения (рис. 3, б) показывают, что изменение вылета ножей х3 с 20 до 80 мм при ча-

стоте вращения ротора х1 = 600 мин
-1

 средневзвешенная длина измельченных частиц соломы lср 

уменьшается с 0,11 до 0,102 м, а при х1 = 1100 мин
-1

 увеличивается с 0,078 до 0,086 м. 
Анализируя рисунки 3 в, и 3 г, можно сказать, что при изменении частоты вращения ротора х1  

с 600 до 1100 мин
-1

, при зазоре (нож-противорез) х4 = 14 мм и вылете противорезов х5 = 40 мм сред-

невзвешенная длина измельченных частиц соломы lср уменьшается с 0,11 до 0,086 м, а при зазоре 

(нож-противорез) х4 = 45 мм и вылете противорезов х5 = 80 мм уменьшается с 0,11 до 0,078 м м. 

Изменение угла установки противореза х6 с -15 до 15 град (рис. 3 д) при частоте вращения ротора 

х1 = 600 мин
-1

 на средневзвешенную длину измельченных частиц соломы lср влияния не оказывает,  
а при х1 = 1100 мин

-1
 lср увеличивается с 0,078 до 0,086 м. При изменении частоты вращения ротора х1 

с 600 до 1100 мин
-1
 и угле установки противореза х6 = -15 град средневзвешенная длина измельченных 

частиц соломы lср уменьшается с 0,11 до 0,078 м, а при х6 = 15 град lср уменьшается с 0,11 до 0,086 м. 

При изменении скорости подающего транспортера х2 с 0,008 до 0,11 м/с (рис. 3 е) при зазоре 

(нож-противорез) х4 = 14 мм средневзвешенная длина измельченных частиц соломы lср уменьшается 
с 0,098 до 0,094 м, а при х4 = 45 мм средневзвешенная длина измельченных частиц соломы lср  

не изменяется и составляет 0,094 м. 

Выводы 

В результате проведенных исследований определены оптимальные значения параметров, харак-

теризующих рабочий процесс транспортировщика-измельчителя грубых кормов, при которых удель-

ные энергозатраты минимальны и составляют 0,544 кВт·ч/(т·ед. ст. изм.) при средневзвешанной 
длине соломы lср = 0,11 м: частота вращения ротора — 1100 мин

-1
; скорость подающего транспортера 

— 0,008 м/с; вылет ножей — 20 мм; зазор (нож-противорез) — 14 мм; вылет противорезов — 80 мм; 

угол установки противорезов — 15º. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТОПЛИВ  
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ 

Одним из способов уменьшения затрат на топливо и снижения негативного воздействия 
отработавших газов дизелей на окружающую среду и людей, особенно оксидов азота и сажи, являет-
ся использование альтернативных топлив — природного газа и спиртов. При этом использование их  
в чистом виде в существующих дизелях невозможно по целому ряду причин, но оно возможно в смеси 
спиртов с дизельным топливом и применении газодизельного процесса. 
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Одним из факторов, ограничивающих распространение дизелей на транспорте, является повы-
шенная дымность их отработавших газов (ОГ). Дымность ОГ дизелей напрямую определяется содер-
жанием в них сажевых частиц. Наличие сажевых частиц в ОГ увеличивает токсичность ОГ в целом, 
поскольку сажа обладает канцерогенными свойствами в силу адсорбции на своей поверхности поли-
циклических ароматических углеводородов (ПАУ). Механизмы их образования до сих пор являются 
небесспорными среди специалистов. Основной интерес для ученых представляет начальная стадия 
образования сажевых частиц, обусловленная образованием зародышей, из которых в последующем 
образуются частицы сажи, и связанный с ним фазовый переход от газообразного состояния к твердой 
фазе. Кроме того, наличие частиц сажи в объеме камеры сгорания (КС) значительно увеличивает ра-
диационное излучение пламени и приводит к повышению локальных температур в объеме КС. По-
этому наличие сажевых частиц оказывает сильное влияние на динамику тепловыделения в цилиндре 
дизеля, особенно на режимах высоких нагрузок. 

Так, при переводе автомобильного дизеля с турбонаддувом Д-245.12С на газодизельный процесс 
происходят значительное снижение содержания сажи в отработанных газах и некоторое снижение 
содержания оксидов азота [1]. 

Изменение экологических показателей наддувного дизеля 4ЧН11,0/12,5 в зависимости от измене-
ния нагрузки при работе по дизельному и газодизельному процессам при частоте вращения 
n = 2400 мин

-1
 и Θвпр = 11

о
 п.к.в. представлено на рисунке. 

Из представленных графиков видно, что при работе по дизельному процессу при увеличении 
нагрузки от 0,12 до 0,88 МПа содержание оксидов азота NOx в ОГ возрастает от 160 до 185 ppm, т.е.  
на 15,6 %, содержание углеводородов СН при этом снижается с 0,025 до 0,010 %, т.е. в 2,5 раза, 
дымность ОГ возрастает от 0,9 до 2,6 ед. по шкале Bosch, т.е. в 2,9 раза, при этом содержание оксида 
углерода СО сначала возрастает от 0,035 % при ре = 0,12 МПа до 0,049 % при ре = 0,7 МПа, т.е.  
на 40 %, а затем снижается до 0,047 % при ре = 0,88 МПа. 

При работе по газодизельному процессу при изменении нагрузки от 0,12 до 0,85 МПа содержание 
NOx в ОГ возрастает от 165 до 170 ppm, т.е. на 3 %, содержание СН снижается с 1,6 до 0,2 %, т.е.  
в 8 раз, дымность ОГ практически не изменяется и составляет около 0,1 ед. по шкале Bosch, а содер-
жание СО сначала возрастает от 0,059 % при ре = 0,13 МПа до 0,066 % при ре = 0,3 МПа, т.е.  
на 11,9 %, а затем снижается до 0,039 % при ре = 0,85 МПа, т.е. на 40,9 %. 

 
 

Влияние применения природного газа на экологические показатели дизеля  
с турбонаддувом 4ЧН11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки при Θвпр = 11

о
 п.к.в.: n = 2400 мин

-1
; 

 — дизельный процесс; - - - - -  — газодизельный процесс 
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При переходе с дизельного на газодизельный процесс при номинальной нагрузке ре = 0,84 МПа  
и значении установочного Θвпр = 11

о
 п.к.в., принятого нами за оптимальный, содержание NOx в ОГ 

снижается со 183 до 170 ppm, т.е. на 8 %, дымность уменьшается с 2,5 до 0,1 ед. по шкале Bosch,  
т.е. на 96 %, концентрация СО понижается с 0,047 до 0,039 %, т.е. в 1,2 раза, при этом содержание 
СН в ОГ возрастает от 0,01 до 0,20 %. 

Следует отметить, что при переходе на газодизельный процесс возрастает содержание углево-
дородов СН в ОГ в несколько раз, особенно на режиме малой нагрузки. Это связано с тем, что при 
значительном обеднении смеси на режимах малых нагрузок ухудшается процесс сгорания топливо-
воздушной смеси. При этом происходит увеличение процентного содержания продуктов неполного 
сгорания в ОГ. Также при работе по газодизельному процессу возрастает содержание оксида углеро-
да СО в ОГ, особенно на режимах малых нагрузок. Так, при ре = 0,13 МПа содержание СО в ОГ дизе-
ля составляет 0,035 %, а газодизеля — 0,059 %, что на 63,9 % больше. Однако при ре = 0,7 МПа со-
держание СО в ОГ дизеля и газодизеля становится практически одинаковым, а при дальнейшем 
увеличении нагрузки содержание СО в ОГ газодизеля становится меньше, чем у дизеля. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНОЙ ЩЕТКИ 
ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ МЕЛКИХ ПРИМЕСЕЙ НАРУЖНОЙ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 
ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕШЕТА 

При работе зерноочистительной машины отверстия ее решета забиваются зернами  
и другими частицами зерновой смеси. Застрявшие зерна и частицы уменьшают рабочую поверхность 
решета и снижают качество очистки зернового материала. Поэтому зерноочистительные машины для 
очистки отверстий решет снабжаются очистительными устройствами. В основном для этого применяются 
плоские и цилиндрические щетки, резиновые шарики, пружинные ударники, прутковые, молотковые  
и роликовые подбивальщики [1, 2]. 

Наиболее надежными устройствами для очистки отверстий решет от застрявших в них примесей 
являются щетки, которые изготавливаются из капроновой нити диаметром 0,8…1,0 мм или другого 
материала. Пучки данных нитей (щетинок) диаметром 6…8 мм и длиной 25 мм закрепляются в глухих 
отверстиях деревянных колодок прямоугольного или круглого сечения с расположением в шахматном 
порядке [2]. 

Для очистки отверстий цилиндрических решет (скальператоров) могут применяться плоские не-
подвижные или цилиндрические щетки. Активные цилиндрические щетки по сравнению с плоскими 
работают более эффективно [3]. Однако вопросы выбора месторасположения щетки и кинематиче-
ских параметров его работы при выделении мелких примесей наружной поверхностью вращающегося 
цилиндрического решета (скальператора) разработаны в недостаточной мере. 

На практике, при выделении мелких примесей наружной поверхностью вращающегося цилиндри-
ческого решета, активная цилиндрическая щетка, расположенная снаружи скальператора, не обеспе-

чивает качественную очистку отверстий от застрявших зерен. Степень извлечения р  мелких  

примесей скальператором при данном расположении очистного устройства низкая (рис. 1) [4]. 
Поэтому при очистке решета скальператора от застрявших в нем зерен эффективно применение 

активно вращающейся цилиндрической щетки, расположенной внутри барабана. При этом наиболее 
выгодное расположение оси вращения очистной щетки находится на одной горизонтали с осью бара-
бана после схода зернового потока с решета скальператора (рис. 2). 

При расположении щетки 9 выше горизонтальной оси барабана очистка решета 4 будет ухудшена 
зерновым потоком, движущимся по его поверхности. В случае расположения очистной щетки 9 ниже 
данной горизонтали полноценное зерно, застрявшее в отверстиях решета, сбрасывается в патрубок 5 
вывода мелких примесей, что ведет к потерям зерна в отходы. 
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Рис. 1 — Скальператор, установленный в приемной части экспериментальной установки (а)  
и демонтированный из нее (б) с забитыми зерном отверстиями 

 
 
а 

 
 

б 

Рис. 2 — Схема (а) и общий вид (б) скальператора с очистной щеткой, расположенной внутри него:  
1, 2 — подающий и питающий лотки; 3, 8 — звездочки привода щетки; 4 — решето; 5 — патрубок вывода мелких  

примесей; 6 — пневмоожижающее устройство ввода; 7 — прорезиненное уплотнение; 9 — очистная щетка 

Удаление зерновки из отверстия решета основано на ударе изогнутой щетинки при переходе ее  
в отверстие. При упругом изгибе щетинка обладает потенциальной энергией упругого изгиба. В каче-
стве модели изгиба щетинки возьмем упругий поперечный изгиб стержня [5]. На изогнутый конец  

щетинки действуют сила нормальной реакции поверхности решета N  и сила трения ,тр щ щF f N ,  

где щf  — коэффициент трения щетинки очистной щетки о поверхность полотна решета. Схема воз-

действия на полотно решета щетинки очистной щетки, представленной в виде однородной консольной 
балки, приведена на рисунке 3. 

В данной работе рассматриваются щетинки из литого капрона длиной щl = 2,5·10
-2

 м и диаметром 

щd = 0,8·10
-3

 м, имеющие объемную плотность щ = 1,2·10
3
 кг/м

3
 и модуль Юнга E = 2·10

9
 Н/м

2
 [8]. 
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Рис. 3 — Схема воздействия на полотно решета щетинки очистной щетки, представленной  
в виде однородной консольной балки 

Тогда отношение диаметра щетинки круглого сечения, перпендикулярного к нейтральной линии 

ОА , и ее длины равно /d l = 0,032, что позволяет рассматривать щетинку как стержень и исследовать 

задачу методами сопротивления материалов. При этом щетинка заходит в отверстие решета на глу-

бину 
щh = 1,0·10

-3
 м, что больше толщины 

рh = 0,85·10
-3

 м его полотна на 0,15·10
-3

 м. Тогда отношение 

/щh l = 0,04, что позволяет рассматривать изгиб щетинки как слабый упругий изгиб стержня. 

Дифференциальное уравнение упругой линии стержня имеет вид [5]: 
2

2

х

х

Md y

EJdz
 ,  (1) 

где xM  — текущий изгибающий момент внешних сил в сечении z , действующих на левую часть 

стержня, относительно центральной поперечной оси в данном сечении, Н·м; 
xJ  — момент инерции 

сечения относительно главной центральной оси, перпендикулярной к плоскости изгибающего момен-

та, для стержня круглого сечения 

4

64

щ

х

d
J


 , м

4
 [5]; 

хEJ  — жесткость стержня при изгибе, Н·м
2
.  

Для щетинки из литого капрона 
xJ = 2·10

-14
 м

4
, 

хEJ = 4·10
-5

 Н·м
2
. 

Если рассматривать силы N  и трF  отдельно, то эйлеровые силы (первые критические силы), не-

обходимые для нарушения прямолинейной устойчивой формы стержня, для силы реакции [5] равна 
2

24

x
кр

ЕJ
N

l


 , а для силы трения — любая сила. 

Решим уравнение (1) слабого поперечного изгиба стержня. Изгибающий момент равен: 

( ) ( )х щ maхМ f N l z N y    ,  (2) 

где 
maх  — максимальное отклонение стержня при его изгибе, м; y, z — координаты сечения стержня, м. 

Тогда уравнение (1) имеет вид: 
2

2

( ) ( )щ maх

x

f N l z N yd y

EJdz

  
   (3) 

или 
2

2

( )щ щ maх

x x

N f z f ld y N
y

EJ EJdz

  
  .  (4) 

Уравнение (4) является линейным неоднородным дифференциальным уравнением второго по-

рядка с постоянным коэффициентом. Если введем параметр   2

x

N

EJ

 

 
 

 с размерностью м
-1

,  

то данное уравнение примет вид: 
2

2 2

2
( )щ щ maх

d y
y f z f l

dz
       .  (5) 
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Решением этого уравнения будет функция: 

1 2cos sin щ щ maхy C z C z f z f l       .  (6) 

Произвольные постоянные C1 и C2 находим из граничных условий (0) 0y   и (0) 0
dy

dz
 , которые 

описывают защемленный правый конец стержня. В результате получаем два уравнения: 

1 0щ maхС f l    , 
2 0щC f   .  (7) 

Подставляя C1 и C2 в уравнение (6) получим: 

( )cos sin
щ

щ maх щ щ maх

f
y f l z z f z f l   


         (8) 

Граничное условие на левом конце ( ) maхy l   приводит к трансцендентному уравнению: 

( ) cos sin
щ

maх щ maх щ щ maх

f
f l l l f l f l    


        ,  (9) 

или 

tg 1 maх

щ

l l
f l


 

 
   

 

.  (10) 

Потенциальная энергия круглого стержня при поперечном изгибе равна [5]: 

2

0

1

2

l

х
П

щ

EJ
U dz

R
  ,  (11) 

где 
щR  — радиус кривизны стержня, м. 

Учитывая, что 
2

2 2

1

( )

x

щ x

M

R EJ
  и соотношение (2) получим: 

2

0

1
[ ( ) ( )]

2

l

П щ maх

x

U f N l z N y dz
EJ

    .  (12) 

Подставляя в уравнение (12) выражения (8) и (10), имеем: 
2 2

2

0

(tg cos sin )
2

l
щ х

П

f EJ
U l z z dz


     .  (13) 

После интегрирования и ряда преобразований потенциальная энергия примет вид: 
2 2

2 tg
1 tg

4

щ х

П

f lEJ l
U l

l

 




 
   

 
  (14) 

или при 
х

N

E J
 


 

2

2

tg

1 tg
4

щ x

П

x

x

N
l

f lN EJN
U l

EJ N
l

EJ

 
 
   
 
 
 
 

  (15) 

По теореме Кастилиано [5] частная производная от потенциальной энергии 
ПU  системы по силе 

равна перемещению точки приложения силы по направлению этой силы. 

Найдем оценку горизонтального перемещения П
щ

дU
h

дN
  левого конца щетинки по теореме  

Кастилиано: 
2

2 tg
(1 tg )(1 2 tg )

8

щП
щ

f lдU l
h l l l

дN l


  



 
     

 
.  (16) 

Решим уравнение (16) численно, используя пакет программ МаtLAB 6.5, при значениях  

щh = 1,0·10
-3

 м, щf = 0,2 и l = 2,5·10
-2

 м получим l = 0,923 
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Тогда при значениях l = 0,923; 
щf = 0,2,

хEJ = 4·10
-5

 Н·м
2
 потенциальная энергия одной щетинки 

будет равна 
ПU = 1,74·10

-5
 Дж. 

Работа, затрачиваемая щетинкой на удаление зерновки из отверстия решета, определяется по 
формуле: 

З тр рА F h ,  (17) 

где 
рh  — толщина полотна решета, м; 

трF  — сила трения зерновки о стенку отверстия решета, Н. 

Силу трения возьмем равной силе давления зернового слоя на площадь продольного сечения 
зерновки: 

тр м З слF S H ,  (18) 

где 
м  — плотность зерновой смеси, кг/м

3
; S3 — средняя площадь продольного сечения зерновки, 

S3 = 1,7·10
-5

 м
2
 [6]; 

слH — толщина зернового слоя над решетом, м. 

При этом работа удаления застрявшей зерновки из отверстия решета толщиной 
рh = 0,85·10

-3
 м 

[6] в процессе работы скальператора радиусом барабана 
рR = 0,25 м на очистке зерновой смеси 

наименьшей объемной плотностью 
м = 0,5 т/м

3
 [6] и с подачей Q = 50 т/ч на ширину 

рB  решета 1,5 м  

с частотой вращения n = 20…50 мин
-1

, при которых значение 
слH = 0,014…0,035 м [7], составляет 

ЗА  = 1,01…2,52·10
-7

 Дж. 

Сравнивая значение 
ПU  со значением работы 

ЗА  выхода (удаления) зерновки из отверстия  

барабана и учитывая, что одновременно на зерновку действуют несколько щетинок, получаем отно-
шение: 

2~ 10П

З

U

А
.  (19) 

При ударе потенциальная энергия щетинок затрачивается на деформацию зерновки и на работу 
по удалению зерновки из отверстия барабана. 

Отношение (19) показывает, что запас потенциальной энергии щетинки 
ПU  для удаления зернов-

ки более чем достаточен. Однако, чтобы удаление зерновки осуществилось, время действия щетинок 

должно быть не меньше, по крайней мере, одной четвертой периода щТ собственных колебаний  

щетинки. 
Минимальная частота собственных колебаний стержня при слабом поперечном изгибе определя-

ется выражением [9]: 

2

3,52 х
miп

щ щ

EJ

Sl



 ,  (20) 

где 
щ  — плотность материала, из которой изготовлена щетинка, кг/м

3
; щS - площадь поперечного 

сечения щетинки, 2 / 4щ щS d , м
2
. 

Наибольший период собственных колебаний щетинки определяется по формуле: 

2
maх

miп

Т



 .  (21) 

Тогда для щетинки щd = 0,8 мм с щ = 1,2·10
3
 кг/м

3
 минимальная частота собственных колебаний 

miп = 1,45·10
3
.с

-1
, а наибольший период собственных колебаний 

maхТ = 4,31·10
-3

 с. 

Время взаимодействия щетинки с застрявшей зерновкой равно отношению длины отверстия  

решета рL = 1,6·10
-2

 м [6] к относительной линейной скорости щетинки и барабана скальператора: 

л р р щ щR R    ,  (22) 

где 
р , щ  — угловая скорость барабана скальператора и щетки соответственно, рад/с; 

рR , 
щR  — 

радиусы барабана скальператора и щетки соответственно, м. Знак «+» берется, если барабан скаль-
ператора и его очистная щетка вращаются в разные стороны, «-» — если в одну сторону. 

Тогда время нахождения щетинки в отверстии барабана равно: 

р

щ

р р щ щ

L
t

R R 



.  (23) 
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Ограничения на частоту вращения барабана скальператора и его щетки имеют вид: 

1 2

4

р

р р щ щ miп

L

R R



  
 


,  (24) 

или, преобразуя это уравнение, получим 

4 р

р р щ щ

maх

L
R R

T
   . (25) 

Тогда условие сохранения работоспособности для решет № 17…24 с продолговатыми отверсти-

ями длиной 
рL = 1,6·10

-2
 м составляет 15р р щ щR R   . Анализируя полученное уравнение следует, 

что с целью качественной очистки от застрявших примесей решета скальператора с радиусом бара-

бана 
рR = 0,25 м при частоте его вращения 

рn = 20…40 мин
-1

 очистная щетка, выбранная  

по практическим соображениям диаметром 
рD = 0,125 м и вращающаяся против вращения решета 

скальператора, должна иметь частоту вращения 
щn < 80…160 мин

-1
. 

Таким образом, проанализировано месторасположение очистной щетки в скальператоре, а также 
получен интервал угловых скоростей очищающей щетки при заданном его радиусе в зависимости  
от конструктивно-технологических параметров скальператора, что способствует выбору режима  
эффективной и качественной очистки его решета. 
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В.Е. Саитов 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ 
ПО ПНЕВМОФРАКЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Важной составной частью технологии послеуборочной обработки зерна является его 
очистка от примесей. Для выполнения данной задачи в нашей стране и за рубежом разработано  
и выпускается большое количество разнообразных зерно- и семяочистительных машин, различающихся 
по технологии и виду рабочих органов. Эффективность функционирования пневмосистем большинства 
используемых зерноочистительных машин не является удовлетворительной из-за неиспользования  
в полной мере потенциальных возможностей воздушного потока. 

Существенное повышение производительности и эффективности очистки зернового вороха до-
стигается за счет использования пневмофракционных способов обработки зерна совместно с реше-
тами. Разработанные зерноочистительные машины МПО-50Ф, МПО-25Ф, СВМ-7 и используемые в 
технологических линиях обработки зерна отличаются высоким качеством выполнения технологиче-
ского процесса, способны работать по поточной и фракционной технологиям. 
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Экономический эффект при использовании данных машин в зерноочистительных линиях опреде-

ляется за счет снижения потерь 
зП  полноценного зерна в отходы, по приведенным затратам и от  

изменения качества продукции по формуле: 

, ,( ) ( )
100

з ч
Г уд Б Б уд Н Н Н э ГК

П Ц
Э И Е К И Е К q Т К Э

 
           
 

,  (1) 

где Пз — значение снижения потерь полноценного зерна в отходы, %; Цч — цена реализации продо-
вольственного зерна, руб./т; Иуд,Б, Иуд,Н — прямые эксплуатационные затраты на единицу продукции 
по базовой и новой машинам, руб./т; Е — нормативный коэффициент эффективности капиталовло-

жений; КБ, КН — удельные капиталовложения по базовой и новой машинам, руб./т; 
Нq  — часовая 

производительность новой машины, т/ч; Т — годовая нагрузка, ч; Кэ — коэффициент использования 

эксплуатационного времени; 
ГКЭ  — годовой экономический эффект от изменения качества продукции, 

рублей. 
Годовой экономический эффект от изменения качества продукции определяется по формуле: 

ГК чф фф чпЭ С С С   ,  (2) 

где 
чфС , 

ффС  — стоимость полученного чистого и фуражного зерна при работе машины по фракцион-

ной технологии, руб.; 
чпС  — стоимость полученного чистого зерна при работе машины по поточной 

технологии, рублей. 
Экономическая эффективность использования машины предварительной очистки зерна МПО-50Ф 

с фракционированием легких отходов в осадочной камере, проведенная в сравнении с машиной 
предварительной очистки зерна МПО-50, достигается за счет повышения качества очистки зерна, 
снижения его потерь в отходы, экономии затрат энергии за счет обработки выделенной фуражной 
фракции отдельно от семенного зерна и составляет 239,6 тыс. рублей в год (в ценах 2008 г.), а срок 
окупаемости затрат — 1,2 года. 

Для оценки достоинства машины МПО-25Ф, работающей по пневмофракционной технологии, 
расчет экономической эффективности ее применения проведен в сравнении с машиной предвари-
тельной очистки того же класса по производительности МЗУ-25/15, но работающей по поточной тех-
нологии. Годовой экономический эффект от применения машины МПО-25Ф составляет 244,0 тыс. 
рублей (в ценах 2008 г.) и обусловлен повышением качества очистки зерна и тем, что выделенная 
данной машиной фракция фуражного зерна сушится при более жестких тепловых режимах, чем се-
менное зерно, что приводит к экономии затрат энергии. Срок окупаемости произведенных затрат — 
1,3 года. 

Экономический эффект от применения зерноочистительной воздушно-решетной машины СВМ-7  
в поточной зерноочистительной линии в сравнении с универсальной семяочистительной воздушно-
решетной машиной СВУ-5А обусловлен повышением пропускной способности, снижением удельного 
расхода электроэнергии при выполнении технологического процесса и металлоемкости и составляет 
195,6 тыс. рублей в год (в ценах 2008 г.). Срок окупаемости произведенных затрат — 1,5 года. 

В последнее время характерной особенностью является постоянный рост цен на энергоресурсы  
и соответственно на производимую продукцию. В связи с этим для оценки эффективности проведен-
ных исследований использовали также энергетический анализ, показатели которого характеризуют 
собой уровень развития технологий и техники и не зависят от конъюнктуры рынка. 

Для сравнительной оценки эффективности проведенных исследований рабочего процесса машин 

послеуборочной обработки зерна использовали коэффициент 
ЭК  энергетических затрат и связанный 

с ним уровень интенсификации 
ЭИ (%): 

.

.

с н
Э

с б
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 ;  (3) 

(1 ) 100Э ЭИ К   ,  (4) 

где .с нЕ  — совокупные энергетические затраты технологического процесса, осуществляемого новой 

машиной, МДж/т; .с бЕ  — базовый уровень совокупных затрат, МДж/т. 

Совокупные энергетические затраты на технологический процесс зерноочистительной машины 
определяли по формуле (МДж/т): 
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     (5) 
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где 
пЕ  — прямые затраты энергии, МДж/т; 

дЕ  — дополнительные затраты энергии на сушку фракции 

фуражного зерна в режиме сушки семенного зерна, МДж/т; 
жЕ  — затраты живого труда, МДж/ч; 

,об помЕ Е  — энергоемкости оборудования и производственного помещения, МДж/ч. 

Прямые затраты энергии определяли по формуле (МДж/т): 

эл п
п

N K
E

q


 ,  (6) 

где 
пК  — коэффициент перевода 1 кВт·ч в 1 МДж, Kn = 3,6. 

Дополнительные затраты энергии на сушку фракции фуражного зерна в режиме сушки семенного 
зерна определяли по выражению (МДж/т): 
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.  (7) 

Энергозатраты живого труда определяли по формуле (МДж/ч): 

,ж жЕ Л     (8) 

где 
ж  — энергетический эквивалент затрат живого труда, МДж/чел.-ч. 

Энергоемкость, приходящуюся на 1 час работы оборудования, вычислили по формуле (МДж/ч): 

,
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где обα  — энергетический эквивалент оборудования, МДж/кг. 

Энергоемкость производственных помещений определяли по формуле (МДж/ч): 

,
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пом М
пом

F
Е

Т

 



  (10) 

где 
пом  — энергетический эквивалент помещения, МДж/м

2
; 

МF  — площадь, занимаемая зерноочи-

стительной машиной, м
2
. 

Результаты расчета энергетической эффективности внедренных технических средств послеубо-
рочной обработки зерна приведены в таблице. 

Энергетическая оценка разработанных машин для послеуборочной обработки зерна 

Показатели 
Обозна-
чение 

Числовые значения вариантов 

сравниваемые  
варианты 

сравниваемые  
варианты 

сравниваемые 
варианты 

МПО-50 МПО-50Ф МЗУ-25/15 МПО-25Ф СВУ-5А СВМ-7 

Прямые затраты энергии, МДж/т дЕ  0,54 0,54 0,89 0,89 4,5 2,83 

Дополнительные затраты энергии на сушку фракции фу-
ражного зерна в режиме сушки семенного зерна, МДж/т дЕ  8,464 – 12,272 – – – 

Энергозатраты живого труда, МДж/ч жЕ  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Энергоемкость оборудования, МДж/ч обЕ  416,4 438 640 640 448 426 

Энергоемкость производственных помещений, МДж/ч помЕ  1,018 1,018 1,352 1,449 0,904 1,091 

Совокупные энергетические затраты на технологический 
процесс зерноочистительной машины, МДж/т сЕ  17,370 9,338 38,852 26,584 79,467 63,971 

Коэффициент энергетических затрат ЭК  – 0,538 – 0,684 – 0,805 

Уровень интенсификации, % ЭИ  – 46,2 – 31,6 – 19,5 

 
Анализ полученных данных показывает, что использование разработанных технических средств 

обеспечивает в сравнении с базовыми машинами уровень интенсификации 
ЭИ  от 19,5 до 46,2 %.  

Это обстоятельство подтверждает, что разработанные машины являются ресурсоэнергосберегаю-
щими вследствие того, что совокупные затраты энергии их меньше на 19,5…46,2 %, чем сравниваемые  
с ними базовые машины. 
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В.А. Смелик, Е.И. Кубеев 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ХАРАКТЕРА ДВИЖЕНИЯ СЕМЯН ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ БАРАБАНЕ-ДРАЖИРАТОРЕ 

В общем виде движение дражируемых семян по рабочей поверхности вращающегося 
тарельчато-барабанного дражиратора носит весьма сложный характер. Это обуславливается враще-
нием дна и цилиндрической части дражиратора. Вследствие этого часть семян движется согласно 
закономерностям, имеющим место в тарельчатом дражираторе, а часть — как в барабанном дражи-
раторе. Однако последнее преобладает. Поэтому рассмотрим движение массы семян, вызываемое 
только вращением цилиндрической части барабана. 

Для исследования процесса дражирования семян в барабанном дражираторе наиболее целесо-
образно использовать механику сплошной среды, а именно вязкой жидкости. 

Рассмотрим установившийся режим протекания процесса, сделав для этого допущение, что дра-
жируемый материал движется слоями (см. рис. 1), а на параметры движения влияют: сила внутренне-
го вязкого трения среды, скорость вращения барабана и сила трения между материалом и рабочей 
поверхностью барабана. 

Для анализа движения дражируемого материала используем упрощенное уравнение Навье-
Стокса [1], которое для вязкой жидкости можно представить в виде 

2

2 2

1 1v v v P
,

r r rr r

  

 

  
  

 
  (1) 

где ε — угловая координата; 
vε — скорость частицы (слоя) в тангенциальном направлении, м/с; 
Р — давление среды, Па; 
μ — коэффициент внутреннего вязкостного трения, Па·с; 
r — текущий радиус, м. 
Это обыкновенное нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка и его общее ре-

шение представляет весьма сложную задачу, поэтому для численного решения данное уравнение 
приведем к линейному дифференциальному уравнению, вводя новую переменную 

tr e . (2) 

Откуда получим 
tdr e dt . (3) 

Подставляя (1) и (2) в (3), после соответствующих преобразований и упрощений, получим: 
2
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tv v P
v

tt

 




 

  
  

 
. (4) 

Как известно, решение уравнения (4) будет состоять из общего решения соответствующего одно-
родного уравнения vε1 и частного решения неоднородного уравнения vε2. Однородное уравнение  
имеет вид: 
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Если ввести новую переменную 

1
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то получим 
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Тогда уравнение (5) может быть приведено к виду: 
k

2
 + k – 1 = 0.  (6) 

Полученное характеристическое уравнение имеет решения: 

1 2

1 5

2 2
,k ,    

или 

1 2

1 5 1 5

2 2 2 2
k , k      . 
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Тогда решение уравнения (5) будет: 
1 2

1 1 2

k t k tV C e C e     (7) 

При этом частное решение неоднородного уравнения запишется так: 

2

1t P
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  (8) 

Таким образом, общее решение уравнения (4) может быть представлено в виде 

1 2
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Перейдя к исходной переменной через соотношение (2), получим: 
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  (10) 

Постоянные С1 и С2 находятся из граничных условий. При установившемся режиме работы дражиратора 
следует, что: 

при 0 at , v v , r a;    

и ar в  v v v ,      

где va — окружная скорость барабана. 
В действительности при установившемся режиме работы дражиратора при t = 0 и r = в 

в aV V V   , причем в aV V .  

Если предположить, что 

в aV V ,   (11) 

где λ = 1,0…1,5, 
то граничными условиями являются: 

при t = 0,  r = a,  vε = va; 
при t = 0,  r = в,  vε = λva. 
Тогда из уравнения (10) следует: 
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Отсюда 
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Таким образом, подставляя (13) и (14) в (10), окончательно получим: 
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В данном уравнении r = 0,5D, 
где D — диаметр барабана. 

Константа в зависит от степени заполнения барабана дражирующим материалом, частоты его 
вращения и механических свойств самого материала. 

Для дражиратора овощных семян этот коэффициент (λ) при предварительных расчетах можно 
принять равным 1,3…2,0. 

Существенное влияние на характер движения дражируемого материала оказывает изменение  
его внутреннего давления Р. 
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Однако его изменение по углу поворота барабана и слоям дражируемого материала носит весьма 
сложный характер, что сделает определение уравнения движения изучаемого материала неразре-
шимой задачей. Поэтому в качестве первого приближения пренебрежем изменением давления, пола-

гая, что 0,1
P

const



 


, а также коэффициентом вязкостного внутреннего трения. Он зависит от ко-

личественного соотношения наполнителя, воды и клеящего вещества, а также от степени готовности 
дражируемого материала. В силу чего его значения могут колебаться в широких пределах. Для пред-
варительных расчетов принято μ = 0,2…0,8. 

Численное решение уравнения (15) по методу Рунге-Кутта было реализовано с помощью ЭВМ 
при следующих исходных параметрах процесса: 
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Рис. 1 — Схема движения слоев семян при различной частоте вращения барабана: а — n = 10…16 мин
–1

; 
б — n = 16…25 мин

–1
 

Из полученных результатов следует, что при вращении барабана дражируемый материал совер-
шает послойное круговое движение. Слой материала, находящийся на его поверхности, имеет такую 
же окружную скорость, как и сам вращающийся барабан (vа). Окружная скорость улавливаемого ба-

рабаном слоя тем меньше, чем ближе он от центра барабана. При 1   и 
2

a в
r


  слой имеет нулевую 

скорость, т.е. он становится неподвижным. При 
2

a в
r


  скорости слоев возрастают в отрицательную 

сторону и достигают при r = в vв = va. 
Вокруг точки, где слой имеет нулевую скорость, образуется малоподвижное почкообразное ядро 

(рис. 1). При некотором увеличении λ и n его центр смещается к центру барабана. В процессе обра-
ботки дражированных семян в рабочем барабане при оптимальном режиме работы дражиратора се-
мена как бы перекатываются по внутренней поверхности барабана, одновременно вращаясь вокруг 
своеобразного центра; движение семян осуществляется в так называемом режиме переката. Харак-
терной особенностью движения семян в режиме переката является отсутствие между восходящим  
и осыпающимся слоем параболического участка траектории; после кругового участка направления 
слоев семена сразу переходят на участок осыпания. 

При большей частоте вращения барабана, когда режим переката переходит к «водопадным», об-
разуется так называемое пустое ядро (пустое от семенного материала). Таким образом, на основании 
проведенных теоретических и экспериментальных исследований установлено, что дражируемый ма-
териал в барабанном дражираторе совершает послойное круговое движение, в центре которого обра-
зуется малоподвижное почкообразное ядро. Нормальный режим работы — режим «переката» для та-
рельчато-барабанного дражиратора овощных семян имеет место при частоте вращения n = 16…25 мин

-1
. 
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Из-за наличия малоподвижного почкообразного ядра дражированные семена приобретают недо-
статочное качество дражевой оболочки и сферичности по форме. Это, в свою очередь, приводит  
к снижению производительности дражиратора, ухудшению технологического процесса дражирования 
семян овощных культур, т.е. к неоднородности дражированных семян, а также к их травмированию. 

Полноценное покрытие компонентами драже семян овощных культур достигается за счет сооб-
щения семенам активного движения и эффективного перемешивания с составными частями покрытия 
в дражираторе с помощью перемешивающего устройства (рис. 2). 

В начале процесса дражирования семенная масса обладает большей связанностью за счет сил 
сцепления. Поэтому семенная масса в барабане имеет водопадно-пульсирующий характер движения, 
т.е. перемешиваются большие отдельные порции (рис. 3) [2]. 

 
 

Рис. 2 — Схема движения семян в поперечном сечении  
вращающегося барабана 

 
 

Рис. 3 — Начальный технологический процесс дражирования 
 

После смачивания семян клеящей жидкостью в зону интенсивного их перемешивания подаются 
компоненты драже, происходит наслаивание дражевой оболочки. 

Дражированные семена благодаря воздействию центробежных сил и сил трения поднимаются до 
точки отрыва по внутренней поверхности барабана. Выполненное по винтовой поверхности переме-
шивающее устройство с эластичной кромкой предотвращает травмирование семян во время проте-
кания процесса формирования оболочки драже. Ось перемешивающего устройства закреплена  
на валу, другим концом подпружинена и может свободно вращаться. 

При этом винтовая пластина, воспринимая водопадно-пульсирующую нагрузку, создаваемую со 
стороны семян, и преодолевая усилие пружины, перемещается в направлении сил действия массы. 
За счет этого удар связанной порции семян смягчается. При последующих взаимодействиях семена 
смачиваются клеящей жидкостью, увеличивая свою сыпучесть, что приводит к уменьшению размеров 
связанных порций и уменьшению сил воздействия на пластину. 

Проведенные исследования показали, что при β ≤ 16 движение семян менее активно, что приво-

дит к неполному формированию драже. При β = 28 качество обволакивания достигает оптимального 
значения. 

При дальнейшем увеличении угла до значения β ≥ 40° семена задерживаются на винтовой  
пластине, т.к. сдвигающая (скатывающая) сила меньше, чем сила трения. 

Таким образом, применение данного перемешивающего устройства при дражировании семян  
позволяет повысить производительность аппарата и качество полученных семян. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЛИЯНИЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ 
НА ТВЕРДОСТЬ И ЭНЕРГОЕМКОСТЬ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Энергосбережение при обработке почвы связано, прежде всего, со снижением ее 
удельного сопротивления. Исследованиями П.У. Бахтина получена прямая зависимость удельного 
сопротивления от твердости, по его же мнению, «…между твердостью и влажностью почвы имеется 
тесная обратная корреляционная связь. Коэффициент корреляции достигает 0,9…1,0» [1]. На основе 
аналогичных экспериментальных исследований А.Н. Канаевым аппроксимированы зависимости меж-
ду твердостью и объемной массой, влажностью и объемной массой, удельным сопротивлением  
и твердостью [2]. Имеется ряд исследований, доказывающих вышеизложенное, и во всех случаях по-
лучены достаточно высокие значения коэффициента корреляции, свидетельствующие о наличии 
сильной обратной связи. Поэтому в качестве первого критерия для оценки энергосбережения при ме-
ханической обработке почвы можно принять твердость почвы, а изменение твердости возможно ис-
кусственным регулированием влажности обрабатываемого слоя. Наиболее простой и доступный спо-
соб регулирования влажности — это мульчирование поверхности соломой и другими пожнивными 
остатками. В России [3, 4, 5] и ряде зарубежных стран: Индии [6], КНР [7], Бразилии [8], США, Австра-
лии, Франции, Канаде — проводились такие экспериментальные исследования и были получены  
положительные результаты. 

С целью определения влияния мульчирования на физико-механические свойства почвы и на энерго-
емкость отвальной обработки был проведен следующий эксперимент. В качестве второго критерия 
энергосбережения взят расход топлива на единицу площади. 

После первого укоса и уборки сена на поле многолетних трав (костер) 5-го года пользования и за-
соренного одуванчиком предполагалось подготовить участок под посев озимой культуры. В качестве 
контрольного варианта взята традиционная технология обработки полей многолетних трав, пастбищ, 
состоящая из поверхностного дискования (два следа тяжелыми дисковыми боронами БДТ-3, БДТ-7), 
внесения органических удобрений, вспашки с предплужником, предпосевного перекрестного дискова-
ния и прикатывания гладкими катками [9]. Как показывает многолетний опыт применения, контроль-
ная технология зависима от погодных условий — только при «физической спелости» почвы возможно 
достижение агротехнического качества обработки. Однако в июле–августе отмечаются снижение ко-
личества осадков и увеличение испарения, что приводит к высыханию поверхностного слоя почвы, 
увеличению ее твердости, и как следствие — наблюдаются малая заглубляемость борон типа БДТ, 
глыбообразование при вспашке и неполная заделка органических удобрений. 

По предлагаемой технологии сразу же после уборки сена опытный участок покрыт измельченной 
соломой толщиной 8…10 см (без уплотнения). Этот прием способствует накоплению влаги и активи-
зации биологических процессов [3, 6, 7, 8]. В таком состоянии участок находится в течение 25…30 дней. 
Как и предполагалось, наблюдается увеличение запасов влаги (абсолютная влажность обрабатыва-
емого слоя увеличилась с 15,8 % (без мульчи) до 19,1 %) и уменьшение твердости (рис.1), что ведет к 
значительному снижению тягового усилия плуга при вспашке. Увеличение влажности произошло за 
счет атмосферных осадков, поступлением из грунтовых вод (уровень грунтовых вод на участке равен 
8,5 м). За это время наиболее активные сорняки (одуванчик) и часть костра дали всходы сквозь муль-
чирующий слой соломы на высоту 13…15 см. Вскрытие уплотненного мульчирующего слоя показало 
увеличение количества дождевых червей в верхних слоях почвы, что, очевидно, увеличивает пороз-
ность, а также снижает удельное сопротивление при ее обработке. На контрольном участке  
дождевые черви находились на глубине 17 см и ниже. 

Проведено внесение органических удобрений (навоз) и вспашка на глубину 21,5 см с одновременным 
боронованием. Экономия топлива при пересчете на 1 га составила 1,2 л (24,8 л/га при вспашке после 
двуххкратного дискования против 23,6 л/га после мульчирования). 

Однако качество вспашки частично не соответствовало агротехническим требованиям по глыби-
стости и выравненности [9]. Поэтому участок был повторно замульчирован слоем соломы в 7…10 см 
и оставлен на такое же время, что и в первом случае. Затем проведена повторная вспашка с боронова-
нием на глубину 26,5 см. При этом наблюдается снижение расхода топлива еще на 1,7 л/га (21,9 л/га). 

Ярусная вспашка способствует интенсивному перемешиванию соломы и органических удобрений, 
хотя и частично выносит их на дневную поверхность (до 25..30 % от внесенного). Качество вспашки 
полностью удовлетворяло агротехническим требованиям [9]. В верхнем слое на глубину посева не выно-
сится мелкая корневая масса, имелись только фрагменты крупных стержневидных корней, около 35 %  
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(по объему) внесенной первоначально соломы уже подверглось частичному разложению. В то же 
время на участке с традиционной обработкой даже двухкратным дискованием не удалось обеспечить 
агротехническое качество. 
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Рис. 1 — Твердость в фазе уплотнения на мульчированном и не мульчированном участке многолетних трав,  
ЗАО «Прогресс», июль-сентябрь 2004–2009 гг. 

Аналогичные измерения проведены на стерне ФГОУ УОХ «Приволжское» на участках стерни яро-
вой пшеницы. Под полосой мульчирующего слоя соломы через 12…14 дней отмечаются увеличение 
влажности, соответственно, и снижение твердости (рис. 2). 
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Рис. 2 — Твердость в фазе уплотнения на мульчированном и не мульчированном участках стерни,  

ФГУП УОХ «Приволжское», сентябрь 2004 г. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 1. Мульчи-
рование поверхности почвы слоем (8–10 см) соломы, потерявшей свои кормовые качества, в течение 
летнего месяца позволяет увеличить влажность на 3,3 %. При этом твердость обрабатываемого  
слоя почвы уменьшилась в 3,0 раза. Аналогичное мульчирование в осенний период за 2 недели сни-
жает твердость почвы на 24 %. Расход топлива на полный цикл обработки почвы при традиционной 
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(рекомендуемой [9]) технологии составил 69,4 л/га, по внедренной — 45,5 л/га (уменьшение на 23,9 л/га 
или 33,43 %). 

2. Твердость почвы под мульчирующим слоем соломы 8–10 см по глубине описывается по линей-
ному закону, на немульчированных участках — по логарифмической зависимости (рис. 1 и 2). 

3. Мульчирование почвы наиболее уплотненных участков (д.к.п., многолетние травы, луга и др.) 
перед механической обработкой с целью уменьшения твердости можно порекомендовать мелким 
сельским товаропроизводителям (ЛПХ, КФХ), не располагающих мощными тяговыми средствами  
и как экологически наиболее безопасный метод. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАБОТЫ КАТУШЕЧНОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА 

От качества работы высевающих аппаратов в значительной мере зависит равномер-
ность потока семян, поступающих в семяпровод, а следовательно, равномерность распределения 
семян по площади поля. От стабильной и надежной работы высевающих аппаратов, а также их привода 
зависят такие показатели, как: 

– непрерывный и равномерный поток семян; 
– устойчивость установленной нормы высева, которая должна сохраняться при различной степе-

ни наполнения семенного ящика, при наклоне ящика и колебаниях сеялки во время движения  
на неровном фоне поля, при изменении скорости движения; 

– минимальное повреждение высеваемых семян; 
– легкая и удобная установка на заданную норму высева. 
Все расчетные значения определяются агротехническими требованиями и передаточным отно-

шением от оси опорно-приводных (или ходовых) колес сеялки к валу высевающих аппаратов. 
i = nв/nк,  (1) 

где nв — частота вращения валов высевающих аппаратов; 
nк — частота вращения приводных колес. 
Для универсализации в системе передач предусматривается возможность получения ряда пере-

даточных отношений i путем перестановки или смены зубчаток и звездочек. Вместе с тем, выбор зна-
чений i ограничен окружной скоростью катушки vкат. Повышение vкат сверх определенного значения 
ухудшает равномерность зерновой струи. Так как 

i = nв/nк = vкат ·Dк/(vкат·d),  (2) 
где vм — скорость движения агрегата; 

d — диаметр катушки высевающего аппарата. 
При этом следует иметь в виду специфику рабочего процесса катушечного высевающего аппара-

та, которая заключается в том, что при вращении катушки возникает поток семян (рис.), состоящий  
из семян, попавших в желобки, и семян, располагающихся в пространстве между катушкой и дном 
коробки (активный слой). За активным слоем может иногда располагаться и неподвижный слой  
(на рис. показана схема без неподвижного слоя). 
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Объем семян, выброшенных катушкой за один ее оборот, будет складываться из объема семян 
Uж, попавших в желобки, и объема семян Uак, выброшенных из активного слоя: U0 = Uж + Uак. 

Если значение Uж при заданных размерах катушки может быть определено расчетным путем 
(с некоторым приближением можно принять значение Uж равным объему желобков), то определение 
значения Uак усложнено рядом обстоятельств и, в первую очередь, тем, что скорость движения семян 
непостоянна по толщине слоя с, причем вид функции vx = f(х) может быть определен для конкретных 
условий только опытным путем. 

       
 

Схема расположения активного слоя семян катушечного высевающего аппарата 

Опытное изучение процесса работы катушечного аппарата показало, что закономерность изменения 
скорости движения семян в активном слое может быть в первом приближении выражена зависимо-
стью 

vx = vкат·(1-x/c)
m
,  (3) 

где m — показатель степени определяемый опытным путем. 
Некоторые исследователи принимают другую закономерность изменения vx, в частности [1]: 
vx = vкат·e

-b0·x
,  (4) 

где b0 — безразмерный коэффициент, зависящий от размеров семян. 
Расчет рабочего процесса аппарата ведут обычно по приведенной толщине cпр активного слоя, 

которая представляет собой толщину некоторого слоя семян, движущихся с постоянной скоростью, 
равной окружной скорости vкат (рис.). 

Если воспользоваться выражением (3), то связь между с и спр может быть выражена зависимо-
стью 

с = спр·(m + 1).  (5) 
По результатам опытов профессора М.Н. Летошнева, А.Н. Семенова и др., значение спр меняется 

незначительно с изменением скорости вращения катушки, а следовательно, изменение частоты вра-
щения вала высевающих аппаратов почти не влияет на процесс прохождения семян через катушку. 

С целью подтверждения теоретических размышлений и выбора оптимальных параметров и ре-
жимов работы видоизмененного привода вала высевающих аппаратов в настоящее время проводятся 
лабораторные исследования некоторых характеристик: 

– зависимость нормы высева семян (подачи) от частоты вращения вала высевающего аппарата; 
– зависимость коэффициента вариации нормы высева от частоты вращения вала высевающего 

аппарата. 
В качестве критериев оптимизации приняты коэффициент вариации нормы высева семян ν, % 

(Y1) и длина засеваемого участка, м (Y2). В качестве факторов планирования эксперимента выбрана: 
частота вращения вала высевающего аппарата n, мин

-1
 (x1); кинематический показатель режима фре-

зы  (х2); угол контактных секторов (х3) (1). Уровни варьирования фактора были выбраны на основе 
предварительных исследований [2, 3]. 

В дальнейшем будут проведены исследования по влиянию конструктивных параметров привода 
высевающих аппаратов с целью создания чередующихся участков в полосе. 
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Уровни варьирования факторов и интервалы 

Кодированное значение фактора Обозначение 
Уровни факторов 

Интервал варьирования 
–1 0 +1 

х1 Частота вращения n, мин
-1 

10 30 50 20 

х2 Кинематический показатель режима фрезы 
 11 13 15 2 

х3 Угол контактного сектора , град. 60 90 120 30 
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АНАЛИЗ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН ПРИ ХРАНЕНИИ 

Защита сельскохозяйственных машин и механизмов от коррозии — важная и сложная 
задача, требующая больших затрат материальных средств как при изготовлении машин, так и в период 
их эксплуатации, хранения и ремонта. 

Для сельскохозяйственных машин характерно, что на них сильно воздействуют такие агрессив-
ные среды, как атмосферная влага, растворы удобрений, сок растений и др. При хранении на узлы  
и детали машин отрицательно воздействуют электрохимические процессы, вызываемые попаданием 
атмосферной влаги на незащищенные металлические поверхности. Обеспечение надежной защиты 
сельскохозяйственных машин в основном зависит от материалов, используемых для покрытия  
металлических поверхностей в период хранения [1]. 

В настоящее время для применения в сельском хозяйстве рекомендован широкий перечень за-
щитных материалов, включающий пластичные и жидкие смазки, микровосковые и пленкообразующие 
ингибированные составы, ингибиторы коррозии. Но детальное рассмотрение дел на рынке противо-
коррозиных материалов для защиты сельскохозяйственной техники показывает, что многие произво-
дители практически полностью прекратили выпуск консервационных составов, таких как «Ингибит-С» — 
ОАО «Рязанский нефтеперерабатывающий завод», консервационного масла НГ-203 — ОАО «Московский 
нефтемаслозавод» и др. Особо ощутимы потери производства «Ингибит-С». Этот состав создавался 
специально для защиты от воды и по своим функциональным свойствам полностью соответствовал 
требованиям защиты при хранении машин на открытых площадках. 

На сегодняшний день отечественный рынок предлагает сегодня не так много защитных материа-
лов от атмосферной коррозии, которые зачастую разрабатываются для и по заказу металлургических 
комбинатов и машиностроительных заводов. Среди них консервационные масла: Маякор (ОАО 
«Славнефть-ЯНГТЗ им. Менделеева» и ООО «АЛЬКОМ», г. Нижний Новгород), Мобиин-4 (ЗАО НПП 
«Алтайс-спецпродукт», г. Бийск), Росойл 700, Росойл 710, Росойл-Оремин (Хозрасчетный творческий 
центр Уфимского авиационного института, г. Уфа), АТМОЛ-КМ1 (ЗАО «АВИАТЕХИАС», г. Нижний 
Новгород), К-17 (ЗАО НПО «ПРОМЭКОЛОГИЯ», г. Омск), противокоррозионная присадка Мобиин-3 
(ЗАО НПП «Алтайспецпродукт», г. Бийск); водно-восковые смеси Герон и Герон-Б (ООО «Алькор 91, 
г. Москва) и некоторые другие [2, 3]. 

В основном предприятия сельского хозяйства имеют низкую платежеспособность, и приобретать, 
зачастую, дорогие консервационные материалы (цена за одну тонну защитного материала колеблет-
ся в пределах 17–30 тыс. руб.) им практически невозможно. Поэтому в условиях сложного экономиче-
ского положения и ресурсоограниченных возможностей проблему обеспечения консервационными 
материалами сельхозтоваропроизводители могут полностью решить путем использования отработанных 
моторных масел [2], продуктов переработки рапсового масла, а также других защитных материалов, 
например, на основе битума. 
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Сравнительная характеристика различных технологий нанесения защитных материалов 

Показатели 
НVLP 

(низкое 
давление) 

Конвенционное  
(традиционное)  

распыление 

AIRMIX  
(среднее  

давление) 

Безвоздушное 
Airless (высо-

кое  
давление) 

Электростатическое 
распыление 

Качество поверхности Отличное Отличное Очень хорошее Хорошее Отличное 

Производительность, см
3
/мин 0–300 0–500 100–800 300 100/300 

Процент нанесения на поверхность  65 40 78 60 80 

Потери при нанесении на поверхность 35 60 22 40 20 

Регулировка ширины факела есть есть есть нет есть 

Расход сжатого воздуха, м
3
/ч 15–25 12–14 3–5   

Скорость потока, м/с 7 10 0,7 1,2  

Давление распыления на выходе из пистолета, бар 0,7 3–4 30–200 До 350 2–3 

Потребление воздуха, м
3
/ч 27 22 3–5   

 

Для создания на поверхности детали защитного противокоррозионного слоя наиболее рацио-
нально применение оборудования, работающего за счет распыления: пневматического (традиционно-
го или НVLP), безвоздушного (Airless) или комбинированного (AIRMIX) (табл.). Проблема дороговизны 
консервационных материалов усугубляется тем, что в процессе распыления противокоррозионных 
материалов большая их часть, не достигает защищаемой поверхности. 

Поэтому наиболее целесообразно применение электростатического распыления, с разработкой 
недорогих технических средств для создания электростатического поля. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЯ 4Ч11,0/12,5 ПРИ РАБОТЕ 
НА МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ НА ЧАСТОТЕ МАКСИМАЛЬНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос энергетического 
обеспечения жизнедеятельности общества. 

Энергетические потребности практически полностью удовлетворяются за счет ископаемых топ-
лив, главным образом нефтяных. Основы транспортной энергетики — дизельные двигатели, имею-
щие достаточно хорошие технические, экономические и экологические характеристики. Запасы 
нефтяных топлив ограничены, а потребление их растет из года в год, цены постоянно подвержены 
колебаниям, вызываемым политическими и спекулятивными мотивами, средняя кривая цен неуклон-
но идет вверх, и это вполне естественно, поскольку добыча и переработка нефти становятся дороже, 
а спрос растет быстрее, чем предложение. В связи с этим возникает вопрос об особенностях исполь-
зования альтернативных видов топлива. 

В качестве альтернативного моторного топлива (МТ) для двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
в первую очередь для дизелей, возможно использование метилового спирта (метанола), который 
имеет ненефтяное происхождение и может быть получен из любого газообразного топлива, а также 
из пищевых и сельскохозяйственных отходов. 

Наиболее простым, дешевым и доступным способом применения метанола в качестве МТ в су-
ществующих дизелях в настоящее время является его использование в виде эмульсии. Указанный 
способ позволяет экономить дизельное топливо (ДТ) и может быть реализован в двигателях, уже  
находящихся в эксплуатации. 
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В Вятской ГСХА на кафедре ДВС были проведены исследования влияния метаноло-топливной 
эмульсии (МТЭ) на эффективные и экологические показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе  
на различных установочных углах опережения впрыскивания топлива (УОВТ). 

Содержание токсичных компонентов в зависимости от изменения нагрузки представлено на ри-
сунке 1. Как видно из графиков, при работе на ДТ и частоте n = 1700 мин

-1
, на установочном УОВТ 

Θвпр = 23º с увеличением нагрузки содержание СО в ОГ увеличивается с 0,064 до 0,700 %, т.е. на 91 %. 
При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание СО изменяется по сложной зависимости  
с 0,380 до 0,600 %, т.е. на 37 %. Разница между ДТ и МТЭ составляет 0,36 %. 

 
 

Рис. 1 — Влияние применения МТЭ на содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч11,0/12,5 
в зависимости от изменения нагрузки при n = 1700 мин

-1
 и Θвпр = 23º 

 — ДТ,  — МТЭ 

При работе на ДТ с увеличением нагрузки содержание СО2 в ОГ увеличивается с 3,47 до 8,75 %, 
т.е. на на 0,55 %. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание СО2 увеличивается с 3,05 
до 5,25 %. Разница между ДТ и МТЭ на номинальном режиме составляет 16 %. При работе на ДТ  
с увеличением нагрузки содержание сажи в ОГ увеличивается с 0,4 до 8,5 ед. по шкале Bosch. При 
работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание сажи увеличивается с 0,1 до 2,4 ед. по шкале 
Bosch. Таким образом, при переходе на МТЭ, на номинальном режиме, происходит снижение содер-
жания сажи в ОГ на 70 %. При работе на ДТ с увеличением нагрузки содержание СН в ОГ увеличива-
ется с 0,043 до 0,100 %. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание СН изменяется  
с 0,243 до 0,184 %. Содержание СН, на номинальном режиме, в ОГ при работе на МТЭ увеличивается 
на 33 %. При работе на ДТ с увеличением нагрузки содержание NOх в ОГ возрастает содержания NOх 
от 431 до 604 ррm на 27 %. При работе на МТЭ содержание NOх увеличивается от 441 до 846 ррm  
на 48 %. Разница между ДТ и МТЭ на номинальном режиме равна 11 %. 

На рисунке 2 представлено содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зави-
симости от изменения нагрузки для частоты n = 1700 мин

-1
, на установочном УОВТ Θвпр = 26º с увели-

чением нагрузки содержание СО в ОГ увеличивается с 0,105 до 0,650 %. При работе на МТЭ с увели-
чением нагрузки содержание СО изменяется с 0,489 до 0,500 %. Разница между ДТ и МТЭ  
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на номинальном режиме составляет 26 %. При работе на ДТ с увеличением нагрузки содержание СО2 
в ОГ увеличивается с 3,43 до 8,69 %. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание СО2 
увеличивается с 2,93 до 11,0 %. Разница между ДТ и МТЭ на номинальном режиме составляет 13 %. 
При работе на ДТ с увеличением нагрузки содержание сажи в ОГ увеличивается с 0,2 ед. до 8,7 ед. 
по шкале Bosch. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание сажи увеличивается с 0,1  
до 3,8 ед. по шкале Bosch. Таким образом, при переходе на МТЭ на номинальном режиме происходит 
снижение содержания сажи в ОГ дизеля на 1,8 ед. по шкале Bosch, или на 62 %. При работе на ДТ  
с увеличением нагрузки содержание СН в ОГ изменяется с 0,024 до 0,070 %. При работе на МТЭ  
с увеличением нагрузки содержание СН изменяется с 0,412 до 0,105 %. Разница между ДТ и МТЭ  
на номинальном режиме в ОГ составляет 20 %. 

При работе на ДТ происходит увеличение содержания NOх от 467 до 699 ррm. При работе на МТЭ 
происходит увеличение содержания NOх с 403 до 980 ррm. Таким образом, увеличение содержания 
оксидов азота при работе на МТЭ на номинальном режиме на установочном УОВТ Θвпр = 26º, 
n = 1700 мин

-1
 составляет 27 %. 

По содержанию токсичных компонентов в ОГ дизеля, показателям процесса сгорания, жесткости 
работы дизеля, с учетом эффективных показателей принимаем оптимальный установочный УОВТ 
Θвпр = 23º для МТЭ и Θвпр = 26º для ДТ. 

 
 

Рис. 2 — Влияние применения МТЭ на содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч11,0/12,5 
в зависимости от изменения нагрузки при n = 1700 мин

-1
 и Θвпр = 26º 

 — ДТ,  — МТЭ 

На рисунке 3 представлено содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч  11,0/12,5 в за-
висимости от изменения нагрузки для n = 1700 мин

-1
 при работе на ДТ и на МТЭ на оптимальных  

установочных УОВТ (Θвпр = 23º для МТЭ и Θвпр = 26º для ДТ). 
При работе на оптимальных установочных УОВТ на ДТ (Θвпр = 26º) n = 1700 мин

-1
, с увеличением 

нагрузки содержание СО в ОГ увеличивается с 0,105 до 0,650 %. При работе на МТЭ с увеличением 
нагрузки содержание СО изменяется с 0,380 до 0,600 %. Содержание СО в ОГ при работе на МТЭ  
на номинальном режиме увеличивается на 46 %. При работе на ДТ с увеличением нагрузки содержание 
СО2 в ОГ увеличивается с 3,43 до 8,69 %. 
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Рис. 3 — Влияние применения МТЭ на содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч11,0/12,5  
в зависимости от изменения нагрузки на оптимальных установочных УОВТ 

n = 1700 мин
-1
, (Θвпр = 23º для МТЭ и Θвпр = 26º для ДТ): 

 — ДТ,  — МТЭ 

При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание СО2 увеличивается с 3,75 до 10,85 %. 
Разница между ДТ и МТЭ на номинальном режиме составляет 58 %. При работе на МТЭ с увеличе-
нием нагрузки содержание сажи в ОГ увеличивается с 0,1 до 2,4 ед. по шкале Bosch. При работе  
на ДТ с увеличением нагрузки содержание сажи увеличивается с 0,2 до 8,7 ед. по шкале Bosch. Таким 
образом, при переходе на МТЭ происходит снижение содержания сажи в ОГ дизеля на 2,1 ед.  
по шкале Bosch, или на 72 %. При работе на ДТ с увеличением нагрузки содержание СН в ОГ увели-
чивается с 0,024 до 0,070 %. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание СН уменьшает-
ся с 0,243 до 0,184 %. Содержание СН в ОГ при работе МТЭ увеличивается на 51 %. При частоте 
вращения максимального крутящего момента n = 1700 мин

-1
 при работе на ДТ происходит увеличение 

содержания NOх от 467 до 699 ррm. При работе на МТЭ содержание NOх увеличивается с 441  
до 846 ррm. При n = 1700 мин

-1
 на оптимальных установочных УОВТ на МТЭ на номинальном режиме 

происходит увеличение содержания NOх на 78 ppm, или на 12 %. 

А.Е. Торопов 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИЗЕЛЯ 4Ч11,0/12,5 ПРИ РАБОТЕ 
НА МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ НА НОМИНАЛЬНОМ СКОРОСТНОМ РЕЖИМЕ 

На современном этапе развития науки и техники двигатель внутреннего сгорания (ДВС) 
остается одним из наиболее крупных потребителей (свыше 65 %) топливно-энергетических ресурсов. 
Потребляемыми ресурсами, в первую очередь, являются моторные топлива (МТ), получаемые  
из нефти. Разработка транспортных средств, работающих на альтернативных видах МТ ненефтяного 
происхождения, являются на сегодня одними из основных задач мирового двигателестроения. 
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В качестве альтернативного МТ для ДВС, в первую очередь для дизелей, возможно использова-
ние метилового спирта (метанола), который имеет ненефтяное происхождение и может быть получен 
из любого газообразного топлива, а также из пищевых и сельскохозяйственных отходов. 

Наиболее простым, дешевым и доступным способом применения метанола в качестве МТ в су-
ществующих дизелях в настоящее время является его использование в виде эмульсии. Указанный 
способ позволяет экономить дизельное топливо (ДТ) и может быть реализован в двигателях, уже  
находящихся в эксплуатации. 

В Вятской ГСХА на кафедре ДВС были проведены исследования влияния метаноло-топливной 
эмульсии (МТЭ) на эффективные и экологические показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе  
на различных установочных углах опережения впрыскивания топлива (УОВТ). 

Содержание токсичных компонентов в зависимости от изменения нагрузки представлено на ри-
сунке 1. Как видно из графиков, при работе на ДТ и частоте n = 2200 мин

-1
, на установочном УОВТ 

Θвпр = 23º с увеличением нагрузки содержание СО в отработавших газах (ОГ) увеличивается с 0,069 
до 0,240 %, т.е. на 71 %. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание СО снижается  
с 0,519 до 0,171 % МПа, т.е. на 67 %. Разница между ДТ и МТЭ на номинальном режиме составляет 
12,5 %. При работе на ДТ с увеличением нагрузки содержание СО2 в ОГ увеличивается с 3,39  
до 7,78 %, или на 56 %. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание СО2 увеличивается  
с 3,72 до 10,20 %, или на 64 %. Разница между ДТ и МТЭ на номинальном режиме составляет 14 %. 

 
 

Рис. 1 — Влияние применения МТЭ на содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч11,0/12,5 
в зависимости от изменения нагрузки при n = 2200 мин

-1 
и Θвпр = 23º 

 — ДТ,  — МТЭ
 

При работе на ДТ с увеличением нагрузки содержание сажи в ОГ увеличивается с 0,6 ед.  
до 4,8 ед. по шкале Bosch на 4,29 ед. по шкале Bosch. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки 
содержание сажи увеличивается с 0,19 ед. до 1,79 ед. по шкале Bosch на 1,69 ед. по шкале Bosch. 
Таким образом, при переходе на МТЭ происходит снижение содержания сажи на номинальном режи-
ме в ОГ дизеля на 2,19 ед. по шкале Bosch, или на 70 %. При работе на ДТ с увеличением нагрузки 
содержание СН в ОГ возрастает с 0,049 до 0,092 % на 47 %. При работе на МТЭ с увеличением 
нагрузки содержание СН уменьшается с 0,373 до 0,132 % на 65 %. Содержание СН на номинальном 
режиме в ОГ при работе на МТЭ увеличивается на 28 %. При этом на МТЭ происходит более резкое 
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возрастание содержания NOх от 318 до 775 ррm на 59 %. При работе ДТ содержание NOх увеличива-
ется более плавно — с 430 до 580 ррm, т.е. на 26 %. Разница между ДТ и МТЭ, на номинальном  
режиме, равна 25 %. 

На рисунке 2 представлено содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч11,0/12,5 в зави-
симости от изменения нагрузки для частоты n = 2200 мин

-1
 и n = 1700 мин

-1
 при работе на ДТ  

и на МТЭ, Θвпр = 26º. 
При работе на ДТ n = 2200 мин

-1
, на установочном УОВТ Θвпр = 26º с увеличением нагрузки со-

держание СО в ОГ возрастает с 0,098 до 0,245 %. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содер-
жание СО снижается с 0,320 до 0,178 %. Разница между ДТ и МТЭ на номинальном режиме состав-
ляет 14 %. При работе на ДТ с увеличением нагрузки содержание СО2 в ОГ увеличивается с 3,92  
до 8,30 %. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание СО2 увеличивается с 3,73  
до 12,9 %. Разница между ДТ и МТЭ, на номинальном режиме, составляет 23 %. При работе на ДТ  
с увеличением нагрузки содержание сажи в ОГ увеличивается с 0,4 ед. до 3,6 ед. по шкале Bosch. 
При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание сажи увеличивается с 0,1 ед. до 2,4 ед.  
по шкале Bosch. Таким образом, при переходе на МТЭ на номинальном режиме происходит снижение 
содержания сажи в ОГ дизеля на 1,4 ед. по шкале Bosch или на 46 %. При работе на ДТ с увеличени-
ем нагрузки содержание СН в ОГ увеличивается с 0,03 до 0,088 %. При работе на МТЭ с увеличением 
нагрузки содержание СН изменяется с 0,246 до 0,155 %. Содержание СН, на номинальном режиме,  
в ОГ при работе на МТЭ увеличивается на 47 %. При работе на ДТ происходит более плавное воз-
растание содержания NOх от 467 до 624 ррm. При работе на ДТ содержание NOх увеличивается с 464 
до 859 ррm. Таким образом, увеличение содержания оксидов азота на номинальном режиме в ОГ  
при работе на МТЭ на установочном УОВТ Θвпр = 26º, n = 2200 мин

-1
 увеличивается на 27 %. 

 
 

Рис. 2 — Влияние применения МТЭ на содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч11,0/12,5 
в зависимости от изменения нагрузки при n = 2200 мин

-1 
и Θвпр = 26º 

 — ДТ,  — МТЭ 

По содержанию токсичных компонентов в ОГ дизеля, показателям процесса сгорания, жесткости 
работы дизеля, с учетом эффективных показателей принимаем оптимальный установочный УОВТ 
Θвпр = 23º для МТЭ и Θвпр = 26º для ДТ. 
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На рисунке 3 представлено содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зави-
симости от изменения нагрузки для n = 2200 мин

-1
 при работе на ДТ и на МТЭ на оптимальных  

установочных УОВТ (Θвпр = 23º для МТЭ и Θвпр = 26º для ДТ). 

 
 

Рис. 3 — Влияние применения МТЭ на содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч11,0/12,5  
в зависимости от изменения нагрузки на оптимальных установочных УОВТ 

n = 2200 мин
-1, 

(Θвпр = 23º для МТЭ и Θвпр = 26º для ДТ): 

 — ДТ,  — МТЭ 

При работе на оптимальных установочных УОВТ (Θвпр = 23º для МТЭ и Θвпр = 26º для ДТ 
n = 2200 мин

-1
, с увеличением нагрузки содержание СО в ОГ снижается с 0,098, до 0,245 %. При рабо-

те на МТЭ с увеличением нагрузки содержание СО снижается с 0,519 до 0,171 %. Разница между ДТ 
и МТЭ на номинальном режиме составляет 25 %. При работе на ДТ с увеличением нагрузки  
содержание СО2 в ОГ увеличивается с 3,92 до 8,30 %. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки 
содержание СО2 увеличивается с 3,72 до 10,20 %. Разница между ДТ и МТЭ на номинальном режиме 
составляет 13 %. 

При работе на ДТ с увеличением нагрузки содержание сажи в ОГ увеличивается с 0,4 ед.  
до 3,6 ед. по шкале Bosch. При работе на МТЭ с увеличением нагрузки содержание сажи увеличива-
ется с 0,1 ед. до 1,7 ед. по шкале Bosch. Таким образом, при переходе на газодизельный процесс 
происходит снижение содержания сажи в ОГ дизеля на 1,7 ед. по шкале Bosch, или на 65 %. При ра-
боте на ДТ с увеличением нагрузки содержание СН в ОГ увеличивается с 0,030 до 0,088 %. При рабо-
те на МТЭ с увеличением нагрузки содержание СН изменяется с 0,373 до 0,132 %. Содержание СН  
в ОГ при работе на МТЭ увеличивается на 43 %. При работе на номинальной частоте вращения 
n = 2200 мин

-1
 на ДТ содержания NOх возрастает от NOх от 467 до 624 ррm. При работе на МТЭ со-

держание NOх увеличивается с 318 до 775 ррm. Увеличение содержания оксидов азота составляет 
148 ppm, или 19 %. 
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Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДРОБИЛКИ ДКР-3 
С УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 
ВНУТРИ ДРОБИЛЬНОЙ КАМЕРЫ 

Качество подготовки кормов является основным показателем, от которого зависят пока-
затели работы животноводческих ферм и комплексов. 

В технологии приготовления кормов основными машинами являются молотковые дробилки. Их рабо-
чие качества наиболее полно удовлетворяют основным требованиям, предъявляемым к машинам 
для измельчения зерна. Простота устройства, надежность в эксплуатации, компактность обусловили 
возможность их широкого использования. 

Важной составляющей рабочего процесса молотковой дробилки (рис. 1) является организация воз-
душного потока внутри дробильной камеры. Под действием воздушного потока материал, подлежащий 
измельчению, подается в дробильную камеру, а готовый продукт удаляется из нее. 

                                          

1    

2    5    

3    

4    

6    

7    

7    

7    

 
 

Рис. 1 — Общий вид и конструктивно-технологическая схема дробилки ДКР-3 с торцевыми вихревыми камерами:  
1 — молотковый ротор; 2 — вентилятор; 3 — входной патрубок; 4 — дробильная камера;  

5 — решето; 6 — осадительная камера; 7 — торцевые вихревые камеры 

Известно что, аэродинамические показатели дробилки непосредственно влияют на ее пропускную 
способность. Одним из направлений уменьшения энергоемкости процесса, повышения пропускной 
способности, а также улучшения гранулометрического состава готового продукта является установка 
на молотковых дробилках вихревых камер. 

Одним из направлений повышения пропускной способности молотковых дробилок, а также улуч-
шения гранулометрического состава готового продукта является установка на них вихревых камер. 

Исследование аэродинамических показателей проводились на экспериментальной установке  
на базе дробилки ДКР-3, представленной на рисунке 1. Дробилка работает следующим образом: подле-
жащий измельчению материал под воздействием разрежения, создаваемого вентилятором 2, попа-
дает в дробильную камеру 4, в которой, вследствие вращения ротора, начинает двигаться по окруж-
ности, огибая решето 5. Под действием разрежения, возникающего в торцевых вихревых камерах 7, 
материал засасывается в них, и под действием вихревого воздушного потока огибает стенку вихревой 
камеры 7 и возвращается в дробильную камеру 4. При этом вектор скорости материала не будет сов-
падать с векторами скоростей молотков, и, следовательно, относительная скорость соударения ча-
стиц материала и рабочих элементов дробилки возрастет по сравнению с дробилкой, не имеющей 
вихревых камер. 

Изучались следующие варианты дробилок: с серийно выпускаемой крышкой; дробилка с одной 
вихревой камерой с радиусами вихревых камер Rв.х. 50, 60, 70, 80 мм; дробилка с двумя и четырьмя 
вихревыми камерами с радиусами вихревых камер Rв.х. 50 и 80 мм. Планы эксперимента и уровни ва-
рьирования представлены в таблице. 

Замеры полного и статического давлений проводились во всасывающем патрубке, вихревых ка-
мерах и в дробильной камере. Измерения проводились трубкой Пито-Прандтля. Показания давлений 
с трубки Пито-Прандтля обрабатывались датчиком давления HONEYWELL 15/60, после чего подавались 
на АЦП и далее — на компьютер. 
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В дробильной камере замеры проводились в трех точках: под периферийным решетом на рассто-
янии 1 мм от него, у концов молотков и по центру молотков. 

По полученным данным были построены графики изменения скорости воздушного потока в дро-
бильной камере. Наиболее важные из них представлены на рисунке 2. Исследование воздушного  
потока в вихревой камере проводились по следующей методике: камера делилась на три равных  
по площади полукольца и на каждом из них высверливалось по три отверстия под углом в 45º. В ка-
мере замерялись скорость воздушного потока и его направление. Схема вихревой камеры с эпюрами 
скоростей представлена на рисунке 3. 

План эксперимента и уровни варьирования при исследовании дробилки  
с торцевыми вихревыми камерами при отклике по КПД 

Уровни 
варьирования 

Факторы 
Критерий оптимизации 

Nв.х. Rв.х. 

количество вихревых камер радиус вихревых камер, мм КПД, ή расход воздуха, м
3
,Q давление, Па 

Верхний уровень (+1)  4 80    

Нижний уровень (–1) 2 50    

1 – + 0,215 0,315 4210 

2 + – 0,201 0,3310 4330 

3 – – 0,190 0,340 4401 

4 + + 0,240 0,310 4240 

 

По графикам на рисунке 2 видно, что наибольшая скорость воздушного потока в дробильной ка-
мере у варианта дробилки со стандартной крышкой, а наименьшая скорость у варианта с 4 вихревыми 
камерами радиусом 80 мм. 
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Рис. 2 — Графики распределения скоростей в дробильной камере:  

а) стандартная крышка; б) 2 камеры радиусом 50 мм; в) 4 камеры радиусом 50 мм;  
г) 2 камеры радиусом 80 мм; д) 4 камеры радиусом 80 мм 

В результате обработки полученной информации рассчитаны коэффициенты математической 
модели зависимости КПД, расхода воздуха и давления от диаметра и количества торцевых вихревых 
камер 

ή = 0,1883 – 0,003 Nв.х. – 0,0002 Rв.х. + 0,0002 Nв.х. Rв.х, (1) 
Q = 0,3290 + 0,0130 Nв.х + 0,0004 Rв.х. – 0,0004 Nв.х. Rв.х, (2) 
Р = 0,1883 – 0,03 Nв.х – 0,0002 Rв.х + 0,0002 Nв.х. Rв.х. (3) 
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Рис. 3 — Направление и изменение скорости воздушного потока в торцевой вихревой камере 

На рисунке 4 представлено двумерное сечение поверхности отклика для КПД дробилки ДКР-3  
с различным количеством и радиусами вихревых камер. 
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Рис. 4 — Двумерные сечения поверхности отклика для КПД, расхода воздуха и давления дробилки ДКР-3  
с различным количеством и радиусами вихревых камер 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Создание локальных вихрей с торцевой стороны дробильной камеры позволяет снизить  

скорость воздушного потока в зоне измельчения. 
2. Вихревые камеры меняют первоначальное направление воздушного потока, что увеличивает 

относительную скорость молотков к скорости воздушного потока в дробильной камере. 
3. Увеличение количества вихревых камер до 4 и их радиуса до 80 мм приводит к снижению  

скорости воздушного потока на 25 %. 
4. С увеличением радиуса вихревой камеры вихрь внутри нее получается более равномерным, 

что благотворно сказывается на удалении материала из вихревой камеры. 

ИС Т О Ч Н И К И  И  Л И Т Е Р АТ У Р А  

Алешкин, В.Р. Повышение эффективности процесса и технических средств механизации измельчения кормов: дис. … д-ра 
техн. наук / В.Р. Алешкин. — Киров, 1995. — 412 с. 
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Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ПРИСАДКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТАНОЛО-ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ 

Есть ряд способов улучшения экологических показателей дизелей за счет применения 
газа, простейших спиртов методом двойной системы топливоподачи, но это требует денежных затрат 
на переоборудование, увеличивает массу транспорта, усложняет обслуживание. Кроме этих спосо-
бов, спирты, которые относятся также к возобновляемому сырью (могут быть получены из отходов 
сельскохозяйственной, деревообрабатывающей, химической промышленностей), могут применяться 
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в дизелях в виде эмульсий, в состав которых входят дизельное топливо, 7 % воды и эмульгатор. 
Один из представителей простейших спиртов является этанол. Эмульсии на основе этанола были 
названы этаноло-топливными эмульсиями (ЭТЭ). Этот способ позволяет экономить нефтяные топли-
ва, не требует переоборудования транспорта и может быть осуществлен на уже находящихся  
в эксплуатации дизелях. 

В связи с фазовой нестабильностью этаноло-топливных эмульсий, обусловленной ограниченной 
взаимной растворимостью топлива, этанола и воды, для сохранения гомогенности необходимо вво-
дить стабилизатор. Эту роль могут выполнять штатные присадки к моторным маслам, например такой 
класс присадок, как моюще-диспергирующие присадки. 

Моюще-диспергирующие присадки — соединения, предотвращающие или уменьшающие образо-
вание отложений продуктов окисления на рабочих поверхностях, а также обладающие способностью 
поддерживать гомогенную структуру эмульсий. Применяются в моторных маслах для повышения ка-
чественных показателей, также могут использоваться в этаноло-топливных эмульсиях для повышения 
стабильности. 

Так называемые щелочные (высокощелочные, суперщелочные, гиперщелочные) присадки со-
держат значительно превосходящее стехиометрическое количество гидроксидов и карбонатов  
металлов (кальция, магния, натрия). 

Диспергирующие присадки — беззольные органические соединения, предотвращающие коагуляцию 
коллоидных частиц и проявляющие диспергирующее и солюбилизирующее действие по отношению  
к продуктам окисления и износа. 

Отсутствие в маслах моюще-диспергирующих присадок может вызвать пригорание поршневых 
колец, прорыв газов сгорания в картер. Это приводит к загрязнению масла и задирам цилиндро-
поршневой группы при высоких нагрузках двигателя. Отложения шлама забивают масляные 
фильтры и смазочные каналы, приводят к масляному голоданию и износу двигателя. Кислые про-
дукты сгорания топлива вызывают коррозию. Отсутствие в этаноло-топливных эмульсиях дисперги-
рующей присадки приводит к снижению на порядки такой важной эксплуатационной характеристики, 
как стабильность. 

Моюще-диспергирующие присадки можно разделить на две группы: зольные и беззольные.  
К зольным относятся сульфонатные, алкилфенольные, алкилсалицилатные и тиофосфонатные при-
садки; к беззольным — сукцинимидные, высокомолекулярные основания Манниха и сополимеры  
метакрилатов, фумаратов. 

Сульфонатные присадки (сульфонаты) — соли длинноцепочных алкиларилсульфокислот. Наряду 
с природными сульфокислотами, получаемыми из специально подготовленных масляных фракций, 
широко применяются синтетические сульфокислоты из алкилароматических углеводородов. 

Наибольшее распространение получили кальциевые, магниевые и натриевые соли алкиларил-
сульфокислот нейтрального и щелочного (основного) характера. 

В России вырабатываются сульфонаты, как нефтяные, так и синтетические, с различной щелоч-
ностью. 

Алкилфенольные присадки — соли алкилфенолов, алкилфенолсульфидов, продуктов алкилфе-
нолформальдегидной конденсации. 

Объем производства алкилфенольных присадок до 80-х годов прошлого столетия составлял бо-
лее 70 % всего объема производства присадок к смазочным маслам. К ХХI веку ассортимент алкил-
фенольных присадок резко изменился — на смену присадкам ЦИАТИМ-339, ВНИИНП-360, ВНИИНП-
370, характеризующимся низкой щелочностью, недостаточными эксплуатационными свойствами, 
пришло новое поколение алкилфенольных присадок. 

Для получения алкилфенольных присадок используется алкилфенол с алкильными радикалами, 
содержащими от 8 до 12 атомов углерода. При их производстве применяют олигомеры пропилена 
или бутилена. 

Наиболее распространенные типы современных алкилфенольных присадок — высокощелочные 
осерненные алкилфеноляты кальция, магния, реже бария. 

Алкилсалицилатные присадки — соли алкилсалициловых кислот, растворимые в маслах. 
Технология получения указанного типа присадок — многостадийный сложный дорогостоящий 

процесс. Несмотря на хорошие эксплуатационные свойства, на алкилсалицилатные присадки приходится 
менее 3 % всего количества моюще-диспергирующих присадок в мире. 

В промышленном масштабе в России изготавливаются алкилсалицилатные присадки трех типов: 
Детерсол-140, Детерсол-300 и Комплексал-250. 

Тиофосфонатные присадки — соли тиофосфиновой кислоты на основе полиолефинов (ММ: 900–
1200) с пятисернистым фосфором. Присадки обладают высокими моюще-диспергирующими свой-
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ствами в широком интервале температур, способны снижать низкотемпературное шламообразова-
ние. Их получают взаимодействием полиолефинов с пятисернистым фосфором, а для повышения 
стабильности в дальнейшем подвергают гидролизу с последующей нейтрализацией продуктов реак-
ции гидроокисью или окисью металлов. 

Высокомолекулярные основания Манниха — раствор продукта конденсации высокомолекулярно-
го алкилфенола с формальдегидом и полиамином (по реакции Манниха) в масле. Высокомолекуляр-
ное основание Манниха обладает высокой термостабильностью и рекомендуется для использования 
в маслах, работающих в форсированных дизельных двигателях. Такой тип присадок отечественная 
промышленность не вырабатывает. 

Сополимеры метакрилатов, фумараты. Сополимеризацией алкиловых эфиров метакриловой кис-
лоты (алкильный радикал с 12–20 атомами углерода) и диэтиламиноэтилметакрилата, N-
винилпирролидона или 2-гидроксиэтилметакрилата получают диспергирующие присадки, в которых 
полярные группы распределены по всей молекуле полимера. Эти сополимеры одновременно улуч-
шают вязкостно-температурные свойства масла. 

Сукцинимидные присадки — концентрат высокомолекулярного алкениламид-янтарной кислоты  
в масле. Этот класс присадок получил широкое распространение в конце 60-х годов ХХ столетия  
из-за хороших диспергирующих свойств — результата характерной особенности их строения: наличия 
в молекуле олефильной части (длинного углеводородного радикала), обеспечивающей раствори-
мость и диспергирующую способность, и полярной части — остатка полиалкиленполиамина или 
сложноэфирной группировки. 

 
 

Скорость протекания процесса седиментации ЭТЭ с содержанием этанола 20 % в зависимости  
от концентрации присадки сукцинимид С-5А 

Учитывая достойные эксплуатационные свойства современных сукцинимидных присадок, приме-
нение их значительно расширилось. Объем производства отечественных сукцинимидных присадок 
СД-73, К-51, С-5АБ в ближайшие годы возрастет, при этом ассортимент пополнится более эффективными 
сукцинимидами. 

Данный тип присадок был выбран для использования в этаноло-топливных эмульсиях, исходя  
из следующего: достойные эксплутационные свойства, общедоступность, низкая стоимость, высокая 
стабильность получаемых эмульсий. 

На рисунке изображен график динамики распада ЭТЭ в зависимости от концентрации присадки 
сукцинимид С-5А. Как видно из представленных графиков, увеличение концентрации присадки спо-
собствует значительному снижению скорости распада, что при движении транспортного средства  
позволяет продолжительное время дополнительно сохранять гомогенность эмульсии. На изотерме  
по оси ординат представлено отношение величины отстоя или «сливок» к общей высоте пробы,  
выраженной в процентном отношении. У состава эмульсий наблюдается обратная седиментация,  
заключающаяся в отстаивании дисперсной фазы. Распад 30 % эмульсии с Кп = 0,5 % происходит  
за 2,2 часа, Кп = 2,0 % — за 12,7 часа. 
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И.М. Шаромов 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

ОСОБЕННОСТИ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ И СГОРАНИЯ В ДИЗЕЛЯХ ПРИ РАБОТЕ 
НА ЭТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

Эмульсией называется система, состоящая из двух взаимно нерастворимых жидкостей, 
одна из которых в виде мельчайших капелек равномерно раздроблена в другой. Раздробленная  
на капельки жидкость называется дисперсной фазой, а жидкость, в которой равномерно размещены 
раздробленные капельки, — дисперсной средой. 

Состав ЭТЭ образован мельчайшими частицами дисперсной среды (ДТ), охватывающими со всех 
сторон частицы дисперсной фазы (этанол) в виде диполя за счет притяжения разноименных полюсов 
ингредиентов. 

Известно, что все эмульсии условно делятся на два основных типа: прямые (масло–в–воде); об-
ратные (вода–в–масле). Эмульсии ДТ и этанола, таким образом, будут обратными, если содержание 
этанола не превышает 50 %. Вместе с ростом его присутствия усиливается склонность к образованию 
прямых эмульсий. 

Эмульсии относятся к неустойчивым системам. В результате склонности капелек к слиянию из-за 
увеличения поверхностного натяжения на поверхности раздела фаз, через некоторое время происхо-
дит прорыв пленок дисперсной среды и укрупнение частиц дисперсной фазы. Процесс завершается 
полным расслоением системы и разделением ее на две самостоятельные фазы с минимальной по-
верхностью раздела. Явление укрупнения частиц диспергированной фазы путем их слияния называется 
агрегированием. 

На практике принято определять стабильность эмульсии к седиментации — накоплению высоко- 
или низкоконцентрированного осадка или отстоя в пробе эмульсии. 

Наличие в эмульсии неполярной дисперсной среды (ДС) снижает агрегатную устойчивость по-
следней. В эмульсиях обратного типа в результате слипания капель дисперсной фазы (без их слия-
ния) могут образовываться крупные агрегаты — флокулы. Радиус флокул достигает 10 мкм при ради-
усе капель 0,5 мкм, что приводит к очень резкому снижению седиментационной устойчивости. 
Поэтому общим методом повышения устойчивости является введение стабилизирующих добавок, 
предотвращающих флокуляцию. 

Высокие качества имеет моюще-диспергирующая сукцинимидная присадка С-5А. На рисунке 
представлены результаты исследований стабильности ЭТЭ к седиментации с присадкой С-5А и во-
дой. Содержание воды составляет 7,0 %. Количество присадки определено исходя из экономической 
целесообразности. Имеется общая тенденция к увеличению стабильности эмульсий с ростом концен-
трации присадки. Исключение составляет стабильность ЭТЭ с содержанием этанола 40 % — это связано 
с переходом от обратного типа эмульсии к прямой. 

Как видно из графика, сукцинимид является высокоэффективным эмульгатором эмульсий обрат-
ного типа, обеспечивающим их высокую стабильность. Кроме того, эмульсия с сукцинимидом имеет 
хорошие смазывающие и противоизносные свойства. 

Полученные результаты позволяют говорить о возможности применения сукцинимида в качестве 
эмульгатора для приготовления ЭТЭ. 

Горение эмульгированных топлив в общем подчиняется основным закономерностям горения жидких 
топлив. Но процессу горения эмульсий свойственны и некоторые особенности. 

Установлено, что процесс горения нефтяных топлив состоит из следующих основных стадий: про-
грева и испарения частиц, воспламенения и горения паров топлива, пиролиза тяжелых углеводородов  
с выпадением свободного углерода и выгорания углеродного остатка (сажи). 

Горение эмульгированного со спиртом топлива протекает в такой же последовательности,  
но воспламенению паров тяжелого топлива предшествует разрыв частицы. 

Одна из гипотез о характере влияния эмульсий на процессы горения топлива была выдвинута 
В.М. Ивановым. Обнаруженное явление разрыва капель эмульсии в процессе прогрева до полного  
их испарения и воспламенения может быть объяснено следующим образом. 

Эмульсия, как известно, представляет систему, состоящую из двух жидкостей с разной темпера-
турой кипения. Капля эмульсии типа «вода–в–масле» представляет собой сложную систему, состоя-
щую из топлива, в котором равномерно в виде очень мелких частиц распределены капельки воды  
или спирта. 

Рядом исследований установлено, что температура поверхности капли жидкости в процессе  
ее испарения несколько меньше температуры кипения. Тем не менее, разница между температурой 
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поверхности частицы топлива и температурой кипения воды или спирта, заключенной внутри капли 
топлива, остается весьма существенной и достигает 70…200 °С. По этой причине микрочастицы 
спирта, находящиеся внутри капли эмульсии, в процессе ее прогрева быстрее превращаются в паро-
образное состояние, чем пленка топлива, обволакивающая пузырьки пара. Кроме того, толщина 
пленки топлива вследствие его испарения с поверхности капли непрерывно уменьшается. 

В тот момент, когда давление расширяющихся водяных паров внутри частицы превысит уже 
ослабленные вследствие нагрева силы поверхностного натяжения пленки, произойдет разрушение 
или своего рода микровзрыв капли. Очевидно, чем больше разница в температуре среды и темпера-
туре кипения топлива и воды (или спирта), тем интенсивнее прогревается и эффективнее разрывает-
ся капля эмульсии. В силу этого быстро растет поверхность испарения, и скорость превращения топ-
ливной эмульсии в парообразное состояние резко возрастает. Но этим не ограничивается 
особенность поведения эмульгированных топлив в процессе горения. При разрыве частиц эмульги-
рованного  
топлива в КС они в виде мелких осколков капли разлетаются в различных направлениях. При этом 
усиливается перемешивание паров топлива с кислородом воздуха, что ускоряет процесс горения. 
Также сказывается каталитическое влияние радикалов ОН на сгорание топлив, в особенности  
на заключительной их стадии — догорании сажистых остатков. 

Другие авторы считают, что наличие воды или спирта в составе эмульсии увеличивает общую по-
верхность испарения топлива в струе обратной эмульсии, при этом изменяются скорости испарения  
и горения топлива, ускоряющие весь процесс сгорания. 

Сопоставление результатов испытания прямых и обратных эмульсий не позволяет признать и эту 
гипотезу определяющей в процессах сгорания эмульсий. Очевидно, что, помимо физических факторов, 
характеризующих процессы впрыскивания и смесеобразования эмульсий, существуют и химические, 

 
 

Влияние присадки сукцинимид (С-5А) на стабильность ЭТЭ с водой: Кп — содержание присадки;  
10, 20, 30, 40, 50 % — содержание этанола в ЭТЭ (по массе) 
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вызванные резким увеличением количества воды в цилиндре, смешением ее паров с парами топлива. 
Температурный режим процессов в КС воздействует на все компоненты паротопливовоздушной 

смеси. При этом диссоциируют и вступают во взаимодействие как молекулы углеводородов, кислорода, 
так и молекулы азота. Молекулы воды при этом не могут являться исключением. 

При испарении и горении факела эмульсии молекулы углеводородов и их радикалы идеально пе-
ремешаны с парами воды. Для их взаимодействия диффузия не является лимитирующим фактором. 
В этой связи в начальный момент окисления углеводородов такой процесс представляется более  
вероятным, чем прямое взаимодействие с кислородом воздуха. 

Предварительное окисление углеводородов горящей эмульсии резко увеличивает скорость и полноту 
сгорания топлива. Именно этим можно объяснить резкое влияние процентного содержания воды  
в эмульсии на концентрацию сажевых частиц в ОГ. Сажа образуется при коагуляции продуктов глубо-
кого крекинга углеводородов в зонах, где имеет место сильный дефицит кислорода. Присутствие паров 
воды или спирта обеспечивает предварительное окисление сажевых зародышей, что предотвращает 
их коагуляцию и приводит к их полному последующему догоранию. 

В случае перехода от водотопливных к спиртотопливным эмульсиям имеют место следующие 
особенности. 

Тенденция к уменьшению максимальной и средней температур заряда с увеличением содержа-
ния в эмульсиях веществ дисперсной фазы при последовательном переходе от воды к этиловому 
спирту ослабевает. Это связано с меньшей теплотой парообразования этилового спирта. С увеличе-
нием содержания этанола в эмульсии возможно увеличение периода задержки воспламенения,  
скорости нарастания давления и степени повышения давления при горении. 

Г.В. Широков 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров 

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ФРЕЗЕРНОГО СОШНИКА СЕЯЛОК СЕМЕЙСТВА СДК 

Основной частью сеялок семейства СДК является сошник, который подготавливает поч-
ву к посеву, локально вносит минеральные удобрения, осуществляет посев семян культур и прикаты-
вание. В процессе производственных испытаний данных сеялок в 35 регионах Российской Федерации 
был выявлен ряд недостатков в работе фрезерного сошника, а именно — наблюдается выброс почвы 
на необработанные полосы. 

Для решения этой проблемы нами было предложено следующее техническое решение, был изго-
товлен двусторонний отвал (рис. 1), который установлен внутри кожуха фрезерной секции, позади 
рабочих элементов. 
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Рис. 1 — Фрезерный сошник сеялки полосного посева:  
1 — фреза; 2 — кожух фрезерного сошника; 3 — двухсторонний отвал; 4 — семянаправитель 

Таким образом, качество посева семян сельскохозяйственных культур комбинированной сеялкой 
определяется работой сошников. 

Чтобы обоснованно подойти к выбору основных параметров и режимов работы, для того чтобы 
максимально снизить разбрасывание почвы при работе фрезерных сошников за пределы образован-
ных полос, необходимо рассмотреть движение частиц почвы при работе комбинированного фрезер-
ного сошника. Оно складывается из следующих основных этапов (рис. 2): а — внедрение ножа фрезы 
в почву и движение частицы почвы по его поверхности; б — сход частицы почвы с поверхности ножа 
и свободный ее полет; в — соударение и отражение частицы почвы от внутренней поверхности ко-
жуха фрезы и двухстороннего отвала; г — свободный полет частицы почвы до падения на поверх-
ность обработанной полосы; д — уплотнение почвы в обработанных полосах прикатывающими кат-
ками. 

Для того чтобы определить место и характер падения частиц почвы, рассмотрим процесс соударения 
и отражения частицы М почвы от внутренней поверхности кожуха фрезы (рис. 3). 
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Рис. 2 — Схема и этапы работы фрезерного сошника:  
1 — кожух; 2 — диск фрезы; 3 — нож фрезы; 4 — двухсторонний отвал;  

5 — пружина прикатывающего катка; 6 — прикатывающий каток 
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Рис. 3 — Траектория движения частицы почвы  
при соударении и отражении  

от внутренней поверхности кожуха фрезы 

Определяем количество движения частицы М до соударения: 

0Q mV .  (1) 

С помощью коэффициента восстановления 
вk  почвы при ударе (он определяется эксперимен-

тально и равен 
вk  = 0…0,4) находим скорость отражения частицы почвы М после удара о внутреннюю 

поверхность кожуха 
пU : 

п в пU k V ,  (2) 

где Uп — скорость отражения частицы почвы М в проекции на нормаль; cosпV V  ; 
вk  — коэффициент 

восстановления почвы при ударе. 
Тогда 

1

в

tg tg
k

  .  (3) 

Импульс ударной силы составит: 

 cos 1п п вS mU mV mV k    .  (4) 

Работа ударной силы определится по теореме Кельвина: 

 
1

2
A S U V  ,  (5) 

где S  — вектор импульса ударной силы; U  — вектор скорости отражения частицы М почвы после 

удара о внутреннюю поверхность кожуха; V  — вектор скорости частицы М до соударения с внутренней 
поверхностью кожуха. 

Для качественного измельчения почвы работа ударной силы должна быть больше работы, необ-
ходимой для разрушения почвенного комка: 
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разрA A ,  (6) 

где A — работа ударной силы почвенного комка при ударе о кожух фрезбарабана; Aразр — работа, 
необходимая для разрушения почвенного комка. 

Затраты работы на разрушение материала до заданных размеров составляют 
2 3

lg
12

разр

D
А

E


 ,  (7) 

где σ — предел прочности почвы при сжатии; 
3

3

D

d
   — степень дробления почвы, выражающая от-

ношение первоначального диаметра Dк комка почвы, поступающего на кожух, к средневзвешенному 
диаметру dк, сходящего с кожуха; E — модуль упругости. 

Тогда выражение (6) с учетом (7) будет иметь вид 

2 2 2cos ( 1)mV k  >
2 3

lg
6

D

E


 .  (8) 

Из выражения (8) следует, что величина разрушения почвенных комков зависит от скорости ча-
стицы до удара, массы частицы, угла начала полета частицы и коэффициента восстановления частиц 
почвы. 

После соударения с кожухом на частицу М (рис. 4), движущуюся к дневной поверхности поля, 

действует сила тяжести mg , направленная вниз, сила сопротивления воздуха 
вR , направленная 

противоположно скорости частицы 
пU . 
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Рис. 4 — Траектория движения частицы почвы при свободном полете до падения на поверхность обработанной фрезой полосы 

Тогда сопротивление воздуха составит: 

2 п
в п п

п

U
R mk U

U
 ,  (9) 

где m — масса частицы почвы; kп — коэффициент парусности; Uп — скорость частицы почвы после 

удара о кожух; пU  — вектор скорости частицы почвы. 

Дифференциальное уравнение движения частицы М в векторной форме имеет вид: 

BmW mg R  .  (10) 

В проекциях на декартовы оси координат Ox  и Oy  получим: 

;

.

BX

BY

mx R

my R mg

 


  
  (11) 

Согласно выражению (9) запишем проекции силы сопротивления воздуха BR  на оси координат: 

;

,

BX п X

BY п Y

R mk UU

R mk U U

 


 
  (12) 

где 2 2

x yU U U   — модуль скорости частицы М почвы. 

Тогда уравнение (12) принимает вид: 
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2 2

2 2

;

.
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x k x x y

y k y x y g

  


   

  (13) 

Аналитически полученное уравнение решения не имеет, поэтому для численного интегрирования 
(13) дополним его начальными условиями: 

0 0

0 0

cos ;

sin ,

x U

y U





 


 
, x0, y0.  (14) 

После проведенных теоретических изысканий можно утверждать, что траектории движения ча-
стиц почвы после соударения с кожухом имеют криволинейную зависимость. 

Таким образом, последовательное рассмотрение этапов движения частицы почвы при работе 
фрезерного сошника комбинированной сеялки для посева семян сельскохозяйственных культур  
в дернину позволяет определить область теоретической работы для описания рабочего процесса  
модернизированного фрезерного сошника и обоснованно подойти к выбору основных параметров  
и режимов работы. 

Stanisław Stężała, Stefan Wieczorek, Ewa Świst 

Institute for Building, Mechanization and Electrification of Agriculture 
Pomerania Research Center in Gdans 

GALVANIC CATHODIC PROTECTION OF STEEL TANKS FILLED WITH LIQUID MANURE 

Abstract 

The parameters of a cathodic galvanic protection of steel tanks filled with liquid manure were 
selected and practically tasted. The decrease of the rate of general corrosion by a factor of 3 to 4 was  
observed as well as distinct inhibition of pitting. 

Chemical composition and protective properties of layers of cathodic deposits formed on steel surfaces 
were determined. The layers take over the protective function after ca 12 months of servicing of tanks 
equipped with magnesium protectors, insulating and effectively protecting the steel surfaces against the  
aggressive action of the environment. 

Key words: steel tanks, liquid manure, cathodic galvanic protection, atmospheric corrosion 

Introduction 

Animal farms, especially those of high concentration of cattle and swine, are usually equipped with  
a suitable number of tanks of relatively large volume, assigned for temporary storage of wastes (liquid  
manure), preceding their final, most often agricultural utilization. 

Tanks designed for storage of liquid manure are usually made of concrete or low-carbon construction 
steels protected against corrosion. Steel tanks e.g. produced by the American firm «Farrot», are protected 
with suitable coatings, most often plastic or ceramic. Of special importance is exact and stable protection  
of their internal surfaces. This is a consequence of the fact that liquid manure (especially swine) is highly 
corrosive, especially in case of variable, periodic moistening of a steel surface [1]. 

The results of the earlier experiments carried out by the authors [2, 3] indicated that low-carbon con-
struction steels exposed to liquid manure, especially swine, corrode under cathodic or mixed control, which 
indicates the possibility of application of electrochemical protection utilizing cathodic polarization. 

Application of steels of increased atmospheric corrosion resistance, so-called «Corten» steels, seemed 
particularly advantageous in this case, since it was found that surfaces of such steels exposed to a rural en-
vironment are being coated with a layer of corrosion products typical for such steels, the mechanism of their 
protective action being the same as in case of exposition of such steels to an average atmosphere of low 
corrosive power [4, 5]. This enabled the application of a galvanic cathodic protection of only the internal sur-
faces of steel tanks filled with liquid manure, without any protection of the external surfaces, undergoing only 
atmospheric corrosion with spontaneous formation of a protective layer consisting of corrosion products. 

Taking into account the relatively low level of technical servicing at animal farms, as well as the level  
of costs, it was assumed that galvanic cathodic protection accomplished by means of suitably chosen anodes 
is more justifiable than the protection accomplished by means of an external source of polarizing current. 

Choice of protectors and protection parameters 
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Laboratory experiments were performed in natural cattle and swine liquid manure, using aluminium, zinc 
and magnesium protectors for a protection of the St-3 [6] steel, as well the steel of increased atmospheric 
corrosion resistance produced in Poland, viz. the S355J2WP [7] steels (the composition of the alloy additions 
are listed in Tab. 1). 

Table 1 — Chemical composition of the investigated steel of increassed atmospheric corrosion resistance (according  
to the Polish standard PN-EN 10155:1997) 

Kind of steel 
Chemical composition, % 

C Mn Si Pmax Smax Cr Cu Almin V N 

S355J2WP 0.10÷0.15 0.60÷1.20 0.25÷0.50 0.035 0.035 0.5÷1.0 0.25÷0.50 0.02 0.03 0.008 

 
The experiments proved that the best results are obtained when using magnesium protectors, containing 

Mg as the main constituent, as well as 6 % Al, 2.6 % Zn, 0.44 % Mn, 0.01 % Fe, 0.009 % Si and 0.012 % Cu. 
It was found that the corrosion losses of steels protected in such a manner are 4–5 times lower than in the 
case of unprotected steels. 

The basic parameters of galvanic cathodic protection of tanks of 500 m
3
 volume, assigned for the stor-

age of liquid manure and made of the S355J2WP steel (Table 1), were determined on the basis of the data 
obtained during laboratory experiments. It was calculated that the number of magnesium protectors having 
the shape of a rod of 55 mm diameter and the unit weight of 5 kg should be equal to 45 for the 151m

2
 pro-

tected area. This allows to obtain the density of protection current in the liquid manure equal to 65 mA/m
2
, 

sufficient to completely protect the internal surface of the tank. The lifetime of the protectors was calculated 
to be equal to 4–6 years. It was also noticed that a layer of cathodic deposits forms on the surface of steel 
during operation of the magnesium protector-steel plate system immersed in liquid manure. This layer insu-
lates the surface of steel from a direct contact with the corrosive agent (liquid manure) more and more with 
the passage of time. 

Investigations on the effectiveness and determination of the mechanism of protection 
of the tanks filled with liquid manure 

The investigations were carried out under natural service conditions on tanks filled with swine liquid  
manure and on control samples placed in these tanks. Selected lots of control samples were periodically la-
boratory examined. 

1. Examinations of the internal surfaces of the tanks 

Fig. 1 presents a schematic diagram of the arrangement of the elements of cathodic galvanic protection 
in a 500m

3
 tank. In the presented solution the protectors were arranged centrally on a specially designed 

supporting structure, shorted with the reservoir walls by means of a flat (Fig. 2). Reservoirs protected in such 
a manner have been used for four years. 

 
 

Fig. 1 — Schematic diagram of a 500m
3
 tank, protected by means of protectors:  

1 — steel conductor shorting the protectors with the wall of the tank;  
2 — steel supporting structure with installed magnesium protectors; 3 — internal surface of the wall of the tank;  

4 — concrete bottom of the tank 
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It was found that as a result of a cathodic galvanic protection the potential of the internal surface  
of a tank shifts in the electronegative direction, reaching within six months values falling within the range  
of protective potential of steel. The value of the potential gradually decreased during the following months 
(Tab. 2). 

 
 

Fig. 2 — A view of the bottom of a tank equipped with a supporting structure for magnesium protectors [8] 

Table 2 — The results of measurements of potentials of the internal surfaces of tanks made  
of S355J2WP steel filled with liquid manure 

Time of exposition 
month 

Potential vs. Cu/sat. CuSO4 electrode, V 

unprotected catodically galvanically protected 

0 –0,620 –0,550 

1 –0,540 –0,650 

6 –0,500 –0,850 

12 –0,520 –0,920 

24 –0,540 –0,940 

 

It has been found that similarly to the previous laboratory experiments, a dense, well adhering layer  
of deposits is formed within ca 3 months of servicing as a result of cathodic galvanic protection. 

The thickness and density of the layer gradually increased. It constituted a natural protective coating,  
insulating the surface of steel from the corrosive environment. No such effect has been observed in the case 
of unprotected tanks. 

The following specification presents the results of chemical analysis of a sample of the deposit layer  
removed from the wall of a tank: 

1) organic compounds (including reducing ones)  — 49,30 % 
2) silica (SiO2)  — 1,17 % 
3) iron (Fe2O3) — 36,30 % 
4) calcium (CaO)  — 1,60 % 
5) magnesium (MgO) — 6,60 % 
6) sulphates (SO3) — 4,50 % 
7) phosphates (P2O5) — 0,32 % 
No chlorides, carbonates. sulphides and ammonium ions have been found. 

2. Examinations of the control samples 

The examinations have been carried out at animal farms for 3 years. 
Samples made of S355J2WP steels (Tab. 1) of dimensions 50x40x2 mm were placed in galvanically ca-

thodically protected and unprotected tanks. They were appropriately fastened in the middle of the tanks’ 
height. Half of the samples were blast cleaned prior to exposition using alundum of the grain size equal  
to 1,5–1,7 mm. The remaining samples were exposed without any pretreatment, thus simulating the state  
of the surface of the original steel parts of the tanks. 
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The protected samples were shorted with magnesium protectors by steel conductors, similarly to the  
internal surfaces of the tanks. Respective lots of samples (5 specimen from each group) were taken out  
in succession after 6, 12, 24 and 36 months of servicing and laboratory examined. 

Chemical composition and thickness of the layer of deposits formed in the liquid manure, as well  
as the rate of corrosion, were determined during the examinations. 

The samples were also subjected to potentiokinetic and impedance electrochemical investigations,  
as well as to X-ray microanalysis. 

– chemical composition and thickness of the layers 
Chemical composition of the layers of cathodic deposits formed on control samples correspond  

to the composition of the sample of deposits removed from the walls of the tanks. The thickness of the layers 
increases with time and reaches 400 µm after 36 month exposition (Fig. 3). No significant differences were 
observed between the blast cleaned and uncleaned samples. 

 
Fig. 3 — The thickness of the layer of cathodic deposits formed during servicing on the surface  

of the S355J2WP steel as a function of time 

– a rate of corrosion 
It was found that the highest rate of corrosion of the examined samples occurred during the first  

6 months of exposition and that it gradually decreased afterwards. The rate of corrosion of unprotected sam-
ples was 3–4 times higher than that of protected samples (Table 3). Similar examinations were carried  
out previously in cattle manure tanks, the result being similar. 

Table 3 — Specification of the results of gravimetric examinations of the S355J2WP steel subjected to natural conditions  
of servicing in the 500 m

3
 COR-TEN type tanks filled with liquid manure 

Time of exposition month 
Corrosion rate, kg∙m

-2
∙year

-1 

unprotected catodically galvanically protected 

6 0,238 0,075 

12 0,150 0,044 

24 0,133 0,032 

30 0,128 0,030 

 
– electrochemical investigations 
Potentiokinetic measurements revealed that the increase of thickness of the deposits results in the de-

crease of the current of anodic dissolution and the shift of potential of the examined samples in the passive 
direction (Fig. 4). 

Impedance measurements carried out on samples similar to those used in the potentiokinetic measure-
ments proved that the investigated samples were in passive state, resulting from blockage of the surface. 
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The formed layers constitute coatings of very high resistivity. The layers formed during 12 month exposi-
tion reveal much better protective properties than those formed during exposition lasting for six months only. 
It has been found that the protective properties of such layers do not deteriorate even after 6 month exposi-
tion of the samples in liquid manure without cathodic galvanic protection (Fig. 5). This phenomenon proves 
that the layer of cathodic deposits formed in the presence of magnesium protectors is so stable and dense  
in the liquid manure environment that it well insulates the steel surface from the aggressive action of the  
corrosive environment and inhibits in this way the corrosive destruction of steel. 

 

    

 
 

Fig. 4 — The results of the potentiokinetic measurements carried out on the S355J2WP steel exposed  
in a tank filled with swine liquid manure 

1 — a sample with cathodic deposits after 24 months of exposition; 2 — a sample with cathodic deposits after 12 months of exposition; 
3 — a sample with cathodic deposits after 6 months of exposition; 4 — a sample without cathodic deposits 
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Fig. 5 — The results of the impedance measurements of cathodic deposits formed on the S355J2WP steel exposed  

in a tank filled with swine liquid manure 
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– a sample after 6 months of exposition with protection, 2 — a sample after 12 months of exposition with 
protection, 3 — a sample after 24 months of exposition with protection, 4 — a sample after 12 months of ex-
position with protection and further 12 months of exposition without protection, 5 —- a sample after 30 
months of exposition. 

– X-ray microanalysis 
The X-ray microanalysis was carried out using a Microscan-5 microanalyser produced by Cambridge. 

Spectrally pure elements of the FeKα, CaKα, PKα, MgKα, and CrKα characteristic radiation were used  
as standards. 

The results of x-ray microanalysis indicate that the layers of deposits formed on the surface of steel po-
larized by a protector contain more Ca, P and Mg than the deposits of corrosion products formed without  
the presence of a protector. 

The mentioned elements occur in the entire cross-sections of the examined layers, which proves their 
systematic deposition on the cathodic surface. The presence of Ca and P has also been observed in the lay-
ers of corrosion products formed on the non-polarized surfaces. However, they occur in smaller amount and 
are not uniformly distributed in the entire layer — they are deposited only on the surface of steal as a result 
of crystallization of Ca and P salts from the manure. The main constitutent of the discussed layer is Fe. It is 
accompanied, among others, by Cr, being in a way absorbed during the corrosion process advancing into 
the material. 

In case of layers formed in the presence of magnesium protectors it was found that Fe occurs only  
locally, close to the steel surface, It does not participate in the build-up of the next parts of the layer. 

It can be concluded on this basis that application of magnesium protectors inhibited the corrosive disso-
lution of steel and brought about the formation of a strongly bound layer of Ca, P and Mg compounds ac-
companied by organic deposits insulating the steel surface from a corrosive environment, instead of a layer 
of corrosion products. 

3. Mechanism of cathodic galvanic protection of steel of increased atmospheric corrosion resistance 
subjected to constant and periodically variable immersion in liquid manure 

The performed experiments, observations and the obtained results allow to present the following outline 
of the mechanism of protection of steel subjected to constant and periodically variable immersion in liquid 
manure. 

In the first stage, i.e. until a sufficiently thick and dense layer of cathodic deposits is formed, a typical  
cathodic protection occurs. 

A relatively rapid dissolution of magnesium protector, alkalization of the electrolyte (manure) and the drift 
of the potential of steel towards the protective potential take place. Cathodic deposits precipitate simultane-
ously at the surface of steel. After ca 12 months they are dense enough to effectively insulate the surface 
from the aggressive action of the environment. From then on the second stage of protection begins, i.e. bar-
rier — type protection. This stage is obviously the consequence of the first stage, viz. electrochemical protec-
tion; the resistance of the formed layer of cathodic deposits, however, is so high from the beginning of the 
second stage that the electrochemical protection ceased to be rate a determining. Electrochemical protection 
can occur only in case of a local, mechanical damage of the layer and exposition of the steel surface. Such  
a spot, however, is rapidly covered with a layer of cathodic deposits, and further protection is again  
of barrier- type. 

Conclusions 

1. Suitable kinds of steels of increased atmospheric corrosion resistance (so-called «Corten» steels) can 
be used for construction of tanks serving for storage of liquid manure, provided that the internal surfaces  
of the tanks are galvanically cathodically protected. 

2. Magnesium protectors are most suitable for an effective galvanic protection of internal surfaces  
of tanks made of steels of increased atmospheric corrosion resistance. 

3. Cathodic galvanic protection inhibits pitting and decreases the rate of general corrosion of the investi-
gated steels in the liquid manure environment by a factor of 3 to 4. 

4. The dense layer of cathodic deposits formed at the internal surfaces of the tanks filled with liquid ma-
nure as a result of cathodic galvanic protection by means of magnesium protectors takes over the protective 
function after ca 12 months of servicing of a tank, effectively insulating and protecting the steel surface 
against the aggressive action of the environment. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ У ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА 

Пигментный комплекс растений представляет собой сложную и лабильную систему,  
которая чутко реагирует на изменения условий внешней среды. Одним из биохимических показателей 
реакции растений на изменение факторов внешней среды, степени их адаптации к новым экологиче-
ским условиям является содержание хлорофиллов и каротиноидов — главных фоторецепторов  
фотосинтезирующей клетки. Поэтому количественное содержание различных пигментов может быть 
использовано как физиологический показатель, характеризующий онтогенетические, возрастные  
и генетические особенности растений. 

Исследования пигментной системы у декоративных растений в условиях изменяющейся среды  
в настоящее время мало изучены. В связи с этим особый интерес представляет изучение содержания 
пигментов на разных этапах индивидуального развития у декоративных растений. 

Целью данной работы является изучение содержания зеленых пигментов и каротиноидов у неко-
торых видов декоративных растений на разных этапах онтогенеза. 

Объектами исследования были выбраны однолетние декоративные растения: бархатцы отклоненные 
(Tagetes patula L.), астра китайская (Callistephus chinensis L.) и цинния изящная (Zinnia elegans Jacq). 

Для изучения пигментного состава у изученных видов растений были рассмотрены три онтогене-
тических состояния: виргинильное (v), молодое генеративное (g1) и средневозрастное генеративное 
(g2) состояния. 

Содержание зеленых пигментов. Хлорофиллы являются главными функциональными компонен-
тами фотосинтезирующих систем. Содержание хлорофиллов в листьях свидетельствует об их возраст-
ном состоянии и зависит от экологических факторов. По результатам наших исследований наиболее 
высокое содержание хлорофиллов а и b для всех изученных видов было в средневозрастном генера-
тивном состоянии: у бархатцев отклоненных — 7,52 и 4,36 мг/г; у циннии изящной — 7,42 и 3,13 мг/г;  
у астры китайской — 3,97 и 4,45 мг/г соответственно (рис. 1). 
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Рис. 1 — Изменение содержания хлорофиллов а и b в листьях растений видов на разных этапах онтогенеза 
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По мере перехода из виргинильного онтогенетического состояния в молодое генеративное  
содержание хлорофилла а увеличивалось у бархатцев отклоненных в 2,5 раза, у астры китайской  
и у циннии изящной — в 1,5 раза; содержание хлорофилла b увеличивалось незначительно. При пе-
реходе из молодого генеративного состояния в средневозрастное наблюдалась такая же тенденция. 
Для астры китайской было характерно минимальное значение содержания хлорофиллов а и b. 

Рассматривая показатели суммы хлорофиллов а+b и их отношение а/b в ассимиляционных орга-
нах декоративных растений было выявлено, что максимальное значение для них характерно также  
в средневозрастном генеративном состоянии. При переходе виргинильных растений в молодые гене-
ративные содержание суммы хлорофиллов а+b увеличивалось у бархатцев откланенных в 2 раза,  
у астры китайской — в 1,5, у циннии изящной данный показатель изменялся незначительно; отношение 
содержания хлорофиллов а/b также увеличивалось по мере старения растений. 

Содержание каротиноидов. Каротиноиды, как и хлорофиллы, являются активными пигментами  
и выполняют не только функции светособирающих антенн, но и защищают хлорофиллы от избытка 
света. При изучении изменения содержания каротинлоидов в ходе онтогенеза у исследуемых видов 
максимальное значение было характерно для астры китайской (1,37–1,67 мг/г). У других декоратив-
ных видов содержание данного пигмента по сравнению с астрой китайской было значительно ниже:  
у бархатцев откланенных — 0,12–0,28 мг/г; у циннии изящной — 0,16–0,25 мг/г (рис. 2). 
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Рис. 2 — Изменение содержания каротиноидов в листьях растений на разных этапах онтогенеза 

В ходе проделанной нами работы была выявлена тенденция увеличения содержания зеленых 
пигментов и каротиноидов в ассимиляционных органах декоративных растений на разных этапах он-
тогенеза у изученных видов. Максимальное значение содержания всех пигментов было характерно 
для средневозрастного генеративного состояния у всех декоративных растений. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГАЗОННЫХ ТРАВ 
В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА 

В настоящее время одной из самых острых проблем является деградация почв, так как 
почва считается главным фундаментом жизни. На территории нашей страны засолено около 10 % 
поверхности суши. Известно, что масштабы засоления увеличиваются и, следовательно, засоление 
начинает признаваться как важный фактор, лимитирующий продуктивность растительных организмов 
и оказывающий глубокое воздействие на все стороны жизнедеятельности растений. Длительное по-
вышенное содержание ионов в почве оказывает значительное влияние на многие физиологические 
процессы растений, вызывая при этом и анатомические изменения. Поэтому исследования физиоло-
гических механизмов, обеспечивающих регуляцию роста растений в условиях засоления, остаются 
актуальными. 

Целью работы было выявление 0,5 % и 1,0 %-х концентраций хлорида натрия и сульфата натрия 
на активность каталазы прорастающих зерновок: овсяницы луговой, тимофеевки луговой и мятлика 
лугового. 
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Как показали результаты наших исследований, при проращивании исследуемых зерновок в ди-
стиллированной воде, большая каталазная активность отмечается у тимофеевки луговой (неустойчи-
вый вид), по сравнению с активностью ее в прорастающих зерновках мятлика лугового и овсяницы 
луговой (устойчивые виды) (табл. 1, 2, 3). Причем у всех исследуемых нами видов зерновок увеличе-
ние активности каталазы идет по мере их прорастания. На десятые сутки активность фермента у зер-
новок овсяницы луговой, которые проращивались в дистиллированной воде, возросла — в 14,2 раза 
(табл. 1), у мятлика лугового — в 5,4 раза (табл. 2), у тимофеевки луговой — в 4,3 раза (табл. 3). 

Таблица 1 — Влияние различной концентрации соли на активность каталазы  

прорастающих зерновок овсяницы луговой, мл О2/гмин 

Сутки 

Концентрация соли 

H2O NaCI Na2SO4 

0 % 0,5 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 

1 0,83±0,01 2,16±0,01 3,68±0,03 5,01±0,04 7,12±0,02 

2 2,18±0,03 3,96±0,02 4,92±0,02 7,03±0,01 9,05±0,05 

3 3,18±0,02 5,01±0,01 6,08±0,03 9,08±0,03 11,14±0,04 

4 4,42±0,01 6,09±0,03 7,99±0,01 11,15±0,02 13,1±0,02 

5 5,74±0,03 7,88±0,02 9,05±0,02 12,86±0,01 15,08±0,01 

6 6,51±0,02 8,92±0,01 10,12±0,04 14,07±0,04 17,01±0,03 

7 7,19±0,04 10,07±0,03 11,89±0,01 11,02±0,02 15,62±0,01 

8 9,96±0,02 11,02±0,01 13,06±0,03 8,17±0,01 14,04±0,02 

9 10,08±0,01 12,04±0,02 15,01±0,01 6,81±0,03 12,13±0,04 

10 11,88±0,03 12,96±0,03 17,12±0,02 4,98±0,02 10,08±0,01 

Р<0,05 

 
Нужно отметить также, что активность каталазы у прорастающих зерновок в дистиллированной 

воде была более низкой по сравнению с ее активностью в зерновках, проращиваемых в растворах 
солей. 

Активность каталазы прорастающих зерновок, исследуемых нами видов растений, была неодина-
ковой как при проращивании их в различных концентрациях солей, так и при разном типе засоления. 
Так, у зерновок, устойчивых к засолению видов растений (овсяница луговая и мятлик луговой),  
при хлоридном засолении при концентрации хлорида натрия 0,5 % отмечалась меньшая каталазная 
активность, по сравнению с активностью в зерновках этих видов растений, которые проращивались  
в 1 %-м растворе этой соли (табл. 1, 2). 

Таблица 2 — Влияние различной концентрации соли  

на активность каталазы прорастающих зерновок мятлика лугового, мл О2/гмин 

Сутки 

Концентрация соли 

H2O NaCI Na2SO4 

0 % 0,5 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 

1 2,56±0,02 3,86±0,03 4,52±0,01 4,29±0,01 5,63±0,01 

2 2,83±0,01 4,59±0,01 5,98±0,02 5,81±0,01 6,89±0,03 

3 4,33±0,04 6,08±0,02 7,88±0,05 7,17±0,04 9,18±0,02 

4 5,96±0,01 7,42±0,04 9,16±0,04 9,26±0,02 11,82±0,04 

5 7,24±0,03 9,18±0,02 11,03±0,03 11,49±0,03 13,45±0,01 

6 8,92±0,02 11,02±0,01 13,08±0,01 14,03±0,01 15,87±0,02 

7 10,05±0,03 13,11±0,03 14,92±0,02 12,08±0,05 13,62±0,06 

8 11,86±0,04 14,48±0,04 16,09±0,01 10,06±0,02 11,14±0,03 

9 13,01±0,01 16,02±0,02 18,04±0,03 8,19±0,01 10,03±0,01 

10 14,06±0,05 17,01±0,01 20,02±0,04 6,25±0,03 8,06±0,04 

Р<0,05 
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Аналогичная зависимость наблюдалась в активности каталазы у прорастающих зерновок тимо-
феевки луговой (неустойчивый вид) (табл. 3). Вредное влияние высоких концентраций солей связано 
с повреждением мембранных структур, в частности плазмалеммы, вследствие чего возрастает ее 
проницаемость, теряется способность к избирательному накоплению веществ. В этом случае соли 
поступают в клетки пассивно вместе с транспирационным током воды. Надо учесть также, что при 
засолении большая концентрация натрия препятствует накоплению других катионов, в том числе  
и таких необходимых для растений, как калий и кальций. Важнейшей стороной вредного влияния со-
лей является также нарушение процессов обмена. В работах Б.П. Строганова показано, что под вли-
янием солей в растениях нарушается азотный обмен, накапливается аммиак и другие ядовитые про-
дукты. Необходимо отметить, что влияние засоления тесно связано с изменениями в обмене 
соединений серы. Показано, что при хлоридном засолении растения испытывают резкий дефицит се-
ры. Возникают типичные признаки серного голодания. 

Таблица 3 — Влияние различной концентраций соли на активность каталазы  

прорастающих зерновок тимофеевки луговой, мл О2/гмин 

Сутки 

Концентрация соли 

H2O NaCI Na2SO4 

0 % 0,5 % 1,0 % 0,5 % 1,0 % 

1 3,72±0,02 4,49±0,01 5,72±0,02 6,81±0,01 7,69±0,02 

2 4,47±0,03 5,95±0,02 6,89±0,03 8,92±0,02 10,01±0,01 

3 6,02±0,01 7,32±0,03 8,41±0,02 9,78±0,05 11,69±0,04 

4 7,18±0,05 9,38±0,02 10,62±0,03 12,18±0,01 13,72±0,03 

5 8,89±0,02 11,67±0,01 13,09±0,05 14,92±0,02 15,88±0,02 

6 10,16±0,04 13,81±0,03 15,01±0,02 17,88±0,01 19,75±0,01 

7 11,65±0,02 15,26±0,04 17,18±0,01 15,63±0,04 17,11±0,03 

8 13,81±0,03 16,79±0,01 18,45±0,05 14,89±0,01 15,09±0,01 

9 15,02±0,01 18,22±0,05 20,38±0,03 12,16±0,02 14,62±0,04 

10 16,13±0,05 19,38±0,03 22,06±0,04 10,09±0,03 12,03±0,05 

P<0,05 

 
При проращивании зерновок исследуемых нами видов газонных трав в растворах сульфата 

натрия, при концентрации 0,5 % и 1 % активность каталазы была несколько выше, чем при проращи-
вании этих видов зерновок в растворах хлорида натрия. Следует также отметить возрастание актив-
ности фермента до шести суток проращивания зерновок, а далее, вплоть до 10 суток, происходило 
постепенное снижение каталазной активности. Можно предположить, что под влиянием сульфатного 
засоления снижение активности каталазы может способствовать усилению окислительных процессов 
и повреждению растений вследствие образования и накопления органических перекисей. В условиях 
засоления, связанного с высокой концентрацией сернокислых солей, наблюдается обратный про-
цесс — избыточное накопление серы. Последнее приводит к накоплению ряда токсических продуктов. 
Повышенная концентрация солей может действовать как разобщитель процессов окисления и фос-
форилирования и нарушать снабжение растений макроэргическими фосфорными соединениями. От-
рицательное действие солей сказывается раньше всего на корневой системе растений. При этом  
в корнях страдают наружные клетки, непосредственно соприкасающиеся с растворами солей. В стеб-
ле наиболее подвержены действию солей клетки проводящей системы, по которым раствор солей 
поднимается к наземным органам. Исследования П.А. Генкеля показали, что белки цитоплазмы при-
способившегося растения приобретают свойство вступать в лабильное соединение с катионами  
и анионами солей. Последнее и определяет специфику обмена веществ и сопротивляемость приспо-
собившегося растения по отношению к ядовитому действию солей. 

Итак, у зерновок, устойчивых к засолению видов растений (овсяница луговая и мятлик луговой), 
при хлоридном засолении при концентрации хлорида натрия 0,5 % отмечалась меньшая активность 
каталазы, по сравнению с 1 %-й концентрации этой соли. При сульфатном засолении как у устойчи-
вых, так и у неустойчивых видов растений активность каталазы в прорастающих зерновках возраста-
ла до шести суток проращивания, а затем происходило постепенное снижение активности фермента. 
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Повышение активности каталазы у прорастающих зерновок исследованных видов газонных трав, 
при проращивании их в различных концентрациях солей, по-видимому, служит одним из способов 
адаптации этих растений к солевому стрессу. 

Е.В. Делль, Е.С. Закамская 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХВОИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
(PINUS SYLVESTRIS L.) В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Загрязнение окружающей среды является острой экологической проблемой, особенно в 
городских и промышленных районах. Поэтому актуальной задачей является поиск объективных и до-
статочно простых в исполнении методов ранней диагностики техногенного загрязнения природной среды. 

Целью работы является оценка изменения морфометрических показателей хвои сосны обыкно-
венной (Pinus sylvestris L.) в условиях загрязнения нефтехимического комплекса. 

Исследования проводились на территории промышленной зоны г. Нижнекамска. Пробные площа-
ди были заложены с учетом розы ветров с наветренной стороны (зона А) и с подветренной стороны 
(зона В), на расстоянии 3, 2, 1, 0,5 км от промышленных предприятий. Контроль — в условно чистой 
зоне лесопарка «Корабельная роща» (зона С). 

В качестве изучаемых морфометрических признаков были выбраны длина, плотность и повре-
жденность хвои (хлороз, некроз) на побегах прошлого года. Исследование осуществлялось на деревьях 
средневозрастного онтогенетического состояния. 

Результаты, полученные при исследовании влияния атмосферного загрязнения на хвою сосны 
обыкновенной, показали следующее. 

Самая большая длина хвоинок характерна для деревьев сосны обыкновенной произрастающих  
в условно чистой зоне, и статистически значимо отличается от данного показателя, полученного  
в промышленной зоне. 

Минимальную длину имеют хвоинки на деревьях, растущих около нефтехимического комплекса. 
По мере удаления от объекта загрязнения происходит увеличение линейных размеров хвоинок (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 — Средние значения длины хвои сосны обыкновенной в различных местообитаниях 

Из литературных источников известно, что при загрязнении атмосферного воздуха наблюдается 
сближение хвоинок на единицу побега. Наши исследования подтверждают это. При увеличении рас-
стояния от промышленного комплекса плотность хвои уменьшается (рис. 2). 

Появление глазомерно фиксируемых признаков повреждения характерно для высоких концентра-
ций выбросов. Поврежденность хвои тем выше, чем ближе древостои находятся к источнику за-
грязнения (рис. 3). Двухфакторный дисперсионный анализ показал значимую зависимость данного 
показателя от факторов «сторона» (P<0,001) и «расстояние» (P<0,01). 

Статистический анализ изменения длины и плотности хвоинок показал зависимость этих  
показателей от направления преобладающих ветров (P<0,001). 
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Рис. 2 — Средние значения плотности хвои сосны обыкновенной в различных местообитаниях 

 

 
 

Рис. 3 — Средние значения поврежденности хвои сосны обыкновенной в различных местообитаниях 

Таким образом, длина хвоинок, плотность хвои и наличие хлорозов и некрозов сосны  
обыкновенной могут быть использованы для биоиндикации состояния атмосферного воздуха. 

Ю.П. Демаков, А.М. Швецов 

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола 

РАЗНООБРАЗИЕ ТИПОВ ЛЕСА И ПОРОДНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВОСТОЕВ 
В СУРАМЕНЯХ ГПЗ «БОЛЬШАЯ КОКШАГА» 

Лес — сложная многокомпонентная система, структура которой складывается под дей-
ствием многих факторов среды. Основу лесных биогеоценозов составляет древостой, во многом  
определяющий развитие всех других компонентов. Древостой, вместе с тем, является основным  
компонентом леса, широко используемым человеком в хозяйственной деятельности. Для оптимиза-
ции лесопользования и лесовыращивания необходимо, прежде всего, познать структурную организа-
цию древостоев и закономерности ее формирования в различных лесорастительных условиях, осо-
бенно в тех, где могут произрастать одновременно несколько видов древесных растений. Подобные 
лесорастительные условия складываются в сураменях, которые довольно широко распространены  
в Республике Марий Эл. 
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Цель работы заключалась в изучении особенностей сложения и выявлении закономерностей  
динамики видовой структуры древостоев в сураменях заповедника «Большая Кокшага». 

Объектом исследования явился лесной фонд заповедника «Большая Кокшага», который в преде-
лах территории Республики Марий Эл менее всего нарушен человеком. Исходным материалом  
для анализа служили таксационные описания насаждений, на основе которых нами была сформиро-
вана повыдельная электронная база данных и, исходя из решаемых задач, проведено сепарирование 
содержащейся в ней информации. 

Общая площадь лесов заповедника составляет 20304 га, из которых 40,7 % произрастает в усло-
виях сураменей. По степени увлажнения наибольшую долю среди них занимают свежие сурамени,  
а наименьшую — заболоченные (рис.). Наиболее распространенным типом леса в сураменях являет-
ся снытево-липовый, на долю которого приходится 43,2 % площади насаждений (табл. 1). Второе  
место в ранговом ряду занимает крупнотравно-таволговый тип леса (28,8 %), третье — крапиво-
папоротниковый (15,0 %). Замыкает ранговый ряд пролесниковый тип леса, на долю которого прихо-
диться всего 0,1 % площади сураменей. Всего в сураменях выделено 10 типов леса, из которых  
в ТЛУ С2 встречается пять, в С3 — семь, в С4 — три и в С5 — один. 

С5

3,5%

С3

19,7%

С2

44,7%
С4

32,1%

 
 

Распределение сураменей заповедника по степени их увлажнения 

Таблица 1 — Распределение площади насаждений в сураменях по ТЛУ и типам леса 

№ № 
п/п 

Тип леса 
Площадь лесов по ТЛУ, га 

С2 С3 С4 С5 В целом 

1 Снытево-липовый 3609,2       3609,2 

2 Крупнотравно-таволговый    2114,4 295,3 2409,7 

3 Крапиво-папоротниковый  741,1 513,1   1254,2 

4 Кисличниковый 91,1 344,3     435,4 

5 Страусниковый  371,6 57,2   428,8 

6 Снытево-медуничный  134,8     134,8 

7 Пролесниково-липовый 11,1 26     37,1 

8 Орляково-кисличниковый  20,8     20,8 

9 Снытево-разнотравный 18,1       18,1 

10 Пролесниковый 1,6 6,5     8,1 

 В целом 3731,1 1645,1 2684,7 295,3 8356,2 
 

В составе насаждений в сураменях может одновременно произрастать до семи пород деревьев, 
однако в ТЛУ С2 и С4 чаще всего встречаются трехпородные, в ТЛУ С3 — пятипородные, а в ТЛУ С5 — 
двухпородные древостои (табл. 2). Наиболее сложный состав имеют древостои во влажных сураменях,  
а самый простой — в заболоченных. 

Таблица 2 — Распределение площади насаждений в сураменях по числу слагающих их пород деревьев 

ТЛУ 
Площадь насаждений (%) по числу слагающих их пород  Среднее число  

пород 1 2 3 4 5 6 7 

С2 2,6 17,3 30,3 28,2 16,4 4,9 0,2 3,54 

С3 0,4 10,3 20,7 30,5 31,0 6,4 0,7 4,03 

С4 3,9 24,0 30,1 28,0 11,4 2,2 0,4 3,27 

С5 11,7 53,1 24,7 10,5    2,34 
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Породная структура древостоя в каждом ТЛУ сугубо специфична. Так, в свежих и сырых сураме-
нях безраздельно господствует береза, во влажных — дуб, а в заболоченных — ольха черная (табл. 3), 
которая является здесь коренной породой. Участие ели, которая является коренной породой в других 
ТЛУ, невелико, что свидетельствует о значительной трансформации лесов заповедника. Наиболее 
распространенной древесной породой в сураменях является береза. За нею следуют ольха черная  
и осина. Замыкают ранговый ряд пихта сибирская и вяз гладкий. 

Таблица 3 — Породная структура древостоев в различных гигротопах сураменей 

Древесная  
порода 

Средняя доля участия пород (%) в различных ТЛУ 

С2 С3 С4 С5 В целом 

Береза 48,96 18,15 44,31 16,96 40,27 

Ольха черная 0,59 9,27 37,74 75,96 16,89 

Осина 20,48 13,27 4,61 0,50 13,26 

Ель 8,00 13,85 7,25 4,96 8,80 

Липа 9,17 16,10 2,16 1,09 7,99 

Дуб 2,83 26,44 2,45 0,40 7,27 

Сосна 9,46 2,05 1,18 0,10 5,01 

Пихта 0,49 0,25 0,01 0,00 0,27 

Вяз 0,03 0,62 0,30 0,04 0,24 

 
Анализ материала показал, что породная структура древостоев в сураменях не стабильна  

во времени, а закономерно изменяется с увеличением их возраста (табл. 4). Так, в свежих, влажных  
и сырых сураменях доля мягколиственных пород с возрастом неуклонно снижалась, а дуба, наоборот, 
увеличивалась. Доля темнохвойных пород, среди которых безраздельно господствует ель, достигала 
максимума в ТЛУ С2 в возрасте 81–100 лет, в ТЛУ С3 — 61–80, в ТЛУ С4 — 101–120. В ТЛУ С5 
неуклонно возрастала доля участия ольхи черной и выпадали все другие породы, поселившиеся в 
данных биотопах на начальном этапе сукцессии. 

Таблица 4 — Динамика состава древостоя в сураменях заповедника 

Класс 
возраста, лет 

Число выделов, 
шт. 

Средняя доля участия пород деревьев, % 

Б Ол (ч) Ос Е+Пх Лп Д С 

ТЛУ С2 (свежие сурамени) 

1–20 96 42,0 0,0 25,7 3,8 21,5 0,3 3,0 

21–40 78 56,5 0,0 20,1 5,3 10,1 1,5 4,8 

41–60 115 55,7 0,0 25,0 3,0 2,1 0,4 13,1 

61–80 109 42,5 0,0 29,4 8,4 7,1 1,8 9,6 

81–100 35 21,7 0,0 25,5 28,8 15,1 4,3 3,4 

101–120 21 23,8 0,0 17,7 25,8 11,9 16,1 4,6 

121–140 8 6,5 0,0 10,2 16,7 28,2 25,6 12,8 

141–160 5 25,5 0,0 15,7 13,8 0,6 20,8 23,6 

ТЛУ С3 (влажные сурамени) 

1–20 6 64,7 6,5 19,4 1,5 4,8 0,0 1,0 

21–40 17 36,3 8,0 13,5 6,4 15,9 8,7 10,9 

41–60 28 48,6 8,2 17,4 17,1 3,0 1,8 3,4 

61–80 36 23,7 11,2 19,6 25,8 6,8 7,0 5,2 

81–100 44 16,7 4,1 16,8 15,0 15,2 27,7 3,6 

101–120 27 10,6 4,0 16,5 8,6 18,7 39,0 0,7 

121–140 29 5,6 4,9 7,1 7,8 26,2 47,6 0,1 

141–160 14 2,9 7,2 6,0 5,5 28,7 47,6 0,0 
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Продолжение табл. 4 
 

Класс 
возраста, лет 

Число выделов, 
шт. 

Средняя доля участия пород деревьев, % 

Б Ол (ч) Ос Е+Пх Лп Д С 

ТЛУ В4 (сырые сурамени) 

1–20 11 12,6 69,5 6,4 2,6 4,8 0,3 0,0 

21–40 32 49,7 39,8 2,3 3,2 1,7 1,0 1,2 

41–60 66 57,5 31,9 4,4 3,5 0,8 0,0 1,3 

61–80 80 44,6 36,4 5,5 6,1 2,4 2,4 2,3 

81–100 45 32,8 30,4 11,0 15,2 3,0 6,3 1,2 

101–120 15 17,9 19,9 6,9 29,8 7,1 17,2 0,7 

ТЛУ В5 (заболоченные сурамени) 

21–40 3 16,2 74,5 1,0 4,2 4,2 0,0 0,0 

41–60 8 34,7 63,2 1,3 0,4 0,0 0,0 0,4 

61–80 11 10,8 81,4 0,0 5,7 1,8 0,0 0,0 

81–100 2 1,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

101–120 1 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выводы 

1. В группе сураменей заповедника преобладает ТЛУ С2, а наибольшую долю занимает снытево-
липовый тип леса. 

2. В составе насаждений в сураменях может одновременно произрастать до семи пород деревь-
ев, однако чаще всего встречаются древостои, состоящие из 3–4 пород. Наиболее сложный состав 
имеют древостои во влажных сураменях, а самый простой — в заболоченных. 

3. Породная структура древостоя в каждом ТЛУ сугубо специфична и закономерно изменяется  
с увеличением их возраста. 

Е.С. Закамская, Е.С. Скочилова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЛИСТЬЕВ РЯБИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (SORBUS AUCUPARIA L.) НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЙОШКАР-ОЛЫ 

В условиях загрязненной атмосферы необходимо создание устойчивых зеленых насаж-
дений, эффективно отфильтровывающих воздух от вредных примесей. Важная роль в этом отношении 
принадлежит древесным растениям способным задерживать и осаждать промышленную пыль. 

Целью данной работы является оценка влияния загрязнения воздушного бассейна города 
Йошкар-Олы на морфометрические показатели листьев рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.). 

Рябина обыкновенная — многоствольное или одноствольное дерево или крупный кустарник  
высотой до 15–20 м, широко используемое для озеленения населенных пунктов. 

Для определения района исследования использовались данные о состоянии окружающей при-
родной среды Республики Марий Эл, полученные в Центре лабораторного анализа и технических из-
мерений по республике Марий Эл. Материал для исследования был собран в следующих районах 
г. Йошкар-Олы: 1) ул. К. Маркса, 2) ул. Крылова, 3) Парк культуры и отдыха XXX-летия ВЛКСМ (Парк), 
4) ул. Суворова, 5) ул. Героев сталинградской битвы (ГСБ), 6) лесопарк «Сосновая роща». Лесопарк 
«Сосновая роща» служил условным контролем относящийся к зоне наименьшего загрязнения. ул. ГСБ, 
Парк — зона слабого загрязнения, ул. К. Маркса, ул. Крылова — зона умеренного загрязнения. Ос-
новным сравниваемым элементом мы взяли годичный побег. Исследование осуществлялось на пяти 
деревьях средневозрастного онтогенетического состояния в каждой точке исследования. С каждого 
дерева бралось по 10 побегов на высоте 2 м. 

Рассчитывался индекс загрязненности атмосферы по содержанию пыли, оксида серы (IV), оксида 
углерода (II), аммиака, оксида азота (IV) и оксида углерода (II), который показал, что по степени 
уменьшения загрязнения атмосферы районы располагаются в следующем порядке: ул. Крылова > 
ул. К. Маркса > ул. Суворова > Парк > ул. Героев Сталинградской битвы > лесопарк «Сосновая роща» (рис.). 

Наглядными морфометрическими показателями состояния древесных популяций являются: дли-
на и ширина листовой пластинки, длина черешка, площадь листовой поверхности и удельная плот-
ность листа, отражающие все многообразие действующих факторов. Нами было проанализировано 
изменение этих показателей на примере рябины обыкновенной. 
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Индекс загрязненности атмосферного воздуха 

Уже давно замечено, что вблизи предприятий, выбрасываемых в атмосферу большое количество 
пылевидных частиц, линейные размеры ассимиляционных органов и прирост побегов растений 
меньше в 2–5 раз по сравнению с растениями вне зоны запыления. 

Нами установлена обратная корреляционная зависимость длины прироста годичного побега, 
длины и ширины листовой пластинки, площади и удельной поверхностной плотности листа рябины 
обыкновенной от содержания загрязняющих веществ в атмосфере. Данные показатели могут быть 
использованы при диагностике состояния атмосферного воздуха. 

Признаки длины черешка и числа листочков непарноперистого листа рябины обыкновенной  
не зависят от степени загрязнения атмосферного воздуха сернистым ангидридом. 

Л.В. Кудряшова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

СЛАБОРОСЛЫЕ КЛОНОВЫЕ ПОДВОИ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Опыт развития мирового садоводства показал, что наиболее эффективным типом ябло-
невого сада в настоящее время является интенсивный сад на слаборослых клоновых подвоях.  

Во всех странах Европы, США, Канаде садоводство в последние десятилетия практически полностью 

переведено на слаборослые клоновые подвои (в основном на карликовые, М9), что позволяет сократить 

общие площади под садами, и, одновременно, увеличить валовое производство плодов. 

В результате многолетней селекции на кафедре плодоводства Мичуринского ГАУ выведены  
слаборослые подвои яблони, корневые системы которых выдерживают мороз до -15–18 ºС, тогда  

как у дикой лесной яблони и сеянцев корневые системы выдерживают лишь до -12 ºС и насаждения 

на них периодически значительно подмерзают. Это позволяет развивать интенсивное садоводство  

в средней зоне садоводства. 

Нами в 2003 году на агробиостанции МарГУ было высажено семь форм клоновых подвоев Мичу-

ринского ГАУ. Почва участка дерново-подзолистая суглинистая с содержанием гумуса 2,5 %, подвиж-
ного фосфора 244 мг и обменного калия 120 мг на 1 кг почвы. Схема посадки 0,7×0,3 м. Учеты и 

наблюдения проводили в соответствии с программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных  
и орехоплодных культур (Орел, 2001). 

Для каждого вида клоновых подвоев характерен свой определенный сезонный ритм. Вегетация  

у разных видов начинается и заканчивается в разные сроки. Продолжительность и сроки вегетации 

варьируют в зависимости от региона, характера погодных условий текущего и прошлого года. Начало 

распускания почек отмечалось в третьей декаде апреля, начало отрастания побегов в первой де-
каде мая. Подвои 62-223, 71-3-130, 71-3-150 характеризовались более длительным вегетационным 

периодом (до 190 дней), а подвои 62-396, 54-118, 60-160, 67-5/32 имели короткий период вегетации 

(до 163 дней) и ежегодно к моменту отделения отводков завершали листопад. 

Наблюдение за клоновыми подвоями показало сильное варьирование средней длины побегов по 

годам. На длину приростов большое влияние оказывали атмосферные осадки, особенно в период 

активного роста побегов в начале лета. Осадки, выпавшие в августе, вызывали у части подвоев вто-
ричный рост. Холодная зима 2005–2006 года повредила головки кустов на подвоях, это привело к вы-

паду части кустов. Так, на подвоях 60-160 и 71-3-150 выпало 4, а на остальных 1–3 куста. Подмерза-
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ние головок куста привело к более позднему началу отрастания побегов, а в последующем повлияло 

и на укоренение отводков, что видно из таблиц 1 и 2. 

Таблица 1 — Средняя длина побегов клоновых подвоев 2004–2009 годы, см 

ПОДВОЙ 2004 Г. 2005 Г. 2006 Г. 2007 Г. 2008 Г. 2009 Г. 

62-396 98 38 40 45 55,5 39,6 

54-118 91 62 54 62 63 63 

62-223 82 50 48 50 65,8 62 

60-160 66 63 39 63 52,4 48 

71-3-130 78 76 55 76 71,2 54 

67-5/32 63 85 47 85 45,3 42 

71-3-150 65 58 45 58 53,7 34 

 
В 2006 году все отводки имели балл укоренения 0, то есть относились к черенкам. Между форма-

ми подвоев по укоренению имеются существенные различия (НСР05 0,53). В исследуемые годы под-
вой 62-396 имел укоренение 2,0–3,0 балла, остальные формы подвоев существенно уступали ему.  
В 2009 году хорошее укоренение отводков было на подвое 71-3-130 — 3,5 балла. 

В первый год после посадки диаметр корневой шейки составлял 6–11 мм, а в 2009 году —  
5,6–7,2 мм, наблюдается тенденция к уменьшению этого показателя. 

Согласно ОСТу 46-79-80 отводки с толщиной условной корневой шейки 5–7 мм относятся ко II товар-
ному сорту, а менее 5 мм к недогону. Для посадки в первое поле питомника пригодны отводки I и II сорта. 
Недогон необходимо доращивать в нулевом поле питомника, что экономически невыгодно. Стандартные 
отводки с диаметром корневой шейки более 5 мм и укоренением 2,5–3 балла за годы исследований 
были получены только в 2005, 2007, 2008 годах на подвое 62-396 и в 2009 году на 71-3-150. 

Таблица 2 — Средний диаметр корневой шейки и укоренение клоновых подвоев 2004–2009 годы, см 

ПОДВОЙ 
СРЕДНИЙ ДИАМЕТР КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ, ММ УКОРЕНЕНИЕ, БАЛЛ 

2004 Г. 2005 Г. 2006 Г. 2007 Г. 2008 Г. 2009 Г. 2004 Г. 2005 Г. 2006 Г. 2007 Г. 2008 Г. 2009 Г. 

62-396 9,0 3,5 6,6 5,5 6,5 6,1 2,0 2,9 1,1 3,0 2,8 2,2 

54-118 9,0 4,4 6,7 4,4 5,2 7,2 1,0 1,2 0 1,0 1,7 0,9 

62-223 11 4,5 6,4 4,5 6,0 7,0 1,0 1,0 0 1,0 1,3 1,1 

60-160 9,0 6,4 7,2 6,4 4,6 6,3 1,0 1,4 0 1,0 1,4 0,9 

71-3-130 8,0 7,1 6,7 7,1 5,4 6,9 1,0 1,1 0,2 1,0 1,3 3,5 

67-5/32 6,0 7,1 7,1 7,1 5,7 5,8 1,0 0,6 0 1,0 1,1 1,2 

71-3-150 8,0 5,8 7,3 5,8 5,8 5,6 1,0 0,5 0 1,0 1,7 1,5 

 
Таким образом, для получения качественных отводков необходимо выбирать для посадки почвы 

легкие по механическому составу, в засушливые годы осуществлять поливы в период укоренения  
отводков в первой половине лета. 

Г.И. Пашкова, К. Маковеев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Получение высоких урожаев зерна яровой пшеницы остается одной из основных задач 
сельскохозяйственного производства. Пути решения данной проблемы многогранны. Известно, что  
на бедных дерново-подзолистых почвах невозможно получение высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур, в том числе и яровой пшеницы без применения удобрений. В последнее время наряду с тради-
ционными минеральными удобрениями все большее место занимают природные гуминовые удобрения. 
В отличие от пестицидов и агрохимикатов, гумусовые вещества являются естественными жизненно 
необходимыми компонентами почвы, не имеют аллергирующих, эмбриотоксических, фитотоксических 
и канцерогенных свойств, абсолютно безвредны для растений, насекомых, животных и людей. 
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В опытах 2008–2009 гг. по изучению эффективности применения органо-минеральных удобрений 
на посевах яровой пшеницы применялись гуматы натрия и калия, а также препарат «Ризос». Техно-
логия возделывания яровой пшеницы была общепринятой для зоны за исключением изучаемых при-
емов. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая со следующими агрохимиче-
скими показателями: азота — 9–10,8, подвижного фосфора — 20,6–35,6, обменного калия — 10,3–29 
мг на 100 г почвы. Обработки посевов растворами гуматов и препарата «Ризос» проведены  
в фазы кущения и колошения яровой пшеницы. 

Урожайность яровой пшеницы при внесении органо-минеральных удобрений 

Вариант Урожайность, т/га Прибавка к контролю, кг 

Контроль 1,71 – 

Гумат натрия в фазу кущения, в фазу колошения  1,91 200 

Гумат калия в фазу кущения, в фазу колошения 1,97 260 

Ризос в фазу кущения, в фазу колошения 2,01 400 

Ризос в фазу кущения  1,97 260 

НСР05 0,082  

 
Если в 2008 году наблюдалось незначительное ускорение развития растений при применении ор-

гано-минеральных удобрений, то в 2009 году разницы в сроках наступления фаз развития между ва-
риантами не было. По результатам двухгодичных данных можно отметить, что при внесении органо-
минеральных удобрений наблюдается повышение урожайности яровой пшеницы. Прибавка к урожаю 
по сравнению с контролем составила 200–400 кг по вариантам. Наилучший результат по урожайности 
получен при двукратной некорневой подкормке посевов препаратом «Ризос». 

Таким образом, фолиарные обработки посевов гуматом натрия, гуматом калия и препаратом  
«Ризос» положительно влияют на элементы структуры урожая яровой пшеницы и в конечном итоге  
на урожайность зерна яровой пшеницы. 

А.П. Арсентьев, В.Г. Андреев 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

КОЛОННОВИДНЫЕ СОРТА ЯБЛОНИ С ИНТЕРКАЛЯРНОЙ ВСТАВКОЙ 

При выращивании на карликовых и суперкарликовых подвоях колонновидный сад отли-
чается высокой урожайностью — до 400 т/га. Однако деревья на слаборослых клоновых подвоях 
имеют слабую закрепляемость в почве. Устранить этот недостаток позволяет выращивание деревьев 
со вставками клонового подвоя. 

Для изучения особенностей роста колонновидных яблонь со вставками клонового подвоя нами 
весной 2007 года в УНПЦ «Студгородок» Чувашской ГСХА были высажены семенные подвои по схе-
ме 80×20–25 см, а в конце июля была проведена окулировка этих подвоев карликовым подвоем  
62-396. Весной 2009 года на вставке карликового подвоя была проведена прививка черенками сортов 
Малюха, Президент и Васюган. Повторность — 4-кратная, в каждой повторности по 12 растений. 

Изучение развития растений в конце вегетации 2009 года показало, что развитие растений сортов 
Президент и Васюган было примерно на одном уровне (табл.). 

Параметры развития колонновидных сортов яблони, 2009 г. 

Сорт 
Суммарная длина приростов  

на 1 растение, см 
Количество приростов  

на 1 растение, шт. 
Средняя длина одного прироста,  

см 

Малюха 49,2 1,8 29,8 

Президент 61,9 1,7 36,0 

Васюган 62,6 1,8 39,4 

 
Сорт Малюха по суммарной длине приростов и средней длине одного прироста уступал сортам 

Президент и Васюган. Количество приростов на одно растение у всех сортов было примерно одина-
ковым. 
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О.А. Васильев, А.Н. Смирнова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ 
В СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ЧУВАШИИ 

Объект исследований — посевы ячменя Биос-1 на опытном поле УНПЦ «Студгородок» 
ФГОУ ВПО ЧГСХА. Содержание гумуса в почве — 2,3 %, содержание подвижной меди — 2,8 мг/кг 
(среднее), цинка — 2,3 мг/кг (очень высокое), кобальта — 1,6 мг/кг (низкое), бора — 0,27 мг/кг (низкое). 
Перед посевом ячменя весной в почву было внесено 100 кг/га нитроаммофоски в физическом весе,  
с содержанием действующего вещества (18:18:18). 

Некорневая подкормка 0,02 % растворами микроэлементов ячменя Биос-1 производилась в фазу 
цветения ячменя 8 июля 2009 г. вечером, и на другой день — 9 июля — дополнительная подкормка 
2 % раствором мочевины 1/2 каждой делянки. 

Влияние некорневой подкормки ячменя микроэлементами и мочевиной на структуру урожая 

№ 
вар. 

Вариант  
Масса 

снопа с колосьями, г/м
2 Биологическая урожайность, ц/га 

1 Контроль 466,8 23,6 

2 Контроль + Мочевина (М) 522,8 25,3 

3 CuSO4*5H2O  492 24,8 

4 CuSO4*5H2O + М* 534 29,3 

5 ZnSO4*7H2O  496 26,0 

6 ZnSO4*7H2O+М 520 31,3 

7 H3BO3  472,8 26,2 

8 H3BO3 + М 524 30,6 

9 CoSO4*7H2O  468 24,0 

10 CoSO4*7H2O + М 500 28,3 

11 (NH4)6Mo7O24*4H2O 475 24,0 

12 (NH4)6Mo7O24*4H2O+М 534 29,6 

13 MnSO4*7H2O  500 26,3 

14 MnSO4*7H2O + М 592 34,0 

15 Смесь микроудобрений 550 28,0 

16 Смесь микроудобрений + М 566,8 32,6 

 НСР05 33,2 2,14 

 
Примечание: М — мочевина. 

 
Наибольшая прибавка отмечается в вариантах с применением меди и мочевины, цинка и мочеви-

ны, бора и мочевины, марганца и мочевины и смеси микроудобрений и мочевины. В светло-серой 
лесной тяжелосуглинистой почве именно эти микроэлементы (марганец и бор) и являются наиболее 
дефицитными. 

О.А. Васильев, А.Н. Смирнова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ЧУВАШИИ 

Почвенно-агрохимические исследования, проведенные в серых лесных почвах северной 
природно-сельскохозяйственной зоны Чувашии, показали, что содержание меди в пахотном слое ко-
леблется от 3 до 5 мг/кг (среднее и высокое), цинка — более 1–2 мг/кг (высокое), кобальта — менее  
2 мг/кг (низкое), марганца — менее 25 мг/кг (низкое). Содержание микроэлементов в почве не всегда 
пропорционально отражается на содержании их в растениях (табл.). 

Содержание в сельскохозяйственных культурах меди и цинка соответствует их нормальным  
концентрациям (меди — 2–12 мг/кг, цинка — 15–150 мг/кг). Однако содержание меди 0,95–6,25 мг/кг, 
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цинка менее 25 мг/кг и кобальта менее 0,5 мг/кг и марганца менее 40мг/кг в зерне считается недоста-
точным. По зоотехническим нормам в 1 кг сухого вещества рациона лактующих коров должно сдер-
жаться меди — 5–10 мг/кг, цинка — 30–60 мг/кг, кобальта — 0,5–1,0 мг/кг, марганца — 40–60 мг/кг. 

Среднее содержание микроэлементов в продукции растениеводства 
(в сухом веществе, мг/кг) северной природно-сельскохозяйственной зоны ЧР 

№ п.п Зерно 
Микроэлементы 

Cu Zn В Co Mn 

1 Озимая пшеница 5,8 22,7 1,93 0,19 20,2 

2 Яровая пшеница 5,2 24,9 1,88 0,14 18,5 

3 Ячмень 4,5 21,4 1,69 0,18 12,9 

 
Подобные взаимосвязи прослеживаются не только между содержанием микроэлементов в зерне 

и почве, но и в зеленой массе многолетних трав и почве, клубнях картофеля и почве и др. 
Таким образом, выявляется не всегда прямая корреляционная связь между содержанием микро-

элементов в почве и в основной сельскохозяйственной продукции растениеводства. Применение 
микроэлементов в качестве некорневой подкормки даст возможность не только довести до опти-
мального содержание микроэлементов в продукции растениеводства, но и значительно повысить 
урожайность. 

Н.Э. Гарипов 

Татарский НИИ сельского хозяйства, г. Казань 

УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ КАЛИБРОВКИ СЕМЯН 

В последние годы машиностроителями на производство выпущены семяочистительные 
машины нового поколения, позволяющие калибровать семена по удельной массе, используя аэроди-
намические свойства семенного материала. Проведенные сравнительные испытания их с ветрорешет-
ными семяочистительными машинами показали преимущества калибровки семян по аэродинамическим 
показателям семенного материала (табл.). 

Влияние способов калибровки семян на технологические качества зерна, 
полевую всхожесть и урожайность яровой пшеницы 

Вариант калибровки семян 
Масса  

1000 семян, г 
Натура зер-

на, г/л 
Полевая всхо-
жесть семян, % 

Урожайность  
зерна, т/га 

Контроль, без калибровки 27,6 751,7 83,0 3,81 

Сход с решета 2,2 (80 %) 32,0 755,6 84,3 3,87 

Сход с решета 2,4 (60 %) 39,2 766,0 86,1 4,25 

Сход с решета 2,6 (50 %) 42,1 767,0 86,2 4,27 

Сход с решета 2,8 (6 %) 44,8 760,2 85,0 3,91 

Калибровка семян на воздушной колонке с выходом семян (80 %) 28,8 761,0 86,3 4,32 

Калибровка семян на воздушной колонке с выходом семян (70 %) 29,6 772,0 90,7 4,53 

Калибровка семян на воздушной колонке с выходом семян (60 %) 31,6 774,2 90,6 4,56 

Калибровка семян на воздушной колонке с выходом семян (50 %) 32,4 774,8 90,9 4,63 

НСР05 2,1 19,6  0,27 

 
При проведении калибровки семян независимо от способов калибровки (на решете или по аэро-

динамическим свойствам) наблюдается увеличение массы 1000 семян по сравнению с контролем  
без калибровки (до 28,8–44,8 г против 27,6 г на контроле). Однако относительно большое повышение 
натуры зерна отмечено только при проведении калибровки семян по аэродинамическим показателям, 
где натура зерна по вариантам составила 761–774,8 г/л против 751,7 г/л на контроле без калибровки. 
Калибровка семян на решетах имеет промежуточные показатели по натуре зерна, что составляет 
755,6–767,0 г/л. 
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В годы исследований (2004, 2005, 2006 гг.) погодные условия были благоприятными для получения 
относительно высоких урожаев зерна яровой пшеницы. 

Учеты количества всходов растений яровой пшеницы показали, что полевая всхожесть изменя-
лась в зависимости от способа калибровки семян. Откалиброванные семена на воздушной колонке 
имели большую полевую всхожесть (на 4,5–6,9 %) по сравнению с вариантами калибровки семян  
на решете. 

Данные таблицы свидетельствуют, что из изучаемых вариантов калибровки семян относительно 
большой эффективностью отмечается калибровка семян на воздушной колонке, используя аэроди-
намические свойства семян яровой пшеницы. На этих вариантах урожайность зерна яровой пшеницы 
составила 4,32–4,63 т/га против 3,87–4,27 т/га на вариантах калибровки семян на решетах. Между 
вариантами калибровки семян на воздушной колонке существенная разница в прибавке урожайности 
была между вариантами выхода семян 80 % и 70 % (0,31 т/га при НСР05 — 0,27 т/га). Дальнейшее 
ужесточение отбора лучших семян снижением выхода семян до 60 и 50  % не сопровождалось  
существенным увеличением прибавки урожайности зерна яровой пшеницы. 

Анализ структуры урожая показал, что увеличение урожайности зерна яровой пшеницы при посеве 
откалиброванными семенами произошло за счет увеличения числа продуктивных стеблей на единицу 
площади и количества зерен в главном колосе. 

Таким образом, наиболее эффективным способом калибровки семян яровой пшеницы Эстер  
является их калибровка по аэродинамическим свойствам семян на пневмосортирующих машинах  
с выходом семян 70 %. 

К.П. Данилов 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ОТАВНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО ПРИ ДВУУКОСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Важна не только величина урожая многолетних трав, но и равномерность поступления 

корма по укосам. Целью наших исследований являлось изучение влияния сроков уборки покровной 

культуры, а именно амаранта, на отавность и урожайность козлятника. 

Опыты проводились в 2006–2008 годах в УНПЦ «Студгородок» ЧГСХА на светло-серых лесных 
почвах. Схема опыта: 1) беспокровный посев козлятника (контроль); 2) подпокровный посев козлятни-

ка (уборка амаранта в фазе выметывания растений); 3) подпокровный посев (уборка амаранта в фазе 

цветения); 4) подпокровный посев (уборка амаранта в начале фазы образования семян). 

На второй и третий годы жизни козлятника наибольшая надземная масса развивается ко времени 

1 укоса, т.е. к началу летнего периода, когда растения находятся в фазе цветения. Интенсивность 

отрастания отавы после скашивания травостоя выше в более благоприятном по климатическим усло-
виям 2008 году, когда периодически повторяющиеся атмосферные осадки в летний период способ-

ствовали лучшей влагообеспеченности культур. Достаточное наличие влаги содействует мобилиза-

ции для растений и питательных элементов почвы. Поэтому по всем вариантам на третий год жизни 

отавность была выше и величина урожайности во 2 укосе составляла 63,51–71,43 % от соответству-

ющих показателей 1 укоса. В 2007 году этот показатель составлял всего лишь 28,30 % в 4 варианте  
и 50,35 % при беспокровном посеве. Доля отавы в суммарной урожайности зеленой массы за вегета-

ционный период в среднем за два года использования не превышает 39,53 %. В среднем за 3 года 

при учете урожайности покровной культуры наибольший сбор зеленой массы и сухого вещества  

достигнуты в 3 варианте, т.е. при уборке амаранта в фазе цветения. 

К.П. Данилов 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

УРОЖАЙНОСТЬ АМАРАНТА МЕТЕЛЬЧАТОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШИРИНЫ МЕЖДУРЯДИЙ 

Исследования проводились на орошаемом участке учебно-опытного хозяйства Акмо-
линского аграрного университета на темно-каштановых почвах. Целью опытов являлось изучение 

влияния ширины междурядий, сроков и кратности скашивания листостебельной массы на урожай-
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ность амаранта метельчатого. Осенью перед закладкой опытов участок был вспахан, вносились орга-

нические удобрения в норме 30 т/га. Весной проводилось боронование при физической спелости поч-
вы. Перед посевом участок культивировали с помощью КПЭ-3.8 на глубину 7–8 см с одновременным 

боронованием. Посев культуры проводился в конце второй декады мая при прогревании почвы до 13–

15 С. Глубина заделки семян 1–2 см. Норма высева — 1 кг/га. Для орошения использовался дожде-
вальный агрегат ДДН-70. Семена культуры высевались с шириной междурядий 15, 30, 45, 70 и 100 см. 

Скашивание надземной массы осуществлялось однократно в начале фазы цветения и фазе образо-

вания семян, а также двукратно — в фазе выметывания растений и укос отавы при этом проводился  

в конце августа. 

Темпы роста растений амаранта в начальный период вегетации были низкими. Однако уже к се-
редине июля средняя высота растений достигала 82–102 см. Интенсивный рост и наращивание мас-

сы растений наблюдались и в августе. Густота стояния растений на единице площади при ширине 

междурядий 15–45 см была выше, чем в остальных вариантах. Соответственно во все 3 года иссле-

дований при скашивании растений в фазе выметывания урожайность надземной массы при ширине 

междурядий 15–30 см была выше, чем при междурядьях 70 и 100 см. Однако по мере дальнейшего 
роста и развития растений за счет усиленного ветвления урожайность по вариантам постепенно  

выравнивается. 

К.П. Данилов 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

УРОЖАЙНОСТЬ ТОПИНСОЛНЕЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ЕГО УБОРКИ 

Еще в 1933 году в Советском Союзе в Институте сои и спецкультур академик Н.И. Вави-
лов организовал всесоюзную конференцию, на которой живо обсуждались вопросы выращивания 
земляной груши и селекции ее новых сортов. В настоящее время вновь растет интерес к этой неор-
динарной многообещающей культуре и топинсолнечнику. 

Опыты проводились в учебно-опытном хозяйстве Акмолинского аграрного университета на темно-
каштановых почвах. Предшественник топинсолнечника — кукуруза. Посадка клубней осуществлялась 
с шириной междурядий 70 см и расстоянием в рядке 30 см. Глубина посадки — 6–10 см. Уход состоял 
в боронованиях, поливах, удобрении, междурядных обработках. Целью исследований являлось изу-
чение влияния сроков уборки и кратности скашивания листостебельной массы на урожайность топин-
солнечника. Схема опыта: 1) двукратное скашивание надземной массы (1 укос — в середине июля, 
2 укос с уборкой клубней — 30 сентября); 2) однократное скашивание 15 сентября, уборка клубней  
30 сентября; 3) однократное скашивание надземной массы 30 сентября и уборка клубней в те же сроки. 

Накопление вегетативной массы растений как листостебельной, так и подземной было по всем 
вариантам за годы исследований устойчиво высоким. Однако при двукратном скашивании урожай-
ность в целом ниже — в среднем за 6 лет она составила по надземной массе 597 ц/га, клубням — 
75 ц/га. Однократное скашивание в середине сентября обеспечило урожайность надземной массы 
752 ц/га и клубней — 96 ц/га. Укос в конце сентября дает меньшую урожайность надземной массы — 
649 ц/га, причем листостебельная масса в этом случае более грубая по сравнению с ранними сроками 
уборки. Однако сбор клубней в этом варианте максимальный — 201 ц/га. 

О.Ф. Дмитриева 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АМАРАНТА В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ С КУКУРУЗОЙ И ПОДСОЛНЕЧНИКОМ 

Дефицит кормового белка в настоящее время составляет около 18–25 %, а в зимних ви-
дах корма достигает 35–50 %, что существенно сдерживает продуктивность животных. Причина это-
му — низкий флористический набор кормовых культур и несовершенство существующих технологий 
их возделывания. В связи с этим особую актуальность имеют исследования по созданию высокопро-
дуктивных агрофитоценозов, сбалансированных по питательным веществам. Цель наших исследова-
ний заключалась в выявлении оптимальной схемы размещения амаранта, как высокобелковой куль-
туры, в силосных агроценозах с кукурузой и подсолнечником в условиях Чувашской республики. 
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Объектом исследований выбран наиболее распространенный вид — амарант метельчатый или баг-
ряный. В опыте сравнивались три варианта: чистый посев амаранта в качестве контроля; смешанный 
посев амаранта с кукурузой и подсолнечником в отдельные рядки; смешанный посев данных культур 
в один общий рядок. 

На основании исследований установлено, что использование кукурузы и подсолнечника в сме-
шанных посевах с амарантом вполне целесообразно, и это исключает послеуборочное смешивание. 
Опыты показали, что посев каждой культуры смеси в отдельные рядки наиболее оптимальный, и при 
этом складывается наиболее равноценное их соотношение по урожайности, а именно, ама-
рант:кукуруза:подсолнечник как 23 %:32 %:45 % (130:180:250 ц/га). Во втором варианте растения ку-
курузы и подсолнечника при посеве в один рядок сильно затеняют и угнетают амарант из-за его сла-
бого стартового роста. Поэтому урожайность зеленой массы амаранта составляет всего 9 % от общей 
смеси при соотношении компонентов в целом как 9 %:30 %:61 % (45:140:285 ц/га). 

Е.А. Едранова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ВЛИЯНИЕ ПРИПОСЕВНОГО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЛБЫ В ЧУВАШИИ 

Полба обыкновенная, эммер (Triticum dicoccum Schuebl) — один из видов пшеницы. 
Возделывается в горных районах Закавказья и Дагестана, в Поволжье. В древнейшие времена 
наиболее распространенным видом пшеницы была полба яровая. Тысячелетия назад полба была  
известна народам Ирака, Египта, Сирии, Палестины, а также древним хлебопашцам Закавказья, по-
бережий Днепра, Днестра, Буга. В настоящее время полба ограниченно встречается в культуре  
на Балканском полуострове, а также в Испании, Турции, Иране, Йемене, Индии, Марокко, Эфиопии. 

Полба Поволжья характеризуется высокой урожайностью и стабильностью по годам. Ее отрица-
тельными признаками являются: трудная вымолачиваемость, ломкий колос. Известны высокие вкусо-
вые и питательные достоинства каши из полбяной крупы. В Поволжье население употребляло ее  
в пищу в виде супов, каш и лепешек. К сожалению, в наши дни она редко используется как крупяная 
культура. В Чебоксарском, Цивильском, Ибресинском районах Чувашии дробленое зерно полбы  
используется для кормления молодняка птицы и животных. 

В 2009 г. нами был заложен опыт в УНПЦ «Студгородок» учхоза «Приволжское» ЧГСХА на светло-
серой лесной почве тяжело-суглинистого гранулометрического состава, где изучались нормы припосевно-
го внесения нитроаммофоски на урожайность полбы. Результаты исследований дали наглядное под-
тверждение влияния припосевного внесения на продуктивность полбы: контроль (без удобрений) — 
8,2 ц/га, (NPK)50 — 23,9 ц/га, (NPK)100 — 36,6 ц/га, (NPK)150 — 45,0 ц/га. В производственных посевах 
«Студгородка» в 2009 г. с припосевным внесением нитроаммофоски в норме 150 кг/га в физическом 
весе на площади 6 га получили урожайность в бункерном весе 47,3 ц/га, амбарный вес урожая составил 
44,6 ц/га. Данная урожайность оказалась значительно выше урожайности озимой и яровой пшеницы. 

И.П. Елисеев 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЕРАТИНА И ТРЕПЕЛА ПРИ ВНЕСЕНИИ ПОД КАРТОФЕЛЬ 

Высокая урожайность сельскохозяйственных культур напрямую зависит от плодородия 
почвы. Улучшение азотного баланса почв весьма эффективно достигается внесением минеральных 
удобрений. Высокие дозы азотных удобрений, несбалансированность их для данных почв и культур 
могут стимулировать накопление в растительной продукции нитратов-нитритов. В связи с этим замена 
минерального азота органическим при посадке картофеля является актуальной. 

Исследования по внесению под картофель минеральной и органической формы азотного удобрения 
(рого-копытный шрот с условным названием кератин) совместно с цеолитсодержащим трепелом прово-
дились в 1998–2002 годах на светло-серой лесной почве Чебоксарского района Чувашской республики. 
Доза кератина рассчитывалась исходя из содержания азота в удобрении 14 % и составила 430 кг/га. 
В качестве азотного минерального удобрения вносили аммиачную селитру. Доза трепела — 2 т/га. 

Результаты показали, что максимальное содержание сухого вещества в клубнях картофеля было 
в вариантах с внесением кератина и совместно с трепелом 20,8 %, а в варианте с минеральными 
удобрениями 19,8 %. Аналогичные данные были получены и по содержанию крахмала. Прирост урожая 
от внесения кератина составил 7,2 % (2,5 т/га) и от трепела 30,2 % (8,6 т/га). 
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Следовательно, при возделывании картофеля, кератин может использоваться в качестве азотно-
го удобрения совместно с фосфорными и калийными туками, а внесение удобрений на фоне трепела 
положительно сказалось на повышении коэффициента использования из них питательных веществ,  
в особенности, азота из кератина. 

Л.В. Елисеева 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗНОКАЧЕСТВЕННОСТИ СЕМЯН ЧЕЧЕВИЦЫ 

Неодновременность формирования семян на растении является одним из важнейших 
факторов, обуславливающих образование разнокачественности семян. Это связано как с неодинаковым 
действием на формирующиеся семена условий внешней среды, так и с неодинаковым обеспечением 
их питательными и другими веществами. 

Многочисленные исследования указывают на тесную взаимосвязь между разнокачественностью 
семян и урожайностью, что, безусловно, должно учитываться в селекционно-семеноводческой работе. 

Задачей наших исследований являлось изучение различий урожайных и посевных качеств семян 
по отдельным ярусам растения чечевицы. Нами был проведен анализ семян чечевицы сортов Вехов-
ская и Петровская 6 нижнего, среднего и верхнего ярусов. 

Анализ продуктивности растений чечевицы показал, что наибольшее число бобов — 11,6 у сорта 
Веховская и 8,2 у сорта Петровская 6, в том числе продуктивных 93,5 и 92,0 % соответственно, фор-
мировалось в среднем ярусе, кроме этого семена этого яруса также оказались более крупными — 
масса 1000 шт. 68,4 и 68,7 г. 

Энергия прорастания заметно различалась в зависимости от места формирования семян на рас-
тении. Так, она составила: у сорта Веховская в нижнем ярусе — 18 %, в среднем — 34, верхнем — 49; 
у сорта Петровская 6 — 17, 24 и 52 % соответственно. Всхожесть была наибольшей у семян среднего 
яруса: у сорта Веховская — 88 %, у сорта Петровская 6 — 84 %, в нижнем ярусе оказалось больше 
твердых семян. 

Результаты опытов позволяют заключить, что больше всего продуктивных бобов формируется  
в средней части растения чечевицы. Семена этого яруса имеют наибольшие размеры, массу 1000 штук  
и всхожесть. 

В.М. Ефимов, Л.Г. Шашкаров 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕГО ТРЕПЕЛА В СМЕСИ 
С МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ 

Наши наблюдения за накоплением урожая клубней картофеля показали, что по вариан-
там опыта накопление клубней было неодинаковым. Темпы прироста клубней картофеля за все годы 
исследования были выше в вариантах с использованием туковых смесей цеолитсодержащего трепе-
ла с минеральными удобрениями (1,0 и 1,5 и 2,0 т/га) и наибольшая масса клубней при первой копке 
была от 7,2 до 7,5 т/га. Такая закономерность в динамике накопления клубней картофеля нами уста-
новлена также и при втором (8,2–11,8 т/га), и третьем (20,2–21,1 т/га) сроках учета. Разница в накоп-
лении массы клубней картофеля между первым и вторым сроками была небольшая и составила  
от 1 т/га до 4,3 т/га. Из всех вариантов к третьему сроку копки наибольшее влияние на накопление 
урожая оказала смесь 2,0 т/га — 21,1 т/га, а урожайность клубней в варианте N100P100K100 оказалась 
значительно ниже и составила лишь 19,2 т/га. 

Динамика накопления урожая клубней в значительной степени зависела также от метеороло-
гических условий. Урожайность клубней к третьему сроку копки была наивысшей в 2005 году и дости-
гала 25,2 т/га, а в 2006 году она составила 24,9 т/га. В неблагоприятных по погодным условиям 2003  
и 2004 гг. к третьему сроку копки урожай клубней составил всего 14,5–19,8 т/га. Самая низкая урожай-
ность — 11,5 т/га клубней формировалась на контроле без удобрений в 2003 году. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что накопление урожая картофеля  
в динамике наиболее интенсивно шло в вариантах с использованием туковых смесей с минеральными 
удобрениями в дозах (1,0, 1,5 и 2,0 т/га) по сравнению с минеральными удобрениями в чистом виде, 
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т.е. без трепела (исключение вариант NPK100). На накопление урожая также значительное влияние 
оказывали погодные условия. 

Динамика накопления урожая картофеля, т/га (средняя за 2003–2006 гг.) 

Сорт Вариант 
Сроки копки, т/га Прирост к первому сроку, г 

первый второй третий второй третий 

У
д

а
ч
а
 

Контроль без удобрений 5,1 8,1 12,1 3,0 7,0 

Трепел — 5 т/га 5,5 8,2 16,4 2,7 10,9 

Смесь — 0,5 т/га 6,8 10,9 18,9 4,1 12,1 

Смесь — 1,0 т/га 7,2 8,2 20,2 1,0 13,0 

Смесь — 1,5 т/га 7,4 11,7 20,6 4,3 13,2 

Смесь — 2 т/га 7,5 11,8 21,1 4,3 13,6 

N25P25K25 5,8 8,9 16,5 3,1 10,7 

N50P50K50 6,2 10,0 16,9 3,8 10,7 

N75P75K75 6,7 11,0 17,9 4,3 11,2 

N100P100K100 7,1 11,3 19,2 4,2 12,1 

CaCО3 по дозе трепела 6,0 9,9 17,2 3,9 11,2 

В.М. Ефимов, Л.Г. Шашкаров 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕПЕЛА, МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИХ СМЕСЕЙ 

Эффективность производства картофеля, как и других сельскохозяйственных культур, 
зависит, прежде всего, от уровня урожайности в сопоставлении с производственными затратами. 
Экономическая эффективность производства картофеля характеризуется системой показателей,  
и для оценки изучаемых приемов возделывания картофеля мы взяли следующие показатели: 

– производственные затраты по технологическим картам, нормам и расценкам, принятым в СХПК 
«Рассвет» Яльчикского района Чувашской Республики; 

– стоимость продукции в ценах 2006 г.; 
– себестоимость произведенной продукции; 
– условный чистый доход; 
– окупаемость вложенных затрат. 
Экономические расчеты подтвердили выгодность использования смеси цеолитсодержащего  

трепела с минеральными удобрениями. 
Варианты с внесением смеси 1,5–2,0 т/га обеспечивали максимальный чистый доход 37528–

39070 руб. и окупаемость затрат составила 1,94–1,99 раза, чему способствовала высокая урожайность  
с 1 га 31,5–34,9 т/га (табл.). 

Использование NPK в чистом виде при возделывании картофеля не всегда способствовала по-
вышению продуктивности картофеля и по сравнению с вариантами с применением смеси трепела  
с минеральными удобрениями снижение условного чистого дохода составило на 4201–4813–1684–
3245 руб. соответственно, а использование CаCО3 по дозе трепела в чистом виде по сравнению  
с вариантом смесь — 2,0 т/га снизило условный чистый доход на 10420 руб. и окупаемость вложенных 
затрат на 8 %. 

Наиболее эффективным среди вариантов с использованием азота, фосфора и калия были вари-
анты N75P75K75 и N100P100K100, которые также по сравнению с другими вариантами обеспечивали 
наибольший условный чистый доход 35825–35844 руб. на 1 га, а окупаемость затрат 1,90–1,91 раза. 

Снижение норм внесения смеси трепела с минеральными удобрениями в наших исследованиях 
уменьшало экономическую эффективность возделывания картофеля и условный чистый доход при 
внесении смеси — 0,5 т/га и 1,0 т/га уменьшалась соответственно на 4658–2984 руб., однако по срав-
нению с контролем без удобрений эти варианты способствовали увеличению чистого дохода соот-
ветственно на 4812 и 5286 руб. с 1 га. Использование трепела в чистом виде увеличило чистый доход 
всего на 1200 руб. с 1 га. 



В.М. Ефимов, Л.Г. Шашкаров 276 

Экономическая оценка вариантов с различными дозами смеси в наших исследованиях показала, 
что в интервале доз смесей от 0,5 т/га до 2,0 т/га наименьшая себестоимость 119 руб. была в варианте 
смесь — 2,0 т/га, а наибольшая — в варианте смесь — 1,0 т/га и составила 131 руб. 

При использовании различных доз от N25P25K25 до N100P100K100 наименьшая себестоимость 141 руб. 
была в варианте N75P75K75, а наибольшая в варианте N50P50K50. 

Значительное повышение урожайности картофеля при увеличении нормы внесения смеси хорошо 
окупало дополнительные затраты и составило 1,99 раза. 

Результаты исследований показали, что варианты отличаются по урожайности, величине и структуре 
затрат (табл.). 

Закономерно изменялась и рентабельность. Она была выше в варианте смесь — 2,0 т/га и соста-
вила 94 %, снижение нормы внесения до 0,5 т/га существенно уменьшило рентабельность и снижение 
составило 14 %. При использовании NPK в чистом виде наибольшая рентабельность наблюдалась 
при использовании N75P75K75 — 93 %. При снижении до N25P25K25 рентабельность снижалась до 79 %, 
но наименьшая рентабельность 75 % оказалась при внесении CаCО3 по дозе трепела. 

Затраты труда на единицу площади при увеличении норм внесения или при использовании  
смеси и NPK в чистом виде по сравнению с контрольным вариантом увеличились на 5030–3715 руб., 
а в процентном отношении 11,3–11,0 %, но эти затраты окупились продукцией картофеля. 

Наиболее экономически выгодной при возделывании картофеля являются варианты: смесь — 2,0 т/га 
и N75P75K75 к т/га, которые обеспечивают наиболее лучшую рентабельность, максимальный доход, низкую 
себестоимость и окупаемость затрат. Самые низкие экономические показатели при возделывании 
картофеля получены при использовании трепела в дозе — 5 т/га в чистом виде и CаCО3 по дозе трепела. 

Таким образом, изучение применения цеолитсодержащего трепела, минеральных удобрений  
и его смесь с минеральными удобрениями при возделывании картофеля показало целесообразность 
увеличения смеси до 1,5–2,0 т/га и NPK до 75 кг/га с целью получения наибольшего чистого дохода 
при наименьшей себестоимости и лучшей окупаемости вложенных затрат. 

Экономическая эффективность возделывания картофеля, средние за 2003–2006 гг. 
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1 Урожайность, т/га 21,8 25,1 29,6 30,8 31,5 34,9 26,2 25,9 27,9 28,2 26,1 

2 Производственные затраты на 1 га, руб. 36600 37200 38658 40314 40972 41630 37829 38657 39486 40315 38250 

3 Стоимость реализованной продукции, руб. 65400 6800 75800 76400 79500 82700 68040 69930 75330 76140 66870 

4 Условный чистый доход на 1 га, руб. 29600 30800 34142 36086 37528 39070 30211 31273 35844 35825 28650 

5 Рентабельность, % 80 83 88 90 92 94 79 81 93 89 75 

6 Себестоимость 1  168 148 130 131 130 119 144 149 141 143 146 

7 Окупаемость затрат 1,78 1,82 1,88 1,89 1,94 1,99 1,80 1,81 1,91 1,90 1,75 

В.М. Ефимов, Л.Г. Шашкаров 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕПЕЛА, МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ИХ СМЕСЕЙ 

В условиях современного производства картофеля все большее значение приобретает 
энергосберегающая технология, и картофель считается одной из энергоемких сельскохозяйственных 
культур, причем даже без учета ручного труда, средств механизации, коэффициент превращения 
энергии при возделывании картофеля не превышает 2. Это связано с тем, что в условиях рыночной 
экономики не стабильны цены на материалы и услуги, так как они постоянно изменяются. 

В связи с этим помимо оценки изучаемых вариантов стоимостными показателями мы использова-
ли коэффициент энергетической эффективности (КЭЭ), который показывает отношение накопляемой 
энергии с урожаем к совокупным энергетическим затратам на его производство. 
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Возделывание картофеля требует применения современных интенсивных технологий. Это при-
водит, в свою очередь, к увеличению потребности в горюче-смазочных материалах, минеральных 
удобрениях и техники. И для повышения энергетической эффективности при возделывании картофеля 
необходимо сокращать материальные затраты, но не в ущерб оптимизации технологии. 

Для энергетической оценки изучаемых вариантов при возделывании картофеля нами взяты  
следующие показатели: 

– совокупные затраты энергии на возделывание картофеля; 
– средняя урожайность картофеля за 2003–2006 гг. 
Энергетическая оценка определяется соотношением количества энергии, аккумулируемой в уро-

жае картофеля в процессе фотосинтеза, и совокупных затрат на его возделывание. 
Анализ данных позволил установить, что наибольшие затраты совокупной энергии оказались  

в вариантах смеси трепела с минеральными удобрениями, а наименьшие в вариантах контроля  
без удобрений, CaCO3 по дозе трепела и трепела в чистом виде. 

В структуре затрат совокупной энергии, израсходованной на возделывание и уборку картофеля  
в оборотных средствах более 50–60 %, приходится на горюче-смазочные материалы, семена и мине-
ральные удобрения. 

Энергетическая оценка показала, что затраты на единицу площади и энергозатраты на производ-
ство 1 т клубней возрастают при возделывании картофеля с использованием трепела с минеральны-
ми удобрениями. Из данных таблицы видно, что содержание энергии в хозяйственной части урожая, 
накопленной клубнями картофеля, существенно превышает те затраты совокупной энергии, израсхо-
дованные на возделывание и уборку картофеля. 

Энергетический коэффициент в вариантах опыта составил 1,0–1,3. Наибольшее накопление 
энергии происходило при использовании трепела с минеральными удобрениями — 1,5–2,0 т/га,  
где коэффициент энергетической эффективности равнялся 1,3. 

Энергетическая оценка возделывания картофеля, средние за 2003–2006 гг. 

Варианты 
Затраты совокупной 

энергии, ГДж/га 
Содержание энергии в хозяй-

ственной части урожая, ГДж/га 
Отношение энергии, полученное в хозяйственной 

части к израсходованной совокупности энергии 

Контроль без удоб-
рений 

52730 53810 1,0 

Трепел — 5 т/га 53420 54009 1,0 

Смесь — 0,5т/га 59371 65112 1,1 

Смесь — 1,0 т/га 63120 80530 1,2 

Смесь — 1,5 т/га 63326 83246 1,3 

Смесь — 2,0 т/га 64392 84400 1,3 

N25 P 25K 25 59494 64331 1,1 

N 50P 50K 50 60490 78595 1,2 

N 75P 75K 75 61020 81900 1,3 

N 100P 100K 100 62040 83420 1,3 

CaCО3 по дозе тре-
пела 

53430 54851 1,0 

 

Таким образом, с энергетической точки зрения производство картофеля с использованием цео-
литсодержащего трепела в смеси с минеральными удобрениями с соответствующим уходом является 
энергосберегающим и способствует повышению урожайности клубней, выходу энергии с урожаем, 
повышению коэффициента энергетической эффективности технологии в целом. 

Е.П. Зинкевич, С.Б. Гридина 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, г. Кемерово 

КАЧЕСТВО И БИОХИМИЯ ЗЕРНА ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

Под качеством зерна понимают совокупность биологических, физико-химических, тех-
нологических и потребительских свойств и признаков зерна, определяющих его пригодность к исполь-
зованию по определенному назначению: на продовольственные, семенные, фуражные, технические 
цели. Оценка качества зерна позволяет определить его доброкачественность, степень пригодности  
к использованию, стойкость при хранении, технологические свойства, правильно организовать транс-
портирование, хранение и переработку. 
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Целью исследований являлось изучение качества и биохимических показателей зерна яровой 

мягкой пшеницы сорта Ирень, выращенной в условиях Новосибирской области в 2009 г. Оценка  

качества зерна осуществлялась по общепринятым методикам. 

Ирень — раннеспелый сорт. Выведен на Красноуфимской государственной селекционной станции 

методом индивидуального отбора из гибридной популяции (Иргина x Красноуфимская 90). Разновид-

ность milturum. Масса 1000 зерен — 35–42 г. Хлебопекарные качества хорошие. Относится к ценным 

пшеницам. 

Основными качественными показателями зерна являются его крупность, натура, стекловидность, 

форма, количество протеина и т.д. 

Стекловидность зерна является признаком, характеризующим строение его эндосперма, конси-

стенцию, его структуру. Зерно более высокой стекловидности отличается и более высокими техноло-

гическими свойствами. Общая стекловидность яровой мягкой пшеницы сорта Ирень составила 

51,5 %. 

Крупность зерна оценивают по его абсолютной массе, которую определяют как массу сухих ве-

ществ 1000 зерен. В наших исследованиях масса сухих веществ 1000 зерен для сорта Ирень была 

45,3 г. Масса 1000 зерен при фактической влажности составила 40,2 г. 

Один из наиболее распространенных показателей технологических свойств пшениц — натура 

зерна, которая дает представление о выполненности зерна, и приближенный показатель предполага-

емого выхода муки. Натура зерна сорта Ирень составила 786 г/л. 

Содержание воды в зерне и муке (их влажность) является исключительно важным показателем 

качества зерна и муки. Зерно содержит воду в двух видах: свободной влаги и в виде связанной. Свя-

занной называют воду, которая довольно прочно химически и физически связана с составными ча-

стями зерна, в первую очередь с его белковыми веществами. В зерне связанной воды 14–15 %. Если 

влажность зерна больше, то в нем появляется свободная влага и поэтому резко усиливаются все 

биохимические процессы. В наших исследованиях массовая доля влаги у яровой мягкой пшенице 

Ирень составила 11,2 %. 

Клейковине принадлежит главная роль среди факторов, влияющих на технологические свойства 

зерна, она является как бы структурной основой теста и хлеба. В зависимости от сорта пшеницы  

и условий ее выращивания содержание клейковины в зерне может сильно колебаться. Сырая клейко-

вина у сорта Ирень была 29,2 %. 

Для организации технологического процесса и определения правильного пути использования 

данного сырья в процессе его переработки необходимо знать не только его химический состав,  

но и активность и условия действия содержащихся в нем ферментов. От ферментативных процессов 

протекающих в зерне при хранении зависит его жизнеспособность и качество продукции, вырабаты-

ваемой из данного сырья. Основная часть ферментов хлебных злаков относится к классу гидролаз: 

амилазы, липазы, протеиназы. 

Хлебопекарные свойства зерна пшеницы и муки из нее зависят от активности амилолитических 

ферментов. В семенах злаковых распространены α-амилаза и β-амилаза. Амилазная активность зер-

на пшеницы сорта Ирень определялась после извлечения ферментов водой из размолотых зерен  

с последующим изолированием из полученной вытяжки α-амилазы и β-амилазы. Амилазная актив-

ность водной вытяжки составила 75,6 ус. ед., активность α-амилазы — 1,58 ус. ед., β-амилазы равна 

10,63 ус. ед. Условная единица активности амилаз равна количеству мг крахмала расщепленного  

под действием фермента содержащегося в 1 г зерна за 1 минуту. 

Протеолитическая активность ферментов зерна пшеницы оказывает влияние на качество клейко-

вины. Под их действием клейковина теряет свои первоначальные свойства. По активности протеоли-

тических ферментов можно судить о качестве зерна. В вызревшем зерне, непроросшем и не повре-

жденном клопом-черепашкой активность протеолитических ферментов очень невелика. Образцы 

пшеницы сорта Ирень имели очень низкую протеолитическую активность в интервале рН от 2,5  

до 8,0. Протеолитическую активность ферментов определяли по колориметрической реакции с реак-

тивом Фолина. Активность данных ферментов обнаружена в слабокислой среде и составила около 

0,013 условных единиц. Условная единица равна количеству микромолей тирозина, полученного  

под действием ферментов содержащихся в 1 г пшеницы за 1 час. 

Биохимические процессы, происходящие при хранении зерна пшеницы и продуктов его перера-

ботки, проявляются в изменении жира. Происходит нежелательный процесс прогоркания крупы и муки, 

который ускоряется благодаря действию липазы, расщепляющей жиры с образованием свободных 

жирных кислот, окисляющихся быстрее, чем жирные кислоты, связанные в виде триацилглицеролов. 
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Активность липазы пшеницы Ирень при рН 4,7 составляет 0,52 ус. ед., а при рН 8,5 — 2,52 ус. ед. 
Условная единица равна количеству мл щелочи (0,1 н NaOH) пошедшей на нейтрализацию свободных 
жирных кислот, полученных под действием фермента, содержащегося в 1 г зерна за 1 час. 

А.П. Капитонов, Х.Ф. Идиатуллин, А.В. Селиванов 

ООО «Агрофирма «Слава картофелю» Комсомольского района ЧР 

В.Т. Спиридонов 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ОПЫТ РАБОТЫ ООО «АГРОФИРМА «СЛАВА КАРТОФЕЛЮ» 
ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 

В Чувашской республике, как и во многих других регионах страны, за последние годы 
произошли значительные уменьшения площадей посадки картофеля в общественном секторе, хотя 

общая площадь данной культуры сохраняется на сравнительно высоком уровне. Если по России 93 % 

площадей картофеля находится в индивидуальном секторе, то по Чувашии за эти годы этот показа-

тель колеблется от 81,3 до 80,4 %. В ближайшие 2–3 года валовый сбор картофеля во всех категори-

ях хозяйств предусматривается увеличить до 1 млн тонн. Успешное выполнение поставленной зада-

чи возможно лишь при дальнейшем повышении урожайности, доведении и сохранении площади 
товарной посадки. Достигнутый уровень урожайности в общественном секторе республики на 6,3–

14,7 т/га ниже средних показателей по сортоиспытательным участкам и использование урожайного 

потенциала современных сортов на производстве пока остается на низком уровне. Активное внедре-

ние в производство новых технологий возделывания позволило значительно повысить урожайность. 

За период с 2001 по 2008 гг. средняя урожайность картофеля в Чувашской республике повысилась  

с 10,2 до 19,7 т/га, а валовые сборы от 573,8 до 790 тыс. тонн. В республике производство картофеля 
по современной технологии развивается заметными темпами как в сельскохозяйственных предприя-

тиях, так и в крестьянско-фермерских хозяйствах. Это способствовало увеличению объема производ-

ства и улучшению качества продукции. В республике практически в каждом районе имеются сельско-

хозяйственные предприятия-организации, где получают высокие устойчивые урожаи, ежегодно 

собирают от 2763 до 6800 т качественного картофеля. Больших успехов достигают как правило  
те хозяйства и предприятия, где к культуре картофеля подходят творчески, комплексно. Примером 

творческого подхода и умелой организации производства данной культуры может служить деятель-

ность ООО «Агрофирма «Слава картофелю» Комсомольского района, где валовый сбор картофеля 

устойчиво превышает 12200 т. 

В связи с переходом страны к рыночной экономике, систематическим изменением цен на матери-

алы и услуги, важно дать объективную оценку эффективности применения того или иного техно-
логического приема или технологии. В целях получения высоких, устойчивых урожаев картофеля  

с лучшими экономическими показателями наиболее привлекательна энергоресурсосберегающая  

технология, которая предусматривает совмещение технологических операций, выполнение их   

за один проход агрегата. При этом достигается снижение затрат энергии на 20–30 % суммы затрат  

на раздельное их выполнение. 
В условиях ООО «Агрофирма «Слава картофелю» Комсомольского района работу по внедрению 

современных европейских технологий производства картофеля начали в 2001 году совместно с санкт-

петербургской компанией «Агриконсалт» на площади 35 гектаров. Постепенно, по мере укрепления 

материально-технической базы и освоения основ новой технологии возделывания картофеля, пло-

щади под картофелем увеличились и к 2009 году составили до 680 га (табл.). Технология возделыва-

ния картофеля в хозяйстве гребневая с шириной междурядий 75 см. Для обработки почвы в основном 
используются агрегаты производства ЗАО «Колнаг». Подготовка полей начинается с осени: вспашка 

оборотным плугом, а последние годы практикуется обработка почвы без оборота пласта. Это дает 

возможность избавиться от предплужной подошвы и исключает исскуственное вытаскивание из ниж-

них слоев семян многолетних сорных растений. Для этих целей используют глубокорыхлители 

FOGELNUT немецкого производства. Весной производится обработка вертикально -фрезерным 

культиватором РКЕ 300 на глубину до 18 см. 
В хозяйстве на больших площадях возделываются с учетом урожайности и потребности рынка 

следующие сорта: Невский, Удача, Романо, Роко, Ред Скарлет, Импала, Жуковский ранний. На опыт-
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ном поле фирмы одновременно изучаются до 30 сортов. Такая работа позволяет совершенствовать 

элементы технологий с учетом сортовых особенностей. 

Площади посадки и средняя урожайность картофеля по годам 

Показатели 
Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Площадь, га 35 129 157 287 304 312 320 480 

Средняя урожайность, т/га 25,0 25,6 30,0 29,0 38,3 39,1 25,4 29,8 

 
Главная задача при проведении ухода — создание наиболее благоприятных условий для роста  

и развития картофеля, формирование урожая в гребне выше дна борозды для обеспечения механи-

зированной уборки. Междурядная обработка проводится на 14–18 день после посадки. К этому вре-

мени прорастает большинство сорняков, расположенных в верхнем слое почвы, а ростки картофеля 
приближаются к поверхности гребня. Агрегат по уходу представляет собой фрезерный культиватор  

с гребнеобразователем («Румпстадт»). Фрезерованная почва из междурядий гребнеобразователем 

формируется в трапециевидный гребень со следующими параметрами: высота — 23–25 см, ширина 

по основанию — 75 см, по верху — 15–17 см. Площадь поперечного сечения — 950–1000 см
2
. По-

верхностный слой почвы (на склонах и вершине) гребня уплотняется и приглаживается кожухом греб-

необразователя, чем создается устойчивая поверхность для гербицидной пленки. Созданный объем 
почвы в гребне дает возможность продолжительное время сохранять оптимальный запас влаги даже 

в засушливые периоды, в то же время высота и форма гребня способствует сбросу избытка влаги  

при переувлажнении. 

После гребнеобразования другие механические междурядные обработки не проводятся. Сокра-

щение до минимума количества междурядных обработок снимает опасность повреждения корневой 
системы картофельного растения, столонов и клубней, уменьшается вероятность переноса вирусной 

и другой инфекции рабочими органами механических орудий. Применение гербицидов при такой тех-

нологии ухода становится необходимым приемом. Наиболее широкое применение находят гербициды 

«Зонтран», «Титус». При опрыскивании до появления всходов сорняков они действуют как препараты 

почвенного действия. Проросшие сорняки уничтожаются благодаря хорошему действию препара-

та через листья. Дозировка препарата устанавливается в зависимости от срока его применения, 
гранулометрического состава почвы и содержания в ней гумуса. 

В борьбе с фитофторозом проводим до 5–6 обработок. Первая обработка проводится до появле-

ния признаков болезни (перед смыканием ботвы в рядке). Последующие обработки проводятся через 

7–10 дней. До появления фитофторы рекомендуется использовать системные препараты (танос), за-

тем препараты контактного действия (полирам и др.) Для борьбы с колорадским жуком используются 

высокоэффективные препараты, многие из которых можно вносить в сочетании с препаратами против 
фитофторы и тли. 

Уборке картофеля предшествует уничтожение ботвы химическим способом (десикация), ме-

ханическим способом (дробление) или при сочетании этих двух способов. После уничтожения ботвы, 

в зависимости от сорта, назначения картофеля и конкретных почвенно-климатических условий, клуб-

ни выдерживаются в почве 10 и более дней. Этот прием способствует получению зрелого, здорового 
картофеля с окрепшей кожурой, что снижает риск механического повреждения клубней при уборке  

и повышает их сохранность. 

В агрофирме имеются хранилища общим объемом 10500 тонн современного типа с компьютер-

ным контролем микроклимата. В основном картофель хранится навальным способом. Первые две 

недели в хранилище клубни проходят лечебный период с целью залечивания механических повре-

ждений, нанесенных при уборке и транспортировке, и подготовки к длительному хранению. После за-
вершения лечебного периода наступает период охлаждения. В основной период хранения, если тем-

пература в насыпи находится на уровне 3–4 °С, картофель вентилируют 2–3 раза в неделю по 30 мин 

для смены воздуха в межклубневых пространствах. Относительную влажность воздуха поддержива-

ем на уровне 90–95 %. Вентилируют клубни рециркуляционным воздухом, а при повышении темпера-

туры в насыпи выше 4–5 °С — смесью внутреннего и наружного воздуха или только наружным воздухом, 
если его температура находится в пределах 1–2 °С. Наблюдения за процессом хранения и режимы 

вентилирования регистрируются в журнале. В начале весны для накопления запаса холода темпера-

туру в насыпи понижают до 2 °С путем вентиляции в ночные и утренние часы, когда температура  

наружного воздуха находится в пределах 0–1 °С. 

А.П. Капитонов, Х.Ф. Идиатуллин, А.В. Селиванов, 
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Агрофирма добивается успехов благодаря слаженной работе команды профессионалов и верно 

выбранной стратегии. Особое внимание на предприятии уделяется повышению уровня знаний работ-
ников, внедрению прогрессивных форм организации и оплаты труда, достижений отечественной  

и зарубежной науки, расширению связи с научными учреждениями. Высокие производственные пока-

затели позволили агрофирме завоевать звание «Лучшая картофелепроизводящая компания Чувашской 

Республики». Предприятие четвертый год подряд возглавляет список ста лучших хозяйств Чувашии. 

Опыт работы ООО «Агрофирма «Слава картофелю» Комсомольского района ЧР и анализ достиг-
нутых результатов за 2001–2008 годы позволяет заключить, что в условиях нашей республики внед-

рение современной технологии возделывания картофеля обеспечивает получение устойчиво высоких 

урожаев, эффективное использование пашни (получение с каждого гектара посадки данной культуры 

выручки на уровне 181–200 тыс. руб.). За 2007 и 2008 годы выручка на одного работника агрофирмы 

составила соответственно 800 тыс. руб. и 1 млн 250 тыс. рублей, что позволяет своевременно попол-

нять и обновлять парк машин современными техническими средствами, направлять  
значительные средства на социальные нужды. 

Таким образом, внедрение современной технологии возделывания картофеля агротехнически  
и экономически выгодно, способствует существенному повышению эффективности отрасли. 

О.Т. Кокуркина 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА КОРМОВЫХ БОБОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ 

С целью возможности использования кормовых бобов в зеленом конвейере в 2008–2009 
гг. нами проводились полевые опыты по изучению влияния сроков посева их на урожайность зеленой 
массы на черноземных почвах Чувашской республики. Изучались 3 срока посева: ранний одновре-
менно с яровыми зерновыми, через 10 дней, через 20 дней. Для посева использовали сорт кормовых 
бобов Пензенские 16. Урожайность зеленой массы учитывали в фазе побурения нижних бобов. 

В результате исследований нами были получены следующие данные. 

Урожайность зеленой массы кормовых бобов в зависимости от сроков посева 

Сроки посева 
Урожайность зеленой массы, т/га 

2008 г. 2009 г. средняя за 2 года 

ранний 29,2 18,2 23,7 

через 10 дней 30,8 16,0 23,4 

через 20 дней 24,8 11,4 17,6 

НСР05 3,0 2,4  

 
Урожайность зеленой массы кормовых бобов значительно отличалась по годам и зависела  

от сроков посева. В оба года исследований при посеве до середины мая она практически была оди-
наковой, при более поздних сроках посева урожайность зеленой массы значительно была снижена;  
в засушливый 2009 год — на 37 %, в 2008 году — на 15 %. 

Полученные данные свидетельствуют, что в целях получения высоких урожаев зеленой массы 
кормовых бобов их можно сеять в разные сроки: одновременно с яровыми зерновыми культурами  
и через 10–12 дней. 

А.И. Кузнецов, П.В. Ласкин, М.И. Яковлева 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ В СЕВООБОРОТАХ С ЛЮПИНОМ 

Значение безалкалоидных сортов люпина однолетнего как на зерно, так и на зеленую 

массу не вызывает сомнений. При этом известна и его почвоулучшающая роль. Удобрительным  

действием обладает не только зеленая масса (сидеральная), но и солома, пожнивные и корневые 
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остатки люпина. Определенный интерес представляет изучение влияния люпина на продуктивность  

и качество урожая последующих культур. 
Полевые опыты, проведенные на серых лесных почвах в условиях УНПЦ «Студгородок» в 2008 

году на светло-серых лесных почвах с содержанием подвижного фосфора и обменного калия соот-

ветственно по 156 мг и 184 мг на 1 кг почвы и рНсол равной 5,8, показали высокую продуктивность лю-

пина однолетнего на зерно. В частности, сорт люпина узколистного Радужный обеспечивал сборы 

белка на уровне 1,32 т с 1 га. 
В 2009 году полевыми исследованиями показано влияние люпина на продуктивность последую-

щей культуры — картофеля. Опыты заложены в трехкратной повторности. Площадь делянки — 

105 м
2
, ширина междурядий — 70 см, расстояние между клубнями в рядке — 30 см. Сорт картофеля — 

Удача. В качестве предшественника картофеля в контрольном звене севооборота определена озимая 

рожь, продуктивность которой в 2008 году составила 3,1т/га зерна. 

Урожайность картофеля по люпину составила 38,76 т/га, тогда как по озимой ржи всего 27,39 т/га 
(НСР05= 6,45 т). При этом отмечается некоторое повышение содержания в клубнях сухого вещества 

(с 25,7 до 26,4 %) и крахмала (с 18,4 до 19,1 %). 

Таким образом, показана эффективность интродукции люпина однолетнего в звенья севооборо-

тов с целью повышения продуктивности картофеля на серых лесных почвах Чувашской республики. 

А.Н. Кузьминых, В. Семенов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ФОРМИРОВАНИЕ ВИКООВСЯНЫХ АГРОЦЕНОЗОВ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕЛЕНОГО КОРМА И ЗЕРНА 

В решении проблем развития и повышения эффективности животноводства важное 
значение имеет производство кормов. Главным источником получения качественного, сбалансиро-
ванного по протеину корма являются посевы зерновых злаковых культур в смеси с зернобобовыми. 
Поэтому организационно-хозяйственной задачей земледельцев по интенсификации кормопроизвод-
ства должно стать совершенствование структуры посевных площадей и оптимизация норм высева 
кормовых бобово-злаковых смесей. 

С целью изучения влияния норм высева вики и овса в смеси на урожайность и качество зеленой 
массы (варианты 3, 4, 5) и зерна (варианты 1, 2, 3) нами в 2008 и 2009 гг. на опытном поле МарГУ  
был заложен полевой опыт по следующей схеме: 

1) соотношение семян вики с овсом 1: 5 (0,7: 3,4 млн всх. сем./га); 
2) соотношение семян вики с овсом 1: 3 (1: 3 млн всх. сем./га); 
3) соотношение семян вики с овсом 1: 1 (2: 2 млн всх. сем./га); 
4) соотношение семян вики с овсом 2: 1 (2,6: 1,3 млн всх. сем./га); 
5) соотношение семян вики с овсом 3: 1 (3: 1 млн всх. сем./га). 
Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая, содержание щелочно-

гидролизуемого азота составило 90, подвижного фосфора — 349 и обменного калия — 214 мг/кг поч-
вы. Повторность опыта трехкратная. Общая площадь делянки — 60, учетной — 54 м

2
. Технология 

возделывания викоовсяной смеси — общепринятая для зоны. 

Таблица 1 — Урожайность биомассы викоовсяных смесей, т/га 

ВАРИАНТ 

ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ 

СЫРОЙ АБСОЛЮТНО СУХОЙ 
ВИКИ ОВСА 

СЫРОЙ АБСОЛЮТНО СУХОЙ СЫРОЙ АБСОЛЮТНО СУХОЙ 

1: 1 19,1 5,2 7,4 2,2 11,7 3,0 

2: 1 18,4 5,0 8,8 2,5 9,6 2,5 

3: 1 17,4 4,6 8,4 2,4 9,0 2,2 

НСР05 1,3 0,3     

 
Результаты двухлетних исследований показали, что более высокая урожайность биомассы вико-

овсяной смеси была получена при высеве с соотношением 1: 1 и составила 19,1 — сырой, 5,2 т/га — 
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абсолютно сухой, в том числе: вики — соответственно 7,4 и 2,2, а овса — 11,7 и 3,0 т/га (табл. 1).  
На вариантах 2 : 1 и 3 : 1 урожайность была несколько ниже: 18,4 и 17,4 т/га — сырой, 5,0 и 4,6 т/га — 
абсолютно сухой массы. 

Посев викоовсяной смеси с соотношением 1: 3 обеспечил урожайность зерна 2,65 т/га, в том чис-
ле: вики — 1,96, овса — 0,69 т/га (табл. 2). На остальных вариантах урожайность была ниже: 2,51 — 
при посеве с соотношением 1: 5 и 1,95 т/га — 1: 1. 

Таблица 2 — Урожайность зерна викоовсяных смесей, т/га 

Вариант  Всего 
В том числе 

вика овес 

1: 1 1,95 1,52 0,43 

1: 3 2,65 1,96 0,69 

1: 5 2,51 1,80 0,71 

НСР05 0,17   

 
Анализ структуры урожая (табл. 3) показал, что более высокая урожайность зерна викоовсяной 

смеси на варианте 1 : 3 обусловлена такими элементами структуры, как количеством продуктивных 
растений на 1 м

2
 — соответственно 51,0 и 197,0 шт., количеством бобов на 1 растений вики и зерен  

в 1 метелке овса — 14,2 и 70,5 шт., а также массой 1000 зерен — 49,8 и 35,2 г. На остальных вариантах 
показатели структуры были несколько ниже. 

Таблица 3 — Структура урожая викоовсяных смесей 

Вариант  

Продуктивных  
растений, шт./м

2
 

Количество, шт. 
Масса  

1000 зерен, г 

вика овес бобов на 1 растении вики зерен в 1 бобе вики зерен в 1 метелке овса вика овес 

1: 1  80,6 165,4 11,9 7,8 59,8 49,2 30,4 

1: 3 51,0 197,0 14,2 7,7 70,5 49,8 35,2 

1: 5 46,4 208,9 11,4 7,9 61,2 48,8 30,7 

 
Таким образом, по результатам двух лет исследований можно отметить, что более высокая уро-

жайность биомассы викоовсяных смесей обеспечивается при высеве с соотношением 1: 1, а зерна — 
1 : 3. 

П.В. Ласкин, М.И. Яковлева 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ВЛИЯНИЕ ЛЮПИНА ОДНОЛЕТНЕГО КАК ПРЕДШЕСТВЕННИКА НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Люпин является уникальной азотфиксирующей культурой, обеспечивающей биологиче-
ски связанным азотом не только свои потребности, но в значительной степени и потребности после-
дующих культур, при этом повышает качество урожая. 

В связи с этим нами в трехкратной повторности определены продуктивность и некоторые показа-
тели качества зерна яровой пшеницы в звеньях севооборота: 1) озимая рожь — яровая пшеница — 
ячмень и 2) люпин однолетний — яровая пшеница — ячмень: 

 
Предшественник Урожайность, т/га Содержание клейковины, % Масса 1000 семян, г 

Озимая рожь 2,83 20,2 39,2 

Люпин 3,61 29,2 42,0 

НСР05 0,72 – – 

 
Содержание клейковины определяли отмыванием теста под слабой струей водопроводной воды 

над густым ситом и выражали в процентах к массе (25 г) размолотого зерна. 
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Люпин однолетний как предшественник оказывал существенное воздействие на зерно, по срав-
нению с озимой пшеницей, на урожайность яровой пшеницы, и превышение урожайности составило 
0,78 т/га при НСР05 = 0,72 т. 

Отмечено повышение содержания клейковины на 45 % и массы 1000 семян яровой пшеницы  

по люпину на 7 %, по сравнению с озимой рожью. 

Таким образом, люпин однолетний на зерно в полевых севооборотах оказывает существенное 

воздействие на урожайность и качество урожая последующей культуры — яровой пшеницы. 

П.В. Ласкин, Д.С. Мельников, Н.В. Романов 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО 

Одной из задач интродукции люпина однолетнего в севообороты Чувашии является по-
вышение сборов белка в полевых севооборотах. Известно, что рационы кормления животных во всем 

мире, в том числе в России и Чувашии, дефицитны по белку и основным, ограничивающим продук-

тивность животных, фактором является именно содержание белка в рационах кормления. Введение  

в рационы кормления белковых кормовых добавок не всегда окупается. 

По содержанию белка и жира в зерне и вегетативных органах люпин однолетний является одним 
из ценных зернобобовых культур, т.к. содержание белка в зерне часто достигает уровня 40–45 %,  

а жира — 20 %. 

Но, к сожалению, в условиях Чувашии эта культура широкого распространения не получила, регу-

лярные исследования по люпину не проводятся. Наши двухлетние полевые исследования по изуче-

нию продуктивности ряда сортов люпина однолетнего на серых лесных и дерново-подзолистых  

почвах ЧР показывают возможность их интродукции с целью получения высокобелкового зерна в се-
вообороты без существенных изменений применяемой в настоящее время технологической схемы 

возделывания зернобобовых и кормовых культур. 

Изучались 5 сортов люпина узколистного: Белозерный, Кристалл, Радужный, Сидерат-38, 

Снежеть и 1 сорт люпина желтого — Дружный. В среднем за 2 года сорт Радужный обеспечивал сбо-

ры белка с 1 га на уровне 1,0–1,1 т, Снежеть — 0,60–0,65 и остальные — 0,75–0,90 т. 
Таким образом, внедрение люпина однолетнего в севообороты Чувашии позволяет существенно 

снизить остроту проблемы кормового белка в рационах кормления сельскохозяйственных животных. 

Г.А. Мефодьев 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕГАГРИНА 

В последние годы для увеличения урожайности во многих странах широко применя-

ют нанотехнологический препарат Мегагрин. Мегаргин производится фирмой «Трибомин Осиек»  

в Хорватии из природного минерала кальцита путем измельчения трибомеханическим способом  

до 0,1–10 мкм. 
Основной целью наших исследований было изучение действия Мегагрина на проявление призна-

ков растений картофеля. Схема опыта включала два варианта: 1) контроль — опрыскивание растений 

чистой водой; 2) Мегагрин — опрыскивание растений водным раствором Мегагрина из расчета 5 г на 

литр воды. В качестве объекта использовали первые клубневые репродукции генеративного потом-

ства сортов Дубрава и Купалинка. Повторность в опыте была шестикратной. Делянки были одноряд-

ковыми и включали 40 растений. 
Полученные данные показывают, что Мегагрин не оказывает существенного влияние на биомет-

рические показатели ботвы. У обоих сортов высота растений, число стеблей и количество листьев  

на стебле остаются почти такими же, как и в контроле. 

Изучение структурных элементов урожая клубней показало, что Мегагрин приводит к увеличению 

показателей только при ранней уборке в начале августа. Происходит увеличение количества товарных 
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клубней, массы клубней с куста и средней массы одного клубня. Во время поздней уборки в начале 

сентября влияние Мегагрина на структурные элементы урожая были не существенными. 
В связи с этим показатели урожайности в варианте с Мегагрином достоверно увеличиваются  

в сравнении с контролем на 15–17 % только при ранней уборке. 

Р.В. Миникаев, А.С. Салихов, Г.С. Сайфиева 

Казанский государственный аграрный университет, г. Казань 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУР СПЛОШНОГО ПОСЕВА 
В ПРЕДКАМЬЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Среди приоритетных задач развития конкурентоспособной экономики Татарстана осо-
бое место занимает задача существенного снижения энергоемкости производства. Исторически сло-
жилось так, что к числу отраслей отличающихся повышенными энергозатратами относится и сель-
ское хозяйство. Дальнейшее инновационное развитие аграрного комплекса республики становится 
невозможным без существенной оптимизации необходимых ресурсов для получения продукции рас-
тениеводства и животноводства. Решение данной проблемы лежит в русле применения адаптивных 
для конкретных условий ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур. 

Цель исследований заключалась в изучении возможности использования ресурсосберегающих 
технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур с минимальными обработками 
почвы и по системе No-till (без обработки почвы) на серых лесных почвах Республики Татарстан. 

Исследования проводили в 2005–2008 гг. на научно-производственном опыте в ООО «Саба» Са-
бинского района. Опыт заложен в трех закладках. Повторность опыта трехкратная. Площадь учетной 
делянки — 3 га. 

Почва опытного поля — светло-серая лесная, тяжелосуглинистая со следующей агрохимической 
характеристикой: содержание гумуса в слое 0–10 см — 2,26 %, в слое 10–20 см — 2,02 %, Р2О5 — 
100, К2О — 110 мг/кг, рН — 5,4–5,5 в слое 0–20 см. 

Высевали ячмень, рапс, яровую пшеницу. 
Схема опыта: 
1. Традиционная технология основной, предпосевной обработки почвы и посева (ТТ) — контроль. 
2. Традиционная основная обработка почвы и посев комплексом Джон-Дир (ТТ+ДД). 
3. Минимальная обработка почвы осенью агрегатом Рубин и посев комплексом Джон -Дир 

(Мо+ДД). 
4. Минимальная обработка почвы весной агрегатом Рубин и посев комплексом Джон-Дир (Мв+ДД). 
5. Минимальные обработки почвы осенью и весной агрегатом Рубин и посев комплексом  

Джон-Дир (2М+ДД). 
6. Нулевая обработка, посев комплексом Джон-Дир (ДД). 
Перед посевом яровой пшеницы содержание продуктивной влаги на варианте прямого посева 

комплексом Джон-Дир в метровом слое составило 194,3 мм, тогда как на варианте с традиционной 
технологией (ТТ) на 33,3 мм или на 17,1 % меньше. На вариантах с минимальной обработкой (Мо+ДД 
и 2М+ДД) и осенней вспашкой (ТТ и ТТ+ДД) содержание влаги было практически одинаковым. 

В течение вегетационного периода яровой пшеницы продуктивной влаги на вариантах с мини-
мальными обработками (Мо+ДД, Мв+ДД, 2М+ДД) было больше по сравнению с вариантами с осенней 
вспашкой (ТТ, ТТ+ДД). Это связано с большим накоплением растительных остатков в верхнем слое 
почвы при минимальной обработке и мульчирующего их эффекта, уменьшающего испарение влаги. 
Аналогичная закономерность наблюдалась на ячмене и на рапсе. 

В исследованиях изучалась и динамика численности активных групп почвенных микроорганизмов. 
Численность аэробных гетеротрофов в течение вегетационного периода при отвальной обработке 
варьировала от 1,2 до 48,7 млн КОЕ/г. При безотвальной обработке данная группа микроорганизмов 
насчитывала от 1,1 до 58,7 млн КОЕ/г. 

Микромицетов больше обнаружено на вариантах с минимальной обработкой почвы, особенно  
в фазу кущения при однократной минимальной обработке (Мо+ДД, Мв+ДД). Снижение их численности 
наблюдалось к полной спелости яровой пшеницы на всех вариантах. Возможно, это объясняется ак-
тивностью сформированной корневой системы культуры и, соответственно, выделением максимального 
количества корневых экссудатов в ризосферу. 
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По численности свободноживущих азотфиксаторов прослеживалась следующая тенденция: 
на всех вариантах происходило увеличение количества данных бактерий к фазе кущения. На вариан-
тах с минимальной обработкой почвы, особенно при двойной минимальной обработке (2М+ДД),  
их количество было максимальным (13,7 млн КОЕ/г). Аналогичная закономерность наблюдалась  
на ячмене и на рапсе. 

Важно отметить, что на технологиях с минимальной обработкой почвы и прямого посева 
наибольшая микробиологическая активность почвы под культурами была в верхней части пахотного 
слоя (0–10 см), тогда как на вариантах со вспашкой такой резкой разницы в активности микроорга-
низмов между верхней (0–10 см) и нижней (10–20 см) частями пахотного слоя не отмечалось. 

В условиях Республики Татарстан яровые зерновые культуры, в том числе ячмень и яровая 
пшеница, в наибольшей степени страдают от корневых гнилей. 

Минимальная распространенность корневых гнилей в фазу всходов ячменя отмечалась на вари-
анте прямого посева по стерне комплексом Джон-Дир и при применении посева Джон-Дир по отваль-
ной вспашке. В целом, во все фазы развития наблюдалась наименьшая зараженность растений кор-
невыми гнилями на варианте ТТ+ДД. Максимальная частота инфицированности растений ярового 
ячменя была при посеве комплексом Джон-Дир с минимальной весенней обработкой почвы агрегатом 
Рубин (Мв+ДД). 

Минимальное развитие корневых гнилей отмечалось на варианте ТТ+ДД (снижение индекса по-
ражения к контролю на 5,3 %). Максимальные значения показателя развития болезни отмечались  
на вариантах с минимальными обработками (Мв+ДД и 2М+ДД). Данный эффект связан со способом 
перезимовки гриба, инфекция которого зимует на стерне в верхнем слое почвы. 

Во все годы исследований урожайность изучаемых культур была выше на вариантах с традици-
онной осенней вспашкой (табл.). 

Урожайность культур, в зависимости от технологий возделывания, т/га 

ВАРИАНТ 
ЯЧМЕНЬ 

(В СРЕДНЕМ ЗА 2005–2007 ГГ.) 
РАПС 

(В СРЕДНЕМ 2006–2007 ГГ.) 
ЯРОВАЯ 

ПШЕНИЦА (2007 Г.) 

ТТ (КОНТРОЛЬ) 4,19 1,63 2,86 

ТТ + ДД 4,06 1,56 2,73 

МО + ДД – 1,49 2,49 

МВ + ДД 3,59 1,34 2,39 

2М + ДД 4,10 1,51 2,86 

ДД 3,50 1,29 – 

 
Достоверная разница в урожайности в пользу технологий с традиционной осенней вспашкой  

(ТТ, ТТ+ДД), а также двукратной минимальной обработкой (2М+ДД), по сравнению с однократной 
(Мо+ДД, Мв+ДД), как показал анализ структуры урожая, обеспечена, в основном, за счет количества 
продуктивных стеблей на 1 м

2
. 

Более высокий уровень рентабельности был на вариантах с традиционной технологией (ТТ), 
осенней вспашкой и посевом комплексом Джон-Дир (ТТ+ДД) и составил при возделывании ячменя — 
53,9 и 48,0 %, рапса — 48,0 и 46,7, яровой пшеницы — 86,6 и 79,1 % соответственно. 

Все технологии, кроме технологии с минимальной осенней обработкой почвы (Мо+ДД) и нулевой (ДД) 
на рапсе, являются энергетически эффективными. Более высокие коэффициенты энергетической 
эффективности получены на вариантах с осенней вспашкой (ТТ, ТТ+ДД) и составили при возделывании 
ячменя соответственно 3,33 и 2,04, рапса — 2,4 и 1,03, яровой пшеницы — 2,43 и 1,54. 

Вышеизложенные результаты исследований позволяют сделать следующие рекомендации 
производству: 

1. Для выполнения полевых работ в сжатые сроки, экономии ресурсов, при постоянном ухудшении 
обеспеченности механизаторскими кадрами на селе, необходимо заменить традиционную техноло-
гию возделывания культур сплошного посева, основанную на отвальной вспашке, ресурсосберегаю-
щей технологией с минимальной обработкой почвы и применением посевного комплекса Джон-Дир. 

2. В производстве рекомендуется использовать ресурсосберегающую технологию с двойной 
(осенью и весной) минимальной обработкой почвы и посевом комплексом Джон-Дир (2М+ДД). 

Как показывают результаты исследований ряда отечественных и зарубежных ученых, а также 
производственный опыт положительное влияние технологий возделывания культур с минималь-
ными обработками начинают проявляться через 4–5 лет их внедрения. Поэтому исследования будут 
продолжены. 
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧИСТОТЕЛА БОЛЬШОГО В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

Чистотел большой (Chelidonium majus L.) — ценнейшее лекарственное растение, отно-
сится к семейству маковые (Papaveraceae). Cодержит около 20 алкалоидов (в траве — 1–2 %, в кор-
нях — 2–4 %): сангвинарин, хелеритрин, хелидонин, гомохелидонин, метоксихелидонин и др., эфир-
ное масло, каротиноиды, флавоноиды, сапонины, аскорбиновую кислоту. Чистотел задерживает рост 
некоторых злокачественных опухолей, повышает тонус сосудов, уменьшает и успокаивает боли, уве-
личивает выделение мочи и желчи. Природные запасы сырья чистотела довольно большие. Однако 
введение чистотела в культуру позволит удовлетворить потребность в высококачественном сырье.  
В задачи наших исследований входило изучение онтогенетических особенностей чистотела большого 
в условиях культуры на северо-западе России. Объектами исследования были особи, собранные  
в природе и выращенные в культуре из семян. 

Погодные условия в годы наблюдений 2006–2009 незначительно отличались от средних многолетних 
значений. 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений проводились по общепринятым  
методикам. 

Латентный период (se). Семена, находящиеся в состоянии покоя. Семена у чистотела большого 
очень мелкие с эндоспермом, черные, блестящие, длина — 1,2–1,5 мм; ширина — 0,8–1,0 мм с бе-
лым мясистым придатком — ариллусом. Изучение биологических особенностей семян показало, что 
при весеннем посеве в вегетационных сосудах семена начали прорастать через 16–18 дней, прорас-
тание подземное. Всходы появлялись очень медленно, не дружно и процесс прорастания растянулся 
на 68 дней. Всхожесть составила 47,4 %, энергия прорастания низкая, на 20-й день проросло в среднем 
10 % семян. Семена, посеянные в зиму и прошедшие стратификацию, дали первые всходы 9–11 мая. 
С момента посева и до появления семядолей и первого настоящего листа прошло 180–185 дней.  
К концу третьей декады мая проросло 67 % семян. По сравнению с весенним посевом, всходы 
подзимнего посева были более дружные и растения быстрее развивались. Проростки (р). Пророс-
шие растения были высотой 2–4 см и представляли собой розеточный побег с двумя яйцевидными 
семядолями на коротких черешках. Первый настоящий лист округлый с городчатым краем. Гипоко-
тиль выносит семядоли в семенной кожуре на поверхность. Расходясь, семядоли сбрасывают семен-
ную кожуру. Длина главного корня в это время 2,4–2,8 см. Ювенильные растения (j) достигали вы-
сотой 4–6 см, имели 3–5 настоящих листьев с цельной и расчлененной листовой пластинкой. 
Семядоли долго сохранялись и отмирали только через 2–3 недели после всходов. Рост главного кор-
ня слегка замедлялся, были сформированы 2–4 боковых корешка. Длительность ювенильного состо-
яния составляла у изученных особей 15–30 дней. Имматурные растения (im) достигали высотой 8–
12 см. К этому времени семядоли отмирали, ювенильные листья сохранялись, они содержали, как 
правило, 3 доли. В течение имматурного состояния появлялось 3–4 новых листа с пятью долями и 
городчатым краем. Всего растения имели 6–8 листьев. Главный корень достигал в длину 4–7 см. В 
условиях нашего опыта это состояние у растений чистотела длилось 15–30 дней. Однако, по нашим 
наблюдениям, в природе имматурное состояние может продолжаться и на следующий год. Вирги-
нильное состояние (v) у особей чистотела мы отмечали с третьей декады июля. Высота растений 
составляла от 12 до 25 см. В прикорневой розетке насчитывалось 9–12 листьев. Возрастал размер 
листьев до 15 см, их расчлененность составляла 5–7–9 долей. Главный корень был хорошо выражен, 
немного утолщен (диаметр 0,5 см), кроме того, у растений формировался один боковой немного 
утолщенный корень. Продолжительность виргинильного состояния у особей популяции составляла 
30–160 дней. Скрытогенеративное растение (go) представлено розеточным побегом из 12–17 ли-
стьев, верхушечная почка содержала зачатки соцветий, корневая система хорошо развита. Нижние 
листья начинали отмирать. В этом состоянии растения находились от 25 до 140 дней. Лишь у единич-
ных особей верхушечная почка разворачивалась и формировала полурозеточный побег. Следует от-
метить, что растения, развившиеся из первых проростков, к концу первого года жизни в сентябре нахо-
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дились в скрытогенеративном  
и виргинильном состоянии. Растения, появившиеся из поздних проростков, также достигали вирги-
нильного состояния. В этих состояниях особи популяции и зимовали. Молодые генеративные  
растения (g1). В нашем опыте это состояние наступало у большинства особей на второй год и сохра-
нялось в течение всего вегетационного периода. Весеннее отрастание растений очень раннее и от-
мечалось нами в первой-второй декадах апреля. Высота растений 25–30 см, они формировали  
1–2 полурозеточных побега с нижними листьями на длинных черешках, верхними — сидячими. Всего 
на растении насчитывалось до 20 листьев. Главный корень утолщался, но его длина не менялась. 
Отдельные особи популяции сохраняли состояние молодого генеративного растения до третьего года 
жизни. Средневозрастные генеративные растения (g2) формировали 4–6 генеративных побегов, 
высота растений составляла 50–70 см, число листьев на растении — от 38 до 45 шт. Генеративные 
растения имели по 5–6 соцветий. Длина главного корня составляла 12–15 см, толщина у основания 
до 2 см, имелись хорошо развитые 1–2 боковых горизонтальных утолщенных корня. Длительность 
средневозрастного генеративного состояния — 2–3 года. Каудекс таких растений насчитывает обычно 
10–13 почек возобновления. 

Таким образом, наши исследования показали, что за период наблюдений особи достигли состоя-
ния средневозрастного генеративного растения и были наиболее продуктивными. Общая продолжи-
тельность онтогенеза по литературным данным длится 5–10 лет, но может достигать 25 лет. Мы рас-
смотрели наиболее распространенный путь онтогенеза чистотела большого в условиях культуры  
на северо-западе России. Следует отметить незначительную поливариантность развития: размерную 
и ритмологическую. Виталитет особей проявлялся в мощности вегетативной части растений и репро-
дуктивных органов. Ритмологическая поливариантность онтогенеза проявлялась у особей популяции 
чистотела в небольших сдвигах фенологических состояний. В благоприятных почвенно-климати-
ческих условиях все особи популяции чистотела прошли начальные этапы онтогенеза (j, im, v,) в пер-
вый вегетационный период. Отдельные особи сформировали мощную корневую систему, генератив-
ную почку с соцветием и перешли к скрытогенеративному состоянию. В то же время пропуска 
отдельных состояний мы не отмечали. Средневозрастные генеративные растения (g

2
) немного раз-

личались по уровню жизненности. Растения незначительно различались по морфометрическим пока-
зателям: высоте полурозеточных побегов, числу листьев и цветков на побеге. По числу плодов на од-
ном побеге большинство особей составляли среднюю группу, а по массе надземной части — высшую. 
Семена чистотела дают более дружные всходы при подзимнем посеве, их всхожесть достигает 67 %. 
Продуктивность надземной массы средневозрастных генеративных растений высокая и достигает  
за два укоса 3,4 кг/м

2
, выход сырья составил 18,4 %. Анатомические исследования выявили особенности 

строения листа, стебля и корня и характер расположения в них млечников. 

Н.Г. Решетникова 

Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола 

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗЕРНОВОГО КЛИНА 

Молодая в эволюционном отношении озимая культура Tritticosecale wittmack, по имею-
щимся в литературе данным, по питательной ценности не уступает зерновым злакам [1, 2]. В услови-
ях Марийского Нечерноземья агротехника экономически значимой для земледелия культуры мало 
изучена. 

В этой связи в 2007–2008 гг. на опытном поле Марийского госуниверситета при ГНУ «МарНИИСХ 
Россельхозакадемии» проведен опыт с озимой тритикале сорта Виктор (в Госреестре допущен  
к использованию). 

Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая, легкосуглинистая, на опесчаненном бескар-
бонатном покровном тяжелом суглинке, обменная кислотность рН — 6,3, содержание гумуса — 3,05 %, 
подвижного фосфора — 36,5, обменного калия — 29,7, общего азота — 0,13–0,17 мг/100 г почвы. 
Мощность пахотного слоя — 0–23 см. Потенциальный запас семян сорняков составил 1,8 млрд шт. 
(всхожих семян) в Апах. 

Агрометеорологические условия вегетационного периода 2007–2008 гг. были нетипичными, в це-
лом благоприятными для формирования густоты стеблестоя. Цветение и налив зерна тритикале 
(июнь и первая декада июля) протекали в условиях избыточного увлажнения и относительно высокой 
влажности воздуха (ГТК–1,62). 

Схема опыта: 
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На делянках первого порядка (945 м
2
) изучались удобрения, второго (315 м

2
) — обработка почвы, 

третьего (78,75 м
2
) — гербициды. 

Фактор А — удобрения: А1 — без удобрений, А2 — NPK из расчета: 120(90+30):60:60. В комплексе  
с минеральными удобрениями с целью повышения эффективности агроприемов возделывания три-
тикале на опытном участке под основную обработку дисковой бороной в почву заделали зеленую 
массу викоовсяной смеси (2:1). В переводе на воздушно-сухую массу на А1 в почву заделано 2,3  
и А2 — 4,6 т/га. 

Фактор Д — обработка почвы: Д1 — вспашка (контроль, 20–22 см), Д2 — дискование (6–8 см),  
Д3 — безотвальное рыхление (плуг со снятым отвалом) с предплужником (25–27 см). 

Фактор В — гербициды: В0 — без гербицида, В1 — агритокс (1,2 л/га), В2 — гранстар (15 г/га),  
В3 — секатор-турбо (75 мл/га). При опрыскивании расход рабочей жидкости 230 л/га. 

Посев проводили (30.08.08) семенами категории РС, отвечающими ГОСТу Р52325–2005, 4 млн 
всхожих зерен на 1 га, глубина заделки 4–5 см. Осенью, в «предзимье» с целью защиты растений 
тритикале от комплекса болезней посев был обработан препаратом «Барьер-колор», КС (60 г/л) 0,4 л/га. 

Наблюдения, учеты, анализы — общепринятые для НИИСХ растениеводческого направления  
и ГОСТам. 

Результаты полевых исследований позволяют подчеркнуть, что вспашка, поверхностная обработ-
ка и безотвальное рыхление почвы создают совершенно различные условия роста и развития растений. 
У тритикале особо ценным признаком является высокая зимостойкость. Традиционная вспашка и диско-
вая обработка в условиях переувлажненной осени не устранили гибель озимой тритикале. Произошло  
их выпадение в среднем 66–68 (на вспашке) и 39–42 (на дисковании), тогда как на рыхлении 8–11 расте-
ний на 1 м

2
. Отрицательным итогом оседания почвы по всему Апах. после вспашки является обрыв 

корней, оголение узла кущения и снижение сохранности растений. Также на вариантах со вспашкой 
зафиксировано снижение полевой всхожести на 3–5 %, по сравнению с рыхлением и дискованием. По-
верхностно-безотвально обработанная почва способствовала более равномерной заделке семян при 
посеве и способствовала оптимальному залеганию узла кущения (1,5–2,3 см). Почвозащитный агро-
прием со снятием «плужной подошвы» в отличие от традиционной вспашки и дискования в условиях 
теплой, избыточно увлажненной осени 2007 года обеспечил оптимальную скважность (плотность соста-
вила 1,31 г/см

3
), воздушный и тепловой режим и лучшее перераспределение влаги в 100 см слое почвы. 

Из изучаемых факторов особая роль принадлежит удобрениям — в период накопления питатель-
ных элементов в узле кущения и закалки в осенний период. Для озимой тритикале очень вредны ве-
сенние резкие перепады температур. Минеральные удобрения в сочетании с викоовсяным сидератом 
на 7–8 % повышали полевую всхожесть и на 9–12 % увеличивали сохранность растений. Обработка 
посевов в летний период через 7 дней после цветения раствором борной кислоты (500 г/га с расходом 
жидкости 230 л/га) способствовала эффективному формированию зерна в колосе. 

В проблеме совершенствования агроприемов важное значение отводится повышению абсолют-
ной величины урожая с единицы площади. На вариантах без удобрений и гербицидов на отвальной 
вспашке получено 2,28, с дискованием — 2,11 и безотвальным рыхлением — 2,36 т зерна с 1 га.  
В сочетании с другими факторами (В + Д) наиболее активно действуют удобрения (А) — урожай возрос от 
2,64 до 5,67 т/га. Вторым существенным фактором в формировании урожайности является гербицид. 
Наиболее высокая хозяйственная эффективность гербицида секатор-турбо отмечена на почвозащит-
ной и ресурсосберегающей обработках. Прибавка от применения гербицидов гранстар и секатор-
турбо на фоне А1 — 0,64 и 0,59, А2 — 0,66 и 0,53 т/га. Как показывают результаты исследований,  
гербициды обеспечили химическую прополку на 86–93 %. 

Озимой тритикале характеризуется большим диаметром расположения корневой системы и цен-
трального цилиндра. При норме высева 4 млн шт. семян на 1 га обеспечивается высокая освещен-
ность растений для формирования прочной соломины. Однако, за счет интенсивной минерализации 
сидератов и минеральных удобрений на фоне А2 со вспашкой выявлено полегание растений во второй 
декаде июля. Зерно на этих вариантах формировалось мелкое и щуплое. 

Наивысший урожай тритикале 5,9–6,37 т/га хорошего качества получен при сочетании безотваль-
ного рыхления и дискования с применением сидератов, минеральных удобрений и гербицидов. 

Почвозащитная система обработки почвы, оптимизация доз удобрений, видов и норм гербицидов 
на основе анализов и математических расчетов указывает на возможность экономично и экологично 
управлять плодородием почвы и увеличить зерновой клин. 
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М.А. Самаркина, Л.Г. Шашкаров 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ НА ПОСАДКАХ КАРТОФЕЛЯ 

Стабильные и высокие урожаи картофеля, по мнению большинства специалистов  
по защите растений, можно получить только при надежной защите от болезней, вредителей и сорняков. 

В связи с этим в систему защиты картофеля мы в наших исследованиях включали агротехниче-
ские, химические и организационно-хозяйственные методы и использовали их как профилактические 
защитные приемы до посадки картофеля и в период вегетации, так как они позволяют подавить вред-
ные организмы в наиболее уязвимых и доступных фазах их развития и снизить число зимующих вре-
дителей. И посредством агротехнических приемов мы в своих опытах добились изменения экологических 
условий в почве, повышали устойчивость растений к вредителям. 

Наибольшую опасность в посадках картофеля представляет колорадский жук. В систему защиты 
картофеля мы включили опрыскивание дна борозды во время посадки картофеля инсектицидом  
Актара, вдг (250 г/кг), который обладает системной активностью. 

Наши наблюдения показали, что в варианте без использования системы защиты первые очаги 
вредителей появились 14 июня, а в варианте с использованием системы защиты, на сорте Ред скар-
лет, только 21 июня. 

Нами выявлено, что эффективность опрыскивания дна борозды инсектицидом равна 100 %, так 
как на варианте с сортом Импала в течение всего периода вегетации колорадский жук не встречался, 
а на варианте с сортом Ред скарлет, эффективность данного приема оказалась ниже (табл.). 

Динамика развития колорадского жука 

Варианты 
Появление всходов Бутонизация Цветение 

жуки яйцекладки личинки жуки яйцекладки личинки жуки яйцекладки личинки 

Ред скарлет + система защиты – – – 6 2 – – – – 

Ред скарлет без системы защиты 6 4 – 24 18 32 14 2 30 

Импала + система защиты – – – – – – – – – 

Импала без системы защиты 6 5 – 21 13 29 14 5 25 

 

Повторное опрыскивание посадок картофеля на варианте с сортом Ред скарлет с инсектицидом 
Актара, вдг (250 г/кг) с нормой расхода 0,06 кг/га 26 июня с целью предупреждения роста численности 
вредителя также оправдала себя, так как после обработки наблюдалась полная гибель вредителей. 

Таким образом, нами выявлено, что сорт Импала меньше поражается вредителями, чем Ред 
скарлет, а химический препарат Актара, вдг (250 г/кг) позволяет более высоко и эффективно бороться 
с вредителями. 

В.Т. Спиридонов, Р.И. Петров, Л.В. Спиридонова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ВЛИЯНИЕ ЛИГНОГУМАТА НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ 

В современных экономических и экологических условиях земледельцы повсеместно  
в целях повышения урожайности наряду с удобрениями используют множество приемов, среди кото-
рых находят широкое применение биологически активные вещества (БАВ). По мнению исследовате-
лей, в частности Д.А. Постникова, В.А. Черникова, Н.Ф. Кинякина, В.А. Раскатова, ценность БАВ  
заключается в повышении урожайности и улучшении качества продукции за счет повышения устойчи-
вости к неблагоприятным факторам внешней среды, болезням и вредителям. Большое значение и 
преимущество таких препаратов состоит в том, что они не накапливаются в почве и растениях, легко 
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деградируются в природной среде. Имеются сведения и о положительном влиянии их  
на иммунную систему растений. 

Целью наших исследований является изучение влияния нового для условий республики препарата 
Лигногумата калия марки АМ, который выпускается ООО «НПО «Реализация экологических технологий» 
в виде порошка, содержащего набор наиболее важных микроэлементов в хелатной форме, таких как 
медь, молибден, марганец, кобальт, цинк, бор, железо, магний, сера, селен, кремний. Препарат хорошо 
растворяется в воде. 

Исследования проводились в 2008–2009 годах на территории УОХ «Приволжское» Чувашской 
ГСХА (полевые опыты) и ООО «Агрофирма «Санары» Вурнарского района (производственные опы-

ты). Почвы опытных полей серые лесные, среднесуглинистые, среднеокультуренные. В опытах при-

держивались агротехники рекомендованной и применяемой при возделывании раннего картофеля, 

вели наблюдения и учеты согласно методики исследований по культуре картофеля, утвержденной 

Всероссийским НИИКХ им. А.Г. Лорха. Площадь делянки в полевых опытах колебалась от 28 до 36 м
2
,  

а в производственном — общая площадь равнялась 47 га. Посадка клубней на предварительно наре-

занные гребни ежегодно осуществлялась в первой декаде мая. Уход за растениями состоял из рых-

ления междурядий с одновременным боронованием и опрыскивания против личинок колорадского жука. 

Схема опыта по изучению влияния способа применения лигногумата на урожайность в условиях 

УОХ «Приволжское» включала следующие варианты: 1) контроль — клубни пророщенные на свету  

в течение 28 дней; 2) контроль + клубни замачивали в воде 30 минут; 3) контроль + клубни замачива-
ли в 0,5 % растворе лигногумата 30 минут; 4) контроль + надземная масса опрыскивали раствором 

лигногумата при высоте растений 10–15 см и повторно в фазу начала бутонизации (табл. 1). Опыт по 

изучению эффективности данного препарата на различных по происхождению сортах раннего карто-

феля (табл. 2) включал 4 сорта, которые рекомендованы и широко распространены в республике. 

Полевыми наблюдениями и учетами установлено, что предпосадочная обработка клубней 0,5 % рас-
твором лигногумата калия марки АМ обеспечивает ускорение появления всходов на 2–3 дня, форми-

рование большей надземной массы, положительно влияет на показатели структуры куста: увеличение 

общего числа и массы клубней общей и товарной фракции, значительное повышение урожайности 

(табл. 1). 

Положительное влияние предпосадочной обработки клубней данным препаратом проявилось  

и на качестве урожая: повысилась товарность урожая в зависимости от сорта и срока учета на 3,1–
6,5 %. В условиях ООО «Агрофирма «Санары» раствором лигногумата клубни обрабатывались во 

время посадки и растения опрыскивали в период вегетации 3 раза. Прибавка урожая по сорту Удача 

составила 38 ц/га, при средней урожайности по хозяйству — 280 ц/га. 

Таблица 1 — Влияние лигногумата калия на показатели структуры куста (среднее из 6 повторений, сорт Удача),  
уборка 29 июля 

Варианты опыта 
Масса бот-
вы, г/куст 

Число клубней, шт./куст Масса клубней, г/куст 

общее в т.ч. товарное общая в т.ч. товарное 

1. Контроль – клубни пророщенные на свету  420 9,4 6,8 485 412 

2. Контроль + клубни замачивали в воде 30 минут  426 9,6 6,9 488 409 

3. Контроль + клубни замачивали 0,5 % растворе лигногумата  
30 минут 

489 10,9 8,2 568 526 

4. Контроль + ботву опрыскивали раствором лигногумата 2 раза 451 10,0 9,8 525 465 

Таблица 2 — Влияние лигногумата калия на урожайность клубней, ц/га  

Название сорта 
Годы 

2008 2009 

Удача 280/324 208/237 

Жуковский ранний 251/317 227/272 

Розара 210/243 159/175 

Снегирь 241/306 209/234 

 
Примечание: в числителе контроль, в знаменателе клубни обработаны 0,5 % раствором лигногумата калия. 
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Таким образом, на серых лесных почвах Чувашии использование лигногумата калия АМ при вы-

ращивании ранних сортов картофеля обеспечивает значительное повышение урожайности и улучшение 
качества клубней. 

В.Т. Спиридонов, Л.В. Спиридонова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ВЛИЯНИЕ СРОКА УБОРКИ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ 

Картофель — одна из популярнейших полевых культур разностороннего использования 
в мировом земледелии. Клубни являются одним из важнейших продуктов питания в пищевом рационе 
населения, ценным сырьем для перерабатывающей промышленности, а побочные продукты — важным 
кормом для животноводства. В настоящее время по масштабам производства данная культура занимает 
четвертое место среди главных пищевых сельскохозяйственных растений, уступая пшенице, рису и куку-
рузе. Чувашская республика традиционно относится к числу основных производителей картофеля  
в Российской Федерации. Несмотря на сложные преобразования и перемены, происходящие в агро-
промышленном комплексе страны, эта подотрасль сельского хозяйства в республике развивается поло-
жительно, сохранились и появились сельскохозяйственные организации и предприятия производящие 
картофель на больших площадях. Устойчиво повышается урожайность и валовые сборы. За период  
с 2001 по 2008 гг. средняя по ЧР урожайность клубней повысилась с 10,2 до 19,7 т/га, а валовый сбор 
увеличился соответственно с 573,5 тыс. тонн до 790,0 тыс. тонн. По объему производства и урожай-
ности данной культуры последние годы наша республика входит в число передовых по Российской 
Федерации. По итогам 2008 года 5 сельскохозяйственных предприятий республики вошли в рейтинг 
100 наиболее крупных и эффективных предприятий по производству картофеля в России. Уместно 
отметить, что практически в каждой почвенно-климатической зоне Чувашии имеются сельскохозяй-
ственные предприятия и организации или КФХ, ежегодно на больших плошадях получающие высокие 
устойчивые урожаи. Однако достигнутый уровень урожайности и особенно экономическая эффективность 
отрасли не соответствуют потенциальным возможностям культуры, требованиям времени. 

На наш взгляд, значительное влияние на дальнейшее повышение экономической эффективности 
отрасли должно сыграть увеличение производства раннего картофеля для летнего потребления,  
так как реализационная цена в эти сроки до 6–10 раз выше в сравнении с осенними показателями. 
Анализ наших опытов и деятельность отдельных сельскохохозяйственных предприятий, КФХ и мно-
гих ЛПХ пригородной зоны позволяет сделать вывод о больших возможностях и экономической  
выгодности выращивания раннего картофеля для реализации в июне — июле. Цель исследований 
заключалась в изучении зависимости урожайности и экономической эффективности выращивания 
раннего картофеля от срока уборки. В работе рассматриваются результаты полевых исследований  
за 2008–2009 годы, проведенные на серых лесных почвах птицефабрики «Чебоксарская» Чебоксарского 
района. В опытах придерживались методики и агротехники принятой при выращивании раннего кар-
тофеля в севорной зоне республики. Для посадки использовали клубни средней фракции пророщенные 
на свету 28 дней. Схема опыта № 1 следующая: 

Фактор А (сорта раннего картофеля): 1) Удача — контроль; 2) Жуковский ранний; 3) Розара. 
Фактор В (сроки уборк): 1) 9 июля; 2) 19 июля; 3) 29 июля; 4) 8 августа.  
Схема опыта № 2 включила следующие сроки уборки урожая по сорту Жуковский ранний: 1) 9 июля; 

2) 19 июля; 3) 29 июля. 
Результаты опытов по изучению урожайности клубней в зависимости от срока уборки подтверди-

ли выводы предыдущих исследований о том, что из рекомендованных и возделываемых в нашей 
республике ранних сортов картофеля для получения высокого урожая в первой половине июля 
целесообразно использовать посадочный материал сорта Жуковский ранний (табл. 1). 

Результаты экономической оценки, выполненные с учетом фактических затрат и реализацион-
ной цены урожая, существующих норм выработки и тарифных ставок, подтверждают высокую эко-
номическую эффективность и целесообразность выращивания картофеля сорта Жуковский ранний 
для получения урожая клубней в ранние июльские сроки (табл. 2). 

Таблица 1 — Динамика изменения массы клубней в зависимости от сорта и срока уборки, г/куст среднее за 2 года 

Название сорта Сроки уборки 
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09.07 19.07 29.07 08.08 

Удача 262/216 416/385 560/505 635/556 

Жуковский ранний 307/284 454/426 503/453 547/480 

Розара 216/197 319/301 420/389 473/442 

 
Примечание: в числителе общая масса клубней, в знаменателе масса клубней товарной фракции. 

Таблица 2 — Экономическая оценка изучаемых сроков уборки урожая 

Показатели 
Сроки уборки 

9 июля 19 июля 29 июля 

Урожайность, т/га 10,3 14,2 18,1 

Производственные затраты, руб./га 58876 74300 90170 

Реализационная цена, руб./ц 2600 2000 1400 

Стоимость урожая, руб./га 267800 284000 253400 

Себестоимость 1 ц/ руб.  516 523 498 

Условно чистый доход, руб./га 208924 209526 163230 

Уровень рентабельности, % 354,8 282 181 
 

Таким образом, результаты экономической оценки выращивания раннего картофеля подтверждают 
высокую эффективность уборки урожая в ранние сроки. При этом обеспечивается получение больше-
го дохода с единицы площади при высоком уровне рентабельности производства раннего картофеля. 

Н.М. Фомина, Е.К. Бунтукова, В.М. Пахомова 

Казанский государственный аграрный университет, г. Казань 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРОДУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА МИС 
ПРИ НЕКОРНЕВОЙ ОБРАБОТКЕ ХЕЛАТНЫМ МИКРОУДОБРЕНИЕМ ЖУСС-4 

Одним из видов хелатных форм микроудобрений являются жидкие удобрительно-
стимулирующие составы (ЖУССы), которые показали высокую эффективность полифункционального 
действия при разных способах их использования на различных культурах. В настоящее время поли-
функциональные составы включают 11 различных комбинаций микроэлементов. В последнее время 
достаточно подробно изучен механизм действия медьсодержащих ЖУССов. Механизм действия  
железосодержащего ЖУСС-4 практически не исследован, что и явилось целью настоящей работы. 

Объект и методы исследования. Объект исследования — яровая пшеница сорта МиС. Полевые 
опыты проведены в 2009 году на опытных полях Учхоза КазГАУ на серой лесной почве среднесугли-
нистого механического состава. Технология возделывания яровой пшеницы общепринятая для дан-
ной зоны. Предшественник — озимая рожь. В качестве минерального удобрения использовалась нит-
роаммофоска (16:16:16) в дозе по физическому весу 375 кг/га. Посев проводили рядовым способом 
сеялкой СН-16 на глубину 5–6 см с нормой высева 6 млн всхожих семян на 1 га. Урожай убирали 
прямым комбайнированием «Сампо-500». Учетная площадь контрольного и опытного вариантов со-
ставляла по 25 м

2
 в 4-х повторностях. Структуру урожая определяли методом индивидуального ана-

лиза растений пробных снопов, отобранных с постоянных площадок (по 0,33 м
2
 в трехкратной по-

вторности по каждому варианту). Вес 1000 семян определяли по ГОСТу 9353-90. Урожайность 
учитывали путем поделяночного обмолота с пересчетом на 100 % чистоту и стандартную влажность.  

Измерения активности пероксидазы проводили фотоколориметрическим методом по окислению 
бензидина по Бояркину; процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) — по образованию мало-
нового диальдегида (МДА) в листьях растений; каталазы — по разложению перекиси водорода; супе-
роксиддисмутазы (СОД) — спектрофотохимическим методом по способности фермента ингибировать 
фотохимическое восстановление нитросинего тетразолия. Содержание железа в пшенице определя-
ли орто-фенантролиновым методом. Все измерения в полевом опыте осуществляли через  
7 дней после опрыскивания во все фазы вегетации.  

Агрохимическая характеристика почвы опытного участка: рНсол — 5,4; в пахотном слое почвы  
находится Р2О5 в среднем 276,3 мг/кг, К2О — 98,7 мг/кг, аммонийного азота — 7,8 мг/кг, нитратного  
азота — 29,4 мг/кг, гумуса — 3,3 %; подвижного Fe — 0,048 мг/кг (Fe определяли по ГОСТу 27395-87). 
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Практически весь вегетационный период 2009 года характеризовался засухой и повышенными 
температурами воздуха по сравнению со средними многолетними.  

Схема полевых опытов: 1 вариант — пшеница без обработки; 2 вариант — растения опрыскива-
лись 0,1 % раствором Fe – ЖУСС-4 однократно в фазу кущения (в концентрации, рекомендованной 
для производства); 3 вариант — растения обрабатывались этим препаратом двукратно в фазах ку-
щения и выхода в трубку; 4 вариант — растения обрабатывались трехкратно в фазах кущения, выхо-
да в трубку и колошения-цветения. Хелатное комплексное микроудобрение ЖУСС-4 содержит железа 
40 г/л, моноэтаноламина — 250–270 г/л, лимонной кислоты — 166 г/л; рН — 7–10.  

Статистическая обработка данных проводилась дисперсионным методом и методом математиче-
ской статистики с программным обеспечением Exсel. Данные таблиц представляют собой средние 
значения из 3–4 повторностей характерного опыта с ошибкой. О достоверности разницы между вари-
антами судили по критерию Стьюдента при уровне значимости Р0,05 и НСР0,5. Символ «*» обозначает 
недостоверность различий между контрольным и опытным вариантами. 

Результаты и обсуждение. При двукратной некорневой обработке ЖУСС-4 увеличивались число 
зерен в колосе, вес зерна с главного колоса, масса 1000 зерен и урожайность; при трехкратной —  
все параметры структуры урожая и урожайность (табл. 1).  

Таблица 1 — Влияние ЖУСС-4 на структуру урожая и урожайность яровой пшеницы 

Параметры структуры урожая 
Варианты  

1 2 3 4 

Длина колоса, см 7,12±0,29 7,42±0,27* 7,63±0,20* 8,92±0,36 

Вес колоса, г 0,91±0,09 0,97±0,03* 1,11±0,09* 1,64±0,08 

Число колосков в колосе, шт. 15,0±0,36 15,3±0,63* 15,8±0,42* 16,8±0,39 

Число зерен в колосе, шт. 23,6±0,60 24,4±0,99* 25,9±0,78 31,4±1,11 

Вес зерна с главного колоса, г 0,76±0,03 0,81±0,05* 1,00±0,07 1,18±0,06 

Масса 1000 зерен, г 34,9±0,09 35,5±0,55* 36,3±0,39 37,92±0,20 

Урожайность, ц/га 30,0 31,2 33,5 38,5 

* НСР05 2,22 

 
Активность пероксидазы была выше в фазы кущения и выхода в трубку при всех обработках 

ЖУСС-4 (соответственно на 24–41 %), в фазу колошения-цветения — при двух- и трехкратной обра-
ботках (на 23 и 49 %) (табл. 2). Активность каталазы увеличивалась в фазу выхода в трубку во 2 и 3 вари-
антах на 12 и 26 %, в фазу колошения-цветения — в 3 и 4 вариантах (на 27 и 31 % соответственно) 
(табл. 2). Активность СОД увеличивалась во всех вариантах (на 21–107 % соответственно) (табл. 2). 
Содержание МДА снижалось при всех некорневых обработках растений ЖУСС-4 во все фазы вегета-
ции (на 12–57 % соответственно) (табл. 2), что, по всей вероятности, свидетельствует о подавлении 
ПОЛ клеток яровой пшеницы в этих условиях. 

Содержание железа в зерне и в вегетативных надземных органах не отличалось от контроля 
(табл. 3). 

Таблица 2 — Влияние ЖУСС-4 на активность пероксидазы листьев яровой пшеницы за вегетационный период 

Вариант 
Фазы вегетации 

кущение выход в трубку колошение-цветение 

Активность пероксидазы, усл.ед. / мг белка 

1 3,82 ± 0,13 4,61 ± 0,14 6,20 ± 0,23 

2 5,39 ± 0,34 5,73 ± 0,11 6,87 ± 0,19* 

3 – 6,04 ± 0,15 7,61 ± 0,27 

4 – – 9,26 ± 0,63 

Активность каталазы, % 

1 100 100 100 

2 106* 112 108* 

3 – 126 127 

4 – – 131 

Активность СОД, ЕА/мг белка 

1 – – 18,35 ± 0,27 
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2 – – 22,27 ± 0,50 

3 – – 27,53 ± 0,46 

4 – – 37,97± 0,37  

Образование МДА в листьях, нМ / г сырого веса  

1 53,22 ± 2,95  59,32 ± 0,92  131,84 ± 3,65  

2 38,23 ± 3,27  52,20 ± 1,71  91,97 ± 8,93  

3 – 51,13 ± 2,04  61,60 ± 7,99  

4 – – 55,80 ± 7,59  

Таблица 3 — Содержание железа в зерне пшеницы и в вегетативных надземных органах  
после некорневой обработки ЖУСС-4 

Варианты Железо в надземной вегетативной части растений, мг/кг Железо в зерне, мг/кг 

1 0,1123 0,0281 

2 0,1122 0,0304 

3 0,1006 0,0285 

4 0,1030 0,0281 

 
Таким образом, некорневая обработка яровой пшеницы хелатным микроудобрением марки 

ЖУСС-4 оказывала положительное действие на продукционные процессы, одним из механизмов 
которого является антиоксидантный эффект данного препарата. 

В.Л. Шашкаров, Л.Г. Шашкаров 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ, 
СПОСОБОВ ПОСАДКИ И УХОДА ЗА ПОСАДКАМИ 

В связи с трудоемкостью возделывания картофеля, уборки и хранения выращенного 
урожая, изучение затрат по возделыванию картофеля приобретает особое значение. 

Результаты экономической эффективности применения приемов предпосадочной обработки 
почвы, способов посадки и ухода за посадками показали, что производство картофеля является 
рентабельным и рентабельность достигает в среднем за все годы исследований 84–86 % (табл.). 

Экономическая оценка приемов предпосадочной обработки почвы, 
способов посадки в среднем за 2003–2006 гг. 

Показатели 

Доминатор 

Гребневая 
посадка 

Полугребневая посадка 
Посадка с одновременной 

нарезкой гребней 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Урожайность, т/га 25,1 24,7 24,8 24,4 24,5 23,7 24,0 23,4 24,3 23,3 24,1 23,3 

2. Производственные затраты, руб. 22120 21450 22010 21030 21635 20560 20920 20130 21540 21450 21600 21542 

3. Стоимость реализованной продукции, 
руб. 

40560 39340 40320 38600 38700 37240 38600 36920 37400 36900 37200 36900 

4. Условный чистый доход, руб./га 18400 17890 18310 17570 17065 16680 17680 16790 15860 15450 15600 15358 

5. Уровень рентабельности, % 83 83 83 84 79 81 84 83 74 72 72 71 

Культивация  

1. Урожайность, т/га 23,3 24,1 23,3 24,3 21,9 21,1 21,8 20,9 20,9 20,3 20,7 20,3 

2. Производственные затраты, руб. 20450 21200 21400 21130 19400 19500 19340 18300 18300 17900 18040 17800 

3. Стоимость реализованной продукции, 
руб.  

36900 38200 38700 39400 34500 35040 34900 33600 34100 32900 32800 31890 

4. Условный чистый доход, руб./га 16450 17000 17300 17270 15160 15540 15560 15300 15800 15000 14760 14030 

5. Уровень рентабельности, % 80 80 80 81 78 81 80 83 84 83 81 78 

 

Значительную часть в структуре затрат составляли: стоимость горюче-смазочных материалов  
и удобрений, что приводит к снижению рентабельности. Наиболее низкий уровень производственных 
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затрат был установлен в варианте с предпосадочной обработкой 88,2 руб. за 1 ц, а наиболее высокая 
себестоимость в варианте с доминатором 88,8 руб. за 1 ц. 

С увеличением урожайности картофеля затраты труда на 1 га увеличиваются, но в то же время 
затраты труда на единицу продукции снижаются. Максимальный условный чистый доход получен  
при предпосадочной обработке почвы картофеля доминатором и посадке картофеля в предварительно 
нарезанные гребни. 

Рентабельность производства картофеля при предпосевной обработке почвы доминатором  
превышает вариант с предпосадочной обработкой почвы на 4 %. 

Таким образом, возделывание картофеля является высокорентабельным производством, а ис-
пользование при предпосадочной обработке почвы доминатора наиболее эффективным приемом. 

В.Л. Шашкаров, Л.Г. Шашкаров 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЕМОВ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ, 
СПОСОБОВ ПОСАДКИ И УХОДА ЗА ПОСАДКАМИ 

Производство картофеля требует применения самых современных технологий возделыва-
ния, в связи с чем растет потребление горючего, удобрений и техники, а для повышения эффективности 
производства картофеля необходимо не только увеличивать урожайность картофеля, но и сокращать 
материальные затраты при возделывании второго хлеба. Это особенно актуально в настоящее вре-
мя, когда сокращено внесение минеральных удобрений  и наблюдается недостаток в горюче-
смазочных материалах. А задача повышения эффективности использования этих элементов вызывает 
необходимость тщательного измерения энергетической оценки производства картофеля. 

Для энергетической оценки изучаемых агрономических приемов возделывания картофеля нами 
были взяты следующие показатели: 

– средняя урожайность картофеля за четыре года возделывания; 
– совокупные затраты энергии на возделывание картофеля. 
Энергетическая оценка определяет соотношения количества энергии, аккумулируемой в урожае 

картофеля в процессе фотосинтеза и совокупных затрат энергии на возделывание. 
В наших опытах наибольшие затраты совокупной энергии оказались в вариантах с доминатором, 

а наименьшие с культивацией (табл.). В структуре затрат совокупной энергии, израсходованной  
на возделывание и уборку 1 гектара картофеля, на оборотные средства приходится основная часть  
в основном на семена и на ГСМ более 55–60 %. 

Энергетическая оценка возделывания картофеля, средние данные за 2003–2006 гг. 

Варианты Затраты совокуп-
ной энергии, 

МДж/га 

Содержание энергии  
в хозяйственно ценной  
части урожая, МДж/га 

Отношение энергии, полученной  
в хозяйственной части к израсходован-

ной совокупности энергии  
способы  
посадки 

уход  
за посадками 

Д
о
м

и
н
а
то

р
 

Гребневая по-
садка 

1 58475 76580 1,3 

2 65281 83400 1,3 

3 64280 84200 1,3 

4 64150 83560 1,3 

Полугребневая 
посадка 

1 57725 71600 1,2 

2 62840 82400 1,3 

3 61960 81300 1,3 

4 62020 82490 1,3 

Посадка  
с одновременной 
нарезкой гребней 

1 56720 73500 1,2 

2 64750 84500 1,3 

3 63782 88400 1,4 

4 63560 87600 1,4 

К
у
л

ь
-

ти
в
а
-

ц
и
я
  

Гребневая 
посадка 

1 51760 51840 1,0 

2 60480 63371 1,0 
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3 59175 64012 1,1 

4 58060 63960 1,1 

Полугребневая 
посадка 

1 53400 55599 1,0 

2 59814 62639 1,0 

3 60018 66573 1,1 

4 59760 66420 1,1 

Посадка  
с одновременной 
нарезкой гребней 

1 53180 54601 1,0 

2 59368 65109 1,1 

3 59400 68402 1,2 

4 58600 68701 1,1,2 

Энергетическая оценка показала, что общие затраты на единицу площади и энергозатраты  
на производство 1 тонны клубней картофеля возрастают при посадке картофеля с одновременной 
нарезкой гребней. 

Для обоих вариантов энергия накопления хозяйственно ценной части урожая (клубни) являлась 
большей совокупной энергией, израсходованной на возделывание и уборку картофеля. 

Наибольшее накопление энергии происходило при предпосадочной обработке почвы доминато-
ром, достигая в среднем отношения энергетического коэффициента 1,3–1,4, а при обработке культи-
вацией — 1–1,2. 

Таким образом, с энергетической точки технология процесса производства картофеля, с исполь-
зованием в качестве всех двух приемов предпосадочной обработки, с соответствующим уходом,  
является энергосберегающей. 

А.В. Чернов, Л.Г. Шашкаров 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ МОРКОВИ 

Исследования по изучению препарата Байкал ЭМ 1 на процессы роста и развития, ка-
чества корнеплодов моркови проводились на территории УНПЦ «Студгородок» в 2009 году. Для опы-
тов была выбрана морковь сорта Лосиноостровская. Осенью почва опрыскивалась водным раствором 
препарата в 0,001–0,005 % концентрациях. Перед посевом семена моркови в течение 24 часов вы-
держивались в 0,001–0,005 % водных растворах препарата Байкал ЭМ 1, а контрольные — водопро-
водной воде. После появления всходов с интервалом 15 дней грядки трижды поливались раствором 
препарата в вышеуказанных концентрациях из расчета 300 л/га, а контрольные — чистой водой. 
Опыты показали положительное влияние препарата на лабораторную и полевую всхожесть, энергию 
прорастания, сроки прохождения фенофаз (табл.). 

Посевные качества семян и прохождение фенофаз растений моркови при использовании Байкала ЭМ 1 

Варианты Энергия прорастания, % 
Всхожесть, % Количество дней от посева до 

лабораторная полевая всходов образования корнеплодов технической спелости 

Контроль 58 72 42 18 52 114 

Байкал 0,001 % 63 76 47 17 50 110 

Байкал 0,002 % 63 75 46 17 50 109 

Байкал 0,003 % 69 78 48 15 48 107 

Байкал 0,004 % 70 79 50 14 46 107 

Байкал 0,005 % 72 81 51 12 45 106 

 
Таким образом, проведенные исследования наглядно демонстрируют высокую эффективность 

препарата Байкал ЭМ 1 при возделывании моркови. 
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А.И. Перевозчиков, Т.В. Кабанова, А.Н. Торбеев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ СЫРОПРИГОДНОСТИ МОЛОКА 

Высокий удельный вес нетоварного молока и низкое качество производимого сырого 
молока являются основными характеристиками состояния сырьевой базы молочной промышленно-
сти. Получение полноценной, безопасной и качественной молочной продукции из такого сырья — се-
рьезная проблема, которая осложняется и тем, что большинство ценнейших физиологически актив-
ных компонентов теряют или утрачивают свои первоначальные свойства в процессе традиционных 
технологий переработки. 

Качество сырья, поступающего на молокоперерабатывающее предприятие, зависит от совокупно-
сти факторов, на которые трудно воздействовать ужесточением нормативных требований, обозна-
ченных в Федеральном законе Российской Федерации № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко  
и молочную продукцию». 

Опыт различных стран показывает, что существуют реальные пути, позволяющие исправить некото-
рые пороки молока, улучшая его микробиологические и биохимические свойства, и использовать в произ-
водстве молочных продуктов экологически безопасное сырье. Практически некоторые операции — 
очистка от механических и бактериальных примесей микрофлоры — реализованы на практике путем 
фильтрации или центрифугирования, а также тепловой обработки — пастеризацией и стерилизацией. 

Однако при любом тепловом воздействии на молочное сырье в нем происходят зачастую необра-
тимые физико-химические, биологические и коллоидные изменения. Аналогично происходит и ряд 
изменений свойств при жестком механическом воздействии на молоко. 

Совершенно неоправданной можно считать тенденцию сводить все многообразие вопросов каче-
ства молока и молочных продуктов лишь к микробиологическим показателям. Эту проблему необхо-
димо рассматривать комплексно с учетом буквально всех свойств молока, включая и такой показатель, 
как его сыропригодность. Существующие способы восстановления сыропригодности молока, такие 
как внесение солей кальция, позволяют улучшить свертываемость молока, но могут быть и причиной 
появления в сыре горького привкуса, а также вызвать слишком быстрое и плотное образование сгустка. 

В связи с этим одним из возможных, на наш взгляд, способов улучшения сыропригодных свойств 
молока является обработка давлением газообразного азота с последующим его резким сбросом. 

Исследования в этом направлении, проводимые на кафедре технологии молока и молочных про-
дуктов на протяжении последних пяти лет, свидетельствуют о том, что данный способ не оказывает 
отрицательного влияния на органолептические и основные физико-химические показатели сырья 

(Р<0,05) снижением титруемой кислотности на 1 Т, что можно объяснить тем, что обработка молока 
давлением удаляет газы (N,CО2 и др), увеличивает достоверность (Р<0,05) более чем на 8,5 % со-
держание ионизированного Са

2+
, играющего важную роль в виде связующих мостиков в белковой 

структуре при формировании сычужного сгустка. 
В результате лабораторной выработки сыра-брынзы из обработанного и необработанного молока 

нами отмечено, что в опытной партии значительно улучшилась сычужная свертываемость молока,  
а также качество самого сгустка при более интенсивным процессе синерезиса. 
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В результате трехкратного повторения опыта явно прослеживается тенденция улучшения органо-
лептических показателей сыра из обработанного молока без внесения в молоко хлористого кальция. 

Заметна также тенденция увеличения выхода сыра в среднем от 2,3 до 4,2 %, вырабатываемого 
из молока, обработанного давлением газообразного азота. 

Подводя итоги вышеизложенного, результаты эксперимента по сыру брынзе согласуются с про-
водимыми ранее экспериментами, опубликованными в разных изданиях при выработке творога,  
мягкого сыра «Хоттабыч» и др. 

А.И. Перевозчиков, Т.В. Кабанова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

СООТВЕТСТВИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ МОЛОКА 
РАЗНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, РАЗВОДИМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ, 
НОВОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ 

Основным сырьем для производства молочных продуктов в России, в том числе и РМЭ, 
является натуральное коровье молоко, сливки, вторичные молочные белково-углеводные продукты. 
Поэтому основной ассортимент молочных продуктов, производимых на молокоперерабатывающих 
предприятиях, в настоящее время представлен продуктами на основе молока коров. Однако мировое 
молочное хозяйство свидетельствует о том, что в ряде стран западной Европы, Азии достаточно ши-
роко используется молоко и других видов сельскохозяйственных животных — овец, коз, кобылиц, 
буйволиц, яков, верблюдиц, оленей и др. 

Вследствие видовых особенностей молоко вышеназванных сельскохозяйственных животных зна-
чительно отличается по составу, а отсюда и по физико-химическим и технологическим свойствам. 

Согласно «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию», принятого Государственной 
думой в мае 2008 г., показатели идентификации молока сырого сельскохозяйственных животных  
в партии приведены в таблице. 

Показатели идентификации молока сырого сельскохозяйственных животных 

Вид животных 
Содержание составных частей молока, %* Плотность, кг/м

3
,  

при t = 20 С 
Кислотность, 

0
Т 

жир белок лактоза сухие вещества минеральные вещества 

Корова 2,8–6,0 2,8–3,6 4,7–5,6 143 0,7 1027–1030 16–21 

Овца 6,2–7,2 5,1–5,7 4,2–4,6 18,5 0,9 1034 25 

Коза 4,1–4,3 3,6–3,8 4,4–4,6 13,4 0,8 1030 17 

Кобыла 1,8–1,9 2,1–2,2 5,8–6,4 10,7 0,3 1032 6,5 

 
Примечание: * — значения показателей идентификации молока, полученного при индивидуальных доениях, могут варьи-

роваться в более широких пределах 

 
В настоящее время в Республике Марий Эл в хозяйствах разных форм собственности содержится 

более 70 тыс. голов коров в основном черно-пестрой и голштинской пород. Кроме того, в личных под-
собных хозяйствах содержится помесный скот разных пород и вариантов скрещивания. Валовое про-
изводство молока по данным Госкомстата РМЭ составляет более 200 тыс. в год. Значительная часть 
производимого молока реализуется на молокоперерабатывающие предприятия республики и за ее 
пределы. Химический состав реализуемого коровьего молока в основном соответствует разводимой 
породе, и содержание основных компонентов молока находится в пределах значений, обозначенных 
в таблице. 

Что касается других видов сельскохозяйственных животных, разводимых в РМЭ, в частности 
овец, то в настоящее время эти животные разводятся только в условиях личных подсобных хозяйств 
в основном для удовлетворения населения в мясе — баранины, шерсти для кустарной переработки  
и овчин. По данным Госкомстата РМЭ, маточное поголовье овец составляет около 50 тыс. голов, ко-
торое рассредоточено по отдельным частным хозяйствам по 2–3 головы. В средней полосе России,  
в том числе и РМЭ, доение и использование овечьего молока не практикуется, хотя молочность  
разводимых здесь северных короткохвостых овец, а также их помесей с романовской и цигайской  
породами, достаточно высокая и достигает за лактацию 130–150 кг. 
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Во многих странах овечье молоко широко используется для производства рассольных сыров — 
брынза, чанах и др. В период с 1980 по 1989 годы, когда овцеводство в РМЭ было одной из ведущих 
отраслей животноводства и базировалась на крупных комплексах, основное направление разведения 
было для производства шерсти и овчин. Наряду с этим предпринимались попытки доить овец  
и производить овечий сыр. Однако из-за ряда причин это направление не получило развития,  
как и отрасли в целом. 

В этот период на базе ряда овцеводческих комплексов нами проводился анализ молочной про-

дуктивности и химического состава молока овец цигайской породы и их помесей со специализирован-
ной молочной породой из Германии — восточно-фризской. Несколько позднее изучался состав молока 

овец северной короткохвостой породы в условиях личных подсобных хозяйств. 

Данные по выходу питательных веществ в кг за 100 дней учета лактирующих овец свидетель-

ствуют о значительно большем, в сравнении с молоком коров, выходе сухих веществ (12,870,27 кг); 

молочного жира (4,480,71 кг); белка (3,990,22 кг); лактозы (3,510,29 кг); минеральных веществ 

(0,650,01 кг). 
Высокое содержание сухих веществ при переработке овечьего молока на сыр, безусловно, свиде-

тельствует о меньшем расходе молока на единицу сыра по сравнению с коровьим молоком. Посколь-

ку сыр из овечьего молока, производимый в ряде стран, имеет высокие вкусовые свойства и большой 

потребительский спрос на внутреннем и мировом рынках — это можно взять на вооружение как  

для личных подсобных, так и для фермерских хозяйств в РМЭ. 

Другое, не менее интересное направление в области расширения ассортимента молочных про-
дуктов может дать и такая отрасль, как молочное козоводство, которое имеется даже в странах  

с сильно развитым молочным скотоводством — Германии, Голландии, Франции и других. 

Козье молоко по составу (табл.) довольно близко к коровьему, однако ряд его биологических 

свойств придает ему особую значимость в питании людей, начиная с младенчества и до глубокой 

старости. 
На территории РМЭ, по данным Госкомстата, в основном в условиях личных подсобных хозяйств 

содержится около 10 тыс. коз, в том числе более 7 тыс. голов маток. В основном это местные русские 

белые козы, которые разводятся для получения молока. 

В последние годы разведение коз с целью получения молока и производства из него молочных 

продуктов привлекает внимание фермеров и предпринимателей. Одним из таких примеров является 

организация козьей фермы в одном из районов РМЭ. 
Поскольку разведением коз в республике в основном занимаются в личных подсобных хозяй-

ствах, какой-либо плановой, селекционной, племенной работы и анализа их молочной продуктивно-

сти не проводилось. 

Впервые в нашей зоне нами проведено исследование молочной продуктивности и химического 

состава молока коз в 1993 году. В среднем за 192 дойных дня лактации средний удой по изучаемой 

группе коз составил 335 кг при содержании массовой доли жира 4,2 %, белка — 3,29 %, СОМО — 
8,6 %, С — 12,8 % при выходе питательных веществ за лактацию соответственно 12,2; 9,6; 25,1  

и 37,3 кг. 

Кроме того, изучен также ряд биологических и технологических свойств молока (длительность 

бактерицидной фазы, сычужная свертываемость и др.). 

В 2001–2002 годах на группе местных коз исследования были повторены. Данные по химическому 
составу молока коз за 7 мес. лактации в этом исследовании свидетельствуют, что за этот период 
удой составил 228,7 кг с выходом молочного жира 10,5; белка — 7,5; лактозы — 10,0; минеральных 
веществ — 1,76; СОМО — 19,3 и сухих веществ — 31,2 кг. 

Кроме того, изучены такие показатели, как удельная масса, количество и размер жировых шари-
ков, ряд технологических свойств с контрольной выработкой сыра брынзы из козьего, коровьего  
и смеси козьего и коровьего молока. 

Относительный выход сыра составил соответственно 24,5 %, 19,4 % и 21,4 %. 
Таким образом, производство козьего молока в условиях хозяйств любой формы собственности, 

кроме его пищевой и биологической ценности, может иметь и значительную экономическую эффек-
тивность, так как в настоящее время удельный вес продуктов из козьего молока в ассортименте  
молочных продуктов очень низок. 

Наряду с молоком коров, овец и коз, молоко кобыл стоит в особом ряду, прежде всего по своему 
составу, биологическим и технологическим свойствам. Вследствие этого кобылье молоко используется  
в основном для переработки на кумыс, который используется как пищевой, так и профилактический  
и лечебный продукт. История этого продукта уходит в далекие времена. В настоящее время в ряде 
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регионов производство кумыса поставлено как на промышленную основу, так и в мелкотоварное  
производство. 

В Республике Марий Эл, благодаря многочисленным исследованиям, достаточно полно и разно-
сторонне изучена молочная продуктивность и свойства молока кобыл и факторы их определяющие. 

Данные нашего исследования сборного молока кобыл тяжеловозных пород на кафедре молока  
и молочных продуктов свидетельствуют о более низких показателях состава молока по сравнению  
с показателями, приведенными в техническом регламенте. Так, массовая доля жира составила 
0,8±0,01 %, белка — 1,36±0,023 % при удельной массе 1033 кг/м³ и кислотности 5,5±0,29 ºТ. 

Производством кумыса в РМЭ более двух десятилетий занимается ГУП «Овощевод», где содер-
жится 120 голов дойных кобыл разных тяжеловозных пород. Здесь кумыс производится только  
на основе кобыльего молока. 

В литературе, а также в ряде нормативно-технической документации имеются сведения о произ-
водстве кумыса и из коровьего молока, который достаточно сложно назвать натуральным кумысом. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, состав и некоторые свойства молока разных ви-
дов сельскохозяйственных животных, разводимых в Республике Марий Эл, в целом соответствуют 
требованиям технического регламента, что является предпосылкой к более полному использованию  
их для увеличения ассортимента молочных продуктов. 

Н.Н. Погожева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ МЯГКИХ СЫРОВ ИЗ МОЛОКА КОЗ 
МЕТОДОМ ТЕРМОКОАГУЛЯЦИИ 

В мировой практике активно развивается тенденция роста использования козьего молока 
при производстве детского и лечебного питания, кисломолочных напитков и сыров. При этом в про-
дукте сохраняются ценные для человека биологические, диетические и гипоаллергенные свойства 
козьего молока. 

В Республике Марий Эл в ногу со временем идет ЗАО «Сернурский сырзавод», где имеется соб-
ственное племенное стадо коз. Производство козьего молока поставлено на промышленную основу, 
из него вырабатывается широкий ассортимент цельномолочной продукции и целая группа разнооб-
разных сыров. В последние годы продукция этого предприятия стабильно завоевывает признание  
и золотые медали на всероссийских и международных выставках. Таких предприятий в России еди-
ницы, их опыт бесценен. Производство козьего молока необходимо расширять, его технологические 
свойства изучать более глубоко и искать новые пути использования. 

На кафедре технологии молока и молочных продуктов в рамках кафедральной темы были изучены 
некоторые технологические свойства сборного молока коз из личных подсобных хозяйств Советского 
района с последующей выработкой из него мягкого сыра в соответствии с ТУ 9225-004-50661818-03 
Сыр «Легенда Алтая» методом термокислотной коагуляции. 

Параллельно сыр вырабатывался и из коровьего молока. Данные по органолептическим и некоторым 
физико-химическим показателям молока приведены в таблице 1 и 2. 

В ходе исследований при выработке сыров установлено: 
– высокая температура термокоагуляции молока (95–98 ºС) позволяет получить нежный хлопье-

видный сгусток с повышенной биологической ценностью за счет дополнительного обогащения сыво-
роточными белками, что также способствует сокращению расхода сырья до 4 %. Мягкий сыр имеет 
нежную консистенцию, улучшенные органолептические показатели — тонкий аромат и ненавязчивый 
запах за счет высокой температуры обработки; 

– термокислотный способ коагуляции белков имеет преимущества при сезонном снижении сыро-
пригодности молока, исключает зависимость от качества и длительности сычужного свертывания 
сгустка. Для козьего молока термокислотный способ тем более предпочтителен из-за особенностей 
фракционного состава белков и пониженной титруемой кислотности, что снижает его способность  
к свертыванию ферментами. При традиционном производстве сыров требует повышенных доз бакте-
риальных заквасок солей кальция и фосфора; 

– сыр, выработанный термокислотным способом, значительно лучше хранится (до 20 суток)  
и не подвержен воздействию посторонней микрофлоры: плесеней и дрожжей, а нарастание титруемой 
кислотности незначительно, что актуально для мягких сыров. 

Сенсорная оценка выработанных мягких сыров приведена в таблицах 3 и 4. 
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Таблица 1 — Органолептическая оценка сырого козьего и коровьего молока 

Наименование 
показателя 

Показатели идентификации ТР № 88-ФЗ Лабораторные исследования 

козье молоко коровье молоко козье молоко коровье молоко 

Вкус и запах 

Чистые, без посторонних привкусов и запахов,  
не свойственных свежему натуральному молоку. 
Допускается слабовыраженный кормовой привкус  
и запах 

Чистые, без посторонних 
привкусов и запахов, свой-
ственные молоку коз  

Чистые, без посторонних 
привкусов и запахов, свой-
ственные молоку коров 

Консистенция 
Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замо-
раживание не допускается 

Однородная жидкость без 
хлопьев и осадка 

Однородная жидкость  
без хлопьев и осадка 

Цвет От белого до светло-кремового Светло-кремовый Светло-кремовый 

Таблица 2 — Физико-химические показатели сырого козьего и коровьего молока 

Наименование показателя 
Показатели идентификации ТР № 88-ФЗ Лабораторные исследования 

козье молоко коровье молоко козье молоко коровье молоко 

Кислотность, ºТ 17 16–21 18 17 

Плотность, кг/м
3
 1030 1027–1030 1029 1028 

Массовая доля жира, % 4,1–4,3 2,8–6,0 3,9 3,6 

Массовая доля белка, % 3,6–3,8 2,8–3,6 3,1 2,9 

Таблица 3 — Органолептические характеристики выработанных сыров 

Название 
сыра 

Внешний вид, рисунок Консистенция, цвет теста Вкус и запах 

Сыр «Леген-
да Алтая» по 
ТУ 

Поверхность чистая, ровная, слегка увлажненная, 
незамкнутая. Допускаются небольшие углубления 
и наличие кремовых пятен на поверхности, незна-
чительное выделение сыворотки под упаковочным 
материалом. Рисунок отсутствует 

Связанная, нежная, однородная 
по всей массе, в меру плотная. 
Цвет теста от белого до слабо-
желтого, равномерный по всей 
массе 

Чистые, пряноватые, с вы-
раженным вкусом и запахом 
пастеризации. Допускается 
наличие слабой горечи 

Сыр из коро-
вьего молока 
(№ 1) 

Поверхность чистая, ровная, слегка увлажненная, 
незамкнутая. Рисунок отсутствует 

Связанная, нежная, однородная 
по всей массе, в меру плотная. 
Цвет теста слабо-желтый, рав-
номерный по всей массе 

Чистые, пряноватые, с вы-
раженным вкусом и запахом 
пастеризации 

Сыр из 
козьего мо-
лока (№ 2) 

Поверхность чистая, ровная, слегка увлажненная, 
незамкнутая. Рисунок отсутствует 

Связанная, нежная, однородная 
по всей массе, в меру плотная. 
Цвет теста слабо-желтый, рав-
номерный по всей массе 

Чистые, пряноватые, с вы-
раженным вкусом и запахом 
пастеризации, с тонким 
ароматом 

Таблица 4 — Физико-химические показатели выработанных сыров 

Наименование показателей 
Сыр «Легенда Алтая»  

по ТУ 
Сыр из коровьего молока 

(№ 1) 
Сыр из козьего молока 

(№ 2) 

Массовая доля жира в сухом веществе, % 50 47 49 

Массовая доля влаги, % 58 54 50 

Массовая доля поваренной соли, % 1,5–2,5 2,5 2,0 

Активная кислотность, рН 5,4 5,3 5,7 

Масса сырной головки, кг 0,1–0,5 0,25 0,28 

Форма сырной головки Низкий цилиндр Низкий цилиндр Низкий цилиндр 

Сыр выработан из цельного молока 

 
Таким образом, в силу специфического состава козьего молока термокислотный способ коагуля-

ции получения мягких сыров предпочтительнее и дает хорошие результаты. 
Они привлекают особое внимание нежной консистенцией, умеренной калорийностью, диетиче-

скими и гипоаллергенными свойствами. Козьи сыры обладают высокой биологической ценностью, 
легко усвояемые, могут играть важную роль в питании ослабленных детей, страдающих аллергией. 
Проведенные исследования служат основанием для разработки нормативной документации на сыры 
мягкие из козьего молока. 
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М.В. Долгорукова, А.И. Перевозчиков, И.А. Иванов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА КАК СРЕДА ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЕФИРНОГО ГРИБКА 

На молокоперерабатывающих предприятиях в процессе выработки молочной продук-
ции, в частности сыра, получается сыворотка, которая не всегда подвергается дальнейшей перера-
ботке, так как требуются большие затраты энергии, поэтому чаще всего ее отправляют на корм скоту 
или сливают в канализацию. В то же время сыворотка является полноценным сырьем для синтеза 
белковых веществ, каковыми являются микроорганизмы кефирного грибка, так как она содержит  
значительное количество углеводов (лактозы), минеральных солей и микроорганизмов. 

Анализ отечественных и зарубежных данных показывает, что в целом проблема рационального 
использования молочной сыворотки не решена полностью ни в одной стране. Стремление избежать 
загрязнения рек и водоемов заставляет производителей молочных продуктов в разных странах изыс-
кивать наиболее приемлемые пути промышленной переработки сыворотки. Кроме того, рациональное 
использование молочной сыворотки заслуживает внимания и с точки зрения более полной утилизации 
всех составных частей молока. 

Получение подсырной сыворотки и культивирование кефирного грибка проводили в лаборатории 
кафедры технологии молока и молочных продуктов ГОУВПО «Марийский государственный универси-
тет». Результаты анализа состава трех видов (натуральная, обезжиренная и соленая обезжиренная) 
объединенной партии подсырной пастеризованной сыворотки практически не различались. 

Нами был проведен анализ среды после суточного культивирования кефирного грибка по органо-
лептическим (цвет, запах, консистенция) и физико-химическим (титруемая кислотность, массовые  
доли влаги, сухих веществ, жира) показателям в трех повторностях. 

Цвет всех трех видов сыворотки от светло-зеленого до светло-желтого, запах чистый, кисловатый, 
свойственный молочной сыворотке, консистенция — жидкость с наличием хлопьев, без посторонних 
примесей. Результаты физико-химических исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Физико-химические показатели среды после культивирования 

Показатели 
Подсырная пастеризованная сыворотка 

натуральная обезжиренная соленая обезжиренная 

Массовая доля, %: 

влага 

 

93,58±0,60 

 

95,12±0,26 

 

91,68±0,64 

белок  1,17±0,04 0,86±0,01 1,05±0,09 

молочный жир 0,49±0,07 0,05±0,01 0,05±0,01 

лактоза 3,96±0,15 3,11±0,45 4,46±0,34 

зола 0,80±0,19 0,86±0,21 2,28±0,09 

сухое вещество 6,42±0,60 4,88±0,26 7,94±0,64 

СОМО 4,76±0,67 3,97±0,26 6,74±0,64 

Кислотность, °Т 53,00 ±0,71 49,17±0,74 48,17±0,89 

Плотность, кг/м
3
 1023,4±0,31 1023,4±0,92 1028,6±0,50 

 
По отношению к изначальной сыворотке во всех средах незначительно увеличилось процентное 

содержание влаги. Массовая доля молочного жира осталась неизменной. Уменьшилось общее коли-
чество сухого вещества, а также СОМО, белка, лактозы, золы. Понизилась плотность, но при этом 
увеличилась кислотность за счет того, что наименее устойчивые компоненты молочной сыворотки под-
вергаются ферментативному гидролизу в результате действия молочнокислых бактерий. В результате 
повышается титруемая кислотность, снижается рН, повышается мутность сыворотки. 

Был проведен анализ кефирного грибка до и после культивирования по определению основных 
компонентов (табл. 2). 

Содержание основных компонентов в грибках после культивирования практически не изменилось. 
Несколько увеличилась доля сухих веществ и СОМО, соответственно уменьшилась доля влаги. 
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Таблица 2 — Содержание основных компонентов биомассы кефирного грибка  

Показатели 
Содержание основных компонентов, % 

до культивирования после культивирования 

Массовая доля жира 4,6±0,45 4,6±0,36 

Массовая доля влаги 12,5±0,36 12,3±0,48 

Массовая доля сухих веществ 87,5±0,55 87,7±0,51 

Массовая доля СОМО 82,9±0,41 83,1±0,39 

 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что культивирование биомассы кефирного грибка 

на среде из подсырной сыворотки вполне возможно. Анализ физико-химического состава кефирного 

грибка до и после культивирования сопоставим почти по всем показателям. Это говорит о том, что 

подсырная сыворотка вполне может конкурировать с молоком в качестве среды для выращивания 

кефирных грибков, причем себестоимость использования сыворотки в качестве среды для культиви-
рования значительно ниже по сравнению с молоком и при этом сыворотка является побочным про-

дуктом, получаемым в значительно больших количествах. Но также следует заметить, что выход про-

дукта при использовании сыворотки меньше, чем при использовании молока. Этот недостаток можно 

компенсировать использованием больших объемов сыворотки. 

М.В. Долгорукова, Е.Г. Шувалова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

КИСЛОТНОСТЬ СЫВОРОТКИ ПОСЛЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЕФИРНОГО ГРИБКА 

Переработка молока в разнообразные молочно-белковые концентраты (сыр, творог, казеин) 

неизбежно связана с получением в качестве побочного продукта сыворотки, мировое производство 
которой в настоящее время превысило 80 млн т. 

Наличие в молочной сыворотке легкоусвояемых многими видами микроорганизмов источников 

углеводного питания, а также различных ростовых факторов выдвигает ее в ряд наиболее ценных пита-

тельных сред для получения продуктов микробного синтеза. Немаловажное значение имеет и то об-

стоятельство, что применение молочной сыворотки не требует специальных сложных подготовок, а куль-

туральная среда после выращивания в ней микроорганизмов может быть использована в пищевых  
и кормовых целях без обработки. 

Получение подсырной сыворотки и культивирование кефирного грибка проводили в лаборатории 

кафедры технологии молока и молочных продуктов ГОУВПО «Марийский государственный универси-

тет». Подсырная сыворотка, полученная при производстве рассольного сыра «Брынза», разделялась 

на три вида: натуральная, обезжиренная (полученная путем сепарирования натуральной сыворотки) 
и соленая (получение путем добавления к обезжиренной сыворотке поваренной соли в количестве 

1,5 % от объема сыворотки). Культивировали кефирные грибки в различных средах при следующих 

режимах: 

– соотношение кефирного грибка и сыворотки —  1:40; 

– температура окружающей среды культивирования —  20±2 °С; 

– периодичность замены среды культивирования —  24–26 часов. 
Перед внесением кефирного грибка сыворотку пастеризовали при температуре 72–76 °С с вы-

держкой 20 секунд, охлаждали до температуры 20±2 °С. Ежедневно определяли кислотность подго-

товленной для культивирования среды (пастеризованная подсырная сыворотка трех видов) для того, 

чтобы учитывать нарастание кислотности. По полученным результатам можно сделать вывод, что 

кислотность сыворотки трех видов (натуральная, обезжиренная, обезжиренная соленая) соответство-
вала показателям, при которых наблюдается наиболее стремительное нарастание биомассы кефир-

ного грибка (10–12 °Т). Также ежедневно нами проверялась титруемая кислотность сыворотки после 

культивирования. Анализ полученных данных нами представлен за первую неделю, а не за все время 

эксперимента. Это связано с тем, что результаты по титруемой кислотности среды за все время  

культивирования биомассы кефирного грибка были почти одинаковыми (табл.). 
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Кислотность среды после культивирования, °Т 

Повторность анализа 
Вид используемой сыворотки 

натуральная обезжиренная обезжиренная соленая 

1-я неделя: 

1 день 

2 день 

3 день 

4 день 

5 день 

6 день 

7 день 

В среднем за сутки: 

 

53,00 

54,00 

56,00 

54,00 

50,00 

51,50 

52,00 

52,93±0,80 

 

52,00 

53,00 

48,00 

48,00 

48,00 

49,17 

49,50 

49,71±0,83 

 

48,50 

49,50 

48,17 

48,17 

48,00 

48,00 

48,00 

48,43±0,22 

 
Как видно из таблицы, наибольший прирост титруемой кислотности наблюдается в натуральной 

сыворотке, наименьший — в обезжиренной соленой. На наш взгляд, это связано с тем, что натураль-
ная сыворотка имеет более высокое содержание сухих веществ по отношению к остальным видам 
сыворотки, что увеличивает кислотность среды при культивировании биомассы кефирного грибка. 
Содержание в обезжиренной соленой сыворотке 1,5 % поваренной соли антагонистически сказывает-
ся на развитии биохимических процессов при выращивании кефирного грибка, тем самым снижается 
кислотность среды. 

С.И. Охотников, Л.А. Нугуманова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

Молочная сыворотка является естественным побочным продуктом при производстве 
сыров, творога, молочно-белковых концентратов и по современной классификации относится к вторич-
ным сырьевым ресурсам молочной промышленности. В нашей стране объемы производимой молоч-
ной сыворотки превышают 3,5 млн т в год. По некоторым расчетам, это более 10,5 тыс. т молочного 
жира; 163 тыс. т лактозы; 36,4 тыс. т белковых и 21,8 тыс. т минеральных веществ, не считая амино-
кислот, витаминов, ферментов и других компонентов, но только 10 % этих сырьевых продуктов нахо-
дит применение. Одним из перспективных продуктов, получаемых из молочной сыворотки на основе 
мембранных технологий является лактулоза, выход которой зависит от содержания в сырье лактозы. 
И хотя в настоящее время достаточно широко исследованы состав и свойства творожной, подсырной 
и казеиновой сывороток, в литературе практически не встречается информация по содержанию  
лактозы в сыворотке, полученной в результате производства сыра термокислотным способом. 

В связи с этим, целью наших исследований стало изучение химического состава (в частности, 
определение содержания лактозы) и некоторых физико-химических свойств сывороток, полученных 
разными способами осаждения молочного белка. 

Для проведения исследований брали сыворотку, полученную в условиях ЗАО «Республиканский 
молочный завод». При проведении эксперимента пользовались стандартными методами исследова-
ний: массовую долю сухих веществ в сыворотке определяли по ГОСТу 3626-73 «Молоко и молочные 
продукты. Методы определения влаги и сухого вещества», массовую долю лактозы определяли  
по ГОСТу Р 51259-99 «Молоко и молочные продукты. Метод определения лактозы и галактозы», 
плотность — по ГОСТу 3625-84 «Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности», 
кислотность — по ГОСТу 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы опреде-
ления кислотности», белок — по ГОСТу 25179-90 «Молоко. Методы определения белка». Полученные 
данные обработали статистически с использованием прикладной программы Excel. 

В результате проведенных исследований установлено (см. табл.), что по содержанию сухих  
веществ сыворотка, полученная термокислотным способом, уступает подсырной и творожной сыво-
роткам на 0,05 и на 0,1 абс. %. В термокислотной сыворотке содержание общего белка было ниже  
на 0,21 и 0,11 абс. % по сравнению с подсырной и творожной сыворотками соответственно. Это объ-
ясняется тем, что при термокислотном способе осаждения белков вместе с казеином в сгусток пере-
ходят часть сывороточных белков, тогда как при производстве творога и сычужного сыра в сгусток 
переходит в основном казеин, а сывороточные белки остаются в сыворотке. 
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Химический состав и некоторые физико-химические показатели молочной сыворотки 

Вид сыворотки 
Плотность,  

кг/м
3
 

Титруемая кислот-
ность, °Т 

Массовая доля, % 

сухих веществ общего белка лактозы 

Подсырная 

Термокислотная 

Творожная 

Смесь термокислотной и подсырной (1:1) 

1024 

1024 

1022 

1023 

15+0,71 

20+1,41 

60+2,52 

17+2,83 

5,85+0,11 

5,80+0,12 

5,90+0,13 

5,85+0,10 

0,62+0,08 

0,41+0,07 

0,52+0,09 

0,49+0,10 

4,25+0,11  

4,88+0,09 

4,55+0,10 

4,62+0,10 

 
Наибольшее количество лактозы нами обнаружено в термокислотной сыворотке, где ее массовая 

доля составляла 4,88+0,12 %. Что на 0,63 % больше (P<0,05), чем в подсырной сыворотке, и на 0,33 % 
больше (P>0,05), чем в творожной. Существенная разница по содержанию лактозы в термокислотной 
сыворотке в сравнении с творожной объясняется различными способами коагуляции белков молока. 
При термокислотной коагуляции молочных белков лактоза практически не подвергается гликолизу  
и в основном переходит в сыворотку, в то время как при производстве творога и сычужного сыра  
под действием микроорганизмов закваски и ферментов происходит более глубокий ее гликолиз. 

В производственных условиях чаще применяют сборную сыворотку, в связи с чем мы изучили хи-
мический состав и некоторые физико-химические свойства смеси термокислотной и творожной сыво-
роток (соотношение 1:1 по объему) — ингредиентов, значительно отличающихся по содержанию  
сухих веществ и в том числе общего белка и лактозы. 

Как показали данные исследований, в смеси из сыворотки, полученной в результате производ-
ства сыров термокислотным способом, и подсырной сыворотки массовая доля сухих веществ соста-
вила 5,85+0,10 %, а содержание лактозы — 4,62+0,10 % (на 0,37 % больше (Р<0,01), чем в исходной  
подсырной сыворотке). 

Что касается титруемой кислотности, то свежие подсырная и термокислотная сыворотки имели 
более низкое значение этого показателя (15+0,71 °Т и 20+1,41 °Т соответственно) в сравнении  
с творожной сывороткой (60+2,52 °Т). 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что, зная химический состав и некоторые физи-
ко-химические свойства молочной сыворотки разного происхождения, а также приготовленных  
на ее основе смесей, можно влиять на содержание лактозы в предназначенном для переработки сы-
рье и, в конечном итоге, на технологический процесс производства лактулозы в сторону увеличения 
выхода этого продукта. 
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С.И. Охотников, О.С. Каширская 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
БИФИДОБАКТЕРИИ И МЕД 

Анализ литературных данных в области рационального питания свидетельствует о том, 
что обилие рафинированных и низкокачественных пищевых продуктов, плохая экология, гиподина-
мия, стрессы, избыточное употребление синтетических лекарств, алкоголя, как правило, становятся 
причиной нарушения процессов пищеварения у более 90 % населения нашей страны. Поэтому в 
настоящее время все больше внимания уделяется разработкам продуктов, обогащенных пробиоти-
ками, пребиотиками, витаминами, минералами, антиоксидантами, которые способствуют сохранению  
здоровья, долголетия и трудоспособности граждан. 
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В этой связи, нам показался интересным опыт разработок кисломолочных напитков с пчелиным 
медом. Известно, что некоторые составные части пчелиного меда стимулируют рост бифидобакте-
рий, поэтому напитки с медом обладают пребиотическими свойствами. В меде любого происхожде-
ния основной составной частью являются углеводы (95–99 % от сухого вещества). Общее содержа-
ние моносахаридов составляет в среднем 68–73 %, из них фруктозы — 27–44 %, глюкозы — 22–41 %, 
сахарозы в цветочном меде содержится от 1 до 8 %. Присутствуют также олигосахариды: мальтоза, 
изомальтоза, мелецитоза, паноза и др. Декстриноподобные вещества составляют 1,5–8 %. Помимо 
углеводов в меде содержатся органические кислоты (яблочная, лимонная, янтарная), ферменты,  
витамины, эфирные масла, антибактериальные, красящие и минеральные вещества. 

В условиях кафедры технологии молока и молочных продуктов АТИ Марийского государственного 
университета нами были разработаны кисломолочные напитки на основе таких молочных продуктов, 
как бифидок и бифилайф, проведена органолептическая оценка этих продуктов. 

Для приготовления продуктов «Бифилайф» и «Бифидок» были использованы бактериальные за-
кваски на культурах Streptococcus cremoris, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacerium. Температура сквашивания составляла для «Бифилайф» 39±2 °С, а для «Бифидок» — 
23±2 °С. После сквашивания при температуре продуктов +4 °С вносился жидкий липовый мед. До 
внесения наполнителя у всех напитков был характерный для этих продуктов вкус и кисломолочный 
запах. Посторонние привкусы и запахи не отмечались. Всего было приготовлено по три варианта 
напитков обеих групп. В I варианте напитков на 95 % нормализованной смеси приходилось 5 % пче-
линого меда; во II — на 90 % нормализованной смеси — 10 % меда; в III — на 80 % нормализованной 
смеси — 20 % меда. 

При проведении анализа использовались стандартные методы определения физико-химических 
показателей исследуемых напитков. Титруемая кислотность определялась методом формольного 
титрования по ГОСТу 3624-92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определе-
ния кислотности». Массовая доля жира — кислотным методом по ГОСТу 5867-90, массовая доля  
белка — методом формольного титрования в соответствии с ГОСТом 25179-90. 

Органолептическая оценка определялась в соответствии с требованиями ГОСТа 28283-89 по де-
вятибалльной системе. Максимальная оценка вкуса и запаха составляла 3 балла, максимальная 
оценка консистенции и внешнего вида — 3 балла и цвета — 3 балла. Качество продукта оценивалось 
по сумме балов: 1–3 балла получал крайне неприемлемый продукт; 5 баллов — продукт более  
или менее приемлемый и 9 баллов — наиболее приемлемый продукт. 

Как показали наши исследования, биопродукты, содержащие наименьшее количество меда — 
5 %, отличались слабо выраженным ароматом наполнителя и были недостаточно сладкими. У био-
продуктов с 10 % содержанием меда аромат наполнителя становился достаточно выраженным, а са-
ми продукты были в меру сладкими. Выраженный аромат наполнителя (меда) и приторно сладкий 
вкус были характерны для напитков с 20 % содержанием меда. Цвет продуктов изменялся по мере 
добавления меда — от молочно-белого до молочно-белого с легким желтоватым и желтоватым от-
тенками, а консистенция от однородной густоватой до в меру вязкой. У продуктов с 20 % содержанием 
наполнителя отмечалось нарушение сгустка. 

Балльная оценка кисломолочных продуктов бифилайф и бифидок с разным содержанием меда 
представлена в таблице. Как показывают табличные данные, из всех вариантов кисломолочных про-
дуктов наивысшую оценку — 9 баллов получил бифилайф с добавлением 10 % меда. Комплексная 
оценка органолептических показателей напитка бифидок с 10 % добавлением меда составила 7,67 бал-
ла. Однако итоговые оценки органолептических показателей бифилайфа с добавлением меда в коли-
честве 5 и 20 % были выше общих оценок бифидока с аналогичным содержанием наполнителя. 

Результаты органолептической оценки кисломолочных продуктов бифилайф и бифидок  
с разным содержанием меда 

Показатели 
Бифилайф, с добавлением Бифидок, с добавлением 

5 % меда 10 % меда 20 % меда 5 % меда 10 % меда 20 % меда 

Вкус и аромат 2,0+0,24 3,0 2,57+0,22 2,0+0,33 2,1+0,15 1,71+0,39 

Консистенция и внешний вид 2,29+0,20 3,0 2,43+0,22 2,14+0,37 2,86+0,15 2,14+0,28 

Цвет 2,43+0,32 3,0 2,29+0,20 2,29+0,31 2,71+0,20 2,0+0,33 

Общая оценка, баллы 6,72 9 7,29 6,46 7,67 5,85 
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Массовая доля жира в продуктах, получивших наивысшую оценку (бифилайф и бифидокс содер-
жанием 10 % меда), составила 2,2 %, а массовая доля белка — 2,88 %. Титруемая кислотность  
у первого напитка составила 70, у второго — 72°Т. 

Итак, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что кисломолочные напитки, приготов-
ленные на основе использованных бифидокультур с добавлением разных количеств липового меда 
заметно отличаются друг от друга по органолептическим показателям, что необходимо учитывать  
при разработке новых молочных продуктов с пребиотическими свойствами. 

Е.Г. Шувалова, А.И. Перевозчиков 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕФИРНЫХ ГРИБКОВ В ТЕХНОЛОГИИ МЯГКИХ СЫРОВ 

Одним из важнейших показателей пищевой ценности того или иного продукта питания 
является содержание белка, а особенно достаточного количества аминокислот, выполняющих основные 
функции в жизнедеятельности организма человека. 

Известно, что кефирный грибок представляет собой естественную симбиотическую закваску  
из молочнокислых стрептококков, палочек, дрожжей и уксуснокислых бактерий, состоящих на 60–80 % 
из белка от сухого вещества. Одним из важнейших свойств данных микроорганизмов является  
способность синтезировать как незаменимые аминокислоты — метионин, триптофан, лизин, так  
и заменимые. 

Обычно выращивают кефирный грибок на обезжиренном молоке, но некоторые исследователи 
имеют опыт его культивирования на вторичном молочном сырье, в частности на подсырной сыворот-
ке (1). Выращенный таким образом грибок, по сообщению Зипаева Д.В., использовался при производстве 
сычужных сыров в качестве обогащения их аминокислотами (2). 

На основании вышеприведенного опыта по использованию кефирного грибка, нами на кафедре 
технологии молока и молочных продуктов Марийского госуниверситета было выращено необходимое 
количество кефирного грибка на молочной сыворотке, который применили в лабораторном экспери-
менте при выработке сыра термокислотным способом согласно нормативно-технической документации 
«Легенда Алтая» по схеме (рис.). 
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Органолептическую оценку сыра опытной и контрольной партии проводили в соответствии с тре-
бованиями технических условий. При органолептической оценке опытной и контрольной партий  
сыра большинство дегустаторов из числа студентов и преподавателей кафедры не отметили види-
мых различий по цвету и консистенции, однако единогласно подчеркнули, что опытные образцы имеют 
более выраженный приятный вкус, который по всей вероятности объясняется внесением кефирного 
грибка. 

В то же время мы предполагаем, что добавление кефирного грибка при производстве сыра в пре-
делах 2–5 % от массы молока придает сыру лучшую пищевую ценность по аминокислотному составу, 
особенно, по незаменимым аминокислотам. 

Однако данное предположение требуют дальнейшего изучения с повторением опыта и разработкой 
технических условий на данный способ обогащения сыра белками кефирного грибка.  

Т.В. Кабанова, А.И. Перевозчиков 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ СЫРОГО МОЛОКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАБОТКИ ЕГО 

ДАВЛЕНИЕМ ГАЗООБРАЗНОГО АЗОТА 

Ферменты молока по значению для молочной промышленности можно разделить  
на 3 группы: ферменты, характеризующие санитарно-гигиеническое состояние и микробную обсеменен-
ность молока; ферменты, обуславливающие физико-химические показатели и используемые для 
оценки качества молока; ферменты, являющиеся тестами для характеристики степени механического, 
теплового и других воздействий на молоко. 

Известно, что в результате механического воздействия на молоко происходит перераспределе-
ние липазы с белков на оболочку жировых шариков. При этом наступает гидролиз жира, т.е. липоли-
тическая активность увеличивается. 

М.С. Уманский в своих исследованиях доказал, что липазы, выделяемые посторонней микрофло-
рой молока — бактериями родов Pseudomonas, Micrococcus, плесневыми грибами родов Penicillium, 
Aspergillius и др., отличаются высокой активностью. Они могут вызвать прогорклый вкус молока  
и молочных продуктов. 

В молоке содержатся нативная и бактериальная липазы. По данным многочисленных исследова-
ний, активность нативных липаз в коровьем молоке составляет в среднем 1 ед. при колебании от 0,1 
до 2,1 ед. (1 ед. активности соответствует 1 мкэкв СЖК, образующихся при катализировании гидролиза 
субстрата липазами, содержащимися в 1 мл молока). 

При неудовлетворительных условиях получения молока на фермах психротрофные бактерии могут 
составлять 50 % и более от общего количества бактерий в молоке. Результаты исследования Downey 
W.K. показывают, что при содержании бактерий в 1 мл молока ≥10

6
…10

7
 клеток их липолитическая 

активность достигает 1,363 ед., что соответствует 23 нкат. 
Определение активности фермента каталазы используется для контроля количества психро-

трофных и гнилостных бактерий в молоке, т.к. молочнокислая микрофлора каталазу не вырабатыва-
ет. Активность каталазы в свежевыдоенном молоке, полученном от здоровых животных, составляет 
4,0–16,0 Е или 66–266 нкат. 

Один из нетрадиционных способов обработки молока, позволяющий улучшить санитарно-
гигиенические показатели, является обработка его давлением газообразного азота с последующим 
резким его сбросом до атмосферного [1, 2, 3]. 

В данном исследовании приведены результаты влияния такого вида обработки на изменение  
активности некоторых ферментов молока. 

Обработка молока проводилась на лабораторной установке при температуре 6 ± 2 ºC. 
Результаты, опубликованные ранее, свидетельствуют о значительном улучшении микробиологи-

ческих показателей сырого молока, что особенно важно при резервировании сборного молока  
и увеличении сроков его хранения. 

Результаты исследования активности некоторых ферментов молока представлены в таблице. 
Полученные в ходе исследования данные показали, что в обработанных партиях молока произо-

шло уменьшение активности фермента липазы по сравнению с контролем в среднем по 7 пробам, на 
2,43 нкат после однократной обработки и на 2,25 нкат — после двукратной, что соответственно со-
ставляет 11,2 и 10,3 %. 
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Активность некоторых ферментов молока до и после обработки давлением газообразного азота 

Показатель 

Молоко  

сырое (контроль) однократная обработка двукратная обработка 

M±m M±m M±m 

Липаза, нкат  21,71±0,69 19,28±1,01 19,46±0,82 

Каталаза, нкат  152,19±9,78 148,03±8,84 148,25±8,62 

 
Вероятно, это связано со значительным уменьшением количества микроорганизмов в пробах мо-

лока после обработки, что в свою очередь приводит к уменьшению липолитической активности молока, 
вызываемой ферментами бактериального происхождения. 

Также происходит незначительное уменьшение активности каталазы от 152,19 до 148,03 и 148,25 нкат 
соответственно в молоке после однократной и двукратной обработки. Это также можно объяснить 
уменьшением количества микроорганизмов в молоке после обработки давлением газообразного азо-
та, т.к. высокая каталазная активность характерна для психротрофных и гнилостных бактерий. 

Таким образом, результаты исследований некоторых ферментов в молоке до и после обработки 
показали, что инактивация ферментов не произошла, но после воздействия перепада давления  
активность ферментов микробного происхождения уменьшилась. 
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К ВОПРОСУ ПЕРЕРАБОТКИ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ МОЛОЧНОЙ УПАКОВКИ 

По подсчетам специалистов, в России в среднем на душу населения ежегодно прихо-
дится более 300 кг твердых бытовых отходов (ТБО), а в развитых странах мира и крупнейших мега-
полисах эта цифра значительно выше. Причем, твердые бытовые отходы на 50 % состоят из исполь-
зованной упаковки (главным образом полимерной и комбинированной, большинство видов которой  
не подвергается процессам биологического разрушения и гниения и может многие десятки лет нахо-
диться в почве). В Российской Федерации 90 % ТБО хоронят в земле, а остальные 10 % сжигают.  
Поэтому решение проблемы переработки твердых бытовых отходов, и в том числе использованной 
молочной упаковки, требует особого внимания. 

В связи с чем, интересен способ переработки использованных упаковок «Тетра Пак», около 75 % 
ее состава приходится на картон, а остальные 25 % составляют защитные слои полиэтилена и тон-
чайшая алюминиевая фольга. По существующей технологии на гидроразбивателях извлекают бу-
мажное волокно, которое обычно направляется на производство картонных коробок и гофротары, бу-
мажных пакетов и мешков, канцелярской бумаги. Кроме того, из них изготавливают туалетную бумагу, 
бумажные полотенца и салфетки. А на газификационной установке восстанавливают алюминий и по-
путно получают энергию. Полиэтилен используется для выработки энергии, идущей на генерирование 
пара для самого целлюлозно-бумажного предприятия. 

Однако для большинства субъектов федерации найти денежные средства для внедрения такой 
технологии практически невозможно. По нашему мнению, существует более доступный и не менее 
эффективный способ переработки таких отходов — вермикомпостирование. Вермикомпостирова-
ние — это управляемая биоконверсия органических материалов в почвенные компоненты путем их 
переработки дождевыми червями. Черви способны к переработке и превращению в ценное удобре-
ние таких органических отбросов, как анаэробный ил канализационных вод, навозная жижа, навоз 
сельскохозяйственных животных. В литературе встречаются сведения, касающиеся интенсивных ис-
следований по изучению пригодности вермикультуры для утилизации все более широкого спектра 
сельскохозяйственных, муниципальных и промышленных отходов от зеленой массы водяного гиацинта 
до отходов горнорудной промышленности. 
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Дождевые черви — древнейшие на Земле беспозвоночные животные. Особенно велика их роль  
в процессах почвообразования и создания почвенного плодородия. Черви постоянно перемешивают 
поверхностные слои и углубляют обогащенный гумусом плодородный слой, занося полуразложивши-
еся листья и другие органические остатки с поверхности вглубь почвы и вынося землю из нижних го-
ризонтов на поверхность. В результате прокладывания ими ходов повышается скважность почвы, 
усиливается ее водопроницаемость, аэрация, улучшаются условия прорастания растений и жизнеде-
ятельности микроорганизмов. Под влиянием червей изменяются и химические особенности почвы. В 
переработанной, смешанной с кишечной слизью и выброшенной в виде копролитов земле повышается 
содержание нитратов, обменного кальция, калия, магния, фосфора. 

После отмирания эти животные представляют богатый белковый субстрат, который быстро ути-
лизируется в почве микрофлорой. Таким образом, черви ежегодно возвращают в почву 6–7 г азота  
на квадратный метр. 

В кишечнике дождевых червей происходят процессы полимеризации низкомолекулярных продук-
тов распада органики и формирования молекул гуминовых кислот, которые образуют с минеральны-

ми компонентами комплексы, долго сохраняющиеся в почве в виде стабильных агрегатов и отличаю-

щиеся по своему химическому составу от гумуса почвы. Деятельность червей предотвращает 

вымывание из почвы подвижных элементов. Пищевая активность дождевых червей приводит к 

нейтрализации кислых продуктов разложения органики и повышает величину рН в пищевой массе. 

При высокой численности черви могут способствовать повышению рН почвы, что связано с выделе-
нием известковыми железами в кишечный тракт большого количества кальция, который активно реа-

гирует с различными соединениями в процессе пищеварения. В кишечнике червей происходит массо-

вое размножение различных групп микроорганизмов и грибов, участвующих в разложении 

органических остатков животного и растительного происхождения, а также трансформации азотных 

соединений. Минерализация органики стимулируется и в экскрементах червей. 

Известно более 3100 видов дождевых червей, но в настоящее время только 10–12 видов исполь-
зуется человеком в различных странах как вермикультура. Навозный (компостный) червь Eisenia 

fetida (Savingy, 1826) наиболее подходит для технологии вермикомпостирования. Этот способ утили-

зации отходов имеет ряд существенных преимуществ перед традиционными. При вермикомпостиро-

вании, помимо улучшения физико-химических свойств перерабатываемых отходов, устраняются  

неприятные запахи; на 40–60 % уменьшается объем отходов, что облегчает их транспортировку  
и хранение; в несколько раз ускоряются процессы минерализации органических веществ. 

Данные, полученные В.П. Сиденко, А.М. Войтенко, А.В. Кузнецовым (ГП УКРНИИ медицины транс-

порта Минздрава Украины, г. Одесса), свидетельствуют, что черви изымают из субстратов на основе 

осадков сточных вод и аккумулируют в своем теле такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, медь, 

цинк. А проведенные ими исследования по изучению динамики численности патогенной микрофлоры 

активных илов (сальмонелла, золотистый стафилококк, клостридии, кишечная палочка) показал,  
что с помощью вермикомпостирования удается частично снизить количество этих микроорганизмов 

без специальной стерилизации. 

Следует, однако, отметить, что вермикомпостирование бытовых отходов потребует дополнитель-

ного привлечения определенных количеств органических отходов, например, навоза сельскохозяй-

ственных животных (переработка которого давно перешагнула стадию опытных разработок и преврати-
лась в широкомасштабный бизнес). Кроме того, потребуется определенная подготовка 

перерабатываемых отходов, это: их сортировка, тщательное измельчение и перемешивание ингре-

диентов, выдерживание ее в буртах в течение определенного времени. Но затраты денежных средств, 

которые потребуются на проведение таких работ будут несопоставимо ниже, чем при внедрении техноло-

гии, основанной  

на извлечении бумажного волокна из использованных упаковок на гидроразбивателях, и восстановления 
алюминия на газификационной установке. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА 
В ПРОИЗВОДСТВЕ АЦИДОФИЛЬНОГО МОЛОКА 

В настоящее время возникает необходимость в расширении ассортимента ацидофиль-
ных продуктов, т.к. входящая в их состав ацидофильная палочка значительно лучше, чем другие кис-
ломолочные бактерии, приживается в кишечнике человека, а также устойчива к действию многих ан-
тибиотиков. 

Ацидофильные кисломолочные продукты обладают высокими диетическими и лечебными   
свойствами, находят широкое применение в детском и лечебном питании. 

Одним из них является ацидофильное молоко. Ацидофильное молоко — это кисломолочный  
продукт, произведенный с использованием чистых культур ацидофильной молочнокислой палочки. 

В изученной литературе не встречаются данные о выработке ацидофильного молока из смеси ко-
быльего и коровьего молока. Введение в состав сырья для изготовления таких продуктов кобыльего 
молока увеличило бы их полезные свойства. 

На кафедре технологии мяса и молока получено ацидофильное молоко из смеси кобыльего и ко-
ровьего молока. Нами были подобраны технологические приемы производства этого кисломолочного 
продукта. 

Цель работы — изучение возможности использования смеси кобыльего и коровьего молока для 
производства ацидофильного молока с пробиотическими свойствами. Нами были изучены химиче-
ский состав и свойства молочной смеси, состоящей из кобыльего и коровьего молока, взятых в соот-
ношении 60 : 40 соответственно; исследованы органолептические и физико-химические свойства 
смеси; подобран оптимальный режим тепловой обработки молочной смеси; проведена гомогенизация, 
заквашивание и сквашивание ацидофильной палочкой; исследованы состав и свойства выработанного 
ацидофильного молока. 

Для составления молочной основы применяли смесь кобыльего и коровьего молока с целью по-
лучения сгустка привычной для потребителя консистенции. Для выработки ацидофильного молока 
использовалась закваска ацидофильной палочки (АВ). 

Исходным сырьем для выработки данного продукта является смесь из кобыльего и коровьего мо-
лока, взятых в процентном отношении 60 : 40 соответственно. Смесь пропастеризовали, охладили  

до температуры 40 С, после чего в нее внесли ацидофильную закваску. 
В результате исследований было получено ацидофильное молоко. Продолжительность скваши-

вания составила 5 часов, титруемая кислотность готового продукта была 65 ºТ. В ходе работы были 
испытаны 3 режима тепловой обработки, оптимальной явилась температура 85±2 ºС с выдержкой  
5 минут. При более низких режимах пастеризации сгусток оказался недостаточно густой. Лучшая  
вязкость сгустка получена также при температуре пастеризации 85±2 ºС с выдержкой 5 минут. 

В готовом продукте были определены органолептические и физико-химические свойства. Продукт 
имел молочно-белый цвет, однородную нежную консистенцию. Вкус и запах освежающий, кисломо-
лочный, с приятным привкусом кобыльего молока. Кислотность при выработке относительно невысокая, 

составляет 62–65 Т. Массовая доля жира — 2,35, СОМО — 8,24 %. 
Органолептические свойства, в частности, вкус ацидофильного молока из смеси кобыльего и ко-

ровьего молока может показаться непривычным для потребителей из-за свойственного кобыльему 
молоку вкуса и запаха. В дальнейшем возможно обогащение полученного сгустка натуральными  
плодово-ягодными и растительными экстрактами, а также добавление сахара. 

В результате проведенных исследований выявлена возможность производства ацидофильного 
молока из смеси кобыльего и коровьего молока в соотношении 60:40, являющегося продуктом  
пробиотической направленности. 

http://www.ecologylife.ru/odesski-region/aktualnyie-aspektyi-utilizatsii-organicheskih-othodov-s-ispolzovaniem-metodov-biokonversii-v-probleme-ohranyi-okruzhayuschey -sredyi.html
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ВЛИЯНИЕ СВЕКОЛЬНОГО ЭКСТРАКТА НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЙОГУРТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА 

В питании человека большую роль играют диетические кисломолочные продукты с вы-
сокой массовой долей сухого вещества — йогурты, занимающие по объему потребления третье  
место после питьевого молока и кефира. 

Однако мы привыкли к тому, что традиционно йогурт производят из коровьего молока с внесением 
сухого обезжиренного молока для повышения содержания в продукте сухих веществ. 

В течение нескольких лет на кафедре Технология мяса и молока ведутся исследования,  
направленные на разработку технологии йогурта из кобыльего молока. 

Кроме производства кобыльего молока, в РБ организована также и его сушка. Учитывая, что ко-
быльего молока производится значительно меньше, чем коровьего, целесообразнее использовать 
коровье молоко как основу, в которую вносится сухое кобылье молоко. 

Для улучшения органолептических свойств продукта, его конкурентоспособности на рынке необ-
ходимо внесение в продукт наполнителей — ароматизаторов, усилителей цвета и т.д. При этом  
нам хотелось бы, чтобы и полезные свойства продукта сохранились в неизменном виде. 

Целью наших исследований являлось выявление возможности использования сухого кобыльего 
молока и свекольного экстракта при производстве йогуртов, в частности нового продукта «Йогурт 
фруктово-овощной». 

Для эксперимента были использованы следующие компоненты: молоко коровье, сухое кобылье 
молоко, закваска прямого внесения Lуofast, сахар-песок, клубничный ароматизатор, свекольный  
экстракт (ТУ 9162-008-00336987-02). 

Внесение экстракта объясняется огромной полезностью данного продукта для питания человека. 
Свекольный экстракт богат азотистыми соединениями и в первую очередь белками, а также железом, 
поэтому он очень ценен для улучшения состава крови и образования эритроцитов. Кроме того,  
он является местным сырьем. 

С целью оптимизации состава и структуры были испытаны 5 вариантов на молочной основе. 
Ниже, в таблице приведено количественное соотношение компонентов по вариантам молочной 

смеси. 

Количественное соотношение компонентов смеси 

№ пробы Молоко коровье цельное, мл  Молоко кобылье сухое, г (%) Масса закваски, г Свекольный экстракт, мл 

1 196  4 (2) 0,01 0,1 

2 196  4 (2) 0,01 0,2 

3 196  4 (2) 0,01 0,3 

4 196  4 (2) 0,01 0,4 

5 196  4 (2) 0,01 Контрольный образец 

 
По всем методам исследований использованы стандартные методики. 
В результате исследований органолептических и физико-химических показателей йогурта с ис-

пользованием сухого кобыльего молока найден оптимальный процент внесения свекольного экстрак-
та (наиболее оптимальным является образец № 3), который составил не более 0,15 %. При этом  
экстракт положительно повлиял на органолептические характеристики продукта, и, прежде всего,  
на цвет, сделав продукт более приятным на вид. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что внесение сухого кобыльего молока 
в коровье в совокупности со свекольным экстрактом дает хороший результат и может использоваться 
как основа для разработки технических условий на новый вид продукта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАКВАСКИ 
НА ОСНОВЕ LACTOBACILLUS HELVETICUS 33-1 И PROPIONIBAKTERIUM SHERMANII АС 2503 

В последнее время особое внимание уделяют разработке комбинированных заквасок, 
микроорганизмы в которых вступают в симбиотические отношения и значительно повышают лечебно-
профилактические свойства продукта. 

Нами была создана комбинированная закваска на основе L. helveticus 35-1 и P. shermanii АС 2503. 
Эти микроорганизмы обладают выраженными пробиотическими свойствами. Также было установле-
но, что L. helveticus 35-1 проявляет активное кислотообразование, что усиливает его противомикроб-
ную активность; обладает адгезивными свойствами, способствующими длительному сохранению  
в кишечнике; устойчивостью к действию пищеварительных секретов и применяемым антибиотикам. 
Пропионовокислые бактерии образуют пропионовую кислоту, минорные органические кислоты, фер-
менты, большое количество витамина В12 и обладают иммуностимулирующими и антимутагенными 
свойствами. 

В ходе испытаний обнаружено, что наиболее благоприятными условиями для развития P. sher-

manii АС2503 и L. helveticus 35-1 является температура 30 С и соотношение культур в закваске 10 : 90. 
При выбранных параметрах отмечается умеренная кислотность и содержание жизнеспособных клеток 
пропионовокислых бактерий и L. helveticus 35-1 в количестве, дающем максимальный положительный 
эффект, влияющий на организм человека. 

Была проведена серия опытов по определению органолептических, физико-химических и микро-
биологических показателей разработанной закваски. 

В ходе опытов было установлено, что лучшие органолептические показатели характерны для за-

кваски с кислотностью 90–95 Т: приятный кисломолочный вкус и запах, с легким кислым привкусом, 
цвет белый, консистенция однородная, плотная. 

Количественный учет и другие физико-химические и микробиологические показатели приведены  
в таблице. 

Качественная характеристика комбинированной закваски 

Показатель Характеристика 

Внешний вид и консистенция Однородная, в меру плотная, без отстоя сыворотки 

Вкус и запах 
Чистый кисломолочный, без посторонних привкусов и запа-
хов 

Цвет Молочно-белый или с кремовым оттенком 

Активность, ч 12–14 

Кислотность, °Т 90–95 

Количество жизнеспособных клеток P. shermanii АС2503, КОЕ в 1 
см

3
 

210
9 

Количество жизнеспособных клеток L. helveticus 35-1, КОЕ в 1 см
3
 110

9 

БГКП (колиформы) в 10 см
3 
S. aureus в 10 см

3
 Не допускаются 

Патогенные микроорганизмы, в т.ч
.
 сальмонеллы, в 100 см

3
 Не допускаются 

Плесени и дрожжи, КОЕ/г, не более Не допускаются 

Вязкость, с 3,8 

 

Из данных таблицы видно, что комбинированная закваска характеризуется высоким содержанием 
жизнеспособных клеток пропионовокислых бактерий и L. helveticus 35-1 и хорошими органолептиче-
скими показателями. Это позволит получить новый пробиотический кисломолочный продукт с хорошими 
органолептическими и физико-химическими показателями. 
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1 — Bifidobacterium longum B379M. 
2 — P. freudenreichii subsp. freudenreichii АС-2500. 
3 — B. bifidum 83. 
4 — P. freudenreichii subsp. shermanii АС-2503. 
5 — P. cyclohexanicum Kusano АС-2259. 
6 — P. cyclohexanicum Kusano АС-2260. 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ И БИФИДОБАКТЕРИЙ 

Последние два десятилетия молочнокислые бактерии благодаря своей выраженной ан-
тагонистической активности находят применение в качестве фармацевтических препаратов эубиоти-
ков в пищевой и медицинской промышленности для лечения и профилактики многих инфекционных  
и гнойно-воспалительных заболеваний. 

Лечебные свойства этих бактерий обусловлены, с одной стороны, их способностью продуциро-
вать молочную кислоту, которая угнетает рост большинства патогенных и условно-патогенных микро-
организмов. С другой стороны, показано, что продукты метаболизма некоторых видов молочнокислых 
бактерий играют важную роль в повышении неспецифической резистентности организма человека  
к вредным воздействиям окружающей среды, нормализуют показатели кислотно-щелочного равновесия  
в организме. 

Молочнокислые бактерии имеют разные пути метаболизма и не все проявляют высокую антаго-
нистическую активность по отношению к патогенным микроорганизмам. В связи с этим нами была 
изучена антагонистическая активность различных штаммов пропионовокислых и бифидобактерий  
по отношению к типовым штаммам Bacillus subtilis и Bacillus mesentericus. 

Антагонистическую активность определяли методом диффузии в агар с помощью бумажных  
дисков. Полученные результаты представлены на рисунке. 

Из рисунка видно, что исследуемые микроорганизмы обладают антагонистической активностью 
по отношению к типовым штаммам Bacillus subtilis и Bacillus mesentericus. 
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Антагонистическая активность бифидобактерий и пропионовокислых бактерий 

Следует отметить, что наибольший антагонистический эффект по отношению к споровой микро-
флоре оказывают штаммы пропионовокислых бактерий P. freudenreichii subsp. shermanii АС-2503  
и P. freudenrichii subsp. freudenreichii АС-2500. Бифидобактерии обладают меньшей антагонистиче-
ской активностью по сравнению с данными штаммами, но не уступают остальным испытуемым  
микроорганизмам. 

Антагонизм бифидобактерий и пропионовокислых бактерий к B.mesentericus и B.subtilis обуслов-
лен специфическими и неспецифическими факторами. К последним относят способность бактерий 
образовывать органические кислоты, в частности пропионовую, уксусную и молочную. К специфиче-
ским факторам относят образование антибиотических веществ различной природы, оказывающих 
угнетающее действие на споровую микрофлору. 

Пропионовая и муравьиная кислоты, бактериоцины (высокомолекулярные соединения, различающи-
еся свойствами и отличающиеся более узким спектром антибактериального действия), синтезируемые 
пропионовокислыми бактериями, оказывают максимальное ингибирующее действие на развитие  
споровых бактерий, подавляя флавиновые ферменты дыхательного цикла. 

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1176637&words=%EC%EE%EB%EE%F7%ED%EE%EA%E8%F1%EB%FB%E5%20%E1%E0%EA%F2%E5%F0%E8%E8
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Таким образом, наиболее перспективными штаммами для борьбы со спорообразующими микро-
организмами являются следующие культуры — P. freudenreichii subsp. shermanii АС-2503 и P. freuden-
reichii subsp. fredenreichii АС-2500. Высокая антагонистическая активность культур, вероятно, объяс-
няется ингибирующим действием бактериоцинов, образующихся при брожении. 

А.Н. Пономарев, Г.В. Новикова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ МОЛОКА 

Срок хранения пастеризованного молока во многом зависит от содержания бактериаль-
ной микрофлоры в исходном продукте. В молоке с высокой бактериальной обсемененностью и после 
пастеризации остается большое количество микроорганизмов. Когда обсемененность молока (ОМЧ) 
перед пастеризацией не более одного млн клеток в 1 м

3
, то пастеризация традиционным способом 

эффективна. Если ОМЧ выше, то необходимо 
искать такое воздействие, которое позволило 
бы снизить бактериальную обсемененность мо-
лока. Наша задача — получение высококаче-
ственного молока с более длительным сроком 
хранения. Поэтому мы проанализировали все 
электрофизические методы, которые имеются 
в современной электротехнологии пастериза-
ции молока. Анализ показал, что существен-
ное увеличение производства высококаче-
ственного и безопасного молока может быть 
достигнуто за счет применения инфракрасно-
го  
и ультрафиолетового излучений, а также 
энергии электромагнитных излучений спектра 
радиоволн. Разработанная диэлектрическая 
установка производительностью 0,6 т/ч, обес-
печивающая эндогенный нагрев молока с од-
новременным воздействием УФ излучения 
позволяет снизить бактериальную обсеме-
ненность с 6 млн до 500 тыс. мкл. в мл в про-
цессе пастеризации молока. При производи-
тельности пастеризационно-охладительной 
установки 2,4 т/ч количество диэлектрических 
установок в технологической линии 4 шт., при 
удельной мощности СВЧ энергии 1,6 Вт/г и 0,4 
Вт/г УФ излучений. 

А.Н. Пономарев, Г.В. Новикова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ДИНАМИКА НАГРЕВА МОЛОКА В ЭМП СВЧ 

На основе анализа физико-механических свойств молока, определения допустимого 
превышения температуры в молоке при эндогенном воздействии в процессе его пастеризации, ис-
следования зависимости общего микробного числа (ОМЧ) в молоке от удельной дозы ЭМИ, обоснования 
интенсивности потока лучистой энергии и зоны их облучения, изучения методики проектирования па-
стеризационных установок согласовываются режимные и конструктивные параметры, разрабатывается 
техническое средство для обеззараживания молока воздействием ЭМИ. 

Экспериментально изучена динамика нагрева молока в электрическом поле сверхвысокой частоты 
(рис. 1). 

 
 

Диэлектрическая установка для обеззараживания молока:  
1 — генераторы СВЧ энергии; 2 — станина; 3 — зазор;  

4 — кварцевые трубы; 5 — общая труба;  
6 — молокопровод для подачи молока; 7 — сливной молокопро-

вод; 8 — УФ облучатель; 9 — экран передней стенки 
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Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований показывает, что они  
с достаточной доверительной вероятностью описываются следующими эмпирическими выражениями: 

– при удельной мощности ЭМПСВЧ 8 Вт/г — 
 

2 2109 / 49,3 15,9

112Т е
   

    ; 

– при удельной мощности ЭМПСВЧ 4,5 Вт/г — 
 

2 259,2 / 21,1 16,2

107Т е
   

    . 

График изменения содержания ОМЧ в молоке без пастеризации, после пастеризации и после 
воздействия электрического поля СВЧ в зависимости от продолжительности и температуры его  
хранения представлен на рисунке 2. 

Время хранения свежевыдоенного молока увеличивается в 2–6 раз в случае пастеризации его  

с воздействием СВЧ и УФ излучения на фоне СВЧ и при температуре хранения +20…+5 С. Общее 
микробное число при этом не превышает допустимого для молока первого сорта 500 тыс. мк. тел/мл 
(рис. 2). 

Для снижения ОМЧ от 6,4 до 2 млн мк. тел/мл необходимо довести температуру нагрева молока  
в пастеризационно-охладительной установке с использованием ЭМПСВЧ до 49 °С, а для снижения 
ОМЧ до нормы первого сорта (500 тыс.мк.тел/мл) — до 79 °С. Молоко второго сорта можно довести 
до нормы первого сорта, если температура УФ — СВЧ нагрева составит от 35 до 50 °С (соответственно 
при этом исходное ОМЧ равно 900 тыс. мк. тел/мл и 2 млн мк. тел/мл). 
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Рис. 1 — Динамика нагрева молока разной жирности в электрическом поле СВЧ 
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Рис. 2 — График изменения содержания ОМЧ в молоке без пастеризации, после пастеризации  

и после воздействия электрического поля СВЧ в зависимости от продолжительности и температуры его хранения 

Д.Д. Зиганшин, Ю.В. Балакирева, Ф.Ю. Ахмадуллина 

Казанский государственный технологический университет, г. Казань 

А.А. Лапин 

Институт органической и физической химии им. Арбузова, г. Казань 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ 
НА АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ МОЛОКА 

Результаты эпидемиологических наблюдений и статистических исследований, прове-
денные в последние два-три десятилетия, свидетельствуют о резком замедлении прогресса в увели-
чении продолжительности жизни населения индустриально развитых стран и постоянном росте числа 
случаев заболеваний, которые 30–40 лет назад встречались гораздо реже. Это сердечно-сосудистые, 
желудочно-кишечные, эндокринные, онкологические патологии, болезни обмена веществ. Такие 
нарушения предотвращаются радикал-радикальным взаимодействием или антиоксидантами. 

К важнейшим факторам риска, приводящим к перечисленным видам патологий, относится изменение 
структуры и качества питания, обусловленные современными технологиями обработки и переработки 
сельскохозяйственного сырья. Одно из решений проблемы — в их оптимизации, что позволит воз-
можно максимально сохранить антиоксидантную активность сельскохозяйственного сырья и продуктов  
на его основе. 

Первостепенная важность данного показателя в современных экологических и социальных усло-
виях, непосредственно связанного с сохранением здоровья человека, предполагает, на наш взгляд, 
его использование в качестве нормативного, наряду с данными органолептического, химического  
и микробиологического контроля. В связи с этим возникает проблема достоверной оценки антиокси-
дантной активности (АОА) и ее изменения при обработке сельскохозяйственного сырья, и молока  
в первую очередь, т.к. молоко и кисломолочные продукты составляют основу рациона человека  
любого возраста, благодаря своим уникальным свойствам. 

Учитывая различную природу соединений, проявляющих антиокислительные свойства, для опре-
деления суммарной АОА молока наиболее эффективным методом считается кулонометрическое  
определение с использованием электрогенерированных галогенов. 
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В работе исследовалась антиоксидантная активность козьего молока, известного своими лечеб-
ными свойствами. Имея ряд преимуществ по сравнению с коровьим молоком, оно претендует на роль 
альтернативного молочного сырья. 

Целью работы являлось изучение влияние ряда промышленных режимов температурной обра-

ботки козьего молока на его антиоксидантную активность: 1) 65 С, 30 минут; 2) 76 С, 5 минут; 3) 90 С,  

20 секунд; 4) 95 С, 5 минут; 5) 100 С, без выдержки. 
Проведенные экспериментальные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Показана возможность и целесообразность использования кулонометрического метода для 

определения антиоксидантной активности молочного сырья казеинового типа, который позволяет  
оценить влияние совокупности ряда факторов на данный показатель. 

2. Активность антиоксидантной системы козьего молока колеблется в достаточно широком диапа-
зоне и на вариабельность ее значений влияние оказывают такие факторы, как возраст животного, 
фактор старвации, сезонность отбора проб, термообработка и т.д. 

3. Термообработка молочного сырья неоднозначно влияет на величину АОА, однако для сельско-
хозяйственных животных различного возраста получены качественно аналогичные зависимости  
изменения АОА козьего молока от промышленных режимов пастеризации. 

4. Высокая чувствительность, экспрессность, хорошая воспроизводимость результатов, обуслов-
ливают перспективность его применения на практике при скрининге оптимального режима пастериза-
ции молочного сырья, обеспечивающего его санитарно-гигиеническую надежность и максимально 
возможную сохранность. 

Ю.Г. Змиевский, В.Г. Мирончук 

Национальный университет пищевых технологий 

Д.Д. Кучерук 

Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины, г. Киев 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНОЙ ОБРАБОТКИ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 

В настоящее время в пищевой промышленности актуальной является проблема рацио-
нального использования вторичного сырья. Так, в спиртовой отрасли к такому относится барда, в са-
харной — меласса, в молочной, безусловно, сыворотка. Если учитывать, что при производстве  
разных белково-жировых продуктов около 90 % от объема использованного молока переходит в мо-
лочную сыворотку, то ее переработка необходима в первую очередь с экологической, а также социальной 
и экономической точки зрения. С учетом того, что в ее состав входит целый ряд полезных для орга-
низма человека веществ, целесообразным является получение этих компонентов с максимальным 
сохранением их нативных свойств. 

Анализ известных технологических решений переработки молочной сыворотки [1] показывает, что 
удаление значительной части минеральных веществ — одно из условий получения высококачествен-
ного продукта. Изучив преимущества и недостатки разных методов деминерализации жидких пищевых 
сред, нами сделан вывод, что наиболее удачным и эффективным является электродиализ. 

Согласно номенклатуре Международного союза теоретической и прикладной химии ИЮПАК 
(IUPAC), электродиализ — это процесс разделения с использованием мембран, в котором ионы  
движутся сквозь ионоселективную мембрану под действием электрического поля. 

В связи с тем, что возможности использования указанного процесса очень широки, целью данной 
работы является рассмотрение особенностей электродиализной обработки вторичного молочного 
сырья. 

Изучение электропроводных свойств молочной сыворотки [2] показало, что наиболее рационально  
ее подавать на деминерализацию при концентрации сухих веществ 28–30 %, так как сопротивление 
электрическому току в этих условиях минимальное. Поэтому при одинаковом напряжении на электро-
дах плотность тока выше, если в электродиализатор направлять сконцентрированную, а не натураль-
ную сыворотку [3]. Это приводит к уменьшению энергетических затрат приблизительно на 20 %  
и увеличению выхода по току на 7 %. 

Производительность установки зависит в первую очередь от уровня деминерализации исходного 
сырья. При одинаковых условиях объем переработанной сыворотки в 2,0 и 3,5 раза больше, если 
удалять 50 % солей, а не 70 и 90 % соответственно [3]. Понижение количества минеральных веществ 
приводит к разложению органических соединений, таких как, например, молочная кислота, которая 
составляет около 10 % от массы сухих веществ. Поэтому определение уровня деминерализации 
только по уменьшению минеральной составляющей дает завышенные результаты. Авторами работы 
[4] было предложено уравнение, которое учитывает особенности молочной сыворотки: 
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где Д  — уровень деминерализации; 
нс , 

кс  — массовая доля минеральных веществ в исходном  

и обессоленном растворе соответственно; 
нСВ , 

кСВ  — массовая доля сухих веществ в исходном  

и обессоленном растворе соответственно. 
Экспериментально установлено [5], что вначале удаляются в основном одновалентные ионы  

(K
+
, Na

+
, Cl

–
), а потом — двухвалентные (Ca

2+
, Mg

2+
, PO2

2–
). Это объясняется тем, что значительная 

часть последних связана с белковыми веществами. Такая особенность делает возможным получение 
водных растворов электролита с заданным составом. 

В результате обработки электродиализом меняется не только ионный состав, но и уменьшается 
титруемая кислотность, независимо от типа молочной сыворотки (подсырная, кислая, соленая, казеи-
новая). Такое сырье можно использовать для производства заменителей цельного молока, для его 
нормализации или добавлять непосредственно в пищевые продукты. 

Рассматриваемый нами процесс также целесообразно применять в технологиях молочного саха-
ра. Так, электромембранная очистка лактозосодержащих сиропов и мелассы, полученной на стадии 
кристаллизации, с возвращением их в технологический цикл позволила авторам работы [6] снизить 
расход молочного сахара-сырца на 1 т рафинада с 1,8 до 1,32 т. 

Ионы, которые переходят сквозь мембрану, образуют электролит с повышенной концентрацией, 
который в настоящее время практически не используется и относится к сточным водам. Однако при-
менение биотехнологий позволяет частично решить эту задачу. Проведенные исследования показали 
[7], что в результате жизнедеятельности бактерий титруемая кислотность сыворотки достигала 
~220 ºТ и накапливалось около 2 % молочной кислоты. После осаждения белковых веществ 10 % 
раствором NaOH и их отделения на барабанном вакуум-фильтре ее направляли в дилюатные камеры 
электродиализной установки, в то время как в камеры концентрирования подавали 3 % раствор мо-
лочной кислоты. В конце обработки концентрация последней достигала 10 %, что позволило в даль-
нейшем использовать полученный раствор. Также предложено [8] концентрат солей молочной сыво-
ротки смешивать с природными минеральными водами, улучшив тем самым ее лечебные свойства. 

Таким образом, применение электродиализа при переработке вторичного молочного сырья  
позволяет полностью использовать ценные компоненты молока и снизить нагрузку на очистные  
сооружения заводов данной отрасли. Предварительное сгущение молочной сыворотки приводит  
к уменьшению энергетических затрат и повышению эффективности работы установки. Особенность 
удаления минеральных веществ делает возможным их использование в производстве напитков  
лечебного назначения. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА, 
ОБОГАЩЕННОГО РАЗНЫМИ БЕЛКОВЫМИ КОНЦЕНТРАТАМИ, В ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНЕНОГО ТВОРОГА 

Потребление молочных продуктов во всем мире, в том числе и в России, постоянно растет. 
Проведенные маркетинговые исследования рынка молочных продуктов подтверждают востребованность 
зерненого творога. 

В течение нескольких последних лет молочная отрасль столкнулась с рядом проблем. Одна  
из главных — низкое содержание белка в молоке и молочных продуктах. Поиск и изучение новых спо-
собов увеличения белковых пищевых ресурсов, создание качественно новых продуктов с заданным 
высоким содержанием белка является актуальным направлением совершенствования молочных  
продуктов. 

По новому «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию» от 12.06.2008 г. данный 
продукт относится к обогащенным продуктам. 

Целью исследований являлось изучение влияния температуры пастеризации на качество зерненого 
творога, выработанного из нормализованного сухим концентрированным белком, молока. 

Исследования проводились в период с 2007 по 2009 годы из молока-сырья, производимого  
на сельскохозяйственных предприятиях Орловской области. Массовую долю жира, белка, влаги, 
СОМО, плотность молока и температуру замерзания измеряли с помощью анализатора качества  
молока «Лактан 1-4». 

В качестве вносимых белковых ингредиентов были взяты три вида белковых концентратов  
с различным содержанием белка. 

Таблица 1 — Виды белковых концентратов 

№ образца Тип белка Массовая доля белка в концентрате, %. Влага, %. 

1 «Стамикс Инстарт» 65 6 

2 «РЕР PF» 54 5 

3 «SWPC» 40 10 

 
Нормализация обезжиренного молока сухими концентрированными белками осуществлялась  

с учетом массовой доли белка в молоке-сырье и массовой доли белка в сухом концентрате.  
Контрольный образец не содержал концентрированного белка. Каждый образец подвергался оценке 
не менее чем в 20 повторностях. 

Таблица 2 — Показатели качества молока-сырья и нормализованного молока при выработке зерненого творога 

Показатель Образец 1 Образец 2 Образец 3 Контрольный образец 

Кислотность обезжиренного молока, Т 19 19 19 19 

Массовая доля белка в обезжиренном молоке, % 2,9 2,9 2,9 2,9 

Требуемая массовая доля белка в нормализованном молоке, % 3,2 3,2 3,2 2,9 

Количество вносимого белка, г/1000 мл 4,85 5,9 8,1 – 

Кислотность нормализованного молока, Т 19,5 19,3 19,1 19 

 
Из образцов нормализованного молока, представленных в таблице 2, вырабатывали зерненый 

творог. Для успешной нормализации молока сухим концентрированным белком требовалось внесе-
ние изменений в технологический процесс производства (восстановление сухого белка). 

Вырабатываемый из молока зерненый творог, по действующей технологии, состоит из казеина,  
а сывороточные белки и казеиновая пыль (около 20–24 % от общего содержания белка) уходят в сы-
воротку. Количество этих потерь зависит от многих технологических факторов. Один из определяю-
щих — режим тепловой обработки молока. Режимы тепловой обработки обезжиренного молока уста-
навливают с таким расчетом, чтобы достичь максимальной бактериальной чистоты при минимальном 
воздействии на его физико-химические свойства, так как изменения под действием высоких темпера-
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тур пастеризации могут вызвать образование плохо обрабатываемого сгустка, легко распадающегося 
в процессе отваривания. 

Таблица 3 — Влияние режимов пастеризации на качество сырного зерна 

Температура пастериза-

ции, С 

Сырное зерно полученное из обезжиренного мо-
лока нормализованного белком 

Сырное зерно полученное из обезжиренного 
молока 

76 Глянцевитое, не творожистое 

80 Глянцевитое, не творожистое Глянцевитое, но разваливается зерно 

85 Влажное мягкое зерно, зерно разваливается  

88 Ломкое творожистое зерно, зерно разваливается  

 
При производстве зерненого творога, из натурального молока, молоко-сырье рекомендуется па-

стеризовать при температуре не более 76 ºС с выдержкой 15–20 с, тогда творожное зерно получается 
глянцевитое, не творожистое, а при отваривании происходит быстрое его обсушивание. При более 
высоких температурах повышается хрупкость зерна и в процессе отваривания оно разваливается. 
Продукт получается мучнистым. В проведенных исследованиях молоко нормализованное белком  

выдерживает более высокие температуры — до 80 С. 
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Рис. 1 — Влияние температуры пастеризации на длительность сквашивания (температура пастеризации 80 С) 

Из рисунка 1 видно, что в среднем время сквашивания находится в пределах 4–4,1 ч, а при более 

низкой температуре (74 С) пастеризации нормализованного молока — 4,3–4,5 ч (рис. 2). 
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Рис. 2 — Влияние температуры пастеризации на длительность сквашивания (температура пастеризации 74

 
С) 
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Исследования режимов пастеризации молока показали, что с повышением температуры пастери-
зации молока, обогащенного белком, уменьшается время сквашивания. Полученные результаты сви-
детельствуют, что при нормализации молока белком уменьшается время сквашивания и уменьшается 
возможность возникновения пороков готового продукта. 

А.В. Мамаев, Н.Д. Родина, Л.А. Бобракова 

Орловский государственный аграрный университет, г. Орел 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 
В ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

В настоящее время в России получила официальное признание концепция формирова-
ния системы здорового питания, восполняющего дефицит потребления натуральных растительных 
жиров, белков, витаминов и минеральных веществ, а также пищевых волокон. В связи с этим акту-
альным являются исследования по созданию полуфабрикатов с различными функциональными свой-
ствами, обеспечивающими регулирование таких особых полезных свойств продукции, как консистен-
ция, пищевая ценность. В качестве перспективных компонентов для создания функциональных 
полуфабрикатов рациональным является применение зерновых культур, в частности гречихи. 

Добавление в нежирный творог (1,8 % жирности) гречневой крупы значительно обогащает  
продукт микро и макроэлементами, витаминами группы В, РР, органическими кислотами. 

Не менее целесообразно использование пшенной и рисовой круп, которые богаты незаменимыми 
аминокислотами, пищевыми волокнами, витаминами, макро- и микроэлементами. 

Злаковые обладают влагоудерживающей способностью, у всех круп она разная. Целью работы 
являлось изучение влагоудерживающей способности творожных полуфабрикатов. 

Были выработаны 4 образца: 1 образец — полуфабрикат с гречневой крупой; 2 образец — полу-
фабрикат с пшенной крупой; 3 образец — полуфабрикат с рисовой крупой; 4 образец — контрольный. 

Характеристики влагоудерживающей способности представлены на рисунке. 
Из рисунка видно, что у образцов с гречневой крупой вследствие высокой влагоудерживающей 

способности гречки на протяжении всего срока хранения влажность образцов увеличивалась, так как 
гречка является превосходным энтеросорбентом, а у образцов с использованием пшенной и рисовой 
круп влажность уменьшается. За счет того, что пшенная и рисовая крупы являются плохими энтеро-
сорбентами, полуфабрикаты с добавлением данных круп в процессе хранения уменьшают свою 
влажность. Так же уменьшение в содержании влаги характерно и для контрольного образца (78 %  
до 32,3 %), это связано с отсутствием круп. Поскольку гречневая крупа обладает свойством удержи-
вать большое количество влаги, в продукте увеличивается содержание сывороточных белков, лактозы, 
минеральных веществ. 
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Изменения содержания влаги у полуфабрикатов в процессе хранения 
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Учитывая изложенное, актуальным является разработка рецептуры, совершенствование техноло-
гии и оценка органолептических и физико-химических показателей творожных полуфабрикатов  
с добавлением злаков. 



 

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ   ММ ЯЯССАА   ИИ   ММЯЯССННЫЫХХ   ППРРООДД УУКК ТТООВВ   

О.Ю. Петров, Е.В. Царегородцева, А.Г. Константинова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ПРЕДУБОЙНОЙ ВЫДЕРЖКИ СВИНЕЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ РН МЯСА 
В ПРОЦЕССЕ ЕГО СОЗРЕВАНИЯ 

Организация предубойного содержания животных определяет дальнейший технологи-
ческий процесс и качество их переработки, а также производительность труда. Мясо, полученное  
от утомленных животных, плохо обескровливается, быстро портиться при хранении, имеет низкие 
вкусовые и кулинарные свойства. Поэтому после транспортировки животным необходимо предо-
ставить отдых в загонах для предубойной выдержки, тем самым создаются условия для удаления  
из организма продуктов, отрицательно влияющих на качество мяса. 

Правильно выдержанный предубойный режим имеет важное значение. Сроки предубойной вы-
держки при строгом соблюдении режима не сопряжены с действительными потерями мяса и жира. 
При сверхнормативной выдержке животных без корма и воды потери живой массы увеличиваются. 

Предубойная выдержка животных может дать нужные результаты только при учете всех необхо-
димых факторов, так как качество мяса во многом зависит от состояния, в котором скот поступил  
из загона предубойной выдержки на убой. 

В связи с этим нами в ОАО «Тепличное» Медведевского района проведен ряд исследований мяса 
свинины, полученного от животных имевших разную продолжительность предубойной голодной вы-
держки. 

Группа свиней, поступившая на убой без предварительной голодной выдержки, служила контролем. 
Первая группа была сформирована из животных, направлявшихся на переработку после 6-часовой 
предубойной выдержки, а II и III группы после 12- и 18-часовой выдержки, соответственно. 

После первичной переработки каждой группы свиней были отобраны образцы мышечной ткани,  
в которых определялось изменение значения рН через 1 час после убоя и в процессе созревания  
мяса — через 24 и 48 часов хранения при температуре 0…+4 ºС. 

Результаты исследования показали, что образцы, отобранные у животных первой группы, имели 

признаки PSE мяса (бледное, мягкое, водянистое) со значением рН через 1 час после убоя 5,510,02 
(табл. 1). Мясо опытных групп свиней имело значение рН на уровне 5,80–5,90, что соответствовало 
NOR мясу. 

Таблица 1 — Результаты изменения рН в процессе созревания мяса 

Время Контроль I группа II группа III группа 

1 ч 5,510,02 5,890,19 5,900,19 5,800,03 

24 ч 5,510,02 5,710,09 5,630,06 5,790,04 

48 ч 5,680,07 5,670,03 5,720,05 5,490,04 

 
Изменение свойств мяса в процессе созревания происходит в определенной последовательно-

сти, в соответствии с основными этапами автолиза: парное мясо → посмертное окоченение →  
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разрешение посмертного окоченения → созревание. Качественные показатели мяса при этом  
существенно отличаются. 

Более наглядно динамика рН в процессе автолиза представлена на рисунке. 

5,2

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

1 ч 24 ч 48 ч

Время, ч

рН

Изменение рН в процессе созревания мяса Контроль

Изменение рН в процессе созревания мяса I группа

Изменение рН в процессе созревания мяса II группа

Изменение рН в процессе созревания мяса III группа
 

 
Изменение рН мяса в процессе автолиза 

При изучении динамики рН в процессе созревания мяса (через 24 часа после убоя) показало,  
что в контрольных образцах значение активной кислотности практически не изменилось, в то время 
как в мясе животных II и III опытных групп оно снизилось наиболее существенно на 0,17–0,18. 

Через 48 часов созревания изменение значения рН исследованных образцов свидетельствовало 
о разном течении автолитических процессов. Значение рН контрольного образца повысилось на 0,17. 
В образцах I и II опытных групп концентрация водородных ионов изменилась, но незначительно  
(разница не достоверна). А в мясе животных III группы отмечено значительное снижение рН на 0,30, 
причем только через 48 часов после убоя, тогда как через 24 часа достоверного изменения этого  
показателя отмечено не было. 

Судя по динамике изменения рН в процессе созревания мяса свинины и уровню этого показателя 
относительно контроля, можно считать, что длительность предубойной голодной выдержки влияет на 
процессы созревания мяса. А полученные данные свидетельствуют, что значение активной кислотно-
сти лучше изменяется в мясе от отдохнувших животных (6-часовая выдержка) и от свиней прошедших 
предубойную выдержку в соответствии с нормативами (12-часовая выдержка). 

О.Ю. Петров, Е.А. Шалагина, А.В. Полукарова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОДЕЛЬНЫХ ФАРШЕЙ ВАРЕНЫХ КОЛБАС 
В СВЯЗИ С ДОБАВКОЙ СВИНОЙ ШКУРКИ И КОМПЛЕКСНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК 

В настоящее время в Росси наблюдается дефицит мясного сырья, а также его постоянно 
растущая себестоимость. Поэтому использование вторичного коллагенсодержащего сырья в произ-
водстве вареных колбас становится актуальным. 

Научно доказано, что совместное использование мышечных и соединительнотканных белков  
повышает биологическую ценность суммарного белка мясных продуктов. 

На основе ранее изученных данных, в условиях лаборатории кафедры технологии мяса и мясных 
продуктов, были проведены исследования модельных фаршей вареных колбас с частичной заменой 
мясного сырья на эмульсию свиной шкурки. Контролем служил фарш, изготовленный в соответствии 
с рецептурой колбасы вареной «Докторская», выработанной по традиционной технологии. 
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В результате проведенных исследований были проанализированы данные, характеризующие хи-
мический состав опытных образцов модельных фаршей вареных колбас с частичной заменой мясного 
сырья на эмульсию свиной шкурки и с использованием добавок: Тари К5 (дифосфат, растительный 
белок) и Тари Л96 (пищевые кислоты, вода), влияющих на функционально-технологические свойства 
сырья (табл.). 

По результатам эксперимента установлено, что по содержанию влаги (рис. 1) происходит незна-
чительное ее увеличение по сравнению с контролем. Полученные данные показывают, что примене-
ние эмульсии и добавок способствует увеличению содержания влаги в образцах модельных фаршей 
вареных колбас. Разница в опытных образцах невелика и оказалась лишь на 0,47–0,65 % больше  
по сравнению с контролем. 

Химический состав образцов фаршей 

Показатели Контроль 
Опыт 1 

(шкурка : лед — 
60:40) 

Опыт 2 
(шкурка : лед :Тари К5 — 

60:40:1) 

Опыт 3 
(шкурка : лед :  

Тари Л96 — 60:40:3) 

Опыт 4 
(шкурка : лед : 

Тари К5 — 50:50:1) 

Массовая доля влаги, % 66,74 ± 0,19 67,21±0,11 67,32±0,13 67,38±0,18 67,39±0,12 

Массовая доля жира, % 18,64 ± 0,11 18,7±0,14 18,72±0,03 18,71±0,04 18,73±0,14 

Массовая доля белка, % 12,8 ± 0,07 12,84±0,02 12,81±0,03 12,81±0,03 12,83±0,02 

Массовая доля золы, % 1,82 ± 0,03 1,24±0,03 1,16±0,04 1,1±0,03 1,05±0,02 
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Рис. 1 — Изменение массовой доли влаги в образцах 

Анализ данных, по изменению массовой доли жира в образцах фаршей, свидетельствует, что при 
замене 10 % полужирной свинины на эмульсию свиной шкурки, этот показатель в опытных образцах 
повышается. Это связано с тем, что по содержанию жира эмульсия шкурки несколько превосходит 
свинину полужирную. В результате, массовая доля жира в опытных образцах составила 18,70–
18,73 %, что в среднем больше на 0,075 % в сравнении с контролем. Более наглядно, влияние добав-
ления к фаршу колбасы вареной «Докторской» эмульсии свиной шкурки и различных добавок к ней, 
просматривается на диаграмме (рис. 2). 
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Рис. 2 — Изменение массовой доли жира 
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Кривая диаграммы свидетельствует о появлении тенденции к росту содержания жира в образцах 
модельных фаршей, но с незначительным снижением в третьем образце. Это обусловлено добавле-
нием эмульсии свиной шкурки с добавкой Тари Л96, которая в своем составе содержит пищевые кис-
лоты, способствующие набуханию коллагеновых белков и повышению влагосвязывающей способности, 
тем самым уменьшая долю жира в образце. 

Анализ данных по содержанию золы свидетельствует о том, что значение ее уменьшается  
на 0,58–0,77 %, в среднем 0,68 % (рис. 3). Данное снижение объясняется повышениями массовой  
доли общей влаги в образцах, массовой доли жира, а также белка (рис. 4). 
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Рис. 3 — Изменение массовой доли золы 
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Рис. 4 — Изменение массовой доли белка, в % 

По содержанию белка также отмечено незначительное повышение его содержания в опытных об-
разцах по сравнению с контрольным на 0,01–0,04 % в связи с заменой части мясного сырья в рецептурах 
модельных фаршей белково-жировой эмульсией. 

Приведенные данные дают основание считать, что замена части мясного сырья в вареных кол-
басных изделиях на эмульсию свиной шкурки в основном не снижает содержания в фарше основных 
пищевых веществ, наилучший результат отмечен в варианте с использованием свиной шкурки и льда 
в сочетании с добавкой Тари К5. 

З.М. Скульдицкая 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

АНАЛИЗ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 
НА ПРИМЕРЕ МО «МАРИ-ТУРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

Животноводство составляет основу сельского хозяйства МО «Мари-Турекский муниципаль-
ный район» Республики Марий Эл. По мере интенсификации производства молока и говядины поголовье 
крупного рогатого скота должно стабилизироваться при одновременном изменении его структуры. 
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В настоящее время производство говядины обеспечивается преимущественно за счет скота  
молочных и комбинированных пород. 

Рост производства мяса базируется на укреплении кормовой базы, использовании достижений 
генетики, селекции и новых биологических методов качественного улучшения стада, совершенство-
вании организации выращивания и откорма скота, развитии отраслевой и внутрихозяйственной  
специализации, внедрении интенсивных технологий. 

В целях увеличения производства говядины в молочном и мясном скотоводстве и одновременно-
го повышения его эффективности осуществляется ряд организационно-экономических мероприятий, 
направленных на повышение материально-технической оснащенности специализированных пред-
приятий по производству говядины, их техническое перевооружение с доведением мощностей до оп-
тимальных размеров, обеспечение современной кормоуборочной техникой, специализированными 
комбикормами, кормовыми добавками, заменителями цельного молока. 

Кризисные явления в российской экономике проявились и в сельском хозяйстве МО «Мари-
Турекский муниципальный район» Республики Марий Эл, в первую очередь это сокращение поголовья 
животных. Данные о поголовье КРС приведены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что численность поголовья крупного рогатого скота за 5 лет имела тенденцию 
к снижению. В целом по району поголовье снизилось на 30,1 % за период с 2003 по 2007 годы. Заме-
тим, что в таких хозяйствах как сельхозартель «Рассвет», МУП им. Чапаева, ГУП ОПХ «За мир»  
поголовье сократилось на 45 %, 91,1 %, 92 % соответственно. 

Таблица 1 — Численность поголовья КРС, голов 

Хозяйство 
Годы  2007 г. в % к 2006 г. 

2003 2004 2005 2006 2007 

ООО «Росагро» 358 434 506 537 472 87,9 

Сельхозартель «Рассвет» 1100 798 705 606 600 99,0 

ООО «Восток» 62 91 0 621 566 91,0 

СПК им. Кирова 408 395 435 501 0 0 

ООО Агрофирма «Сельхозхимия» 648 164 0 0 0 0 

ООО «Ладога» 418 133 242 321 367 114,0 

СПК «Октябрьский» 998 848 607 0 0 0 

МУП им. Чапаева 447 138 75 83 40 48,0 

ООО Агрофирма «Залесье» 664 1951 1855 1415 1350 95,4 

СПК «Красная звезда» 427 294 342 326 0 0 

СХПК «Восход» 2053 1887 1769 1614 1638 101,0 

ОНО ОПХ им. В.П. Мосолова 1771 1581 1414 1358 1233 90,8 

ГУП ОПХ «За мир» 385 258 47 36 31 86,0 

ООО «Акпарс» 269 21 0 321 477 148,0 

ООО «Галион» – – – 41 556 1356,0 

ООО «Ареал» – – – 0 293 293,0 

По району 10837 9595 8573 7780 7623 163,0 

 
В хозяйствах СПК им. Кирова, ООО А/ф Сельхозхимия, СПК «Октябрьский», СПК «Красная звез-

да» поголовье КРС отсутствует. Увеличение поголовья КРС с 2006 года по 2007 год произошло  
в ООО «Акпарс», ООО «Восток», ООО «Ладога», СХПК «Восход», ООО «Галион», ООО «Ареал». 

Таблица 2 — Поголовье коров, голов 

Хозяйство 
Годы  

2007 г. в % к 2006 г. 
2003 2004 2005 2006 2007 

ООО «Росагро» 120 131 137 170 170 100,0 

Сельхозартель «Рассвет» 385 370 355 335 256 76,4 

ООО «Восток» 22 33 0 400 400 100 

СПК им. Кирова 140 146 220 220 0 0 

ООО Агрофирма «Сельхозхимия» 115 98 0 0 0 0 

ООО «Ладога» 280 108 142 150 150 100,0 

СПК «Октябрьский» 336 336 326 0 0 0 

МУП им. Чапаева 150 40 40 40 40 100,0 



З.М. Скульдицкая 330 

Продолжение табл. 2 
 

Хозяйство 
Годы  

2007 г. в % к 2006 г. 
2003 2004 2005 2006 2007 

ООО Агрофирма «Залесье» 280 736 736 736 780 105,9 

СПК «Красная звезда» 150 150 190 190 0 0 

СХПК «Восход» 720 720 720 720 720 100,0 

ОНО ОПХ им. В.П. Мосолова 600 600 550 500 500 100,0 

ГУП ОПХ «За мир» 223 191 0 0 0 0 

ООО «Акпарс» 122 – – 82 100 121,9 

ООО «Галион» – – – 23 243 1056,5 

ООО «Ареал» – – – – 190 190 

По району 3958 3938 3716 3566 3549 153,6 

 
За период 2003–2007 годы происходит сокращение и поголовья коров. 

Таблица 3 — Приплод молодняка КРС, голов 

Хозяйство 
Годы  

2007 г. в % к 2006 г. 
2003 2004 2005 2006 2007 

ООО «Росагро» 76 140 132 179 170 95,0 

Сельхозартель «Рассвет» 331 290 259 253 245 96,8 

ООО «Восток» 248 263 258 311 288 92,6 

СПК им. Кирова 159 179 178 255 210 82,4 

ООО Агрофирма «Сельхозхимия» 91 90 15 0 0 0,0 

ООО «Ладога» 115 132 167 155 123 79,4 

СПК «Октябрьский» 265 287 287 92 0 0,0 

МУП им. Чапаева 77 49 36 40 25 62,5 

ООО Агрофирма «Залесье» 272 753 607 669 757 113,2 

СПК «Красная звезда» 127 140 160 223 188 84,3 

СХПК «Восход» 622 681 621 714 768 107,6 

ОНО ОПХ им. В.П. Мосолова 569 481 489 505 427 84,6 

ГУП ОПХ «За мир» 184 153 61 0 0 0,0 

ООО «Акпарс» – – – 28 176 628,6 

ООО «Галион» – – – 3 21 700,0 

По району 3525 3668 3308 3427 2754 99,2 

 
Из таблицы 3 видно, что в целом по району от одной коровы с 2003 года по 2007 год недополучили 

приплода 771 голову. 
Выход приплода на 100 коров изменялся не равномерно. В 2004 году он возрос на 12,5 %  

по сравнению с 2003 годом, в 2006 году — на 15,8 % по сравнению с предыдущим, а в 2007 году 
уменьшился на 22,2 %. 

Развитие отраслей животноводства в исследуемом муниципальном образовании должно осу-
ществляться за счет увеличения объемов производства животноводческой продукции, прежде всего  
за счет продуктивности скота, повышения уровня воспроизводства стада, сокращения потерь от падежа 
животных. 

З.М. Скульдицкая 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

КРОВЬ ПИЩЕВАЯ И БЕЛКОВО-КАЛОРИЙНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

На современном этапе развития нашего общества, на фоне быстрого роста интеллекту-
альных, нервных, эмоциональных нагрузок, с одной стороны, и снижения физической активности,  
с другой, стоит задача обеспечить население полноценными белковыми, витаминными продуктами 
питания. Одним из важнейших компонентов питания, без которого никакой продукт не может считаться 
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полноценным, является белок. В работах различных авторов рекомендуемая суточная норма белка 
колеблется от 35 до 180 г на условного человека. Он необходим не только для покрытия энергетических 
затрат организма, но и для роста и обновления. 

Недостаток белка в питании пагубно сказывается на здоровье и работоспособности человека.  
В 1962 г. ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) и ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохранения) приняли для обозначения дефицита белка и энергии в питании чело-
века термин «белково-калорийная недостаточность». Тем самым нехватка белка в питании человека 
была признана причиной болезни. Белковая и белково-калорийная недостаточность питания все еще 
широко распространена среди беднейших слоев населения даже в развитых странах, а также в стра-
нах с так называемой переходной экономикой. Структура продовольственных белковых ресурсов 
имеет две основные группы — растительного и животного происхождения. В Российской Федерации, 
начиная с 1990 г., потребление населением белка постепенно снижалось и к 2000 г. достигло крити-
ческих отметок. Степень его среднедушевого дефицита составила около 23 % от минимальных реко-
мендуемых величин, в том числе более 39 % по животному белку, а от оптимальных величин соот-
ветственно 29,7 % и 49 %. Современное продовольственное положение России характеризуется 
снижением потребления основных видов продовольствия, когда основная часть населения из-за низ-
кой покупательной способности не может обеспечить себя продуктами питания, необходимыми для 
поддержания активной и здоровой жизни. Хотя, недостаточное производство отечественных пищевых 
продуктов компенсируется закупками по импорту. 

В Российской Федерации Концепция государственной политики в области здорового питания  
на период 2005- 2010 гг. предусматривает: 

1) сохранение и укрепление здоровья населения; 
2) профилактику заболеваний, которые обусловлены отклонениями от правильного питания детей 

и взрослых. 
Питание должно не только удовлетворять потребности организма человека в пищевых веществах 

и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные задачи. Предметом особого внимания  
государства должны стать рациональное питание и состояние здоровья детей. 

Для реализации государственной политики в области здорового питания населения России  
Институтом питания РАМН определены следующие приоритеты федерального уровня: 

– ликвидация дефицита полноценного белка; 
– ликвидация дефицита микронутриентов; 
– создание условий для оптимального физического и умственного развития детей; 
– обеспечение безопасности отечественных и импортных пищевых продуктов; 
– повышение уровня знаний населения в вопросах здорового питания. 
Ликвидация дефицита полноценного белка может быть осуществлена за счет ценных видов мяс-

ного сырья — крови убойных животных. В ней имеются полноценные белки, содержащие все амино-
кислоты, необходимые для построения тканей организма. Кроме того, в состав крови входят жиры, 
углеводы, витамины, соли натрия, калия, железа, кальция, фосфора и другие жизненно необходимые 
минеральные вещества. Кровь сельскохозяйственных животных — ценное сырье для производства 
пищевой, лечебной, кормовой и технической продукции. Это обусловлено количеством и качеством 
белков, входящих в ее состав. Целесообразность использования крови на пищевые цели определя-
ется наличием в ее составе полноценных, растворимых и легкоперевариваемых белков. Следует, 
однако, иметь в виду, что более 60 % белков цельной крови составляет гемоглобин, имеющий низкую 
пищевую ценность. Поэтому пищевое значение цельной крови меньше, чем у мяса. Иное дело кровя-
ная плазма (сыворотка), аминокислотный состав которой для питания человека близок к оптимально-
му. Для питания человека важное значение имеет не только количество, но и качество белков. В бел-
ках крови содержится восемь незаменимых аминокислот (Паик М.И.,1985), которые не синтезируются 
в организме человека и обязательно должны поступать с белками пищи. Суточная потребность в не-
заменимых аминокислотах для взрослого человека в граммах составляет: триптофана — 1; лейци-
на — 4–6; изолейцина — 3–4; валина — 4; треонина — 2–3; лизина — 3–5; метионина — 4; фенил-
аланина — 2–4. Исключение составляет изолейцин, которого в белках цельной крови содержится 1,55 г, 
а суточная потребность в нем 3–4 г. В решении проблемы рационального использования сырья  
и увеличения белковых ресурсов большая роль принадлежит организации максимального сбора пищевой 
крови в процессе переработки всех видов животных и использованию ее для выработки пищевых 
продуктов. 

Выход крови зависти от породы, упитанности, массы животных, методов оглушения, способов 
обескровливания и составляет в среднем: от крупного рогатого скота — 6,8 %; свиней — 4,4 %; мел-
кого рогатого скота — 7,2 % к массе мяса без субпродуктов. Из каждой тонны крови путем сепариро-
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вания можно получить около 600 кг плазмы и 400 кг форменных элементов крови. Цельную кровь 
применяют при выработке кровяных колбас, зельцев и других мясопродуктов. В качестве сырья для 
производства кровяных колбас используют в основном низкосортное мясное сырье, кровь вареную 
или сырую в количестве 25–50 %, мясо свиных голов — 25–30 %, субпродукты II категории, соедини-
тельную ткань, полученную при жиловке мяса, свиную шкурку и т.п. — 25–30 %, крупу перловую, 
гречневую и др. — 20–25 %, муку пшеничную или крахмал картофельный, бульон от варки коллаген-
содержащего сырья. Кровяные колбасные изделия имеют специфический вкус, ограниченный срок 
хранения. Эти колбасы не пользуются спросом у потребителей в Республике Марий Эл, выпускают  
их в небольших количествах, одно–два наименования. Большое значение для увеличения выработки 
и повышения спроса потребителей на кровяные изделия имеет улучшение ассортимента и качества 
кровяных колбасных изделий, а также снижение цены на продукт. Кровяные колбасные изделия по 
пищевым, вкусовым и биологическим свойствам являются ценными продуктами питания. Для про-
мышленного производства имеется масса рецептур и описание технологии мясопродуктов, выраба-
тываемых с применением пищевой крови — это и зельцы, кровяная белковая, кровяная деликатес-
ная, слойка кровяная, кровяная калорийная (с крупой), хлеб с крупой перловой, оладьи для детского  
и диетического питания. За рубежом (Германия, США, Япония) пищевую кровь используют для произ-
водства кровяных колбас, пудингов, паштетов, зельцев, языково-кровяных хлебов. Кроме того, во многих 
странах Европы в колбасном производстве широко применяют кровяные эмульсии. Их готовят из крови 
или форменных элементов (27 %), воды (25 %), молочного белка (6 %) и свиного жира (42 %). Швеция, 
Дания, Канада используют при производстве мясопродуктов плазму крови. Шведские исследователи 
обязательно сравнивают стоимость таких продуктов с различными белковыми добавками. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что кровь и субпродукты крупного рогатого скота, 
мелкого рогатого скота, свиней обладают высокой пищевой ценностью и должны шире использоваться 
для увеличения объемов производства мясных продуктов с целью обеспечения населения полноцен-
ными белковыми продуктами питания. 

Л.С. Кудряшов, Е.А. Шалагина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

О.А. Кудряшова 

ООО Консалтинговый центр «Виктори», г. Москва 

ВЯЗКОСТНЫЕ СВОЙСТВА РАССОЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ МОЛОЧНО-БЕЛКОВУЮ СМЕСЬ «МИЛАНА 100» 

В настоящее время на отечественном рынке представлено большое количество пище-
вых ингредиентов для замены мясного сырья и повышения его функциональных свойств: раститель-
ные белки, белки животного происхождения на основе коллагенсодержащего сырья, белки плазмы 
крови, молочные белки. 

Анализ свойств отдельных видов белковых ингредиентов животного происхождения, а также 
оценка их технологических преимуществ и недостатков позволила сформулировать концепцию их 
совместного использования с целью минимизации нежелательных и усиления положительных  
свойств каждого отдельного вида белковых продуктов. 

Учитывая эти обстоятельства нами были разработаны молочно-белковые смеси «Милана», пред-
ставляющие собой определенные комбинации различных видов белков животного происхождения, 
каждый из которых обладает выраженными специфичными технологическими свойствами, и могут 
быть направлено использованы в составе мясных продуктов в зависимости от вида изделий, их  
рецептуры и технологических задач [1]. 

Молочно-белковая смесь «Милана 100» представляет собой смесь молочных сывороточных аль-
буминов, соединительнотканного и яичного белков. Смесь не содержит растительных белков, поли-
сахаридов и пищевых добавок. 

Основное назначение «Миланы 100» — использование в составе мясных продуктов взамен части 
мышечной ткани и/или для увеличения функциональности низкосортного мясного сырья. Белки, вхо-
дящие в состав «Миланы 100», способны к взаимодействию с мышечным белком. В результате вве-
дения «Миланы 100» в рецептуры мясных продуктов обеспечивается более высокое связывание  
и удержание влаги в составе мясного продукта по сравнению с собственной гидратацией белкового 
комплекса, улучшение вкусовых и цветовых характеристик мясных продуктов [2]. 
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Другим важным свойством комплекса белков «Милана 100» является устойчивость к синерезису. 

Естественные восстановители цвета, присутствующие в составе молочного белка «Милана 100», за-
щищают гемовые пигменты мяса от окисления, что и обеспечивает формирование привлекательного 

цвета мясных продуктов, устойчивого при хранении. 

С целью возможного использования молочно-белковой смеси «Милана 100» в составе рассолов 

при производстве цельнокусковых мясных продуктов были изучены вязкостные свойства свежеприго-

товленных рассолов и после выдержки их при температуре 4–6 С в течение 1 ч с разным уровнем 
содержания в них молочно-белковой смеси (рис.). 

 
 

Зависимость динамической вязкости рассолов от продолжительности выдержки их после приготовления 

Из представленных результатов исследований видно, что с увеличением концентрации молочно-

белковой смеси «Милана 100» в рассоле его вязкость повышается. Так, при содержании «Миланы 

100» в рассоле в количестве 10 % к массе рассола его вязкость составляет 4,42∙10
3
 Па∙с. При увели-

чении концентрации молочно-белковой смеси в рассоле до 15 и 20 % его вязкость повышается соот-

ветственно на 25,6 и 60,0 %. При этом необходимо отметить, что при концентрации молочно-
белковой смеси в рассоле 20 %, рассол становится густым и трудно проходит через отверстия в иглах 

инъектора. Вместе с тем из рисунка видно, что при уровне введения молочно-белковой смеси 

«Милана 100» в рассол в количестве 20 % и при выдержке его в течение 60 мин вязкость рассола 

значительно возрастает, что не позволяет использовать его для шприцевания мышечной ткани. 

В процессе выдержки рассола в течение 60 мин при концентрации молочно-белковой смеси в ко-

личестве 10 и 15 % вязкость его возрастает незначительно, что дает возможность использовать такие 
рассолы для шприцевания мясного сырья при производстве цельнокусковых продуктов. 

В заключение необходимо отметить, что разработанная молочно-белковая смесь «Милана 100» 
не имеет аналогов на рынке и с точки зрения использования ее в технологии мясных продуктов не 
может рассматриваться как монобелковый ингредиент. Для приготовления шприцовочных рассолов 
концентрация молочно-белковой смеси «Милана 100» не должна превышать 15 %. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕТЧИНЫ ИЗ КРОЛЬЧАТИНЫ 

Люди хорошо понимают, что крольчатина является диетическим мясом, но не все гото-
вы употреблять в пищу вареные тушки кроликов, неумело приготовленные в домашних условиях,  
в связи с чем выработка более знакомого и любимого продукта — ветчины избавит большинство  
потребителей от чувства отвращения и повысит биологическую ценность суточного пищевого меню. 

Ветчину в оболочке изготавливали в соответствии с инструкцией по производству ветчинных из-
делий. Органолептическая оценка качества ветчины подтвердила, что батоны как с наружи имели 
сухую поверхность без бульонных отеков, так и на разрезе кусочки мышечной ткани плотно прилегали 
друг к другу и имели бело-розовый цвет, приятный запах, умеренный вкус ветчинности, массовая  
доля поваренной соли соответствовала требованиям стандарта и не превышала 2,7 %. 

При выработке ветчины целиком сохранилось естественное сочетание белков с влагой и жиром 
(табл). Оценка химического состава готового продукта показала наличие в продукте массовой доли 
влаги 42,86±0,26 %, что соответствует требованиям ГОСТ и не превышает 50 %. 

Химический состав ветчины из крольчатины 

Массовая доля М±m σ CV, % 

Влаги, % 42,86±0,26 0,57 1,34 

Белка, % 17,65±0,17 0,38 2,16 

Жира, % 33,87±0,26 0,59 1,75 

Золы, % 5,63±0,22 0,49 8,69 

Энергетическая ценность, кДж 1617,5 

 
Ветчинные изделия на основе мяса кролика с включением собственного внутреннего жира имели 

питательные свойства выше, чем мясо и жир отдельно взятые. 
Большая, почти в два раза, массовая доля жира в ветчине, которая составляла 33,87±0,26 %  

по сравнению с долей белка — 17,65±0,17 % (рис.), не сказалась на пороках в процессе термообра-
ботки. Возможность исключения образования бульонно-жировых отеков, которые повлияли бы на по-
терю массовой доли жировых веществ в готовом продукте, так как при нарезании и употреблении 
отеки отошли бы в потери, говорит о полноценности и функциональности миофибриллярных белков, 
их способности удерживать и влагу, и жир. 
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Сжигание образцов ветчин в муфельной печи подтвердило наши предположения о том, что мас-
совая доля золы слагается из собственных неорганических веществ и ингредиентов, введенных  
в процессе предварительного посола в шприцовочный раствор, ее содержание 5,63±0,22 не выходит 
за пределы 10 %, оговариваемые в ГОСТе. 

Известно, что главным источником тепловой энергии животного организма являются жиры. Энер-
гетическая ценность готового продукта находилась на уровне 1617,5 кДж в контроле, что подтвердило 
положение о диетических свойствах крольчатины. 

Е.В. Царегородцева, Е.В. Бойкова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ 
В ТЕХНОЛОГИИ ВЕТЧИННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КРОЛЬЧАТИНЫ 

Целью проведенных исследований стало подтверждение предположения о том, что  
не все пищевые добавки можно использовать при производстве ветчинных изделий из мяса кроликов. 
Достигнуть высокого показателя влагосвязывающих свойств, снижения потерь при термообработке, 
улучшения консистенции и нарезаемости, увеличения выхода готовой продукции мы решили путем 
добавления при фаршесоставлении в 1 опытный замес комплексного средства для изготовления  
ветчинных изделий «Кармикс 4» (из расчета 6 кг на 100 кг сырья и 45 л воды для гидратации)  
и во 2 опытную партию комплексной пищевой добавки «Бель Каррагинан 100» в количестве из расче-
та 0,3 кг на 100 кг сырья и 15 л воды для гидратации, дополнительно к 2 % пищевой поваренной соли 
и специям. 

Готовый образец опыта 1 выигрывал по всем категориям исследований: органолептической оцен-
ке качества, по способности мышечного белка значительно связывать воду. В отличие от опыта 1 об-
разец опыта 2 имел наихудшие органолептические показатели в связи с тем, что способность мы-
шечного белка связывать воду была ниже. Контрольный образец по всем категориям исследований 
показал средние результаты. 

При оценке качества мясных продуктов весьма важный показатель, который влияет на храни-
мость, выход, консистенцию и другие технологические характеристики — влажность продуктов 
(табл.). 

Массовая доля влаги в ветчине из мяса кролика 

Исследуемый образец М±m σ CV, % 

Контроль  42,86±0,26 0,57 1,34 

Опыт 1 48,55±0,18* 0,41 0,85 

Опыт 2 52,77±0,35* 0,78 1,48 

 
Примечание: * — Р < 0,001. 

 
Массовая доля влаги в ветчине из мяса кролика контрольной партии без использования пищевых 

добавок, кроме вкусоароматических в виде черного перца, мускатного ореха и кардамона, составила 
42,86±0,26 %, что было достоверно меньше, чем в 1 опыте на 5,69 % (Р<0,001) и во 2 опыте на 9,91 % 
(Р<0,001). Для ветчины массовая доля влаги согласно ГОСТу не должна превышать 50 %, однако не-
сколько большее содержание влаги при сохранении вкуса и аромата способствует увеличению выхо-
да готового продукта. В опыте 2 в процессе инъецирования в шприцовочный раствор была добавлена 
пищевая добавка Бель Каррагинан 100, что способствовало сохранению массовой доли влаги  
на уровне 52,77±0,35 %, что было достоверно больше чем в остальных исследуемых образцах  
и в частности превышало показатель содержания влаги в опыте 1 на 4,22 % (Р<0,001), это говорит  
о том, что в опыте 1 использование специальной пищевой добавки, рекомендуемой для производства 
ветчинных продуктов, Кармикс 4 способствует поддержанию влажности в продукте на должном уровне, 
согласно требованию ГОСТа. 

Применение комплексных добавок при производстве ветчины из мяса кролика было, прежде все-
го, обусловлено увеличением объема выработки продукции при одновременном снижении расхода 
мясного сырья на единицу продукта и его себестоимости. 
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Выбор для 1 опыта препарата «Кармикс 4» был обусловлен спецификой его разработки фирмой 
«Дена-М» для производства вареных ветчин и способностью, позволяющей увеличить выход готовой 
продукции до 150–200 % за счет значительного связывания влаги загустителями, входящими в его 
состав. Результаты опытов показали, что введение именно этого препарата способствует увеличению 
выхода готового продукта до 140 %, что достоверно больше, чем при введении «Бель Каррагинана 
100» — 126 % и без введения (контроль) — 122 % (Р<0,001). 

Считаем, что для производства ветчинных изделий из мяса кролика больше всего подходит  
комплексное средство для изготовления всех видов ветчинных изделий Кармикс 4. 

Л.И. Заиграева, А.С. Столярова 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, г. Улан-Удэ 

ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ 
БУРЯТСКОЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ 

В настоящее время российский рынок мяса и мясных продуктов можно охарактеризо-
вать как перспективный и динамично развивающийся. В последние годы инвестиции в переработку 
мяса были достаточно высокими. Наряду с известными крупнейшими мясоперерабатывающими 
предприятиями на рынке активизируются мелкие и частные предприятия. Усиление конкуренции  
способствуют повышению качества выпускаемой продукции. 

Целью настоящей работы явилось изучение удовлетворенности потребителей колбасными изде-
лиями, изготавливаемыми Бурятской мясоперерабатывающей компанией (БМПК). 

ООО «БМПК» — предприятие, занимающееся изготовлением и реализацией колбасных изделий 
розничным торговым предприятиям. В связи с недостаточным производством местного сырья БМПК 
работает только на привозном. Говядина и свинина завозится, главным образом, из Бразилии, Арген-
тины, Парагвая и других стран через г. Санкт-Петербург. Кроме говядины и свинины на БМПК посту-
пает импортное мясо кур и индеек, которое используется для выработки ветчинных и куриных изделий. 
Предприятие вырабатывает широкий ассортимент мясных изделий, включающий 47 наименований 
колбасных изделий, 27 — мясных копченостей и 4 — из мяса птицы. 

Для сравнительной оценки качества была выбрана сырокопченая колбаса «Брауншвейгская» 
разных производителей: ООО «БМПК», г. Улан-Удэ и ООО Московский мясоперерабатывающий  
завод «КампоМос», г. Москва. 

В результате изучения информативности нами было выявлено, что на упаковке колбасы москов-
ского производителя нет указания сорта продукта, что является нарушением. При оценке органолеп-
тических показателей установлено, что по внешнему виду колбаса «Брауншвейгская» МПЗ «Кампо-
Мос» превосходит колбасу производства ООО «БМПК», по остальным же органолептическим 
показателям значительно уступает ей. Несмотря на это, оба образца по изученным характеристикам 
соответствуют требованиям стандарта. Данные, полученные при определении физико-химических 
показателей, свидетельствуют о том, что исследуемые колбасы являются стандартными. Для опре-
деления потребительских предпочтений при выборе колбасных изделий был проведен опрос покупа-
телей, который имел пилотный характер. Формирование выборочной совокупности осуществлялось 
путем отбора единиц опроса из числа покупателей супермаркета «Абсолют». 

Выявлено, что преобладающее большинство потребителей отдают свое предпочтение полукоп-
ченым колбасным изделиям — 82 %, вторую позицию занимают вареные изделия — 65 %, третье ме-
сто по характеру потребительских предпочтений занимают сосиски, сардельки — 61 %, две следую-
щие позиции: ветчинные изделия — 25 %, варено-копченные — 15 %, и 14 % респондентов указали 
на то, что предпочитают сырокопченые изделия. При изучении факторов, имеющих наиболее значи-
мый характер при покупке колбасных изделий установлено, что большинство респондентов (46 %) 
ориентируется на качество товара, второе место по степени влияния на покупательский спрос зани-
мает цена колбасных изделий, на этот фактор указали 31 %, т.е. каждый третий респондент при вы-
боре колбасных изделий учитывает ее стоимость, а каждый пятый — выбирает колбасу по внешнему 
виду (20 % респондентов), 3 % опрашиваемых отметили, что при выборе колбас для них имеет  
значение производитель товара. 

При анализе предпочтений, в зависимости от торговой марки, определено, что 72 % респон-
дентов покупают местную продукцию, и лидирующие позиции среди производителей занимает  
ООО «БМПК». 
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И.С. Хамагаева, Н.В. Дарбакова 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, г. Улан-Удэ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ КОНЦЕНТРАТА 
ПРОПИОНОВОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МЯСНОГО ФАРША 

Известно, что пропионовокислые бактерии в процессе культивирования в логарифмиче-
ской фазе роста выделяют ценные метаболиты, которые накапливаются не только в биомассе, но,  
как было доказано, остаются в культуральной жидкости. В биомассе обнаружено высокое содер-
жание антимутагенных веществ, гемовых ферментов, витамина В12, летучих жирных кислот и др. 
Следует отметить, что культуральная жидкость не используется в практических целях. В связи с этим 
представляет интерес ее использование при производстве продуктов питания. 

Как известно, мясо и мясопродукты занимают значительную долю в рационе питания населения 
России. Среди них наиболее популярным продуктом являются колбасные изделия. И поэтому повышение 
его качества при сохранении себестоимости актуально и перспективно. 

Целью настоящей работы является изучение влияния культуральной жидкости КПБ на функцио-
нально-технологические свойства мясного фарша. 

Исследованиями было установлено, что потенциальная возможность к накоплению биологически 
активных веществ у пропионовокислых бактерий различна и зависит от видовой и штаммовой  
принадлежности. В ходе работы было выявлено, что наибольшую ценность представляет штамм  
P. freudenreichii subsp. Shermani АС-2503 и поэтому в дальнейших исследованиях целесообразнее 
использовать культуральную жидкость данного штамма. 

В качестве модельного образца была выбрана колбаса второго сорта «Чайная» по ГОСТу 52196-
2003. 

Пропионовокислые бактерии активизировали разработанным ранее методом и выращивали на 
сывороточной среде с добавлением ростовых компонентов. Для исследований использовали культу-
ральную жидкость, полученную после отделения биомассы клеток. В ходе работы было установлено, 
что оптимальной дозой вносимой культуральной жидкости является 5 % на 100 кг мясного фарша. 

Одной из главных проблем в технологии колбасных изделий является влагосвязывающая спо-
собность (ВСС) мяса, имеющая практическое и экономическое значение. Сочность, нежность, вкус  
и другие характеристики, определяющие качество готового продукта, зависят от гидратации мяса, 
которая также играет большую роль на всех стадиях технологического процесса производства кол-
бас. Связывание воды мясом имеет большое значение для получения высокого выхода, а также  
сочности и хорошей консистенции готовых изделий. 

В следующей серии опытов было изучено влияние культуральной жидкости на влагосвязывающую 
способность мясного фарша. Результаты исследований представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1 — Изменение влагосвязывающей способности фарша 

Анализ рисунка показывает, что во всех образцах идет увеличение ВСС, но в образце с культу-
ральной жидкостью КПБ показатели значительно выше и следует отметить, что опытный образец  
к 10–12 часам достигают тех же значений, что контрольный к 24 часам посола. Вероятно, это объяс-
няется тем, что пропионовокислые бактерии являются активными продуцентами полифосфатов,  
веществ повышающих влагоудерживающую способность мяса. Также пропионовокислые бактерии 
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синтезируют в больших количествах протеолитические ферменты, которые наравне с собственными 
ферментами мяса и ионами хлорида натрия оказывают расслабляющее действие на актомиозиновый 
комплекс, вследствии чего увеличивается число гидрофильных центров, следовательно, увеличивается 
влагоудерживающая способность мяса. 

В следующей серии опытов была определена влагоудерживающая и жироудерживающая (ЖУС) 
способность мясного фарша, так как одним из основных условий технологии производства вареных 
колбас высокого качества является связанное состояние жира и влаги в течение всего технологического 
процесса. 

Результаты исследований представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2 — Влияние культуральной жидкости  

на ЖУС мясного фарша 
Рис. 3 — Влияние культуральной жидкости  

на ВУС мясного фарша 

Анализ рисунков показывает, что во всех образцах идет увеличение ВУС и ЖУС, но в образце  
с культуральной жидкостью КПБ показатели значительно выше и следует отметить, что опытные  
образцы к 10–12 часам достигают тех же значений, что контрольный к 24 часам посола. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение культуральной жидкости концентрата про-
пионовокислых бактерий позволяет значительно ускорить течение биохимических процессов во время 
посола мясного фарша. 



 

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЯЯ   ХХРРААННЕЕННИИЯЯ   ИИ   ППЕЕРРЕЕРРААББООТТККИИ   

ППРРООДД УУККЦЦИИИИ   РРААССТТЕЕННИИЕЕВВООДДССТТВВАА   

Ф.И. Грязина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Сегодня особую актуальность приобретает применение биологических приемов сохра-
нения и повышения плодородия почвы, в том числе использование сидерации. 

В этой связи, для изучения влияния различных предшественников и удобрений на урожайность  
и качество зерна яровой пшеницы сорта Лада, на опытном поле Аграрно-технологического института 
Марийского государственного университета в 2002–2005 гг. проводились полевые опыты по схеме: 
1 — озимая рожь, без удобрений (контроль); 2 — сидеральный люпиновый пар (45–64 т/га зеленой 
массы узколистного люпина в фазе сизых бобов); 3 — сидеральный викоовсяный пар (32–44 т/га зе-
леной массы); 4 — озимая рожь + внесение N77-90P29-34K10-14, рассчитанного на получение запланиро-
ванной урожайности 3 т/га; 5 — озимая рожь + внесение на удобрение измельченной соломы озимой 
ржи (2,5 т/га) при внесении компенсирующей дозы азота из расчета 10 кг д.в. на 1 т соломы. 

По годам исследований максимальная урожайность обеспечивалась двумя предшественниками: 
люпиновым паром и внесением расчетных доз минеральных удобрений на 3 т/га (3,3–2,8 т/га). В среднем 
за три года исследований прибавка урожайности по люпиновому пару и с внесением NPK на 3 т/га 
примерно была одинаковой и составила соответственно 0,9 и 0,86 т/га по сравнению с контролем. 
Существенная прибавка также получена при заделке на зеленое удобрение викоовсяной смеси (0,69 т/га) 
и при внесении соломы с компенсирующей дозой азота (0,4 т/га). 

Величина формируемого урожая складывается из элементов продуктивности, в число которых 
входит густота продуктивного стеблестоя к уборке, озерненность колоса, масса 1000 зерен и продук-
тивность колоса. 

Густота продуктивного стеблестоя (табл. 1) в среднем за три года изменялась от 396 до 423 стеб-
лей на 1 м

2
. Максимальной густотой продуктивного стеблестоя — 423 шт./м

2
 характеризовался вари-

ант с внесением минеральных удобрений с расчетом получения запланированной урожайности 3 т/га, 
что выше контрольного показателя на 16 продуктивных стеблей на 1 м

2
. В вариантах с люпиновым 

сидератом продуктивных стеблей было 415 шт./м
2
. Остальные варианты по данному показателю не 

имели преимущества над контролем. 

Таблица 1 — Структура урожая яровой пшеницы (в среднем за 2003–2005 гг.) 

Вариант Продуктивный стеблестой, шт./м
2 

Число зерен в колосе, шт. Масса зерна с колоса, г Масса 1000 зерен, г 

Контроль 407 20 0,63 32,9 

Люпиновый сидерат 415 28 0,99 38,8 

В/овсяный сидерат 407 29 0,92 37,1 

NPK на 3 т/га 423 31 0,98 38,0 

Cолома 396 23 0,80 35,8 
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Изучаемые факторы существенное влияние оказали на озерненность колоса. На контроле она 
равнялась 20 шт. с одного колоса, на исследуемых вариантах — 23–31шт. Продуктивность колоса  
в среднем за три года варьировала в пределах 0,63–0,99 г. Масса 1000 зерен на варианте с люпиновым 
сидератом составила 38,8 г, при внесении NPK на 3 т/га — 38,0 г, что на 5,9–5,1 г больше, чем на кон-
трольном варианте. Значительное увеличение (на 4,2 г) массы 1000 зерен произошло и на варианте  
с викоовсяным сидератом. 

Таким образом, существенное повышение урожайности на вариантах с сидератами и при внесении 
NPK на 3 т/га обеспечено увеличением озерненности и продуктивности колоса. 

При использовании самостоятельных сидератов под яровую пшеницу важное значение имеет 
экономическая целесообразность. 

Результаты наших исследований (табл. 2) показали, что применять под яровую пшеницу люпино-
вый и викоовсяные сидераты и экономически выгодно. На изучаемых вариантах условного чистого 
дохода на 459–1278 руб/га больше по сравнению с контрольным вариантом. Максимальный чистый 
доход с единицы площади 2859,49 руб получено при использовании люпина на зеленое удобрение. 
Необходимо отметить, что сидеральный пар получается экономически выгоднее по сравнению с ва-
риантом внесения NPK на 3 т/га. Анализ производственных затрат показывает, что высокая стои-
мость минеральных удобрений значительно увеличивает объем затрат. Условный чистый доход при 
использовании люпина и викоовсяной смеси на зеленое удобрение увеличился на 264,2–683,8 руб/га 
по сравнению с вариантом внесения NPK на 3 т/га. В связи с высокими затратами, связанными с при-
менением минеральных удобрений, на этом варианте отмечается наименьшая рентабельность — 
32,0 %, в вариантах с сидератами она составила 40,5–45,9 %. 

Таблица 2 — Экономическая эффективность возделывания яровой пшеницы (средняя за 2003–2005 гг.) 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 
Стоимость вал. 

прод., руб/га 
Производственные за-

траты, руб/га 
Усл. чистый доход, 

руб/га 
Рентабельность, % 

Контроль 2,13 6390 4808,14 1581,86 32,9 

Люпиновый сидерат 3,03 9090 6230,51 2859,49 45,9 

Викоовсяный сидерат 2,82 8460 6020,07 2439,93 40,5 

NPK на 3 т/га 2,99 8970 6794,31 2175,69 32,0 

Солома 2,54 7620 5578,35 2041,65 36,6 

 

Необходимо отметить, что применение соломы с внесением компенсирующей дозы азота 10 кг д.в. 
на 1 т соломы эффективно и с точки зрения увеличения продуктивности растения, и рентабельности 
производства пшеницы. 

Таким образом, по влиянию на продуктивность яровой пшеницы использование люпинового  
и викоовсяного сидератов также эффективно, как и внесение минеральных удобрений с расчетом  
получения зерна 3 т/га. 

Ф.И. Грязина 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ПРИМЕНЕНИЕ ЯЧМЕНЯ И МОРКОВНОГО ЖМЫХА В ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА «ЗДОРОВЬЕ» 

В пищевой промышленности в настоящее время широко применяются различные 
добавки, которые улучшают хлебопекарные качества и пищевую ценность хлеба. 

Особую группу составляет диетическая продукция, которая отличается направленно измененным 
химическим составом, соответствующим потребностям больного организма — с пониженным содержани-
ем углеводов, повышенным содержанием белков и пищевых волокон, с добавлением лекарственных 
трав и корнеплодов. 

Целью данного исследования является изучение изменения показателей качества зернового  
хлеба с добавлением различного количества дробленого зерна пшеницы, пророщенного ячменя  
и морковного жмыха. 

Ячмень наиболее полно собрал в себе именно те витамины и микроэлементы, которые так необ-
ходимы человеку для нормальной жизнедеятельности и здоровья. 

Ячмень — это почти полный сбалансированный набор витаминов. В ячменном зерне содержится 
витамин А, почти все витамины группы В, витамины D, E, PP и ферменты — энзимы. 
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К уникальным свойствам ячменя можно отнести и его способность очищать организм от токсинов 
и шлаков. Ячмень способен смягчать и обволакивать внутреннюю поверхность кишечника, уменьшать 
болезненные раздражения желудка, улучшать состояние кожи, укреплять и тонизировать живой  
организм. Простым употреблением ячменных блюд можно избавиться от аллергии. Это настоящий  
природный доктор. 

Хорош ячмень в борьбе с некоторыми формами ожирения, в процедурах очищения кишечника, 
при ускорении процессов восстановления нарушенных функций простаты, мочевых путей у мужчин. 

Ячмень, как утверждают жители Эллады, обеспечивает долголетие и хорошее зрение. Из ячмен-
ного зерна выделено вещество с антибиотическим действием — гордецин. Это лучший злак для 
укрепления тела, так как по своей питательности он превосходит овес, пшеницу и рожь. А перловка, 
крупа из ячменя, традиционно является основой всего солдатского рациона. 

Растительные остатки отжима — жмыхи — используются в лечебном и диетическом питании  
в качестве добавок для улучшения пищеварения и попутного лечения некоторых заболеваний. 

Впервые на это уникальное свойство жмыхов обратил внимание академик, кандидат технических 
наук Б.В. Болотов. Согласно его исследованиям, жмыхи имеют отрицательный потенциал, который 
сохраняется несколько недель, пока волокнистые вещества жмыхов не втянут ионизированные  
элементы воздуха. 

Свежие жмыхи за счет электропотенциальности способны вытягивать из стенок желудка и луко-
вицы двенадцатиперстной кишки металлы (в том числе радионуклиды и тяжелые металлы). Они так 
же могут убирать канцерогенные вещества и свободные радикалы. Кроме того, сами жмыхи сорбиру-
ют не только остатки солевых желудочных жидкостей, но и являются важными наполнителями ки-
шечника, способными так же восстанавливать эпителий всего кишечного тракта. Помимо этого жмыхи 
связывают и выводят из кишечника желчные кислоты, образующиеся в печени, и уменьшают гнилост-
ные процессы в кишечнике. Жмыхи связывают и выводят до 25–30 % насыщенного жира, попадающего  
в организм с пищей, снижают общий уровень в крови холестерина и канцерогенов. 

Для проведения пробных лабораторных выпечек экспериментальные исследования проводили  
по трем вариантам: 

1. Зерновой хлеб «Здоровье» по унифицированной рецептуре. 
2. Добавление к унифицированной рецептуре 5 % морковного жмыха и 5 % пророщенного ячменя. 
3. Добавление к унифицированной рецептуре 5 % морковного жмыха и 10 % пророщенного ячменя. 
Изучаемые факторы оказали влияние уже на стадии брожения теста. Опара больше увеличилась 

в объеме в контрольном варианте. Но вместе с тем на поверхности теста в этом варианте, по срав-
нению с другими вариантами, быстрее (через 20–30 минут брожения) появились трещинки, клейкови-
на была похожа на короткорвущуюся. К концу брожения только в этом контрольном варианте отли-
чался резкий спиртовой запах. При добавлении морковного жмыха и пророщенного зерна ячменя 
запах теста был спиртовой, но не резкий, а в третьем варианте запах теста отличался самым прият-
ным ароматом и менее спиртовым запахом. Это говорит о том, что в контрольном варианте спирто-
вое брожение шло более интенсивно. Очевидно, связано это с тем, что дрожжи, оказавшись в более 
привычных для них условиях (использовались дробленое зерно и мука), быстрее начинают работать. 
Добавление же в тесто морковного жмыха и пророщенного ячменя в первый период чуть приторма-
живает спиртовое брожение. Но как показали исследования, к концу брожения теста кислотность  
достигла требуемых величин на всех вариантах. 

Опара замешивалась одинаково, поэтому и кислотность ее на всех вариантах примерно одинаковая  
и составила 3,3–3,4 °Н. 

При добавлении морковного жмыха и пророщенного ячменя кислотность теста снижалась на 0,2–
0,3 °Н. При этом кислотность теста во всех вариантах не превышала требуемую стандартную величину 
(не более 3,0 °Н). 

Необходимо отметить, что тесто при добавлении 5 % морковного жмыха и 10 % пророщенного 
ячменя (3 вариант) было более расплывчатым по сравнению с другими вариантами. Связано это  
с уменьшением клейковины в тесте, т.к. ячмень не содержит ее. 

Изучаемые факторы повлияли на упек и усушку готовых изделий. 
При использовании морковного жмыха и пророщенного ячменя упек снижается на 0,5–0,6 %, 

усушка на 0,2–4 %. Снижение упека вызвано менее интенсивным испарением воды и главным обра-
зом спирта и летучих соединений в этих вариантах. На снижение усушки, очевидно, влияет более  
высокая влагоудерживающая способность клетчатки морковного жмыха и дробленых зерен. Фактиче-
ский выход изделий из 100 кг муки и дробленого зерна при добавлении морковного жмыха и проро-
щенного зерна ячменя увеличился на 8–14 кг. Увеличение выхода изделий связано с увеличением 
использованного сырья. 
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Добавление морковного жмыха и пророщенного зерна ячменя положительно сказалось на каче-
стве и внешнем виде зернового хлеба «Здоровье»: увеличился его объем, корочка изделия стала 
равномерно окрашенной приятного золотистого цвета, улучшился вкус изделий. 

Готовые изделия с использованием морковного жмыха и пророщенного ячменя были более ин-
тенсивно окрашены, чем контрольный 1 вариант. Более интенсивная окраска 2 и 3 вариантов объяс-
няется наличием большего количества сахаров, содержащихся в жмыхе моркови и пророщенном 
зерне ячменя, которые при высокой температуре карамелизуются и образуют с аминокислотами  
темноокрашенные меланоиды. 

Корка немного бугристая за счет дробленого зерна, без значительных трещин и надрывов. На срезе 
мякиша видны целые крупинки дробленого зерна пшеницы и пророщенного зерна ячменя. Пористость 
варианта 1 значительно уступает 2 и 3 вариантам. Вкус и аромат готовых изделий 1 варианта был 
менее выражен, по сравнению с 2 и 3 вариантами. 

По результатам наших исследований показатели влажности и кислотности соответствуют требо-
ваниям инструкции (влажность не должна превышать 44,0 %, кислотность — не более 3,0 °Н). 

Увеличение влажности изделий на 1,4–3,6 % мы также объясняем более высокой влагоудержи-
вающей способностью пектиновых веществ и клетчатки морковного жмыха и дробленого зерна. 

Таким образом, добавление морковного жмыха и пророщенного ячменя не ухудшает физико-
химических показателей готовых изделий. При этом существенно улучшается внешний вид, интен-
сивность окраски, вкус и аромат и повышается биологическая ценность диетического изделия. 

В.В. Виноградов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 
БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА ПРИ ДОБАВЛЕНИИ РАЗЛИЧНОГО КОЛИЧЕСТВА 
МОРКОВНОГО И ТЫКВЕННОГО ПОРОШКА 

Среди всего разнообразия выпечных полуфабрикатов, используемых для приготовле-
ния тортов и пирожных, наибольший удельный вес приходится на бисквитные. По химическому  
составу их отличает высокое содержание легкоусвояемых углеводов, макро- и микроэлементов,  
витаминов, пищевых волокон. 

Одним из перспективных направлений обогащения бисквита является применение различных 
комплексных порошкообразных полуфабрикатов на основе растительного сырья. Применение пище-
вых порошков на основе растительного сырья в производстве кондитерских изделий позволяет 
уменьшить углеводно-жировой комплекс и калорийность, обогатив функциональными ингредиентами 
(пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами, органическими кислотами и др.), расширить 
ассортимент изделий. С точки зрения органолептической оценки предпочтительны порошки на основе 
тыквы и моркови, которые придают изделиям характерный желтый цвет, так любимый потребителем. 
Поэтому с целью разработки оптимальной рецептуры бисквитного полуфабриката были проведены 
серии экспериментов при добавлении различного количества морковного и тыквенного порошка.  
При проведении экспериментов была принята унифицированная рецептура для бисквита. «Домаш-
ний» и 3 варианта рецептур с заменой части муки пшеничной хлебопекарной на порошок морковный, 
на порошок тыквенный и порошок морковно-тыквенный. 

Качество бисквитного полуфабриката в значительной степени зависит от способности быстро  
поглощать воду. Результаты изменения показателя намокаемости представлены на рисунке 1 и соот-
ветствуют стандарту. 

Показатели изменения влажности представлены в таблице 1 и на рисунке 2. 

Таблица 1 — Показатели влажности 

Варианты Влажность, % 

Контроль 30,0 

Использование морковного порошка 29,2 

Использование тыквенного порошка 28, 5 

Использование морковного и тыквенного порошков 30,8 
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Рис. 1 — Изменение намокаемости полуфабрикатов по сравнению с контролем при замене части муки порошком моркови,  
порошком тыквы и смесью морковного и тыквенного порошка 

 
 
 
 

 
 

Рис. 2 — Изменения влажности полуфабрикатов по сравнению с контролем при замене части муки порошком моркови,  
порошком тыквы и смесью морковного и тыквенного порошков 
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Полученные данные указывают, что при добавлении вышеупомянутых порошков влажность биск-
витного полуфабриката соответствует стандарту. 

Органолептические показатели бисквитного полуфабриката с новыми добавками приведены  
в таблице 2. 

Таблица 2 — Органолептические показатели бисквитного полуфабриката  
с использованием морковного и тыквенного порошков 

Показатели 
Варианты 

контроль морков. пор. тыкв.порош. морков. пор.+ тыквен. пор. 

Внешний вид: 

1) форма 

Соответствующий форме, в которой производилась выпечка, с несколько выпуклой верхней коркой,  
без боковых выплывов 

2) поверхность Без трещин и надрывов, мелкопористая 

3) цвет Светло-желтый Золотисто-желтый с темным оттенком 

Состояние мякиша: 

1) пропеченность 

Пропеченный, мягкий, не влажный на 
ощупь, эластичный 

Пропеченный, эластичный, мягкий 
После надавливания мякиш не принимает форму 

2) пористость Развитая, без пустот и уплотнений Развитая, без пустот и уплотнений, мелкопористый 

3) промес Без комочков и следов непромеса 

Вкус Сладкий, свойственный данному виду изделий, без постороннего привкуса 

Запах Приятный, свойственный данному виду изделий, без постороннего запаха 

 
Таким образом, полученные данные позволили определить оптимальные соотношения муки,  

морковного и тыквенного порошков в добавок к бисквитному полуфабрикату, обладающего высокими 
органолептическими и физико-химическими характеристиками. Пробные выпечки показали целесооб-
разность выбора установленных дозировок рецептурных компонентов. 

Новая рецептура бисквитного полуфабриката с содержанием морковного и тыквенного порошка 
на 1 т продукции представлена в таблице 3. 

Таблица 3 — Новая рецептура бисквитного полуфабриката 

Соотношение частей по массе кг 

1. Мука пшеничная в/с 209,23 

2. Желток яичный (сырой) 705,65 

3. Повидло яблочное 326,88 

4. Порошок морковный 11,62 

5. Порошок тыквенный 11,62 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕУТИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется экологически чистым 
производством — уменьшением загрязнения окружающей среды, сокращением вредных выбросов. 
Решение этой проблемы лежит на уровне государства. С одной стороны необходимо увеличивать 
валовой внутренний продукт, а с другой не навредить биосфере. Немало важная роль здесь отводит-
ся сельскому хозяйству. Сейчас, когда Россия ищет пути подъема села, обеспечения продоволь-
ственной безопасности, уменьшения зависимости экономики от использования энергоресурсов, ши-
рокое освоение биотехнологии реутилизации органических отходов позволит в единой связке решить  
и экономические, и экологические, и социальные проблемы сельских территорий, активизировать 
предпринимательскую активности населения. 

Проблемы предпринимательской активизации сельских территорий имеют две стороны. Количе-
ственную, которая заключается в обеспечении вклада села в продовольственную безопасность страны  
и качественную, направленную на соблюдение экологических требований по сохранению природных 
ресурсов, повышения плодородия почвы и охраны окружающей среды. 

Из имеющихся в стране 143 млн гектаров пашни более 100 млн нуждаются в повышении их пло-
дородия и лишь только 8 % из них отвечают международным стандартам [1]. Дерново-подзолистые 
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почвы Волго-Вятского региона для поддержания почвенного плодородия по расчетам ежегодно долж-
ны удобряться 13–15 тоннами органических удобрений. Фактически за последние годы объемы вне-
сения органических удобрений составляют менее 1 тонны на гектар пашни. Более того, вносимые 
удобрения не отвечают требованиям, предъявляемым к органическим удобрениям, прежде всего  
по наличию в них жизнеспособных семян сорных растений, агрохимическим и санитарно-гигиеническим 
показателям. 

В настоящее время из-за катастрофического снижения поголовья скота в общественном произ-
водстве, органических удобрений просто нет. Вместе с тем, с развитием отдельных крупных животно-
водческих хозяйств, прежде всего птицеводческих, возникает проблема хранения и утилизации отходов 
промышленного производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Так только на одной 
птицефабрике «Волжская» ежедневно вывозится к месту складирования 80–85 тонн жидкого помета. 
А таких птицефабрик в Республике Марий Эл пять. Эти отходы накапливаются вблизи предприятий, 
теряют свои ценные качества и представляют постоянную угрозу для благополучия экологии соседних 
лесов, водоемов и пахотных земель. 

К органическим отходам сельскохозяйственных предприятий следует прибавить и отходы много-
численных малых и крупных деревообрабатывающих предприятий Республики Марий Эл. Это опил, 
коровые остатки, лигнин. Объемы таких отходов составляют сотни тонн в сутки. Периодически приро-
доохранными органами фиксируются несанкционированные свалки отходов деревообработки. Таким 
образом, налицо создалась парадоксальная ситуация, при наличии огромных объемов органических 
отходов мы имеем большой дефицит органических удобрительных средств для сохранения почвенного 
плодородия. 

Одно из направлений агробиологической науки, признанной решить проблемы повышения плодо-
родия почв и реутилизации отходов, является вермикультивирование (червеводство), которое полу-
чило широкое распространение, как за рубежом, так и в России. Эта уникальная технология позволяет 
реутилизировать большинство органосодержащих отходов в высококачественные экологически чистые 
удобрения, внесение которых решают вопросы повышения плодородия почв и экономической эффек-
тивности. Установлено, что вермикомпосты в 10–15 раз эффективнее традиционных органических 
удобрений. В промышленных условиях из одной тонны органических отходов с помощью биоверми-
компостирования можно получить 600 кг вермикомпоста и до 100 кг полноценного белка для птицы. 

При внедрении вермитехнологии в производственный цикл на предприятии возможны различные 
технологические решения ее реализации. От того какие технологические приемы используются, будет 
зависеть экономический эффект внедрения. В связи с этим разработан и запатентован инновацион-
ный способ использования вермитехнологии. Этот способ применяют для удаления червей из биогу-
муса, затем полученных червей используют в кормлении птицы, либо реализуют как товарный  
продукт. Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции, снижение матери-
альных затрат, мобильности при разных способах вермикультивирования. Снижение материальных 
затрат обусловлено использованием недорогого оборудования, в сравнении с наиболее близкими 
известными способами [2]. 

Вермитехнология состоит из двух этапов. Первый этап — биокомпостирование, конечный продукт — 
биокомпост, второй этап вермикультивирование, конечные продукты — биогумус и гомогенат. Причем 
предприятие может остановиться на любом этапе, разница будет заключаться лишь в объеме инве-
стиций и будущей прибыли. 

Для повышения эффективности биокомпостирования предлагаем использовать типовые сенаж-
ные траншеи. После заготовки и выемки сенажа можем получать несколько оборотов траншей удоб-
рения в год. Проведенные расчеты с учетом выхода 1000 т биокомпоста на 1 траншею показывают, 
что рентабельность этих способов утилизации отходов составляет 150–200 % [3]. 

Интересной представляется оценка экономической эффективности вермитехнологии. Она воз-
можна по двум сценариям. Первый, исходя из того, что полностью реализуем производимую продук-
цию по рыночной цене. Второй — полностью потребляем производимую продукцию на предприятии. 

Объектом исследования является СПК птицефабрика «Горномарийская». 
Расчет затрат с учетом капитальных вложений на производство продуктов вермитехнологии в год 

показал необходимость инвестиций в размере 1251,7 тыс. руб. При реализации на внешний рынок 
уже в первый квартал ожидаемая прибыль составит 486,5 тыс. руб. и по году выйдет на уровень  
5,3 млн руб. При использовании продуктов вермитехнологии на собственные нужды предприятия 
прибыль примет положительное значение на третий год и составит 347,6 тыс.руб. С учетом выхода 
вермитехнологии на промышленный режим ежегодная прибыль достигнет 723,7 тыс. руб. Таким об-
разом, внедряя вермитехнологию с учетом дисконтирования под 17 % годовых по первому сценарию 
срок окупаемости составит один квартал, по второму — три года. 
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В любом начинании самая сложная задача — мотивация людей для занятий этим делом. Органи-
зация сельских кооперативов по сбору и утилизации отходов с использованием вермитехнологии ре-
ализуемая задача каждой сельской администрации. Задача органов управления территорий —  
организация научного обеспечения технологического процесса, сбор, доработка вермикомпостов  
до уровней требований стандартов и сертификация продукции. 

Вермикомпостные удобрения обладают высоким экспортным потенциалом. Реализация готовых 
удобрений не составляет трудностей и в нашей стране, где земля, почвы, главное богатство любого 
государства, так нуждаются в улучшении. Через экономическую составляющую экологических про-
блем, можно изменить отношение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, каждого  
человека к окружающей среде. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ СУШКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СУХИХ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ 
В ВАКУУМНЫХ СУШИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

Как известно, процесс сушки любых продуктов состоит из трех периодов — периода про-
грева материала, периода постоянной скорости сушки и периода падающей скорости сушки. С целью по-
лучения высокого качества и снижения энергопотребления этого процесса необходимо своевременно 
корректировать температуру сушимого материала индивидуально в каждом периоде. Однако опреде-
ление точек перехода от одного периода к другому при сушке зерновых продуктов в вакуумных су-
шильных установках представляет значительную трудность. В настоящее время границы периодов 
определяют только по изменению температуры материала, что приводит к его перегреву. 

Для решения этой проблемы нами предложен способ определения периодов сушки путем изме-
рения активного электрического сопротивления зернового слоя с помощью стандартного омметра  
и специально разработанного датчика, так как существующие датчики не обеспечивают определения 
сопротивления сыпучих материалов в условиях вакуума. 

Предлагаемый датчик (рис.) состоит из двух токопроводящих пластин, соединенных диэлектриче-
скими стойками, причем нижняя пластина сплошная, а верхняя — сетчатая. 

 

 
 

Схема датчика контроля электрического сопротивления слоя зернового сыпучего материала 

К измеритель- 
ному блоку 

Сетчатя пластина Диэлектрическая стойка 

Сплошная 
пластина 
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Обе пластины подключаются к омметру, находящемуся снаружи сушильной камеры. Датчик уста-
навливается внутри камеры в слое зерна таким образом, чтобы он был полностью погружен в мате-
риал. Сетчатая пластина обеспечивает свободный выход паров влаги из зерна при сушке. Датчик ре-
ализует диэлькометрический (емкостной) метод измерения, обеспечивающий наблюдение динамики 
изменения сопротивления емкостного сопротивления внутри зернистого материала с течением вре-
мени сушки. 

Этот способ был успешно проверен и внедрен в технологии сушки пророщенных зерен пшеницы  
в вакуумной сушильной установке с инфракрасными нагревателями ВДСУ-2М. 

Температуру в процессе сушки измеряли с помощью датчиков ДТС 014-50М. Датчики температу-
ры были установлены на нагревателях и непосредственно в слое материала. Датчик измерения  
сопротивления — только в слое материала. 

В процессе сушки фиксировались показания температуры нагревателей и материала, и электри-
ческого сопротивления зернового слоя. Затем строились графики зависимости температуры и сопро-
тивления от времени. На графиках четко можно было видеть критические точки начала и конца  
периодов, а также изменение температуры в этих периодах. 

Полученные данные позволяют определить момент окончания испарения свободной влаги и 
начала испарения связанной влаги из зернистого продукта. Периоды прогрева и постоянной скорости 
сушки позволяют максимально повысить температуру нагревателей без отрицательного воздействия 
на материал, а период падающей скорости сушки — максимально ее снизить. Таким образом,  
в результате появилась возможность на нагревателях устанавливать такую температуру, которая 
обеспечивает и качество продукта, и экономичность процесса. 

Кроме того, использование датчика позволяет определить не только значение сопротивления  
в толще слоя зерна, но и по нему косвенно — влажность материала. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУХОГО БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА — НОВОЕ 
В ПИЩЕВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Продукты питания оказывают значительное влияние на функционирование организма 
человека. То, что мы едим, напрямую связано с тем, сколько мы проживем. Употребляя в пищу про-
дукты, состоящие из искусственно синтезированных элементов, человек получает отклонение в здо-
ровье, и, как следствие, — болезни. Поэтому все чаще человек обращается к продуктам, созданным 
природой. Таким продуктом могут быть пророщенные семена различных культур, или иначе —  
«биоактивированное зерно». 

Человек использует в пищу пророщенные зерна уже более пяти тысяч лет. На Руси проростки 
пшеницы в качестве целебного питания употребляли уже в XVII веке. Его добавляли в супы, готовили 
кисели и каши. В XX веке интерес к пророщенному зерну был практически утрачен, однако сейчас  
он вновь возвращается. 

Известно множество способов получения проростков пшеницы, но все они отличаются недолго-
вечностью хранения готового продукта. Консервирование различными способами — единственный 
способ сохранить готовые проростки на длительный срок. И наиболее эффективным, в данном слу-
чае, является консервация с использованием сушильных установок. Для этой технологии большое 
значение имеет выбор способа сушки. При прорастании активизируются жизненные силы семян,  
происходит активный синтез ферментов и витаминов, некоторые из них разрушаются под действием 
высокой температуры. Поэтому в процессе сушки необходимо не допустить перегрева проростков. 
Температура в слое зерна должна быть не выше 50 °C. 

Наиболее полно удовлетворяет выше перечисленным требованиям вакуумная сушильная уста-
новка с инфракрасными излучателями ВДСУ-2М. На данной установке нами была отработана техно-
логическая схема получения биоактивированного зерна пшеницы, обеспечивающая упрощение тех-
нологии производства, снижение энерго- и трудозатрат. Серия проведенных опытов позволила 
определить следующую схему производства сухих зерновых проростков (рис.). 

В связи с конструктивными особенностями сушильной установки проращивание зерновых культур 
проводилось непосредственно внутри самой сушильной камеры с заданными параметрами проращи-
вания. После 24 часов проращивания начинается режим сушки. В процессе сушки определяются  
критические точки кривой сушки путем измерения электрического сопротивления зернового слоя  
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с использованием датчика оригинальной конструкции. На стадии прогрева температуру нагреватель-
ных элементов необходимо поддерживать в пределах 70–100 °С, а температуру материала — в пре-
делах 20–28 °С. На стадии постоянной скорости сушки в связи с удалением части свободной влаги из 
материала температуру нагревательных элементов необходимо снизить до 60–80 °С, при этом тем-
пература материала будет находиться в пределах 28–40 °С. На заключительной стадии сушки темпе-
ратуру нагревательных элементов вновь необходимо снизить до 55–65 °С, при этом температуру  
материала поддерживать в пределах 40–48 °С. Общая продолжительность сушки должна составлять 
23 часа. 

Предложенные режимы сушки позволяют получить сухой продукт с сохранением питательных 
свойств проростков и с заданной влажностью. 

Проверена также продолжительность хранения готовых сухих проростков, которая составила  
не более 16 месяцев. 

Использование биоактивированного зерна пшеницы в пищу позволит более полно обеспечить 
рацион человека необходимыми витаминами и микроэлементами. 

Л.П. Закизанова, И.В. Воротилова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ВИТАМИНИЗИРОВАННОГО СОУСА 

Изменения окружающей среды, произошедшие во второй половине XX века, — загряз-
нение воздуха, воды и почв промышленными выбросами — неизбежно отразились на здоровье со-
временного человека. Человеческий организм не способен синтезировать необходимый комплекс ан-
тиоксидантов, поэтому для защиты от заболеваний и преждевременного старения значительная 
часть их должна поступать с пищей, богатой антиокислительным комплексом. 

Особенно много биологически активных веществ содержится в плодах и ягодах, они способны 
выводить тяжелые металлы, радионуклеиды из организма, а также нейтрализовать их негативное 
действие. Содержащиеся в плодах и ягодах пектины образуют комплексы, связывающие тяжелые 
металлы, а витамины С и Р имеют антирадиантное действие. 

В этой связи представляет интерес изучение природных видов сырья, имеющих богатый состав 
биологически активных веществ и витаминов, таких, как плоды облепихи и калины. Эти виды сырья 
широко распространены в частном в промышленном садоводстве, а также из них можно производить 
разнообразные виды продуктов: соки, варенье, джемы, повидло, желе, протертые с сахаром и др. 
Важно только сохранить природные компоненты калины и облепихи при производстве продуктов пи-
тания. 

Калина содержит биологически активные вещества, в том числе углеводы, витамины С, группы В, 
каротин, минеральные вещества. Пектиновым веществам, содержащимся в плодах калины, придают 

 

Очистка зерна для соответствия требованиям ГОСТ, мойка зерна в проточной воде в моечных ваннах 

Проращивание при t 40 °С и атмосферном давлении внутри сушильной установки 
 

Сушка на трех режимах 

Период постоянной скорости сушки. 
Продолжительность 7 часов. 
Температура нагревателей  

3 часа — 80 °С, 4 часа — 70 °С 
давление — 15 кПа. 

Период падающей скорости сушки. 
Продолжительность 15 часов. 

Температура нагревателей 60 °С, 
давление — 15 кПа. 

Период прогрева. 
Продолжительность — 1 час. 

Температура нагревателей 80 °С, 
давление — 15 кПа. 

 
 

Технологическая схема производства сухих зерновых проростков 
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большое значение, так как установлено, что они обладают способностью связывать, обезвреживать  
и ускорять выделение из организма радиоактивных веществ. Калина богата не только красотой и пище-
вой ценностью, она помогает исцелиться от различных болезней: при лечении простудных заболеваний, 
болезни печени, сердечно-сосудистых заболеваний. 

Облепиха является исконным растением нашей страны. Плоды ее издавна используется в свежем  
и переработанном виде. Плоды облепихи богаты витаминами С, Е, Р, К, В1, каротином, органическими и 
минеральными веществами. 

Важное значение имеет внесение витамина С с целью удовлетворения суточной потребности  
в нем за счет натуральных продуктов, так как этот витамин укрепляет иммунную систему организма 
человека. Особо следует с технологической точки зрения подобрать необходимые режимы подготовки 
и обработки плодов и ягод с учетом особенностей сырья. 

Основными задачами эксперимента были: 
1. Исследовать в эксперименте химический состав ягод облепихи трех районированных сортов 

облепихи и плодов калины обыкновенной. 
2. Изготовить экспериментальные образцы соуса из облепихи и калины, c использованием  

в рецептуре в качестве обогатителя аскорбиновую кислоту. 
3. Исследовать полученные образцы по методикам: содержание сухих веществ, титруемую кис-

лотность, содержание инвертного сахара, сахарокислотный индекс и рассчитать энергетическую цен-
ность оптимального образца. 

В ходе исследования были использованы сырье и материалы: ягоды облепихи сортов Обильная, 
Подарок саду и Чуйская; плоды калины обыкновенной (табл. 1). 

Таблица 1 — Сравнительные показатели сырья в эксперименте 

Образцы Содержание СВ в свежем сырье,  % Титруемая кислотность в свежем сырье,  % 

Яблоки 14 0,8 

Калина  15,8 2,8 

Облепиха:  Обильная 16,6 1,13 

 Подарок саду 17,2 1,73 

 Чуйская 17,0 1,62 

 
Экспериментальные образцы свежих ягод облепихи и плодов калины были подготовлены в соот-

ветствии с технологической инструкцией. Далее в соответствии с технологией приготовления фрукто-
вого соуса ягоды облепихи и плоды калины раздельно бланшировали в воде. Бланширование прово-
дили до тех пор, пока плоды, не теряя своей формы, стали более мягкими (но не разваренными)  
и легко поддавались раздавливанию. 

Продолжительность процесса была установлена опытным путем. Так, установлено эксперимен-
том, что время тепловой обработки: плодов калины — 4 мин при температуре 95°С; облепихи —  
7 мин при этой же температуре. 

После бланширования ягоды облепихи и плоды калины взвесили и немедленно протирали вна-
чале через дуршлаг, затем дополнительно через более мелкие сита для удаления мелких частичек 
кожицы, семян. 

Полученное пюре взвесили и поместили раздельно каждый образец в кастрюли, добавили внача-
ле аскорбиновую кислоту, затем сахарный песок (в соотношении 100 ч пюре и 10 ч сахара), нагрели 
до полного растворения, все тщательно перемешали и довели до кипения. Рецептура образцов  
в таблице 2. 

Таблица 2 — Рецептура экспериментальных вариантов 

Название компонентов Контрольный вариант яблоки Калина обыкновенная 
Облепиха 

Обильная Подарок саду Чуйская 

Пюре, г 182 182 182 182 182 

Сахар-песок, г 18 18 18 18 18 

Аскорбиновая кислота, г 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
Затем уваривали каждый образец до содержания сухих веществ — не менее 25 %. Продолжи-

тельность процесса обычно зависит от содержания сухих веществ в смеси пюре с сахаром и в гото-
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вом продукте. Так как содержание сухих веществ в пюре каждого образца разное, то и время увари-
вания до содержания сухих веществ 25 % получили разное. Содержание сухих веществ определяли 
по рефрактометру. 

Так, контрольный вариант: время варки 22 мин; пюре из калины — 19 мин; пюре из облепихи  
сорта Обильная — 18 мин; Подарок саду — 12 мин; Чуйская — 14 мин. Результаты исследования  
занесены в таблицу 3. 

Таблица 3 — Результаты исследования образцов 

Название  
компонентов 

Содержание 
СВ в пюре, % 

Содержание СВ в са-
харном песке, % 

Содержание СВ в сме-
си до варки, % 

Содержание СВ в 
готовом соусе, % 

Время варки 
соуса, мин 

Контрольный вариант — 
яблоки 

14 99,85 17,0 25 22 

Калина обыкновенная 15,8 99,85 18,6 25 19 

Облепиха:  Обильная 16,6 99,85 19,4 25 17 

Подарок саду 17,2 99,85 20,5 25 12 

Чуйская 17,0 99,85 20 25 14 

 
Готовые образцы соусов фасовали в стеклянные банки типа I-82-500, пастеризовали с момента 

закипания воды 12 мин каждый и укупорили лакированными крышками. Каждый образец соуса  
был исследован по следующим показателям: титруемая кислотность, содержание инвертного сахара, 
сахарокислотный индекс и содержание аскорбиновой кислоты по стандартным методикам. 

Результаты исследований внесены в таблицу 4. 

Таблица 4 — Результаты исследования соусов 

Вид соуса 
Титруемая кислотность, 

 % 
Инвертный сахар, 

 % 
Сахарокислотный 

индекс 
Содержание витамина С, 

мг % 

Яблочный 0,6 12 20 14,3 

Калиновый 2,4 15 6,17 81,5 

Облепиховый сорт: 

Обильная 0,88 7,2 8,18 118 

Подарок саду 1,56 6,46 4,14 106,6 

Чуйская 1,49 6,8 4,56 110 

 
Для качества соусов важны не только хорошие органолептические показатели, но и консистенция, 

которая должна быть достаточно густой. Консистенция соуса была проверена по его текучести спосо-
бом, в котором отмеренный объем соуса выливают на горизонтальную пластинку, охлаждаемую  
до 9,5°С. 

По размеру диаметра круга соуса на пластинке определяют его консистенцию. В результате ис-
следования совершенно одинаковые количества соуса выливали на пластинку и получили следующий 
результат: 

из яблок — диаметр 11,4 см; 
калины — диаметр 10,9 см; 
облепихи: сорт Обильная — диаметр 10,1 см; сорт Подарок саду — диаметр 10 см; сорт Чуйская — 

10 см. 

Выводы эксперимента: 

1. В ходе эксперимента были исследованы свежие плоды яблок сорта Антоновка для контрольного 
образца, калины обыкновенной и облепихи трех сортов: Обильная, Подарок саду и Чуйская. 

2. При исследовании свежего сырья по титруемой кислотности установлено, что ягоды калины 
содержат много кислот, из исследуемых сортов облепихи самое высокое содержание кислот у сорта 
Подарок саду. Самое низкое содержание кислот — у облепихи сорта Обильная и у яблок. 

3. При исследовании готовой продукции — «Соуса витаминизированного» самое высокое содер-
жание кислот — в соусе из калины, самое низкое — у яблочного соуса и соуса из облепихи сорта 
Обильная. 
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4. Из всех экспериментальных образцов соус из облепихи сорта Обильная имеет самый высокий 
сахарокислотный индекс. 

5. Самое высокое содержание витамина С в соусе из облепихи сорта Обильная, самое низкое —  
в соусе из калины. 

6. При исследовании по консистенции все образцы из облепихи дали одинаковый положительный 
результат — средняя текучесть. Два других образца (яблочный и калиновый соусы) более текучие по 
консистенции. 

Таким образом, лучшим сырьем для производства продукции «Соус витаминизированный»  
признана облепиха сорта Обильная. В ней содержится более высокое количество витамина С —  
118 мг %. Достаточно употреблять 100 г этого продукта, чтобы восполнить суточный рацион потребления 
витамина С. 

Готовая продукция имеет хороший внешний вид, нежную консистенцию, приятный вкус и насыщенный 
естественный аромат плодов и ягод. 

Энергетическая ценность новой продукции 110, 9 ккал. Рентабельность производства витамини-
зированного соуса из облепихи составила 31 %. 

Плоды облепихи являются ценным сырьем для производства натуральных продуктов питания 
функционального, диетического и лечебно-профилактического назначения. Потенциал естественной 
антиоксидантной и витаминной активности, заложенный в большом разнообразии плодовых, ягодных, 
нетрадиционных и редких садовых культурах, необходимо развивать. За их счет можно обогатить  
рацион новыми продуктами питания, повышающими защитные функции организма от воздействия 
неблагоприятных факторов окружающей среды. 

А.А. Журавлев, С.И. Лукина, А.А. Гундяева 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

ВЛИЯНИЕ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ НА ВЯЗКОСТНЫЕ СВОЙСТВА 
ПРЯНИЧНОГО ТЕСТА 

Целью работы явилось изучение влияния дозировки биоактивированного зерна пшеницы 
(БЗП) на вязкостные свойства теста для заварных пряников. 

Тесто готовили по рецептуре пряников «Ленинградские» (контроль), в опытные пробы вносили 
предварительно измельченное БЗП в дозировке 25–100 % взамен муки пшеничной по сухому веще-

ству. При температуре теста 36 С определяли его эффективную вяз-кость на вискозиметре 
REOTEST RV. 

Полученные зависимости эффективной вязкости 

эф теста от скорости сдвига   при постоянной до-

зировке БЗП имеют вид, характерный для неньюто-

новских сред (рис.). Наибольшее снижение эф 
наблюдается при скорости сдвига до 5–6 с

-1
. При 

дальнейшем увеличении   темп уменьшения вяз-

кости снижается и отмечается плавный переход  

в область разрушенной структуры, где эф остается 
практически неизменной. С увеличением дозировки 
БЗП до 100 % при постоянной скорости сдвига эф-
фективная вязкость теста уменьшается почти в 4 раза 
за счет повышения влажности полуфабриката на 7,5 % 
по сравнению с контролем, что отрицательно сказы-
вается на формоудерживающей способности тестовых 
заготовок и качестве готовых изделий. 

Для обеспечения оптимальных вязкостных свойств 
пряничного теста с полной заменой пшеничной муки 
на биоактивированное зерно пшеницы нами реко-
мендовано применение соевого обогатителя «Ока-
ра». Его внесение в дозировке 5 % к массе БЗП  
повышает вязкость теста в 2 раза. 

 

Зависимость эффективной вязкости теста  
от скорости сдвига при различной дозировке БЗП, % 

к массе сухих веществ 
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В.А. Лосева, Н.А. Матвиенко, А.А. Ефремов, К.В. Голова 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СТРУЖКИ 
И ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ К ПРОЦЕССУ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ САХАРОЗЫ 

Перспективным направлением в свеклосахарном производстве является сочетание из-
влечения сахарозы и частичного осаждения несахаров в виде малорастворимых соединений на пер-
вом этапе технологической схемы — диффузионном отделении. Для достижения этой цели целесо                                                                                       
образно в диффузионный аппарат направлять предварительно подготовленные свекловичную струж-
ку и питательную воду. Один из путей такой подготовки — применение дополнительных химических 
реагентов. Так, воду для диффузии обрабатывают сернокислым глиноземом и монофосфатом каль-
ция, а также проводят кальцинацию свекловичной стружки сгущенной суспензией сока первой сату-
рации или гипсом. Все эти способы отличаются введением большого количества реагентов и требуют 
больших материальных затрат. 

Рядом ученых [1] проведены исследования, убедительно доказывающие, что одним из наибо-
лее перспективных приемов, позволяющих интенсифицировать процесс экстрагирования сахарозы  
из свекловичной стружки, является применение электрохимически активированных водных раство-
ров. Известно, что расход химических реагентов при применении электрохимической активации (ЭХА) 
для подготовки экстрагента сокращается, а эффективность их использования возрастает. 

Способ ЭХА состоит в безреагентном экологически чистом изменении кислотно-щелочных и окисли-
тельно-восстановительных свойств водных растворов и сопровождается переменой некоторых физи-
ко-химических свойств растворов (рН, окислительно-восстановительного потенциала, поверхностного 
натяжения, диэлектрической проницаемости, электропроводности). 

Авторами исследовано влияние вида реагента для приготовления ЭХА растворов на свойства 
диффузионного сока и показатели его очистки. Для этого использовались следующие реагенты: 
сульфат алюминия и бентонит, особенностью которых является наличие в их составе ионов полива-
лентных металлов, обладающих способностью связывать растворимый пектин и оказывать положи-
тельное влияние на физико-механические свойства свекловичной стружки, повышая, тем самым, 
эффективность очистки на диффузии. 

Предложено подготовку стружки проводить в две стадии, для этого на первой стадии свеклович-
ную стружку опрыскивают анолитом, на второй — ошпаривают католитом, а в качестве питательной 
воды использовать ЭХА католит. Предварительная обработка анолитом ввиду кратковременности 
воздействия может оказать влияние только на наружные клетки ткани. Но поскольку анолит и его 
компоненты задерживаются в поверхностном слое стружки, то при последующей тепловой обработке 
католитом вследствие термодиффузии его активные элементы проникают внутрь стружки и не допус-
кают ее теплового размягчения. Положительный эффект при использовании анолита можно объяс-
нить его высоким обесцвечивающим, дезинфицирующим и растворяющим действием. Католит обла-
дает повышенной экстрагирующей способностью, а в виду присутствия в нем ионов поливалентных 
металлов, закрепляет в стружке высокомолекулярные соединения (ВМС). 

В предварительных исследованиях авторами были выбраны концентрации реагентов в ЭХА  
растворе: для бентонита — 0,020 %, для сернокислого алюминия — 0,025 %. 

Эксперименты, результаты которых представлены в таблице проводились на свекле с чистотой 
клеточного сока 87 % и содержанием ВМС 3,157 г на 100 г СВ. Влияние вида реагента оценивали  
по качеству получаемых соков: чистоте (Ч), эффекту очистки (Эф.оч), эффекту удаления ВМС, коэф-
фициенту диффузии (D) и цветности (Цв.). 

Качественные показатели диффузионного и очищенного соков 

Вид реагента 
Диффузионный сок Сок II сатурации 

Ч, % Эф.оч, % D,м
2
/с∙10

-10 
Эф. уд. ВМС, % Ч, % Эф.оч, % Цв.,усл.ед. Эф. уд. ВМС, % 

Традиционная схема 88,10 9,56 3,726 23,82 92,00 35,65 6,52 39,40 

Al2(SO4)3 88,67 14,46 4,283 57,52 92,75 38,85 5,50 45,10 

Бентонит 88,95 16,88 4,472 73,04 93,24 41,62 4,60 58,18 

 
При использовании ЭХА растворов алюминия чистота диффузионного сока увеличивается  

на 0,57 %, эффект удаления ВМС повышается в 2,4 раза по сравнению с традиционной схемой.  
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В случае применения ЭХА растворов бентонита чистота очищенного сока повышается на 1,24 %, 
эффект удаления высокополимеров на диффузии увеличивается более чем в 3 раза, а на II сатура-
ции — в 1,5 раза. Роль ЭХА при этом заключается в увеличении коагулирующей способности и бак-
терицидных свойств католита и анолита. Нерастворимые соединения на основе алюминия, кальция  
и магния в процессе экстрагирования при взаимодействии с отрицательно заряженной тканью свек-
ловичной стружки быстро осаждаются на ее поверхности. Это способствует снижению содержания 
сухих веществ в диффузионном соке и увеличению его чистоты. В ЭХА экстрагенте находятся моно-
молекулы воды, которые значительно быстрее образуют гидратные оболочки вокруг ВМС и ВКД  
клеточного сока. Использование ЭХА растворов позволяет сократить продолжительность процесса 
гидратации коллоидов и ускорить процесс массопереноса сахарозы, что выражается в повышении 
коэффициента диффузии. 

ИС Т О Ч Н И К И  И  Л И Т Е Р АТ У Р А  

Лосева В.А., Ефремов А.А., Прасолов Д.В. Способ получения диффузионного сока. Патент РФ 224409. 2005, БИ№ 1. 

В.А. Лосева, А.А. Ефремов, Л.Н. Путилина, Н.А. Матвиенко 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНА ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Разработка и создание новых прогрессивных энергоресурсосберегающих технологий 
комплексной переработки сырьевых ресурсов на основе принципа экологической чистоты производства 
представляет собой актуальное направление исследований в пищевой промышленности. 

В сахарном производстве существует острейшая проблема — утилизация свекловичного жома. 
Только в Центрально-Черноземном районе в год образуется более 377 тыс. тонн свекловичного  
жома, до 80 % которого заводы не успевают реализовать и вынуждены просто выбрасывать. Это  
не только является примером нерационального использования сырья, но и способствует загрязнению 
окружающей среды. Между тем, жом содержит набор ценных питательных компонентов (пектиновые 
вещества, гемицеллюлозы, целлюлозу, лигнин и др.) и может быть сырьем для получения новых  
видов продукции — пищевых волокон (ПВ) и пектина. Свекловичный пектин имеет особое значение — 
по своим свойствам это лучший комплексообразователь по отношению к тяжелым металлам и радио-
нуклидам. 

Известные технологии получения пектина и ПВ экологически не безопасны, характеризуются 
вредными условиями труда и высоким расходом вспомогательных материалов. Классические методы 
не позволяли получать из одного сырья и пектин, и ПВ, так как в их основе лежало использование 
минеральных кислот. Агрессивные технологические среды, создаваемые для получения пектина ис-
ключали выделение качественных ПВ, ввиду термохимической деградации последних. При получении  
же ПВ, напротив, мягкие условия экстракции не позволяли выделять пектин, хотя какое-то его количе-
ство терялось в промывных водах. Кроме того, условия экстракции сахарозы, используемые в клас-
сической схеме производства сахара из свеклы, таковы, что часть пектиновых веществ растворяется 
и переходит в диффузионный сок, т. е. безвозвратно теряется. 

Учитывая актуальность создания эффективной экологически безопасной технологии получения 
качественных пектинопродуктов из свекловичного сырья, нами в этом направлении проведены науч-
ные исследования, в основу которых положен принцип замены традиционных химических реагентов 
на технологические растворы, полученные электрохимическим синтезом. Ввиду отсутствия в техноло-
гическом процессе сильных минеральных кислот, заводу не требуются дорогостоящие очистные  
сооружения, затраты на производство сокращаются и процесс упрощается. Предлагаемая технология 
получения пектина и ПВ осуществляется в мягких, щадящих режимах, является экологически чи-
стой и ресурсосберегающей. Метод электрохимической активации (ЭХА) позволяет получать из одно-
го сырья и пектин и ПВ, увеличить выход готовых продуктов, существенно улучшить их качество  
при значительном сокращении расхода минеральных сырьевых ресурсов и улучшении экологии  
производства. 

В таблице приведены физико-химические свойства пектина и ПВ, полученных с применением 
ЭХА в сравнении с традиционным кислотным способом (выход пектина (ВП) количество свободных 
(Кс) и этерифицированных (Ке) карбоксильных групп, водоудерживающая способность (ВУС), эффект 
адсорбции ионов Са

2+
 (Эф. адс).  
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Физико-химические свойства пектина и ПВ 

Способ  получения 
Пектин ПВ 

Кс, % Ке, % ВП, % ВУС, г/1г ПВ Эф. адс.,  

С использованием HCl 7,00 9,12 17,07 3,35 42,80 

С применением ЭХА раствора 8,99 10,15 18,80 5,49 64,35 

 
Таким образом, применение ЭХА позволяет не только интенсифицировать технологию производ-

ства сахара, но и открывает перспективы создания новых технологий комплексной экологически  
чистой переработки сахарной свеклы. 

А.Я. Олейникова, И.В. Плотникова, А.А. Журавлев, И.В. Чиняева 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

ВИСКОЗИМЕТРИЯ КАРАМЕЛЬНОЙ МАССЫ НА ГУММИАРАБИКЕ 

С целью повышения пищевой ценности и придания карамельной массе «жевательной» 
консистенции в работе использовали натуральный структурообразователь природного происхожде-
ния — гуммиарабик, обладающий пробиотическим эффектом и питательными свойствами. 

Целью работы явилось изучение влияния дозировки 
45 %-го водного раствора гуммиарабика на вязкость кара-

мельной массы (при температуре 97 С), уваренной до мас-
совой доли сухих веществ 93 %. Реологические свойства 
карамельной массы изучали методом ротационной вискози-
метрии. 

Установлено, что увеличение массовой доли гуммиара-
бика в карамельной массе способствует повышению ее эф-
фективной вязкости. Карамельная масса, не содержащая в 
своей рецептуре гуммиарабик, обладает наименьшей вязко-
стью (рис.). 

При внесении в карамельную массу до 60 % раствора 
гуммиарабика карамель имеет твердую структуру, неудо-
влетворительные «жевательные» свойства. При добавлении 
раствора гуммиарабика порядка 80 % и более карамель об-
ладает высокой адгезией и низкой формоудерживающей 
способностью, т. к. в массе снижается содержание твердой 
фазы (кристаллов сахарозы), формирующей аморфно-
кристаллическую структуру карамели. 

Следовательно, для получения карамели полутвердой, упруго-эластичной консистенции, с аморфно-
кристаллической структурой, высокой формоудерживающей способностью, рекомендуется добавлять 
45 %-й водный раствор гуммиарабика в количестве 70 % (к массе сахара в рецептуре). 

Л.П. Пащенко, Т.Ф. Ильина, Т.И. Ермоленко 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

БИСКВИТ «СОФЬЮШКА» НА ОСНОВЕ ПЛОДОВ БОЯРЫШНИКА 

В настоящее время хлебобулочные изделия являются одним из основных продуктов пи-
тания населения, относящиеся к группе продуктов ежедневного потребления. Однако, доля хлебобу-
лочных и мучных кондитерских изделий функционального назначения составляет только 5 % от всего 
производимого ассортимента. Традиционная продукция, выпускаемая большинством предприятий 
характеризуется низким качеством, недостаточным содержанием эссенциальных нутриентов. 

В пищевой промышленности применяют плоды боярышника. Плоды боярышника содержат саха-
ра, органические (яблочную, лимонную, виннокаменную, аскорбиновую и др.) тритерпеновые (олеа-
новую, урсоловую и кратеговую) кислоты, дубильные вещества, фитостерины, сапонины, гликозиды  
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и каротин. В семенах содержится цианогенный гликозид амигдалин, который уменьшает спазм сосу-
дов, увеличивает кровоснабжение и питание сердечной мышцы, уменьшает гипоксию и активизирует 
обменные процессы в миокарде, обладает успокаивающим действием. Это вещество способствует 
снижению артериального давления и нормализации ритма сердечных сокращений. 

Цель данного исследования — разработка бисквита функциональной напрвленности из по-
рошкообразного полуфабриката из сушеных плодов боярышника и применение полученного порошка 
в технологии бисквитов. 

Для реализации поставленной цели применяли сушеные плоды боярышника, которые предвари-
тельно размалывали на лабораторной мельнице, просеивали через сито из шелковой ткани № 35. 
Полученную таким образом цельносмолотую муку плодов боярышника, размеры частиц которой со-
ответствовали частицам пшеничной муки высшего сорта, использовали для приготовления бисквита. 

Новый бисквит «Софьюшка» по сравнению с контролем обладает лучшими органолептическими 
показателями качества. Он имеет приятный темно-розовый оттенок, фруктовый вкус, аромат и функ-
циональную направленность. 

Л.П. Пащенко, С.В. Перелетова 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

ИНГИБИТОР МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРЧИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ СОРТОВОЙ МУКИ 

Причиной для угрозы здоровью человека является зараженность зерна, муки, теста  
и хлеба патогенными микроорганизмами. Наибольший вред могут причинить метаболиты спорообра-
зующих бацилл и плесневых грибов. Неопровержимым доказательством наличия большого количе-
ства микроорганизмов в хлебе является заболевание хлеба «картофельной болезнью», которая мо-
жет повлечь за собой тяжелые заболевания человека. 

В последние годы значительно возрастает интерес к лизоциму в связи с его уникальными анти-
микробными свойствами. 

Воронежской государственной технологической академией разработан способ подавления «кар-
тофельной болезни» в хлебобулочных изделиях из пшеничной муки, предусматривающий внесение 
на стадии замеса в тесто ферментного препарата лизоцима. Внесение 0,05 % лизоцима при замесе 
пшеничного теста позволяет ингибировать спорообразующие бактерии, не оказывая при этом отрица-
тельного влияния на ход технологического процесса и показатели качества готовых изделий. 

Применение лизоцима в производстве продуктов питания основано, главным образом, на его  
бактерицидных свойствах. Такими свойствами обладает хрен. 

Жгучий вкус хрена обусловлен эфирным маслом — аллилэфиром изотиоциановой кислоты, кото-
рый возникает в результате разложения гликозида синигрина. Из натертого хрена выделяется гор-
чичное масло, аллилизотиоцианат, который обладает отчетливым антимикробным действием. В хрене 
содержится значительное количество витамина С, он  содержит также сахара, ферменты, аспара-
гин, аргинин и глютамин. В соке свежего корня находится лизоцим — вещество антибиотического 
действия. В листьях растения количество витамина С составляет 85 мг %, присутствуют каротин,  
алкалоиды. 

Л.П. Пащенко, Т.Ф. Ильина, Е.М. Фабричных 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕНЫ БИСКВИТА «НЕЖНЫЙ» 

Целью данного исследования явилась разработка технологии бисквита с добавлением 
сыворотки молочной концентрированной, полученной методом электрофлотации, предусматривающая 
придание ему диетических свойств за счет снижения доли холестерина и повышение биологической 
ценности изделия. 

Для исследования структурных характеристик пены различного состава использовали метод  
раздавленной капли с единовременным просмотром и регистрацией характерных участков образца 
на цифровой оптической системе CANON, смонтированной на базе микроскопа БИОМЕД 2. В даль-
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нейшем для получения морфометрических характеристик обрабатывали полученные снимки с помощью 
гистологической программы METAVISION. 

 
 

Рис. 1 — Структура пены состава меланж + сахар 

 
 

Рис. 2 — Структура пены состава меланж + сыворотка молочная 
концентрированная + сахар 

Таблица 1 — Характеристика пузырьков воздуха в образцах 

Образец Группа, мкм Количество пузырьков, % 

Меланж – концентрат молочной сыворотки – сахар  

3,35–4,82 16,3±0,43 

1,89–3,35 42,4±0,52 

0,42–1,88 41,3±0,89 

Меланж – сахар 

1,91–2,74 1,6±0,72 

1,07–1,90 12,5±0,83 

0,22–1,06 85,9±1,22 

 
В результате исследований было выявлено, что образец меланж + концентрат молочной  

сыворотки + сахар характеризуется определенной однородностью размеров пузырьков воздуха  
по сравнению с образцом меланж + сахар. 

Л.П. Пащенко, Я.П. Коломникова, С.В. Бирюкова 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

РЯБИНА — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Плоды рябины содержат: криптоксантин, различные сахара: глюкозу — до 3,8 %, фрук-
тозу — до 4,3 %, сахарозу — 0,7 %, сорбозу, кислоты: яблочную — до 2,8 %, фолиевую, винную и ли-
монную; цианинхлорид, незначительное количество дубильных веществ (0,3 %), эфирное масло,  
антибактериальные вещества, следы синильной кислоты, микроэлементы (марганец, железо, алюми-
ний), сухие вещества — 14,6–30,0 %; сорбит — 3,5–12 мг/100 г (10,4–25,3 % на сухое вещество); азо-
тистые вещества — 1,0–1,5 %; клетчатку — 2,2–3,2 %; золу — 0,7–0,8 %, парасорбиновую кислоту — 
0,02–0,2 %; тритерпеновые кислоты — 1,6–1,9 %; аскорбиновую кислоту — 30–220 мг/100 г. В плодах 
рябины обнаружены витамины: Р (кверцетин, изокверцетин, рутин) — 2600 мг/ %, каротиноиды —  
27 мг/%, токоферол — 4,4 мг/%, рибофлавин — 8 мг/%, антоцианы (в том числе цианидин) —  
795 мг/%, дубильные вещества — 610 мг/ %, фосфолипиды (кефалин, лецитин) — 70,4 мг/%, пектино-
вые вещества — 2 % лейкоантоцианы — 90–240 мг/100 г, катехины — 80–410 мг/100 г, флавонолы —  
40–520 мг/100 г; фенолкарбоновые кислоты; тиамин — 0,05 мг/100 г, никотиновую кислоту — 0,5 мг/100 г; 
фолиевую кислоту — 0,2–3,0 мг/100 г; филлохинон — 0,4–1,0 мг/100 г. В семенах содержится жирное 
масло 21,0–21,9 %; амигдалин. 

Содержится также шестиатомный спирт сорбит (25,3 %) и парасорбиновая кислота. В ягодах  
содержится огромное количество витамина С и провитамина A(каротина). Семена рябины содержат 
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до 22 % жирного масла. Важным химическим компонентом ягод рябины являются пектины, способные 
к желеобразованию в присутствии сахаров и органических кислот. Пектины препятствуют избыточно-
му брожению углеводов, что проявляется подавлением газообразования в кишечнике. Парасорбино-
вая и сорбиновая кислоты рябины тормозят рост микроорганизмов, грибов и плесеней. Их применяют 
в качестве консервантов пищевых продуктов и для очищения воды. 

Л.П. Пащенко, В.А. Лосева, Ю.Н. Труфанова, Т.Ф. Ильина, Т.Е. Иванова 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

СИРОП СОРГО КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗАМЕНИТЕЛЯ САХАРОЗЫ 

Сахарное сорго служит первичным сырьем для производства сиропа, кристаллического 
сахара и ряда других продуктов. 

Сироп сорго («эко-сахар») представляет собой сладкий сироп, полученный путем прессования 
стеблей между чугунными вальцами, пропускания стеблей через 2–3 пресса. При этом полученный 
сок-сырец содержит белки и взвешенные частицы стеблей, волокна, грязь, которые удаляют из сока 
до выпаривания. Для ускорения отстаивания сока он перемешивается с белой глиной, которая, осе-
дая на дно отстойника увлекает с собой все взвешенные в соке частицы. Очищенный таким образом 
сок фильтруется через фильтрпрессы и затем выпаривается. Цель выпаривания заключается в уда-
лении воды из сырого сока и сгущении его до состояния сиропа, который должен быть прозрачным, 
светло-янтарного цвета, без привкуса и запаха. В состав сиропа сорго входят: влага — не более 30 %, 
глюкоза — 35 %, фруктоза — 35 %. Энергетическая ценность 100 г сиропа составляет 904,2 кДж.

 

В настоящее время созданы новые высокосахаристые сорта сахарного сорго, предназначенные 
как на кормовые, так и на пищевые цели. Отличие в производстве сиропа заключается в отсутствии 
стадии удаления белков и других взвешенных частиц. Сироп, полученный таким способом содержит 
минеральные вещества (Са, Р, Мg, К, Na, Сu, Zn, Co, Mn, Fe, S), до 3 % протеина, все незаменимые 
аминокислоты и витамины (В1, В2, РР, Е и С).

 

Сироп сорго термостабилен, поэтому его можно добавлять в горячие напитки, использовать  
в выпечке, варить из него помадки или карамель. 

Л.П. Пащенко, В.А. Лосева, Ю.Н. Труфанова, Л.С. Моршинина 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

СОРГО КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ САХАРОСОДЕРЖАЩАЯ КУЛЬТУРА 

Сахарное сорго представляет интерес наряду с сахарной свеклой, поскольку оно может 
возделываться в том числе и в южных засушливых районах, где выращивание свеклы либо невоз-
можно, либо невыгодно.

 

Родина сорго — Экваториальная Африка. Вторичными центрами происхождения считают Индию 
и Китай, откуда оно проникло в другие страны. К почвам сорго малотребовательно. Оно возделывает-
ся даже на засоленных почвах, которые часто встречаются в засушливых зонах. Урожайность стеб-
лей сорго — 20–30 т/га. Сорго превосходит кукурузу по урожайности зеленой массы, а иногда и зерна 
при возделывании без орошения в районах с годовым количеством осадков менее 500 мм.

 
В соке 

стеблей сахарного сорго содержится от 10 до 20 % и более сахаров. В природе не существует другого 
растения, которое могло бы так быстро синтезировать сахарозу. 

Приблизительный химический состав стеблей сахарного сорго (%): вода — 65,80; сахароза — 
11,25; другие сахара — 2,75; клетчатка — 7,32; крахмал — 5,15; белки — 2,60; камеди — 3,31; пекти-
новые вещества — 0,60; жир — 0,02. Количество сока составляет 80–85 % от массы стеблей (без  
листьев и метелок). 

Сахарное сорго служит первичным сырьем для производства сиропа, кристаллического сахара  
и ряда других продуктов. Сорго может иметь большие перспективы как резервная культура для про-
изводства сахара. В настоящее время считают, что с расширением посадок сахарного тростника 
можно удовлетворить потребность населения в сахаре, но в перспективе, возможно, будет более 
рентабельно возделывать сахарное сорго.
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Л.П. Пащенко, Т.В. Батаева 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ В ТЕХНОЛОГИИ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Основная цель хлебопекарной отросли — создание функциональных продуктов для 
поддержания и восстановления нормальной жизнедеятельности организма человека, т.к. эти продук-
ты необходимы для ежедневного употребления. Эта задача может быть решена путем расширения 
ассортимента, обогащенного функциональными ингредиентами. 

Целью наших исследований явилось научное обоснование эффективности применения дайкона 
(Raphanus sativus) и тыквы (Covifera) в технологии хлеба и булочных изделий. 

Дайкон относится к функциональным добавкам благодаря своему составу, в нем содержатся ви-
тамины (группы В, С, в большом количестве ß-каротин); фитонциды; макроэлементы (кальций, маг-
ний, фосфор, железо, калий), содержание которых, по сравнению с пшеничной мукой значительно 
выше. Это позволяет сбалансировать оптимальное соотношение Ca:Mg:P = 1:0,5:1,5 в хлебобулочных 
изделиях. Из пищевых волокон дайкон содержит клетчатку и пектиновые вещества. 

Дайкон может широко использоваться при профилактическом лечении больных сахарным диабе-
том и при облучении, а также для профилактики и лечения атеросклероза, различных сердечно-
сосудистых заболевании, т.к. выводит из организма избыточный холестерин. 

Вторым функциональным ингредиентом нами выбрана тыква. Достоинства ее всем известны, по-
этому приведем только ее химически состав. В ней содержатся соли калия, кальция, магния, железа, 
сахара, витамины С, В1, В2, РР, ß-каратин, белок, клетчатка, пектиновые вещества, а также фибры, 
которые предотвращают рак, колит и диабет. Тыква считается лучшим овощем для диетического  
питания. 

Изучив химический состав и свойства дайкона и тыквы можно сделать вывод о перспективности 
их применения в хлебопекарной промышленности. 

Г.О. Магомедов, В.Л. Пащенко 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

ШРОТ РАСТОРОПШИ И СОЕВЫЙ БЕЛКОВЫЙ ИЗОЛЯТ 
В ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

В связи с создавшейся неблагоприятной экологической обстановкой и поступлением  
с пищей и из окружающей среды веществ, обладающих токсическим и канцерогенным действием, 
большую актуальность приобретает внедрение в хлебопекарную промышленность шрота расторопши 
пятнистой (ТУ 9141-005-46899394-04). Он обладает гепатопротекторным эффектом благодаря 
содержащемуся в нем флавоноиду силимарину (до 2,5 %). Этот компонент обладает выраженным 
антиоксидантным эффектом, стабилизирует мембраны клеток печени и снижает их восприимчивость 
к патогенным воздействиям. 

Проблема повышения биологической ценности хлеба предполагает также увеличение доли белка 
в нем сбалансированного аминокислотного состава. В качестве белкового обогатителя в наших  
исследованиях выбран соевый изолят (Св-во № 77.99.11.9.У.15237.12.05). 

Исследованы технологические аспекты применения шрота расторопши пятнистой и соевого бел-
кового изолята для получения функционального продукта — хлеба «Комбат» из смеси ржаной обдир-
ной и пшеничной муки 1 сорта. При реализации поставленной задачи за контрольную взята рецепту-
ра хлеба карельского (ГОСТ 5311-50). Для исследований выбран опарный способ приготовления 
теста с применением осахаренной заварки. Соевый изолят вносили при замесе опары для улучшения 
его набухания, шрот расторопши — на стадии приготовления теста. 

Пищевая и биологическая ценность опытной пробы увеличивается за счет введения дополни-
тельного количества белка, эссенциальных жирных кислот и витаминов, которыми богат шрот расто-
ропши. Массовая доля белка в хлебе повышается на 52 %, биологическая ценность — на 35 %. Си-
лимарин в контрольной пробе отсутствует, а в опытной его содержание достигает 990 мг/кг. 
Хлебобулочные изделия со шротом расторопши и соевым изолятом рекомендуются жителям эколо-
гически неблагополучных районов нашей страны. 
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Ю.И. Шишацкий, Г.В. Бырбыткина, В.А. Бырбыткин, И.В. Плотникова, О.Л. Орлова 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

СОСТАВ И СВОЙСТВА СПИРТОВОЙ ДРОБИНЫ 

Спиртовая дробина — отход спиртового производства, состав которой зависит от мно-
гих технологических факторов, в первую очередь от состава и качества исходного сырья, крупности 
помола зернопродук-тов. По своему составу она близка к пивной дробине и барде спиртовой. Срав-
нительный состав продуктов представлен в таблице, откуда видно, что спиртовая дробина по содер-
жанию белка и жира превосходит дробину пивную и барду спиртовую. Кормовая ценность (по овсу)  
у спиртовой дробины выше, чем перечисленных ингредиентов. 

Химический состав кормовых продуктов 

Наименование продукта Влага, % Белки, % Клетчатка, % Зола,  %  Жир, % Кормовая ценность, ед. 

Дробина спиртовая 7–9 23–25 11–14 3–4 6–8 1,31 

Пшеница  11–12 2–4 1–2 1–2 1,19 

Дробина пивная 10–12 20–22 15–17 3–5 5–7 – 

Барда спиртовая 11–13 14–16 24–26 5–7 5–7 1,27 

 
Сухая дробина по сравнению с мукой пшеничной высшего сорта имеет ту же кислотность —  

2–2,5 град., угол естественного откоса — 35–37 град., однако ее водопоглотительная способность выше  
в 2,7 раза. Она обладает более ценным аминокислотным составом по сравнению с мукой пшеничной 
высшего сорта и ржаной обдирной. Скор по лизину составляет 73,3 % против 45,5 и 61,3 % для муки 
пшеничной и ржаной соответственно. Коэффициенты утилитарности аминокислотного состава белка 
составили для пшеницы, барды спиртовой и спиртовой дробины соответственно 0,51; 0,62 и 0,8. 

Таким образом, спиртовая дробина имеет высокую питательную ценность и может быть исполь-
зована в качестве обогатителя в пищевой промышленности. 

Е.И. Пономарева, Н.Н. Алехина, О.Н. Воропаева, И.А. Алейник 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Целью работы явилось исследование влияния способов приготовления хлеба, исполь-
зуемого сырья на интенсивность расщепления углеводов путем определения гликемического индекса 
(ГИ). В качестве объектов исследования были выбраны: 

– хлеб «Дарницкий» из смеси ржаной и пшеничной муки, хлеб белый из пшеничной муки первого 
сорта, полученные путем биологического разрыхления; 

– хлеб «Сбивной» из муки пшеничной первого сорта, хлеб «Авангард» из муки цельносмолотого 
зерна пшеницы, хлеб «Эверест» из биоактивированного зерна пшеницы, хлеб «Долголетие» из муки 
пшеничной первого сорта с мучной композитной смесью, хлеб «Зодиак» из смеси ржаной и пшенич-
ной муки, полученные путем механического разрыхления. Исследования проводились в условиях 
дневного стационара поликлиники № 4 г. Воронежа. 

Выявлено, что хлеб, полученный путем механического разрыхления, характеризовался средним 
значением ГИ (от 63 до 69 %) и более низким по сравнению с изделиями, разрыхленными биологиче-
ским методом (72–83 %). Следовательно, предлагаемые бездрожжевые виды хлеба являются наибо-
лее перспективными, так как обеспечивают более длительное насыщение организма, поскольку глю-
коза в кровь поступает медленнее. Установлено, что минимальной способностью повышать уровень 
концентрации глюкозы в крови среди испытуемых изделий характеризовался хлеб «Эверест», макси-
мальной — хлеб белый из муки пшеничной первого сорта. Состав хлеба «Эверест» отличается 
наибольшим количеством пищевых волокон, которые изменяют степень всасываемости питательных 
веществ, связывают желчную кислоту, уменьшают реабсорбцию, ингибируют активность пищевых 
амилаз, что способствует снижению гликемического индекса хлеба. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Преобразования в экономике и качественные перемены в российском обществе обу-
словлены развитием производств, выпускающих высокотехнологичную и конкурентно способную про-
дукцию. Важнейшим фактором для решения этой задачи является увеличение масштабов инвестиций  
и повышение их эффективности. Для современного производства, в том числе и сельскохозяйственного, 
в настоящее время характерна постоянно растущая капиталоемкость. 

Условиями инвестиционного процесса является необходимость и взаимосвязанность таких фак-
торов как наличие свободного капитала у потенциального инвестора, желание разместить этот капи-
тал на приемлемых условиях, учитывая определенную степень риска и доходность, а также обеспе-
чение со стороны государства правовых условий, способствующих эффективному размещению 
капитала. От государства также зависит создание благоприятного инвестиционного климата, который 
определяет баланс инвестиционной привлекательности и инвестиционного риска. Инвестиционная 
привлекательность основывается на эффективности капиталовложений, которые направляются  
в первую очередь в те регионы и отрасли, где обеспечивается наибольшая отдача для инвесторов. 

Особая значимость в инвестиционном процессе принадлежит инвестиционному климату. Оценка 
положительной составляющей инвестиционного климата, как правило, осуществляется на основе по-
тенциальной эффективности инвестиций. Благоприятный приток инвестиций в АПК возможен в связи 
ростом потенциала внутреннего рынка, достаточно низкого уровня конкуренции, низкой стоимости 
ресурсов, повышения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, стабильного налогообло-
жения и эффективной поддержки со стороны государства. Отрицательная составляющая инвестици-
онного климата должна осуществляться по оценке инвестиционных рисков. Все еще сохраняющаяся 
социальная напряженность в обществе, достаточно высокий уровень инфляции, дефицит бюджета, 
отсюда недостаточное финансирование сельскохозяйственного производства, недостаток квалифи-
цированной рабочей силы и специалистов, отсутствие заинтересованности в результатах своего тру-
да — это далеко не все факторы, которые препятствуют развитию инвестиционных процессов в АПК 
и ухудшают тем самым инвестиционный климат. Этому процессу ухудшения способствует также сни-
жение уровня сбережений граждан как потенциальных инвесторов, а также колебания кредитной 
ставки. 

Экономика России вступила в период быстрого инвестиционного роста, но инвестиции еще  
не достигли достаточного уровня, необходимого для поддержания экономического роста. Инвестицион-
ный рост открывает большие возможности, которым способствует экономическая политика, проводи-
мая государством. Государство стало катализатором инвестиционного процесса, в котором большая 
роль отводится частному бизнесу. Принятие важнейших законов об инвестиционной деятельности, 
совершенствование налогового законодательства, векторная направленность инвестиционной политики  
в регионы способствует успеху инвестиционного процесса. 

Инвестиционный климат в регионах России различен и дифференцирован по соотношению инве-

стиционного риска и потенциала. Анализ регионов по данным параметрам можно представить  
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по потенциалу как высокий, средний и низкий и по риску низкий, средний, высокий и очень высокий. 

По оценке независимого национального рейтингового агентства «Эксперт Ра» Республика Марий Эл 
имеет незначительный инвестиционный потенциал и умеренный риск. Среди регионов России по ин-

вестиционному риску республика занимает 59-е место, а по инвестиционному потенциалу — 72-е место. 

Наименьший инвестиционный риск — управленческий и экологический, а наибольший — финансо-

вый. Наибольший потенциал в республике — природно- ресурсный. Республика Марий Эл представ-

лена также неблагоприятным транспортно-географическим положением и слаборазвитой инфра-
структурой. Недра республики не богаты минеральными ресурсами и почвы также мало плодородны, 

а без того ограниченные сельскохозяйственные угодья частично затоплены в результате наполнения 

Чебоксарской ГЭС. Марий Эл целиком зависит от внешних поступлений энергии, практически почти 

единственное богатство республики — ее леса. Все эти признаки ухудшают инвестиционный имидж 

республики, а также отрицательно влияют на ожидания, уверенность, прогнозы будущих периодов  

и деловую активность инвесторов. 
Инвестиционные ресурсы Республики Марий Эл, да и государства в целом, ограничены, и это вы-

зывает острую необходимость их максимально эффективного использования и формирования благо-

приятного инвестиционного климата. В связи с этим необходимо отметить, что позитивные сдвиги  

в этом направлении уже наметились. С 2001 года для активизации инвестиционных процессов в ре-

альном секторе экономики реализуется механизм государственной поддержки приоритетных инвестици-

онных проектов, разработанный на базе Закона Республики Марий Эл «О привлечении инвестиций  
в экономику Республики Марий Эл» 

С изданием данного Закона в республике стал наблюдаться стабильный рост инвестиций в ос-

новной капитал, а также стала формироваться адресная инвестиционная программа. Закон, опреде-

лив правовые, экономические и социальные условия привлечения в экономику республику капитала, 

позволил заинтересовать как российских, так и иностранных инвесторов. Он обеспечил резкий подъ-
ем их деловой активности, обеспечив в какой-то мере снижение риска и защиту прав собственности 

субъектов инвестиционной деятельности, а также способствовал стимулированию производства,  

реструктуризации экономики и созданию рабочих мест. 

С 2008 года реализуется и планируется к реализации до 2013 года около 80 новых инвестицион-

ных проектов, 50 из них наиболее крупные. На их реализацию планируется привлечь более 50 млрд 

руб. Это позволит ежегодно выпускать дополнительной продукции на сумму 19 млрд руб., создать 
около 5,5 тыс. новых рабочих мест и пополнять бюджет республики в виде налоговых поступлений 

более чем на 1,2 млрд руб. ежегодно. Инвестиции направляются в первую очередь в те сферы производ-

ства, в развитии которых действительно возникла важнейшая необходимость. Это непосредственно 

относится к сельскохозяйственному производству. 

Сельскохозяйственное производство, отставая от промышленного не на одно десятилетие, тре-
бует со стороны государства особого внимания с точки зрения проводимой инвестиционной политики. 

Привлечение дополнительных инвестиций в сельское хозяйство республики благоприятно отра-

зится на развитии отрасли. За 2007–2012 годы предполагается осуществить реализацию 47 инвести-

ционных проектов по реконструкции и строительству животноводческих помещений на сумму более 

1,4 млрд руб., в том числе 22 проекта по строительству новых животноводческих комплексов. 

В ходе реализации данных проектов в 2012 г. поголовье коров в общественном секторе должно 
увеличиться до 50 тыс., производство молока до 220 тыс. тонн в год, дополнительная прибыль должна 

составить около 60 млн руб., а платежи в бюджеты всех уровней увеличатся на 8,5 млн руб. 

В сельскохозяйственном производстве успешно реализуются крупные инвестиционные проекты. 

Примером эффективного инвестирования в области сельскохозяйственного производства в респуб-

лике является деятельность акционерного общества «Йошкар-Олинский мясокомбинат», где успешно 

было реализовано 3 инвестиционных проекта. Для обеспечения собственного производства высоко-
качественным сырьем в рамках национального проекта «Развитие АПК» в 2008 году завершено стро-

ительство свиноводческого комплекса в ЗАО «Шойбулакский» на 30 тыс. голов со стоимостью проек-

та 605 млн руб. Некогда отстающее предприятие становится поставщиком качественной продукции на 

внутри республиканском рынке, а также на рынках за пределами республики. Этому способствовало и 

то, что за последние годы на мясокомбинате проводится планомерная инвестиционная политика в 
области обновления основного капитала: проведена модернизация производства, установлено совре-

менное немецкое высокотехнологичное оборудование. Предприятие становится конкурентно способ-

ным в рыночной экономике и надежным налогоплательщиком. 

В ООО «Агрофирма «Залесье» Мари-Турекского муниципального района реализуется инвестици-
онный проект по реконструкции и модернизации комплексов крупного рогатого скота. 
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Единственное сельскохозяйственное предприятие в республике Марий Эл ООО «Лукоз», зани-
мающееся разведением коз, реализует инвестиционный проект по их разведению и переработке  
молочной продукции, которая оказалась очень востребуемой на рынке. 

ООО «Птицефабрика «Акашевская» Медведевского муниципального района реализует инвести-
ционный проект «Реконструкция и модернизация птицеводческого комплекса». 

В 2009–2018 годы крупные инвестиционные проекты будут реализовываться в ООО «АПК Викто-
рия» и ООО «Эмеково» Волжского муниципального района, ООО «Крестьянское подворье — АРГО» 
Медведевского муниципального района, «Птицефабрика Йошкар-Олинская», ЗАО «Агрофирма  
«Вятское» Советского муниципального района и т.п. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Марий Эл сложились объективные предпосылки 
для активного развития инвестиционной деятельности. Рост инвестиций в Республике Марий Эл будет 
стимулировать переход к устойчивой экономической стабилизации производства и будет способствовать 
расширению инвестиционного спроса. 

Р.А. Ванюкова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ НОРМАТИВНОГО МЕТОДА УЧЕТА И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

Нормативный метод учета затрат (Standard Costing) применяется в мировой практике 
производственного учета с конца прошлого века. Суть его состоит в предварительном определении 
норм (нормативных) затрат на изделие и выявлении отклонений от норм в ходе производственного 
процесса, но при обязательном условии своевременного внесения изменений в действующие нормы 
под влиянием разных факторов. В мировой практике к числу нормируемых относятся прежде всего 
трудовые и материальные затраты. 

Метод калькулирования по нормативным затратам реализуется по-разному в организациях различ-
ных сфер и масштабов деятельности, однако каждое предприятие, приступая к разработке и внедрению 
такой системы, должно оценить соотношение ее достоинств и недостатков. 

Достоинства нормативного калькулирования: 
1) нормативы дают возможность составления детальных бюджетов. Без системы нормативов прак-

тически невозможно добиться согласованного движения всех ресурсов в процессе производственной 
деятельности организации; 

2) без нормативов невозможно проведение детализированного анализа. Калькулирование   
по нормативным затратам позволяет рассчитать отклонения фактических показателей от плановых  
и таким образом определить проблемные области, требующие со стороны руководства особого 
внимания; 

3) система нормативов помогает сформировать экономическую осведомленность сотрудников. 
Нормативы в виде технологических карт, нормативных спецификаций, бюджетов помогают сотрудникам 
сформировать общее представление о затратах, связанных с выпуском продукции; 

4) нормативное калькулирование стимулирует поиск лучших методов работы. Разработка нор-
мативов использования различных ресурсов стимулирует руководство и сотрудников, вовлеченных  
в этот процесс к поиску более эффективных способов использования ресурсов. 

Вместе с отмеченными выше достоинствами калькулирования по нормативным затратам в его 
использовании встречается и ряд недостатков: 

1) разработка приемлемых нормативов эффективности работы. Если руководство организации 
решило руководствоваться реальными нормативами, предстоит решить, какой уровень (более  
или менее жесткий) будет приемлемым для данной организации. Слишком жесткие нормативы нега-
тивно отражаются на производственных отношениях, поскольку могут рассматриваться рабочими  
как невыполнимые; 

2) невозможность применения в случае неоднородности выпускаемой продукции. Калькулирова-
ние по нормативным затратам оправдано в тех случаях, когда производство представляет собой  
последовательность стандартных операций, а продукция относительно однородна; 

3) сложность учета в нормативах влияния инфляции. Большой проблемой является разработка 
нормативов в периоды экономической нестабильности и высокой инфляции. Но даже если общий 
темп инфляции низок, она может очень по-разному влиять на различные составляющие доходов  
и затрат организации; 
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4) система нормативного калькулирования требует для своего внедрения и поддержания опре-
деленных, и немалых затрат. 

Но несмотря на все указанные сложности и недостатки, калькулирование по нормативным затратам 
широко используется в практике работы организаций, прежде всего как основа системы оперативного 
планирования. 

А.Т. Горинов, Е.А. Горинов 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК ФАКТОР И ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

Трансформация аграрного сектора России в период становления рыночных отношений оказала 

существенное влияние на динамику и объемы производства сельскохозяйственной продукции. Произо-

шедшие изменения привели к структурным сдвигам в размещении основных видов сельскохозяйственной 
продукции. 

Производство растениеводческой продукции за годы рыночных реформ имело тенденцию роста 

и вследствие этого валовые сборы картофеля к 2007 году возросли на 7,2 %, овощей — на 46,3 %. 

На динамику производства картофеля и овощей повлияло то, что они на 80–90 % возделываются 

в семейном секторе аграрной экономики. 
Динамика производства животноводческой продукции имела противоположную направленность:  

в 2007 году было произведено яиц на 19,3 %, молока — на 38,5 %, мяса — на 39,7 % меньше, чем  

в 1991 году. При этом в ряде регионов с 1997–2000 годов отмечается восстановительный рост объемов 

производства животноводческой продукции, в то время как в других — продолжается их спад. 

Для России, большинства ее федеральных округов и регионов наиболее неблагоприятные тен-

денции характерны в развитии молочного скотоводства. По стране в целом после достижения нижней 
точки падения объемов производства молока не наступил период последующего восстановительного 

роста, и отрасль стабильно держится на этом низком уровне фактически 10 лет исключительно  

за счет роста продуктивности коров при сокращении их поголовья. 

Это обеспечивается динамикой устойчивого восстановительного роста производства молока  

в Южном ФО и неустойчивого восстановительного роста — в Приволжском ФО. Десять субъектов Фе-

дерации из 12 в Южном ФО и половина — в Приволжском ФО имеют динамику восстановительного 
роста. 

Негативное воздействие на общую неблагоприятную ситуацию в молочном животноводстве стра-

ны оказывает динамика устойчивого спада объемов производства молока в Центральном, Северо-

Западном и Дальневосточном ФО. Все субъекты Федерации Центрального ФО, 75 % Северо-

Западного ФО и 75 % Уральского ФО характеризуются динамикой спада производства молока. 
Следует отметить, что за годы рыночных реформ повысился уровень концентрации производства: 

– картофеля в Центральном, Южном, Сибирском, и Дальневосточном ФО; 

– овощей в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО; 

– молока в Южном, Приволжском, и Сибирском ФО; 

– мяса в Центральном, Приволжском и Уральском ФО; 

– яиц в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском ФО. 
В начале 2008 года Приволжский ФО отличался повышенным уровнем концентрации производ-

ства всех рассматриваемых видов сельскохозяйственной продукции, Сибирский — по всем видам, 

кроме овощей, Южный — по овощам, молоку и яйцу, Центральный ФО — по картофелю, Северо-

Западный и Уральский ФО — по яйцу. 

Негативные тенденции в развитии молочного скотоводства характерны для Центрального и Се-
веро-Западного ФО. Регионы данных округов отличаются благоприятными природно-климатическими 

условиями развития данной отрасли, а потребительский спрос на молоко и молочные продукты здесь 

формируют свыше 50 млн чел, что составляет почти 36 % населения страны, в то время как в аграрном 

секторе этих округов производится только 25 % всего объема молока. 

При этом в таких крупных мегаполисах как г. Москва и г. Санкт-Петербург находится свыше  
15 млн чел. постоянного населения, а с учетом временно проживающих — 20–25 млн чел., которые 
не могут удовлетворять свои потребности в молоке и молочных продуктах за счет личного подсобного 
хозяйства. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Важнейшим условием экономического роста и обеспечения конкурентоспособности АПК 
является инвестиционная деятельность товаропроизводителей. 

В сельском хозяйстве необходимость расширенного воспроизводства обуславливается потребно-
стью постоянного повышения технического и технологического уровня производства, обновления по-
родного состава животных, сортов растений, что в свою очередь предусматривает системную инте-
грацию с научно-технической сферой и обеспечение устойчивого притока в отрасль эффективных 
нововведений, которые в совокупности с источниками их финансирования определяются в рамках 
инвестиционной политики предприятия. 

К 2006 году воспроизводственные процессы и научно-технологическое обновление сельского хо-
зяйства были практически «заморожены», резко снизился объем средств, выделяемых на эти цели,  
в результате уровень оснащенности отрасли отстал от мирового за последние 15 лет на 2–3 поколе-
ния техники. С начала периода реформирования отрасли (1991 г.) имели место спад сельскохозяй-
ственного производства, инвестиционных вложений, сокращение основных фондов в физическом  
выражении. 

Состояние основных фондов, количественные и качественные характеристики используемых ос-
новных средств производства определяются соотношением темпов их обновления и выбытия, степе-
нью износа, удельным весом полностью изношенных машин и оборудования. Сегодня в сельском хо-
зяйстве России в обновлении нуждается от 50 до 80 % основного капитала. По данным Росстата, 
лишь с 2006 года удалось добиться позитивного сдвига в динамике инвестиций в основной капитал. 
При этом следует отметить, что из-за тяжелого финансового состояния сельхозтоваропроизводите-
лей, значительную долю в структуре финансирования инвестиций занимают внешние источники,  
в частности кредиты банков. 

Начиная с 2008 года аграрная политика страны опирается на закон «О развитии сельского хозяй-
ства» и Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования продовольствен-
ных рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы. Впервые  
в стране осуществляется комплексный подход с увязкой на региональном и муниципальном уровнях. 
В рамках Программы в частности предусмотрены меры поддержки сельского хозяйства по обеспечению 
доступности финансовых ресурсов для предприятий и стимулированию инвестиционной активности  
в отрасли (рис.). 
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За 2008 год объем инвестиций в основной капитал в сельскохозяйственных предприятиях Рес-
публики Марий Эл составил 1756 млн руб., что выше 2007 г. на 16,5 %. В 2008 году ими приобретено 
690 единиц техники на сумму 634,6 млн руб. 

Сегодня в условиях всеобщего экономического кризиса, сопровождающегося нестабильностью и не-
определенностью, удорожанием финансовых ресурсов — ставки кредитов быстро растут, и государству 

, , 
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необходимо компенсировать этот рост сельскохозяйственным предприятиям. В 2009 г. Правитель-
ством предусмотрено дополнительное ресурсное обеспечение Госпрограммы. В том числе, дополни-
тельно выделено 17 млрд руб. на субсидирование процентных ставок по инвестиционным и кратко-
срочным кредитам в размере 80 % ставки рефинансирования и 100 % по кредитам, полученным  
на развитие мясного и молочного животноводства. Общий объем субсидирования процентных ставок 
в этом году составит более 62 млрд руб. 

Проблемы с ликвидностью Правительство РФ пытается решить путем выделения «Россель-
хозбанку», на долю которого приходится 75 % сельскохозяйственных кредитов, 45 млрд руб. и «Роса-
гролизингу» — 25 млрд руб. Также необходимо отметить, что с 2009 года изменены условия феде-
рального лизинга. Теперь авансовый платеж производится через год после получения предмета 
лизинга, а текущие платежи — через 18 месяцев. При этом срок лизинга увеличен до 15 лет. 

Другой опасной проблемой, порожденной кризисом, является возможное снижение инвестицион-
ной активности сельскохозяйственных предприятий. Это объясняется тем, что доходы прежде всего 
используются на возмещение текущих затрат, а на развитие производства средства существенно 
ограничены. Вложение инвестиций в условиях кризиса не всегда способствует росту прибыли и дохо-
дов, что объясняется неустойчивым финансовым состоянием самих предприятий, высоким уровнем 
цен на ресурсы, значительным «временным лагом» в получении эффекта, сокращением платежеспо-
собного спроса на продукцию. Все это ограничивает инвестиционную деятельность предприятий АПК. 

В этой связи обостряется проблема поиска и выбора форм и методов воздействия на инвестици-
онную активность и формирование инвестиционных ресурсов предприятий. В сложившихся условиях 
необходима более активная роль государства в создании стимулирующего механизма привлечения 
инвестиций в сельское хозяйство. 

Стимулирование инвестиционной активности может осуществляться в двух основных формах: 
1) прямое государственное финансирование и поддержка обновления материально-технической 

базы сельского хозяйства; 
2) создание льготных условий для тех предприятий, которые расширяют инвестиционную дея-

тельность, внедряют прогрессивную технику и технологии (налоговые льготы, стимулирующая система 
землепользования и др.). 

Соотношение между этими формами государственного стимулирования и регулирования инве-
стиционной деятельности на различных этапах развития может существенно варьировать. Также 
представляется возможным предоставление на конкурсной основе субсидий и грантов для целевого 
использования в рамках инвестиционных и инновационных проектов предприятий. Все это позволит 
создать условия для мотивации инвестиционной деятельности в АПК. 

Н.Л. Загайнова, А.А. Загайнова 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ 

Современное развитие российской экономики предполагает постановки задачи поиска 
путей повышения эффективности управления в различных сферах деятельности. В этих рамках 
предусматривается решение структурных проблем, повышения функций управления, совершенство-
вание коммуникативных и информационных связей и технологий и др. Очевидно, что в условиях раз-
вития рыночных отношений, обуславливающих усиление жесткой конкурентной среды, организации 
вынуждены идти по пути инноваций, интенсификации производства, совершенствования структуры 
управления, поиска новых ресурсов в этой области. Происходящие экономические процессы корен-
ным образом повлияли на изменение установок относительно многих сфер жизнедеятельности, в том 
числе интеграцию женщин в традиционно мужскую сферу — управление и руководство организацией. 

Современное общество все больше ориентируется на демократические принципы управления, 
что ведет к развитию женского бизнеса, менеджмента и формированию института женского управ-
ленческого лидерства в таких сферах, как информационные технологии, сфера услуг и т.д. Каче-
ственно изменился менеджмент, приобретая социотехнический, инновационный, ориентированный на 
накопление человеческого капитала характер. Женщины активно завоевывают лидирующие позиции 
в политике и бизнесе. Однако тема женской занятости в различных областях российской хозяйствен-
ной жизни остается весьма актуальной. Это создает предпосылки для исследования гендерных  
особенностей в управлении. 
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Гендерными исследованиями занимались такие ученые как О. Вейнингер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс 
[1, 2, 3]. Отношения между женщинами и мужчинами в аспекте власти и дискриминации по признаку 
пола исследовали Дж. Митчелл, Б. Фридан, К. Миллет [4]. Вопросам профессиональной деятельности 
женщин посвящены работы российских исследователей Н.И. Абубикировой, И. Аристарховой [5, 6]. 

Целью данного исследования является выявление гендерных особенностей управленческого 
фактора в современном бизнесе. 

Для того, чтобы понять гендерные особенности в управлении, необходимо исследовать одно  
из фундаментальных понятий современного общества — гендер. 

Термин «гендер» (от англ. «gender» — «пол») появился в научных источниках некоторых стран 
мира в 60-е годы XX века. Англо-русский словарь В. Миллера трактует gender в двух значениях: 
грамматический род и пол [7]. Т. де Лорети выделяет несколько значений понятия «гендер». В Амери-
канском словаре наследия английского языка слово «гендер» определено в первую очередь как клас-
сификационный термин, в том числе и как морфологическая характеристика («грамматический род»). 
Во вторую очередь — это «классификация пола; пол». В этом же американском словаре имеется  
еще одно значение «гендер — представление отношений, показывающее принадлежность к классу, 
группе, категории, т.е. гендер создает отношения принадлежности между одним объектом и другими, 
обозначенными классом или группой» [8]. 

«Гендер (как раса и класс) — это стратегия-концепт. Он отражает, формирует, предлагает и требует 
действия» [9]. 

Поэтому гендер можно рассматривать как целый комплекс понятий, прослеживающих взаимо-
связь действия и мышления как единого целого. Е. Миних, например, считает, что только разобрав-
шись со всеми значениями и смыслами понятия «гендер», можно подумать о том, что означает  
гендер в неирархическом мире [10]. 

Если говорить о гендере в широком смысле слова, то термин включает в себя сложную систему. 
Иными словами, это конструкция концептуальная и основанная на опыте, индивидуальная и обще-
ственная, кросс-культурная и специфически культурная, физическая и духовная, а также политиче-
ская. То есть она является отражением жизни в мире, создавшем нас не просто людьми, но всегда 
женщиной или мужчиной. В мире, где любое различие или разделение находятся в системе строгих 
иерархических и доминирующих отношений [10], конструкция гендера является одновременно про-
цессом представления о противоположном поле и о самих себе. 

«Западное общество организовано вокруг убеждения, что различия между полами более значи-
мы, чем то, что у них есть общего. Когда стараются определить эту разницу в терминах «естествен-
ных различий», смешивают два различных процесса: тенденция различить пол и тенденция разли-
чить способ существования пола. Первое есть, действительно, постоянная черта человеческого 
общества, но второе — нет. И поэтому необходимо различение пола и гендера; если половые различия 
имеют естественное происхождение, то вторые имеют свой источник в культуре, а не в природе» [11]. 

Терминологически понятие гендера оформилось в процессе теоретического развития феминизма, 
а затем и собственно гендерных исследований [12]. 

Понятие «гендер» продуктивно разрабатывается как одно из важнейших для анализа оснований 
социальности и ее форм. В западных обществах мужчина и женщина представляют естественные 
категории бытия, различающиеся психологически и по поведенческим предпочтениям, которые можно 
вывести из репродуктивных функций. Различия поддерживаются разделением труда на мужскую и жен-
скую работы и дифференциацией женских и мужских отношений и моделей поведения, характеризу-
ющих социальную организацию. Конечно, социологическая теория обращалась к объяснению соци-
ально организованных отношений между полами. Обсуждение мужественности и женственности, 
присущих гендеру, можно найти у Маркса, Дюркгейма, Парсонса, Бурдье, Гидденса, Лумана, Гофма-
на, Гарфинкеля и пр. До 1960–1970-х годов социологи, обсуждая отношения между полами, сводили 
рассуждения о поле к утверждению о базовой биологической дихотомии между мужчиной и женщиной. 
Такой биологический детерминизм присутствует в марксизме, структурном функционализме и драма-
тургическом интеракционизме. Марксистские социологические искания представляют утверждения, 
что гендерные отношения (отношения между полами) это один из аспектов производственных отно-
шений. Разделение труда между мужчиной и женщиной рассматривается как первичное и необходи-
мое для существования человеческого рода. Дальнейшее разделение труда происходило естествен-
ным образом на основе природных задатков людей, причем каждому полу соответствуют свои 
способности и задатки. В сфере производства мужчины эксплуатируются капиталом, а женщины под-
вергаются воздействию и капитала, и патриархата. Поэтому марксистская точка зрения на женский 
вопрос заключается в том, чтобы он решался в рамках решения вопроса о классовой борьбе [13]. 

Адаптируя данные исследования к современному менеджменту экономики можно определить, что 
гендерные особенности в управлении стали менее иерархичны и более динамичны. Менеджеру нового 
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поколения, не зависимо от половой принадлежности необходимо иметь самые разнообразные качества 
для успешного управления, определяя успех и динамику развития организации. 

Различные публикации последних лет, посвященные вопросам гендерного менеджмента, свиде-
тельствуют о том, что кардинальных различий между мужчинами и женщинами с точки зрения эф-
фективности руководства нет, однако выявляют ситуационную специфику его проявлений — в одних 
ситуациях и ролях более эффективны мужчины, в других — женщины. Как показывают результаты 
различных исследований, посвященных вопросам гендерного менеджмента, принципиальных отли-
чий в мужском и женском стиле руководства нет, но есть некоторые особенности, обусловленные 
разницей психологической структуры личности у мужчин и женщин. Замечено, что мужской стиль бо-
лее эффективен либо в структурированных ситуациях и при решении простых задач, либо в ситуациях  
с высокой степенью неопределенности, а женский стиль дает наибольшую эффективность в рутинных 
условиях [14]. 

В связи с этим, можно определить главное направление современной гендерной политики — 
стратегия равенства прав и возможностей женщин и мужчин. 
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ 
ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Основной путь укрепления собственной налоговой базы региона — это оздоровление 
экономики, повышение уровня жизни населения, в том числе и за счет создания благоприятного нало-
гового климата. Республика Марий Эл способна за счет собственных усилий значительно укрепить 
собственную доходную базу республиканского бюджета. Поскольку агропромышленный комплекс 
включен в состав национальных приоритетов, то ускоренное развитие сельскохозяйственного произ-
водства должно рассматриваться правительством субъекта РФ в качестве одной из важнейших за-
дач. Решение проблемы взаимных неплатежей, стимулирование инвестиций в обновление и развитие 
собственной производственной базы, разумная ценовая политика, реструктуризация задолженности 
по налоговым платежам — все это способствовало бы значительному увеличению налоговых воз-
можностей предприятий АПК, а, следовательно, и заметному росту налоговых поступлений в бюджет. 

Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики республики Марий 
Эл и его состояние и уровень развития во многом предопределяют социально-экономическую ситуа-
цию в регионе. Сегодня в аграрном секторе производится более 16 процентов всей валовой продук-
ции. В сельской местности проживает около 37 процентов населения республики. Основным источни-
ком доходов бюджета любого уровня являются налоги, представляющие собой изъятие части 
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добавочного продукта, создаваемого в процессе материального производства. Только финансово  
устойчивые предприятия способны уплачивать все причитающиеся налоговые платежи. Чтобы повы-
сить финансовую устойчивость сельскохозяйственных предприятий необходимо повысить долю рен-
табельных предприятий в республике, так как рентабельность — это внешнее проявление финансо-
вой устойчивости. По уровню рентабельности предприятий республики в динамике за несколько лет 
местные органы власти должны проводить мероприятия разной направленности. Таким образом, фи-
нансовая устойчивость предприятий может стать основным критерием мониторинга состояния аграр-
ной территории. Только предприятия, остающиеся финансово устойчивыми на протяжении несколь-
ких лет, могут стать основой роста территорий с аграрной направленностью развития. Управление 
аграрной территорией на основе выделения «точек» роста может проводиться при углубленном вза-
имодействии СХП, районных, республиканских администраций и федерального центра. Такое взаи-
модействие должно осуществляться на основе предварительной оценки качества управления аграр-
ной территорией с последующим целевым стимулированием развития выявленных «точек» роста. 
Основой такого воздействия должны стать специально разработанные совместные федерально-
региональные программы, предусматривающие развитие межрегиональной координации управлен-
ческих решений, создания институциональной среды для кооперации предпринимателей и формиро-
вания экономических кластеров. Стратегической целью государственной политики в сфере агропро-
мышленного комплекса является создание необходимых организационно-экономических условий  
для повышения устойчивости и эффективности агропромышленного производства и на этой основе 
насыщения рынка продовольствием. 

Для решения поставленных стратегических целей необходима государственная поддержка  
из республиканского бюджета Республики Марий Эл, в результате которой будет достигнут уровень, 
обеспечивающий бесперебойное снабжение населения продуктами питания, промышленности сель-
скохозяйственным сырьем, повысится среднедушевое потребление отечественных продуктов сель-
ского и рыбного хозяйства и их переработка. Повышение уровня обеспеченности села приведет  
к увеличению численности населения в сельской местности, росту его доходов, позволит нарастить  
в целом потребительский спрос и повысит устойчивость доходной базы субъекта РФ. 

В.Б. Колупаева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ОЦЕНКА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В КОНТЕКСТЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
С ПОЗИЦИЙ РЕНТНОГО ПОДХОДА 

Рекомендациями ООН все природные ресурсы предлагается оценивать по их совре-
менной рыночной цене в соответствии с общими принципами исчисления показателей системы свод-
ных экономических показателей, в том числе «Системы комплексного эколого-экономического учета» 
(СЭЭУ). Для оценки природных активов с помощью СЭЭУ рекомендует применять рентный метод,  
в соответствии с которым рентой является стоимость продукции природопользования, превышающая 
затраты на эту продукцию [1]. 

Оценка природных ресурсов с помощью рентного метода в рамках западной экономической мыс-
ли стала осуществляться с 1930-х годов. Научные школы в нашей стране, обеспечивающие переход  
к рентным оценкам природных ресурсов, окончательно сформировались к середине 1980-х годов. 

Д. Риккардо полагал, что «если бы воздух, вода, упругость пара и давление атмосферы были не-
однородны по своим качествам, если бы они могли быть обращены в собственность и каждый разряд 
имелся бы только в ограниченном количестве, то и они, подобно земле, давали бы ренту по мере  
использования низших разрядов» [2, с. 437]. 

Поэтому природа возникновения рентных платежей за пользование ресурсом связана с его огра-
ниченностью и присущими ему качественными градациями. Оценка ресурса может базироваться на раз-
нице предельных общественно необходимых (замыкающих) затрат и фактических затрат по исполь-
зованию воды из разных по качественным характеристикам водных объектов. Замыкающие затраты 
характеризуют уровень предельно допустимых затрат на производство продукции с использованием 
ресурсов пресной воды на определенной территории в определенный период времени. 

К.Г. Гофман полагает, что рентная оценка природного ресурса, отражающая прирост народнохо-
зяйственного эффекта от его эксплуатации, в конечном счете равна по величине дополнительным 
народнохозяйственным затратам, которые возникают в связи с выбытием этого ресурса из эксплуа-
тации [3]. 



Экономика агропромышленного комплекса 369 

Образование водной ренты при пользовании водными объектами наиболее заметно проявляется 
в сельском хозяйстве, гидроэнергетике, промышленном водоснабжении. Проведенный анализ пока-
зал, что необходимо различать методики расчета водной ренты в зависимости от видов водопользо-
вания (с забором воды и без забора), поэтому, методика расчета величины водной ренты в сельском 
хозяйстве, промышленности и жилищно-коммунальном комплексе отличается от методики вычисле-
ния ренты в гидроэнергетике, транспортной отрасли. Необходимость разграничения расчетов связана 
с возможностью альтернативного получения продукции в отраслях, осуществляющих водопользова-
ние. Кроме того, величина ренты от использования подземных водных источников будет на порядок 
выше ренты от использования поверхностных вод, в силу большей степени ограниченности подземных 
вод и более высокого уровня их качества по сравнению с поверхностными водами. 

В сельском хозяйстве рента возникает в орошаемом земледелии. Собственность на оросительную 
воду, как ограниченный в количественном отношении и периодически воспроизводимый природный 
ресурс — объективная предпосылка для образования абсолютной ренты [4, с. 8]. 

Сельскохозяйственная водная рента на основе проведенного исследования может быть рассчитана 
по следующей формуле (1): 

 Ri Qi Pj Cij   ,  (1) 

где Ri — величина водной ренты в орошаемом земледелии, руб.; 
Qi — количество забранного водного ресурса, м

3
; 

Pj — стоимость выращенной сельскохозяйственной продукции, руб./т; 
Cij — затраты на выращивание продукции в орошаемом земледелии, руб./т. 
В сельском хозяйстве также возможно сравнение величины народнохозяйственного эффекта  

от использования водных ресурсов и эффекта в богарном земледелии (земледелии, не предусматри-
вающем полива), в этом случае величина водной ренты будет рассчитываться следующим образом (2): 

( )Rt Qi P Qj Qk    , (2) 

где Rt — величина водной ренты в сравнении с альтернативным способом производства сельскохо-
зяйственной продукции, руб.; 

Qi — объем забранных водных ресурсов на площадь орошения, м
3
/га; 

P — стоимость сельскохозяйственной продукции, руб./т; 
Qj — объем выращенной продукции сельского хозяйства при орошении, т/га; 
Qk — объем продукции, полученной в богарном земледелии, т/га. 
Приведенные методики расчета ренты в сельском хозяйстве могут иметь как теоретическое,  

так и прикладное значение, однако необходимо отметить, что применение рентного подхода к оценке 
водных ресурсов имеет ряд недостатков, ведущих к искажению истинной цены данного природного 
блага, что требует проведения комплексной оценки, базирующейся не только на рентном, но и на иных 
нерыночных методах, в том числе принципа условной готовности платить. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Идея о необходимости коренного преобразования отношений собственности как главно-
го условия перехода от командно-административной системы к эффективной рыночной экономике 
появилась не одновременно с замыслом «перестройки», а несколькими годами раньше. При этом бы-
ло замечено, что необходимо так провести преобразования отношений собственности, чтобы они 
(формы собственности) полнее приспособились к идеям социализма. Но к началу 90-х годов стало 
очевидно, что эта инициатива была полностью выпущена на свободное развитие рыночной экономики, 
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что отразилось на публикациях того периода. Отсюда, возможно, теоретические публикации этого 
периода носили несколько «вульгарный характер». Авторы старались угодить «корпоративным инте-
ресам». Поэтому идея преобразования отношений собственности социалистической и ее трансфор-
мация в систему многоукладной экономики носит во многих случаях не всегда научный характер, ибо 
научные идеи отставали от реальной жизни. Если пересмотреть публикации десятилетней давности, 
то можно заметить, что идее преобразования отношений собственности предшествовали идеи рас-
ширения экономической самостоятельности госпредприятий и участия трудовых коллективов в управ-
лении предприятиями. При этом вначале выдвигались лозунги, а задача ученых заключалась в том, 
чтобы материализовать идеи в так называемых «научных догмах». Таковыми явились, например, раз-
государствление, приватизация и возникновение на этой основе равенства всех форм собственности. 
В реальной жизни такого равенства никак не может быть. Следует при этом вернуться к понятию «ра-
венство» и процитировать, как понимается равенство. Так В. Дудиниев отмечает «равенство — поня-
тие абиологическое. В природе равенства нет. Равенство придумано человеком, это одно из вели-
чайших заблуждений, породивших уйму страданий. Если бы было равенство — не было бы на Земле 
развития». «Равенство, — писал Й. Щумпетер, — идеал неполноценных, но даже неполноценные  
хотят не равенства, а лишь того, чтобы никому не было лучше». А вот что писал еще в 1937 г. 
Н.Бердяев: « Классовые неравенства должны быть преодолены в человеческом обществе, но личные 
неравенства от этого только сильнее выявятся. Человек должен отличаться от человека по своим 
личным качествам, а не по своему социальному положению, классовому или сословному». Поэтому, 
становление, развитие различных форм и видов собственности должно осуществляться не на основе 
«заданных сверху» параметров,

 
а на основе требований максимальной эффективности, с учетом  

всего того, что требуется современной рыночной экономике. 
Методологический подход к пониманию собственности, который более полно раскрывает данную 

категорию, предполагает наличие следующих моментов: 
1) объект (материальный или нематериальный) по поводу которого складываются имущественные 

(юридические) взаимоотношения субъектов, т.е. вещественное содержание собственности; 
2) собственно система (структура) традиционных отношений между субъектами; 
3) экономическая реализация сложившихся традиционных и /или имущественных (юридических) 

отношений между субъектами на микроуровне через конкретные способы присвоения объектов  
и на макроуровне через функционирование системы хозяйства в совокупности ее элементов. 

По трем вышеназванным принципам осуществлялась приватизация и в то же время одновременная 
ее трансформация в многообразные модификации. 

По первому принципу, условие называя «техническим», непосредственно определялось веще-
ственное содержание и имущественно-правовые аспекты собственности. 

В рамках такого определения осуществляется первоначальный процесс трансформации соб-
ственности, который предполагает передачу собственности без отчуждения (на основе подрядов, 
контрактов, аренды). 

Второй принцип, который условно можно охарактеризовать как «системный», связан с экономиче-
ской реализацией формальных имущественных (юридических) отношений между субъектами, возникших 
в результате «технического» акта трансформации. С одной стороны, происходит постепенное само-
устранение государства от функций субъекта (регулятора) отношений собственности, несвойственных 
ему в системе рыночно-конкурентного хозяйства. 

С другой стороны, осуществляется созидательный процесс формирования институциональных 
структур для экономической реализации всех форм собственности и выделение этапов системной 
трансформации т.е. спонтанный характер присвоения собственности, политическая воля государ-
ственной власти, перераспределение прав собственности и экономическая реализация новых отношений 
собственности. 

Процесс трансформации собственности носит стихийный характер, с перераспределительным 
уклоном в зависимости от того, как разделяются функции владения, распоряжения, пользования  
и хозяйствования. Путь передачи собственности (право распоряжения) трудовым коллективам при сохра-
нении права владения за государством оказался не верным, так как трудовые коллективы не были 
заинтересованы ни в ее приумножении, ни в повышении эффективности производства, а только лишь 
в увеличении заработной платы самым простым и быстрым путем — путем повышения цен. 

ЗАО имеет так же свои плюсы и минусы: коллектив — полновластный собственник, каждый 
член — собственник части имущества. Ни один член не будет уволен в связи с внедрением трудосбере-
гающих технологий, не будет перелива рабочей силы, а значит, тормозится одно из направлений НТП. 

Конституирующей формой собственности является частная, так как предполагает сохранение 
частного права владения. Коллективная и государственная формы собственности имеют так же право 
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на существование в рыночном хозяйстве, так как играют определенную роль в обеспечении успешного 
функционирования рыночного механизма. 

Выбор структуры собственности зависит не только от экономических обстоятельств, он включает 
и политические решения о распределении доходов, имущества и власти, а также влияние социальных 
конфликтов и оценку систем мотивации. 

Комбинация различных структур собственности и различных технических, культурных и обще-
ственных условий оцениваются по критериям эффективности. Критерии эффективности показывают, 
насколько демократической или недемократической собственностью является та или иная структура 
собственности, то есть может базироваться на координации через рынок или через план, при этом 
рыночная модель может базироваться на индивидуально-демократической или на коллективно-
демократической собственности. В этой связи структура собственности должна быть адаптирована  
к целям работников. 

В реальной действительности информация, предпринимательские навыки и капитал распределе-
ны неравномерно, из-за чего люди располагают различными возможностями в том, что касается вы-
бора типов и форм собственности. Становление этих типов и форм должно как-то регулироваться, 
дабы удовлетворить интересы самых различных социальных групп, а это предполагает достаточно 
высокий уровень общественного консенсуса. Тогда не возникали бы так называемые абсентеистские 
собственники. Эта форма собственности впервые была названа Горстейном Вебленом «абсентеист-
ская» — отсутствующая, неосязаемая. Это собственность бизнесменов, не принимающих непосред-
ственного участия в производстве, но получающих при этом за счет присвоения акций, облигаций 
огромные спекулятивные доходы. В итоге происходит рост «абсентеистской» собственности во много 
раз превосходит увеличение стоимости материальных активов корпораций. Эта собственность явля-
ется основой существования «праздного класса», при этом обостряется конфликт между индустрией 
и бизнесом. 

Актуальность и новизна подхода к проблеме трансформации собственности определяется в 
первую очередь признанием необходимости существования частной и государственной собственно-
сти  
с многообразием их видов. Причем ни одна из форм собственности не может пользоваться особой 
поддержкой. Принципиальная допустимость принятия тех или иных форм собственности определяет-
ся во многом от готовности людей признать приемлемость этих форм. Критерием для такого подхода 
является, прежде всего, минимизация отчуждения работника от собственности и реального управления 
производством. 

Д.Н. Назаров 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

АУТСОРСИНГ: СТРАТЕГИЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

В последнее время в российских компаниях все большее распространение получает 
практика, когда для выполнения отдельного вида работ, чаще всего непрофильного, привлекается 
сторонний специалист или даже специализированная фирма. 

Основной причиной этого является возрастающая конкуренция на потребительском рынке това-
ров, работ или услуг, требует от субъектов предпринимательства роста эффективности производства 
и сокращения издержек. Во многом решить эту проблему помогает именно аутсорсинг, позволяющий 
отдать часть производственных процессов в «чужие руки». 

Основополагающим принципом аутсорсинга является разделение труда, о котором говорил еще 
Адам Смит. Как считают специалисты, такое привлечение сторонних работников и фирм для выпол-
нения определенных видов работ, которые называются аутсорсингом и аутстаффингом, удобно и да-
же понижает кадровые издержки, а иногда и налоги. Но как показывает практика, еще не многие руко-
водители и менеджеры знают, что обозначают эти иностранные понятия, тем более что в российском 
законодательстве отсутствует понятие «аутсорсинг», также как и близкого к нему по правовому  
положению понятие «аутстаффинг». 

Слово «аутсорсинг» (outsourcing) можно перевести с английского как «использование чужих ре-
сурсов». Аутсорсинг в юридическом понятии представляет собой услуги внешнего исполнителя — 
специализированной фирмы для выполнения ею определенной деятельности в пользу организации-
заказчика, т.е. выполнение каких-либо функций, чаще всего непрофильных для организации. Это, 
например, поддержка информационных систем; постановка и ведение бухгалтерского, налогового 
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учета, а также составление отчетности; поиск и подбор кадров; аренда сотрудников; PR и рекламные  
услуги; уборка офисных помещений; охрана и служба безопасности; организация питания; организа-
ция транспортных перевозок, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности органи-
зации; административная поддержка и прочие услуги. Иными словами, заказчик покупает не труд  
конкретных работников, а услуги фирмы. Аутсорсинг позволяет организации экономить деньги. В 
частности, не нужно будет держать дополнительный персонал, нет необходимости покупать то или 
иное оборудование и т.д. 

Слово «аутстаффинг» (outstaffing) — в дословном переводе означает «выведение персонала  
за штат». Аутстаффинг — это форма заемного труда (в некоторых Западных странах заемный труд 
получил также название «лизинг (или аренда) персонала», сопряженная с передачей части штата ра-
ботников в другую организацию, например, в кадровое агентство. При этом происходит выведение 
своих работников за штат этой организации путем увольнения их в порядке перевода в другую  
фирму-провайдер. 

Все аутсорсинговые (также аутстаффинговые) договорные отношения исходят из положений 
ст.421 ГК РФ, которая предусматривает, что стороны свободны в заключении договоров. Таким обра-
зом, стороны могут заключать договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или 
иными правовыми актами. Они могут заключать договор, содержащий элементы различных догово-
ров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям 
сторон по смешанному договору применяются в соответствующих его частях правила о договорах, 
элементы которых содержатся в нем, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа  
такого договора. 

Одним из возможных вариантов заключения договоров аутсорсинга является договор возмездно-
го оказания услуг (гл. 39 ГК РФ). По такому договору исполнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность),  
а заказчик — оплатить эти услуги (ст. 779 ГК РФ). 

Привлечение организации-аутсорсера имеет ряд преимуществ: 
 Поскольку организация-заказчик передает аутсорсеру часть функций, то он имеет возможность 

сконцентрировать все внимание и высвобожденные в результате аутсорсинга ресурсы на основной 
деятельности организации. 

 Нередко услуги организации-аутсорсера обходятся дешевле, чем работы своими силами. В рыноч-
ных условиях успех обеспечен тем организациям, которые ведут свой бизнес наиболее эффективным 
способом, при этом снижая затраты и сохраняя высокое качество товаров и услуг. 

 Возможность сокращения штата организации. 
 Более качественное выполнение отдельных функций организации специализированными  

фирмами. 
 Надежность предоставляемых услуг аутсорсером за счет сочетания специализации и опыта 

уменьшает риски организации. 
 Получение доступа к технологиям более высокого уровня. 
 При отсутствии собственных специалистов или ресурсов организация-потребитель аутсорсинга 

имеет возможность воспользоваться ресурсами специализированных фирм. 
 Возможность передачи ответственности за выполнение конкретных функций. 
Кроме того, представительствам иностранных фирм, например, нет необходимости нанимать допол-

нительный персонал и вникать в особенности ведения бухгалтерского учета по российским стандартам. 
С другой стороны, необходимо сказать и о недостатках аутсорсинга: 
 Передача некоторых функций на аутсорсинг нецелесообразна для крупных организаций, по-

скольку она может привести к потере конфиденциальности информации, к снижению оперативности  
в предоставлении необходимых сведений для управления организацией. Утечка же конфиденциальной 
информации в свою очередь может привести к потере конкурентоспособности фирмы. 

 Психологический фактор: не каждая фирма доверит внутреннюю информацию посторонней  
организации. 

 Передача на аутсорсинг каких-либо функций может привести к утрате некоторых видов дея-
тельности, которые в совокупности с основным видом, обеспечивали организации успех на потреби-
тельском рынке. Кроме того, передав на аутсорсинг много функций, у организации могут возрасти за-
траты. Здесь стоит заметить, что чрезмерное увлечение аутсорсингом может полностью привести 
фирму-заказчика в полную зависимость от внешних исполнителей. 

 Достаточно велик риск убытков из-за низкого качества услуг, ведь аутсорсинг в Российской Фе-
дерации только развивается. Кроме того, фирма-аутсорсер, как и любая другая, занятая предпринима-
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тельством, может разориться, в связи с чем, организация-заказчик вынуждена будет воспользоваться 
услугами нового аутсорсера, а это дополнительные моральные и материальные затраты. 

Таким образом, исходя из своих целей и имеющихся ресурсов, каждая организация сама решает 
отдавать тот или иной собственный бизнес-процесс на аутсорсинг, или же выполнять его самостоя-
тельно. Определяющим фактором, конечно же, является сравнение экономической эффективности 
обоих вариантов. В конечном итоге следует понимать, что экономия ресурсов при помощи аутсорсинга 
может дать возможность не просто выжить в условиях кризиса, но и успешно развиваться. 

Л.М. Низова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 
Федерации большое внимание было уделено реализации программ поддержки занятости населения: 
«Мы будем и дальше создавать условия для трудоустройства людей, особенно тех, кто находится 
под риском увольнения. Надо больше внимания уделять опережающему профессиональному обуче-
нию, организации общественных работ, созданию временных и постоянных рабочих мест, оказывать 
адресную поддержку людям, в том числе и в переезде в другую местность, помогать им в открытии 
собственного бизнеса» [1]. Это имеет прямое отношение к сельским жителям. 

Основными направлениями содействия занятости населения в сельской местности в условиях 
совершенствования разграничения полномочий, по нашему мнению, должны быть: 

– обеспечение равных возможностей всем гражданам в реализации права на добровольный труд 
и свободный выбор занятости в различных формах хозяйствования; 

– поддержка работодателей, сохраняющих и создающих новые экономически эффективные  
рабочие места, прежде всего для социально-незащищенных групп населения; 

– повышение активности органов местного самоуправления в организации общественных работ  
и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

– формирование специализированного банка данных о наличии вакантных рабочих мест в сельской 
местности; 

– содействие самозанятости безработных и незанятых граждан, ликвидация административных 
ограничений в развитии предпринимательской деятельности на селе; 

– содействие гражданам в переселении для работы в сельскую местность; 
– повышение качества и конкурентоспособности кадрового потенциала, развитие системы непре-

рывного многоуровнего профессионального образования [3]. 
Для реализации этих направлений необходимы конкретные решения проблем в сельской местности. 

Сравнительный анализ показал, что наиболее активно эта работа проводилась с 1993 по 2000 годы. 
На основе использования средств фонда занятости в республике было создано 8514 рабочих мест,  
в т. ч. 3753 — в сельской местности, что составляет — 44,1 % [5]. Начиная с 2001 г., после введения  
в действие второй части Налогового кодекса Российской Федерации и ликвидации государственного 
фонда занятости, органы по вопросам занятости созданием рабочих мест не занимаются, а лишь 
трудоустраивают на созданные, вакантные и квотируемые рабочие места (рис. 1). 
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Рис. 1 — Трудоустройство граждан на вновь создаваемые рабочие места 

в Республике Марий Эл 

Заявленная потребность в рабочей силе представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2 — Заявленная потребность в рабочей силе на конец года (количество единиц) 

Динамика показывает, что в сельской местности вакансий в 3–4 раза меньше, чем в городе  
и предназначены для мужского физического труда. Причем большинство из них с оплатой труда ниже 
прожиточного минимума. По этой причине каждая пятая вакансия (21,2 %) остается не реализованной 
более 6 месяцев и каждая десятая (10,8 %) — более года (табл. 1) [5]. 

Таблица 1 — Продолжительность вакантных рабочих мест 

№ п/п Продолжительность вакансий Всего, ед. Удельный вес, % В т.ч. в сельской местности, ед. Удельный вес, % 

1 Всего вакансий 4025 100,0 959 100,0 

2 Продолжительность вакансий     

2.1 до 1 месяца 822 20,4 260 27,1 

2.2 от 1 до 3 месяцев 1524 37,9 337 35,1 

2.3 от 3 до 6 месяцев 918 22,8 173 18,0 

2.4 от 6 до 1 года 646 16,0 100 10,4 

2.5 более года 115 2,9 89 9,3 

 

Для обеспечения занятости сельского населения потребуется решение следующих задач: 
– сохранение существующих экономически целесообразных рабочих мест на предприятиях  

отраслей народного хозяйства, обеспечивающих развитие села; 
– наращивание объемов производства путем создания дополнительных рабочих мест, вовлечения  

в производство имеющихся физических рабочих мест на постоянной и временной основах; 
– снижение объемов неполной занятости работающих вследствие загрузки существующих   

мощностей; 
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– поддержка фермерства, личных подсобных, садоводческих и огородных хозяйств, развитие   
народных промыслов; 

– развитие сельской самозанятости по выращиванию скота и птицы в личном подворье на условиях 
подряда; 

– восстановление и развитие сети заготовительных пунктов по приему от населения излишков 
сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов и даров леса; 

– развитие социальной инфраструктуры села, ввод дополнительных рабочих мест в сферах обра-
зования, здравоохранения, культуры, торговли и бытового обслуживания населения [4]. 

Работа по созданию и сохранению дополнительных рабочих мест должна строиться на основе 
стабилизации сельскохозяйственного производства, формирования многоукладной экономики, раци-
ональной структуры занятости сельского населения, развития предпринимательства. При этом значи-
тельное внимание должно быть уделено созданию объектов малой переработки, подсобных цехов и 
предприятий, ориентированных на рост эффективности производства и улучшение социального 
обеспечения граждан. Необходимо активизировать строительство на селе цехов по переработке мяса 
и молока, даров леса, садов и огородов, по получению растительного масла и производству мучных 
изделий, минипекарен и мельниц. В обеспечении занятости значительная роль отводится крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, количество которых должно возрасти на треть, что позволит увели-
чить занятость селян более чем на 1000 человек. Дальнейшее развитие должна получить работа в 
личных подсобных хозяйствах граждан (личные подворья) и подсобные промыслы на селе. 

Трудоустройство на постоянной основе в сельской местности находилось в пределах от 3,6  
до 6,8 тыс. незанятых граждан, что составляло от 32 до 51 % от общего трудоустройства по республике 
(рис. 3) [5]. 
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Рис. 3 — Трудоустройство незанятых граждан в Республике Марий Эл 

Для обеспечения временной занятости, оказания материальной поддержки безработным гражда-
нам, сохранения мотивации к труду необходимо активизировать заключение договоров с предприяти-
ями на организацию общественных работ по благоустройству и санитарной очистке рабочих  
поселков и населенных пунктов, проведение дорожных, лесных, сельскохозяйственных работ, что позво-
лит повысить социальную активность среди незанятого населения. Эта работа в сельской местности 
проходит значительно активнее (рис. 4). 
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Рис. 4 — Динамика общественных работ по Республике Марий Эл 

Из общего числа участвующих в общественных работах в 2008 г. 67 % проживает на селе [5]. Эти 
вопросы должны решаться в тесном взаимодействии с министерствами сельского хозяйства, продо-
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вольствия и природопользования, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, 
лесными и дорожными ведомствами, администрациями районов, работодателями, центрами занятости 
населения сельских районов. 

Особое внимание необходимо уделять содействию занятости сельских безработных граждан, ко-
торые оказались неконкурентоспособными на рынке труда. Основными направлениями по обеспечению 
их занятости должны быть: 

– создание дополнительных рабочих мест за счет работодателей и оказания финансовой помощи 
государства; 

– заключение договоров о квотировании рабочих мест на сельскохозяйственных предприятиях  
и в организациях республики; 

– привлечение безработных граждан к оплачиваемым общественным работам; 
– создание условий для привлечения их к индивидуально-предпринимательской деятельности  

и сельской самозанятости; 
– профессиональное обучение и переобучение безработных граждан из числа инвалидов, женщин, 

воспитывающих несовершеннолетних детей; 
– социальная адаптация к условиям сельской жизни военнослужащих, уволенных в запас, и членов 

их семей, мигрантов и вынужденных переселенцев [2]. 
Реализация мероприятий активной политики занятости населения в полном объеме возможна 

при ежегодной государственной финансовой поддержке программы создания и сохранения рабочих 
мест на предприятиях и в организациях сельской местности. Экономическую эффективность создания 
рабочих мест можно рассчитать по формуле: 

   
,

Р ПЛ

РМ

РМ

П З Н t число лет
Э

С

  
    

где ЭРМ — экономическая эффективность созданных рабочих мест; 
ПР — прибыль; 
ЗПЛ — заработная плата; 
Н — налоговые отчисления в бюджеты всех уровней; 
t — время, в течение которого функционирует созданное рабочее место; 
СРМ — стоимость созданного рабочего места. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сельское хозяйство всегда занимало особое место в экономической и политической 
жизни нашего государства. Еще в недалеком прошлом большая часть населения страны проживала 
именно на селе, и здесь же производились основные товары идущие на экспорт, которые впослед-
ствии сменились на углеводородное сырье. Однако с начала 90-х годов XX века, в ходе процесса пе-
рестройки экономики на свободно рыночные отношения, на отрасли сельского хозяйства пришелся 
основной удар кризисных явлений. Отсутствие государственной помощи и инвесторов вызвало волну 
банкротств, спекуляцией с землей и деградацию села как основного поставщика сельскохозяйствен-
ной продукции. Подобная ситуация наглядно показала тесную зависимость между состоянием сель-
ского хозяйства и политическим курсом правительства страны. Если промышленность, торговля, 
сфера услуг и другие отрасли хозяйства в коей-то мере смогли приспособиться к новым условиям,  
то в сельском хозяйстве, лишь в последние годы наметились положительные тенденции. 

Среди многочисленных мер правительства, направленных на поддержку сельскохозяйственного 
сектора, отдельно стоит вопрос развития предпринимательства на селе. Так как, в отличие от круп-
ных производственных комплексов, малые предприятия, основанные на частной, личной собственно-
сти позволят: обеспечить занятость большего количества населения; быстрее реагировать на по-
требности потребителей, за счет мобильноcти производства; активнее внедрять инновационные 
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технологии в производство; возродить культуру предпринимательства и частно-собственнических  
отношений на селе и т.д. 

Для осуществления этих и других целей приказом Министерства сельского хозяйства от 9 июня 
2009 г. была утверждена отраслевая целевая программа «Развитие крестьянских (фермерских  
хозяйств) и других малых форм хозяйствования в АПК на 2009–2011 гг.». 

По этой программе предусмотрен объем финансирования в размере 8528,4 млн рублей, при этом 
к 2011 г. ожидается увеличение стоимости валовой продукции, произведенной крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами до 251,2 млрд рублей. Финансы будут направлены в первую очередь на со-
вершенствование инфраструктуры, внедрения инноваций, субсидировании процентных ставок по це-
левым кредитам, повышение привлекательности института крестьянских (фермерских) хозяйств  
и предпринимательства. 

Немаловажным, так же является принятая 19 июня 2009 г. Программа антикризисных мер Прави-
тельства Российской Федерации на 2009 г. Эта программа предусматривает выделение из государствен-
ного бюджета 212 млрд рублей, и еще порядка 95 млрд рублей из бюджетов субъектов Российской 
Федерации на развитие сельскохозяйственного и рыбохозяйственного комплекса. Для обеспечения 
кредитно-финансовой потребности сельскохозяйственных производителей дополнительно капитали-
зированы ОАО «Россельхозбанк» (на 45 млрд руб.) и ОАО «Росагролизинг» (на 25 млрд рублей). 

Несомненно, все вышеперечисленные меры в той или иной степени должны повлиять на суще-
ствующую, непростую ситуацию в аграрном секторе. При этом необходимо осуществить надлежащий 
контроль за расходованием бюджетных средств и в более масштабной форме проводить информа-
ционную политику среди населения, о дополнительных возможностях предоставляемых программами 
государственной поддержки аграрного сектора. 

М.В. Стафиевская 

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО РИСКА 

Бухгалтерской отчетности свойственна значительная степень неопределенности, кото-
рая связана с процессом создания и представления бухгалтерской отчетности, а также с принятием 
на ее основе решений инвесторами и кредиторами. 

В процессе ведения учетной работы в результате ошибок или нарушений могут возникать искажения 
в бухгалтерском учете. 

Под воздействием искажений возникает бухгалтерский риск. Бухгалтерский риск связан с возмож-
ными ошибками при формировании бухгалтерской службой экономической информации о предприятии. 

Ошибки в бухгалтерской отчетности могут нести методический и технический характер. 
К нарушениям относится преднамеренное отражение в учете операций в порядке, не соответ-

ствующем условиям хозяйственных договоров, требованиям Положений по бухгалтерскому учету,  
требованиям законодательства Российской Федерации и т.д. 

Все ошибки имеют причины возникновения. 
В общепринятых принципах бухгалтерского учета одним из основных требований к бухгалтерской 

информации является ее достоверность, т.е. она должна адекватно отражать финансово-
хозяйственное состояние и результаты деятельности предприятия. 

Система бухгалтерских рисков определяется действием факторов финансово-хозяйственной 
среды предприятия.  

Бухгалтерские риски с позиции обеспечения непрерывности деятельности предприятия следует 
рассматривать с точки зрения хозяйствующего субъекта, составляющего и представляющего бухгал-
терскую отчетность заинтересованным пользователям, и с точки зрения внешнего пользователя,  
заинтересованного в судьбе своих инвестиций. 

Сегодня существует сложная система бухгалтерских рисков, непосредственно оказывающих  
влияние на непрерывность деятельности предприятия и экономическую безопасность его инвесторов 
и кредиторов. Реализация функции бухгалтерского учета в системе обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта требует проведения на предприятии комплекса работ ,  
связанных с управлением рисками в бухгалтерском учете. 
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РИСКИ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО РИСКА 

Сегодня непременная составляющая деловой жизни — это риски. Оценка рисков и не-
определенности при планировании позволяет компаниям заранее определить и смягчить потенци-
альные потери, обеспечивая основу для принятия качественных решений и внесения улучшений  
в управленческий процесс. 

В настоящее время по отношению к хозяйствующему субъекту факторы хозяйственных рисков делят-
ся на внутренние и внешние. Внутренние факторы обуславливаются особенностями его внутренней  
среды. Внешние факторы действуют на предприятие объективно, независимо от воли и желаний его 
собственников и работников, они определяются элементами внешней среды и делятся на две группы: 

1) факторы прямого действия — непосредственно влияют на уровень риска, они соответствуют 
элементам рабочей среды; 

2) факторы косвенного действия — соответствуют элементам общей среды, не оказывают непо-
средственного влияния на уровень риска, но способствуют его изменению и часто существенному. 

Критерии классификации экономических рисков различны и зависят от целей и задач исследования,  
в интересах которого эта классификация выстраивается. 

Большинство рисков систематизируются по источникам возникновения, возможности управления 
и зависимости от результата. 

Риск, связанный с финансово-хозяйственной деятельностью хозяйствующего субъекта именуется 
«хозяйственный риск». Хозяйственные риски классифицируются по двум группам: 

– предпринимательский риск; 
– риск непредпринимательской деятельности. 
Предпринимательский риск связан с ведением предпринимательской деятельности. Риск непред-

принимательской деятельности связан с государственными и некоммерческими организациями. 
Есть риски, которые присущи любому виду деятельности хозяйствующего субъекта как например 

информационный риск т.е.риск, связанный с утратой и искажением информации, что приводит  
к непредсказуемым потерям. 

К информационным рискам следует отнести риски, связанные с осуществлением бухгалтерской 
деятельности на предприятии, которые объединяются в группу «риски в бухгалтерском деле». Риски 
в бухгалтерском деле можно классифицировать на две группы: 

1) риски в бухгалтерском учете; 
2) налоговые риски. 
В целом причинами возникновения рисков бухгалтерского дела могут быть объективные и субъ-

ективные причины. 
Объективной причиной возникновения риска является неопределенность, обусловленная действием 

объективных, независимых от хозяйствующего субъекта факторов среды. 
Субъективная причина возникновения рисков бухгалтерского дела связана с тем, что риск всегда 

реализуется через субъект — человека принимающего решение. Людям свойственно ошибаться, в том 
числе и при принятии экономических решений. Поэтому всегда можно найти исключение из любого 
экономического правила, даже когда поведение в среднем может быть легко предсказано. 

Риски бухгалтерского дела с позиции обеспечения непрерывности деятельности предприятия 
следует рассматривать с точки зрения хозяйствующего субъекта, составляющего и представляющего 
бухгалтерскую отчетность заинтересованным пользователям, и с точки зрения внешнего пользователя, 
заинтересованного в судьбе своих инвестиций. 

Л.Д. Султанаева, М.С. Султанаев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В системе мер по преодолению кризисных явлений в аграрной сфере особое место  
занимают кооперация и интеграция. Они соединяют в себе личные, коллективные и общественные 
интересы, создают реальные возможности для экономического роста, определяют пути и методы 



Экономика агропромышленного комплекса 379 

эффективного функционирования агропромышленного комплекса страны, стабилизируют дальнейшее 
развитие и повышение эффективности производства. 

Исторически кооперация и интеграция представляют собой объективное условие экономического 
развития АПК. Это вытекает из того, что высокоэффективное производство возможно на основе пе-
редовых, как правило, наукоемких, технологий как в производстве сельскохозяйственного сырья, так  
и при переработке, транспортировке, хранении и сбыте. Не случайно, что именно при усилении научно-
технического прогресса произошло разделение труда между непосредственно сельскохозяйственным 
производством и его переработкой на промышленных предприятиях. 

Первый этап создания новых интегрированных структур в сельскохозяйственной отрасли России 
начался в 1994–1995 гг. после массовой приватизации хозяйств и либерализации цен. Именно тогда 
появились интегрированные формирования на основе договорных отношений. На основе договора  
о совместной деятельности создано формирование, в котором все участники сохранили свою юриди-
ческую, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую самостоятельность. Сельско-
хозяйственные производители, перерабатывающие предприятия и торговые организации являются 
участниками договора о совместной деятельности. Реализация продукции осуществляется по ценам, 
установленным советом директоров в соответствии со спросом и предложением продукции на регио-
нальных рынках. Расчеты с товаропроизводителями ведутся регулярно наличными, либо перечисле-
нием на расчетный счет участника объединения. В последующие годы (1996–1998 гг.) распространилась 
еще одна модель агропромышленного формирования — производственно-торговая компания в форме 
акционерного общества. 

Для осуществления контроля по продвижению финансовых потоков и ускорения финансовых рас-
четов за реализованную продукцию по технологической цепочке от сельскохозяйственного произво-
дителя до торговли привлекаются банковские структуры, которые выполняют мобилизующую роль  
в развитии интеграционных процессов. 

Основными преимуществами интегрированных структур являются: 
– концентрация производства и капитала участников интеграции; 
– расширение пределов оптимального использования техники и оборудования; 
– организация системы сбыта продукции; 
– организованное кредитование и страхование участников; 
– эффект широты ассортимента; 
– уменьшение налогооблагаемой базы, минимизация издержек. 
Накопленный хозяйствами России опыт развития интеграционных процессов показывает, что ин-

тегрированные структуры, объединяющие в своем составе различные звенья от производства сель-
скохозяйственной продукции до ее реализации конечным потребителям, более эффективны и при-
способлены к условиям рыночной экономики. Чтобы этого достичь, важно исключить ошибки  
в организации интегрированных агропромышленных формирований. К ним относятся: 

– слабый учет объективных условий; 
– неправильный выбор головного предприятия-интегратора; 
– низкий уровень централизации функций управления; 
– низкий уровень квалификации управленческих кадров и специализации управленческого труда. 
По способу создания собственности агропромышленные формирования акционерного типа можно 

подразделить на три группы: 
– формирования, созданные путем присоединения одного или нескольких предприятий к другому, 

финансово-устойчивому предприятию, которое выполняет функции интегратора; 
– формирования, основанные на слиянии субъектов хозяйствования, когда предприятия теряют 

свою хозяйственную самостоятельность и объединяются в новое единое юридическое лицо; 
– формирования, основанные на преобразованиях предприятий или их объединений, собствен-

ность в которых создается путем покупки акций или взносов в уставный капитал со стороны отече-
ственных и зарубежных инвесторов. К данному типу относятся акционерные общества холдингового 
типа, аграрные финансово-промышленные группы. 

Анализ тенденций развития агропромышленной интеграции свидетельствует, что наиболее  
интенсивно развивающимися формами связей в настоящее время являются: 

– создание перерабатывающих производств сельскохозяйственными товаропроизводителями; 
– вертикальная кооперация по продуктовому типу; 
– организация сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предпри-

ятиями хозяйственных структур для совместного производства, переработки и реализации продукции. 
Однако следует отметить, что процесс создания интегрированных структур в АПК идет достаточно 

медленно. Одной из основных сдерживающих причин является разнонаправленность экономических 
и финансовых интересов субъектов аграрного и промышленного секторов. 
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Вряд ли противоречия можно устранить только за счет усилий бизнеса. Низкий уровень техниче-
ской оснащенности сельскохозяйственного производства требует больших финансовых вложений, 
чтобы привести его в соответствие с требованиями современной технологии. Отсюда высокие затра-
ты при производстве продукции. Чтобы обеспечить их окупаемость, необходимо повышать закупоч-
ные цены, а это сопровождается снижением конкурентоспособности готовой продукции. Таким обра-
зом, предприятия перерабатывающей промышленности, начав процесс интеграции, оказываются  
в новом круге проблем. 

Л.Д. Султанаева, М.С. Султанаев 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПОДКОМПЛЕКСА 

В условиях рыночной экономики основой агропродовольственной политики должно быть 
развитие обеспечения стимулов для эффективного производства сельскохозяйственной продукции 
как главного фундамента экономического роста АПК России, а также ее субъектов, устойчивое развитие 
сельских территорий и повышение качества жизни сельского населения, поддержание продоволь-
ственной безопасности страны. Динамичное развитие сельского хозяйства является не только пред-
посылкой повышения его эффективности, решения большинства накопленных в отрасли производ-
ственных, финансовых, социальных проблем, но и способом системного согласования целевых  
установок на удвоение ВВП и сокращение бедности (снижение уровня дифференциации населения 
страны по уровню доходов). 

Главным принципом государственного регулирования является выбор приоритетов и эффективных 

направлений. 
В условиях республики такими направлениями в животноводстве являются мясное и молочное 

производство, птицеводческая отрасль. 

Республика участвует в реализации национального проекта «Развитие агропромышленного ком-

плекса», в качестве одного из основных направлений которого предусматривается ускоренное развитие 

животноводства. 
Отличительной особенностью общего совершенствования институтов (правил и механизмов) гос-

ударственного регулирования АПК и сельского развития, импортозамещения мяса на наш взгляд яв-

ляется комплекс мер: 

1. Увеличение производства мяса сверх целевых показателей. В Марий Эл в 2008–2012 годах  

в АПК республики в качестве инвестиций за счет всех источников, направляемых на развитие отрас-

ли, будет направлено 5 миллиардов 100 миллионов рублей. Как сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в Минсельхозе республики, это предусмотрено республиканской целевой программой 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  

и продовольствия в Республике Марий Эл на 2008–2012 годы». 

Определены конкретные предприятия, на которых планируется увеличить производство мяса  

и птицы. На сегодняшний день в республике имеется 4 племенных завода по развитию крупного рогатого 
скота и 3 племрепродуктора, 1 племрепродуктор по свинопоголовью, 1 племенной завод по развитию 

лошадей, 1 генофондное хозяйство и 3 племрепродуктора по разведению птицы. 

Племенные хозяйства Республики Марий Эл способны реализовывать ежегодно 455 голов пле-

менного крупного рогатого скота и 200 голов свиней, что не удовлетворяет в полном объеме спрос  

на племенных животных на внутреннем рынке, поэтому закупка племенного скота будет осуществляться  

и за пределами республики и у зарубежных товаропроизводителей. 
Привлекаемые и собственные средства сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом 

поставок оборудования и скота по лизингу позволят провести на основе современных технологий  

модернизацию и техническое перевооружение ряда животноводческих комплексов, закупить до 1000 

голов высокопродуктивного племенного крупного рогатого скота, 500 голов свиней для селекции име-

ющегося стада. 

Отрасль птицеводства, созданная как система предприятий промышленного типа, добилась  
значительных результатов. 
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Наибольший вклад в общий объем производства мяса птицы вносят закрытое акционерное обще-

ство «Марийское» и государственное унитарное предприятие Республики Марий Эл «Птицефабрика 
«Волжская». 

В целях активизации развития сельского хозяйства на территории Республики Марий Эл предла-

гается выделить зоны активизации агропромышленной деятельности, в которых будут наращиваться 

ресурсный потенциал, внедряться инновационные технологии, а также развиваться производственная, 

информационная и социальная инфраструктуры. 
Анализ динамики и объема производства агропромышленного комплекса республики позволил 

выявить в качестве зон активизации агропромышленной деятельности по реализации скота и птицы 

на убой — Медведевский (18,2 тыс.т), Звениговский (14,0 тыс.т) и Горномарийский (5,4 тыс.т) районы 

республики. 

2. Обеспечение кредитными и инвестиционными ресурсами реконструируемых объектов животно-

водства. В качестве перспективных «точек роста» в республике планируется осуществить ряд инве-
стиционных проектов: 

– реконструкция и модернизация птицеводческого комплекса «Птицефабрика «Акашевская» — 

850,0 млн рублей; 

– реконструкция свиноферм (общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Зале-

сье») — 137,0 млн рублей; 

– реконструкция существующего свинокомплекса и строительство нового (сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Восход») — 56,4 млн рублей; 

– реконструкция и модернизация птицеводческого комплекса «Птицефабрика «Солнечная») — 
880,0 млн рублей; 

– реконструкция коровника (открытое акционерное общество «Тепличное») — 20,0 млн рублей; 
– реконструкция коровника под птичник, капитальный ремонт птичников (закрытое акционерное 

общество «Марийское») — 5,0 млн рублей. 
– строительство телятника (сельскохозяйственный производственный кооператив сельскохозяй-

ственная артель колхоз «Первое мая») — 5,2 млн рублей. 
Всего в целях развития агропромышленного комплекса республики за период до 2011 года пла-

нируется реализовать инвестиционных проектов на сумму около 4 млрд рублей, которые обеспечат 
создание 1637 новых рабочих мест и дополнительные платежи в бюджеты всех уровней в размере 
более 700 млн рублей. 

3. Поддержка строительства новых животноводческих комплексов. 
Выделено инвестиционных ресурсов на: 
– строительство свинокомплекса закрытое акционерное общество племзавод «Шойбулакский» — 

361,6 млн рублей; 
– строительство, реконструкция и модернизация свиноводческого комплекса (сельскохозяйственный 

производственный кооператив «Звениговский») — 60,0 млн рублей; 
– строительство коровника (сельскохозяйственный производственный кооператив «Пригород-

ный») — 41,0 млн рублей. 
4. Совершенствование системы бюджетирования АПК и регулирования агропродовольственных 

рынков, в том числе: 
– расширение горизонта бюджетирования сектора и регулирования основных рынков с одного  

года до трех лет; 
– усиление межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

принимающих решения в области сельского хозяйства и регулирования агропродовольственных  
рынков; 

– переход на программный метод распределения бюджетных средств поддержки сельского  
хозяйства и сельского развития; 

– сосредоточение мер поддержки цен и регулирования агропродовольственных рынков (меры т.н. 
«желтой корзины» по классификации ВТО) в руках федерального центра; 

– увеличение в структуре аграрного бюджета удельного веса прямых выплат сельхозпроизводи-
телям. 

5. Развитие системы кредитования АПК, включая: 
– расширение участия сельхозпроизводителей (особенно субъектов малого предприниматель-

ства) в государственных программах субсидирования процентных ставок по краткосрочным и средне-
срочным кредитам; 

– развитие сельской кредитной кооперации путем внесения взноса РФ в фонды кредитования 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов, предоставления сельхозтоваропроиз-
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водителям субсидий для возмещения затрат на уплату процентов по договорам займа, заключенным 
с сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами; 

– формирование системы ипотечного кредитования под залог земельных участков; 
– участие представителей отраслевых ассоциаций производителей и потребителей сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия, других некоммерческих организаций в оценке эффективности 
агропродовольственной политики и разработке направлений по ее совершенствованию. 

6. Техническое регулирование. Предполагается разработка стандартов на мясо, гармонизированных 
с международными стандартами Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций. 

7. Совершенствование механизмов взаимодействия производителей мясной продукции и торговых 
организаций. 

Совершенствование экономических условий в агропромышленном комплексе предусмотрено За-
коном Республики Марий Эл от 3 декабря 2004 года № 54-З «О государственной поддержке сельского 
хозяйства» и Законом Республики Марий Эл от 1 декабря 2005 года № 59-З «О республиканской  
целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года». 

Для решения поставленных стратегических целей необходима государственная поддержка из рес-
публиканского бюджета Республики Марий Эл, в результате которой будет достигнут уровень, обес-
печивающий бесперебойное снабжение населения продуктами питания, промышленности сельскохо-
зяйственным сырьем, повысится среднедушевое потребление отечественных продуктов сельского  
и рыбного хозяйства и их переработка. 

М.С. Фёдорова 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЗВИТЫХ СТРАН 

Поступательное развитие сельского хозяйства является залогом продовольственной 
стабильности и экономической безопасности страны. Участие России в деятельности стран «Большой 
Восьмерки» и продолжающиеся интеграционные процессы, связанные с ее предстоящим вступлени-
ем в ВТО, предполагают достижение определенных показателей функционирования сельскохозяй-
ственного производства. Одной из важнейших задач при этом является улучшение качества произво-
димой продукции и повышение конкурентоспособности отрасли. В связи с этим возникает вопрос, 
насколько уровень развития сельского хозяйства страны, отличается от уровня развитых стран. 

Основные показатели развития сельскохозяйственного комплекса России и развитых стран  
(на начало 2008 года) представлены следующими данными: 

Таблица 1 — Основные показатели развития сельского хозяйства России и развитых стран (на начало 2008 г.) 
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Площадь сельхозугодий, млн га 17,0 13,9 67,6 221 17,6 411,2 29,4 4,7 

Производство зерновых и зернобобовых культур, млн т 42,6 20,7 52,9 81,5 20,1 416,2 59,6 12,1 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га 63,6 51,8 28,4 19,8 65,3 66,0 63,5 59,4 

Производство пшеницы, млн т 21,4 7,3 20,6 49,4 13,4 53,6 33,2 0,9 

Урожайность пшеницы, ц/га 71,1 35,7 23,9 21,0 73,4 26,0 62,5 39,0 

Производство картофеля, млн т 11,6 1,8 5,0 27,2 5,6 17,7 6,3 2,7 

Урожайность картофеля, ц/га 420 255 313 129 405 387 432 319 

Производство овощей и бахчевых, млн т 2,6 13,6 2,4 12,4 2,8 38,1 5,8 11,9 

Производство плодов, ягод, цитрусовых и винограда, млн т 2,5 18,2 0,6 2,8 0,4 26,6 9,6 3,3 

Производство скота и птицы на убой, млн т  7,0 4,0 4,4 5,7 3,4 41,6 5,1 3,0 

Производство коровьего молока, млн т 27,9 11,0 8,0 31,9 14,5 84,2 23,7 8,1 
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Надой молока на одну корову, кг 6923 6064 7962 3501 7187 9219 6240 7454 

Парк тракторов в сельском хозяйстве, тыс. шт. 944 1900 733 440 500 4760 1152 1888 

 
Источник: «Группа восьми» в цифрах. 2009. Статистический сборник / Росстат. — М., 2009. — 131 с. 

 
Для оценки потенциала сельского хозяйства России в сравнении с развитыми странами целесо-

образно применить метод рейтинговых оценок на основе представленных абсолютных показателей.  
В зависимости от их величины каждой стране присваивается ранг от 1 до 8, что позволяет провести 
их рейтингование. 

Исходя из наименьшей суммы рангов — 22 (табл. 2), США обладают первым местом по уровню 
развития АПК, второе и третье место соответственно занимают Франция и Германия. Четвертое ме-
сто отведено в полученном рейтинге России. Разумеется, данное сравнение является в определен-
ной степени условным, поскольку следует учитывать, в первую очередь, природно-экономические 
условия всех стран, специализацию и структуру сельского хозяйства. Так, например, нецелесообраз-
но проводить сравнение какой либо из представленных стран и Японии, являющейся горной страной 
(75 % территории), где большой удельный вес в структуре сельского хозяйства занимает рыболов-
ство и импорт мяса и мясопродуктов обходится дешевле, чем производство внутри страны. Кроме 
того, следует учитывать различные конкурентные преимущества каждой из стран. 

Однако, при всех своих недостатках, подобный рейтинг позволяет обратить внимание на слабые 
места в функционировании сельского хозяйства нашей страны: 

1. Несмотря на значительные площади сельхозугодий в России почти эффективность использо-
вания земельного потенциала остается крайне низкой. Урожайность пшеницы в 3,5 раз ниже, чем  
в Великобритании и Германии и составляет лишь 21 ц/га, а картофеля в 3 раза ниже, чем во Франции 
и США при величине 129 ц/га. 

2. При высоком уровне производства молока, надой на одну корову остается существенно ниже, 
чем в других развитых странах — 3501 кг, в связи с чем необходимо укреплять кормовую базу  
и улучшать племенную работу с целью повышения доли высокопродуктивного скота, что, в конечном 
итоге, сделает страну менее импортозависимой по молочной продукции. 

3. Особого внимания со стороны государства должна заслуживать отрасль сельскохозяйственного 
машиностроения и разработка мер по ее поддержке, поскольку парк тракторов в России является са-
мым малочисленным среди других развитых стран. Так, в расчете на 1000 га сельхозугодий прихо-
дится лишь 2 трактора, в то время как в США — 11 тракторов, а в Италии — 136 тракторов. Это касается 
и других видов сельхозтехники. 

Таблица 2 — Ранжирование стран по основным показателям развития АПК 
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Площадь сельхозугодий, млн га 6 7 3 2 5 1 4 8 

Производство зерновых и зернобобовых культур, млн т 5 6 4 2 7 1 3 8 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га 3 6 7 8 2 1 4 5 

Производство пшеницы, млн т 4 7 5 2 6 1 3 8 

Урожайность пшеницы, ц/га 2 5 7 8 1 6 3 4 

Производство картофеля, млн т 3 8 6 1 5 2 4 7 

Урожайность картофеля, ц/га 2 7 6 8 3 4 1 5 

Производство овощей и бахчевых, млн т 7 2 8 3 6 1 5 4 

Производство плодов, ягод, цитрусовых и винограда, млн т 6 2 7 5 8 1 3 4 

Производство скота и птицы на убой, млн т 2 6 5 3 7 1 4 8 

Производство коровьего молока, млн т 3 6 8 2 5 1 4 7 

Надой молока на одну корову, кг 5 7 2 8 4 1 6 3 

Парк тракторов в сельском хозяйстве, тыс. шт. 5 2 6 8 7 1 4 3 
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Сумма рангов 53 71 74 60 66 22 48 74 

 

Существующие в сельском хозяйстве России проблемы являются серьезным подтверждением 
неготовности страны стать полномасштабным членом ВТО без нанесения существенного ущерба 
продовольственной и экономической безопасности страны. В связи с этим государству следует придер-
живаться политики протекционистских мер в отношении отечественных сельхозтоваропроизводителей,  
с целью их выхода на внешний рынок и укрепления позиций на внутреннем рынке. 

Н.Н. Шапиева 

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНЫХ МАРИЙЦЕВ 
В 20-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

Изучение опыта решения проблем национально-культурного развития народов в совет-
ский период истории нашей страны может быть полезным в осуществлении политической модерни-
зации современной России. В этом отношении интересен опыт 1920-х годов. Рассмотрим некоторые 
аспекты этнокультурного развития восточных марийцев в эти годы на примере Башкирии. 

Вопросы национально-культурного развития народов были главными в деятельности партийных  
и советских органов в 1920-е годы. Особое внимание уделялось ликвидации вековой культурной от-
сталости, идейно-политическому воспитанию народных масс, вовлечению их в социалистическое 
строительство. 

Преобразования в Башкирии развернулись в своеобразных условиях, характеризовавшихся 
сложностью национальных отношений, неодинаковым уровнем социально-экономического и культур-
ного развития народов. Коренное башкирское население, а также национальные меньшинства, к ко-
торым относились и марийцы, были наиболее отсталыми. В то время у них оставались сильные дока-
питалистические отношения, низким был и уровень грамотности. В 1897 г. грамотность марийского 
населения Уфимской губернии составляла 3,3 %. В середине 1920-х годов в Башкирии проживало 
более 79 тыс. марийцев. До 1922 г. они проживали преимущественно на территории Уфимской губер-
нии. В 1922 г. была создана в результате объединения «Малой Башкирии» и Уфимской губернии так 
называемая «Большая Башкирия», то есть Башкирская АССР в современных очертаниях ее границ. 
Образование Башкирской АССР не привело к обособлению трудящихся различных национальностей, 
населявших республику. Наоборот, руководящие органы республики проводили большую работу по 
преодолению отсталости, как коренного башкирского населения, так и других национальных групп, 
населявших край. 

В 1920-е годы в местах проживания национальных меньшинств при местных советских, партий-
ных органах создавались национальные отделы, секции, а в центральных органах страны — их пред-
ставительства. Проблемами развитая марийского народа, в том числе и восточных марийцев, зани-
мались Центральное бюро мари при ЦК РКП(б), Центральный отдел мари при Наркомате по делам 
национальностей, Марийское бюро при Совете по делам национальных меньшинств Наркомата про-
свещения РСФСР, подотдел мари Уфимского губернского отдела по делам национальностей, поз-
же — отдел мари при Башкирском ЦИК, специальная коллегия Башкирского обкома партии по органи-
зации работы среди национальных меньшинств, марийские секции в Бирском, Белебеевском 
канткомах и уездных исполкомах Советов. Все эти органы проводили большую работу по созданию 
новой школы, ликвидации неграмотности, подготовке национальных кадров интеллигенции, развитию 
печати, книгоиздания, политического и культурного просвещения народов, в том числе и марийцев. 

Серьезным фактором вовлечения национальных меньшинств в активную деятельность явилась 
работа по созданию системы образования, культурно-просветительных учреждений в районах их ком-
пактного проживания. Еще в 1914–1915 гг. на территории Уфимской губернии насчитывалось 100 ма-
рийских школ, где обучалось 3989 учащихся. Но после революции, в связи с гражданской войной, го-
лодом, разрухой число школ и учащихся существенно сократилось. В 1923–1924 г. в Башкирии 
осталось только 57 марийских школ и 2413 учащихся. Но постепенно открывались новые школы, рос-
ло число учащихся. В 1932–1933 г. все дети школьного возраста были охвачены обучением. Много 
делали для открытия школ и местные органы. Так, в 1927–1928 гг. Чураевским волисполкомом было 
открыто 10 школ. В местах компактного проживания марийцев школы вели обучение на родном языке. 
В Калтасинском районе в 1930 г. из 117 школ в 46 — преподавание велось на марийском языке. 
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Постепенно решались вопросы подготовки учительских кадров. Наряду с краткосрочными курса-
ми, открывались 3-летние педагогические курсы, преобразованные в 1921 г. в педтехникумы. Учителя 
для марийских школ готовились в Николо-Березовском (с 1924 г. Бирский, а с 1931 г. — Краснокам-
ский), Красноуфимском педтехникумах, Восточном педагогическом институте в Казани, в Башкирском 
государственном педагогическом институте и других вузах страны. Большое значение для перестрой-
ки работы учительства имели всероссийские съезды работников просвещения; всероссийские, гу-
бернский уездные съезды учителей мари; краткосрочные курсы, проводимые губернскими и уездными 
отделами народного образования. Одновременно шла подготовка специалистов и для других отрас-
лей народного хозяйства и культуры, прежде всего, партийных и советских работников, как проводни-
ков политики партии в массах. Члены ВКП(б) и РЛКСМ (ВЛКСМ) из числа мари направлялись в рес-
публиканские партийно-советские школы, в Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова, 
Петроградский коммунистический университет, в Коммунистический университет трудящихся Востока 
в Казани. 

Велась большая работа по ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Активно рабо-
тали губернская, затем республиканская и кантонные чрезвычайные комиссии по ликвидации н е-
грамотности, общество «Долой неграмотность». Были открыты школы, пункты ликбеза, школы-
передвижки. Постепенно росла грамотность населения. В 1931 г. грамотность среди марийцев 
Башкирии составила 48 %. Неграмотность была в основном ликвидирована в конце 1930-х годов. 

Наряду с развитием системы народного образования решались и пропагандистские задачи за-
крепления в массах коммунистической идеологии. Мощным средством идеологического воздействия 
на массы была печать. Уже в первые годы Советской власти, благодаря деятельности отделов и сек-
ций мари при партийных и советских органах, стали издаваться газеты и журналы на марийском язы-
ке. В их числе были: «Йошкар кече», «Совет умландарымаш», «Маяк», «Марий ял», «У илыш». В Ка-
зани было организовано издательство Центральным отделом мари, которое выпускало листовки, 
учебники для марийских школ, брошюры, книги политического и иного характера. Издание учебных 
пособий, книг на марийском языке было организовано также в издательстве Наркомпроса РСФСР. 
С 1923 г. увеличивается сеть библиотек, народных домов, изб-читален, позднее — клубов. 

В середине 20-х гг. СНК СССР, ВЦИК приняли ряд постановлений, определивших основные 
направления национальной политики. Одним из направлений этой политики стало создание различ-
ных форм национально-территориальных образований (национальных районов, сельских советов). В 
1926 г. на территории Башкирии было создано 37 марийских сельских советов, в том числе в Бирском 
кантоне — 21 марийский сельский совет и 2 волостных совета (Мишкинский и Чураевский). В 1930 г. 
в Башкирии были созданы 2 марийских района: Мишкинский и Калтасинский. Эти административно-
территориальные образования давали возможность всесторонне учитывать специфические особен-
ности, нужды каждой национальной группы, в том числе и мари, способствовали развитию культуры, 
образования, экономики. Одновременно решались задачи вовлечения в административные органы 
власти национальных кадров, их подготовки и осуществления делопроизводства на родных языках. 
В 1928 г. в Бирском кантоне депутатами в сельские советы были избраны 1425 марийцев, из них 
52 стали председателями сельских советов, 44 — членами волостных исполкомов Советов. 

Все эти направления и формы работы в области национальной политики в 1920-е гг. трудно  
переоценить. Ликвидация неграмотности значительной части населения, подготовка национальных 
кадров интеллигенции, развитие системы национальной школы — все эти практические меры 
способствовали не только преодолению культурной отсталости народов, в том числе и восточных 
марийцев, приобщению их к достижениям культуры, но и усложнению социальной структуры, появле-
нию новых профессиональных и социальных групп. Серьезным результатом проведенной работы 
явилось также укрепление сотрудничества и взаимопонимания между различными национально-
этническими группами. 

В.В. Акуленец 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ 
В АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Последние годы в Республике Беларусь происходит динамичный рост экспорта продук-
ции АПК. По данным Минсельхозпрода Республики Беларусь рост натуральных объемов реализации 
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продукции за пределы республики позволил нарастить экспорт на 221 млн долларов (млн долл.) 
США. 

На протяжении последних лет предприятиями системы Минсельхозпрода осуществляется экс-
порт отдельных видов мясо-молочной продукции по ценам, не покрывающим затраты на их производ-
ство. Наиболее убыточным является экспорт масла животного. Общая сумма убытков от экспорта 
основных видов мясо-молочной продукции в 2007 г. составила 56,8 млрд руб. Это потребовало вве-
дение в эксплуатацию на предприятия нового оборудования и позволило освоить производство новых 
видов продукции, повысить их конкурентоспособность и снизить затраты энергоресурсов. Экономиче-
ский эффект от технического перевооружения только молочной отрасли составил 22,4 млрд руб.  
Однако принятые меры пока не в состоянии обеспечить избыточность экспорта в Беларуси. 

Техническое перевооружение мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, молочно-товарных 
ферм, животноводческих комплексов и птицефабрик, а также контроль за содержанием вредных ве-
ществ в животных и продукции животного происхождения позволит сохранить и расширить рынки 
сбыта в государствах ЕС по структуре товаров и в перспективе получить право на экспорт продуктов 
питания в эти страны. 

Продолжает развиваться информационное обеспечение экспорта продукции сельского хозяйства. 
Так, около 120 организаций агропромышленного комплекса Беларуси разместили свои сайты (или 
информацию о предприятиях, товарах и услугах) в Интернете, на которые ссылаются многие поиско-
вые сервера и системы РФ. Некоторые организации размещают информацию на сервере Минсель-
хозпрода [2], который взаимодействует с сервером Министерства сельского хозяйства России. В 
настоящее время на сервере Минсельхозпрода созданы тематические сайты по рыбному хозяйству, 
ветеринарии, аграрному образованию, птицеводству. Продолжается их информационное наполнение. 
Около 80 организаций агропромышленного комплекса зарегистрированы в системе «Тендеры», раз-
работанной Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен при Министерстве иностранных 
дел Республики Беларусь и эксплуатируемой в Интернете, данная система информационно взаимо-
действует с подобными в Российской Федерации. Более 180 субъектов хозяйствования агропромыш-
ленного комплекса республики зарегистрировали свою продукцию и получили на нее штрих коды  
в Ассоциации товарной нумерации ЕАН Беларуси [3]. 

Минсельхозпродом, комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, рес-
публиканскими объединениями совместно с Комитетом по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции Республики Беларусь продолжается работа по совершенствованию форм и методов управления 
качеством продукции на базе международных стандартов ИСО серии 9000 организациями АПК,  
а также по внедрению системы анализа рисков и контроля критических точек (НАССР). Кроме этого,  
в АПК проводится большая работа по разработке новых и приведению существующих технических 
нормативных актов в соответствие с требованиями Директив ЕС. 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь № 1628 от 15 декабря 
2003 г. и приказом министра сельского хозяйства и продовольствия № 109 от 4 марта 2004 г. утвер-
ждена и введена действие «Программа осуществления контроля за содержанием вредных веществ  
в живых животных и продукции животного происхождения при экспорте их в страны Европейского 
Союза», которая направлена Министерству иностранных дел для препровождения в Европейскую 
комиссию. Совместно с облисполкомами завершаются работы по определению предприятий, техни-
ческий уровень которых и внедряемые на них международные системы менеджмента и контроля  
позволят беспрепятственно осуществлять экспорт продукции в страны ЕС. 

На предстоящем периоде предполагается дальнейшее увеличение производства основных 
видов экспортной продукции. Задачи, стоящие перед сельскохозяйственным производством, 
определены Государственной программой возрождения и развития села на 2005–2010 годы. От их 
выполнения зависит успешное развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса Белару-
си (табл. 1 и 2). 

Таблица 1 — Экспортный потенциал основных видов продукции АПК Республики Беларусь на 2005–2010 годы 

Наименование продукции Единица измерения 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.  2010 г. 

Мясопродукты тыс. т 75 80 85 90 95 100 

Молокопродукты тыс. т 1650 1700 1750 1800 1850 1900 

Картофель тыс. т 200 210 220 230 240 250 

Овощи тыс. т 25 26 27 28 29 30 

Льноволокно тыс. т 30 30 30 30 30 30 
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Таблица 2 — Стоимостные показатели экспорта продукции АПК Беларуси на 2005–2010 гг., млн д. США 

Год 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Экспорт 650 700 755 810 860 900 

 
Основным внешнеторговым партнером организаций Минсельхозпрода на 2005–2010 гг. остается 

РФ, за 2008 г. в Россию было поставлено продукции на 1,4 млрд долл. США, что на 37 % больше 
уровня 2007 года. Удельный вес РФ в общем объеме экспорта составил 88,9 % и увеличился  
по сравнению с 2007 г. на 5,2 % пункта. Сальдо в торговле с РФ сложилось положительным и со-
ставило 1,184 млн долл. США. Например, по итогам 2009 г. экспорт белорусского сахара составит 
около 400 тыс. тонн против 340 тыс. тонн в 2008 г. (сообщил 6 ноября 2009 г. на пресс-конференции  
в Минске председатель концерна «Белгоспищепром» Иван Данченко). 

Из других стран СНГ наибольшая доля экспортных поставок белорусской сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки предполагается в Украину, Казахстан и Молдову. Экспорт 
продукции в страны СНГ (кроме РФ) за 2008 г. составил 72,2 млн долл. США и вырос по сравнению  
с 2007 г. на 63,9 %. ЕС также остается на предстоящий период одним из основных торговых партнеров. 
Экспорт продукции в страны дальнего зарубежья за 2008 г. составил 105,1 млн долл. США и сокра-
тился по сравнению с 2007 г. на 33,5 %, в том числе в страны ЕС реализовано товаров на 86 млн д. 
США (на 6,5 % меньше, чем в 2007 г.). Минсельхозпрод заявил, что сокращение экспортных поставок 
в страны дальнего зарубежья произошло за счет уменьшения поставок сухого обезжиренного молока. 

В дальнейшем страна будет активно развивать экспорт продукции и в другие страны, особенно  
в те, с которыми Беларусь имеет дипломатические отношения. Всего в 2008 г. подведомственные 
Минсельхозпроду организации осуществляли экспортные поставки в 40 стран. Экспорт белорусской 
сельскохозяйственной продукции по итогам 2008 года превысил 1,3 млрд долл. США. 

Целью экспортной политики АПК республики является максимальный экспорт по всем товарным 

группам продукции при сохранении традиционных рынков сбыта и освоении новых. Этому должно 

способствовать укрепление интеграции Республики Беларусь с РФ и странами СНГ. 

Основными задачами развития экспорта продукции АПК Беларуси следует считать:  
– дальнейшее формирование эффективной экспортной политики;  

– определение и повышение экспортного потенциала сельскохозяйственного производства;  

– обеспечение роста объемов экспорта и сохранения положительного внешнеторгового сальдо;  

– активизация маркетинговой деятельности;  

– повышение качества выпускаемой экспортной продукции;  
– диверсификация рынков сбыта белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки, освоение новых рынков в странах вне СНГ;  

– обеспечение более быстрого перехода внешней торговли республики на систему экспорта  

по правилам ВТО с использованием протекционистских мер в соответствии с международной практикой. 

Основные задачи развития АПК — формирование эффективного, устойчивого и конкурентоспо-

собного производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны, ориентация на удовлетворение спроса внутреннего рынка и увеличение 

поставок на экспорт, повышение уровня и качества жизни сельского населения. 

Реализация основных направлений развития экспорта продукции агропромышленного комплекса 

позволит довести объем экспортных поставок подведомственных организаций в 2010 г. до 900 млн 

долларов США и обеспечить положительное сальдо во внешнеторговой деятельности Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [1, с. 6–8]. 
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КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ 

В ходе развития мировой банковской системы был утерян личный контакт между долж-
ником и вкладчиком. Кредитные отношения стали носить анонимный характер. В условиях текущего 
мирового финансового кризиса участники рынка полностью потеряли доверие к существующей фи-
нансовой системе. В настоящее время политики и экономисты пытаются вернуть доверие вкладчиков 
и должников. Особенно остро данная проблема проявляется на региональном уровне, отличающемся 
и в докризисный период развития мировой экономики недостаточностью финансирования. Одним  
из путей решения данной проблемы является развитие кредитной кооперации. 

Под кредитной кооперацией понимается процесс добровольного объединения физических и юри-
дических лиц для достижения общих целей. Основная идея кооперативного ссудного товарищества 
состоит в том, что известное число людей, нуждающихся в кредите, и не представляющие никакой 
вещевой гарантии, а лишь нравственную — что своим трудом смогут уплатить взятую ссуду — соеди-
няются в группы, которые занимают под круговую ответственность всех членов капитал. Очевидно, 
что у группы людей больше гарантий заимодавцу, взаимная ответственность всех за каждого и каждого 
за всех позволит решить задачу — дешевый кредит без материальной гарантии. 

В основе кредитной кооперации лежат следующие принципы: 
– взаимопомощь, означающая объединение субъектов, находящихся в сходных условиях, и их 

финансовых ресурсов для создания общими усилиями предприятия и принимающих на себя обяза-
тельства по взаимному поручительству (учитываются личные качества заемщика); 

– самоуправление, т.е. учредители сами устанавливают и регулируют внутренние взаимоотноше-
ния в товариществе, при этом один член товарищества имеет при голосовании один голос; 

– взаимная ответственность предполагает, что члены кредитного товарищества несут совместную  
и солидарную ответственность за деятельность кооператива; 

– добровольность и открытость предполагают свободу принятия решения индивидуумом о вступ-
лении в товарищество и выходе из него; 

– локальная и региональная ориентация деятельности означает, что географическая сфера ак-
тивности товарищества должна быть ограничена с целью наиболее полного учета потребностей сво-
их учредителей. Это способствует становлению доверительных отношений между товариществом  
и его пайщиками. 

Наибольшее распространение кредитная кооперация нашла в Германии. В начале 2009 г. кре-
дитная кооперативная система Германии включала 1197 банков с 13,6 тыс. отделений, которые об-
служивали 16,2 млн членов, а в общей сложности — 30 млн клиентов. Роль головной организации 
национальной кооперативной системы Германии играет «Дойче геноссеншафтсбанк» (Германский 
кооперативный банк). 80 % его капитала принадлежит региональным кооперативным банкам. 

В ходе финансового кризиса кредитная кооперативная система способствует свободному доступу 
малого и среднего бизнеса в Германии к капиталу на взаимовыгодных условиях (процентные ставки 
по кредитам кооперативных банков были снижены). В 2008 году объем выданных кооперативными 
банками Германии кредитов вырос по сравнению с 2007 годом на 4,4 % до 548 млрд евро. 

В настоящее время 40 французских и немецких компаний планируют создать совместный коопе-
ративный банк Corporate Funding Association (CFA) с целью финансирования малого и среднего  
бизнеса. 

Таким образом, развитие системы кредитных кооперативов будет способствовать возрождению 
доверия вкладчиков и устойчивому развитию экономики регионов. 

Е.А. Васильева, А.В. Васильева 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

SWOT-АНАЛИЗ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

В настоящее время для успешного функционирования на рынке сельскохозяйственные 
товаропроизводители должны придерживаться определенной стратегии развития. Однако достаточно 
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сложно выбрать оптимальный путь развития, избежать опасностей и максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся в распоряжении ресурсы, пользуясь предоставленными рынком возможно-
стями. Эффективным инструментом решения данной задачи выступает SWOT-анализ как определе-
ние сильных и слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз среды функционирования. 

Рассмотрим формирование стратегии развития на примере СХПК «Колос» Яльчикского района 
Чувашской республики. Проводимому SWOT-анализу предшествовал глубокий анализ производ-
ственно-финансовой деятельности кооператива, анализ рынка, анализ потребителей и конкурентов  
и позиционирование продукции. 

Первоначально необходимо провести оценку собственных сил: первый этап позволит определить 
сильные стороны и недостатки предприятия.  

1. Сильные стороны: 
– высокая рентабельность производства молока и выращивания зерновых (до 40 %); 
– себестоимость продукции по отдельным видам на 20 % ниже, чем у основных конкурентов. 
2. Слабые стороны: 
– низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии предприятия; 
– высокая степень износа оборудования — до 80 % по отдельным группам; 
– убыточность свиноводства, картофелеводства, производства мяса крупного рогатого скота; 
– источники финансирования в основном собственные, не обеспечивающие достаточных объемов 

вложений; 
– внедрение инновационных технологий не осуществляется; 
– маркетинговая деятельность осуществляется не в полном объеме. 
Далее необходимо сопоставить возможности предприятия условиям рынка. Это позволит оценить 

ситуацию вне предприятия и понять, какие есть возможности, а также каких угроз следует опасаться. 
1. Возможности: 
– возможность установления более низких цен, так как предприятие обладает преимуществами  

в издержках производства; 
– возможность расширения рынка сбыта (выхода на республиканский уровень); 
– возможность участия в программах содействия развития сельского хозяйства; 
– возможность внедрения интенсивных технологий выращивания зерновых. 
2. Угрозы: 
– в районе осуществляют деятельность 24 сельскохозяйственные организации, из них 15 являются 

серьезными конкурентами; 

– низкие объемы реализации и высокий барьер выхода не позволят расширить рынок сбыта; 

– сокращение государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей ввиду 

финансового кризиса; 

– нехватка собственных средств для реализации инновационных проектов. 
Теперь сопоставим имеющиеся у предприятия сильные и слабые стороны с рыночными возмож-

ностями и угрозами и определим: 

1) основные направления развития предприятия; 

2) основные проблемы предприятия, подлежащие скорейшему решению для успешного развития 

бизнеса. 

Поле «СИВ»: 
– развитие рентабельных производств на базе внедрения инновационных технологий; 

– попытаться выйти на республиканский уровень, сделав акцент на возможности установления 

более низких цен. 

Поле «СИУ»: 

– участие в целевых программах поддержки развития отраслей сельского хозяйства; 
– наращивание объемов рентабельных производств. 

Поле «СЛВ»: 

– высокая степень износа оборудования помешает быстрому переходу на эффективные технологии; 

– убыточность основных отраслей мешает расширению рынка ввиду необходимости установления 

более высоких цен. 

Поле «СЛУ»: 
– нехватка средств не позволит обновить производственные фонды; 

– низкие объемы реализации и убыточность основных отраслей не позволят расширить рынок 

сбыта. 
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Обобщив результаты SWOT-анализа, определим стратегические цели и задачи. Ключевая стра-

тегическая цель — сохранение и повышение рентабельности предприятия в сложившихся социально-
экономических условиях. Задачи: 

1. Расширение рентабельных производств на базе внедрения инновационных технологий —  

развитие зерновой отрасли. 

2. Развитие интенсивного производства, основанного на применении средств химизации, мине-

ральных удобрений и проч. 
3. Дальнейшее развитие предприятия согласно стратегии сохранения. 

А.В. Васильева, Е.А. Васильева 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В настоящее время бизнес-план становится залогом успешного функционирования  
любого предприятия. Отсутствие тщательно продуманного бизнес-плана, систематически откоррек-

тированного согласно меняющимся условиям среды функционирования, является существенным  

недостатком, отражающим слабость управления, что в итоге усложняет возможности привлечения 

финансовых ресурсов и достижения долгосрочной стабильности в конкурентной среде. 

Составление реального к исполнению бизнес-плана требует значительных затрат труда и време-
ни. Сегодня выполнение данной задачи во многом упрощается благодаря широким возможностям 

применения специальных программных средств, например, Project Expert, Comfar III Expert и др. 

Однако использование программ не обеспечивает создание успешного бизнес-проекта. Для 

достижения указанной цели помимо выполнения трудоемких расчетных операций, с чем успешно  

справляется программа, необходимо учесть сложившиеся условия среды. В целом финансовая, 

оперативная и инвестиционная политика предприятия должна соответствовать направлениям и стра-
тегическим целям, выделенным в бизнес-плане. А для их формирования необходимо провести глубо-

кий анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия с выделением наиболее перспек-

тивных направлений развития. Выбор оптимальной стратегии становится предпосылкой успешного 

проекта. 

На данном этапе сельскохозяйственные товаропроизводители сталкиваются с рядом проблем, 
обусловленными специфическими условиями деятельности. Рассмотрим более подробно формиро-
вание стратегии предприятия на примере плана расширения существующего производства молочной 
продукции и организации переработки молока (производство пакетированного молока и кисломолочной 
продукции). 

Первоначально необходимо определить направление производственной деятельности предприя-
тия и оценить ее результативность с выделением наиболее эффективных отраслей. При этом необ-
ходимо учитывать не только их рентабельность, но масштабы производства. Далее полученные  
результаты сопоставляются с условиями функционирования предприятия, в частности: территори-
альное расположение, природно-климатические условия, обеспеченность трудовыми, материальны-
ми и финансовыми ресурсами. Это позволит обозначить наиболее перспективные для развития  
отрасли. 

В нашем примере выделились две отрасли: зерновая и молочная. 
Первая отличается высоким уровнем рентабельности (до 25 %) при небольших объемах произ-

водства (на среднем уровне, сложившемся по району). Отрасль характеризуется высоким уровнем 
интенсификации, обеспечивающем получение высоких урожаев с единицы посевов (до 35 ц/га по от-
дельным культурам). Однако территориальное расположение исключает возможность дополнительного 
вовлечения земель с целью расширения производства. 

Вторая характеризуется относительно низкой эффективностью — рентабельность на уровне 
10 %. При этом производство по мясной составляющей отрасли также рентабельно, что необходимо 
учитывать при определении направления развития. Близкая расположенность к крупным населенным 
пунктам и наличие необходимых производственных и трудовых ресурсов для расширения производства 
являются предпосылкой выбора данной отрасли в качестве ориентира. 

Далее оценим возможности повышения результативности выбранной отрасли. Одним из направ-
лений роста эффективности молочного скотоводства является снижение себестоимости производи-
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мой продукции. Наибольший эффект достигается при максимизации цен реализации. Для обеспече-
ния выполнения данных задач необходимо обеспечить максимальную продуктивность животных при 
высоком уровне качества продукции: внедрить высокопродуктивные породы крупного рогатого скота, 
оптимизировать рацион кормления, улучшить условия содержания и проч. В нашем случае на пред-
приятии среднегодовая продуктивность коров выше средних показателей по республике и превышает 
4500 кг молока в расчете на одну голову. Себестоимость 1 ц молока на данном предприятии одна из 
самых низких по республике и составляет 582 руб. (цена реализации 648 руб.). Себестоимость 1 ц 
прироста живой массы животных на выращивании также относительно низка и составляет 4217 руб. 
при цене реализации 4678 рублей. 

Максимизация цен в отношении продукции сельского хозяйства является сложной задачей, так 
как для многих предприятий перечень ее однотипен, а качество регламентировано установленными 
стандартами. Поэтому колеблемость цен довольно низка и по району составляет по молоку ±15 руб., 
по приросту живой массы — ± 200 руб. 

Далее с целью определения масштабов производства необходимо провести позиционирование 
продукции по трем составляющим: объем реализации, цену и себестоимость 1 ц продукции. При этом 
желательно привести данные не только по предприятию и средним показателям, но и выделить глав-
ных конкурентов по отрасли. При оценке конкурентов надо также учитывать рынки сбыта продукции: 
перерабатывающие предприятия, оптовые и мелкооптовые покупатели, работники предприятия  
и население. 

На базе проведенных исследований можно установить конкурентные преимущества нашего 
предприятия: относительно более низкие производственные издержки хозяйства позволят установить 
более доступные цены реализации своей продукции, что будет выгодно отличать его от вышеуказан-
ных основных конкурентов в ценовом отношении и выступать основным слагаемым его конкуренто-
способности по отношению к конкурентной продукции. 

Однако в рамках сложившихся ценовых условиях это не позволит в достаточной степени повы-
сить результативность отрасли и предприятия в целом. Наибольший эффект достигается при расши-
рении ассортимента производимой продукции, что снижает зависимость от определенной отрасли. 
Так, организация переработки молока позволит расширить рынки сбыта продукции и максимизировать 
доходы. 

Теперь нужно определить технологические аспекты производства: будет ли это миникомплекс  
по переработке молока, приобретенный в полной комплектации (модульное здание, комплект обору-
дования и проч.) у одного поставщика, либо целесообразнее организовать строительство с покупкой 
оборудования у разных поставщиков. 

После этого намечается ассортимент производимой продукции: пакетированное пастеризованное 

молоко, сметана, кефир, творог и проч. 

Далее необходимо оценить возможности организации переработки молока исходя из нескольких 
аспектов. Во-первых, необходимо изучить нормативные основы с учетом последних изменений.  

Во-вторых, оценить затраты на организацию переработки и объемы финансирования. В-третьих, 

установить потребность в привлечении кредитных средств и выбор наиболее оптимальных условий 

кредитования (наличие специальных программ, льготных условий и проч.). 

В нашем случае финансирование проекта может осуществляться за счет кредита ОАО «Россель-

хозбанк» по Целевой программе «Кредит под залог перерабатывающего оборудования» (до 75 %  
инвестиций) и собственных средств (25 %). 

Необходимо учесть, что предприятие является плательщиком единого сельскохозяйственного 

налога. Доля дохода от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая про-

дукцию ее первичной переработки, произведенную из сельскохозяйственного сырья собственного 

производства, должна составлять не менее 70 %. Производство пакетированного молока и кисломо-
лочной продукции не является первичной переработкой. Поэтому данный фактор нужно учитывать 

при определении масштабов переработки: при значительных объемах производства и реализации 

предприятие, возможно, вынуждено будет перейти на общий режим налогообложения, ввиду чего  

понесет некоторые потери. Данный вопрос необходимо решать параллельно анализу потребителей  

и сегментации рынка, а также оценки конкурентов. Это позволит определить пределы производства  

и реализации. 
Определив фактическую емкость рынка молока с учетом установленных нормативов потребления 

молока, установили, что сложившийся уровень не обеспечивает полное удовлетворение потребностей 

потребителей предполагаемого рынка сбыта. При этом перспективный объем во многом превышает 

фактический. 
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Поэтому при определении масштабов производства и реализации будем руководствоваться ми-

нимальным объемом, исчисленным исходя из установленных налоговым законодательством преде-
лов. Так, от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки предприятие  

в среднем получает до 93 % доходов. С учетом динамики цен за последние 5 лет данный уровень 

составит 87 %. При уровне риска падения цен 5 % объем переработки составит 12 % от общих дохо-

дов. С учетом сложившегося уровня это составляет более 1100 тыс. руб. Исходя из данного объема 

реализации с учетом запланированных цен реализации продукции, определим объемы производства. 
Только теперь на основании первичных данных о целесообразности проекта можно сформулиро-

вать основную стратегическую цель (рост эффективности производственной деятельности предприя-

тия за счет организации переработки молока) и приступить к формированию основных положений 

бизнес-плана. 

Таким образом, составлению бизнес-плана должна предшествовать подготовительная работа,  

от полноты и объективности результатов которой зависит успешность создаваемого бизнес-плана. 
Она должна базироваться на глубоком анализе производственно-финансовой деятельности предприятия, 

проведении маркетинговых исследований, анализе возможностей и рисков. 

Е.Л. Михайлова, Е.М. Негрозова 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Экономическое развитие сельскохозяйственного производства напрямую зависит от по-
ступающих инвестиций. Они необходимы для обеспечения простого и расширенного воспроизводства 
современной материально-технической базой. В сложившихся рыночных условиях инвестиционная 
привлекательность отрасли и самообеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей 
низкая, и без прямого участия государства невозможно было ожидать увеличения экономической 
эффективности деятельности предприятий. 

В настоящее время государство активно поддерживает сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей путем реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». За 2006–2007 годы 
участники национального проекта в России привлекли средств на сумму 191 млрд руб., в т.ч. малые 
формы хозяйствования (личные подсобные и фермерские хозяйства, сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы) — 87 млрд руб., а в Чувашской Республике — 9,6 млрд рублей. 

В 2006 г. в хозяйствах всех категорий республики произведено 99 тыс. тонн мяса, что на 2 % выше 
уровня 2005 г., молока 459,8 тыс. тонн и на 5,9 %, яиц 315,7 млн шт. и на 11,1 %, а в 2077 г. 106,1 тыс. 
тонн и 9,3 %; 490,7 тыс. тонн и 13,0 %; 339,8 млн шт. и 19,6 % соответственно. 

Кроме того, в республике за 2006–2007 гг. государством проинвестирована реконструкция  
и модернизация животноводческих помещений на сумму 2,0 млрд рублей. 

Удельный вес убыточных хозяйств по видам экономической деятельности (сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство) снижается и в 2006 г. составил 24,7 %, а в 2007 г. 20,3 %. 

М.В. Филатова, Л.В. Лебедева, С.В. Олейников 

Воронежская государственная технологическая академия, г. Воронеж 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Современный этап развития мировой экономики характеризуется ростом производства 
и потребления различных благ, что влечет за собой увеличение добычи природных ресурсов, загряз-
нение природной среды, а как следствие — ухудшение качества жизни людей. Поиск путей разреше-
ния данных противоречий, возникших во многом вследствие глобализации мировой экономики,  
составляет одну из главных экономических проблем. 

Поэтому обсуждение на декабрьском саммите Евросоюза 2008 г. в Брюсселе экологических 

проблем в рамках «план 20–20–20» было острым и жарким. Оно стало значимым напоминанием всем 

властным структурам ведущих стран Европы о необходимости помощи не только банкам и иным 

финансовым институтам, но и природе. К 2020 г. сократить на 20 % выбросы диоксида углерода  
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и производить 20 % всей потребляемой энергии из возобновляемых источников энергии — такова 

практическая суть экологической стратегии Евросоюза. 
Возникновению экологического кризиса способствуют следующие факторы: хищническое отноше-

ние к природе, получение прибыли любой ценой, хотя природные ресурсы не безграничны. Именно 

это привело к тому, что в настоящее время потери кислорода в атмосфере в год составляет 10–

12 млрд т. В России объем добычи и переработки полезных ископаемых удваивается каждые 8 лет,  

в остальном мире — каждые 15 лет; многофункциональность использования природных ресурсов  
(в экономическом, биологическом и социальном плане); несовершенство технологических процессов, 

когда из добываемого природного вещества только 10 % используется человеком с пользой, а 

остальные в непотребном виде возвращаются природе, загрязняют воздух и почву; экологическая 

безграмотность общества, незнание законов экологии; нравственное оскудение общества, потеря 

гражданской ответственности за последствия его деятельности по отношению к своей среде обита-

ния; недостаточность средств на природоохранные мероприятия. 
Эколого-экономический эффект природоохранных мероприятий заключается в следующем: 

1. В сокращении затрат на ремонт и увеличение срока службы оборудования после проведения 

природоохранных мероприятий, что приведет к увеличению производства необходимой обществу 

продукции, повышению отдачи созданного производственного потенциала и более полное удовле-

творение потребностей населения, снижению себестоимости продукции, росту рентабельности  

производства и накоплений предприятия. 
2. В привлечении дополнительной прибыли предприятия от использования или продажи уловленных 

очистными сооружениями веществ, а также продуктов, полученных в ходе переработки образующихся 
в процессе производства отходов. 

3. В уменьшении выбросов и сбросов загрязняющих веществ, отходов, что снизит: а) вероятность 
заболеваемости населения, т.е. снижение числа работающих, отвлеченных от производства по бо-
лезни или уходу за больными, что приведет к увеличению чистой продукции; б) выплаты из фонда 
социального страхования; в) затраты общества на лечение; г) загрязнение окружающей среды, а сле-
довательно уменьшение оттока туристов и инвесторов; д) использование моющих средств для очист-
ки зданий (окон, внутренних помещений), что ведет ко вторичному загрязнению окружающей среды; 
е) вероятность использования некачественного загрязненного сырья. 

4. В снижении потерь сырья при загрузке, транспортировке, выгрузке, т.е. сокращение издержек. 
Каждый человек должен осознать значимость сохранения природы или по максимальной возмож-

ности снизить вредное воздействие на нее. 

Н.А. Хамагаева 

Восточно-Сибирский государственный технологический университет, г. Улан-Удэ 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СЕБЕСТОИМОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

Система таргет-костинг уже много лет используется на предприятиях Японии, особенно 
в инновационных отраслях, где постоянно разрабатываются новые виды продукции. 

Таргет-костинг используют приблизительно 80 % крупных японских предприятий, которые доби-
ваются высокого качества и рентабельности своей продукции. 

Сама идея, положенная в основу концепции таргет-костинг, несложна и революционна одновременно. 
Японские менеджеры нашли новый подход к ценообразованию. 

Традиционная формула ценообразования Себестоимость + Прибыль = Цена в концепции тар-
гет-костинг трансформировалась в равенство Цена – Прибыль = Себестоимость. Это простое реше-
ние позволило получить прекрасный инструмент превентивного контроля и экономии затрат еще  
на стадии проектирования. 

Целью данной работы является исследование возможности применения системы таргет-констинг 
как средства управления затратами при создании инновационного биопродукта. 

С учетом пожеланий потребителей планируются функциональные свойства биопродукта, повы-
шение полезности, улучшение консистенции и вкусовых свойств. Значимость той или иной функции 
товара может определяться экспертным методом. Функциональная декомпозиция продукта и опреде-
ление допустимых затрат основывается на результатах QFD-анализа. 

Для реализации поставленной цели нами разработан алгоритм таргет-костинга (рис.). 
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Анализ рынка пробиотических биопродуктов 

Разработка концепции биопродукта  
с использованием QFD-методологии 

Обоснование рыночной цены биопродукта 

Планируемый уровень прибыли 

Допустимая себестоимость биопродукта  
Цена – прибыль – себестоимость 

Балансировка целевой себестоимости  
и требований к продукции 

Приведение сметной себестоимости  
в соответствии с целевой 

Разработка технологии биопродукта и обоснование 
производственных процессов в рамках  

целевой себестоимости   

Анализ 
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возможностей 

Исследование существующих технологий 
 производства биопродуктов 

 

Прогноз 
себестоимости 

 
 

Схема управления себестоимостью инновационного биопродукта 

Определение рыночной цены продукции осуществляется с помощью маркетингового и конкурент-
ного анализа. Инновационный продукт позиционируется в своем сегменте, в результате чего опреде-
ляются возможные величины: базовая цена продажи продукта конечному потребителю и возможные 
объемы продаж. 

Целевая прибыль устанавливается с учетом анализа доходности конкурентов, политики продви-
жения товара на рынке и т.д. 

Определение допустимой себестоимости инновационного продукта определяется как разница 
между базовой ценой и целевой прибылью. Следует отметить, что при использовании системы тар-
гет-костинг вся деятельность, связанная с созданием инновационного продукта координируется  
важным стратегическим ориентиром — целевой себестоимостью. 

Таким образом, представленные результаты исследований свидетельствуют, что таргет-костинг 
является относительно новым и перспективным направлением управленческого учета, который спо-
собствует уменьшению затрат не только на стадии производства, но и проектирования инновационного 
продукта. 
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Tabela 4 — Rozkład procentowy stada krów w poszczególnych miesiącach  

z uwzględnieniem zawartości białka i mocznika w mleku 
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Tabela 5 — Rozkład procentowy grupy krów o wydajności >30 kg na dobę w miesiącach  

z uwzględnieniem zawartości białka i mocznika w mleku 
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