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А Г Р ОХ И М И Я И З Е М Л Е Д Е Л И Е

Н. Е. Завьялова
Пермский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии, г. Пермь

ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НА КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ГУМУСА
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ
Исследования проводили в длительном стационарном опыте, заложенном в 1980 г.
на опытном поле Пермского НИИСХ. Почва дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. Содержание
гумуса по методу Тюрина — 2,72 %, общего азота по Кьельдалю — 0,155 %, рНКCl — 4,6; гидролитическая кислотность — 5,1; сумма обменных оснований — 19,0 мг экв./100 г почвы; содержание подвижных форм фосфора и калия по Кирсанову — 80 и 120 мг/кг почвы соответственно. Фракционногрупповой состав гумуса определяли по методу Тюрина в модификации Пономаревой и Плотниковой,
гранулометрический состав — методом Качинского.
Варианты опыта включают три уровня минерального питания: N0P0K0 — без удобрений, N21P34K35,
N41P69K70. В опыте использовали аммиачную селитру, суперфосфат и хлористый калий. Известь вносили перед закладкой опыта в паровое поле из расчета по 1,0 г. к. Поддерживающее известкование
по 0,5 г. к. было проведено в 1987 и 2001 годах. Влияние известкования на агрохимические свойства
и биологическую активность кислых дерново-подзолистых почв Предуралья показано в работах [1; 2].
Имеющийся массив экспериментальных данных по исследованию фракционно-группового состава
гумуса в длительном опыте и важнейших почвенных характеристик позволили определить коэффициенты
парной корреляции между рассматриваемыми параметрами.
Известно, что реакция среды почвенно-поглощающего комплекса почвы оказывает непосредственное
влияние на природу гумусовых веществ [3–9].
Качественный состав гумусовых веществ исследуемой почвы хорошо согласуется с показателями
ее кислотности. Результаты корреляционного анализа показали наличие слабой прямолинейной связи
между рНКСl и содержанием суммы гуминовых кислот (r = 0,33) (табл.). Наиболее кислые почвы характеризуются низким содержанием гуминовых кислот в составе гумуса и, как следствие, повышенным содержанием фульвокислот. Изменение кислотности почвы непосредственно отражается на соотношении
подвижных и прочно связанных фракций гуминовых кислот.
При известковании происходит достоверное уменьшение содержания гумусовых веществ, экстрагируемых непосредственно 0,1 н щелочью. Связь между этими показателями обратная, r = -0,62.
То есть, известкование снижает подвижность гумусовых веществ за счет уменьшения фракции ГК-1.
Коэффициенты линейной корреляции между физико-химическими свойствами почвы
и качественными параметрами гумуса
Показатель

Σ ГК

ГК-1

ГК-2

1. рНKCI

0,33

-0,62

0,79

2. Пыль крупная

0,66

0,08

0,60

3. Физическая глина

0,37

0,86

-0,26

4. Ил

-0,43

0,56

-0,68

5. Эмиссия С–СО2

-0,11

-0,64

0,50
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При известковании возрастает величина рНКСl и увеличивается содержание связанных с кальцием
гуминовых кислот. Связь между кислотностью почвы и наличием фракции ГК-2 тесная, выражена коэффициентом корреляции, равным 0,79. Следовательно, известкование придает гумусу большую
стабильность и агрономическую ценность.
Полученные корреляционные зависимости между величиной рНКСl и уровнем накопления гуминовых
кислот 1-й и, особенно, 2-й фракций позволяют судить о том, что кислотность почвы является важнейшим фактором, определяющим качественный состав гумуса. Изменяя кислотность можно целенаправленно воздействовать на качество гумуса, уменьшая его подвижность и увеличивая содержание
наиболее агрономически ценной фракции гуминовых кислот, связанных с кальцием.
С гранулометрическим составом почвы связаны процессы гумификации и условия закрепления
образующегося гумуса. Изучаемая почва сформирована на покровных суглинках. В составе фракций
механического состава преобладают пылевидные частицы, которые, по мнению ряда исследователей
[10], обладают способностью закреплять и накапливать гуминовые кислоты. Зависимость уровней
накопления суммы гуминовых кислот от содержания крупной пыли средняя, r = 0,66. Прослеживается
взаимосвязь между содержанием крупной пыли и накоплением гуматов кальция, коэффициент корреляции составляет 0,60. Полученные результаты подтверждают мнение авторов работы [11; 12], что
в более крупных фракциях механических частиц почвы гумус имеет выраженный гуматный характер.
С частицами коллоидного (< 0,002 мм) и илистого (< 0,001 мм) размеров ассоциируют гумус преимущественно фульватного типа. Нами установлены обратно пропорциональные зависимости между
фракцией физической глины, в частности, частиц ила, и содержанием гуминовых кислот в почве рассматриваемых опытов. Уменьшение илистой фракции при окультуривании дерново-подзолистой почвы сопровождалось увеличением гуминовых кислот в целом и гуматов кальция, в частности. Высокие
абсолютные величины коэффициентов корреляции (r = -0,68) подтверждают наличие тесной обратной
связи между этими параметрами.
Таким образом, накопление более крупных частиц пыли и уменьшение илистой фракции при внесении удобрений и известковании сопровождается накоплением гумусовых веществ гуматного типа,
что особенно важно, гуматов кальция. То есть механический состав почвы оказывает непосредственное
влияние на качественный состав гумуса.
Биологическая активность, определяемая по эмиссии С–СО2, достаточно точно определяет комплекс
почвенных условий, важнейшим из которых является гумус. Об этом свидетельствует факт отрицательной зависимости между интенсивностью выделения углекислого газа и содержанием гуминовых
кислот фракции ГК-1, r = -0,64. Анализируя зависимость биологической активности почвы от содержания
2+
в ней гуминовых кислот связанных с Са , следует отметить корреляцию средней силы, r = 0,50.
Ослабление взаимосвязи между содержанием фракции ГК-2 и количеством выделившегося углекислого газа в известкованной почве свидетельствует о формировании гумусовых веществ более устойчивых к микробиологической деструкции. Повышение биологической активности дерново-подзолистой
тяжелосуглинистой почвы способствует накоплению агрономически ценной фракции гумуса — гуминовых кислот, связанных с кальцием, тем самым повышает степень химической «зрелости» гумуса.
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
В КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ

В настоящее время, при усиливающемся антропогенном воздействии на агросистемы,
большое значение приобретают приемы биологизации земледелия. Возрастает интерес к альтернативным системам, основанным на внесении только органических удобрений. Главный довод при
этом — возможность получения чистой продукции и защита окружающей среды от загрязнения. Хотя
прогрессивные люди понимают остроту экологических проблем, идеи органического земледелия воплощаются в жизнь тяжело. В 2008 году площадь органического земледелия составляла лишь 1 %
(вместо запланированных 10 %) от всех пахотных земель Объединенной Европы (ЕU) [8].
Одним из направлений Программы развития сельского хозяйства в России на 2008–2012 гг. является развитие органического картофелеводства в малых формах хозяйствования с выращиванием
экологически чистой продукции и картофеля для обеспечения кормами домашнего животноводства [7].
Таким образом, вышеперечисленное определило актуальность данной работы, предлагающей
разработку прикладных рекомендаций по выращиванию экологически чистого картофельного продукта с одновременным сохранением плодородия почв и окружающей среды. Что особо актуально
в условиях угрозы мирового продовольственного кризиса и техногенных катастроф.
Целью наших исследований являлось изучение влияния доз органического удобрения на качество
клубней картофеля при возделывании на дерново-подзолистых почвах в условиях Республики Марий Эл.
В задачи исследований входило: 1) заложить полевой опыт; 2) определить содержание нитратов
в клубнях картофеля; 3) выявить зависимость качества полученной продукции от доз вносимого навоза; 4) установить изменения содержания нитратов в клубнях картофеля в зависимости от срока
хранения; 5) дать рекомендации по использованию полученной продукции.
При внесении органических удобрений повышается товарность клубней, содержание сырого
протеина [1] и нитратов, а сухого вещества и крахмала снижается [2; 6].
Нитраты и нитриты являются естественными компонентами растений. Растения накапливают
нитраты и нитриты в больших количествах и не страдают от их избытка, но эти соединения токсичны
для человека и животных. Нитриты в организме человека и животных переводят двухвалентное
железо гемоглобина в трехвалентное. Образующиеся метагемоглобин и нитрозо-гемоглобин не способны переносить кислород, в результате наблюдается кислородное голодание тканей живого организма.
В кислой среде нитриты реагируют с вторичными аминами, образуя нитрозоамины. Эти соединения
обладают канцерогенными, мутагенными и эмбриотропными действиями на организм человека и животных. В процессе вегетации содержание нитратов в растениях, как правило, снижается. Снижению
содержания нитратов способствует оптимальный световой режим, выбор доз, форм, сроков, способов
применения удобрений и сбалансированное минеральное питание растений.
Повышенное содержание нитратов в овощах и кормах препятствует их использованию. Для нитратов и нитритов установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) в растениях — в плодах,
овощах и кормах. В настоящее время ПДК для продовольственного картофеля — 250, а для кормового 300 мг/кг сырой массы. Максимальная суточная доза нитратов для человека по заключению
Минздрава России составляет 5 мг на 1 кг веса человека [4].
Исследования проводили методом полевого мелко-деляночного опыта и лабораторных анализов.
Опыт с применением органического удобрения был заложен в 2009 и 2011 гг. на территории Медведевского района Республики Марий Эл. Определение содержания нитратов в клубнях картофеля
сорта Ветеран проводили в агрохимической лаборатории кафедры агрохимии и земледелия МарГУ.
Схема полевого опыта: 1 — без навоза, 2 — навоз 40 т/га, 3 — навоз 60 т/га. Общая площадь
2
2
делянки — 6,3 м (2,1 × 3), учетная площадь — 4,2 м (2,1 × 2). Заложен опыт в 4-м повторении.
Форма используемого удобрения — полуперепревший подстилочный навоз крупного рогатого
скота (КРС). Удобрение вносили согласно схеме опыта. Агротехника возделывания картофеля была
выполнена согласно рекомендации по его возделыванию в Нечерноземной зоне России [5]. Учет урожая проводили индивидуальным взвешиванием клубней картофеля с каждой делянки вручную в фазе
отмирания ботвы.
В клубнях картофеля в три срока (сразу после уборки, через 1 и 2 месяца после уборки) определяли содержание нитратов — ионометрическим экспресс-методом [3].
В основном качество клубней картофеля характеризуется содержанием в них сухого вещества,
крахмала и нитратов. Нитраты — это токсические вещества и характеризуют гигиеническую оценку
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качества клубней картофеля, следовательно, определяют возможность использования клубней
на продовольственные и кормовые цели.
Проведенными лабораторными исследованиями установлено, что содержание нитратов в клубнях картофеля зависело от дозы вносимого навоза и продолжительности хранения (табл.). Во все
сроки наблюдений минимальное содержание нитратов было на варианте без применения навоза и не
превышало ПДК. Следовательно, клубни, выращенные на этом варианте, пригодны как для кормовых,
так и для продовольственных целей.
Использование возрастающих доз навоза увеличило содержание нитратов в клубнях в среднем
на 77,5 и 127,2 мг/кг сырой массы соответственно дозам, что ухудшило его качество и не позволило
его использовать на продовольственные цели. Необходимо отметить, что в отличие от 60 применение
40 т/га навоза не снизило кормовой ценности клубней и позволило тут же после уборки использовать
их на корм животным.
Содержание нитратов в клубнях картофеля, мг/кг сыр. массы
Наблюдения
Вариант

после уборки

через 1 месяц

через 2 месяца

2009 г.

2011 г.

2009 г.

2011 г.

2009 г.

2011 г.

Без навоза

192,7

180,4

151,1

140,9

93,7

85,4

Навоз 40 т/га

259,6

268,6

242,4

231,0

216,3

205,0

Навоз 60 т/га

318,5

309,1

287,9

279,3

247,4

226,3

Содержание нитратов, мг/кг сырой массы

В процессе хранения содержание нитратов в клубнях постепенно снижалось (рис.). Объясняется
это тем, что клубень живой объект и на поддержание своей жизнеспособности тратит запасаемые
вещества, в том числе и азот, входящий в состав нитратов.
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

313,8
283,6
264,1
236,9

236,7

210,7
186,6
146

89,6

после уборки

через 1 месяц после через 2 месяца после
уборки
уборки

Без навоза
Навоз 60 т/га
Линейный (Навоз 40 т/га)

Навоз 40 т/га
Линейный (Навоз 60 т/га)
Линейный (Без навоза)

Содержание нитратов в клубнях картофеля в зависимости от продолжительности хранения
(среднее за 2009, 2011 гг.)

Так, через месяц соответственно вариантам содержание нитратов снизилось на 40,6; 27,4 и 30,2 мг/кг
сырой массы клубней. Через два месяца содержание нитратов снизилось еще на 56,4; 26,0 и 46,75 мг/кг
сырой массы клубней. Таким образом, за 2 месяца потери токсичной формы азота составили
соответственно вариантам 97,0; 53,4 и 76,9 мг/кг сырой массы клубней.
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Следовательно, через 1 месяц хранения клубней на продовольственные и кормовые цели можно
использовать картофель, выращенный при применении 40 т/га навоза, а через 2 месяца и картофель,
выращенный при применении 60 т/га навоза. Необходимо отметить, что через 1 месяц хранения
клубней картофеля выращенного при применении 60 т/га навоза их можно использовать только
на корм животным.
Выводы
1. Внесение органического удобрения отрицательно влияет на качество клубней картофеля.
С увеличением дозы навоза в клубнях увеличивается содержание нитратов.
2. Продолжительное хранение способствует снижению содержания нитратов в клубнях.
3. Клубни, выращенные при использовании 40 т/га навоза, на продовольственные цели можно
использовать через месяц после копки, а на кормовые цели сразу после копки.
4. Клубни, выращенные при использовании 60 т/га навоза, на продовольственные цели можно
использовать через 2 месяца, а на кормовые цели через месяц после копки.
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А. И. Косолапова
Пермский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Пермь

ВЛИЯНИЕ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ОПОЛЬНОГО ЛАНДШАФТА ПРЕДУРАЛЬЯ
Устойчивое развитие агроэкосистем предусматривает ведение экологически безопасного,
ресурсосберегающего земледелия, базирующегося на саморегуляции их функционирования.
Наибольшую устойчивость агроэкосистем обеспечивают севообороты, адаптированные к конкретным
ландшафтам, так как они позволяют активизировать биологические факторы плодородия.
В этой связи цель исследований изучить влияние отдельных культур полевых севооборотов
на агрофизические и биологические свойства почвы.
Исследования проводили на опытном поле Пермского НИИСХ в условиях опольного ландшафта
на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве. Навоз 40, 60 т/га вносили в паровом поле
биологизированного и типичного севооборота, минеральные удобрения NPK 30, 60, 90 кг д.в./га —
под зерновые культуры, на клевере и клеверо-тимофеечной смеси изучали последействие удобрений.
Повторность в опыте 4-кратная, размещение вариантов рендомизированное.
Наблюдение за режимом влажности почвы в течение 1998–2005 гг. не выявило существенной
разницы в накоплении влаги под различными культурами типичного и биологизированного парозерновых севооборотов. Уровень запасов влаги в большей степени зависел от количества осадков в течение вегетационного периода. Лучшая влагообеспеченность пахотного слоя отмечена в чистом пару
по сравнению с сидеральным, сильнее иссушившим почву. Влагообеспеченность растений озимой
ржи в фазу кущения по чистому пару была выше на 0,8 %, чем по сидеральному. К концу вегетации
озимой ржи (восковая спелость) эта разница нивелировалась выпавшими осадками в летний период.
Клевер и клеверо-тимофеечная смесь, имея более высокий транспирационный коэффициент, потребляют много воды и сильнее иссушают почву по сравнению с зерновыми культурами и однолетними
травами. Недостаточный запас влаги в почве после клеверов и клеверо-тимофеечной смеси в годы
с низким количеством осадков во вторую половину вегетации, как известно, может неблагоприятно
отразиться на формировании урожая последующих зерновых культур. Но, как следует из результатов
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исследований, иссушение почвы в годы проведения опытов носило временный характер и нивелировалось к началу посева яровой пшеницы.
Внесение органических удобрений в дозе 60 т/га каждую ротацию также способствовало влагонакоплению, содержание влаги в пахотном слое в посевах озимой ржи выше на 0,3–1 % по сравнению с другими вариантами опыта. В посевах яровой пшеницы и последующих культурах эта закономерность
не сохраняется.
Плотность сложения пахотного слоя (объемная масса) под всеми культурами была в допустимых
3
пределах для роста и развития сельскохозяйственных растений — 1,18–1,49 г/см .
Наиболее сильное уплотнение почвы, независимо от культуры, в среднем за ротацию севооборо3
3
та отмечено в типичном севообороте 1,32 г/см против 1,29 г/см в биологизированном севообороте.
Запаханная масса викоовсяной смеси в паровом поле способствовала разуплотнению дерновомелкоподзолистой почвы в пахотном слое.
Среди изучаемых культур сильнее уплотняли почву клеверо-тимофеечная смесь и клевер в связи
с более сильным иссушением почвы по сравнению с другими культурами.
Под озимой рожью почва в меньшей степени уплотнялась, чем под посевами яровой пшеницы,
что объясняется формированием более мощной корневой системы, способствующей разуплотнению
почвы в пахотном слое.
Внесение навоза обеспечивало снижение плотности почвы, которое усиливалось с увеличением
дозы органических удобрений. Установлена тесная отрицательная корреляционная связь между
содержанием органического вещества почвы и ее плотностью (r = -0,85).
Таким образом, многолетние травы сильнее уплотняют почву по сравнению с зерновыми культурами.
Снижение плотности почвы под зерновыми культурами обеспечивают запашка зеленой массы в паровом поле, отавы многолетних трав и внесение органических удобрений в сочетании с умеренными
дозами NPK.
Целлюлозоразрушающая способность почвы является одним из показателей биологической активности почвы. В наших исследованиях четко прослеживается влияние метеорологических условий
на биологическую активность почвы. Разложение льняного полотна во влажные годы (влажность почвы 18,9–20,1 %) было интенсивнее, чем в засушливые (влажность почвы 14,4–16,8 %) в посевах озимой ржи на 5,4 %, яровой пшеницы — 16,6–20 %, клевера — 13,5 %, клеверо-тимофеечной смеси —
11,2 %.
Более низкая биологическая активность почвы отмечена в посевах клевера и клеверо-тимофеечной
смеси, что обусловлено повышением плотности и иссушением почвы этими культурами.
Запаханные зеленая масса викоовсяной смеси, пожнивно-корневые остатки клеверо-тимофеечной
смеси и клевера способны удерживать влагу в почве и имеют повышенное содержание азота, что,
вероятно, способствует активности микроорганизмов при размещении по ним зерновых культур.
Наибольший процент разложения льняной ткани отмечен в биологизированном севообороте 38,6 %
против 34,9 % в типичном севообороте, что обусловлено активным течением микробиологических
процессов под культурами, размещенными по предшественникам, оставляющим после себя большое
количество пожнивно-корневых остатков, богатых азотом.
Мощным фактором активизации микробиоценоза почвы являются удобрения. Более сильное
влияние на биологическую активность почвы оказывают органические удобрения.
Унавоживание почвы повышает биологическую активность в среднем по севооборотам на 8,2–
8,8 %. Наиболее высокая биологическая активность почвы 45,2 и 48 % отмечена в варианте совместного внесения полного минерального удобрения по 90 кг д. в. каждого вида на гектар и 60 т/га навоза.
Эта закономерность сохраняется на всех культурах севооборота. Установлена тесная прямая корреляционная связь между содержанием органического вещества почвы и ее биологической активностью
(r = 0,86).
Следовательно, биологическая активность почвы зависит от метеорологических условий, плотности, сельскохозяйственных культур, размещенных в севообороте, органических и минеральных удобрений.
Выводы
1. Нерациональное использование пашни ведет к деградации почвы, которая проявляется в
ухудшении воднофизических свойств, снижении ее биологической активности.
2. Внесение органических удобрений обеспечивает влагонакопление и разуплотнение дерновомелкоподзолистой почвы, установлена тесная корреляционная связь r = -0,85 между содержанием
органического вещества и ее плотностью.
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3. Биологическая активность почвы (разложение льняного полотна) в большей степени зависела
от влажности, плотности почвы и внесения удобрений. Разложение льняного полотна во влажные годы (влажность 18,9–20,1 %) была выше, чем в засушливые (влажность почвы 14,4–16,8) в посевах
озимой ржи на 5,4 %, яровой пшеницы — 16,6–20 %, клевера — 13,5 %, клеверо-тимофеечной смеси — 11,2 %. Унавоживание почвы повышает биологическую активность в среднем по севооборотам
на 8,2–8,8 %. Наиболее высокая биологическая активность почвы 45,2 и 48 % отмечена в варианте
совместного внесения навоза 60 т/га и минеральных удобрений NPK 90 кг д. в./га.

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

ВЛИЯНИЕ ФОТОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА ГУМУСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ
Когда речь заходит о почвенном плодородии, то в первую очередь рассматривается содержание гумуса. Это связано с тем, что гумус является основным, фундаментальным показателем
от которого зависят водно-воздушные, физические, физико-химические, агрохимические, микробиологические и экологические свойства почвы [1]. Любое изменение в системе земледелия, севообороте, способах обработки почвы, видах и дозах удобрений приводит к количественным и качественным
изменениям органического вещества [2]. Оценка и прогнозирование гумусного состояния почв сельскохозяйственного назначения являются важной научной проблемой, от которой зависят свойства
почвы, эффективность удобрений, величина и качество урожая сельскохозяйственных культур.
Исследованиями, проведенными в Марийском государственном университете, установлено, что
на гумусное состояние дерново-подзолистой почвы оказывают важное влияние система обработки
почвы, вид севооборота и органические удобрения [3]. Выявлено, что использование в севообороте
комбинированной обработки почвы по сравнению с ежегодной вспашкой снижает темпы минерализации гумуса, а применение навоза увеличивает его содержание в почве. При традиционной обработке
почвы снижение содержания гумуса в почве составляло 0,9 % в год, а при комбинированной — 0,7 %.
Важная роль в сохранении почвенного гумуса принадлежит севообороту. К концу ротации в не удобренной почве севооборота с чистым паром содержание гумуса снизилось на 0,21 %, с занятым паром — на 0,17 % и с сидеральным паром — на 0,15 %. Темпы минерализации гумуса в год соответственно составили 1,5, 1,2 и 1,1 %. Следовательно, чем интенсивнее механическое воздействие
на почву, тем в большей степени идет минерализация органического вещества почвы. Объясняется
это активизацией микробиологических процессов, происходящих в почве [5]. Исследования, проведенные на кафедре агрохимии и земледелия Марийского государственного университета за последние
годы позволяют взглянуть на данную проблему несколько с иной точки зрения [4]. Установлено, что фотохимический фактор играет существенное значение в деструкции гумусовых веществ почвы. Воздействие солнечного света на почву, приводило к увеличению количества легкогидролизуемого азота,
подвижных органических веществ и лабильных гумусовых веществ (табл. 1).
Таблица 1 — Влияние солнечного света на содержание минерального и легкогидролизуемого азота,
подвижного органического вещества и лабильного гумуса в парующей почве
Вариант

Nмин.,
мг/кг

Nлг
(по Корнфилду),
мг/кг

Подвижные органические вещества
(по А. С. Егорову),
С%

Лабильные гумусовые вещества
(0,1 н NаОН),
С%

Полевой опыт 2010 г.
без освещения
с освещением

24,7
53,6

91
131

без освещения
с освещением

29,3
32,6

109
120

0,066
0,089

0,186
0,208

Полевой опыт 2011 г.
не опред.
не опред.

не опред.
не опред.

Продолжение исследований с разными фракциями гумусовых веществ показало, что при освещении происходит снижение содержания гуминовых кислот и увеличение содержания фульвокислот
(табл. 2). То есть при деструкции гуминовых кислот образуются фульвокислоты. При этом более подвержены деструкции гумусовые вещества вытяжек № 1 и 2. На основании этих исследований можно
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заключить, что фульвокислоты являются структурными компонентами гуминовых кислот. Их разные
свойства, очевидно, связаны с их строением.
Таблица 2 — Влияние освещения на соотношение гуминовых и фульвокислот
в различных фракциях гумусовых веществ, %
С гк

С фк

С гк / С фк

С гк

Без освещения

С фк

С гк /С фк

С освещением
Вытяжка № 1 0,1 н NаОН

0,077

0,127

0,160

0,218

0,61

0,012

0,152

0,08

0,316

0,14

Вытяжка № 2 0,1 н NаОН после декальцирования
0,73

0,044

Вытяжка № 3 0,02 н NаОН при нагревании на водяной бане
0,158

0,185

0,85

0,117

0,217

0,54

Исследованиями выявлено, что при фотохимическом воздействии на почву деструкции подвергаются
не только гумусовые кислоты, но и нерастворимый остаток гумуса — гумин (табл. 3).
Таблица 3 — Образование легкогидролизуемого азота
при фотохимической деструкции почвенного гумина, мг/кг
Вариант

Время облучения
исходное содержание

50 часов

150 часов

Без освещения

0

0

0

С освещением

0

0

23,8

Как показывают результаты эксперимента, через 150 часов облучения почвенного гумина из него
образовалось 23,8 мг/кг легкогидролизуемого азота. В почве появилось подвижное органическое
вещество. Это означает, что за счет фотохимического фактора даже углерод и азот гумина могут
участвовать в круговороте веществ в биогеоценозе.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В СЕВООБОРОТЕ

Среди факторов, определяющих продуктивность сельскохозяйственных культур, главнейшим остается азотное питание. Сокращение применения минеральных удобрений приводит к
снижению урожайности и ухудшению качества продукции. В связи с этим возникает проблема поиска
новых дополнительных источников азотного питания растений. Среди них особая роль принадлежит
сидератам. Эффективность сидеральных удобрений зависит от почвенно-климатических условий региона, уровня агротехники возделывания сельскохозяйственных культур и использования средств
химизации. Выявление условий их максимальной эффективности в севообороте является важной
научной и практической задачей современного земледелия.
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Исследования проводили на опытном поле МарГУ в полевом стационарном 3-факторном опыте,
заложенном в 2007 году методом расщепленных делянок. В данной статье представлены результаты
исследований по двум факторам.
Исследования проводили по схеме: 1) А1В1; 2) А1В2; 3) А2В1; 4) А2В2.
Фактор А — вид пара: А1 — севооборот с занятым паром; А2 — севооборот с сидеральным паром.
Фактор В — минеральные удобрения: В1 — без удобрений; В2 — расчетные дозы удобрений —
на 4,0 т/га зерна озимой ржи (N70P0K75), 20,0 т/га клубней картофеля (N67P0K84) и 3,0 т/га зерна ячменя
(N30P0K25). В занятом и сидеральном пару возделывали викоовсяную смесь. Зеленая масса сидерата
составляла 27,3 т/га с содержанием (на сухое вещество) азота 3,02 %, фосфора 1,12 % и калия
2
2
3,36 %. Общая площадь делянки — 75 м (5 м  15 м), учетная — 52 м .
Изучаемыми культурами были: озимая рожь сорта Татьяна; картофель сорта Петербургский
и ячмень сорта Зазерский 85. Агротехника возделывания культур была рекомендованной для зоны.
Почвенный покров опытного участка представлен малогумусной дерново-среднеподзолистой
среднесуглинистой почвой. Агрохимические показатели почвы при закладке опыта были следующие:
содержание гумуса — 2,2 %; Р2О5 — 35,0; К2О — 25 мг на 100 г; рНсол. — 6,0.
Первой культурой севооборота была озимая рожь. Наименьшая урожайность зерна 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 зерна возросла до 3,57 т/га. Применение расчетных доз удобрений обеспечило значительное повышение урожайности зерна озимой
ржи. В севообороте с занятым паром она возросла до 4,24, а с сидеральным паром — до 4,58 т/га.
Следующей культурой севооборота был картофель. Влияние удобрений и последействие сидерата
на урожайность картофеля сказались следующим образом. В севообороте с занятым паром без применения удобрений урожайность клубней составила 16,13, а с сидеральным паром — 17,55 т/га. При
применении удобрений она возросла соответственно до 19,03 и 20,95 т/га. На фоне применения расчетных доз удобрений получена достоверная прибавка урожая клубней картофеля от сидерального
удобрения, внесенного под озимую рожь, которая составила 1,92 т/га. Заключительной культурой севооборота в 2010 году был ячмень. Засушливые погодные условия 2010 года отрицательно сказались
на урожайности ячменя. В севообороте с занятым паром без применения удобрений было получено
1,87 т/га зерна, а с применением — 2,14 т/га. В севообороте с сидеральным паром урожайность
составила 1,98 и 2,26 т/га соответственно. Последействие сидерального удобрения положительно
отразилось на урожайности зерна ячменя. Прибавки урожайности зерна составили без применения
минеральных удобрений 0,11 т/га, а на фоне расчетных доз удобрений — 0,12 т/га.
На качество зерна озимой ржи применяемые минеральные удобрения и сидерат влияли следующим
образом.
Таблица 1 — Качество зерна озимой ржи
Фактор

Белок, %

Натура, г/л

Число падений,
с

без удобрений

8,1

717

85

NPK

9,0

712

102

без удобрений

8.4

713

96

NPK

10,2

706

104

вид пара
Занятый

Сидеральный

удобрения

Содержание сырого белка в зерне при выращивании озимой ржи по занятому пару без применения
удобрений составило 8,1 %, а по сидеральному пару — 8,4 %. При применении минеральных удобрений
оно возросло соответственно до 9,0 и 10,2 %. Натурная масса зерна изменялась от 706 до 717 г/л
и мало зависела от изучаемых факторов. Использование сидерата и минеральных удобрений приводило
к увеличению числа падений (табл. 1).
На качество клубней картофеля действие минеральных удобрений и последействие сидерата
было следующим. При внесении расчетных доз минеральных удобрений в клубнях картофеля снижалось содержание крахмала на 0,3–0,4 % и сухого вещества на 0,7–1,1 %. При этом несколько возрастало на 8–9 мг/кг содержание нитратов. Однако следует отметить, что содержание нитратов в клубнях
картофеля было значительно ниже ПДК (табл. 2). Последействие сидерального удобрения на качество клубней картофеля влияния не оказало. Применяемые минеральные удобрения и последействие сидерата влияли на качество зерна ячменя.
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Таблица 2 — Качество клубней картофеля
Фактор

Крахмал, %

Нитраты, мг/кг

Сухое вещество, %

без удобрений

17,8

36

22,9

NPK

17,4

45

22,2

без удобрений

17,7

40

23,1

NPK

17,4

48

22,0

вид пара

удобрения

Занятый
Сидеральный

При применении минеральных удобрений в зерне ячменя повышалось содержание сырого белка
с 10,0 до 11,8 % при выращивании в севообороте с занятым паром и с 10,7 до 12,6 % в севообороте
с сидеральным паром. Положительно на содержание сырого белка в зерне сказалось последействие
сидерата. При выращивании ячменя на не удобренной почве его содержание возросло с 10,0
до 10,7 %, а с применением минеральных удобрений — с 11,8 до 12,6 %. При применении минеральных
удобрений возрастала масса 1000 зерен на 0,6–0,7 г и натура зерна на 7–8 г/л (табл. 3).
Таблица 3 — Качество зерна ячменя, 2010 г.
Фактор

Сырой белок, %

Натура, г/л

Масса 1000 зерен, г

без удобрений

10,0

603

37,2

NPK

11,8

610

37,9

без удобрений

10,7

608

37,5

NPK

12,6

616

38,1

севооборот
С занятым паром
С сидеральным паром

удобрения

Таким образом, использование в севообороте минеральных удобрений и сидерата увеличивало
урожайность озимой ржи, картофеля и ячменя и положительно влияло на качество зерна.
Н. С. Алметов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА ПОСЕВАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В последние годы в литературе появились многочисленные сведения об увеличении
усвоения азота в агроценозах и повышении урожайности сельскохозяйственных культур при инокуляции
растений микроорганизмами — диазотрофами. Интерес к этому источнику биологического азота резко
возрос, когда в середине 1970-х гг. из ризосферы многих растений (рис, кукуруза, сорго, пшеница и др.)
были выделены культуры таких бактерий. Сегодня известно около 50 видов этих микроорганизмов,
принадлежащих к 12 семействам.
Согласно современным представлениям ассоциативные диазотрофы — это микроорганизмы, образующие экзоризосферные ассоциации на корнях небобовых растений. Установлено, что азотфиксаторы способны активно размножаться в ризосфере таких сельскохозяйственных культур, как рис,
пшеница, ячмень, кукуруза, просо, сорго, многолетние злаковые травы и другие.
Открытие явления ассоциативной азотфиксации обосновало возможность искусственного обогащения ризосферы небобовых растений отобранными штаммами бактерий, способных к активному
связыванию молекулярного азота. Ассоциативные микроорганизмы увеличивают корневые выделения растений и биомассу корней, их поглощающую поверхность и стимулируют поступление в корни
NO3, Н2РO4 и калия. Микроорганизмы способны продуцировать физиологически активные вещества
(ауксин, гиббериллин, цитокинин), увеличивать растворимость почвенных фосфатов, ингибировать
развитие патогенной микрофлоры через выделение антибиотиков, стимулировать прорастание семян, увеличивать их всхожесть и т. д. Наиболее доступным способом повышения уровня азотфиксации является внесение активных штаммов бактерий в ризосферу растений, что может достигаться
путем прямой инокуляции семян или корней.
Всероссийским научно-исследовательским институтом сельскохозяйственной микробиологии
Россельхозакадемии разработан ряд биопрепаратов на основе активных штаммов ризосферных
микроорганизмов.
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Для инокуляции небобовых растений мы использовали следующие биопрепараты, изготовленные
на основе ассоциативных ризосферных микроорганизмов: ризоагрин, флавобактерин, мизорин, серация, экстрасол, азоризин. Обработка семян проводится в день посева или небольшими партиями
непосредственно перед посевом. Обработанные биопрепаратом семена следует беречь от прямых
солнечных лучей и перегрева. Предпосевная обработка семян препаратом выполняется вручную или
механизированным способом.
Для лучшей удерживаемости биопрепарата на поверхности семян можно использовать прилипатель. Применяют следующие водные концентрации препаратов: 7–12 % раствор сульфитноспиртовой барды; 1–1,5 % раствор казеина технического; 2–3 % раствор латекса или патоки; 2–2,5 %
раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы технической (натрий КМЦ); снятое молоко (обрат)
используемый без разбавления. Доза прилипателя 1,5–2 % от массы семян.
При инокуляции здорового материала можно отказаться от протравливания семян. Если протравливание необходимо, то для этого используют ТМТД или Фентиурам, проводят его не позднее
30 дней до посева семян с использованием не более 3 кг/га фунгицида. Семена, протравленные
Фундазолом инокулируют не раньше 10–15 дней после протравливания. Протравленные формалином семена обрабатывают биопрепаратом сразу после него.
Нами проводились исследования по изучению влияния ассоциативных диазотрофов на урожайность и качество основной и побочной продукции таких культур, как озимая рожь сорта Верасень,
озимая пшеница Мироновская 808, озимое тритикале Виктор, яровая пшеница Симбирка, ячмень
Зазерский-85, овес Скакун, тимофеевка луговая Казанская, картофель Невский. Доза препарата 600 г
на гектарную норму семян зерновых культур и 3 кг на гектарную норму клубней картофеля. Агротехника возделываемых культур общепринятая для условий Республики Марий Эл. Минеральные удобрения в виде Nаа, Рсд, Кх вносили вручную вразброс, согласно схеме опыта под предпосевную обработку
почвы.
На посадках картофеля изучалась эффективность биопрепаратов Экстрасол, Серация и Флавобактерин на двух фонах минерального питания Р45К60 и N60P45K60. Исследования показали, что при
среднегодовой продуктивности картофеля 15,4 т/га на фосфорно-калийном фоне предпосадочная
обработка семенных клубней картофеля биопрепаратами обеспечивала получение дополнительно
2,3–2,6 т/га клубней. При дополнительном внесении азотного удобрения в дозе N 60 на фоне Р45К60
сбор клубней составил 19,0 т/га или прибавка достигла 3,6 т/га, что равноценно внесению биопрепаратов. Посадка картофеля инокулированными клубнями на фоне N60P45K60 способствовала увеличению урожайности на 3,0 т/га по всем препаратам, что несколько больше, чем по фону фосфорнокалийных удобрений. При этом уровень урожаев клубней при инокуляции всеми препаратами был
таким же, как внесение под картофель азота в дозе 90 кг/га д.в. При инокуляции семенного материала
биопрепаратами содержание крахмала в клубнях картофеля имело слабую тенденцию к возрастанию
на 0,4–0,8 %. Внесение N60 на фоне Р45К60 обеспечило накопление в клубнях такого же количества
крахмала, как и при инокуляции семенного материала биопрепаратами. При возрастании дозы азота
с 60 до 90 кг/га крахмалистость клубней не изменялась.
На посевах яровой пшеницы обработка семян Ризоагрином, Флавобактерином и их смесью в соотношении 1 : 1 в среднем за 4 года способствовала росту урожаев зерна на 0,21–0,23 т/га на варианте без внесения удобрений и на фоне Р60К60 и на 0,26–0,28 т/га на фоне N30P60K60. Наибольший прирост урожая от биопрепаратов (0,31–0,46 т/га) получен в оптимальные по метеорологическим
условиям годы. В засушливые годы прибавка от них составила 0,2–0,3 т/га. Результаты исследований
показали, что инокуляция семян яровой пшеницы биопрепаратами равноценна внесению 30 кг/га д.в.
азота под предпосевную обработку почвы. Бактеризация семян яровой пшеницы способствовала
увеличению содержания белка в зерне на 0,2–0,5 % на фоне без удобрений и Р60К60, на 0,8–0,9 %
на фоне N30P60K60 и содержание клейковины соответственно на 0,7–1,0 % и на 0,2–0,8 %.
На посевах ячменя в среднем за годы исследований прибавка урожая зерна от использования
биопрепаратов Ризоагрин и Флавобактерин на фоне Р30К60 составила 0,14–0,16 т/га и на фоне
N30P30K60 0,23–0,24 т/га, что равноценно внесению 30 кг/га д.в. минерального азота под предпосевную
обработку почвы. Инокуляция семян биопрепаратом увеличивала белковость зерна ячменя на 0,4–0,5 %.
Высокой была эффективность биопрепаратов Ризоагрин, Флавобактерин и их смеси в соотношении 1 : 1 на посевах озимых зерновых культур. Наиболее высокая прибавка урожая зерна получена
на посевах озимого тритикале 0,33–0,51 т/га. На посевах озимой пшеницы она составила 0,23–0,34 т/га
и озимой ржи 0,20–0,29 т/га. При этом наиболее высокие урожаи получены на вариантах, где использовали смесь Ризоагрина и Флавобактерина в соотношении 1 : 1. Эффективность биопрепаратов
была равноценна осеннему внесению азотных удобрений в дозе 30 кг/га д.в. азота на фоне Р45К60.
При этом инокуляция семян биопрепаратами способствовала повышению содержания белка в зерне
на 0,1–0,9 % и клейковины в зерне озимой пшеницы на 1,1–1,9 %.
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Исследования по изучению влияния биопрепарата Мизорин на урожайность и качество зерна овса на разных фонах минерального питания показали, что увеличение сбора зерна овса от инокуляции
семян составило на фоне контроля 0,15–0,19 т/га, на фоне P60K60 — 0,13–0,20 т/га, на фоне
N30P30K60 — 0,21–0,26 т/га. Таким образом, наиболее высокая эффективность биопрепарата Мизорин
отмечается при внесении стартовой дозы азота в количестве 30 кг/га д. в.
На посевах многолетних злаковых трав (тимофеевка луговая) изучалась эффективность биопрепаратов Флавобактерин и Мизорин. Установлено, что прибавка урожая зеленой массы тимофеевки
луговой от инокуляции семян биопрепаратами составила 10–15 % валового сбора. При этом эффективность препарата Мизорин была несколько выше Флавобактерина.
Проводилась оценка эффективности биопрепаратов в зерно-травяных севооборотах. Установлено, что благодаря применению минеральных удобрений продуктивность севооборотов возрастала
с 25–32 до 33–42 ц/га кормовых единиц, а при инокуляции микроорганизмами до 38–48 ц/га кормовых
единиц. Использование биопрепаратов в севооборотах способствует дополнительному накоплению
в урожае основных элементов питания из удобрений и повышению коэффициента их использования
в 1,5–2 раза. Инокуляция семян микроорганизмами увеличивает накопление биологического азота
в урожае в 2,3–6,5 раз, снижает напряженность баланса этого элемента, обеспечивает увеличение
поступления в почву пожнивно-корневых остатков, в результате минерализации которых в пахотном
слое накапливается до 1,2–1,4 т/га гумуса.
Таким образом, биопрепараты положительно влияют на урожайность сельскохозяйственных культур,
улучшают качество получаемой продукции, увеличивают окупаемость минеральных удобрений прибавкой
урожая.
Н. С. Алметов, Н. В. Горячкин, Х. З. Назмиев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Яровая пшеница — важнейшая продовольственная культура Республики Марий Эл. Однако урожаи ее остаются невысокими. Одна из причин низкой урожайности зерна яровой пшеницы —
размещение ее по неудовлетворительным предшественникам. Полевые опыты по изучению влияния
предшественников на урожайность и качество зерна яровой пшеницы сорта Симбирка проводили
на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве Марийского аграрного колледжа-филиала
Марийского государственного университета в течении 2009–2011 годов. Почвы опытного участка характеризовались высоким содержанием подвижного фосфора, средним обменного калия и близкой
к нейтральной реакции почвенного раствора, содержание гумуса составляло 1,8–2,0 %. Общая пло2
2
щадь делянки — 108 м , учетной — 80 м , расположение вариантов — систематическое, повторность — трехкратная. Предшественниками были клевер красный II г.п. сорта Марино, тимофеевка
луговая II г.п. сорта Казанская и смесь клевера красного и тимофеевки луговой II г.п. в соотношении
1 : 1. Перед посевом яровой пшеницы под предпосевную культивацию вносили минеральные удобрения
в дозе N30Р60К60 в виде Naa,Pсд,Кх. Агротехника возделывания общепринятая для условий республики.
В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения и анализы. Перед
уборкой урожая были отобраны образцы растений для определения элементов структуры урожая
и показателей качества основной и побочной продукции. Отбор образцов почвы и растений проводили по стандартной методике, агрохимические анализы осуществляли в аккредитованной лаборатории. Уборку урожая проводили в фазу полной спелости зерна комбайном СК-5 «Нива» напрямую поделяночно. Урожайные данные приведены к 100 % чистоте и стандартной влажности. Статистическую
обработку урожайных данных проводили по Б. А. Доспехову.
Результаты исследований показали (табл. 1), что на продуктивность яровой пшеницы существенное
влияние оказали предшественники и метеорологические условия вегетационного периода.
Таблица 1 — Урожайность зерна яровой пшеницы, ц/га
Предшественники

Урожайность по годам

Средняя урожайность

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Клевер красный

23,4

25,4

52,0

33,6

Тимофеевка луговая

20,0

22,2

40,5

27,6

Клевер красный + тимофеевка луговая

21,2

24,0

49,6

31,6

НСР05

1,4

1,5

1,1
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Так, во все годы исследований наиболее высокая урожайность получена на варианте, где предшественником был клевер красный и в среднем за три года составила 33,6 ц/га, а наиболее низкая
(27,6 ц/га) по злаковому предшественнику. На варианте, где в качестве предшественника возделывалась смесь клевера красного и тимофеевки луговой в соотношении 1 : 1 урожайность была 31,6 ц/га.
Продуктивность яровой пшеницы в годы исследований во многом определялась погодными условиями. Так, если в 2009, 2010 годах урожайность зерна составляла 20,0–25 ц/га, то в 2011 году она
изменялась в зависимости от предшественника от 40 до 52 ц/га.
Изучаемые предшественники не оказали существенного влияния на продуктивную кустистость
растений яровой пшеницы (табл. 2).
Максимальная длина колоса и стебля, наибольшее количество зерен в колосе и масса 1000 зерен
получена по клеверному предшественнику, что в итоге обеспечило получение на данном варианте
максимального урожая. Наиболее низкими эти показатели были при возделывании яровой пшеницы
по злаковому предшественнику.
Таблица 2 — Структура урожая яровой пшеницы
Продуктивная
кустистость, шт.

Предшественники

Длина стебля, Длина колоса,
см
см

Количество зерен в колосе, шт.

Масса 1000 зерен, г

Клевер красный

2,0

85,9

8,7

25,3

37,2

Тимофеевка луговая

2,0

83,7

8,1

23,7

34,1

Клевер красный + тимофеевка
луговая

2,0

85,3

8,3

24,2

36,5

Качество зерна яровой пшеницы изменялось в зависимости от предшественника (табл. 3).
Наиболее высокое содержание белка и клейковины отмечается при возделывании по клеверу красному и наименьшее по тимофеевке луговой. Предшественники не оказали существенного влияния на
ИДК.
Таблица 3 — Качество зерна яровой пшеницы
Предшественники

Белок, %

Клейковина, %

ИДК, у.е.

Клевер красный

13,8

24,7

75

Тимофеевка луговая

12,0

22,6

75

Клевер красный + тимофеевка луговая

12,8

23,2

70

Концентрация азота, фосфора и калия в зерне и соломе существенно изменялась в зависимости
от предшественников (табл. 4).
Таблица 4 — Химический состав зерна и соломы, % на воздушно-сухое вещество
Зерно

Предшественники

Солома

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Клевер красный

2,21

0,96

0,40

0,52

0,28

0,87

Тимофеевка луговая

1,92

0,92

0,38

0,45

0,27

0,82

Клевер красный + тимофеевка луговая

2,04

0,95

0,40

0,49

0,28

0,84

Наиболее высокое содержание азота и фосфора в зерне и азота в соломе отмечается в вариантах, где возделывались клевер красный и смесь клевера красного и тимофеевки луговой. Поступление калия в зерно и фосфора и калия в солому существенно не изменялось по вариантам опыта. При
этом максимальное количество азота и фосфора трансформировалось в зерно, а калия — в солому.
Изменение концентрации азота, фосфора и калия в зерне и соломе и изменение урожайности по вариантам опыта отразились на выносе этих элементов с урожаем основной и побочной продукции (табл. 5).
Таблица 5 — Вынос элементов питания урожаем основной и побочной продукции
Предшественники

Вынос, кг/га

Вынос на 1 тонну

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Клевер красный

97,0

44,5

51,5

28,9

13,2

15,3

Тимофеевка луговая

69,0

35,3

39,9

25,0

12,8

14,5
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Клевер красный + тимофеевка луговая

84,9

41,8

47,5

26,9

13,2

15,0

Наиболее высокий вынос азота, фосфора и калия с одного гектара был при возделывании яровой
пшеницы по клеверу красному и смеси клевера красного и тимофеевки луговой и составил: по азоту —
85–97 кг/га, по фосфору — 42–44 кг/га и по калию — 47–51 кг/га. Наиболее низкими эти показатели
были по злаковому предшественнику. Однако затраты элементов питания на формирование одной
тонны урожая были практически одинаковыми по всем изучаемым предшественникам.
Таким образом, результаты исследований показали, что лучшими предшественниками яровой
пшеницы являются бобовые и бобово-злаковые травосмеси.
Н. С. Алметов, Н. В. Горячкин, Х. З. Назмиев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В РАСТЕНИЯХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Яровая пшеница — одна из основных продовольственных культур, урожайность которой
зависит от особенностей технологии ее возделывания. В технологии ее возделывания важная роль
отводится предшественникам и минеральным удобрениям, которые наиболее существенно влияют
на поступление элементов питания в разные фазы развития растений. Исследования по изучению
влияния предшественников и минеральных удобрений на динамику накопления элементов питания в растения яровой пшеницы в течение вегетационного периода проводили на дерново-слабоподзолистой
среднесуглинистой почве Марийского аграрного колледжа-филиала Марийского государственного
университета. В качестве объекта исследования использовалась яровая пшеница сорта Симбирка.
Почвы опытного участка характеризовались высоким содержанием подвижного фосфора, средним
обменного калия (по Кирсанову), близкой к нейтральной реакции почвенного раствора и средним —
содержанием гумуса (по Тюрину). Эффективность бобово-злаковых предшественников (клевер красный
II г.п., тимофеевка луговая II г.п. и смесь клевера красного и тимофеевки луговой II г.п. в соотношении
1 : 1), изучали на трех фонах минерального питания: 1. Контроль 2. Р60К60 3. N30Р60К60. Минеральные
удобрения в виде аммиачной селитры, двойного суперфосфата и хлористого калия вносили вручную
вразброс, согласно схеме опыта под предпосевную культивацию зяби. В период вегетации отбирали
образцы растений для определения динамики нарастания биомассы и ее химического состава.
Изучаемые факторы оказали существенное влияние на концентрацию элементов питания в растениях яровой пшеницы (табл. 1, 2). Так, содержание клетчатки увеличилось с 19–20 % в фазу кущения
до 29–32 % — в фазу трубкования и до 41–42 % — в фазу колошения. В фазу полной спелости его
концентрация составляла в соломе 42–43 % и в зерне 4,9–5,5 %. Изучаемые предшественники и минеральные удобрения не оказали существенного влияния на его содержание в разные фазы развития
растений.
Количество золы уменьшилось с 8,9–9,8 % в фазу кущения до 5,1–5,7 % — в фазу трубкования
и до 4,7–5,1 % — в фазу колошения. В зерне его содержание составляло 2,0–2,2 % и в соломе
3,9–4,1 %. Концентрация его в зависимости от изучаемых факторов изменяется незначительно.
Наиболее высокое содержание жира отмечается — в фазу кущения — 3,1–3,6 %. В фазу трубкования, колошения и в соломе его концентрация составляла 1,7–2,0 %, а в зерне 2,5–2,7 %. Изменения
его по вариантам опыта не существенны.
Величина сахара в зеленой массе яровой пшеницы изменяется от 7,6–9,1 % в фазу кущения
до 10–15 % — в фазу трубкования и до 15–20 % — в фазу колошения. Содержание его в зерне составляло 5,0–5,7 % и в соломе 0,50–0,55 %. Минеральные удобрения и предшественники незначительно влияли на изменение содержания сахара, а также кальция в растениях культуры.
Основными элементами питания яровой пшеницы являются азот, фосфор и калий, концентрация
которых в растениях существенно изменяется в зависимости от изучаемых факторов. Так, наиболее
высокое содержание NРК во все фазы вегетации отмечается на вариантах с использованием минеральных удобрений в дозе N30Р60К60 и при возделывании яровой пшеницы по клеверу красному. Несколько ниже эти показатели при возделывании по злаковому предшественнику. В фазу полной спелости наибольшее количество азота и фосфора трансформировалось в зерно, а калия — в солому.
Различные предшественники оказали определенное влияние на содержание белка и клейковины
в зерне. Так, наиболее высокое их количество отмечается на варианте N30Р60К60 + клевер красный.
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Таким образом, изучаемые факторы оказывают определенное влияние на поступление элементов
питания в растения в различные фазы вегетации растений яровой пшеницы.
Таблица 1 — Динамика поступления элементов питания в растения яровой пшеницы по фазам вегетации
(среднее за три года)
Предшественники

Клевер красный

Тимофеевка луговая
Клевер красный +
тимофеевка луговая

Клевер красный

Тимофеевка луговая
Клевер красный +
тимофеевка луговая

Клевер красный

Тимофеевка луговая
Клевер красный +
тимофеевка луговая

Удобрения
Контроль
Р60К60
N30Р60К60
Контроль
Р60К60
N30Р60К60
Контроль
Р60К60
N30Р60К60
Контроль
Р60К60
N30Р60К60
Контроль
Р60К60
N30Р60К60
Контроль
Р60К60
N30Р60К60
Контроль
Р60К60
N30Р60К60
Контроль
Р60К60
N30Р60К60
Контроль
Р60К60
N30Р60К60

Содержание, % на воздушно-сухое вещество
P2O5
K2O
Клетчатка
Зола
Жир
Сахар
Кущение
2,96
0,83
3,01
19,1
8,9
3,1
8,4
3,02
0,83
3,20
21,3
8,9
3,3
8,9
3,28
0,83
3,20
21,0
8,9
3,4
7,6
2,80
0,83
3,02
19,1
9,8
3,1
8,0
2,81
0,83
3,25
21,5
9,5
3,5
9,1
3,17
0,83
3,24
21,0
9,8
3,5
8,2
2,86
0,83
3,02
19,5
9,3
3,4
8,6
3,00
0,83
3,20
20,3
9,7
3,6
9,5
3,22
0,83
3,20
20,8
9,6
3,5
3,2
Трубкование
1,21
0,55
2,40
29,8
5,2
2,0
9,7
1,22
0,68
2,48
29,0
5,0
1,9
15,1
1,42
0,94
2,70
30,5
5,7
2,0
11,8
1,12
0,55
2,38
31,8
5,3
1,8
10,6
1,17
0,68
2,49
32,4
5,1
1,8
15,5
1,28
0,90
2,71
31,5
5,8
1,8
11,8
1,20
0,55
2,39
29,8
5,3
2,0
10,0
1,20
0,68
2,49
29,8
5,6
1,9
15,6
1,29
0,91
2,71
30,0
5,6
1,8
11,2
Колошение
1,03
0,49
2,28
41,7
4,7
1,8
15,6
1,04
0,63
2,38
41,4
4,7
1,7
20,1
1,27
0,83
2,60
42,5
5,3
1,7
16,8
0,97
0,49
2,35
43,1
4,8
1,7
16,1
1,00
0,63
2,40
41,6
4,5
1,7
20,5
1,03
0,84
2,60
42,8
5,5
1,6
16,7
1,02
0,49
2,33
42,0
4,7
1,7
15,8
1,02
0,64
2,40
41,8
4,5
1,8
20,6
1,23
0,84
2,60
42,1
5,1
1,6
16,2
N

Са
0,83
0,83
0,73
0,83
0,83
0,73
0,83
0,83
0,73
0,69
0,64
0,69
0,69
0,70
0,69
0,69
0,70
0,70
0,78
0,79
0,79
0,78
0,80
0,79
0,78
0,80
0,80

Таблица 2 — Показатели качества основной и побочной продукции яровой пшеницы (среднее за три года)
Предшественники

Клевер красный

Тимофеевка луговая

Клевер красный +
тимофеевка луговая

Клевер красный

Тимофеевка луговая

Удобрения

N

P2O5

Контроль
Р60К60
N30Р60К60
Контроль
Р60К60
N30Р60К60
Контроль
Р60К60
N30Р60К60

1,78
1,89
2,14
1,62
1,65
1,86
1,71
1,81
1,93

0,81
0,94
0,93
0,80
0,88
0,90
0,81
0,89
0,94

Контроль
Р60К60
N30Р60К60
Контроль
Р60К60
N30Р60К60

0,45
0,48
0,51
0,37
0,41
0,44

0,20
0,25
0,28
0,20
0,24
0,27

Содержание, % на воздушно-сухое вещество
K2O
Клетчатка
Зола Жир Сахар Белок
Зерно
0,37
5,6
2,1
2,5
5,0
11,1
0,40
5,5
2,2
2,6
5,1
11,8
0,40
5,2
2,1
2,5
5,3
13,4
0,34
5,1
2,0
2,8
5,3
10,1
0,36
5,1
2,1
2,8
5,4
10,3
0,36
4,9
2,2
2,7
5,7
11,6
0,36
5,4
2,2
2,6
5,2
10,7
0,39
5,4
2,2
2,7
5,2
11,3
0,39
5,0
2,2
2,6
5,5
12,1
Солома
0,69
42,0
4,1
1,8
0,50
0,81
42,8
4,1
1,8
0,50
0,85
42,9
4,0
1,6
0,54
0,61
42,2
3,9
1,8
0,49
0,73
42,5
3,9
1,7
0,51
0,80
42,8
3,9
1,7
0,59

Клейковина
22,6
22,5
24,2
20,4
21,0
22,4
21,7
22,2
22,9
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Клевер красный +
тимофеевка луговая

Контроль
Р60К60
N30Р60К60

0,42
0,46
0,48

0,20
0,25
0,28

0,65
0,80
0,83

42,0
42,0
43,2

4,0
4,0
4,0

1,6
1,7
1,8

0,50
0,50
0,55

Н. С. Алметов, Н. В. Горячкин, Х. З. Назмиев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТА
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ

Исследования по изучению влияния биопрепарата Азоризин на урожайность и качество
зерна ячменя сорта Локомбо проводили на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве Марийского аграрного колледжа-филиала Марийского государственного университета. Пахотный слой
почвы характеризовался высоким содержанием подвижного фосфора (по Кирсанову), средним обменного калия (по Кирсанову), средним содержанием гумуса (по Тюрину) и близкой к нейтральной
реакцией почвенного раствора. Эффективность биопрепаратов изучали на трех фонах минерального
питания: 1. Контроль 2. Р60К60 3. N30Р60К60. Минеральные удобрения в виде Naa,Pсд,Кх вносили под
предпосевную культивацию почвы вручную вразброс, согласно схеме опыта. Инокуляцию семян ячменя проводили в день посева вручную под навесом из расчета 600 г препарата на гектарную норму
семян. Агротехника возделывания культуры общепринятая для условий республики. Предшественник — яровая пшеница. В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения
и отбирались образцы растений для определения динамики нарастания биомассы и ее химического
состава. Перед уборкой урожая брали образцы растений для определения элементов структуры уро2
жая и показателей качества основной и побочной продукции. Общая площадь делянки — 108 м ,
2
учетной — 80 м , расположение вариантов систематическое, повторность трехкратная. Уборку урожая
проводили в фазу полной спелости зерна комбайном СК-5 «Нива» напрямую поделяночно. Урожайные данные приведены к 100 % чистоте и стандартной влажности. Отбор образцов растений и почвы
проводили по стандартной методике, агрохимические анализы осуществляли в аккредитованной
лаборатории. Статистическую обработку урожайных данных проводили по Б. А. Доспехову.
Результаты исследований показали, что эффективность минеральных удобрений и биопрепарата
в основном определяется метеорологическими условиями вегетационного периода. Максимальная эффективность от Р60К60 получена в 2010 году, прибавка урожайности составила 1,2 ц/га, в оптимальном
2011 году — 0,64 ц/га, а в среднем за два года — 0,9 ц/га.
От внесения азотного удобрения прибавка урожайности составила 8,1–10,5 ц/га. При инокуляции
семян Азоризином как на фоне без внесения минеральных удобрений, так и на фоне Р 60К60 прибавка
в среднем составила 3,7–3,8 ц/га. На фоне полного минерального удобрения дополнительный сбор
зерна от инокуляции семян Азоризином составил 6,2 ц/га, что в 1,6 раза больше, чем без внесения
под ячмень азотного удобрения. Это свидетельствует о положительной роли азота удобрений в эффективности биопрепарата. В годы исследований невысокой была окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая при внесении Р60К60 — она составила 0,8 кг/кг. Внесение N30, увеличив прибавку урожайности, обеспечило значительный рост окупаемости минеральных удобрений — 6,0 кг/кг,
при этом окупаемость каждого кг азота составила 27,0 кг зерна. Использование биопрепарата увеличило окупаемость NРК до 10,5 кг зерна, в том числе 1 кг азота — до 35 кг зерна.
Внесение Р60К60 существенно не влияло на длину стебля, колоса, количество зерен в колосе, но увеличивало массу 1000 зерен (табл. 2). Дополнительное внесение N30 на фоне Р60К60 способствовало
увеличению показателей элементов структуры урожая.
Таблица 1 — Структура урожая ячменя (среднее за два года)
Варианты опыта
1. Контроль
2. Азоризин
3. Р60К60
4. Р60К60 + азоризин
5. N30Р60К60
6. N30Р60К60 + азоризин

Продуктивная куститость, Длина стебля,
Количество
Длина колоса, см
Масса 1000 зерен, г
шт.
см
зерен в колосе, шт.
1,7
62,5
5,0
37,9
40,0
1,8
62,9
5,6
38,0
42,1
1,7
62,4
5,1
38,1
40,9
1,8
62,7
5,5
38,5
42,0
1,7
65,5
5,2
39,1
46,0
1,9
69,5
5,4
39,4
48,2
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Инокуляция семян ячменя Азоризином на всех фонах минерального питания и во все годы исследований увеличивала длину стебля и колоса, количество зерен в колосе и массу 1000 зерен. Минеральные удобрения и биопрепараты не оказали какого-либо влияния на продуктивную кустистость.
Максимальная длина стебля и колоса, количество зерен в колосе и масса 1000 зерен получены в варианте N30Р60К60 + Азоризин, что, в конечном итоге, обеспечило получение более высокого урожая зерна.
Внесение под ячмень минеральных удобрений положительно сказалось на улучшении минерального питания, о чем свидетельствуют данные содержания NРК в растениях в основные фазы развития
растений (табл. 2).
Бактеризация семян существенно не влияла на содержание фосфора и калия в биомассе ячменя
по фазам вегетации, но увеличила количество азота в растениях, свидетельствующее об улучшении
азотного питания растений ячменя.
Таблица 2 — Динамика поступления элементов питания в растения ячменя по фазам вегетации, %
на воздушно-сухое вещество (среднее за два года)
Варианты опыта
1. Контроль
2. Азоризин
3. Р60К60
4. Р60К60 + азоризин
5. N30Р60К60
6. N30Р60К60 + азоризин

N
2,84
2,86
2,80
2,81
3,05
3,08

кущение
P2O5
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82

K2O
2,83
2,83
2,85
2,87
2,93
2,98

Фазы вегетации
трубкование
N
P2O5
K2O
1,26
0,55
1,85
1,28
0,55
1,85
1,30
0,64
2,08
1,34
0,66
2,10
1,63
0,69
2,20
1,69
0,70
2,21

N
0,86
0,88
0,90
0,92
1,17
1,20

колошение
P2O5
0,38
0,40
0,56
0,57
0,66
0,66

K2O
1,18
1,20
1,63
1,65
1,68
1,76

Биопрепарат Азоризин не влиял на концентрацию фосфора и калия в зерне и соломе, но способствовал увеличению концентрации азота в основной и побочной продукции (табл. 4).
Увеличение содержания азота от биопрепарата составило в зерне 0,10–0,13 % и в соломе 0,01–
0,03 %. Улучшение азотного питания ячменя положительно отразилось на накоплении в зерне сырого
белка, максимальное содержание белка в зерне (11 %) достигнуто в варианте с инокуляцией семян
азоризином и применением N30Р60К60. Минеральные удобрения, улучшая питание растений, увеличили поступление азота, фосфора и калия в зерно и солому ячменя. При этом максимальное количество азота и фосфора трансформировалось в зерно, а калия — в солому. Максимальная концентрация азота, фосфора и калия в зерне и соломе получена при выращивании ячменя инокулированными
семенами на фоне N30Р60К60.
Изменения массы зерна и соломы, а также концентрации в них азота, фосфора и калия при использовании минеральных удобрений и биопрепаратов отразились на выносе этих элементов с урожаем,
который существенно возрастает.
От использования биопрепарата без азотного удобрения дополнительный вынос азота с урожаем
ячменя составил 12,0–12,4 кг/га, фосфора — 3,6–3,7 и калия — 6,2–6,8 кг/га. На фоне с внесением N30 он
увеличился по азоту в 1,7 раза, по фосфору — в 2,1 раза и по калию — в 1,7 раза. Увеличение выноса азота связано с использованием ячменем азота почвы, а также биологическими, фиксированными
бактериями, входящими в состав биопрепарата. Рост выноса фосфора и калия обусловлен использованием растениями этих элементов из почвы и вносимыми минеральными удобрениями. Применение
азоризина способствует также росту в 1,5 раза коэффициента использования растениями азота из
удобрений.
Заключение. Инокуляция семян ячменя биопрепаратом Азоризин способствует увеличению урожайности зерна как без внесения, так и на фоне N30, при этом более высокая прибавка зерна получена при внесении под ячмень азотного удобрения. Биопрепарат улучшает азотное питание растений,
что приводит к увеличению содержания в зерне сырого белка. В результате роста урожайности зерна
за счет биопрепарата возрастает окупаемость минеральных удобрений прибавкой урожая зерна,
а также коэффициента использования растениями азота удобрений.
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В. Е. Пекельдина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ СТРУКТУРЫ УРОЖАЕВ ОЗИМОЙ РЖИ

Полевые опыты проводили в 2002–2005 гг. на опытном поле МарГУ, расположенном на
территории совхоза «Пригородный» Медведевского района, лабораторные — на кафедре агрохимии
и земледелия Марийского государственного университета. Объектом исследований была озимая
рожь сорта Чулпан.
Предшественниками были — чистый пар, чистый пар с внесением укосного сидерата, занятый
и сидеральный пары. По занятому и сидеральному парам возделывали викоовсяную смесь. Зеленая масса с занятого пара была использована в качестве укосного сидерата. Исследования проводили в
трехфакторном полевом опыте, составленным по принципу полного факториального эксперимента (Доспехов, 1985). Фактор А — средства защиты: А1 — без обработки средствами защиты; А2 — с обработкой
средствами защиты (гербицид гренч в дозе 8 г на 1 га и фунгицид тилт в дозе 600 мл на 1 га). Фактор
В — предшественники: В1 — чистый пар; В2 — чистый пар + укосный сидерат; В3 — занятый пар; В4 —
сидеральный пар. Фактор С — удобрения: С1 — без удобрений; С2 — NPK на получение 4 т/га зерна.
Повторность вариантов в опыте трехкратная. Размещение вариантов систематическое. Общая
площадь делянки 90, учетная — 52 м².
Исследованиями установлено, что зерновая продуктивность озимой ржи зависела от изменений
элементов структуры урожая вызванных изучаемыми агротехническими приемами (табл. 1). Необходимо отметить, что данные агротехнические приемы не однозначно влияли на основные элементы
структуры урожая.
Таблица 1 — Структура урожая озимой ржи (средняя за 2003–2005 гг.)

Вариант

Число продуктивных
стеблей,
шт./м2

Число зерен
в колосе,
шт.

Масса зерна с одного
колоса,
г

Соотношение
зерно : солома

Без обработки средствами защиты
Без удобрений
Чистый пар

280

42,7

1,05

1 : 2,3

Чистый пар + укосный сидерат

308

41,8

1,04

1 : 2,3

Занятый пар

242

45,6

1,09

1 : 2,2

Сидеральный пар

309

42,0

1,05

1 : 2,3

Чистый пар

345

43,9

1,12

1 : 2,4

Чистый пар + укосный сидерат

372

43,4

1,13

1 : 2,5

Занятый пар

308

46,8

1,16

1 : 2,3

Сидеральный пар

370

43,8

1,14

1 : 2,5

NPK на 4 т/га зерна

С обработкой средствами защиты
Без удобрений
Чистый пар

279

47,3

1,19

1 : 2,4

Чистый пар + укосный сидерат

310

44,9

1,15

1 : 2,5

Занятый пар

243

52,1

1,29

1 : 2,3

Сидеральный пар

310

44,9

1,14

1 : 2,5

Чистый пар

347

47,5

1,24

1 : 2,5

Чистый пар + укосный сидерат

374

45,1

1,20

1 : 2,6

Занятый пар

306

52,5

1,34

1 : 2,4

Сидеральный пар

370

45,2

1,20

1 : 2,6

NPK на 4 т/га зерна
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Использование средств защиты не влияло на количество продуктивных стеблей, при этом число
зерен в колосе в зависимости от изучаемых предшественников увеличилось на 1,4–6,6 шт., а масса
зерна с одного колоса — на 0,06–0,19 г. Наибольшие увеличения данных показателей были отмечены
при размещении озимой ржи по занятому пару и соответственно составили 5,7–6,6 шт. и 0,18–0,19 г.
Внесение под озимую рожь расчетных доз минеральных удобрений способствовало увеличению
2
количества продуктивных стеблей на 60–68 шт./м , зерен в колосе — на 0,2–0,4 шт. при использовании
средств защиты и на 1,2–1,8 шт. — без их использования, а также массы зерна с колоса на 0,05–0,09 г.
2
В целом средства химизации увеличивали количество продуктивных стеблей на 61–67 шт./м ,
число зерен в колосе — на 3,1–7,0 шт., массу зерна с колоса — на 0,15–0,24 г.
Изучаемые предшественники по-разному влияли на основные элементы структуры урожая озимой ржи. Наименьшее количество продуктивных стеблей наблюдалось при размещении озимой ржи
2.
по занятому пару, и в зависимости от применения минеральных удобрений составило 242–308 шт./м
При этом наблюдалась наибольшая озерненность колоса — 45,6–52,5 шт. и масса зерна с колоса —
1,09–1,34 г. При размещении озимой ржи по другим предшественникам количество продуктивных
стеблей увеличилось. Наибольшее количество продуктивных стеблей было при размещении изучаемой
культуры по чистому пару с внесением укосного сидерата и сидеральному пару, соответственно оно
2
2
составило 308 и 309 шт./м , а на фоне применения минеральных удобрений — 371–374 и 370 шт./м .
При этом число зерен в колосе снизилось, соответственно данным предшественникам — на 3,4–7,4
и 3,0–7,4 шт., а масса зерна с колоса — на 0,03–0,14 и 0,02–0,15 г.
Таким образом, максимальная урожайность озимой ржи при использовании средств химизации
на посевах, размещенных по чистому пару с внесением укосного сидерата и сидеральному пару,
была получена при следующих показателях структуры урожая: количество продуктивных стеблей —
2
374 и 370 шт./ м ; число зерен в колосе — 45,1 и 45,2 шт.; масса зерна с колоса — 1,20 г.
Показатель «отношение зерна к соломе», позволяющий определить сбор соломы, изменялся
в зависимости от изучаемых агроприемов. Увеличение данного показателя на 0,1–0,2 наблюдалось
от каждого изучаемого агроприема, а в целом от средств химизации увеличение составило 0,2–0,3.
Повышение отношения зерна к соломе связано как с увеличением длины соломины озимой ржи, так
и за счет появления непродуктивных побегов. Наименьшее отношение зерна к соломе было при размещении озимой ржи по занятому пару без применения средств химизации и составило 1 : 2,2.
Наибольшее отношение наблюдалось при использовании средств химизации на посевах озимой ржи,
размещенных по чистому пару с внесением укосного сидерата и сидеральному пару и составило
1 : 2,6.
Е. А. Денисова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

АЗОТНЫЙ РЕЖИМ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ
Азот является основным лимитирующим элементом питания в формировании урожая
на дерново-подзолистых почвах. Это связано с низким природным содержанием как минерального
азота, так и гумуса. Большинство дерново-подзолистых почв Республики Марий Эл, используемых
в сельскохозяйственном производстве, относятся к малогумусным. Фракционный состав азота данных
почв практически не изучен. Азотным удобрениям принадлежит ведущая роль в формировании величины урожая и качества ярового ячменя, который является самым отзывчивым злаком на применение
азотных удобрений.
Поэтому задачей исследований стало изучение азотного режима дерново-подзолистой почвы.
Изучение фракционного состава азота почв дает возможность установить содержание и запасы доступных форм азота в почве и ближайшие резервы их пополнения, поскольку основным источником
азота для растений все еще остается почва.
В дерново-подзолистых почвах содержание общего азота в зависимости от гранулометрического
состава изменяется от 0,05–0, 07 % в супесчаной до 0,10–0,15 % в суглинистой разновидности. Общим
для дерново-подзолистых почв является факт накопления азота в почве в форме негидролизуемых
и трудногидролизуемых органических соединений. Однако легкогидролизуемые соединения, составляющие около 15 % от общего содержания органического азота в почве, в результате происходящих
в почве микробиологических процессов минерализуются, в первую очередь, превращаясь в водно-
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растворимые формы, которые становятся запасным фондом азотного питания (N–NO2, N–NO3, N–NH4)
и определяют эффективное плодородие почвы. Поэтому нормальное обеспечение растений азотом
зависит от скорости минерализации органических веществ почвы.
Исследования проводили на опытном поле МарГУ, расположенном на территории Марийского
НИИСХ в полевом стационарном 3-факторном опыте, заложенном в 2007 году методом расщепленных
2
2
делянок. Площадь общей делянки 75 м , учетной — 52 м . Почва опыта дерново-среднеподзолистая
легкосуглинистая среднегумусная. Агрохимические показатели почвы при закладке опыта: содержание
гумуса 2,2 %; Р2О5 — 35,0; К2О — 25 мг на 100 г; рНсол. — 6,0.
Опыт проводили в полевом севообороте пар — озимая рожь — картофель — ячмень. На занятом
паре высевали викоовсяную смесь, в случае сидерального пара викоовсяную смесь запахивали.
Схема опыта:
Фактор А — вид севооборота.
Фактор В — удобрения.
Повторность опыта 3-кратная.
Удобрения вносили под планируемый урожай ячменя 3 т/га. Доза азота (сульфат аммония) — 30,
калия (хлористый калий) — 25 кг/га.
В почвенных образцах, отобранных после уборки урожая, согласно схеме опыта, был определен
фракционный состав азота по методу Шконде и Королевой. При этом азот почвы делят на четыре
группы: 1) минеральный азот (N–NO2, N–NO3, N–NH4); 2) легкогидролизуемый (амиды, часть аминов,
часть необменного аммония); 3) трудногидролизуемый (часть аминов, амиды, необменный аммоний,
часть гуминов); 4) негидролизуемый (большая часть аминов, гумины, меланины, битумы, остаток
необменного аммония).
Исследования показали, что содержание общего азота в пахотном горизонте было невысоким,
не зависело от применяемых удобрений и предшественников и составило от 0,13 до 0,15 %.
Содержание минерального азота по вариантам опыта составило 1,36–1,66, легкогидролизуемого —
23,5–24,8, а трудногидролизуемого — 28,0–32,0 мг/100 г почвы. Содержание негидролизуемого азота
изменялось от 75,0 до 92,4 мг/100 г почвы. Наибольшее содержание минерального азота отмечено
по сидеральному пару — 1,66 мг/100 г почвы.
Относительное содержание фракции азота показано в таблице 1.
Таблица 1 — Фракционный состав азота дерново-подзолистой почвы, % от общего
Фактор

Общий
азот %

Минеральный

Легкогидролизуемый

Трудногидролизуемый

Негидролизуемый

без удобрения

0,14

1,06

17,5

21,0

60,4

с удобрением

0,13

1,14

19,0

21,5

58,4

без удобрения

0,13

1,05

19,0

22,3

57,7

с удобрением

0,15

1,11

16,0

21,3

61,6

вид севооборота
С занятым паром

С сидеральным паром

удобрения

Минеральный азот составляет минимальную часть от общего — 1,05–1,14 %, его содержание
не изменилось по вариантам опыта. Также не изменилось по вариантам относительное содержание
легко-, трудно- и негидролизуемого азота. Легкогидролизуемый азот составляет 16,0–19 %, трудногидролизуемый — 21–22,3 % от общего. Основная часть азота дерново-подзолистой почвы (57,7–
61,6 %) находится в составе его негидролизуемой части.
Урожай ячменя (табл. 2) существенно зависел как от от вида севооборота, так и от удобрений.
Таблица 2 — Урожайность ячменя в зависимости от удобрений и предшественников, т/га
Факторы
вид севооборота (А)
С занятым паром
С сидеральным паром
Фактор А — НСР05 0,033; фактор В — НСР05 0,07.

Урожайность
удобрения (В)
без удобрений

1,87

с удобрениями

2,14

без удобрений

1,98

с удобрениями

2,26
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Урожайность ячменя, выращенного в севообороте с занятым паром без удобрений составила 1,8,
а с удобрениями — 2,14 т/га. Прибавка урожая составила 0,27 т/га. С сидеральным паром также на
варианте без удобрений урожай был меньше и составил 1,98, с удобрениями — 2,26 т/га, прибавка —
0,28 т/га. Урожайность ячменя, выращенного в севообороте с сидеральным паром, была выше. Без
применения удобрений она составила 1,98, а с удобрениями — 2,26 т/га. Прибавка урожая составила
0,28 т/га.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Содержание общего азота в пахотном слое дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой
почвы было невысоким и составило 0,13–0,15 %.
2. Минеральный азот составляет минимальную часть от общего — 1,05–1,14 %. На легкогидролизуемый азот приходится от 16 до 19, на трудногидролизуемый — от 21 до 22 %. Основная часть азота
дерново-подзолистой почвы (58–62 %) находится в составе его негидролизуемой части.
3. К концу ротации севооборота удобрения и предшественники не оказали влияния на азотный
режим.
4. Самый высокий урожай ячменя был получен в севообороте с сидеральным паром с наибольшим
содержанием минерального азота в почве — урожай составил 2,26 т/га.
И. Д. Соснина, Д. С. Фомин
Пермский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Пермь

ВЛИЯНИЕ ПАРОЗАНИМАЮЩИХ КУЛЬТУР И УРОВНЕЙ ПИТАНИЯ
НА АДАПТИВНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ

Использование органических и минеральных удобрений является основным приемом
окультуривания дерново-подзолистых почв, характеризующихся низким естественным плодородием. Однако экономическая нестабильность сельскохозяйственного производства вызвала сокращение объемов их применения — это обусловило негативные процессы в почве, которые сопровождаются уменьшением содержания гумуса, элементов питания и повышением кислотности, а значит, и ухудшением
агрохимических свойств почвы как по стране, так и в условиях Пермского края, эта проблема так же является одной из главных. Согласно данным центра агрохимической службы Пермского края, 80 % пашни
относятся к категории низкой и очень низкой по гумусу, при этом вносится 1–1,5 т органических и 10–
15 кг минеральных удобрений на гектар пашни, отмечается отрицательный баланс элементов питания.
Наиболее перспективным направлением сохранения и воспроизводства плодородия почв, ресурсосбережения, охраны природы, повышения урожайности сельскохозяйственных культур является
переход к адаптивному земледелию, базирующемуся на максимально возможном использовании
потенциальных возможностей возделываемых культур.
Главная роль в адаптивно-ландшафтном земледелии отводится правильно организованным и биологически ориентированным севооборотам, позволяющим накапливать в почве значительное количество пожнивно-корневых остатков, биологического азота, снизить дефицит гумуса в почвах и объемы
применяемых дорогостоящих минеральных удобрений.
Научно обоснованное размещение культур в севооборотах, разработанное на базе рационального использования природных, химических, биологических факторов с соблюдением технологий их
возделывания, позволяет оптимизировать функционирование системы земледелия, обеспечивая ее
адаптивную устойчивость.
Одним из основных показателей, определяющих плодородие почвы, ее свойства, величину урожаев,
устойчивость функционирования системы земледелия, является гумусовый фонд.
Основные источники пополнения органического вещества — органические удобрения, но в современных условиях экономически выгодно вывозить их на расстояние до 1–3 км (Сутягин В. П. и др.,
2010). Данную проблему можно решить совершенствованием севооборотов с учетом региональных
особенностей, а именно — изменение чередования культур в них с использованием биологических
возможностей возделываемых культур, в первую очередь бобовых, на это указывают большинство
исследователей (Лошаков В. Г., 1992, Постников П. А., 2002, Козлова Л. М., 2008).
Цель наших исследований — изучить влияние парозанимающих культур и фонов минерального
питания на поступление органического вещества и азота в почву, их биологическую активность, урожайность озимой ржи и продуктивность пашни в звене и дать оценку экономической эффективности
производства зерна озимой ржи при их использовании.
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Исследования проводили в длительном стационарном опыте в период с 2001 по 2009 годы. Почва
дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, окультуренная: рН 5,05 ед. гумуса — 1,9–2,0 % (по Тюрину), подвижных форм фосфора — 174 мг/кг и обменного калия — 158 мг/кг почвы (по Кирсанову).
Озимая рожь размещалась в пяти семипольных севооборотах с чередованием культур: пар – озимая рожь – яровая пшеница + клевер – клевер 1 г.п. – клевер 2 г.п. – ячмень – овес. Севообороты различались видами пара и парозанимающими культурами. Испытывали четыре фона питания: без удобрений (О), N60, Р30К60, N60Р30К60. Повторность опыта 3-кратная, размещение вариантов с минеральными
удобрениями — рендомизированное.
Удобрения вносили перед посевом под культивацию в форме аммиачной селитры, простого суперфосфата и хлористого калия, органические удобрения фоном — под перепашку пара с насыщенностью
6 т/га пашни.
Виды паров различались количеством и качеством поступающего органического вещества в почву. В чистый пар контрольного варианта внесено 40 т навоза с насыщенностью 6–7 т/га пашни
или 10,4 т сухого вещества, с массой которого в почву поступает от 162 до 198,4 кг азота. В занятых
парах масса корневых и поукосных растительных остатков клевера в зависимости от фона составила
4,39–4,67 т/га с содержанием азота 61,9–65,2 кг/га, донника — 3,86–4,37 т/га с содержанием азота
37,0–47,7 кг/га. Биомассы клевера и донника в сидеральных парах соответственно запахано 6,99–9,04
и 6,83–8,53 т/га с содержанием азота в ней 133,5–162,8 и 113,4–152,1 кг/га.
Учитывая разнокачественность поступившего органического вещества, установлено, что влияние
его на показатели плодородия почвы неоднозначно.
Внесение навоза способствует устойчивому воспроизводству гумуса, содержание его к исходной
почве (2,0 %) повысилось на 0,36–0,52 %, с внесением минеральных удобрений NPK наблюдается
тенденция к его дальнейшему повышению (0,5–0,56 %) (табл. 1).
Запашка всей биомассы многолетних трав также способствует сохранению и накоплению гумуса
в почве, но только при внесении полного минерального удобрения. Под посевами озимой ржи содержания гумуса в почве повысилось на 0,12–0,43 % .
Запашка растительных остатков клевера и донника в занятых и всей биомассы в сидеральных
парах без внесения удобрений не обеспечила сохранение гумуса, израсходованного на обеспечение
растений азотом первой культуры севооборота озимой ржи, потери составили 0,16–0,20 %.
Анализ биологической активности почвы, проведенный по разложению льняной ткани показал,
что самую высокую активность целюлозоразлагающих бактерий обеспечило внесение навоза в паровом поле. Процент разложения льняной ткани в варианте без минеральных удобрений составил
36,8 %, внесение NРК активизировало этот процесс. Вероятно, высокую биологическую активность
почвы при внесении навоза можно объяснить поступлением большого количества микроорганизмов
непосредственно с навозом.
Таблица 1 — Влияние парозанимающих культур, органических и минеральных удобрений
на поступление органического вещества в почву и изменение ее свойств
Вариант
Чистый пар + навоз
Занятый пар — кл 1 г. п.
Сидеральный пар — кл. 1 г. п.
Занятый пар — донник
Сидеральный пар — донник

Содержание N-NO3
Фон
питания выход в трубку
колошение
перед уборкой

Содержание
гумуса, %

Разложение
льняной ткани, %

8,96

2,52

36,8

О

6,22

12,0

NРК

13,7

58,83

6,72

2,56

41,1

О

5,04

10,64

12,04

1,80

13,8

NРК

6,83

16,80

14,84

1,96

17,2

О

3,25

8,15

70,56

1,77

16,3

NРК

2,63

16,80

40,32

2,12

27,9

О

5,26

10,25

6,16

1,84

22,5

NРК

7,25

10,33

6,72

1,89

38,0

О

7,70

10,79

15,68

1,79

13,7

NРК

7,98

12,07

12,04

2,43

20,8

При запашке растительной массы в занятых и сидеральных парах без внесения минеральных удобрений, в сравнении с унавоженным паром, биологическая активность почвы под посевами озимой ржи
снижалась, так как запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы в отдельные периоды вегетации
приближались к критической.
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Внесение полного минерального удобрения под озимую рожь способствовало усилению биологической активности почвы независимо от вида пара. Наиболее высокие показатели получены в занятом
и сидеральном донниковом парах, однако преимущество сохранилось за унавоженным чистым паром.
Это можно объяснить также лучшей влагообеспеченностью посевов озимой ржи по чистым парам.
Азот, как известно, является одним из основных элементов питания, лимитирующим урожайность
культур, особенно на дерново-подзолистых почвах. Анализ накопления доступных форм азота в течение вегетации озимых культур показал, что в период формирования урожая (фаза выхода в трубку, колошение) внесение навоза способствовало накоплению как общего количества подвижных форм азота,
так и нитратного, как наиболее доступного для растений. Внесение полного минерального удобрения
обусловливало дальнейшее повышение этих показателей.
Анализ полученных урожайных данных выявил неоднозначную реакцию озимой ржи как на виды
пара (фактор А), так и на фоны минерального питания (фактор В) (табл. 2). В целом, в зависимости
от вида пара урожайность озимой ржи изменялась в широком диапазоне — 1,96–3,37 т/га, при средней
величине 2,66 т/га зерна в контрольном варианте. То есть эффективность паров для озимой ржи была
как положительной, так и отрицательной, но снижение урожайности по сидеральному и занятому
донниковому парам получено в пределах ошибки опыта. Реакция озимой ржи на создаваемые фоны
минерального питания была положительной, но с широким диапазоном их воздействия.
Биометрический анализ урожая показывает, что рост урожайности ржи при внесении навоза и его
сочетании с NРК в сидеральных парах обусловлен повышением числа продуктивных стеблей, продуктивной кустистости, увеличением количества зерен в колосе и массы 1000 семян.
Нашими исследованиями установлено, что эффективность применения навоза не высокая, рентабельность составила 0–18 %, в то время как замена его сидеральными и занятыми парами позволяет получать продукцию озимой ржи с рентабельностью от 37,5 до 76,6 %, при этом отмечена тенденция повышения рентабельности при использование в качестве предшественника для озимой ржи
сидеральных паров (клеверного и донникового) в среднем на 0,6–5,7 %.
Таким образом, наши исследования показывают, что сидеральные и занятые пары не уступают
по продуктивности чистым парам, при этом они экономически более оправданы, эффективны и
способствуют сохранению плодородия почвы.
Таблица 2 — Экономическая эффективность производства продукции озимой ржи

Вариант

Чистый пар + навоз

Занятый пар кл. 1 г. п.

Сидеральный пар кл. 1 г. п.

Занятый пар донник

Сидеральный пар донник

Фон
Урожайность
питания зерна, т/га

Продуктивность звена, тыс.
к.ед.
всего

га

Затраты, Затраты,
Рентабельность, %
тыс. руб./га руб./ц

О

2,47

3,67

1,84

12,07

529

18

N

2,83

4,09

2,05

15,60

551

5

РК

2,81

4,18

2,09

15,71

559

5

NРК

3,12

4,57

2,39

18,19

583

–

О

2,46

5,12

2,56

9,68

393

76,6

N

2,90

5,47

2,74

11,76

405

60,1

РК

2,49

5,05

2,53

11,99

481

40,6

NРК

3,34

6,01

3,01

14,66

439

45,7

О

2,53

3,66

1,83

8,27

327

76,0

N

3,19

4,74

2,37

11,09

348

68,3

РК

3,07

4,44

2,22

11,10

362

59,0

NРК

3,37

5,04

2,52

13,57

403

45,4

О

1,96

4,20

2,10

9,01

460

51,1

N

2,78

5,13

2,57

11,92

429

53,7

РК

2,47

5,20

2,60

11,83

479

40,9

NРК

3,19

5,72

2,86

14,46

453

40,8

О

1,96

4,03

2,02

7,71

393

54,2

N

2,78

5,01

2,51

10,69

385

55,6

РК

2,47

4,06

2,03

10,56

426

37,5

NРК

3,19

5,35

2,68

13,40

420

40,8
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И. Д. Соснина, К. Н. Неволина
Пермский НИИСХ Россельхозакадемии, г. Пермь

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ПО СИДЕРАЛЬНОМУ ВИКООВСЯНОМУ ПАРУ

На территории Предуралья до последнего времени основной озимой зерновой культурой, выращиваемой на зерно, была рожь [2, 3]. В последние годы достойное место в структуре озимого клина занимают озимые пшеница и тритикале [1, 4]. Не потеряла свою актуальность важнейшая
задача — формирование высоких урожаев зерна хорошего качества.
Цель исследований заключалась в сравнительной оценке реакции озимых на различные фоны
минерального питания. Для этого были поставлены следующие задачи:
– изучить реакцию озимых зерновых культур на фоны минерального питания;
– определить влияние минеральных удобрений на технологические свойства озимых зерновых
культур.
Методика исследований. Исследования проводили на опытном поле Пермского НИИСХ в течение 2009–2011 гг. в одном из длительных опытов, заложенном в 1977 году. Объекты исследования:
озимая рожь Фаленская 4, озимая пшеница Московская 39, тритикале Антей. Схема опыта включает
в себя четыре фона питания: без удобрений, Р30К60, N60, N60Р30К60. Опыт двухфакторный, повторность
трехкратная. Предшественник – сидеральный пар – викоовсяная смесь. Минеральные удобрения
2
вносили перед посевом под предпосевную культивацию. Площадь делянки 38 м . Агротехника общепринятая для Предуралья. Посев проводился рядовой сеялкой зерновой СН-16. Норма высева —
6,5 млн всхожих семян на 1 га соответственно по культурам. Учет урожая сплошной поделяночный
в фазе конца восковой спелости культуры прямым комбайнированием (SAMPO). Все исследования
проведены в соответствии с методиками и ГОСТами.
Результаты исследований. Метеорологические условия вегетационных периодов 2009–2011 гг.
были удовлетворительными для озимых зерновых культур. В среднем по опыту полевая всхожесть
варьировала между культурами незначительно и составила 61–82 %. Результаты исследований выявили, что гибель растений озимой пшеницы и тритикале были на одном уровне, перезимовка составила 43 %. Рожь перезимовала хорошо — 50 %. Выявлена тесная корреляционная связь между показателем полевой всхожести и фонами минерального питания на всех культурах (r = 0,74 – 0,86).
Зависимости перезимовки культур в опыте от фона питания не выявлено.
Исследования показали, что использование сидерального викоовсяного пара позволяет получить
без применения удобрений в среднем 1,84 т/га зерна озимых культур (табл. 1). Повышение урожайности при использовании Р30К60 было в пределах ошибки опыта на всех трех культурах. Внесение N60
повысило урожайность ржи до 2,46 т/га, произошло повышение массы тысячи зерен на 0,5 г, в этом
варианте окупаемость удобрений составила — 13,3 кг/кг, рентабельность производства — 49 %. При
использовании N60Р30К60 масса тысячи зерен увеличилась до 28,1 г, это способствовало повышению
урожайности до 3,11 т/га и окупаемости 1 кг удобрений — 9,3 кг/кг, рентабельности — 46 %.
Максимальная продуктивность озимой пшеницы получена при применении N60Р30К60 — 4,11 т/га
(масса тысячи повысилась на 3,7 г в сравнении с вариантом без удобрений, окупаемость — 15,7 кг/кг,
рентабельность — 87 %).
Наиболее отзывчивой культурой на минеральные удобрения в среднем была тритикале —
3,13 т/га. Применение N60Р30К60 не привело к достоверному повышению урожайности в сравнении
с вариантом — N60 (4,05 т/га и 3,63 т/га при НСР05 — 0,66), а в варианте N60 окупаемость составила
25,5 кг/кг в сравнении с 13,0 кг/кг на варианте с полным внесением минеральных удобрений.
Таблица 1 — Влияние применения минеральных удобрений на урожайность озимых зерновых культур
на фоне сидерального викоовсяного пара, т/га, 2009–2011 гг.
Озимая рожь

Озимая пшеница

Озимая тритикале

Среднее по А

Без удобрений

Фон питания

1,66

1,75

2,10

1,84

Р30К60

1,80

1,92

2,73

2,15

N60

2,46

3,05

3,63

3,15

N60Р30К60

3,11

4,11

4,05

3,76

Среднее по В

2,26

2,71

3,13

НСР05 главных эффектов по фактору А

0,38
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по фактору В

0,25

по фактору А

0,66

по фактору В

0,51

Применение азотных удобрений увеличило содержание сырого протеина в зерне всех исследуемых
культур в сравнении с вариантом без удобрений и Р30К60 (табл. 2).
Наиболее ценным показателем качества пшеницы, влияющим на качество хлеба, является количество клейковины. Так, в соответствии с ГОСТом 9353-90, зерно пшеницы, полученной в опытах без
применения удобрений, относится ко второму классу, а внесение удобрений в дозе N60 и N60Р30К60
позволило получить зерно первого класса. В соответствии с ГОСТом 53899-2010, зерно тритикале относится к четвертому классу и является фуражным.
Зерно ржи, полученное в опытах по ГОСТу 27850-88, относится ко второму классу. При этом число падения коррелирует с содержанием крахмала в зерне (r – 0,98). Применение азотных удобрений
достоверно увеличивало содержание крахмала в зерне всех культур. Разница в содержании крахмала в культурах находилась в пределах ошибки опыта. Натуру, или массу единицы объема зерна, широко используют как показатель качества. Согласно ГОСТу 16990-88, натура зерна ржи выше базисной кондиции, по показателю натурного веса зерно пшеницы можно отнести ко второму классу.
Минеральные удобрения не оказали достоверного влияния на натурный вес зерна озимых культур.
Таблица 2 — Влияние применения минеральных удобрений на технологические свойства зерна
на фоне сидерального викоовсяного пара, 2010–2011гг.
Дозы удобрений Культура
Без удобрений

Р30К60

N60

N60Р30К60

НСР05 гл. эфф.
НСР05 ч. разл.

Сырой протеин, % Сырая клейковина, % Число падения, сек. Натура, г/л Стекловидность, %

рожь

11,58

–

164

686

27

пшеница

15,19

31,92

365

801

55

тритикале

11,42

20,68

156

709

13

рожь

11,04

–

–

693

31

пшеница

15,65

29,48

–

762

59

тритикале

11,56

21,24

–

724

13

рожь

12,52

–

–

698

33

пшеница

16,44

33,56

–

802

61

тритикале

12,58

20,24

–

723

13

рожь

12,04

–

168

728

35

пшеница

15,77

32,52

365

803

67

тритикале

12,71

28,04

139

763

16

по ф. А

0,57

0,8

–

Fф.<Fт.

2,07

по ф. В

0,36

0,4

–

15

1,44

по ф. А

0,99

1,2

–

Fф.<Fт.

3,58

по ф. В

0,72

0,8

–

30

2,88

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что для успешной реализации потенциальной возможности растений озимых культур, возделываемых по сидеральному викоовсяному
пару, на окультуренных почвах для сохранения достигнутого плодородия почвы и сбалансированности
качественных показателей зерна следует применять минеральные удобрения в дозе N60Р30К60.
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В. А. Забиякин, М. В. Короткова, А. А. Караваев
Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

МЕТОДИКА СОХРАНЕНИЯ ЦЕСАРОК И РАСЧЕТ ВЫХОДА МОЛОДНЯКА
НА ОДНУ НЕСУШКУ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА В ГЕНОФОНДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗАО «МАРИЙСКОЕ»

На сегодняшний день в России наметилась тенденция, при которой птицеводческие хозяйства отдают предпочтение зарубежной птице. При этом на закупку суточного молодняка или племенных яиц затрачиваются большие валютные средства. Ориентация на импортную птицу делает
отечественного производителя зависимым от зарубежных фирм, что является угрозой продовольственной безопасности страны, особенно в свете происходящих в мире экологических катаклизмов
(Фисинин В., 2004). Вместе с тем, наша страна имеет целый ряд кроссов и линий птицы, обладающей
ценными генетическими качествами: высокими показателями воспроизводства, крепостью костяка,
высокой жизнеспособностью и адаптационной способностью к неблагоприятным факторам среды. В связи с массовым бессистемным завозом импортной птицы возникает необходимость сохранения генофонда отечественных промышленных кроссов, созданных в последние 10 лет и не уступающих
по целому ряду признаков зарубежной птице. Биологическое разнообразие сельскохозяйственной птицы в виде пород, популяций, линий является необходимым фактором создания новых форм и совершенствования существующих. В птицеводстве есть масса примеров выведения новых пород и синтетических популяций путем различных типов скрещивания. Чтобы иметь возможность создавать новые
кроссы путем подбора птицы с разными генотипами для промышленного производства, необходимо
сохранить как можно большее число имеющихся в настоящее время популяций и линий (Ройтер Я.,
2006). Сохранение резервных линий как генетического материала целесообразно при поддержании
достигнутого уровня продуктивности птицы, что возможно осуществить путем племенной работы
с ними. Использование таких линий в аналитических скрещиваниях между собой и с линиями промышленных кроссов, ввозимых из-за рубежа, позволит получать новые более продуктивные сочетания для получения родительских форм или гибридов. В этом случае можно существенно ускорить
процесс создания новых кроссов при меньших затратах материальных средств. Вопросы сохранения
генофонда резервных линий должны быть увязаны с разработкой новых направлений в селекции,
позволяющих рационально использовать все многообразие линий, пород сельскохозяйственной птицы
в целях создания новых промышленно значимых форм. Сохранение большого поголовья промышленных
линий экономически не оправдано, но их потеря приводит к сужению генетического разнообразия
породного состава, тормозит эффект племенной работы по выведению новых высокопродуктивных
линий.
Одним из видов сельскохозяйственной птицы, требующих научных разработок по сохранению
генофонда, являются цесарки. Из-за определенных биологических преимуществ генетический потенциал цесарок высоко оценивается отечественными и зарубежными учеными и рассматривается
как важный элемент улучшения современных пород кур и базовый материал для селекционной работы. В конце 80-х годов ХХ столетия усилиями отечественных селекционеров были созданы продуктивные породы цесарок, выведенные цесарки были комбинированного направления продуктивности,
хорошо приспособлены к местным условиям кормления и содержания.
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Сохранение отечественных пород и популяций цесарок представляет несомненный интерес
как источник генетического материала для создания новых форм птицы, с использованием ее для
производства мяса и яиц в промышленных условиях или в личных хозяйствах населения. Кроме того,
разведение птицы, характеризующейся большим генетическим разнообразием признаков: специфическим вкусом, окраской оперения, формой тела или другими свойствами, имеет значение для хозяйственного разведения или эстетической привлекательности. Эта проблема становится особо актуальной с ростом благосостояния населения. Сохранение генетического разнообразия пород, породных групп
цесарок возможно только при чистопородном разведении.
При сохранении пород и популяций минимальная численность половозрелых цесарок должна
быть не менее 35 цесарей, 120 цесарок. При этом птица должна быть разделена на 2–3 группы. В
каждом новом поколении следует проводить обмен производителей между группами цесарок. Для
снижения заинбредированности птицы, цесарок содержат в группах не более двух лет. При этом
линьку птицы целесообразно осуществлять следующим образом. В конце первого продуктивного периода цесарок переводят на 8-часовой световой режим и корма с пониженной питательностью (обменная энергия 245 ккал, сырой протеин 13,5–14,0 %). Через 3–4 месяца у птицы вызывают второй
продуктивный цикл. Яйцекладку вызывают путем перевода птицы с 8- на 16-часовой световой день и
рацион кормления, принятый для птицы продуктивного периода.
Сохранение породы или породной группы цесарок без отбора по фенотипу, практически, невозможно. При комплектовании стада в 20(22) недель следует учитывать происхождение птицы (из какой
группы и подгруппы происходят цесарь и цесарка). Следует соблюдать правило, что цесарь и цесарка
должны быть из разных подгрупп. При этом птица, отобранная в группы и предназначенная для дальнейшего воспроизводства, должна соответствовать стандартам той или иной группы. Особей, не соответствующих основным параметрам стандарта породы, выбраковывают. При воспроизводстве очередного поколения цесарок следует учитывать отход молодняка в период выращивания и процент
встречающейся нетипичной для той или иной породы птицы. По сохраняемым породам на одну
цесарку принимают на выращивание не менее 3,0–3,5 суточных цесарят, неразделенных по полу.
Для сохранения линий волжской белой породы и цесарок цветных популяций целесообразно содержать по каждой линии не менее 15–20 гнезд с половым соотношением 1 : 4 и группу множителя
линий, с поголовьем не менее 100 самок и 30 самцов. При гнездовом содержании необходимо отбирать потомство от всех имеющихся в линии семей и семейств в равном соотношении. Это дает возможность сохранять основные показатели хозяйственно полезных признаков, характерных для линии.
При сохранении линии с использованием селекционных гнезд сохраняется генеалогическая структура
линии и можно отбирать особей и их потомство, достоверно передающее характерные для линии
качества.
Воспроизводство стада необходимо осуществлять ежегодно в период наибольшей интенсивности
яйценоскости цесарок (2–3-й месяц продуктивности) с таким расчетом, чтобы получить максимальное
количество потомков от каждой несушки. В результате оценки морфологических признаков, экстерьерных особенностей, окраски перьевого покрова было установлено, что волжские белые, голубые
и серо-крапчатые цесарки имеют окраску перьевого покрова, характерную лишь для этих пород.
Волжские белые цесарки имеют кремовую или светло-серебристую окраску пуха и пера. Выделяется 3 степени пигментации оперения: слабая, средняя и сильная. Наблюдается половой диморфизм
в окраске оперения. Как правило, самцы светлее самок. У серо-крапчатых цесарок по всему телу расположены белые округлые пятна на темно-сером фоне, плюсна, пальцы и клюв темно-черного аспидного цвета, тушки темного цвета. Самцы и самки по окраске оперения не различаются. Кремовые —
оперение окрашено в светло-желтый цвет. Для них характерна аутосексность в окраске оперения:
самцы имеют светло-кремовую, а самки более темную окраску перьевого покрова. При этом аутосексность в окраске оперения довольно хорошо наследуется. Голубые — визуально имеют оперение
голубого цвета. Эффект голубого цвета создается при наложении друг на друга светло серых перьев.
Спина, хвост, верхняя часть крыльев с белыми «жемчужинами». У части особей бока тела, нижняя
часть крыльев, низ живота с грудью могут быть белыми, без бусинок (Забиякин В., 2005).
Отбор цесарок сохраняемых групп проводят по нижеследующим признакам. По мясным формам
телосложения — оценку проводят в 10–12-недельном возрасте, визуально по развитию статей тела,
грудных мышц, ног и спины прощупыванием. В этот период (10–12 недель) цесарок разделяют по полу. Для дальнейшего воспроизводства оставляют цесарок с отлично и хорошо развитыми мышцами
груди, ног и спины, с толщиной кожной складки не более 6 мм. Цесарок в 20-недельном возрасте переводят в помещение для взрослой птицы. В это время проводят вторую бонитировку птицы. При
комплектовании птицу взвешивают индивидуально, учитывая также телосложение, соответствующее
каждой породе. Живая масса породных цесарок должна быть на уровне: самцы — 1600, самки —
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1570; голубых и серо-крапчатых: самцы — 1500, самки — 1470; кремовых: самцы — 1460, самки —
1420 граммов. Предварительную оценку птицы по яйценоскости проводят в 44 недели жизни, полную — за 64 недели. Предварительную оценку цесарок по массе яйца рекомендуется проводить в 36недельном возрасте. При этом оценивать яйца необходимо и по окраске скорлупы. Цесарок, несущих
не окрашенные яйца, следует выбраковывать. Предварительную оценку цесарей по количеству
спермы рекомендуется проводить в 35–37-недельном возрасте. Для длительного разведения цесарок
в небольших группах при комплектовании стада птицу следует разделить на несколько подгрупп. Для
снижения заинбридированности в каждом новом поколении следует проводить обмен производителей
между группами цесарок.
Подгруппы можно содержать как в клеточных батареях, так и на подстилке с поочередным обменом производителей между подгруппами. При клеточном содержании цесарок следует осеменять искусственно смешанной спермой, полученной от 3–5 самцов. В последующих поколениях самцов, отведенных от птицы, содержавшейся в одной подгруппе, следует подсаживать к молодкам, родители
которых содержались в другой подгруппе. Эта методика позволяет уменьшить влияние инбредной
депрессии и поддерживать продуктивность птицы на высоком уровне длительное время.
Разработка селекционно-генетических методов и усовершенствование приемов сохранения генофонда цесарок в Республике Марий Эл должны проводиться с линейными цесарками волжской белой породы и цветными популяциями цесарок резервного генофонда. Селекционная работа проводится по хорошо зарекомендовавшей себя схеме и структурно состоит из следующих линий птицы:
линии цесарок ВБА-1 и ВБА-2 (волжские белые аутосексные) — селекционируемые по окраске пуха,
пера и продуктивным признакам, птица отцовской линии ВБА-1 — с упором на признаки, характеризующие мясные качества (скорость роста, живая масса, обмускуленность груди и ног). Птица материнской линии ВБА-2 — с усиленным отбором птицы по показателям яйценоскости, массы яиц и вывода молодняка). Для повышения и поддержания аутосексности птицы в селекционируемых линиях
цесарок используем при спаривании только слабопигментированных самцов и сильнопигментированных самок, гомогенных по признаку пигментации пера. Птицы линий ВБ-3 и ВБ-4 (волжские белые чистых линий) — селекционируются по признакам мясного направления (ВБ-3) и воспроизводительным показателям (ВБ-4). Голубая и серо-крапчатая птицы воспроизводится в качестве резервного генофонда
для получения товарного молодняка для продажи в потребителям разных форм собственности.
В последние два года нами фиксируется увеличение спроса на племенную продукцию цесарководства (инкубационное яйцо и суточный или подрощенный молодняк). Учитывая это, при воспроизводстве линейных и сохраняемых популяций цесарок специалистам хозяйства необходимо ежегодно
прогнозировать объемы предполагаемых продаж племенной продукции и потенциал генофондного
родительского стада. После проведения всех плановых селекционных мероприятий (текущей выбраковки и воспроизводства генофондного стада цесарок с улучшенными хозяйственно полезными признаками) нами был произведен теоретический расчет выхода цесарят на одну несушку родительского
стада за продуктивный период. При этом учитывались такие воспроизводительные показатели самок
давших жизнеспособное потомство как яйценоскость, выход инкубационных яиц, оплодотворенность
яиц, их выводимость и вывод молодняка. Полученные расчетные данные представлены в таблице.
Выход цесарят на одну несушку родительского стада в 2011 году
Показатель

Линии
ВБА-1

ВБА-2

ВБА-3

ВБА-4

голубые

серо-крапчатые

Количество голов родительского стада

448

224

224

448

224

224

Яйценоскость за 68 недель жизни, шт.

158,5

157,6

165,7

170.0

167,7

159,7

Выход инкубационных яиц, %

92,9

93,6

91,1

94,5

91,9

90,7

Число инкубационных яиц, шт.

147,2

147,5

150,9

160,6

154,1

144,8

Оплодотворенность яиц, %

85,7

73,6

80,3

88,8

87,2

86,6

Число оплодотворенных яиц, шт.

126,1

108,5

121,1

142,6

134,3

125,3

Вывод цесарят, %

71,2

65,5

57,4

71,0

71,7

61,3

Число цесарят которых можно получить
от одной несушки, за племенной сезон, гол.

89,7

71,0

69,5

101,2

96,2

76,8

Как видно из представленных в таблице данных, выход цесарят от одной несушки за 68 недели
жизни в условиях ЗАО «Марийское» составляет 76,8–101,2 голов. Данный показатель говорит о том,
что в линиях птицы обеспечен достаточный нажим селекции по важнейшим воспроизводительным
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признакам. В среднем, по сохраняемому поголовью цесарок всех линий в племенной сезон 2011 года
от одной несушки родительского стада можно было получить 84,0 головы суточных цесарят. Полученные показатели обеспечивают возможный объем продаж племенной продукции за сезон 2012 года
не менее 200 тыс. шт. инкубационного яйца или 150 тыс. голов молодняка.
М. В. Короткова, А. А. Караваев, Т. В. Забиякина
Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм
М. В. Ко ротков а, А. А . К арав аев,

Т. В. Забиякина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПРОДУКТИВНЫЕ, ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЕСАРОК
ГЕНОФОНДНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАО «МАРИЙСКОЕ»
Развитие птицеводства подразумевает более широкое использование генофондных коллекций сельскохозяйственной птицы, в том числе и цесарок (Numida melagris L). Из-за определенных
биологических преимуществ генетический потенциал цесарок высоко оценивается отечественными
и зарубежными учеными, рассматривается как важный базовый материал для селекционной работы.
В последние два десятилетия для создания конкурентно способной птицы в нашей стране была
разработана программа создания новых линий и кроссов цесарок. Для ее реализации были созданы
два цесариных генофондных хозяйства — ОНО «Загорское ЭПХ ВНИТИП», г. Сергиев Посад Московской обл. и ЗАО «Марийское» в Республике Марий Эл.
На сегодняшний день в цесарином генофондном хозяйстве Республики Марий Эл ЗАО «Марийское» содержатся одна порода волжская белая и две популяции серо-крапчатых и голубых цесарок.
Более 2000 особей родительского стада волжских белых цесарок голубой и серокрапчатой популяций
птицы, однородных по окраске оперения, но разных по уровню продуктивности, дают возможность
вести работу по сохранению генофонда и селекцию на повышение хозяйственно-важных показателей
этого вида сельскохозяйственной птицы. Работа выполняется в рамках программы фундаментальных
и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития агропромышленного
комплекса РФ на 2011–2015 годы.
Селекционная работа с линиями цесарок волжской белой породы направлена на дифференциацию птицы по продуктивным качествам, закрепления признака аутосексности в линиях по окраске пуха и пера. Полученные в результате целенаправленных скрещиваний цесарки с голубой окраской пера селекционируются по воспроизводительным и продуктивным качествам с перспективой создания
новой породной группы. Серо-крапчатая птица содержится в качестве резервного генофонда и получения товарного молодняка. Основным методом совершенствования цесарок в опытных группах является комбинированная селекция, включающая в себя индивидуальную и семейную оценку признака.
В результате селекционной работы в сезон 2010–2011 гг. на базе волжской белой породы цесарок
сохранены специализированные аутосексные линии птиц носителей генов S/s и Ig: отцовская (ВБА-1)
и материнская (ВБА-2). На их основе создан межлинейный кросс цесарок ВБА-12. Точность разделения цесарок по полу в линии ВБА-1 составляет в суточном возрасте 90 %, в возрасте 12 недель —
96,2 %. Линии ВБА-2 — 90,2 и 96,5 %, соответственно. Созданные линии цесарок характеризуются
высокими продуктивными, воспроизводительными и мясными качествами: птица отцовской линии
ВБА-1 имеет в возрасте 12 недель живую массу самцов 1,31 ± 0,01, самок — 1,29 ± 0,01 кг, соответственно. Количество спермиев в эякуляте самцов 448,6–465,4 млн штук. Птица материнской линии ВБА-2
характеризуется яйценоскостью — 157 ± 3,3 шт. за 68 недели жизни, выходом инкубационных яиц —
93,8 %, оплодотворенностью яиц — 89,5 % и выводом молодняка — 72,4 %. Масса яиц, снесенных
цесарками в 44 недели жизни, составила у цесарок материнской линии 49,5 ± 0,5, отцовской —
48,3 ± 0,4 грамм. Продуктивные показатели созданной птицы с голубой окраской пера и цесарок серокрапчатой популяции находились на высоком уровне. Средняя яйценоскость птицы цветных популяций достигла у голубых цесарок 167,8 яиц, у серо-крапчатых — 159,8 ± 1,9 за 68 недель жизни. Масса
яйца в 44 недели жизни у голубой птицы находилась на уровне 48,5 ± 0,4 грамма, серо-крапчатой
46,4 ± 0,5 грамм. Живая масса цветной птицы в возрасте 12 недель составила у самцов голубых цесарок 1,26 ± 0,01 и 1,28 ± 0,01 у самок, серо-крапчатой птицы — 1,20 ± 0,01 и 1,17 ± 0,01 соответственно. Воспроизводительные показатели оплодотворенности яиц (87,3 %), выводимости яиц
(82,7 %), вывода молодняка (72,2 %) голубых цесарок на 2,5–4,6 % превосходили аналогичные показатели
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серо-крапчатой птицы. Однако выявленные различия были статистически не значимы (Р > 0,05).
Исследования живой массы птицы показали, что серо-крапчатая птица уступала по этому показателю
цесаркам с голубой окраской пера в возрасте 12 и 20 недель по самцам 30–40 г, по самкам — 40–50 г.
Эта разница достоверна (Р < 0,05). Всего от селекционируемой птицы было заложено на инкубацию
более 11000 штук яиц, посажено на выращивание около 7520 голов цесарят.
Анализ содержания основных пищевых нутриентов мяса новых линий цесарок, полученных в
условиях ЗАО «Марийское», свидетельствует о высоком содержании белка (22–23 %) и низком содержанием жира (2,5–3 %). Малое содержание жира является одним из отличительных признаков,
оказывающих влияние на консистенцию, цвет, вкусовые достоинства и энергетическую ценность мяса
цесарок аутосексного кросса ВБА 12.
Достигнутые показатели продуктивности цесарок генофондного стада обеспечивают получение
более 70 голов суточных цесарят от родительской пары за сезон воспроизводства. Удлинение периода яйцекладки до 8 месяцев дало возможность реализации большего количества инкубационного
и товарного яйца. Проведенные селекционные мероприятия позволили отобрать в опытных группах
птицы лучшие семьи, хозяйственные показатели которых обеспечивают повышение выхода молодняка и товарной продукции на 3,0–5,0 %. В настоящее время продукция племенной генофондной фермы
ЗАО «Марийское» пользуется повышенным спросом. Только с начала 2011 года реализовано в индивидуальные и фермерские хозяйства России более 30 тыс. штук инкубационного яйца, 1300 голов
суточного и подрощенного молодняка, 2263 головы маточного стада. Произведено около 300 тыс. штук
пищевого цесариного яйца. Дальнейшее ведение селекции на повышение продуктивных показателей
птицы новых аутосексных линий ВБА-1 и ВБА-2 и птицы цветных популяций позволит повысить ее
воспроизводительные качества, а значит, увеличить рентабельность хозяйств, закупивших племенной
молодняк и инкубационное яйцо на ЗАО «Марийское».
Высокий уровень селекционной работы с цесарками, ее значимость для птицеводства отмечены
на важнейших аграрных форумах страны. В 2009–2011 годах цесарки, селекционируемые марийскими учеными, выставлялись на Международных выставках-ярмарках «Золотая осень» и «Агрорусь».
Представленные там образцы племенной и товарной продукции генофондной фермы ЗАО «Марийское» получили золотые медали «За создание, разведение и широкое внедрение в производство
аутосексных цесарок волжской белой породы», «За достижение высоких результатов в улучшении
качества продовольственной продукции — яйцо цесариное пищевое», «За достижение высоких показателей по разведению цесарок голубой популяции, как пример искусственного создания требуемого
фенотипа». Участие в этих престижных конкурсах создает хорошую базу для дальнейшего развития
цесарководства в России, способствует широкому распространению созданных в Республике Марий Эл
новых, перспективных аутосексных линий, кроссов и популяций цесарок.
Е. И. Егорова, К. С. Новоселова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

АНАЛИЗ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ
РАЗНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ЗАО ПЗ «СЕМЕНОВСКИЙ»
Формирование генетического потенциала происходит главным образом путем умелого
использования в племенной работе животных с выдающимися продуктивными качествами и племенными достоинствами. Накопление в стаде ценного генофонда идет как по отцовской, так и по материнской линиям. Чем больше в родословных разводимых животных выдающихся предков, тем
богаче генетический потенциал каждого стада и породы в целом, тем больше вероятность получения
в последующих поколениях высокоценных животных.
Разработка и реализация селекционных программ по скотоводству невозможны без применения
популяционной генетики, в основу которой входит установление генетической структуры, поэтому мы
изучили генеалогическую структуру стада в ЗАО ПЗ «Семеновский» за последние 3 года. Маточное
поголовье крупного рогатого скота принадлежало самым распространенным линиям голштинского
скота и черно-пестрого скота.
Черно-пестрый скот представлен линиями: Аннас Адема 30587 — 0,4 %, Кляйне Адема 21047 —
0,1 %, Хильтес Адема 37910 — 0,9 %, Линдберг Н-2365 — 0,1, Эдисон ЭСНГ 801 — 0,5 %, Катс 1210 —
0,1 %, Блитцаерд Каймпе 48326/43454 — 0,1, Фризо Воотер 44116 — 0,1, Рикус 25415 — 0,1 %. Если
рассматривать изменения, произошедшие в линиях черно-пестрого скота, то необходимо отметить,
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что количество маточного поголовья в них сократилось в 4 раза. Такие линии, как Рикус 25415, Фризо
Воотер 44116, Катс 1210, представлены единичными животными.
Среди пяти линий голштинского скота наибольшее распространение получили линии Вис Бэк
Айдиал 1013415 — 31,9 % и Рефлекшн Соверинг 198998 — 36,0 %. Меньшей численностью маточного поголовья отличаются линии Монтвик Чифтейна 95679 — 15,2, Силинг Трайджун Рокит 252803 —
8,1 %, Пабста Говернера 882933 — 8,1 % (рис.).
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Генеалогическая структура маточного поголовья

За последние три года генеалогическая структура стада претерпела незначительные изменения.
Так, с 2008 года уменьшилось число животных линии Вис Бэк Айдиал 1013415 с 38,4 до 31,9 %. Увеличилось поголовье животных линии Рефлекшн Соверинг 198998 с 15,9 до 36 %, за счет снижения
численности поголовья в линиях Силинг Трайджун Рокит 252803, Пабст Говернер 882933 и чернопестрого скота.
В 2010 году в хозяйстве было 1224 коровы и телки линии Рефлекшн Соверинг 198998. Они являлись дочерями 87 быков. Наиболее многочисленным потомством отличался производитель по кличке
Спортсмен 253. От него в стаде продуцирует 91 дочь, а от быков Смирный 38 и Сотник 2758 — 82
и 74 соответственно.
1083 головы маточного поголовья принадлежали линии Вис Бэк Айдиал 1013415. Эту линию
представляли 80 быков.
Быки Джасти 2216459 и Хейс 124095559, от которых больше всего дочерей в стаде, принадлежали
линии Пабст Говернер 882933. Она была выделена из линии Вис Бэк Айдиал 1013415.
В линии Монтвик Чифтейна 95679 особо хочется отметить Фредерика 18016881. Он оставил
самое большое количество дочерей — 148 голов.
Анализируя молочную продуктивность коров в зависимости от линейной принадлежности (табл.),
мы можем отметить, что за последнюю завершенную лактацию лучшими были коровы линии Пабст
Говернер 882933, их удой составил 6518 кг с массовой долей жира 3,79 %. От коров линии Вис Бэк
Айдиал 1013415 за тот же самый период удой составил 6348 кг молока с МДЖ 3,78 %, то есть разница по сравнению с предыдущей линией составила 170 кг. Самый низкий удой — 6176 кг и массовую
долю жира в молоке — 3,77 %, имели коровы линии Рефлекшн Соверинг 198998.
Молочная продуктивность коров за 305 дней лактации в зависимости от линейной принадлежности
Линии

Последняя законченная лактация

В среднем за все лактации

удой, кг

МДЖ, %

удой, кг

МДЖ, %

Вис Бэк Айдиал 1013415

6348

3,78

5996

3,79

Монтвик Чифтейн 95679

6243

3,78

6003

3,79

Рефлекшн Соверинг 198998

6176

3,77

5929

3,79

Силинг Трайджун Рокит 252803

6337

3,78

6028

3,80
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Пабст Говернер 882933

6518

3,79

6106

3,80

Черно-пестрый скот

6315

3,79

6127

3,79

При анализе удоя в среднем за все лактации мы установили, что коровы черно-пестрой породы
были более продуктивными, их удой составил 6127 кг молока. Это немногим больше, чем у животных
линии Пабст Говернер 882933 — 6106 кг. Мы можем объяснить более высокую продуктивность чернопестрого скота тем, что в условиях не совсем благоприятного 2010 года голштинский скот не смог реализовать свой генетический потенциал.
А. Г. Махоткин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРВИС- И СУХОСТОЙНОГО ПЕРИОДОВ
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ СПК КОЛХОЗ «ПРИГОРОДНЫЙ»
МЕДВЕДЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Эффективность ведения отрасли молочного скотоводства в значительной степени зависит от интенсивности использования маточного поголовья. При этом важное значение приобретает
продуктивное долголетие коров, которое во многом определяет экономику производства молока
и обеспечивает количественный и качественный рост стада. Проблема увеличения срока продуктивного использования коров особенно актуальна, так как в настоящее время продолжительность хозяйственного использования коров в среднем по стране составляет 3,2 лактации. Это свидетельствует
о том, что животные не доживают до возраста, в котором могла бы проявиться их максимальная
продуктивность.
Для реализации генетически обусловленного уровня молочной продуктивности скота необходимо
поддерживать высокий уровень воспроизводства стада, обеспечивать своевременное плодотворное
осеменение коров и телок и ежегодное получение от них жизнеспособного приплода.
Влияние продолжительности сервис-периода на молочную продуктивность коров за 305 дней
и за законченную лактацию представлено в таблице 1.
Таблица 1 — Зависимость удоя коров за 305 дней и за законченную лактацию
от продолжительности сервис-периода
Сервис-период

Количество голов

Удой за 305 дней лактации

Удой за законченную лактацию

М±m

Cv, %

М±m

Cv, %

4916,3 ± 94,5

5,1

5031,5 ± 87,8

4,3

До 30 дней

7

31–60

43

4963,3 ± 140

18,5

5020,7 ± 152,2

19,7

61–90

40

4988,1 ± 105,5

13,9

4994,2 ± 135,6

16,4

91–120

41

5160,1 ± 111,3

13,8

5661,7 ± 185,8

18,6

Свыше 120

334

5092,3 ± 86,8

15,6

6256,3 ± 166,2

195

Из таблицы 1 видно, что наибольший удой коров за 305 дней лактации при сервис-периоде
от 91 до 120 дней составляет 5160,1 кг, наименьший удой — 4916,3 кг при сервис-периоде до 30 дней.
Коэффициент вариации за 305 дней колебался от 5,1 до 18,5 %. А в оптимальный сервис-период
от 31 до 60 дней удой за 305 дней составил 4963,3 кг. Наивысший удой за законченную лактацию составил 6256,3 кг при сервис-периоде свыше 120 дней, наименьший удой — 4994,2 кг, был выявлен
у коров с сервис-периодом от 61 до 90 дней. Коэффициент вариации колебался от 4,3 до 19,7 %.
Влияние продолжительности сухостойного периода на продуктивность коров за 305 дней лактации
представлено в таблице 2.
Таблица 2 — Влияние продолжительности сухостойного периода на продуктивность коров за 305 дней
Молочная продуктивность, кг
М±m

Cv, %

Живая масса телят при рождении,
кг

До 30 дней

5341,9 ± 186,8

16,0

34

От 31 до 45 дней

5184,8 ± 151,0

17,5

36

От 46 до 60 дней

5461,9 ± 115,8

15,1

36

Продолжительность сухостойного периода, дни
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От 61 до 90 дней

5191,3 ± 124,5

16,6

37

Свыше 90 дней

5059,0 ± 171,3

16,2

36

Анализируя таблицу 2, можно отметить, что наибольшая продуктивность коров в сухостойный период от 46 до 60 дней составила 5461,9 кг, при этом живая масса телят — 36 кг. Наименьшая продуктивность 5059 кг была зарегистрирована в сухостойный период свыше 90 дней, а живая масса телят
составила 36 кг. Коэффициент вариации колебался незначительно от 15,1 до 17,5 %.
Наиболее объективным показателем интенсивности использования коров может быть среднесуточная их продуктивность за период между двумя отелами. В течение этого периода у коров
завершается полный производственный цикл: отел – лактация – сухостой – отел.
В качестве вспомогательного показателя целесообразно использовать показатель среднесуточного
удоя коров за законченную лактацию.
При анализе степени интенсивности использования этих же коров по показателям среднесуточного удоя характер влияния продолжительности сервис-периода на их молочную продуктивность меняется. При продолжительности оптимального сервис-периода 31–60 дней средняя продолжительность
сухостойного периода составила 68,9 ± 6,1 дней, средняя продолжительность межотельного периода —
370,3 ± 10,1 дней, средняя продолжительность жизни дойных коров — 1653,3 ± 59,5, среднесуточный
удой за законченную лактацию — 16,3 ± 0,5 дней.
В еще большей мере продолжительность сервис-периода сказывается на воспроизводительной
способности коров. Дело в том, что выход приплода от 100 коров определяется временем, затраченным на воспроизводство каждого теленка. Оно складывается из двух периодов: периода стельности
и периода отела до плодотворного осеменения — сервис-периода. Продолжительность стельности
у коров величина относительно постоянная, в среднем равна 285 дней с небольшими отклонениями,
поэтому количество телят, получаемых от коров в единицу времени их использования, в основном
зависит от продолжительности сервис-периода.
Наиболее высокий показатель выхода приплода на 100 коров наблюдался при продолжительности сервис-периода до 30 дней — 86 голов. Минимальное значение данного показателя были отмечены при продолжительности сервис-периода более 120 дней — 75 голов. Можно сделать вывод, что
чем меньше сервис-период, тем больше выход телят.
По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
1. Раннее осеменение и оплодотворение коров после отела (в течение первых 60 дней) является
важнейшим резервом повышения плодовитости, молочной продуктивности и интенсивности ведения
животноводства. Более того, это одно из условий улучшения качественных показателей родившихся
телят. С увеличением сервис-периода у исследованных коров растет продолжительность лактации
и межотельного периода;
С удлинением сервис-периода увеличивается количество молока, надоенного за законченную
лактацию, но снижается величина среднесуточного удоя как за саму лактацию, так и за период между
отелами. Наивысшие суточные удои большинства коров, как правило, в первые три месяца лактации,
и по мере ее удлинения неуклонно снижаются.
2. С увеличением сервис-периода растет и продолжительность сухостойного периода. При увеличении сухостойного периода сокращается число дней лактации, снижается степень интенсивности
использования коров. Наиболее интенсивно используются коровы при продолжительности сухостойного периода в пределах 45–70 дней. Продолжительность сухостойного периода оказывает влияние
на молочную продуктивность коров.
3. Для получения наибольшего количества молока и приплода за весь период использования коров необходимо бороться за максимальное количество дней стельности, для чего необходимо осеменять коров в первые два месяца после отела. Большинство маточного поголовья из 150 проанализированных коров плодотворно осеменяются на втором и третьем месяце после отела (50,6 %).
Средняя продолжительность сервис-периода составляет 84 дня. Наибольшая продуктивность коров
в сухостойный период от 46–60 дней составила 5461,9 кг, при этом живая масса телят была 36 кг;
наименьшая продуктивность в сухостойный период свыше 90 дней — 5059 кг, а живая масса телят —
36 кг. Коэффициент вариации колеблется незначительно от 15,1 до 17,5 %.
Предложения: 1. Более позднее осеменение коров после отела удлиняет лактационный период,
что приводит к увеличению удоя за лактацию в среднем на 10 кг на один день сервис-периода. Однако увеличить сервис-период нецелесообразно, так как это приводит к недополучению выхода телят
в стаде и снижению пожизненного удоя.
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2. Короткий сухостойный период (менее 45 дней) отрицательно сказывается на удое в последующую лактацию. Но и более продолжительный срок (более 90 дней) не способствует росту молочной
продуктивности. Продолжительность сухостоя оказывает влияние на величину живой массы новорожденных телят. Целесообразно индивидуально оптимизировать длительность сухостойного периода.
А. Г. Махоткин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЛЕЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФОРМ БЕСПЛОДИЯ КОРОВ КОМБИНИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ
В условиях хозяйств Республики Марий Эл, где наблюдается место нарушения в кормлении коров и телок, присутствие стрессовых факторов, гиподинамия в стойловый период, требуется
постоянная разработка профилактических и лечебных мероприятий при бесплодии коров, так как
с повышением их молочной продуктивности возрастает и количество гинекологических заболеваний.
В связи с этим, требуется рациональный подход к выбору сроков осеменения и оплодотворения
коров после отела, что имеет важное значение для экономики молочного скотоводства.
Для этого со стороны зооветеринарных специалистов необходимы постоянный контроль и своевременное проведение профилактических мероприятий.
Известно, что после отела желтое тело бывшей беременности быстро регрессирует, а затем
развивается фолликулярная активность яичников и обычно на 21–25-е сутки происходит овуляция.
Наши исследования показали, что из 257 голов коров, имеющихся на ферме с гнойно катаральным эндометритом в послеродовом периоде в течении месяца после отела у 15,0 ± 4,5 %
коров выявлена гипофункция яичников, а персистентное желтое тело — у 7,0 ± 1,2 % бывшей
беременности.
В связи с этим возникает необходимость проведения анализа оплодотворяемости и назначения
лечения с учетом состояния матки и дисфункции яичников.
При лечении коров, больных гнойно-каральным эндрометритом с гипофункцией яичников, были
использованы антибиотики гентамицин и оксациллин.
С целью стимуляции функции яичников в первой опытной группе кроме гентамицина проводили
массаж матки и яичников по 5 минут в течение 10 дней, а коровам второй опытной группы вместо
массажа подкожно вводили фолликулин в дозе 6 мл однократно.
Результаты лечения бесплодных коров
Оплодотворяемость
Дни от начала
коров после лечения Дни от отела
лечения
до лечения
до осеменения
Всего гол.
%

Дни от лечения
до оплодотворения

Дни от отела
до первого
осеменения

Сервиспериод

Индекс
Межотельный
осеменения период (дни)

I опытная группа — гентамицин
9

90

38,5 ± 7,2

30,4 ± 5,3

8

80

48,6 ± 8,9

35,3 ± 4,8

6

60

62,4 ± 11,7

58,7 ± 9,3

44,1 ± 6,2

92,8 ± 17,6

112 ± 21,3

1,4 ± 0,2

395,0 ± 21,6

125 ± 15,1

1,5 ± 0,3

386,0 ± 12,8

148 ± 12,4

2,5 ± 0,6

454,1 ± 14,7

II опытная группа — оксациллин
59,1 ± 6,8

98,6 ± 11,2

III опытная группа — ампициллин
89,5 ± 11,8

120 ± 16,7

Из таблицы видно, что наиболее высокая оплодотворяемость у коров первой опытной группы
при использовании гентамицина, несколько ниже показатели при лечении оксациллином.
Первая половая охота после лечения куров и после их осеменения происходила у животных первой
опытной группы (30,4 ± 5,3 дня), тогда как у коров контрольной группы, которых лечили традиционным
методом, составила 58,7 ± 9,3 дня.
Из таблицы также видно, что наименьшее количество дней от начала лечения до оплодотворения
было у коров первой опытной группы (44,1 ± 6,2 дня), где для лечения использовали гентамицин,
а у второй опытной группы, где применяли оксациллин, эти показатели были несколько выше
(59,1 ± 6,8 дней).
Индекс осеменения, а также и межотельный период у коров обеих опытных групп был ниже, чем
у коров контрольной группы.
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По нашему мнению, положительную роль сыграл массаж яичников и матки, способствующий увеличению выработки в яичниках фолликулина, который, в свою очередь, активизировал выработку
эстрогенов, что, в свою очередь, повлияло на сроки осеменения и оплодотворения коров опытных
групп.
При лечении коров первой опытной группы гентамицином плюс массаж матки и яичников стали
стельными 90 % коров, а при использовании фолликулина и оксациллина во второй опытной группе
стельными стали 80 %, а в контрольной группе — 60 %.
Результаты проведенных опытов дают основание сделать следующий вывод: из примененных антибиотиков широкого спектра действия гентамицин более эффективен, при его применении оплодотворяемость коров после лечения достигла 90 %.
Одновременно с применением гентамицина, массаж матки и яичников при лечении усилил эффективность на 10 % по сравнению с применением оксациллина в сочетании с подкожной инъекцией
фолликулина в дозе 6 мл.
Результаты наших исследований подтверждают, что комплексный метод лечения коров, больных
гнойно-катаральным эндометритом с гипофункцией яичников, является наиболее эффективным.
К. С. Новоселова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПОВ ГРУПП КРОВИ НА ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА
СВИНЕЙ КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ

В последние годы изучение генетического полиморфизма стало одним из наиболее
важных и плодотворных направлений как фундаментальной генетики, так и прикладных исследований. Важная роль отводится совершенствованию селекционно-племенной работы с использованием
иммуно-генетических маркеров. Ряд разработок в этой области успешно используют для повышения
эффективности селекции животных. Для решения этого вопроса может быть использовано изучение
характера и степени влияния генов, определяющих группы крови, на селекционируемые признаки.
В связи с этим нами была установлена зависимость откормочных качеств свиней крупной белой
породы на станции контрольного испытания ОАО «Марийское» по племенной работе: возраст достижения живой массы 100 кг, среднесуточный прирост, затраты корма на 1 кг прироста с генотипами
групп крови.
Установлено влияние генотипов групп крови на возраст достижения живой массы 100 кг. Так, лучшие
bf d
b показатели имели свиньи с генотипами K /K и K /K . Живую массу 100 кг они набирали в возрасте
bf 194 и 197,6 дня соответственно. Свиньи с генотипом K /K имели достоверно (P < 0,001) результат
хуже и набирали живую массу 100 кг в среднем за 220,1 дня. У гомозиготных животных с генотипом
edg edg
E /E
(Р < 0,05) возраст достижения живой массы 100 кг составил 208,8 дня, а у неносительниц
этого генотипа период был на 10 дней короче.
ad bf
Свиноматки с генотипом K /K (P < 0,001) были более скороспелые, 100 кг живой массы они
набирали в возрасте 175 дней, а у неносительниц этот период был почти на 30 дней длиннее. При
bf наличии у свиней генотипа K /K (Р < 0,05) возраст достижения живой массы 100 кг был выше на 10,8 дня.
bf Свиньи с генотипом K /K имели достоверно (P < 0,001) более худший результат, и их среднесуточa
a
ные приросты составили в среднем 576,4 г. Свиноматки с генотипом G /G имели максимальный
среднесуточный прирост 728 г, а в среднем — 703,5 г, что на 59,9 г больше, чем у животных с генотиa
b
o пом G /G (P < 0,001). Свиноматки с генотипом A /A имели достоверно (P < 0,01) более низкий
p результат по сравнению с генотипом A /A .
aeg edg
Лучшими показателями характеризуются свиньи с генотипом E /E , их затраты корма на 1 кг
bdg bdg
прироста составили 3,5 к. ед., что на 1,41 к. ед. меньше, чем у животных с генотипом E /E
b (P < 0,001). По К-системе наилучшими показателями обладали свиноматки с генотипом K /K — 3,8
bf к. ед., что на 0,8 к. ед. меньше, чем у животных с генотипом K /K (P < 0,001). При наличии у животных
aeg edg
a b
b bf d
таких генотипов, как E /E ; K /K (P < 0,001); K /K (P < 0,01) и K /K (P < 0,01) расход кормов на 1 кг
ad bf
прироста был самым низким — 3,8 к. ед., а при генотипе K /K (P < 0,001) — 3,2 к. ед.
b g
Хорошими показателями по весу парной туши обладали животные с генотипами: K /K — 66,7 кг,
b d
a bf bf d
K /K — 64,2 кг, K /K — 63,7 кг (P < 0,01), что на 6,9 кг больше, чем с генотипом K /K , K /K — 63,5 кг;
a
a
b
b
G /G — 63,3 кг(P < 0,01), что на 2,5 кг больше, чем с генотипом G /G . При наличии у них таких геноedg dgf
a a b
b g
bf d
типов, как E /E ; K /K ; K /K (P < 0,01); K /K и K /K (P < 0,01) эти показатели были выше, чем
у особей негативных.
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bdg

bdg

Наиболее лучшими мясными качествами обладали свиноматки с генотипом E /E
(P < 0,01).
b Животные с генотипом K /K имели толщину шпика 28,3 мм, что на 1,5 меньше, чем у животных с геbf p нотипом K /K (P < 0,001). В среднем толщина шпика у свиноматок с генотипом A /A составляла 28,56
o a
a
мм, что на 0,72 мм меньше, чем у животных с генотипом A /A (P < 0,05). Свиньи с генотипом G /G
bf d
имели самую тонкую толщину шпика — 27,3 мм (P < 0,001). При наличии у животных генотипа K /K
(P < 0,01) толщина шпика на 1,6 мм меньше по сравнению с негативными. У животных с генотипом
edg edf
E /E толщина шпика составила 30,6 мм, а у неносительниц этого генотипа — 28,9 мм (P < 0,01).
a bf Свиньи с генотипом K /K и K /K имели достоверно (P < 0,05) более низкую массу окорока — 10,8 кг,
поэтому разведение свиней с таким генотипом крайне нежелательно.
edg edf
Свиноматки с генотипом E /E имели достоверно (P < 0,05) меньшую площадь «мышечного
bf 2
глазка». Животные с генотипом K /K имели достоверно (P < 0,01) более низкий показатель — 27,0 см .
edg bdg
ad b
b dg
У свиноматок с генотипами: E /E (P < 0,001); K /K (P < 0,01); K /K площадь «мышечного глазка»
2
была выше на 0,9, 1,4 и 0,8 см , соответственно, по сравнению с негативными.
ad bf
Генотипы K /K у свиней крупной белой породы имели достоверно положительное влияние
на такие откормочные и мясные качества, как возраст достижения живой массы 100 кг и затраты корbf d
a b
ма на 1 кг прироста; K /K и K /K — на затраты корма на 1 кг прироста, вес туши и толщину шпика.
bf Мы выявили, что у свиней такой генотип, как K /K , был связан с ухудшением как откормочных,
o так и мясных качеств. Свиньи с генотипом A /A имели достоверно плохие показатели по затратам
a
b
корма на 1 кг прироста, среднесуточному приросту и толщине шпика. Свиньи с генотипом G /G имели
bdg bdg
низкие откормочные качества и более толстый слой шпика. Такой генотип, как E /E , связан с высокими затратами корма на 1 кг прироста и более толстым слоем шпика.
Таким образом, проведенные исследования по связи генотипов с откормочными и мясными качествами свиней крупной белой породы свидетельствуют о том, что знание генотипа у свиней позволит
проводить отбор и подбор молодняка в более раннем возрасте для дальнейшего воспроизводства
стада и с целью получения от них продукции высокого качества. Для этого из стада необходимо вы- o bdg bdg
edg edg
edg edf
a
b
b
b
браковать молодняк с такими генотипами, как: A /A , A /A , E /E , E /E , E /E , G /G , G /G ,
a a bf
bf K /K , K /K и K /K , так как они обладают более худшими откормочными и мясными качествами.
edg bdg
a b
ad b
ad bf
Предпочтительнее в хозяйстве содержать свиноматок с генотипами: E /E , K /K , K /K , K /K ,
b bf K /K и K /K .
А. В. Онегов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОБЫЛ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД
С РАЗНЫМ ТИПОМ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Равномерное получение кобыльего товарного молока и кумыса имеет большое значение
при круглогодовом производственном процессе на кумысной ферме. Известно, что молочная продуктивность большинства кобыл находится на относительно высоком уровне до пятого месяца лактации.
Уровень молочной продуктивности по месяцам лактации мы изучили по материалам 928 завершенных лактаций у кобыл русской и литовской тяжеловозных пород на племенной кумысной ферме
ГПЗ «Семеновский». В целях объективной оценки были использованы молочность кобыл за 210 дней
лактации (кг) и уровень продуктивности (процентное отношение молочности за каждый месяц ко второму
месяцу лактации).
Количественные изменения продуцирования молока по месяцам лактации у тяжеловозных кобыл
характеризовались тенденцией снижения количества молока, начиная со второго месяца лактации,
независимо от типа высшей нервной деятельности (ВНД) (рис.).
Однако следует отметить, что кобылы с сильным уравновешенным подвижным типом превосходили по молочной продуктивности животных других типов ВНД на протяжении всей лактации. Так,
тяжеловозы с сильными уравновешенными и подвижными нервными процессами превзошли по продуктивности животных инертного, сильного неуравновешенного и слабого типов ВНД на втором, третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом месяцах лактации соответственно на (кг): 21 – 79 – 92; 18
– 88 – 95; 32 – 85 – 106; 43 – 99 – 111; 64 – 97 – 128; 74 – 79 – 116. Разница оказалась значительной
и достоверной.
На основании количественных показателей продуцирования молока кобылами был рассчитан
уровень молочной продуктивности по месяцам лактации. В среднем по породам он оказался достаточно высоким и равномерно спадающим к концу лактации (табл.). Так, уровень молочной продуктив-
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ности кобыл тяжеловозных пород снижался на третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом месяцах
лактации по отношению ко второму соответственно на (в %): 5 – 12 – 19 – 29 – 42.
В разрезе отдельных типов ВНД снижение продуктивности было неодинаковым и составило
на третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом месяцах у животных с сильным уравновешенным
подвижным, сильным уравновешенным инертным, сильным неуравновешенным и слабым типами
нервной системы соответственно (в %): 5 – 11 – 17 – 26 – 39; 5 – 13 – 21 – 34 – 48; 7 – 14 – 23 – 32 – 44;
6 – 15 – 24 – 36 – 48.
650

599
571

600

536

578
550
500

520
507

553

498

483
476

450

504
446

430

400

454

451

370

399
386

350

382
349
296

318
Сильный уравновешенный подвижный
Сильный уравновешенный инертный
Сильный неуравновешенный
Слабый

300
250
200
2

3

4

5

291
254

6

7

Продуцирование молока по месяцам лактации кобылами тяжеловозных пород с разным типом ВНД, кг
Уровень молочной продуктивности кобыл по месяцам лактации в зависимости
от типа высшей нервной деятельности, %
Тип ВНД

Количество лактаций

Месяцы лактации
2

3

4

5

6

7

К, %

Сильный уравновешенный подвижный

561

100

95

89

83

74

61

90,7

Сильный уравновешенный инертный

90

100

95

87

79

66

52

87,9

Сильный неуравновешенный

157

100

93

86

77

68

56

89,1

Слабый

120

100

94

85

76

64

52

87,9

В среднем

928

100

95

88

81

71

58

89,8

Примечание: К — коэффициент постоянства лактации (вычисляли путем выражения продуктивности за каждый месяц
в процентах от продуктивности предыдущего месяца).

Таким образом, установлено, что более высокую молочность и более равномерное и наименьшее
снижение продуктивности к седьмому месяцу лактации имели кобылы с сильным уравновешенным
подвижным типом высшей нервной деятельности. В разрезе отдельных пород тенденция снижения
уровня молочной продуктивности у лактирующих кобыл была аналогичной средним показателям.
Другим показателем, характеризующим уровень молочной продуктивности кобыл, является коэффициент постоянства лактации. Вычисленные коэффициенты постоянства лактации не дают оснований говорить о существенной достоверной разнице между лактациями кобыл с разными типами нервной системы. Однако отчетливо прослеживается лучшее постоянство лактации у животных с сильным
уравновешенным подвижным типом нервной системы, особенно в сравнении с тяжеловозами слабого
типа ВНД.
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А. В. Онегов, Р. Гильмутдинов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ХАРАКТЕР ЛАКТАЦИ Й КОБЫЛ ТЯЖЕЛОВОЗНЫХ ПОРОД
С РАЗНЫМ ТИПОМ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При планировании круглогодового производства товарного молока на кумысной ферме
наиболее приемлема пологая лактация, которая обеспечивает равномерное получение молока в течение всех месяцев лактации. Изучение характера лактационных кривых лактирующих кобыл проводили
на племенной кумысной фермы ГПЗ «Семеновский».
Проведенные исследования показали, что желательная пологая лактация выявлена у 78 % исследуемых животных; в том числе у 84 % кобыл с сильным уравновешенным подвижным типом нервной
системы, у 71 % — с сильным уравновешенным инертным, у 72 % — с сильным неуравновешенным
и у 63 % животных со слабым типом высшей нервной деятельности (ВНД). У большинства дойных
кобыл с сильным уравновешенным подвижным типом высшей нервной деятельности, независимо
от количества полученного молока за лактацию, характер лактационной кривой оставался практически
неизменным от первой до последней лактации (рис. 1).
Несколько иная картина наблюдалась у животных с сильным уравновешенным инертным, сильным неуравновешенным и слабым типом высшей нервной деятельности (рис. 2, 3, 4), у которых
характер лактационных кривых зависел от проявления рефлекса молокоотдачи.
Проведенные исследования показали, что наибольшее количество животных в дойном табуне
составили кобылы с продолжительной лактацией (240 и более дней) — 46 %, со средней продолжительностью (200–239 дней) — 40 % и с короткой лактацией (менее 200 дней) — 14 % кобыл.
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Рисунок 1 — Характер лактационных кривых кобылы Шаланда 58 литовской тяжеловозной породы
с сильным уравновешенным подвижным типом ВНД
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Рисунок 2 — Характер лактационных кривых кобылы Купальница 50 советской тяжеловозной породы
с сильным уравновешенным инертным типом ВНД
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Рисунок 3 — Характер лактационных кривых кобылы Гелона 67 русской тяжеловозной породы
с сильным неуравновешенным типом ВНД
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Рисунок 4 — Характер лактационных кривых кобылы Сага 14 русской тяжеловозной породы со слабым типом ВНД
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В разрезе отдельных типов нервной системы продолжительная лактация наиболее часто встречалась у животных с сильным уравновешенным подвижным типом ВНД (49,7 %), у кобыл с сильным уравновешенным инертным, сильным неуравновешенным и слабым типами высшей нервной
деятельности этот показатель составил соответственно (в %): 32,2; 43,3 и 33,3.
У тяжеловозов с уравновешенными подвижными, инертными, неуравновешенными и слабыми нервными процессами средняя по продолжительности лактация составила соответственно (%): 41, 39, 34, 44.
Наибольшее количество кобыл с короткой лактацией выявлено у животных сильного уравновешенного
инертного и слабого типов ВНД (30 и 23 % соответственно).
По силе лактации кобылы распределились следующим образом: 18,4 % — сильная лактация
(продуктивность за 210 дней свыше 4000 кг); 47,4 % — средняя (3000–3999 кг); 34,2 % — слабая
(до 2999 кг).
Наиболее часто сильная лактация встречалась у животных с сильными и уравновешенными нервными процессами. Так, у кобыл с подвижным и инертным типами ВНД она составила 24,4 и 17,8 %,
а у тяжеловозов с неуравновешенным и слабым типами нервной системы этот показатель оказался
значительно ниже и составил 7 и 5,8 %. Средние по силе лактации в зависимости от типа ВНД распределились следующим образом: у кобыл с сильным уравновешенным подвижным, инертным, сильным неуравновешенным и слабым типами ВНД их оказалось соответственно (в %): 53,3; 37,8; 43,3; 32,5.
Наименьшее количество слабых по силе лактаций выявлено у животных сильного уравновешенного
подвижного типа нервной деятельности — 22,3 %, а у кобыл с инертными, неуравновешенными
и слабыми нервными процессами этот показатель составил соответственно (в %): 44,4; 49,7; 61,7.
Таким образом, животные с сильным уравновешенным подвижным типом нервной системы,
по сравнению с кобылами других типов ВНД, имели наиболее предпочтительные показатели х арактера лактационных кривых, как по продолжительности и силе лактации, так и по равномерности
продуцирования молока в течение лактации.
М. А. Степанова, К. С. Новоселова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГЕНОТИПОВ ГРУПП КРОВИ У СВИНЕЙ
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ

Материалом исследований частоты распространения генотипов групп крови явились
66 свиноматок крупной белой породы, принадлежавших ОАО «Марийское» по племенной работе. Из
них 8 свиноматок или 12 % относились к линии Алпине, 17 голов или 26 % — к линии Драчуна, 7 голов
или 10 % — к линии Кролле, 9 голов или 14 % — к линии Кэрсанти, а остальные — к линиям Самсона,
Свата и Ф. Маршала, которые содержались на станции контрольного испытания свиней (рис. 1).

Рисунок 1 — Генеалогическая структура стада свиней крупной белой породы

В результате проведенных в 2009–2010 годах исследований у свиней крупной белой породы были
обнаружены существенные различия по частоте встречаемости генотипов групп крови.
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В десяти исследуемых системах выявлено 53 генотипа: в А, G, H-системах — по 4; в В, F,
D и М-системах — по 2; в Е-системе — 11; в К-системе — 19 и в L-системе — 3.
Система А — первая обнаруженная у свиней генетическая система групп крови. Большое теоретическое и практическое значение этой системы определяется тем, что она, как показали многие исследования связана с жизнеспособностью и продуктивными качествами свиней. Частота встречаемор сти отдельных генотипов этой системы имеет широкий размах и колеблется от 0,0834 (A /A )
о до 0,8571 (A /A ).
Система B открыта не в результате получения антисыворотки на новый антиген, а путем анализа
сыворотки свиноматки, от которой родились поросята, больные гемолитической болезнью. В В-сисa a
а b
а b
теме у свиней крупной белой породы установлено два генотипа (B /B ) и (B /B ). Генотип B /B установлен лишь у одного животного линии Свата. Частота встречаемости отдельных генотипов колеблется
a b
а а
от 0,0834 (B /B ) до 1 (B /B ).
a
b
Система D — диаллельная, она детерминируется аллелями D и D , которые обусловливают три
a
a
a
b
b
b
генотипа: D /D , D /D и D /D . В исследованиях мы установили у свиноматок только два генотипа:
a
b
b
b
b
b
D /D и D /D . Наиболее распространенным был генотип D /D . Практически все животные имели этот
генотип, только в линиях Кэрсанти и Свата его имели 78 % и 61 % поголовья. Частота встречаемости
a
b
второго генотипа D /D у животных разных линий варьировала от 0,2223 до 0,0834.
Е-система групп крови является распространенной у крупной белой породы свиней и в ней было
установлено 11 генотипов (рис. 2). Она является наиболее сложной из изученных в настоящее время
систем групп крови свиней. Это полиаллельная генетическая система, контролируемая 18 наследственными факторами, восемь из которых образуют в пределах системы четыре пары по принципу
альтернативности (a – d, e – b, f – g, l – m). По Е-системе частота встречаемости отдельных генотипов
edg dbg
edg edf
dgf dbg
edg edg
имеет также широкий размах и колеблется от 0,0769 (E /E , E /E , E /E ) до 0,4615 (E /E ).
edg dbg
edg edf
edg edg. —
Наблюдаются высокая частота встречаемости генотипов: E /E , E /E , E /E
от 0,2857 до
edg dbg
0,4615 у свиней таких линиям, как Алпине, Драчуна, Кролле, Самсона и Ф. Маршала. Генотип E /E
имели 16,6 % свиней линии Свата.
b b
В F-системе групп крови наиболее распространенным является генотип F /F . Во всех линиях частота встречаемости этого генотипа составляла 100 %, у свиней линии Свата-91,6 %.

Рисунок 2 — Частота распространения генотипов системы E-групп крови у свиней крупной белой породы

Система G служит примером относительно простой «закрытой» системы групп крови свиней,
a
a
a
b
b
b
b
контролируемой двумя аллелями. Было выявлено 4 генотипа: G /G , G /G , G /G и G /G . Частота
b
b
b
встречаемости отдельных генотипов этой системы колебалася от 0,0869 (G /G ) до 0,8334 (G /G ).
Система Н по генетической структуре более сложная, чем описанные выше системы F и G. Доказано, что группы крови в этой системе определяются не двумя, а большим числом аллелей. В этой
a
b
b
системе частота встречаемости отдельных генотипов у свиней варьирует от 0,125 (H /H , H /H , H /H )
a
a
до 0,8571 (H /H ). Чаще всего встречаются животные с генотипом H /H — 0,5606, а в линии Кроле
этот генотип установлен у 85,7 % свиней.
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Система К полиаллельная, в ней было обнаружено 19 генотипов (рис. 3). Частота распространения генотипов в этой системе варьирует от 7 до 41 %. Больше всего встречается свиноматок с геноb a g
ab g
adg ag bd
bf de
типом K /K — 0,1667, а меньше — K /K , K /K , K /K , K /K и K /K . Чаще всего встречаются свиb ньи с генотипом K /K в линии Свата — 0,4167, линии Самсона — 0,3334 и линии Кэрсанти — 0,2223.
adg b d
Реже всего встречаются такие генотипы, как K /K и K /K — 0,1112.

Рисунок 3 — Частота распространения генотипов системы К-групп крови у свиней крупной белой породы

Система К полиаллельная, в ней было обнаружено19 генотипов. Частота распространения генотипов в этой системе варьирует от 7 до 41 %. Больше всего встречается свиноматок с генотипом
b a g
ab g
adg ag bd
bf de
K /K — 0,1667, а меньше — K /K , K /K , K /K , K /K и K /K . Чаще всего встречаются свиньи
b с генотипом K /K в линии Свата — 0,4167, линии Самсона — 0,3334 и линии Кэрсанти — 0,2223. Реже
adg b d
всего встречаются такие генотипы, как K /K и K /K — 0,1112.
L-система простая, и в ней было установлено 3 генотипа, частота которых у свиней разных линий
ad bcgi
весьма неодинакова. Очень редко встречается генотип L /L
— 0,2857 (Л. Ф. Маршала). Больше
bcgi bcgi
всего в этой системе установлено животных с генотипом L /L , этот генотип имело 72,7 % поголовья.
Система М открыта сравнительно недавно. В ней нами было уставлено всего лишь два генотипа
d
M /M и M /M . Более всего животных имеют негативный генотип M /M и частота его распространения
составила 0,8939.
Таким образом, в результате исследований мы установили, что по частоте распространения генотипов групп крови имеются отличия как по системам групп крови, так и по линиям свиней крупной
белой породы. Это особенно проявляется в таких линиях, как Кэрсанти и Свата.
Л. В. Холодова, Е. Н. Лебедева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПЛЕМЕННЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ОВЕЦ ВОЛГОГРАДСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Овцеводство — одна из древних отраслей животноводства, от которой получают разнообразную продукцию, основной из которых является шерсть. Согласно концепции развития животноводства России, восстановление отрасли овцеводства должно рассматриваться как необходимость
более полного и рационального использования кормовых и трудовых ресурсов страны для производства
дешевой животноводческой продукции.
Цель исследований заключалась в изучении племенных и продуктивных качеств овец волгоградской
породы в условиях Республики Марий Эл.
Объектом исследований послужили овцы волгоградской породы в количестве 1550 голов.
В ООО «Золотое руно» овцы данной породы были завезены в 2008 году из СПК племзавод
«Ромашковский» Палласовского района Волгоградской области. Все животные чистопородные.
Одним из важнейших факторов, определяющим ценность завозимых животных, является генетический потенциал приобретенных особей, который определяется по продуктивности материнских
предков, информация о которых содержится в племенных свидетельствах.
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Проводя оценку племенных качеств исследуемого поголовья, было выявлено, что все овцы имели
класс элита, характеризовались ценным генотипом и происходили от высокопродуктивных предков. Так,
живая масса в среднем по отцовским предкам составила 105,8 кг, в среднем по материнским предкам —
46,8 кг. Настриг шерсти по отцовским предкам колебался от 9,6 до 10,8 кг, по материнским — от 4,6 до 5 кг.
Анализируя показатели длины шерсти у предков изучаемого поголовья овец было обнаружено,
что наиболее длинной шерстью отличались предки с отцовской стороны родословной. Так, отцы матерей имели длину шерсти 10,3 см, отцы отцов — 10,2 см, отцы — 10,1 см. У овец с материнской стороны шерсть была короче на 1,0–1,1 см и составляла у матерей и матерей отцов — 9,2 см, у матерей
матерей — 9,1 см.
Качество шерсти среди материнских предков не имеет значительных отличий и варьирует от 60,08 до
60,2 см, среди отцовских предков длина шерсти также не отличается и варьирует от 62,23 до 62,6 см.
Продуктивность поголовья овец в ООО «Золотое руно» представлена в таблице.
Продуктивность овец волгоградской породы в ООО «Золотое руно» (n = 1550)
Показатель

min

max

M

m

Cv, %

Живая масса в возрасте 18 мес., кг

35

62

46,4

0,08

6,8

Живая масса в возрасте 3 лет, кг

42

63

55,0

0,05

3,8

Настриг шерсти, кг

4,1

5,4

4,73

0,00

2,8

Настриг чистой шерсти, кг

2,1

2,9

2,5

0,02

3,1

Длина шерсти, см

6,5

12,0

8,8

0,02

6,9

Качество шерсти

58

64

60,3

0,02

1,0

Выход чистой шерсти, %

50

53

52

0,02

2,4

Данные таблицы показывают, что живая масса овец в ООО «Золотое руно» в возрасте 18 месяцев и 3-х лет составляет в среднем 46,4 и 55,0 кг соответственно. Настриг шерсти этих животных
в среднем равен 4,73 кг, а настриг чистой шерсти — 2,5 кг, что говорит о выходе чистой шерсти,
который равен в среднем 52 %, длина шерсти в среднем — 8,8 см, качество шерсти — 60,3.
Вариабельность изучаемых признаков была не высокой — 1–6,9 %, что свидетельствует об однородности стада.
Большое количество параметров для отбора не позволяет успешно вести селекцию одновременно по
всем признакам, поэтому важно знать, как через один признак можно влиять на другие. В результате проведенных исследований обнаружена незначительная коррелятивная связь между длиной шерсти и тониной, настригом шерсти и тониной. Выявлена положительная корреляция между длиной шерсти и
настригом шерсти, которая закреплена генетически, коэффициент корреляции составляет 0,6
(P ≤ 0.01). Следовательно, отбор овец по длине шерсти обеспечит повышение настрига шерсти животных.
Таким образом, продуктивность овец волгоградской породы в ООО «Золотое руно» находится
в пределах средних по России показателей продуктивности этой же породы. Настриг чистой шерсти
выше среднего показателя по стране на 0,33 кг, длина шерсти соответствует среднему значению
по России, выход чистой шерсти выше на 2,4 %. Живая масса овец в возрасте 3 лет в ООО «Золотое
руно» выше требования стандарта 1 класса мясошерстных пород на 5 кг и соответствует требованию
класса элита.
Для более полной оценки потенциальных возможностей животных по всем показателям женских
предков нами был рассчитан родительский индекс овец (РИО), показывающий генетические возможности животного и степень возможной передачи потомству продуктивных качеств. Родительский индекс овец по живой массе в среднем по стаду составил 47,2 кг, по настригу шерсти — 4,8 кг, по длине
шерсти — 9,14 см.
Следующим этапом исследований стояла задача выявить насколько полно овцы волгоградской
породы в новых хозяйственных условиях реализовали свой генетический потенциал (рис.).
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Реализация генетического потенциала предков у овец волгоградской породы в условиях ООО «Золотое руно»

В результате исследований выявлено, что реализация генетического потенциала животных
была высокой и в новых хозяйственных условиях составила: по живой массе — 98,3 %, по настригу
шерсти — 97,9 %, по длине шерсти — 96,7 %.
В связи с связи с выше изложенным можно рекомендовать разведение волгоградской породы
овец в условиях Республики Марий Эл.
Л. В. Холодова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПЛЕМЕННЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ГОЛШТИНСКОГО СКОТА
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Для повышения уровня молочной продуктивности коров осуществляется завоз скота изза рубежа. За период 2007–2009 гг. в Республику Марий Эл импортировано более голов нетелей различных пород. Предпочтение отдается голштинской породе, поскольку она обладает достаточно
хорошими адаптационными свойствами, высоким генетическим потенциалом и приспособленностью
к современной технологии доения. Поэтому очень важно изучать адаптационные свойства качества
завозимого скота в конкретных условиях хозяйства.
Исследования проводились на базе ООО Агрофирмы «Залесье» Мари-Турекского района Республики
Марий Эл в 2007–2009 годы.
Цель настоящих исследований заключалась в изучении племенных и продуктивных качеств коров
голштинской породы импортированных в республику.
Анализ молочной продуктивности импортных коров разной селекции ООО Агрофирмы «Зал есье» (табл. 1) показал, что завезенный в республику голштинский скот обладал высокой молочной
продуктивностью: удой — 6522 кг, МДЖ — 4,02 %, количество молочного жира — 261,9 кг.
Наиболее высокими удоями обладали особи голландской селекции — 7131 кг. Они превосходили
особей канадской селекции — на 1324 кг (P < 0,001), немецкой селекции — на 393 кг (P < 0,01). Следует отметить, что рекордные показатели удоя 9328 кг наблюдались у коровы № 7871567 канадской
селекции. Животные всех изучаемых групп превышали требования стандарта I класса голштинской породы по удою: особи канадской селекции на 1607 кг, голландской — на 2931 кг, немецкой — на 2538 кг.
При изучении показателей изменчивости молочности животных различных селекций было установлено, что наибольшей изменчивостью удоя обладали животные канадской селекции. Коэффициент вариации у них составил 32,6 %. У особей немецкой и голландской селекции данный показатель
находился в пределах 12,9 % и 8,6 % соответственно.
Анализ жирномолочности коров голштинской породы в зависимости от селекции показал, что лидерами по содержанию жира в молоке оказались коровы немецкой селекции. Массовая доля жира
у них была 4,15 %. У коров данной группы жирность молока была выше, чем у аналогов канадской
селекции на 0,17 %, голландской — на 0,16 %.
Животные всех селекций значительно превосходили требования стандарта 1 класса голштинской
породы: коровы немецкой селекции — на 1,01 %, голландской — на 0,39 %, канадской — 0,38 %. Рекордный показатель жирности молока — 5,15 % был зарегистрирован у коровы № 102386998 канадской
селекции.
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Наибольшей вариабельностью МДЖ отличались особи канадской селекции. Коэффициент вариации, по массовой доле жира которых составил 6,7 %. Изменчивость данного признака у изучаемых
групп находилась в пределах 3,5–6,7 %.
Обобщающим показателем молочной продуктивности крупного рогатого скота является молочный
жир. Как показали исследования, наибольшее количество молочного жира было получено от коров
голландской селекции — 284,5 кг. Данный показатель у них был выше, чем у сверстниц немецкой селекции — на 4,9 кг, канадской селекции — на 54,9 кг. У всего обследуемого поголовья животных количество молочного жира было выше требований стандарта 1 класса голштинской породы: у коров
немецкой селекции — на 128,6 кг, голландской селекции — на 133,5 кг, канадской селекции — на 78,6
кг. Максимальные значения данного показателя были зарегистрированы у первотелки № 563 немецкой селекции — 381 кг за 305 дней лактации.
Вариабельность такого показателя, как количество молочного жира у исследуемого поголовья
находилось в пределах — 9,9–31,5 %. Наибольшей изменчивостью данного признака характеризовались
особи канадской селекции.
Важнейшим экономическим показателем в молочном скотоводстве, наряду с удоем и жирномолочностью является коэффициент молочности, выражающийся количеством молока, продуцированного животным на 100 кг живой массы. Данный показатель указывает, насколько эффективно животные оплачивают корм молоком. В среднем коэффициент молочности у исследуемого поголовья коров
составил 1236 кг.
Из представленных в таблице данных видно, что коэффициент молочности в определенной степени обусловлен генотипом животных. Так, лучшие результаты были обнаружены у особей голландской селекции. Коэффициент молочности у них составил 1409 кг. В данной группе наблюдались и рекордные для данного стада показатели коэффициента молочности — 1893 кг у коровы под номером
375542303.
Вариабельность коэффициента молочности у коров стада ООО Агрофирмы «Залесье» в среднем
была 21,2 %. Наибольшей изменчивостью данного показателя характеризовались особи канадской
селекции — 33,5 %. Группы коров немецкой и голландской селекции были более однородны, вариабельность коэффициента молочности у них соответственно составила 13,9 и 11,6 %.
Таким образом, коровы, завезенные в ООО Агрофирму «Залесье», обладали высоким уровнем
молочной продуктивности.
Одним из важнейших факторов, определяющим ценность завозимого скота, является генетический потенциал приобретенных животных, который определяется по продуктивности материнских
предков, информация о которых содержится в племенных свидетельствах. Проводя оценку племенных качеств исследуемого поголовья, было выявлено, что все коровы вне зависимости от селекции
имели класс элита-рекорд. Все первотелки характеризовались ценным генотипом и происходили
от высокопродуктивных предков.
При сравнении условия продуктивности предков разной селекции было обнаружено, что среди
материнских предков наиболее высоким удоем обладали особи канадской селекции — 11766 кг
селекции, массовой долей жира — голландской — 4,37 %.
Для более полной оценки потенциальных возможностей животных по всем показателям женских
предков нами был рассчитан родительский индекс коров (РИК), показывающий генетические возможности животного и степень возможной передачи потомству продуктивных качеств. Родительский индекс коров находился в группах на уровне 7965–10329 кг по удою; 3,82–4,38 % по содержанию жира
и 248,4–424,3 кг — по содержанию молочного жира.
По удою и по количеству молочного жира данный показатель был наивысшим у первотелок
немецкой популяции (10329 кг и 424,3 кг), по массовой доле жира — у коров голландской селекции —
4,38 %.
Поскольку на реализацию генетического потенциала влияет ряд паратипических факторов, главными
из которых являются условия кормления и содержания, было небезынтересно определить, насколько
он реализован коровами голштинской породы в новых хозяйственных условиях.
Характеристика коров разной селекции в зависимости от степени реализации продуктивного потенциала
Показатель
Родительский индекс коровы:
по удою
по МДЖ

Ед. изм.

Селекция
канадская

немецкая

голландская

кг

7965,0 ± 316,2

9368,4 ± 105,7

9536,3 ± 84,3

%

3,82 ± 0,04

4,19 ± 0,03

4,38 ± 0,03
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по КМЖ

кг

298,4 ± 10,2

391,3 ± 12,5

414,8 ± 3,8

%

72,9 ± 4,1

91,7 ± 1,5

74,8 ± 1,0

по МДЖ

%

99,4 ± 1,1

99,5 ± 0,06

91,5 ± 0,6

по КМЖ

%

73,9 ± 3,7

71,5 ± 4,2

68,6 ± 5,1

Реализация потенциала предков:
по удою

В результате исследований выявлено, что реализация генетического потенциала животных была
высокой и в новых хозяйственных условиях составила: по удою 72,9–91,7 %; по массовой доле жира — 72,9–99,5 %, по количеству молочного жира — 65,9–73,9 %. Реализация генетического потенциала по удою была выше у особей немецкой селекции — 91,7 %, которые превосходили по данному
показателю особей канадской на 18,8 % (Р ≤ 0,001), голландской селекции — на 16,9 % (Р ≤ 0,001).
По качественным показателям реализация генетического потенциала у данной группы коров была также
высокой, по МДЖ она составила 99,5 %. По количеству молочного жира наиболее полно реализовали
генетический потенциал коровы канадской селекции — 73,9 %.
Таким образом, установлено, что первотелки голштинской породы голландской, немецкой и канадской селекции реализовали свой потенциал молочной продуктивности на достаточно высоком
уровне, поскольку были созданы комфортные условия кормления и содержания.
Л. В. Холодова, Р. В. Павлова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНОТИПА ОТЦА
Уровень воспроизводительных качеств свиноматок в значительной степени определяет
эффективность работы племенных и товарных хозяйств, так как предопределяет объемы выращивания ремонтного молодняка и поголовья свиней на откорме. Поэтому следует проводить исследования, которые предусматривают решение важной научной проблемы — разработку методов оценки
и отбора свиноматок по комплексу признаков, которые используются при оценке воспроизводительных
качеств свиноматок.
Исследования по изучению влияния хряков-производителей на воспроизводительные качества
дочерей были проведены на базе СПК «Звениговский» Звениговского района Республики Марий Эл
в 2009–2010 годах.
Объектом исследований послужили свиноматки в количестве 1887 голов, у которых многоплодие
в среднем составило 10,8 голов, молочность — 57,8 кг, количество отнятых поросят — 9,6 голов, вес
гнезда при отъеме — 71,3 кг.
Цель исследований заключалась в изучении влияния хряков-производителей на воспроизводительных качеств свиноматок в СПК «Звениговский».
В условиях СПК «Звениговский» были проведены исследования, в задачи которых входило изучение влияния хряков-производителей различного происхождения на воспроизводительные качества
их потомства (табл. 1). В число показателей, характеризующих воспроизводительные качества свиноматок, входят многоплодие, крупноплодность, молочность, число поросят в гнезде при отъеме, общая масса гнезда, средняя живая масса поросенка при отъеме и сохранность поросят.
Многоплодие — это один из важнейших признаков продуктивности маток, определяющих их
способность к быстрому размножению и, в конечном счете — экономическую эффективность производства свинины. В СПК «Звениговский» многоплодие свиноматок в среднем составляло 10,8 гол.,
что на 0,8 гол. больше требований для I класса (10 гол.). Следует отметить, что многоплодие свиноматок в хозяйстве такое же, как в среднем по России — 10,8 гол. Максимальное значение по многоплодию было у дочерей хряка № 5576 и составило 11,7 гол. Дочери хряка № 2587 имели самые низкие значения по многоплодию — 10 гол., что на 1,7 гол. меньше по сравнению с максимальным
результатом по этому показателю (P < 0,001).
Молочность свиноматок — селекционный признак, который определяет в большой мере дальнейший рост и развитие свиней. Молочность свиноматок в хозяйстве высокая — 57,9 кг, что на 9,9 кг
превышает требования стандарта I класса. Анализируя результаты исследований по изучению молочности дочерей разных хряков-производителей, следует отметить, что наибольшую молочность
имели дочери двух хряков — № 91 и № 2587 соответственно: 60,2 кг и 60,0 кг, а наименьшую —
54,7 кг имели дочери хряка № 5646. Разница между группами составила 5,5 кг (P < 0,001).

Генетика, разведение и воспроизводство животных

49

Уровень молочности во многом зависит от числа и живой массы поросят в возрасте 21 день. Количество поросят в 21-дневном возрасте в хозяйстве в среднем составляла 9,6 гол. Наибольшее количество поросят в 21-дневном возрасте 9,9 гол. у дочерей хряка № 5576, что на 0,6 гол. превышает
наименьшее значение, зарегистрированное у дочерей хряка № 5398.
Максимальную среднюю живую массу поросенка в 21-дневном возрасте и при отъеме имели дочери № 91 и № 1921 — 6,3 кг и 7,7 кг. Живая масса гнезда при отъеме является комплексным показателем, объединяющим число поросят и отъемную массу каждого поросенка. Максимальное значение
по данному признаку было отмечено у свиноматок, полученных от хряка № 91 и № 2587 — 73,6 кг, что
на 5,8 кг превышает минимальное значение дочерей хряка № 5656 (P < 0,001). В среднем по стаду
данный показатель был равен 71,3 кг.
Возраст свинки при первом осеменении имеет большое значение. Данный показатель у животных
в СПК «Звениговский» был 250,4 дня. По рекомендации специалистов компании PIC осеменять ремонтных свинок необходимо в 230–250 дней. Возраст свиноматок при первом осеменении колебался
от 235,5 до 272,1 дней. Ранее других были осеменены дочери хряка № 1 и № 1647 — 235,5 дней.
Для более полной оценки воспроизводительных качеств свиней был рассчитан комплексный
показатель воспроизводительных качеств (КПВК) у дочерей разных хряков-производителей (рис.).
Как видно из рисунка, лучшими воспроизводительными качествами обладали дочери хряка
№ 5576, комплексный показатель воспроизводительных качеств у которых имел максимальное значение и составил 88,3 балла. Высокие результаты по КПВК были у свиноматок от хряков № 2857 —
87,5 балла, № 91 — 87,2 балла, № 1 и № 2367 — 86,9 балла, № 1921 — 86,8 балла и № 2239 —
86,2 балла. Самый низкий показатель был отмечен у дочерей хряков № 1647 — 83 балла.
В последнее время все более подробно изучается вопрос о связи групп крови с продуктивными
признаками животных. Большой интерес вызывает система групп крови E, которая, как показали многие
исследования, связана с воспроизводительными качествами свиней. Оценивались воспроизводительные
способности свиноматок, дочерей хряков, тестированных по группам крови системы E.
В результате исследований по изучению влияния генотипа хряков-производителей на воспроизводительные качества дочерей (табл. 2) было установлено, что, несмотря на наиболее высокие показатели по многоплодию — 11 гол., дочери хряков с генотипом Edeg/dbg отличались самыми низкими
показателями по воспроизводству.
Лучшими воспроизводительными качествами обладали дочери хряков с генотипом Edbg/def. Так, молочность у дочерей хряков с данным генотипом составила 59,4 кг, что выше, чем аналогов 1-й группы
на 1,7 кг (P < 0,05), 2-ой группы — на 3,8 кг (P < 0,001). Среднее количество поросят при отъеме
у свиноматок 1-й и 3-й групп было одинаковым — 9,6 гол. и превышало аналогичные значения у животных
2-й группы на 0,2 гол.
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балл
88,3

88
87

84

86,9

86,8
86,2

86
85

87,5

87,2

86,9

84,8

85,2

84,9
84,4
83,8

83,9
83

83
82
81
80
4701. 1458. 5576. 2905. 5646. 5398.

1.

1647.

91.

1941. 2367. 1921. 2239. 2587.

Номера хряков-производителей
Комплексный показатель воспроизводительных качеств свиноматок
Таблица 1 — Сравнительная оценка воспроизводительных качеств свиноматок в зависимости от генотипа отца
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Номер
хряка

Масса поросенВозраст свиноматок
Многоплодие, Молочность, Кол-во поросят Масса поросенМасса гнезда
ка при отъеме,
при 1 осеменении,
гол
кг
в 21 день, гол ка в 21 день, кг
при отъеме, кг
кг
дн
M±m

M±m

M±m

M±m

M±m

M±m

M±m

4701

10,2 ± 0,15

58,1 ± 0,51

9,4 ± 0,07

6,2 ± 0,04

7,6 ± 0,04

71,3 ± 0,57

259,6 ± 2,00

1458

10,8 ± 0,31

56,4 ± 0,99

9,5 ± 0,16

5,9 ± 0,08

7,4 ± 0,19

70,2 ± 0,82

257,2 ± 3,40

5576

11,7 ± 0,20

57,9 ± 0,76

9,9 ± 0,09

5,8 ± 0,05

7,2 ± 0,16

71,9 ± 0,88

246,8 ± 1,79

2905

10,7 ± 0,19

55,7 ± 0,68

9,4 ± 0,10

5,9 ± 0,05

7,3 ± 0,05

68,9 ± 0,81

240,8 ± 1,54

5646

11,7 ± 0,12

54,7 ± 0,49

9,5 ± 0,04

5,7 ± 0,03

7,1 ± 0,05

67,8 ± 0,54

272,1 ± 1,12

5398

11,5 ± 0,20

55,4 ± 0,85

9,3 ± 0,13

5,8 ± 0,06

7,4 ± 0,07

68,6 ± 0,97

253,9 ± 2,57

1

10,4 ± 0,20

59,3 ± 0,78

9,7 ± 0,12

6,1 ± 0,06

7,6 ± 0,06

72,9 ± 0,92

235,5 ± 1,33

1647

10,4 ± 0,19

55,4 ± 0,79

9,4 ± 0,12

5,9 ± 0,06

7,3 ± 0,06

68,6 ± 0,93

235,5 ± 1,96

91

10,7 ± 0,18

60,2 ± 0,72

9,6 ± 0,09

6,3 ± 0,05

7,7 ± 0,05

73,6 ± 0,82

243,2 ± 1,39

1941

10,3 ± 0,13

57,8 ± 0,58

9,6 ± 0,09

6,1 ± 0,05

7,5 ± 0,05

71,2 ± 0,69

243,9 ± 1,63

2367

10,6 ± 0,22

58,5 ± 0,87

9,8 ± 0,13

5,9 ± 0,06

7,3 ± 0,06

72,3 ± 0,76

240,0 ± 2,70

1921

11,0 ± 0,17

59,4 ± 0,68

9,5 ± 0,10

6,3 ± 0,05

7,7 ± 0,05

72,6 ± 0,79

251,0 ± 1,67

2239

11,0 ± 0,17

58,2 ± 0,62

9,6 ± 0,09

6,1 ± 0,05

7,5 ± 0,05

71,6 ± 0,71

255,9 ± 2,08

2587

10,0 ± 0,17

60,0 ± 0,64

9,7 ± 0,08

6,2 ± 0,05

7,6 ± 0,05

73,6 ± 0,81

240,6 ± 1,62

В среднем
по стаду

10,8 ± 0,05

57,9 ± 0,19

9,6 ± 0,03

6,1 ± 0,01

7,5 ± 0,01

71,3 ± 0,21

250,4 ± 0,54

Таблица 2 — Взаимосвязь генотипов хряков-производителей с воспроизводительными качествами дочерей
Генотипы
Показатели

Edeg/deg
1-я группа

Edeg/dbg
2-я группа

Edbg/def
3-я группа

M±m

Cv, %

M±m

Cv, %

M±m

Cv, %

Многоплодие, гол

10,9 ± 0,16

19,8

11,0 ± 0,14

19,8

10,8 ± 0,13

18,3

Молочность, гол

57,7 ± 0,54

13,1

55,6 ± 0,53

14,3

59,4 ± 0,51

12,6

Кол-во поросят при отъеме, гол

9,6 ± 0,08

12,3

9,4 ± 0,08

13,4

9,6 ± 0,08

12,9

Живая масса поросенка при отъеме, кг

6,1 ± 0,04

10,2

5,9 ± 0,04

9,3

6,2 ± 0,04

9,3

Масса гнезда при отъеме, кг

63,4 ± 0,57

12,7

61,3 ± 0,57

13,9

65,1 ± 0,55

12,3

87,9

–

85

–

89,2

–

Сохранность, %

Живая масса одного поросенка при отъеме наиболее высокой была также у дочерей хряков с генотипом Edbg/def — 6,2 кг, что выше, чем у животных 1-й группы — на 0,1 кг, 2-й группы — на 0,3 кг
(P < 0,01). У животных данной группы оказалась максимальной масса гнезда при отъеме — 65,1 кг.
Данный показатель у дочерей хряков с генотипом Edbg/def был выше по сравнению с особями 1-й
и 2-й групп соответственно на 1,7 и 3,8 кг (P < 0,001). Аналогичная картина наблюдалась и по сохранности поросят. Лучшие результаты — 89,2 %, по данному показателю имели дочери хряков с генотипом
Edbg/def, что на 4,2 % и 1,3 % больше, чем у животных 2 и 3 групп.
Вариабельность изучаемых признаков колебалась: по многоплодию — от 18,3 до 19,8 %; по молочности — от 12,6 до 14,3 %; по количеству поросят при отъеме — от 12,3 до 13,4 %; по живой массе
поросенка при отъеме — от 9,3 до 10,2 %; по массе гнезда при отъеме — от 12,3 до 13,9 %.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что поголовье свиней
в СПК «Звениговский» обладает хорошими воспроизводительными способностями. Хряки с генотипом Edbg/def являются улучшателями воспроизводительных качеств свиноматок. Следовательно, для
ремонта стада следует отбирать свинок от хряков, тестируемых по группам крови системы E с генотипами
dbg/def: № 5576, № 91, № 1921. Дочери данных хряков характеризовались хорошими воспроизводительными качествами, КПВК у них имел наиболее высокие значения: 88,3 балла, 87,2 балла и 86,9 баллов соответственно. В связи с тем, что свиноматки от хряков с генотипом Edeg/dbg характеризовались наиболее низкими воспроизводительными качествами, хряков с данным генотипом необходимо
вывести из воспроизводства.
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З А Щ И Т А РА С Т Е Н И Й

Г. В. Глазырина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПРИМЕНЕНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОРКОВИ СТОЛОВОЙ
Исследования по изучению влияния биостимуляторов на рост, развитие и урожайность
моркови столовой проводили на агробиостанции Марийского государственного университета. Предшественником моркови на этом участке является капуста, почва — дерново-подзолистая, супесчаная.
Почву, предназначенную для посева семян моркови, перекопали, проборонили и подготовили грядки.
Семена высевали ленточным способом в три ряда во влажную почву 5 мая, расстояние между рядами — 30 см. Почву на дне бороздки уплотнили, обеспечив таким образом приток влаги к семенам
и высевали их на одинаковую глубину — 1,5–2 см. После посева почву слегка уплотнили. Для получения
дружных всходов рядки мульчировали перегноем. Для испытания использовали семена двух районированных сортов: Лосиноостровская и Малика, а в качестве стимуляторов роста — НВ-101 и Проросток.
Целью исследований являлось изучение влияния биостимуляторов на развитие, урожайность
и качество корнеплодов моркови.
Задачей наших исследований было оценить эффективность применения биостимуляторов:
1. Установить развитие моркови в зависимости от применения стимуляторов роста.
2. Определить урожайность и качество корнеплодов моркови.
Схема опыта:
1) контроль (дистиллированная вода);
2) НВ-101;
3) Проросток.
2
Площадь делянки — 1 м . Опыт проводился в шестикратной повторности с рендомизированным
размещением вариантов. Перед посевом семена обрабатывали препаратами согласно схеме опыта.
Таблица 1 — Энергия прорастания, всхожесть и высота моркови
Варианты

Энергия прорастания, балл

Всхожесть, %

Высота растений, см

Длина листа, см

Сорт Малика
Контроль

3,9

78

3,7

1,4

НВ-101

4,2

84

4,4

1,9

Проросток

4,0

90

4,6

2,1

Контроль

3,67

72

3,3

1,3

НВ-101

3,75

75

4,2

1,7

Проросток

4,0

90

4,3

1,8

Сорт Лосиноостровская

Фенологические наблюдения в полевых условиях показали, что биостимуляторы НВ-101 и Проросток ускоряли появление всходов и образование листьев моркови обоих сортов на 3–5 суток
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по сравнению с контролем. В дальнейшем растения в этих вариантах по своему развитию опережали
контрольные варианты. Обработка семян моркови препаратом НВ-101 увеличивает высоту растений
на 0,7 и 0,9 см, а препаратом Проросток — на 0,9 и 1,0 см. Длина наибольшего листа также отличалась в зависимости от применения стимуляторов роста. Так, у сорта Малика длина наибольшего листа была выше на 0,5 см при применении препарата НВ-101 и на 0,7 см — при применении Проростка. У сорта Лосиноостровская эти показатели увеличились на 0,4 и 0,5 см соответственно.
В нашем опыте предпосевная обработка семян моркови биостимуляторами способствовали значительному повышению энергии прорастания, всхожести, высоты растений и листовой пластинки.
Наиболее эффективной оказалась обработка семян моркови обоих сортов стимулятором роста Проросток.
Анализ данных урожайности показал значительные отличия сортов в опыте. Урожайность моркови
отличалась в зависимости от применения стимуляторов роста (табл. 2).
Таблица 2 — Урожайность сортов моркови столовой в зависимости от предпосевной обработки семян
Варианты

Урожайность, кг/м2

Выход товарной продукции, %

Средняя масса корнеплода, г

Малика
Контроль

9,54

63,7

87

НВ-101

10,81

65,9

116

Проросток

10,05

66,7

98

Лосиноостровская
Контроль

10,86

66,4

84

НВ-101

11,54

68,8

107

Проросток

11,30

73,8

99

Анализ показал, что применение стимуляторов роста повышает урожайность моркови. Так, у сорта
2
Малика обработка семян препаратом НВ-101 способствовала увеличению урожайности на 1,27 кг/м
2
по сравнению с контролем, а препарат Проросток — на 0,51 кг/м . У сорта Лосиноостровская соответ2
ственно на 0,68 и 0,44 кг/м .
Стимуляторы роста увеличивают выход товарной продукции моркови, т. е. количество крупных
и средних корнеплодов. При обработке семян препаратом НВ-101 увеличивается на 2,2 % по сравнению
с контролем, а препаратом Проросток — на 3,0 % у сорта Малика. Аналогично у сорта Лосиноостровкая
увеличение было на 2,4 и 7,4 %.
Стимуляторы роста оказали влияние также на размеры и массу корнеплода. Средняя масса корнеплода сорта Малика при применении препарата НВ-101 составила 116 г, что на 29 г выше контроля, при применении препарата Проросток — на 11 г. У сорта Лосиноостровская соответственно
на 23 и 15 г выше контроля.
Сравнительная оценка качества сортообразцов моркови столовой показала, что содержание сухого вещества в корнеплодах зависит не только от сортовых особенностей, но и от применения
стимуляторов роста (табл. 3).
Таблица 3 — Содержание сухого вещества в корнеплодах моркови
Сорта
Малика

Лосиноостровская

Варианты

Растворимые сухие вещества, %

Абсолютно сухие вещества, %

Контроль

9,4

10,8

НВ-101

10,5

14,3

Проросток

10,3

11,0

Контроль

9,7

8,7

НВ-101

11,1

12,8

Проросток

9,7

11,8

Применение препаратов повышает содержание абсолютно сухого вещества в корнеплодах моркови. Наибольшее содержание абсолютно сухих веществ отмечено в корнеплодах моркови обоих
сортов от применения препарата НВ-101.
Таким образом, обработка семян стимуляторами роста повышает урожайность и улучшает качество
корнеплодов моркови столовой. Наибольшему увеличению урожайности способствует препарат НВ-101.

Защита растений

53

В целом по проведенным исследованиям можно сделать следующий вывод, что при выращивании овощных культур необходимо обрабатывать семена биостимулятором роста и развития НВ-101.
Г. С. Марьин, О. Г. Марьина-Чермных, Н. И. Сидорова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
Фитосанитарное состояние почвы — одно из трех основных показателей плодородия:
таких как пищевой режим, физическое и фитосанитарное состояние. И в этом случае, если природе
не докучать безмерным «покорением» и пренебрежением, не нужно ставить проблему снижения плодородия почвы. Почему? Ответ дает сама природа. Как, правило, в дикой природе уровень фунгистазиса почвы, определяющий оптимальность фитосанитарии агроценоза и запасы гумуса в почве не
уменьшаются, а нарастают. Так как растение на свои жизненные процессы, на формирование своего
организма берут из почвы, из запасов накопленного в ней гумуса лишь 10 % «энергоматериала»,
а 90 % используют из воздуха и энергии солнечных лучей. В итоге формируется гумусный слой почвы. В почве, таким образом, происходит единый и непрерывный процесс созидания — разрушения.
В дикой природе преобладает процесс созидания, а на возделываемом поле, в агроэкосистеме все
зависит от человека, человеческой деятельности. В культурном поле человек должен делать все,
чтобы процесс созидания преобладал над процессом разрушения, накапливая тем самым плодородие. В истории земледелия были, конечно, и оригинальные изыскания и прощеты. Человек тысячи
лет, каждый год не только «уносит» их наземную массу с полей и лугов в скирды и закрома, но и перепахивая всю их корневую систему, переводя, таким образом, ее в нижние слоя почвы. И тем самым
разрушает всю структуру верхнего слоя почвы, где совершается процесс почвообразования, и тем
самым не дает однолетним растениям выполнить их благородную природную функцию по сохранению и воссозданию плодородия. Так родилась идея безотвальной (поверхностной) — без оборота
пласта — обработки почвы, которая вылилась сегодня в целый ряд бесплужных, почвозащитных систем
земледелия, позволяющих, как уже не раз было доказано, не уменьшать, а увеличивать и на культурном поле запасы гумуса. Вот один путь, путь сохранения и накопления «основного капитала» — естественного плодородия почв. Есть в наших руках и «оборотный капитал», помогающий поддерживать
и увеличивать плодородие. Возврат органического вещества в почву — это органические удобрения:
навоз, сидерат, растительные остатки, солома и т. д. Чем больше органического вещества внесено
в пашню, тем выше ее урожайная сила. Сейчас, когда содержание гумуса в полях всюду упало
на треть, а иногда и более, следует выдвинуть главную задачу, как экстренную меру, которую можно
сформулировать так: всю органику на поля! Земледелие — это производство, имеющее дело с органической формой движения материи, со своими диалектическими законами развития. Нашему обществу
давно пора иметь глубоко и научно разработанную теорию экологического земледелия. Мы ищем какую-то панацею, способную разом решить все проблемы, хотя еще К. А. Тимирязев говорил, что любое отдельное мероприятие в агрономии опасно, тут может дать успех только система. Почва требует
научного подхода к себе и великого, разумного труда. И во всем этом итог земледелия, где плодородие почвы, фитосанитарная обстановка агроценозов несет на себе особую изначальную роль. Так,
бесплужную обработку почвы можно рассматривать как прием обработки, как систему обработки почвы в технологии возделывания сельскохозяйственных культур, как базовую систему земледелия и как
основу агротехнического метода в системе защиты растений. Поэтому трактовку «безплужная обработка» следует понимать положительно в зависимости от условий: где, когда и как она применяется.
Установлено, что применение безплужной обработки как приема можно рассчитывать на 1,5–2,2,
максимум 2,5 ц/га прибавки урожая, причем в сухие годы наблюдается даже его снижение, особенно
без внесения органического вещества. Но если безплужная обработка используется как система
обработки почвы в технологии возделывания сельскохозяйственных культур и обеспечения необходимыми системами удобрений и защиты растений, то прибавки урожая могут составить 4,5–5,5 ц/га.
Когда безплужная обработка становится базовой системой адекватной технологии ресурсосберегающего земледелия и обеспечивается всеми необходимыми материальными ресурсами воспроизводства почвенного плодородия, можно рассчитывать на прибавки урожая в 12–16 ц/га и более, т. е.
дополнительно с каждого возделываемого гектара можно получить 1,5 тонны зерна. При этом качественного зерна с фитосанитарной точки зрения. Сила бесплужной обработки в адекватных технологиях ресурсосберегающего земледелия заключается в том, что она основывается на естественных
законах и закономерностях природы. Применение отвальной вспашки, как одноярусной, так и двух–
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трехъярусной, — это самое нелогичное, самое варварское отношение к земле, когда при вспашке
оборачивается пласт, почва подвергается шоковому воздействию. Нужно время, чтобы она снова
пришла в равновесное состояние, к соответствующему гомеостазу. Всегда нужно иметь в виду, что
почва — природное образование, почва — это комплекс живых организмов и абиотических субстратных
систем и она способна к саморегуляции. Беда отвальной вспашки еще и в том, что она приводит
к частичному размыканию малого биологического круговорота веществ. Что и является собственно
основным, что портит почву. Почва лишается энергетического материала культурного почвообразования, микроорганизмы не получают пожнивных и других растительных остатков и начинают использовать гумус как источник энергии, и разрушать его. При этом подобное постоянное и интенсивное
воздействие на почву приводит к тому, что микроорганизмы из-за отсутствия или недостаточного количества органического вещества переходят из сапротрофов в ранг патогенных или токсикогенных
структур. Так как они, не найдя в почве мертвого растительного субстрата, начинают использовать
живые организмы и переходят таким образом в ранг патогенов. Конечно безплужная обработка почвы
не всеобщая панацея, ее тоже нужно использовать, но разумно. Эта разумность исходит от набора
культур в севообороте, длительности севооборота и от аграрных мероприятий используемых при возделывании каждой культуры. Сегодня в Республике Марий Эл уже есть хозяйства, где эта работа активно ведется: например, СПК «У илыш» Советского района, Госплемзавод «Шойбулакский», ЗАО «Тепличное» Медведевского района. Такие хозяйства значительно превосходят своих соседей по уровню
урожайности сельскохозяйственных культур. Это, во-первых. Во-вторых, бесплужная обработка почвы ассоциируется с глубиной заделки органического удобрения. Природа между тем запрограммировала заделку органической массы. Она миллионы лет основную часть синтезированного растениями
органического вещества (92–93 %) оставляла на поверхности почвы (слой 0–10 см). По своему содержанию бесплужная система земледелия близка к биологическому земледелию. В условиях Марий Эл
интерес к биологическому земледелию в последние годы вырос.
Особым факториальным вопросом стоит применение соломы для земледельческих нужд. Если
солому запахать в почву на глубину, она разложится полностью, а если ее заделать в поверхностный
слой, то она воспроизводит гумус. Это доказывает, что природа не случайно запрограммировала
оставление растительных остатков и всего энергетического материала для воспроизводства гумуса
в аэробных условиях. Так как при разложении органического вещества образуются мономеры — простейшие органические соединения, растворимые в воде. Со стоком вод они проникают в более глубокие горизонты почвы и там полимеризуются в цепочки гумусовых кислот. Однако в этом случае нельзя применять шаблонный подход. Необходимо провести районирование на отдельные регионы
(зоны), для которых должны быть разработаны адаптивные технологии ресурсосберегающего земледелия на основе безплужной обработки почвы. И эта методология должна быть одним из активных
способов антропогенеза, направленных на повышение плодородия и улучшение фитосанитарного
состояния почвы. Органические вещества, как удобрения, с одной стороны, обогащают минеральную
часть почвы, с другой — воздействуют на ее микромицетное население, создавая те или иные экологические ситуации, влияющие на рост и развитие растений. В настоящее время перед нами поставлена задача смоделировать влияние органического вещества на микромицетные почвенные комплексы, проследить динамику численности живых структур микромицетов, формирующих плодородие
почвы.
Г. С. Марьин, С. Г. Манишкин, А. И. Малков, Н. Э. Прозоров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

CТРУКТУРА МИКРОМИЦЕТНЫХ СООБЩЕСТВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ПАХОТНЫХ ДЕРНО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Экологическая ситуация агроценозов при функционировании культур в полевых севооборотах во многом зависит от складывающихся факторов, которые формируются в зависимости
от агротехники возделывания. При этом основными факторами негативного эффекта являются: токсическое действие от применения синтезированных химических средств, накопление патогенного потенциала, уплотнение почвы движителями сельскохозяйственных тракторов и машин и изменение
физико-химических свойств почвы. Однако до сих пор остается малоизученным фактор взаимосвязи
агротехнического приема и величины микромицетного потенциала пахотой почвы в условиях различного ввода и отторжения из экосистемы органического вещества. Поэтому, целью настоящей работы
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было изучение влияния экологических факторов естественного и антропогенного происхождения
на численность микромицетного сообщества.
Объекты и методика исследований. Исследования проводились в условиях лабораторного, модельного и полевого опытов. Основным объектом работ были микромицеты эдафо-, ризосферы и ризопланы растений с различным количеством вносимого в экосистему органического вещества. Почва
дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Содержание гумуса 1,5–1,6 %, рН водной вытяжки — 5,6–5,8,
щелочно-гидролизуемого азота 89, подвижных форм фосфора и калия соответственно 121 и 166 мг
на 1 кг сухой почвы. Почвенные образцы отбирали из слоев 0–10 и 10–20 см. Пробы брали осенью,
перед вспашкой зяби, ранней весной, в летний период (полное колошение культуры) и осенний —
после уборки урожая. Определение количества микромицетов осуществляли чашечным методом. Идентификацию микромицетов проводили по соответствующим определителям. Микромицеты учитывали
на среде Чапека.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что численность микромицетов в почвах (как залежных, так и пахотных) находится в прямой зависимости от горизонта почвы. Как правило, снижение
численности грибов вниз по профилю почвы весной и осенью происходит равномерно, достигая значений 90–110 верхних и 25–33 тыс. КОЕ/г почвы в нижних горизонтах. При этом осенью их численность была выше, чем весной. Летом наблюдается резкий спад количества грибов до 19–25 КОЕ/г
почвы в нижних горизонтах и до 60–96 КОЕ/г почвы в верхних. Таким образом, снижение грибов
в верхних горизонтах по сравнению с нижними проходит медленнее. Если в верхнем горизонте почти
в 2, то в нижнем — 2,4–3,3 раза.
Однако в пахотных почвах, по сравнению с залежными, численность микромицетов во все сроки
анализа (весенний, осенний, летний) имела существенные флуктуации, которые зависели от величины органического вещества и от обработки почвы как приема поставки органического вещества в различные ее слои (табл.). Так, сравнивая численность микромицетов изучаемых почв, следует отметить, что пахотные почвы, имея некоторую обедненность микромицетов, по сравнению с залежными,
их численность в значительной степени зависела от обработки почвы и наличия в почве органического вещества. Если в контроле осенью 2009 года увеличение численности микромицетов в верхнем
слое почвы (0–10 см) в условиях поверхностной обработки почвы, по сравнению с вспашкой, составило 12–15 %, то при мульчировании после внесения соломы на поверхность почвы с 3-недельной
пролежкой — 38,3–45,6 %. В то же время в нижнем слое (10–20 см) численность микромицетов была
практически одинаковая. Аналогичная картина была и в последующие сроки анализа. Где мульчирование с поверхностной обработкой почвы активизировало рост численности микромицетов по сравнению с вспашкой. И это особенно было заметно в верхнем (посевном) слое почвы 0–10 см. При этом
увеличение дозы мульчи не способствовало резкому повышению численности. Она практически была
одинаковая как при внесении 1,5, так и 3 т/га.
Флуктуации микромицетов (КОЕ тыс. шт./г почвы) в зависимости от внесения органического вещества
и зяблевой обработки почвы, 2009–2010 гг.
Варианты опыта
органическое вещество

Контроль

Мульча,1,5 т/га

Мульча, 3 т/га

зяблевая обработка почвы

Сроки проведения анализов
25–26 ноября 2009 г.

вегетационный период 2010 года
16–18 апреля 10–14 июля

15–18 сентября

Вспашка

102,4/18,3

82,3/22,5

61,3/23,4

110,6/38,9

Культивация

115,1/15,4

96,3/18,4

65,3/18,3

128,4/25,5

Дискование

112,3/18,1

91,2/25,2

60,6/20,4

113,4/33,5

Вспашка

115,6/13,5

98,3/25,2

66,3/23,4

121,6/35,6

Культивация

159,3/19,4

112,3/21,4

80,0/25,6

149,9/36,5

Дискование

164,0/18,9

111,3/22,8

96,4/23,3

161,8/38,4

Вспашка

148,1/21/1

99,9/25,5

71,2/23,8

125,6/33,5

Культивация

156,0/21,1

115,3/20,3

90,2/22,5

153,3/45,8

Дискование

151,2/19,3

116,5/22,8

89,4/24,3

156,9/33,7

Примечание: числитель слой почвы 0–10 см; знаменатель слой — 10–20 см.
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что численность микромицетов почв как
в естественных, так и в аграрных ценозах, имеет практически одинаковые величины, и которая зависит от наличия поступающего в почву органического вещества. Чем больше в почву поступает органического вещества, тем больше численность и наоборот. Наиболее эффективное внесение в почву
органического вещества следует считать мульчирование с 3-недельной пролежкой соломенной резки
на поверхности почвы.
А. И. Малков, О. Г. Марьина-Чермных, Г. С. Марьин, Н. Н. Бариева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СРЕДЫ НА МИКРОМИЦЕТНЫЕ ОРГАНИЗМЫ
В СИСТЕМЕ «ПАТОГЕН – РАСТЕНИЕ» В УСЛОВИЯХ РЖАНОГО АГРОЦЕНОЗА
Экологическая ситуация и фитосанитарное состояние почвы при функционировании
озимой ржи в полевых севооборотах во многом зависит от складывающихся факторов, которые формируются при возделывании сельскохозяйственных культур. Оценивая технологическое воздействие
ржаного агроценоза на фитосанитарное состояние почвы необходимо обосновать его теоретическое
и практическое значение. Это связано с тем, что при эксплуатации агроэкосистем интенсивные технологические приемы наряду с положительными факторами несут и отрицательный эффект. Однако
до сих пор остается малоизученным фактор взаимосвязи агротехнического приема и величины патогенного потенциала пахотной почвы на уровне ржаного агроценоза в условиях различного отторжения
из экосистемы органического вещества. Поэтому целью настоящей работы было изучение влияния
экологических факторов естественного и антропогенного происхождения на взаимоотношения в системе
«патоген – растение» ржаного агроценоза.
Объекты и методика исследований. Исследования проводились на кафедре защиты растений
МарГУ. Основным объектом работ были микромицеты ризосферы и ризопланы озимой ржи в различных
севооборотах. Почва дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Содержание гумуса 1,5 %, рН водной
вытяжки — 5,6–5,8, щелочно-гидролизуемого азота 89, подвижных форм фосфора и калия соответственно 121 и 166 мг на 1 кг сухой почвы. Опыты проводили в 3-кратной повторности при систематическом
2
2
расположении опытных делянок, величина опытной делянки равнялась 72 м , учетной — 41 м , модель2
ных и микрополевых — 1 м . Идентификацию почвенных микромицетов проводили по определителям.
При проведении статистической обработки данных исследований использовали дисперсионный анализ.
Результаты и их обсуждение. Зависимость развития болезни с условиями среды объясняется,
с одной стороны, благоприятными условиями для растения, с другой — наличием благоприятных
условий и для патогенов (табл. 1).
Таблица 1 — Влияние температуры и влажности почвы на заражение растений озимой ржи корневой гнилью,
модельный опыт, почва взята из звена севооборота «ячмень – викоовсяная смесь – озимая рожь», %
Условия среды

Дни продолжительности опыта
температура, оС

3 дня

5 дней

7 дней

10 дней

5–7

3,1

8,4

15,1

18,4

30–40

18–20

5,6

13,1

20,2

23,5

60–80

28–30

10,2

23,3

38,6

40,1

влажность, % от ППВ
Контроль (осень)

Контроль (весна)

5–7

10,4

18,4

25,3

26,5

30–40

18–20

29,8

42,3

45,8

55,6

60–80

28–30

30,2

42,3

58,7

89,8

2,8

2,2

3,4

3,3

НСР05

Активность инфекционных форм почвенных патогенов повышалась с ростом температуры и увеличением влажности почвы. Количество пораженных растений увеличивалось с начала заражения и продолжалось, практически, в течение всего изучаемого периода. При этом промораживание почвы с оттаиванием, длительные аэробные условия не снижают жизнеспособности почвенных патогенов (табл. 2).
Таблица 2 — Жизнеспособность патогенов корневой гнили в эдафосфере озимой ржи
в зависимости от внешних условий, полевой опыт, 1999–2000 гг.
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Анализируемые растения
время года
Осень
Весна

время отбора

Количество колоний, тыс./г почвы
всего

в том числе
Fusarium culmorum

Bipolaris sorokiniana

всходы

30,9

15,6

10,3

кущение

28,5

14,4

11,1

отрастание

24,6

12,3

11,2

активная вегетация

28,8

11,9

9,6

НСР05 = 2,1 тыс./г почвы

Количество жизнеспособных форм возбудителей корневой гнили было практически одинаковое,
за небольшим исключением, во все сроки отбора растений озимой ржи. Некоторое снижение количества колоний патогенных грибов происходило за счет грибов из рода Pietieum es. у которого, по данным К. А. Пыстиной (1973), активность происходит при более высоких температурах. На сохранность
инфекционных форм практически не повлияли зимние климатические условия зоны.
Поэтому можно утверждать, что на накопление и сохранность почвенной инфекции в агроценозах
озимой ржи условия среды оказывают незначительное влияние. Однако, при неблагоприятных условиях среды для озимой ржи поражение растений корневой гнилью происходит в течение всей вегетао
ции. Подтверждено положение, что повышение температуры почвы до 28–30 С в верхнем (посевном)
слое способствует активизации заражения. При этом основополагающими экологическими факторами
развития и поражения культуры патогенов из рода Fusarium и Bipolaries, возбудителя корневой гнили
озимой ржи, для условий зоны являются величина их встречаемости в ризосфере растения-хозяина,
которая должна составлять в ризосферном микромицетном комплексе соответственно 34,2 и 58,6 %.
Наличие экссудатов растения-хозяина увеличивает активность прорастания инфекционных форм,
а повышенное содержание в почве гумусированных веществ сдерживает развитие патогенов. Оптимальные условия для развития патогенов и поражения растений с развитием корневой гнили в ризоо
сферной зоне растений является температура 18–20 С и влажность почвы 60–80 %. Жизнеспособность возбудителей корневой гнили после зимовки снижается, по сравнению с контролем, в 1,5–13,0 раз
и особенно фузариев (почти на 50 %). Антропогенез, изменяя фактор обмена веществ и энергии
в системе «почва – растение», предопределяет, таким образом, соответствующие экологические почвенные ситуации в системе «патоген – растение». Как правило, при общем нарастании патогенного
потенциала почвы, практически, во всех зонах возделывания зерновых в большей степени увеличивается численность В. sorociniana, в меньшей — F. culmorum. При этом с увеличением окультуренности
почвы общая численность микромицетов, как правило, возрастает. Видовой состав с внесением в почву
органической растительной массы, особенно на слабоокультуренной почве, увеличивался. Причем увеличение видов произошло за счет сапротрофов. В более поздние сроки (через 2 месяца) следует отметить положительную роль в повышении видового состава от внесения обоих органических удобрений
и на почвах различной окультуренности.
Выводы. 1. Рост численности и развитие патогенных микромицетов контролирует соотношение и активность стимулирующих и ингибирующих агентов почвы через сложное взаимодействие природных
компонентов.
2. Фактор времени и зональные условия могут усиливать или ослаблять антропогенное воздействие
на развитие, выживаемость и сохранность фитопатогенов почвы.
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ПОРАЖЕНИЕ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ГРИБКОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

В. А. Шкаликов и др. (2003) отмечают, что патогены заражают зерновки конидиями при
воздушном распространении. Наиболее интенсивно распространение инфекции происходит в период
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формирования зерновки — в фазу молочной спелости. Л. П. Войтова (1984) считает, что грибница,
постоянно пребывает в растении, и семена заражаются от нее.
На основании проведенных лабораторных и полевых опытов, в течение 2004–2009 гг., нами установлено, что поражение зерна яровой пшеницы болезнями зависит от поражения растений корневыми
гнилями, листовыми микозами и заспоренности воздуха грибами.
На поверхности зерновок первые споры были обнаружены в конце колошения – начале молочной
спелости культуры, ими были споры патогена Altemaria tenuis Nees. С этого периода инфекционная
нагрузка на поверхности зерновки возрастала по мере стояния пшеницы на корню, а видовой состав
патогенных микромицетов соответственно увеличивался. Так, в фазе молочной спелости яровой
пшеницы инфекционная нагрузка составила 5–10 спор на одну зерновку, восковой спелости — 20–34,
полной спелости — 34–65 спор, а через 10 дней после наступления фазы полной спелости она достигала 84–122 споры на каждую зерновку. Число видов микромицетов патогенного комплекса зерновки
было соответственно 1–2; 3–5; 4–6 и 5–6. Инкубация конуса нарастания (7-дневные проростки яровой
пшеницы, пророщенного зерна методом «рулона», после 25-дневного хранения), которая проводилась на среде Чапека, показала, что конус нарастания инфицирован в общей сложности на 8–31 %.
Больше всего инфекционных структур в конусе нарастания проростков отмечалось у растений, имеющих визуальные признаки корневой гнили на корешках. Из 100 инкубируемых конусов нарастания
проростков из зерна поражение было 23–26 %. Поэтому, если учесть, что грибница, локализуясь
у конуса нарастания, может находиться в растении на первых этапах органогенеза, можно предположить, что инфекция движется от зерновки по стеблю. Сначала переходит в конус нарастания, позднее
в стержень растения, а затем в репродуктивные органы. Следовательно, поражение корневыми гнилями
зерновых культур, наряду с заражением зерновок инфекцией корневой гнили воздушным путем при переносе спор с пораженных растений на обнаженный колос, существует другой путь их инфицирования —
от внутренней инфекции, еще задолго до выколашивания растений.
Чтобы установить влияние воздушных спор на поражение зерна патогенами, проводили микроделяночный опыт с изоляцией колосков пленкой (табл.). Для этого устанавливали колышки по краям
делянки на высоту растений и накрывали пленкой.
Влияние изоляции колосков на поражение зерна яровой пшеницы патогенами, %
Варианты

Без удобрений

Навоз

Солома

Фузариоз

Гельминториоз

Альтернариоз

Здоровые

1

2

1

2

1

2

1

2

контроль

21,3

17,2

16,7

7,5

16,0

3,5

46,0

71,8

ТУР

20,2

15,5

12,0

6,8

15,2

2,2

52,6

75,5

ТУР + Альто

17,4

14,8

11,2

5,5

13,8

1,4

57,6

78,3

контроль

20,5

14,3

14,3

5,3

15,9

2,0

49,3

78,4

ТУР

19,1

12,5

12,5

5,1

16,0

2,1

52,4

80,3

ТУР + Альто

18,2

12,2

11,0

4,8

14,2

0,8

56,6

82,2

контроль

19,1

14,7

13,6

5,7

15,7

1,4

51,6

78,2

ТУР

20,1

12,0

13,5

6,3

15,6

1,3

50,8

80,4

ТУР + Альто

17,0

12,2

10,8

4,9

15,1

1,1

57,1

81,8

Примечание: 1 — естественные условия (колоски без изоляции); 2 — опыт (колоски, закрытые пленкой с фазы цветения
до уборки).

Укрытие колосков пленкой от воздействия воздушной массы способствовало снижению поражения зерна патогенами. Процент пораженных зерен на фоне без удобрений было в 1,9 раза меньше,
по сравнению с колосками, находящимися без изоляции. На фоне навоза изоляция снизила поражение
зерна в 2,4 раза, а на фоне соломы — в 2,2–2,5 раза.
Высокая пораженность изолированных колосков микозами свидетельствует о том, что основная
часть микозов зерна имеет внутрирастительное происхождение, остальная часть поступает из воздуха.
Заспоренность воздуха находится в сильной корреляционной связи с инфекционным потенциалом почвы в молочной спелости (r = 0,75) и еще большей связи с заселенностью грибами ризосферы
яровой пшеницы (r = 0,80; R = 0,64). Следовательно, можно предположить, что основная доля спор
в воздухе над полем имеет почвенное происхождение. По коэффициенту детерминации равной 0,64,
можно утверждать, что на две третьих количества спор в воздухе над полем выходит из близко прилегающего к растению слоя почвы, а треть спор приносится вследствие движения воздушных масс.
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Таким образом, поставщиками спор в воздушную среду являются нижние части растений и по чва около растений. Инфекция, находящаяся в конусе нарастания, по растению поднимается вверх
и способствует поражению зерна.
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МИКРОМИЦЕТНЫЙ СОСТАВ ПОЧВЫ И ПОРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ БОЛЕЗНЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛОМЕННОЙ МУЛЬЧИ

Действие органических удобрений на экологию почвы проявляется обычно в результате
сложных взаимодействий биологических факторов среды и почвенного поглощающего комплекса.
Попав в почву, органические удобрения начинают разлагаться под влиянием собственных ферментов
(автолиз), затем под действием микробиологической деятельности. Действие органических удобрений
осуществляется, в первую очередь, в активизации процессов микробного разложения и их внесение
сопровождается не только значительным увеличением общей численности микрофлоры, но и стимуляцией таких форм, среди которых имеются активные антагонисты к паразитам. В ряде случаев органические удобрения стимулируют прорастание покоящихся структур фитопатогенов (спор и склероциев). Выведение этих очень устойчивых структур из состояния покоя в отсутствии восприимчивых
растений при наличии активных антагонистов является губительным для многих патогенов и, таким
образом, способствует очистке почвы от последних (Дурынина, Великанов, 1984). В. Г. Минеев,
Е. Х. Ремпе (1991), В. А. Чулкина (1984) рассматривают органическое вещество почвы, а также навоз,
компост, разнообразные зеленые удобрения как главный фактор ограничения и подавления патогенов в почве. Фитопатогенные грибы активно используют органическое вещество почвы и органические удобрения как источники углерода и азота и примерно в том же соотношении, что и другие группы микроорганизмов.
Изучение влияния соломенной мульчи на микромицетный состав почвы и поражение ярового ячменя болезнями проводили в полевых опытах в ООО «Агрофирма Дружба» Советского района РМЭ
в течение 2007–2009 годов.
Схема опыта:
Фактор А — внесение соломенной мульчи:
1. Контроль (без органического вещества).
2. Ржаная солома (2 т/га).
3. Гороховая солома (2 т/га).
После уборки предшественника на почву разбрасывали резаную солому и аммиачную селитру
в дозе 10 кг д. в./га. Осенью обработку почвы не проводили, весной провели вспашку, культивацию
с боронованием и прикатывание. Опыт заложен в 3-кратной повторности. Размещение вариантов систематическое. Общая площадь поля — 10 га. Учетная площадь опытной делянки — 0,33 га.
Почва дерново-подзолистая среднесуглинистая и характеризуется следующими агрохимическими
показателями: легкогидролизуемый азот — 7,4 мг/100 г почвы (по Тюрину – Кононовой), P2O5 и K2O
(по Кирсанову) — соответственно 27 и 14 мг на 100 г почвы; рН солевой вытяжки — 6,8, содержание
гумуса (по Тюрину) — 1,7 %.
Учет урожайности проводили методом сплошной уборки поделяночно, прямым комбайнированием.
Анализ почвы показал, что внесение соломенной мульчи увеличивает численность и видовой состав грибов и снижает количество патогенов (табл. 1).
Таблица 1 — Микромицетный состав почвы в посевах ячменя, тыс. шт. КОЕ/г почвы
Варианты
Контроль

Кущение

Перед уборкой

всего

патогенов

всего

патогенов

54,3

18,7

92,5

29,1
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Ржаная мульча

78,2

15,5

123,7

17,8

Гороховая мульча

83,3

13,4

147,2

15,6

Оставление соломы на поверхности почвы активизирует микромицетный состав. При этом увеличивается количество сапротрофных и антагонистических грибов, а численность патогенов уменьшается. Наибольшему снижению численности патогенов способствовало мульчирование гороховой
соломой. Это сказывается на поражении растений ячменя корневыми гнилями (табл. 2).
При применении соломенной мульчи в почве усиливается деятельность сапротрофных грибов.
Они вытесняют патогенные грибы из экологический ниши. Фунгистатические свойства почвы увеличиваются. Поэтому развитие корневых гнилей ячменя снижается при мульчировании почвы ржаной
соломой по сравнению с контролем в 1,4 раза в начале вегетации и в 1,3 раза перед уборкой. При
использовании гороховой соломы для мульчирования почвы снижение развития болезни происходит
в 2,7 раза в фазе кущения и в 2,9 раза в фазе молочной спелости.
Таблица 2 — Распространенность и развитие корневых гнилей ячменя, %
Варианты

Кущение

Перед уборкой

P

R

P

R

Контроль

60

21,0

80

28,5

Ржаная мульча

48

14,9

71

22,2

Гороховая мульча

42

7,8

63

9,9

Примечание: P — распространенность болезни; R — развитие.

Таким образом, мульчирование почвы улучшает фитосанитарное состояние почвы и снижает
поражение ячменя корневыми гнилями.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭТИОЛОГИИ БОЛЕЗНЕЙ ЛИСТЬЕВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Наибольшее распространение в Республике Марий Эл имеют мучнистая роса, корневые
гнили, бурая ржавчина, септориоз, гельминтоспориозные пятнистости. Погодные условия вегетационных периодов способствовали развитию болезней на посевах яровых зерновых культур в различной
степени поражения. Анализ данных многолетних исследований, проведенных в течение 1997–2009 гг.
в условиях Республики Марий Эл, позволил выявить взаимосвязь болезней корневой системы,
листьев и зерна и разработать модель этиологии болезней зерновых культур.
В почве имеется достаточное количество патогенов, способных поразить растение и вызвать корневые гнили. Корреляционный анализ показал, что развитие корневых гнилей яровой пшеницы находится в тесной зависимости от инфекционного потенциала почвы (r = 0,82, R = 0,67). Коэффициент
детерминации равный 0,67 говорит о том, что развитие корневых гнилей на 67 % зависит от численности
патогенов в почве. Уравнение регрессии Y на X имеет вид: Y = EXP (0,633 + 0,053 Х). Корреляционная
зависимость высокой силы (r = 0,82).
Непосредственно в природной обстановке тесная связь между уровнем поражения листьев яровой пшеницы бурой ржавчиной, гельминтоспориозной пятнистостью, мучнистой росой и септориозом
выявлена от обилия патогенов в корневой системе. Большое влияние на поражение листьев растений болезнями влияет развитие корневых гнилей в ранние фазы (фаза кущения). Особенно эта взаимосвязь заметна между развитие корневых гнилей и такими листовыми болезнями, как септориоз
и гельминтоспориозные пятнистости.
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Тесная связь между уровнем развития корневых гнилей в фазе кущения и уровнем развития септориоза яровой пшеницы доказана при коэффициенте корреляции r = 0,96, уравнение регрессии
2
имеет вид: Y = 81,358 – 7,765Х + 0,21Х . Такой же тесной была связь между уровнем развития гельминтоспориозной пятнистости и развитием корневых гнилей. Коэффициент корреляции r = 0,99, урав2
нение регрессии: Y = 124,23 – 12,45 Х + 0,34Х .
Развитие корневых гнилей в меньшей степени влияет на другие листовые болезни. Развитие
комплекса листовых болезней зерновых культур от корневых гнилей зависит в среднем на 70–85 %.
Остальная часть поражения листьев, по-видимому, зависит от заспоренности воздуха.
Поражение яровой пшеницы энзимо-микозным истощением семян (ЭМИС) в большей степени зависит от поражения растений листовыми микозами. Так, корреляционный анализ, проведенный между развитием листовых болезней и развитием ЭМИС, показал, что развитие ЭМИС на 65 % зависит
от развития бурой ржавчины. Коэффициент корреляции при этом составляет 0,80, что показывает
о высокой связи между данными болезнями. Уравнение регрессии выглядит следующим образом:
2
Y = 29,133 – 1,698Х + 0,05Х . Развитие ЭМИС от гельминтоспориозной пятнистости также показывает
тесную связь (r = 0,89; R = 0,79). Это значит, что на 79 % развитие ЭМИС зависит от развития гельминтоспориозной пятнистости. Уравнение регрессии выглядит следующим образом: Y = EXP (2,28 + 0,071Х).
Мучнистая роса также влияет на развитие ЭМИС. С увеличением развития мучнистой росы увеличивается развитие ЭМИС (r = 0,92; R = 0,84). Уравнение регрессии: Y = EXP (1,075 + 0,088Х). Развитие
септориоза также влияет на развитие ЭМИС (r = 0,80; R = 0,65). Уравнение регрессии выглядит следующим образом: Y = EXP (1,76 + 0,079Х). Во всех случаях уравнение регрессии значимо, т. е. Fрасч. > Fфакт.
Ограничивающие
условия

Источники
заражения

Колос
26 %

Заспоренность
воздуха

65–70 %

Листья, стебель
Погодные условия

Своевременная
уборка

Опрыскивание
посевов

70–85 %
Инфекционный
потенциал семян

Инфекционный
потенциал
почвы

Корневая система

67 %

Почва

Протравливание
семян

Агротехника: обработка почвы, органические и минеральные удобрения,
севооборот

Модель этиологии болезней листьев зерновых культур

Развитие энзимо-микозного истощения семян яровой пшеницы тесно связано с развитием корневых
гнилей. При этом коэффициент корреляции составляет 0,72, а коэффициент детерминации равен 0,52,
т. е. на 52 % развитие корневых гнилей влияет на развитие ЭМИС. Уравнение регрессии выглядит
следующим образом: Y = EXP (2,287 + 0,085Х).
Нами установлено, что поражение колоса и зерна болезнями на 65–70 % зависит от развития листовых микозов и на 26 % от заспоренности воздуха.
Полученная информация относительно источника инфекции зерновых культур позволяет нам
рассмотреть ограничивающие условия развития той или иной болезни. Ведущим в системе защиты
растений является комплекс агротехнических мероприятий.
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На снижение инфекционного потенциала почвы оказывают влияние правильная обработка почвы,
внесение органических и минеральных удобрений, соблюдение севооборота. Это, в свою очередь,
снижает поражение зерновых культур корневыми гнилями. На снижение поражения растений корневыми
гнилями существенное влияние оказывает протравливание семян фунгицидами и биологическими
препаратами.
Нами также установлено, что протравливание семян снижает поражение растений листовыми микозами. Существенную роль в снижении поражения зерновых культур листо-стебельными болезнями
играет опрыскивание посевов средствами защиты растений.
Опрыскивание посевов средствами защиты растений снижает поражение колоса и зерна болезнями, в частности энзимо-микозным истощением семян. Учитывая биоэкологию энзимо-микозного
истощения семян, нами установлено, что основное условие, ограничивающее развитие болезни, это
своевременная уборка урожая. Организационно-хозяйственные методы в снижении потерь урожая
от ЭМИС играют важную роль. Опрыскивание посевов в большей степени влияет на снижение поражения зерна такими болезнями, как чернь колоса, фузариоз, альтернариоз, септориоз, плесневение.
Таким образом, развитие болезней корневой системы, листьев и колоса находятся в тесной взаимосвязи. Развитие корневых гнилей зависит от инфекционного потенциала почвы, развитие листовых
болезней — от корневых гнилей, а развитие болезней колоса — от листовых болезней. Ограничивающими факторами болезней зерновых культур являются обработка почвы, внесение органических и
минеральных удобрений, возделывание культуры в севообороте, протравливание семян, опрыскивание
посевов, своевременная уборка урожая.
А. М. Ямалиева, Л. В. Горохова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПОРАЖЕННОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ КОРНЕВЫМИ ГНИЛЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОБРАБОТКИ СЕМЯН И ВНЕСЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Высокая инфицированность семян и почвы фитопатогенами, низкие объемы обеззараживания, высокая концентрация посевов зерновых культур в севооборотах, общее снижение культуры земледелия ухудшают фитосанитарную обстановку на яровом поле. По регионам этиология заболеваний различная, но основные возбудители — виды грибов рода Fusarium, Bipolaris sorokiniana
и смешанный тип их инфекции [3].
Современная практика ведения сельского хозяйства характеризуется расширением посевных
площадей генетически однородных растений-хозяев. Безусловно, возрастает значение тех групп инфекций, которые лучше других адаптированы к распространению и выживанию в этих условиях.
При этом на первое место по вредоносности во всем мире выходят корневые гнили [6; 7].
Зерновые культуры поражаются в большей или меньшей степени различными формами корневой
гнили. При этом наблюдается значительное снижение урожайности и качества получаемой продукции. Ежегодное возобновление корневых гнилей зависит от сохранения и накопления заразного
начала возбудителей. Количество инфекции обуславливается наличием поражаемых растений, выживаемостью патогенов на растительных остатках и в почве, а также возможностью передачи ее
с семенным материалом [2].
Традиционно защита растений реализуется путем применения комплексной системы мероприятий, центральным звеном которой являются токсичные для вредных организмов химические вещества — пестициды [5]. Почвенные микроорганизмы как компонент биогеоценозов испытывают разноплановое воздействие со стороны пестицидов. Воздействуя на отдельные микроорганизмы, пестициды
влияют и в целом на экосистемы, модифицируя их. Часто такие модификации приводят к необратимому нарушению экологического равновесия. С другой стороны, почвенные микроорганизмы могут
осуществлять трансформацию и минерализацию пестицидов, используя последние в качестве источника углерода и энергии [1].
Органические удобрения оказывают влияние на снижение инфекционного потенциала почвы. Систематическое внесение соломы и сидерата на полях севооборота способствует не только обогащению
пахотного слоя органическим веществом, но и необходимыми для функционирования агроценоза биофильными элементами [4].
На основании вышеизложенного нами были проведены исследования по влиянию обработки семян химическим препаратом на пораженность яровой пшеницы корневыми гнилями на фоне внесения
органического вещества.
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Методы и материалы. Экспериментальную работу проводили в 2011 году. На опытном поле
ГНУ «Марийский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Россельхозакадемии»
Медведевского района Республики Марий Эл был заложен 2-факторный опыт.
Схема опыта:
Фактор А — органические удобрения:
А1 — контроль (без удобрений);
А2 — запашка измельченной соломы предшествующей культуры и стерни клевера 1 г.п.
Фактор В — обработка семян:
В1 — контроль (без обработки);
В2 — Дивидент Стар, КС (30 + 6,3 г/л) в рекомендуемой дозе 1,0 кг/т.
Повторность трехкратная, расположение делянок систематическое. Общая площадь делянки 330,
2
2
учетная — 100 м . Каждая из делянок делилась поперек на две части по 165 м для изучения влияния
2
минеральных удобрений. В свою очередь эта делянка делилась еще на две части по 82,5 м для изучения влияния органических удобрений в виде измельченной соломы предшествующей культуры
и стерни клевера 1 г.п. Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая имела следующие агрохимические показатели пахотного слоя: содержание гумуса (по Тюрину) — 2,23 %, гидролизуемого азота — 6,0 мг экв./100 г почвы, подвижных форм фосфора (по Кирсанову) — 27, обменного калия (по Кирсанову) — 11 мг экв./100 г почвы, рНсол. — 5,8. Для посева использовали семена
яровой пшеницы сорта Лада.
Пораженность растений корневой гнилью учитывали трижды за вегетацию — в фазу кущения, колошения и молочно-восковой спелости. Учет проводили методом маршрутных обследований. Результаты фитосанитарного обследования выражали в виде следующих показателей: интенсивность, или
степень поражения растений, распространенность и развитие болезни. Интенсивность, или степень
поражения, определяли по 4-балльной шкале.
Результаты и их обсуждение. На вариантах с необработанными семенами, в основном, встречались растения с интенсивностью поражения в 2 и 3 балла, на вариантах же с обработанными
семенами — только в 1 балл (рис. 1, 2):
%

Рисунок 1 — Динамика распространения корневой гнили на яровой пшенице, 2011 г.
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Рисунок 2 — Динамика развития корневой гнили на яровой пшенице, 2011 г.

Обработка семян яровой пшеницы препаратом Дивидент Стар, КС в дозе 1,0 кг/т повлияла на пораженность яровой пшеницы корневой гнилью. Так, на варианте без внесения органических удобрений с обработанными семенами распространение заболевания в начале вегетации составило 18,3 %,
что в 1,1 раза меньше по сравнению с контролем. В фазу колошения распространение увеличилось
до 25,3 %, а перед уборкой оно составило 32,8 %. Наименьшая пораженность растений яровой пшеницы возбудителями корневой гнили наблюдалась на тех вариантах, где вносили измельченную солому и стерню клевера 1 г.п. и составила 16,7 % без обработки семян и 15,4 % с обработкой семян
препаратом Дивидент Стар, КС в дозе 1,0 кг/т в начале вегетации и 31,2 и 28,4 % соответственно
в конце вегетации.
Наибольшее развитие заболевания также наблюдалось на контрольном варианте. Наилучшие
результаты показал вариант с внесением измельченной соломы и стерней клевера 1 г.п. и обработкой семян препаратом Дивидент Стар, КС в дозе 1,0 кг/т.
Обработка семян препаратом Дивидент Стар, КС в дозе 1,0 кг/т повлияла на урожайность яровой
пшеницы. Данные по этому показателю представлены в таблице. Самая низкая урожайность была
получена на контрольном варианте. Она составила 3,02 т/га. На вариантах с обработкой семян была
получена существенная прибавка урожая. На вариантах с внесением органического вещества наблюдается тенденция к увеличению урожайности. Так, на варианте с внесением измельченной соломы и стерни
клевера 1 г.п. и обработанными семенами урожайность яровой пшеницы повысилась на 1,55 т/га
по сравнению с контролем.
Урожайность яровой пшеницы, т/га, 2011 г.
Варианты
Органические удобрения — фактор А
Контроль
Органические

обработка семян — фактор В

Урожайность,
т/га

Прибавка урожая,
т/га

Контроль

3,02

–

Дивидент Стар, КС, 1,0 кг/т

4,51

1,49

Контроль

3,41

0,39

Дивидент Стар, КС, 1,0 кг/т

4,57

1,55

НСР05 по фактору А — 1,924, по фактору В — 1,159.

Выводы. 1. Запашка измельченной соломы и стерни клевера 1 г. п. и обработка семян препаратом
Дивидент Стар, КС в дозе 1,0 кг/т способствовали снижению пораженности растений яровой пшеницы
возбудителями корневой гнили.
2. Запашка измельченной соломы и стерни клевера 1 г. п. и обработка семян препаратом Дивидент
Стар, КС в дозе 1,0 кг/т повысили урожайность яровой пшеницы на 1,55 т/га по сравнению с контролем.
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ФИТОСАНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ В АГРОЭКОСИСТЕМАХ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОКА НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РФ
Повышение урожайности зерна ячменя остается главной задачей сельскохозяйственного производства, решение которой в значительной мере зависит от ограничения вредоносности болезней, сорняков и вредителей. Современное направление развития защиты растений базируется
на переходе от разработки мер борьбы с отдельными вредными организмами к контролю их экологических (эпифитотиологических) групп, адаптированных в процессе эволюции к длительному выживанию в почве, на (в) семенах, распространению воздушно-капельным путем в течение вегетации в агроэкосистемах природно-климатических зон регионов. Это направление с логической неизбежностью
приводит к существенному повышению урожайности зерновых и других сельскохозяйственных культур благодаря оптимизации фитосанитарного состояния агроэкосистем по периодам формирования
основных элементов структуры урожая.
В связи с этим возникает необходимость разработки приемов совершенствования технологии
возделывания ячменя на базе комплексной оценки фитосанитарного состояния почвы, семян и посевов по наиболее вредоносным видам и экологическим группам фитопатогенов, существенно нарушающих формирование основных элементов структуры урожая: густоту продуктивного стеблестоя, число зерен в колосе, массу 1000 зерен.
Целью нашей работы является изучение технологических приемов фитосанитарной оптимизации
агроэкосистем ячменя, на базе фитосанитарной диагностики почвы, семян и посевов в условиях
северо-востока Нечерноземной зоны РФ.
Объектами исследований были фитосанитарное состояние почвы, семян, агроэкосистем ячменя,
биологические виды вредных организмов (B. sorokiniana) и химические препараты с разными действующими веществами: Виал Траст (0,3 л/т), ТМТД (2 кг/т), Бункер (0,5 л/т), Витавакс (2,5 кг/т).
Исследования проведены в 2009–2011 годах в СПК колхозе «У Илыш» Советского района Республики Марий Эл. Повторность в опыте трехкратная. Общая площадь поля — 10 га. Учетная
площадь — 8 га, площадь опытной делянки — 0,33 га.
Определение фитосанитарного состояния почвы в агроэкосистемах ячменя мы проводили по основному показателю: заселенности конидиями основного возбудителя обыкновенной корневой гнили.
Так как этот показатель служит для прогноза фитосанитарного состояния ячменя в текущем или следующем вегетационном периоде, и является критерием оптимизации севооборотов и технологии
возделывания в целом.
Таблица 1 — Заселенность почв конидиями Bipolaris sorokiniana на посевах ячменя
в хозяйствах Нечерноземной зоны РМЭ (2009–2011 гг.)
Объем выполненных анализов
Хозяйство, район

Площадей, заселенных фитопатогеном, %

число полей

площадь,
га

ниже ЭПВ

ЗАО «Шойбулакский», Медведевский

7

1100

Колхоз «У Илыш», Советский

20

1331

Колхоз «Искра», Куженерский

7

Колхоз «Первое Мая», Новоторьяльский

7

ООО «Росагро», Мари-Турекский

7

выше ЭПВ в степени
умеренной

высокой

27,1

7,5

65,4

34,8

35,5

29,7

748

0

27,7

72,3

950

16,8

43,3

39,9

965

15,3

18,5

66,2
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Колхоз «Победа», Параньгинский

7

700

19,0

21,3

59,7

Всего среднее

55

5794

19,3

25,6

55,1

Результаты обследований показали (табл. 1), что за весь период фитосанитарного картирования
не было выявлено ни одного поля свободного от возбудителей корневых гнилей, то есть ячмень в республике постоянно возделывается на инфекционном фоне корневых гнилей различной интенсивности.
Немногим более 19,3 % проанализированных площадей заселены основным возбудителем обыкновенной корневой гнили B. sorokiniana ниже порога вредоносности. В одном из шести проанализированных
хозяйств полностью отсутствовали поля, заселенные ниже порога вредоносности. Это говорит о том,
что в этом хозяйстве трудно обеспечить условия для производства здоровых качественных семян,
а зерновые культуры возделываются с систематическими потерями урожайности не менее 15–20 %.
Подавляющее большинство площадей под ячмень заселены возбудителями корневых гнилей
выше порога вредоносности. В среднем, около половины площадей заселены фитопатогенами в значительной степени, то есть потери урожайности ячменя на них только от корневой гнили составляли
ежегодно 25–30 %. Тем самым зональные почвы нуждаются в радикальном очищении путем оптимизации севооборотов и повышения супрессивности агротехническими приемами. Особенно неблагоприятная фитосанитарная ситуация сложилась в ПК СХА колхозе «Искра» Куженерского района, где
более 72,3 % площадей были заселены конидиями B. sorokiniana в сильной степени.
Основную причину высокой заселенности почв фитопатогенами мы видим в чрезмерной насыщенности севооборотов хозяйств республики зерновыми культурами (ячмень, пшеница), которые
служат источником воспроизводства возбудителя корневых гнилей.
Фитосанитарное состояние семян позволяет выяснить биологические требования семян высеваемого сорта, а также оптимизировать такие элементы, технологии возделывания ячменя, как: необходимость протравливания, выбор протравителя.
Нами в течение ряда лет были проведены анализы фитосанитарного состояния и посевных
качеств семян ячменя. Все исследованные показатели варьировали по годам, реагируя на погодные
условия вегетационных периодов, фитосанитарную ситуацию и технологию возделывания культуры.
В годы исследований на семенах доминировал возбудитель B. sorokiniana. Зараженность семян
указанным грибом достигала 79,8 % (рис.).

Зараженность семян ячменя B. sorokiniana в СПК колхозе «У Илыш» Советского района РМЭ по годам
(среднее по сортам)

Представленные данные свидетельствуют о высокой зараженности семян ячменя в годы исследований фитопатогенными видами грибов. Таким образом, требуются оптимизированные технологии
для улучшения фитосанитарного состояния семян.
С целью подбора наиболее эффективных препаратов для предпосевной обработки семян в борьбе с обыкновенной корневой гнилью ячменя в 2009–2011 гг. в СПК колхозе «У Илыш» Советского
района были заложены производственные опыты. Для всесторонней оценки эффективности препаратов наблюдения за фитосанитарным состоянием растений ячменя проводили в динамике по фазам
вегетации.
Таблица 2 — Развитие корневых гнилей на ячмене в СПК колхозе «У Илыш», в среднем за 2009–2011 гг.
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Индекс развития корневых гнилей, %

Варианты

кущение

трубкование, колошение

перед уборкой

1. Контроль

24,3

44,3

51,0

2. Виал Траст

6,9

7,8

9,3

3. Бункер

19,4

22,8

38,1

4. Витарос

8,6

9,8

14,7

Препараты показали достоверную биологическую эффективность, снизив развитие корневых гнилей на всех органах растений. Эффективность Виал Траста была выше, чем Бункера в 3,2 раза
и составила по фазам 71,6–81,7 %. Эффективность Витароса по фазам составила 64,6–71,2 %.
Биологическая активность препаратов в течение вегетации показана в таблице 3, она обеспечила
рост урожайности ячменя по сравнению с контролем.
Таблица 3 — Элементы структуры урожая ячменя сорта Рахат в СПК колхозе «У Илыш», в среднем за 2009–2011 гг.
Элементы структуры урожая

Контроль

Виал Траст

Бункер

Витарос

HСР

415

426

23,0

13,9

14,2

1,3

2

392

433

Число зерен/колос

13,7

14,7

Масса 1000 зерен, г

32,5

39,2

37,0

37,6

3,1

Биологическая урожайность, т/га

1,7

2,6

2,2

2,3

0,12

Число колосьев/м

Сохраненный урожай, т/га

0,9

0,5

0,6

% к контролю

53,0

29,4

35,3

Данные таблицы свидетельствуют, что протравители обеспечили статистически достоверное сохранение биологической урожайности. Эффективность Виал Траста по этому показателю была в 1,07 раза
выше, чем на контроле. Увеличение густоты продуктивного стеблестоя в результате применения препаратов было статистически недостоверным, однако проявилась положительная устойчивая тенденция
на уровне 10,5, 5,9 и 8,7 % по Виал Трасту, Бункеру и Витаросу соответственно.
А. С. Петухов, Н. Э. Прозоров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПОРАЖЕНИЕ ОЗИМОЙ РЖИ СНЕЖНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ
Значительная роль в снижении урожая зерновых принадлежит болезням, передающимся
семенами: снежной плесени, корневым гнилям, септориозам, фузариозам, гельминтоспориозам и др.
Септориоз, корневые гнили, снежная плесень поражают зачастую от 20 до 60 % посевных площадей.
Ежегодные потери урожая ржи от снежной плесени и корневых гнилей, вызываемых грибами из
р. Fusarium, составляют 15–30 %. Эти виды характеризуются высокой изменчивостью. В каждой эколого-географической зоне формируются свои патогенные комплексы.
Исследования проводились в полевых и лабораторных условиях. Опыт был заложен на опытном
поле аграрно-технологического института МарГУ. Исследования велись в 2009–2010 г., проведен посев озимой ржи сорта Татьяна.
2
2
Повторность — трехкратная. Площадь опытной делянки — 42 м , учетной — 40 м . Размещение
делянок систематическое.
1. Контроль — без обработки.
2. Агат-25К, ТПС — 0,03 кг/га.
3. Планриз, Ж — 0,375 л/га.
4. Триходермин, Ж — 4 л/т.
5. Фундазол, СП — 0,3 кг/га.
Так как зима выдалась благоприятной для развития растений и неблагоприятной для развития
снежной плесени, то болезнь носила не очажный характер, а равномерно-рассеянный.
Таблица 1 — Развитие и распространение снежной плесени
Вариант

% развития

% распространения

Биологическая
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средний

максимальный

средний

максимальный

эффективность, %

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.
Из вариантов обработанных биологическими препаратами хороший результат показала обработка
Планризом, в 1,8 и 1,7 раз снизилось развитие и распространение по сравнению с контролем.
Наибольшее развитие снежной плесени на озимой ржи наблюдалось на варианте обработанном Агат25К. Развитие и распространение болезни отличалось от контроля на 0,58 и 0,55 %. Второе место
по развитию и распространению снежной плесени на озимой ржи среди биологических препаратов
показал вариант обработанный Триходермином. Развитие и распространение болезни относительно
контроля снизились в 1,4 и 1,3 раза, это на 1,49 и 2,02 %.
На варианте с обработкой растений Фундазолом процент сохранившихся растений составил
99,7 %, что на 1 % выше по сравнению с контролем. Из биологических препаратов хорошие резул ьтаты показала обработка Планризом, но она несколько уступает обработке химическим препар атом. Наименьшим действием из биологических препаратов обладал Агат-25К, на втором месте —
Триходермин.
Таблица 2 — Процент сохранившихся растений весной 2009 года после перезимовки растений, %
Вариант

Процент сохранившихся растений, %

Контроль

98,7

Агат-25К

99,1

Планриз

99,4

Триходермин

99,2

Фундазол

99,7

Был произведен посев колоний гриба Fusarium nivale на питательную среду, с добавлением
в питательную среду средств защиты растений для последующего изучения воздействия их на гриб
Fusarium nivale. Замеры колоний проводились на 3-й, 5-й, 7-й дни.
Таблица 3 — Рост колоний
Вариант

Рост колоний, мм
3-й день

5-й день

7-й день

Контроль

13,7

20,4

54,3

Агат-25К

13,6

22,5

47,3

Планриз

5,5

9,6

27,3

Триходермин

9,5

12,5

12,8

0

0

0

Фундазол

Рост колоний наблюдался равномерно во всех чашках Петри. Наилучшую разницу роста колоний
от средств защиты растений было видно на 7-й день. На 7-й день чашки Петри с контролем были
полностью заняты грибом Fusarium nivale. Самым эффективным оказался химический препарат
Фундазол, он сразу подавил жизнедеятельность гриба и подавил рост его колонии, а затем привел к
гибели. Среди биологических препаратов лучшие свойства подавления Fusarium nivale оказался Триходермин. Всех слабее подавил рост и развитие гриба препарат Агат-25К, на втором месте оказался
Планриз.
По общей урожайности наивысшую эффективность показал химический препарат Фундазол.
Урожайность вариантов с обработкой Фундазолом относительно контроля возрасла на 8,3 ц, что
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в 1,28 раза больше. Обработка биологическими препаратами Планризом и Триходермином показала примерно одинаковую урожайность. Урожайность возросла относительно контроля на 7,7 ц, что
в 1,26 раза больше. Наименьшую урожайность среди обработанных препаратами вариантов показал
вариант с Агат-25К.
Таблица 4 — Урожайность озимой ржи сорта Татьяна в зависимости от обработки по вегетации
Вариант

Урожайность, ц/га

± к контролю

Хозяйственная эффективность, %

29,0

–

–

40,3

33,6

+4,6

13,7

38,5

43,5

36,7

+7,7

21,0

31,0

47,5

31,5

36,7

+7,7

21,0

39,0

42,0

31,0

37,3

+8,3

22,3

I повторность

II повторность

III повторность средняя

Контроль

20,3

34,0

32,8

Агат-25К

21,0

36,5

Планриз

28,0

Триходермин
Фундазол
НСР0,5

1,24

Таким образом, обработка посевов средствами защиты растений влияет на перезимовку растений, уменьшая процент гибели растений, снижает поражение растений снежной плесенью. Результаты опытов показали, что наиболее высокой биологической эффективностью против F. nivale 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, 31,9 % — Триходермина
и 14,5 % — Планриза.
Т. П. Иванова, Д. Э. Иванова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА МИКРОМИЦЕТНЫЙ СОСТАВ РИЗОСФЕРЫ ЯЧМЕНЯ
Технологические приемы, используемые в агробиоценозе для создания благоприятных
условий роста и развития культурных растений, имеют немаловажное значение для регулирования
численности инфекционных начал в почве [1; 4].
Однако, единого мнения по выбору способа обработки почвы при возделывании ячменя, как
одного из факторов оптимизирующего фитосанитарного состояния посевов, не существует [3].
В связи с этим, целью настоящих исследований является изучение влияния различных способов
обработки почвы на микромицетный состав ризосферы при возделывании ячменя.
Исследования проводились в условиях опытного поля МарГУ и в лабораториях кафедры защита
растений Аграрно-технологического института.
Схема опыта:
1. Вспашка (отвальная вспашка).
2. Культивация (плоскорезная обработка).
3. Дискование (поверхностное рыхление).
Повторность опыта 3-кратная. Предшественником ячменя был клевер 2 г.п.
В ходе исследований проводили фенологические наблюдения за ростом и развитием культуры.
Учет развития и распространения микромицетов в ризосфере растений ячменя осуществляли в фазы:
всходов, колошения и молочной спелости.
Статистическую обработку урожайных данных проводили по Б. А. Доспехову с использованием
ПЭВМ [2].
В результате проведенных анализов был выявлен следующий состав микромицетов.
Патогены: 1. Fusarium (F. culmorum Sacc., F. oxysporum Sch., F. graminearum Sch.).
2. Bipolaris sorokiniana Sacc.
3. Alternaria alternata Fr.
Сапротрофы: 1. Aspergillus (As. niger van Tiegh, As. clavatus Desm).
2. Rizopus nigricans Her.
3. Mucor piriformis Fisch.
4. Penicillium (Penicillum freguintans Westl., Penicillum funiculosum Thom., Penicillum viridicatum Westl.)
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Антагонисты: Trichoderma lignorum (Tode). Harz.
Исследования показали, что любая обработка почвы приводит к изменению микромицетного состава в ризосфере ячменя в зависимости от фазы вегетации. Максимальное их количество отмечается в фазе молочной спелости. Однако, вспашка оказывает меньшее воздействие на микромицетов
ризосферы культуры, по сравнению с вариантами культивации и дискования. На вспашке в фазе
всходов ячменя наибольшее количество грибов составили грибы рода Penicillium spp. (38 % от общего
количества грибов). Грибы рода Fusarium spp. также занимают большую часть (рис. 1–9).
В течение всего периода наблюдений на варианте со вспашкой мы не обнаружили грибаантагониста Trichoderma lignorum (Tode) Harz. В фазы колошения и молочной спелости на вспашке
и культивации количество грибов рода Fusarium spp. не изменялось.
Поверхностная и плоскорезная обработка почвы существенно изменяет микромицетный состав
почвы по сравнению со вспашкой уже в начале вегетации ячменя.
При культивации почвы в фазе всходов увеличилась численность грибов рода Fusarium spp.
на 5,2 тыс. шт. на 1 г почвы по сравнению со вспашкой. Снизилось количество грибов Bipolaris sorokiniana Sacc., в то время как количество грибов Penicillium spp. увеличилось на 9,4 тыс. шт. на 1 г почвы
в сравнении со вспашкой.
К концу наблюдений в вариантах с культивацией появляется гриб-антагонист Trichoderma lignorum
(Tode) Harz.
Дискование почвы играет положительную роль в улучшении фитосанитарного состояния почвы
ячменя. При дисковании почвы солома предшествующей культуры остается на поверхности почвы,
где развиваются сапротрофные и антагонистические грибы. Они, в свою очередь, способствуют
снижению количества патогенных грибов.
Так, в фазе всходов на варианте с дискованием доля патогенных грибов становится меньше. Так,
количество Fusarium spp. снижается в два раза. Появляются грибы-антагонисты Trichoderma lignorum
(Tode) Harz. Более чем в полтора раза увеличивается доля сапротрофных грибов Penicillium spp.
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Рисунок 1 — Микромицетный состав почвы ризосферы ячменя при вспашке (фаза всходов)
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Рисунок 2 — Микромицетный состав почвы ризосферы ячменя при вспашке (фаза колошения)
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Рисунок 3 — Микромицетный состав почвы ризосферы ячменя при вспашке (фаза молочной спелости)
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Рисунок 4 — Микромицетный состав почвы ризосферы ячменя при культивации (фаза всходов)
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Рисунок 5 — Микромицетный состав почвы ризосферы ячменя при культивации (фаза колошения)
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Рисунок 6 — Микромицетный состав почвы ризосферы ячменя при культивации (фаза молочной спелости)
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Рисунок 7 — Микромицетный состав почвы ризосферы ячменя при дисковании (фаза всходов)
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Рисунок 9 — Микромицетный состав почвы ризосферы ячменя при дисковании (фаза молочной спелости)

В фазе молочной спелости снижается численность Fusarium spp. почти в три раза.
В вариантах с дискованием в ризосфере ячменя в течение всего периода исследований наблюдаются грибы-антагонисты Trichoderma lignorum (Tode) Harz. В фазе молочной спелости их количество
увеличилось в 5,5 раза.
Применение различных способов обработки почвы приводит к изменению соотношения сапротрофов и патогенов в ризосфере ячменя в различные фазы его вегетации (рис. 10).
Как при вспашке, так и культивации в течение всего периода исследования наблюдается увеличение числа сапротрофов и патогенов в ризосфере почвы. Соотношение их практически не изменяется
и составляет на вспашке от 1,9 до 2,1, при культивации — от 2,1 до 2,4.
Дискование почвы приводит к увеличению количества сапротрофов и снижению числа патогенов
в ризосфере ячменя в исследуемые фазы развития. Это, в свою очередь, увеличивает соотношение
сапротрофы/патогены на данных вариантах.
По сравнению со вспашкой и культивацией в начале вегетации это соотношение увеличилось
в 4,0 и 3,7 раза соответственно.
В середине вегетации (в фазе колошения) соотношение сапротроф/патоген на вариантах с дискованием превышало по сравнению со вспашкой в 2,9 раза, а с культивацией — в 2,3 раза.
К концу наблюдений — в фазу молочной спелости этот показатель на вариантах с дискованием
в 2,9 раза выше по сравнению со вспашкой и в 2,1 раза в сравнении с культивацией.
В вариантах с дискованием увеличивается количество сапротрофных и антагонистических грибов, оказывающих губительное действие на патогенную микрофлору. В условиях снижения численности патогенов в почве растения ячменя лучше развиваются и образуют большое количество корневых
выделений, которыми питаются сапротрофы.
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Рисунок 10 — Влияние различных способов обработки почвы на соотношение
сапротрофы/патогенны ризосферы ячменя по фазам вегетации
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Следовательно, в результате снижения конкуренции за питательный субстрат численность сапротрофов увеличивается, что, в свою очередь, уменьшает фитопатогенный потенциал и оказывает
положительное влияние на фитосанитарное состояние посевов ячменя.
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
В ОАО «ИЖЕВСКОЕ» ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Продуктивность скота в большинстве стран значительно возросла. Так, в США надой
на корову достиг 8043 кг в год, в Швеции — 7356 кг, в Дании, Голландии, Канаде, Финляндии, Японии
и ряде других стран — более 6 тыс. кг. В России же надои остаются низкими и составляют только
2,5–3,0 тыс. кг на корову в год [1].
По Республике Марий Эл в 2009 году в среднем от одной коровы надоили 4143 кг молока, в 2010 году
планировалось получить 4415 кг, надоили 4040 кг молока в расчете на 1 среднегодовую корову,
поголовье крупного рогатого скота, в т. ч. коров сократилось.
Самым крупным предприятием АПК Пижанского района Кировской области является ОАО
«Ижевское».
Молочная продуктивность коров в данном хозяйстве несколько выше средних значений по Кировской
области и Республике Марий Эл (около 4000 кг молока на 1 среднегодовую корову за год).
Воспроизводительные качества коров из года в год остаются невысокими — на 100 коров получают 60–80 телят, в то время как необходимо увеличить этот показатель до 90–95. Это позволит интенсифицировать выращивание молодняка и вести более жесткий отбор в селекционной работе.
Возможность увеличения молочной продуктивности за счет селекционной работы полностью в данном хозяйстве не реализована. Выбытие коров превышает ввод первотелок в основное стадо, вследствие чего хозяйство вынуждено покупать племенной молодняк с племенных хозяйств, хотя возможности для выполнения данной задачи в хозяйстве имеются, что показывает анализ состояния
племенной работы.
Доля чистопородного и крупного рогатого скота составляет 94 % в т. ч. коров 92 %, нетелей
и ремонтного молодняка 100 %. В таблице 3 представлены данные по классному составу коров.
Из 800 коров 695 голов относятся к классу элита-рекорд, что составляет 86,9 %, 37 голов —
к классу элита (4,6 %), 68 голов — к 1 классу (8,5 %).
После первого отела требованиям 1-го класса по живой массе удовлетворяют 225 голов. Средняя
живая масса первотелок составила 480 кг. Коровы второго отела удовлетворяют требованиям первого класса, их средняя живая масса составляет 488 кг. В возрасте третьего отела и старше удовлетворяют требованиям 1-го класса 45 голов — средняя живая масса равна 499 кг. Всего по стаду только
322 коровы по живой массе удовлетворяют требованиям 1-го класса. Таким образом можно сделать
заключение, что в кормлении коров как в период сухостоя, так и в период лактации имеются погрешности,
что подтверждается анализом рационов.
Для достижения уровня молочной продуктивности по удою 6000–7000 кг, а такой уровень необходим для рентабельного производства молока, живая масса полновозрастных коров должна быть 550–
650 кг. Известно, что чем выше живая масса коров, тем выше молочная продуктивность, коровы живой
массой 600 кг по сравнению с животными с живой массой 500 кг на 100 кг живой массы потребляют
больше сухого вещества рационов, а концентрация энергии может быть меньше.
Мы проанализировали стойловые рационы кормления дойных и сухостойных коров.
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Рационы кормления дойных и сухостойных коров живой массой 500 кг
Рацион кормления дойных коров,
среднесуточный удой 17–18 кг

Сено клеверо-тимофеечное — 8,8
Рожь озимая — 1,7
Силос люцерны — 13
Картофель — 8
Ячмень — 2
Пшеница — 1,3

Рацион кормления сухостойных коров,
планируемый удой 5000 кг
Сено клеверо-тимофеечное — 10,2
Силос люцерны — 20,0
Рожь озимая — 1,7
Ячмень — 0,6
Пшеница — 1,1

На 1 ЭКЕ рациона приходится: ПП — 86 г, сахара — 33 г, каротина — 74 мг, Р — 3 г, Са — 9 г.
Концентрация энергии в СВ рациона — 0,97 ЭКЕ, соотношение РП к НРП 73 : 27, СПО — 0,4, соотношение крахмала и сахара — 5, содержание клетчатки в СВ рациона — 24 %, Са к Р — 2,8 : 1, содержание СЖ в СВ рациона — 3 %. Рацион кормления стельных сухостойных коров имеет следующие
показатели: на 1 ЭКЕ приходится: ПП — 89 г, сахара — 40 г, каротина — 40 мг, Р — 4 г, Са — 10 г.
Концентрация энергии в 1 кг СВ — 0,86 ЭКЕ, содержание ПП в 1 ЭКЕ — 102 г, соотношение РП
к НРП: 80: 20, СПО — 0,4. Соотношение крахмала и сахара — 1,84, содержание клетчатки в СВ —
28 %, Са к Р — 2,9 : 1, содержание СЖ в СВ рациона — 3 %.
Таким образом, основные направления развития молочного скотоводства в ОАО «Ижевское»
Пижанского района Кировской области в ближайшие годы следующие:
– cовершенствование селекционно-племенной работы отбором лучших коров и подбором к ним
быков-улучшателей по удою, МДЖ и МДБ;
– интенсификация выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого скота;
– улучшение кормления путем оптимизации структуры посевных площадей, технологии заготовки
и хранения кормов, подготовки кормов к вскармливанию, применение сбалансированных рационов.
Ю. А. Александров, М. С. Тубердина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ С КРУПНЫМ РОГАТЫМ СКОТОМ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «ИЖЕВСКОЕ» ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственной программой развития агропромышленного комплекса особое место отведено дальнейшему развитию молочного скотоводства. Поставлена задача — увеличить производство
молока к 2012 году почти на 15 % и довести его объемы до 37 млн тонн [5].
Известно, что будущая молочная продуктивность закладывается в период выращивания ремонтного
молодняка.
При рождении средняя живая масса телят 32 кг, в 10-месячном возрасте живая масса телочек
в среднем составляет 207 кг, в 12-месячном возрасте живая масса ремонтных телочек составляет 242 кг,
а в 18 месяцев — 345 кг. При интенсивном выращивании животные должны достигнуть физиологической зрелости к возрасту 14 месяцев, когда их осеменяют при достижении живой массы 375 кг. Это
позволит получать приплод уже в 24-месячном возрасте. Полученные результаты свидетельствуют
о неполном использовании генетического потенциала голштинского скота.
Анализ показывает, что в стаде коров с наилучшей формой вымени (ваннообразной) только 10 %,
87,6 % коров имеют желательную чашеобразную форму вымени, 2,6 % — округлую. Таким образом,
хотя морфологические свойства вымени соответствуют требованиям 1 класса, при планировании удоев
на уровне 7–8 тыс. кг молока в год необходимо вести селекционную работу и в этом направлении.
В хозяйстве использовались черно-пестрые и голштинские быки-производители. Основные линии
быков: В. Б. Айдиала, М. Чифтейна, Р. Соверинга. Наивысший удой за лактацию был зарегистрирован
у матерей таких быков, как Пистон 6087 (12262 кг по 3 лактации), Мольер 5218 (11766 кг за 2 лактацию),
Прут 468 (11491 кг по 3 лактации), Мартин 3373 (11486 кг по 3 лактации).
Эффективность племенной работы во многом определяется использованием быков-производителей,
оцененных по качеству потомства.
Из данных анализа следует, что целесообразно использовать быков Форд 283 и Сигнал 353, так
как только они являются улучшателями по удою. Остальные быки не получили хороших результатов
в процессе использования.
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По полностью завершенной лактации удой выше у коров линии Силинг Трайджун Рокита — 4999 кг,
и у коров линии Рефлекшн Соверинга — 4956 кг. Жирность молока выше у коров линии Рефлекшн
Соверинга — 3,88 %, и у коров линии Силинг Трайджун Рокита — 3,84 %.
Сухостойный период у коров, принадлежащих к разным линиям, существенно не различался,
и составлял в среднем 54–60 дней.
Сервис-период в среднем по стаду составлял 163,8 дней, существенно был больше у коров линии
Вис Бек Айдиала — 200 дней, меньше среднего значения по стаду у коров линии Рефлекшн Соверинг
(144 дня), у коров линии Силинг Трайджун Рокита (152 дня). Данные показатели воспроизводительных свойств коров больше оптимального значения, они указывают на серьезную проблему с воспроизводством стада.
Продолжительность межотельного периода также составляет 12,9–13,5 мес. (в среднем по стаду — 13,5 мес.). Оптимальное значение данного признака 12,5 мес., а если данный показатель более
14 мес., то это говорит о серьезной проблеме в воспроизводстве коров.
Средний возраст 1 отела колеблется в пределах 27,9–30,4 мес. (в среднем по стаду 29,5 мес.).
Оптимальное значение данного признака 24 мес., а если данный показатель более 24 мес, то это говорит о серьезной проблеме при выращивании ремонтного молодняка и подготовке его к осеменению [2].
Показатели воспроизводительной способности коров в зависимости от линейной принадлежности
Линии
Показатели

Вис Бек Айдиал
(n = 28)

Монтвик Чифтейн
(n = 81)

M

55,7

56,7

Рефлекшн Соверинг
(n = 350)

Силинг Трайджун Рокит
(n = 122)

Среднее
(n = 581)

53,7

57,5

55,9

Сухостойный период, дни


15,3

14,3

10,5

12,4

13,1

m

3,19

1,76

0,61

1,12

1,67

Cv

27,4

25,2

19,5

21,5

23,4

151,6

163,8

Сервис-период, дни
M

199,6

160,3

143,7



134,1

77,6

73,9

77

90,6

m

20,7

8,56

3,84

6,97

10,0

Cv

67,2

48,4

51,4

50,8

54,4

Межотельный период, мес.
M

12,9

13,7

13,08

14,5

13,5



3,82

2,9

2,67

2,6

2,99

m

0,42

0,28

0,12

0,23

0,26

Cv

29,7

21,1

20,4

17,7

22,2

Средний возраст 1 отела, мес.
M

27,9

30,4

29,7

30,3

29,5



2,3

1,8

2,9

1,36

2,09

m

0,25

0,18

0,13

0,12

0,17

Cv

8,2

5,9

9,8

4,5

7,1

По результатам наших исследований предлагается следующее:
за коровами линии Вис Бек Айдиала 933122 необходимо закрепить быка по кличке Пистон 6087,
принадлежащий линии Рефлекшена Соверинга 198998;
за коровами линии Монтвика Чифтейна 95679 — быка по кличке Марсель 3405 линии Вис Бек
Айдиала 933122;
за коровами линии Рефлекшена Соверинга 198998 — быка Мартин 3373 линии Монтвика
Чифтейна 95679;
за коровами линии Силинг Трайджун Рокита — быка Блекман 6206 линии Вис Бек Айдиала
933122.
Индивидуальный план закрепления быков-производителей за отдельными коровами с учетом
их генеалогического происхождения представлен в выпускной квалификационной работе.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СВИНОМАТОК И ПЕРИНАТАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПОРОСЯТ —
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВИНОВОДСТВА

По данным ученых, одной из наиболее важных научно-практических проблем современного свиноводства является высокая смертность среди поросят-сосунов. Отход поросят в подсосный период достигает 12–30 %, что выражается в потере 3–6 поросят из расчета на 1 свиноматку
в год. При этом более 70 % случаев гибели плода от гликемии приходится на первые дни жизни,
однако, фармакологические аспекты нарушения гомеостаза у новорожденных поросят пока изучены
недостаточно.
Кроме того, выпускаемые нашей промышленностью корма, белково-витаминные добавки, к сожалению, все еще продолжают оставаться низкого качества, при этом не велик их ассортимент. Поэтому
мы поставили перед собой задачу попытаться улучшить продуктивные качества поросят путем
направленного влияния на организм супоросных свиноматок, от состояния которого в значительной
степени зависит неонатальное развитие и перинатальная адаптация поросят-сосунов.
Целью наших исследований было изучение эффективности направленного влияния на физиологическое состояние супоросных свиноматок добавлением в основной хозяйственный рацион различных доз карнитина. Предстояло выяснить возможность влияния добавки карнитина в корм на долю
живых, мертворожденных и сохранность поросят к отъему.
Предпосылкой для этого, на наш взгляд, может служить свойство карнитина повышать в 3 раза
и более секрецию пищеварительных желез, соков и ферментов при введении его в желудок или
внутривенно.
Для этого были проведены научно-производственные опыты на 28 супоросных свиноматках, разделенных по принципу аналогов на 4 группы: 1 — контрольная, 2, 3 и 4 — опытные. В каждой группе
содержалось по 7 свиноматок.
Результаты опыта, представленные в таблице 1, показывают, что стимулирующий эффект карнитина в виде прироста живой массы свиноматок проявился в большей степени при добавлении
в основной рацион 75 мг на 1 кг корма препарата.
Таблица 1 — Продуктивные качества свиноматок в зависимости от добавок в их корм карнитина (n = 7)
Показатель

Группа
1

2

3

4

Прирост живой массы 1 супоросной свиноматки, кг

50,3

53,7

56,7

58,3

От каждой получено поросят: живых

7,3

8,4

9,8

9,4

мертворожденных

0,5

0,3

0,2

0,3

к 60-дневному возрасту сохранилось, голов

6,9

7,1

8,5

7,8

Сохранность в % к контролю

80,8

84,5

86,7

82,9

Для реализации генетического потенциала свиноматок необходимы сбалансированные по всем
питательным веществам рационы, включая белки и аминокислоты. Живая масса свиноматок я вляется одним из важных показателей полноценности их кормления, которое в известной степени
определяет физиологическое состояние животного и осуществление всех жизненно важных функций
и процессов.
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Введение в организм животного биостимуляторов активизирует процессы обмена веществ, улучшает регулирующую деятельность центральной нервной системы, повышает иммунобиологическую
защиту от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.
Включение в основную кормосмесь супоросных свиноматок различных доз карнитина способствовало улучшению их физиологического состояния, что сказалось на продуктивных качествах поросят,
полученных от этих животных.
Так, сохранность поросят-сосунов к 60-дневному возрасту в группах, где в рацион дополнительно
к основному включали карнитин, улучшилась по сравнению с контролем на 2,12–5,91 % (Р < 0,01).
В большей степени действие карнитина проявилось в 3 группе, где добавка составляла 75 мг на 1 кг
корма.
Использование карнитина в рационах супоросных свиноматок улучшило их продуктивные качества. От каждой свиноматки, получавшей препарат с кормом, получено живых поросят на 9,6–33,0 %
(Р < 0,001) больше по сравнению с контрольной группой.
Количество мертворожденных плодов у этих же свиноматок сократилось на 4,0–6,0 % (Р < 0,01).
Эффективность скармливания карнитина в составе рациона супоросных свиноматок проявилась
в более значительной степени при дозе 75 мг на 1 кг корма.
Целью исследований, проведенных на ремонтных свинках крупной белой породы 4-месячного возраста, было изучение влияния скармливания карнитина в составе рациона на процессы роста и развития будущей свиноматки, ее плодов в период внутриутробного развития и до 60-дневного возраста,
т. е. до отъема проследить, как отразится на состоянии свиноматки эти физиологические процессы.
Новым в работе является получение данных, характеризующих участие карнитина в процессах
метаболизма, и, в частности, изменения уровня инсулина в крови ремонтных свинок, в рацион которых
добавляли карнитин на протяжении двух месяцев до первой случки. Кроме этого, у этих же свиноматок определяли содержание метаболитов азотистого обмена в крови. Определение уровня инсулина
в крови проводили через 25 и 40 дней от начала скармливания им карнитина.
Свинки, в рацион которых дополнительно вводили карнитин в дозе, определенной в предыдущих
исследованиях как оптимальную — 75 мг на 1 кг корма, лучше росли и развивались, в результате
при первой случке животные опытной группы имели живую массу на 11,6 кг (10 %) больше, чем их
сверстницы из контрольной группы, не получавшие добавок в рацион карнитина.
Животные опытной группы были спокойнее, имели хороший здоровый вид и меньше болели простудными заболеваниями. Свинки опытной группы отличались большей высотой (+0,6 см), длиной
туловища (+1,5 см), обхватом туловища (+3 см) и глубиной груди (+2,3 см). В 10 месяцев свинок случали. В опытной группе не было перегулов, в то время как в контрольной группе их было три и случная
компания длилась около двух месяцев.
Можно предполагать, что добавки карнитина способствовали не только лучшему физическому
развитию, но и развитию половых органов и скорейшему созреванию в них яйцеклеток, что положительно сказалось на продуктивности первоопоросок (табл. 2).
Таблица 2 — Развитие и продуктивность первоопоросок при скармливании им карнитина
Показатель
Живая масса, кг:

Группа

Разница

1

2

±

%

в период случки

117,5 ± 4,03

129,1 ± 4,75

+11,6

+10,80

в 1-й месяц супоросности

133,0 ± 4,85

145,5 ± 4,49

+12,5

+9,4

во 2-й месяц супоросности

145,5 ± 5,00

159,8 ± 3,90

+15,3

+10,6

в 3-й месяц супоросности

155,1 ± 4,91

170,8 ± 3,06

+15,7

+10,1

на 5-й день после опороса

152,6 ± 2,96

159,0 ± 3,42

+7,4

+4,8

после отъема поросят

128,8 ± 1,97

136,8 ± 2,53

+10,0

+7,8

многоплодие, голов

9,7 ± 0,39

10,1 ± 0,18

+0,4

+4,12

крупноплодность, кг

1,13 ± 0,05

1,14 ± 0,05

+0,01

+0,89

Молочность, кг

52,7 ± 0,60

59,5 ± 0,60

+6,8

+12,9

средняя живая масса отъемышей, кг

15,8 ± 0,60

16,1 ± 0,71

+0,3

+1,90

Анализируя результаты, полученные в ходе исследований, можно сделать следующие выводы:
1. Применение карнитина в качестве добавки в основной рацион в дозах 50–100 мг на 1 кг корма
способствовало получению дополнительного прироста живой массы у поросят опытных групп на 6,0–
15,5 % по сравнению с контролем.
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2. Скармливание рационов, обогащенных карнитином, заметно активизирует анаболические процессы, о чем свидетельствуют более интенсивное накопление протеина, повышение индекса интенсивности обмена липидов и более активная ретенция витаминов в печени поросят опытных групп.
3. Повышение интенсивности обменных процессов при добавлении в корм карнитина поросятам
сказалось на затратах ими корма на единицу продукции. В опытных группах затраты корма сократились
на 7,9–9,2 % по сравнению с контролем.
4. При скармливании карнитина в оптимальной дозе 75 мг на 1 кг корма отставшим в росте поросятам улучшилась на 8,0 % их сохранность, повысился среднесуточный прирост живой массы
за 42 дня наблюдения на 83 г по сравнению с контролем.
5. Добавление карнитина в рацион супоросных свиноматок способствовало улучшению их продуктивных качеств и выразилось в повышении выхода живых поросят на 15,0–34,2 и сокращении
количества мертворожденных на 2,15–5,93 % на одну свиноматку.
С. Винницки, Е. Л. Юговар, Т. Калика, Л. Навроцки
Природно-технологический институт Фаленты, отдел Познань, Польша
С. Винниц ки, Е. Л. Югов ар, Т . К алик а,

Л. Навроцки
Политехнический институт г. Ополе, Польша

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ КОРМЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
Традиционная система кормления крупного рогатого скота, основанная на скармливании отдельных компонентов кормового рациона по отдельности, сформировавшаяся в 60-х годах
ХХ века, подверглась изменению. В США начали скармливать скоту полнорационную смесь, которой
присвоили название — Total Mixed Ration, в сокращении ТМR (Łuczak i in. 2009). Раньше с успехом
применяли полнорационные смеси в кормлении птицы и свиней. Сейчас это стандартное кормление
используется у крупного рогатого скота. Основная задача применения ТМR у скота — предупреждение болезней пищеварения и обмена веществ, связанных с необходимостью скармливания большого
количества концентрированных кормов коровам с высокой суточной молочной продуктивностью.
Другой существенной причиной этого являются также вопросы доминирования и подчинения
в стаде при групповом беспривязном содержании. Особенно это важно при использовании корыт.
В таких условиях коровы низкого ранга недокармливаются, а доминирующие перекармливаются
(Kolb 1987). При применении ТМR все животные потребляют корм одинакового качества. Отмечено,
что при переходе с традиционного кормления на ТМR возрастает продукция молока (Gaworski i in. 2007).
На практике применение кормления молочных коров по системе ТМR встречает трудности в связи
с большим различием суточной молочной продуктивности отдельных животных. Это связано с индивидуальной изменчивостью, со стадией лактации и возрастом коров в стаде. Чтобы уменьшить влияние разнородности стада, применяется разделение ее на технологическо–кормовые группы. Возможности образования большого количества групп ограничены вследствии объемно-планировочных
и строительно-функциональных решений коровника. Неудобство вытекает также из-за необходимости
периодического изменения состава групп.
Целью работы был анализ эффективности кормления молочных коров по системе ТМR в стаде,
в котором лактирующие коровы разделены на три группы.
Материал и методы исследования. Исследования проведены на стаде численностью 240 коров
с продуктивностью в 2010 году 8276 кг молока, содержанием жира 4,46 % и белка 3,45 % (Wyniki prac
… 2011). Дойные коровы содержались в коровнике в зоне отдыха на глубокой подстилке, около кормовых корыт — на сплошном полу, удаление навоза проводилось дельта-скрепером. Двукратное доение проводили в дольном зале типа автотандем 2 х 4 + 1 = 9 мест. Коровник новый, работает 10 лет.
Лактирующие коровы разделены на три кормово — производственные группы. Половину коровника
занимает группа А с самой высокой суточной молочностью. Она насчитывает около 100 коров. Вторая
сторона коровника разделена на две части, из которых одну занимают коровы со средней продуктивностью — группа Б. Третья группа В — это животные перед запуском. Каждая из них насчитывает около 50 голов. Изменения состава групп проводится через месяц после проведения контрольной дойки.
Исходными данными для анализа прецизионного кормления отдельных коров были данные по контрольной дойке за период с ноября 2010 г. до апреля 2011 г. — 6 месяцев. Всего получено 1247 результатов суточной молочности, содержания белка и мочевины в этом молоке. Основой для оценки
баланса кормления по энергии и белку были предложения, представленые Земинским (Ziemiński
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1996). Анализ кормления проведен в пределах 3-х технологических групп, которые получали рацион,
рассчитанный на суточный удой 38 кг молока — группа А, 28 кг — Б, 19 кг — В.
Результаты исследований. Состав кормового рациона для групп представлен в таблице 1. Основными составными ТМR были собственные корма: кукурузный силос, сенаж, солома, ячменная
дерть и дерть из тритикале. Покупали рапсовую и соевую дерть и все добавки. Количество скармливаемых собственных и покупных кормов и добавок зависила от группы. Состав рациона был разнообразный, что отвечает современным предложениям (Engelhard 2009). Рацион содержал рапс как источник белка (Brzóska i in. 2010, Dorszewski 2011), который в Польше очень распространен и тоже
имеет буферные свойства (Kowalski 2011).
Таблица 1 — Компоненты, входящие в состав кормового рациона (ТМR) для отдельных технологических групп
Корма рациона
Dose component

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кукурузный силос
Maize silage
Сенаж
Haylage
Силосованная пивная дробина
Brewers grains silage
Пшеничная солома
Wheat straw
Силосованное зерно кукурузы
Corn silage
Ячменная дерть
Barley meal
Дерть из тритикале
Triticale meal
Рапсовая дерть
Rapeseed meal
Соевая дерть
Soybean meal
Глицерин
Glycerine
Энергетический концентрат
Energy concentrate
Смесь витаминов
Vitamin mixture
Кислый углеродистый натрий
Sodium bicarbonate
Кормовой мел
Calcium carbonate
Всего

Количество, кг
A

Б

В

22

22,5

18,5

8

8

8

8

8

8

0,8

1

1,5

2,5

0

0

1,5

1,5

0,5

1,3

1,3

1

2,7

2,5

1

2

1

0

0,3

0

0

0,2

0

0

0,2

0,15

0,15

0,2

0,15

0

0,05

0,05

0,05

49,75

46,15

35,7

Основная характеристика кормовой ценности рационов представлена в таблице 2. Отдельные
ТМR различались концентрацией энергий и общего белка в килограмме сухого вещества. Эти величины регулировали процентом концкормов. По мере роста продуктивности необходимо увеличивать
процент концкорма, однако в таком пределе, чтобы не привести к порокам пищеварения (Brade i
Brade 2008, Krzyżewski 2010).
Корм раздается кормораздатчиком-смесителем один раз в день, а присовывается к кормушке
через каждые 2–3 часа. Остатки корма собираются утром и скармливаются скоту на откорме.
Таблица 2 — Кормовая ценность рациона
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Кормовая ценность рациона TMR
Characteristics of TMR

Единица изм.
Unit

A

Б

В

кг

22,8

19,6

15,1

MJ/NEL/kg

7

6,6

6,1

г

172

162

130

кг

38

28

19

Сухое вещество
Dry matter amount
Концентрация энергии в сухом веществе
Dry matter energy

Рацион для группы
Ration per group

Концентрация белка в сухом веществе
Protein concentration in dry mater
Рацион рассчитан на удой
Dose settled on milk production

Ныдеггер и др. (Nydegger i in. 2005) не установили разницы по количеству съеденного корма, молочной продуктивности и химического состава молока между группой коров, получающей отдельно
каждый корм или в виде полнорационной смеси. Этот опыт был проведен при содержании коров
на привязи. Однако расход труда на кормление при системе ТМR был на 25 % меньше, чем при раздаче каждого корма отдельно. Надо обратить внимание на то, что при скармливании полнорационной
смеси сглаживаются последствия иерархий в стаде (Brade i Brade 2011, Kolb 1987).
В исследуемом 6-месячном периоде менялось общее количество дойных коров от 199 в декабре
2010 г. до 219 в феврале 2011 г. Одновременно изменялось количество коров в отдельных группах
по причинам отела, запуска и снижения продуктивности с лактацией.
Таблица 3 — Молочная продуктивность по технологическим группам в месяцах года
Содержание в молоке
Contents in milk

Удой, кг
Milking capacity, kg

Месяцы
2010/2011
Month

в среднем
mean

размах
range

2010 XI

32,7

20,2–54,8

2010 XII

34,8

2011 I

36,4

2011 II

мочевины, мг/дм3
urea

белка, %
protein
в среднем
mean

размах
range

в среднем
mean

размах
range

3,41

2,74–4,12

262

100–438

23,0–52,3

3,38

2,73–3,97

283

144–396

12,0–57,6

3,34

2,79–4,89

262

136–388

35,8

16,4–55,1

3,27

2,77–4,15

299

174–415

Группа А

2011 III

35,4

19,2–52,8

3,28

2,51–3,95

151

100–281

2011 IV

33,2

17,5–52,4

3,33

2,67–4,02

265

96–438

2010 XI

22,9

17,4–34,5

3,73

3,10–4,55

189

106–307

2010 XII

22,2

13,3–27,7

3,74

2,64–4,49

254

120–376

2011 I

23,6

16,8 — 36,6

3,70

3,02–4,68

263

150–392

2011 II

21,4

12,6–30,0

3,73

3,11–4,64

298

136–417

Группа Б

2011 III

22,1

10,8–29,5

3,72

3,06–4,74

188

100–295

2011 IV

20,8

17,4–28,9

3,74

3,22–5,04

233

51–510

2010 XI

14

4,8–25,9

3,99

3,31–4,82

283

137–434

2010 XII

13,9

2,8–29,9

3,97

3,13–5,30

290

167–493

Группа В

2011 I

14,2

4,4–25,1

3,88

3,10–4,82

248

115–394

2011 II

14,1

4,8–25,9

3,96

3,31–4,82

270

137–434

2011 III

13,1

6,2–21,6

3,81

3,12–5,17

120

100–288

2011 IV

12,3

2,8–28,0

3,77

3,23–4,46

156

64–251
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В таблице 3 представлены данные по удою, содержанию белка и мочевины по технологическим
группам за 6-месячный период. Средний суточный удой был достаточно постоянным в течение
исследования.
Удой в группе А колебался от 32,7 кг в ноябре 2010 г. до 36,4 кг в январе 2011 г. Однако предел
продуктивности внутри группы был большой. Хотя основным критерием отбора коров в группу
был удой, в группу А отбирали всех коров после отела. В этой группе около 30 % составляли коровы
до 100 дня лактации, около 40 % — коровы от 101 до 200 дней лактации, и 30 % — это коровы свыше
200 дней лактации. Последняя группа — это коровы нестельные или глубокостельные с высокой
продуктивностью.
Колебания молочной продуктивности в данной группе были значительными, больше чем 20–30 кг.
Кормовой рацион был рассчитан на 38 кг молока, т. е. несколько больше, чем действительный
удой. Однако в этой группе 20 % коров имели молочность свыше 40 кг в сутки, а среди них 4 % —
свыше 50 кг. Эти данные свидетельствуют о трудностях, связанных с разделением стада на группы
и изменениями состава групп.
В средней группе Б удой был достаточно стабильным, колебания составляли от 20,8 кг в апреле
2011 г. до 23,6 кг в январе 2011 г. Однако в некоторых случаях разница составляла почти 20 кг
(табл. 3). Кормовая ценность ТМR всегда была выше, чем средняя для группы. Однако в некоторых
случаях суточная молочность была выше, чем 28 кг.
В группе В удой был достаточно постоянный, наблюдались индивидуальные различия, составляющие даже 20 кг. Как правило, коровы в этой группе были перекормлены.
Среднее содержание белка в молоке было самым низким в группе А, меньше на 0,2 %, чем
в группе Б, и на 0,4 %, чем в группе В. Эта закономерность указывает в общих чертах на обеспеченность
коров в энергии, поступающей с кормом.
Среднее содержание мочевины в молоке четко не различалась в пределах технологических
групп, но наблюдались значительные индивидуальные различия.
Таблица 4 — Процентное распределение коров по содержанию белка и мочевины в молоке
в отдельных технологических группах
Процент коров с содержанием мочевины в молоке, мг/дм3
Содержание белка в молоке, %

до 150

свыше 300

150–300

вместе

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

А

Б

В

свыше 3,6

2

5

15

10

46

40

5

11

20

17

62

75

3,2–3,6

5

4

8

31

24

13

13

7

2

49

35

23

до 3,2

4

1

1

20

1

1

10

1

0

34

3

2

Всего

11

10

24

61

71

54

28

19

22

100

100

100

В таблице 4 представлено распределение коров (%) в зависимости от содержания белка и мочевины в молоке в отдельных технологических группах. Эти показатели рассматривались с целью оценки
обеспечения отдельных групп коров в энергии и белке, поступающих с кормом. (Ziemiński 1996).
В группе А у 49 % животных потребление энергии было равновесное их молочности, у 17 %
наблюдался перекорм, у 34 % коров дефицит энергии. Еще более отчетливая разница была у коров
с продуктивностью 40 кг в день и выше. Равновесное потребление энергии было у 31 %, излишек у —
7 %, дефицит — у 62 % коров.
Вопрос недостатка энергии у высокопродуктивных коров имеет физическую и физиологическую
причину. По физической причине корова не сможет съесть достаточно много хозяйственных грубых
кормов по объему (Reklewski 2008), а с другой стороны — слишком большое потебление концкормов (Brade i Brade 2008, Krzyżewski 2010). В опытах доказано, что дефицит энергии в корме ведет
к снижению удоя и содержанию белка и жира (Morel i in. 2010).
Вопрос кормления высокопродуктивных коров в пике лактации является очень сложным и становится предметом интенсивных исследований.
В группе Б у 62 % и в группе В у 75 % коров имелся излишек потребленной энергий в корме
по сравнению с их удоем. Это ведет к ожирению коров, что отрицательно влияет на течение отела
и молочную продуктивность в начале лактации.
Дефицит белка наблюдался у 11 % коров группы А, 10 % в группе Б и значительно больше в группе В — 24 %. Уравновешенное состояние наблюдалось у большинства коров, в группе А — 61 %,
Б — 71 % и В — 54 %. Излишек потребленного белка чаще наблюдался в группе А — у 28 % коров,
в группе Б — у 19 %, в группе В — у 22 % животных. Коровы группы А получали много концкормов
с большим содержанием белка.
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Заключение. На основе анализа содержания белка и мочевины в молоке коров, получавших
полнорационную кормосмесь, установлено, что:
1. В группе коров с самой высокой суточной молочностью (группа А)
– у 34 % коров наблюдался дефицит потребления энергии корма, а у 17 % коров — излишек
потребления;
– дефицит белка наблюдался у 11 %, а излишек — у 28 % коров.
2. В группах Б и В:
– у значительного числа животных (соответственно у 62 % и 75 % коров) наблюдался перекорм
по энергии;
– дефицит белка в корме наблюдали в группе Б у 10 %, В — у 24 % коров, излишек соответственно
у 19 % и 22 % коров.
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СОЗДАНИЕ ПРОЧНОЙ КОРМОВОЙ БАЗЫ НА ПЕСЧАНЫХ ПОЧВАХ
ДЛЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО СТАДА КОРОВ

Производство молока — ведущее направление польского сельского хозяйства, на которое приходится 30 % товарной животноводческой продукции (Ziętara 2011). Скотоводство очень тесно
связано с растениеводством. Крупный рогатый скот является потребителем хозяйственных кормов
и производит натуральные органические удобрения.
Обеспечение достаточного количества и хорошего качества хозяйственных кормов — это необходимый залог получения высокой молочности коров и рентабельности хозяйства.
По причине изменчивых погодных условий на плохих почвах это задача сложная.
В Польше доля низко плодородных почв составляет 34 %, а в Велькопольской области — даже
41,9 % (Rocznik Statystyczny 2010). Для крестьян, хозяйствующих на плохих почвах, хорошим решением является молочное скотоводство с содержанием животных на подстилке, чтобы получить твердый
навоз, улучшающий структуру и плодородие почвы.
Целью работы был анализ хозяйства, специализирующегося на производстве молока, которое
кормовую базу ведет на песчаных почвах и на ограниченной площади.
Материал и методы исследований. Кормовую площадь для 100 голов крупного рогатого скота
составляет 60 га песчаных почв. На 35 га пахотной земли выращивается кукуруза на силос, смесь
хлебов на кормовое зерно, рожь на силос из целых растений; с 25 га натуральных зеленых угодий
заготавливается сенаж, сено, частично используется как пастбище.
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В 2010 г. стадо состояло из 52 коров и 45 нетелей в разном возрасте. Бычки продаются после молозивного периода. Молочные коровы содержатся беспривязно в боксах на подстилке. Полы на коридорах
сплошные, навоз удаляется один раз в сутки.
Двукратное доение проводится в доильном зале типа «Елочка» с 2 х 4 мест. Животные получают
основной рацион в виде смешанных всех компонентов — ТМR. Молочные коровы с более высокой
суточной молочностью получают два вида концкормов на кормовой станции.
Анализ условий и эффективности производства основан на данных хозяина, советника по кормлению, результатов химического анализа хозяйственных и покупных кормов, результатам контроля
молочной продуктивности, проводимой ежемесячно по системе А4.
Результаты исследований. В таблице 1 представлены данные по использованию земли в качестве кормовой базы для стада КРС. Уборку с пашни и зеленых угодий, силосование проводит внешняя фирма. Это обеспечивает быстрое проведение и правильное силосование зеленых кормов.
В хозяйстве получаются силос хорошего качества в количестве, обеспечивающем резерв на один
неурожайный год.
Весь скот содержится на соломе. Собственной соломы мало и ее хватает только на 2–3 месяца.
Крестьянин кооперируется и за солому дает твердый навоз. На пашню навоз вносится каждый год,
а на зеленые угодья — через три года. Силос кукурузный, из травы ржи, сахарные выжимки (покупные)
и часть сенажа хранятся в траншеях, а часть сенажа в баллотах в пленке.
Таблица 1 — Использование земли в качестве кормовой базы фермой КРС
Растение
Cultivation

Площадь, га
Acreage, ha

1. Зерновые
Cereal mixture for
grain

Пользование
Usage
Зерно — в корм, солома — на подстилку

20
PMR grain mixture as feed, straw for litter

2. Кукуруза и рожь
на силос

Около 15 мая — сбор ржи на силос для молодняка, после — посев кукурузы на силос
15

Maize and rye silage

Around 15 th of May, the whole set of rye is being harvested for silage for younger units in herd,
after that maize sowing for silage
1) уборка на сенаж
2) уборка на сено

3. Зеленые угодия

3) уборка частично на сенаж и частично как пастбище
4) уборка на пастбище
25

Grasslands

1st harvest for silage
2nd harvest for straw
3rd harvest partially for silage and the rest as a pasture
4th harvest as pasture

Для молочных коров основной рацион, рассчитанный на 25 кг молока, получают в виде смеси
(табл. 2). Коровы с высшей молочностью получают концкорм из двух кормовых станций. Применяется
два вида концкорма. Номер 1 с содержанием 1,2 молочной кормовой единицы и 239 г общего белка.
Он предназначен для коров с удоем выше 33 кг в сутки. Концкорм номер 2 соответствует 0,9 м олочной кармовой единицы и содержит 198 г общего белка. Дозирование концкормов представлено
в таблице 3.
Состав кормов в основной кормосмеси (табл. 2) отражает результаты кормления коров в основном кукурузным силосом и сенажом (Kruczyńska 2010 a, Kruczyńska 2010 b, Teter 2011) и использованием рапсового шрота (Brzóska i in. 2010, Dorszewski 2011). По мере роста суточной молочности происходит увеличение доли сухого вещества концкормов (Brade i Brade 2008). В основном кормовом
рационе (табл. 2) доля сухого вещества концкормов составляла 29 %. По мере роста молочности
увеличивалось количество концкормов, получаемых из станций. При 40 кг в сутки доля сухого вещества концкормов возрастала до 46 %. Это величина еще не вызывает метаболических болезней
(Krzyżewski 2010). В стаде отметили 10,3 % случаев продуктивности свыше 40 кг в сутки.
Данное стадо с 1993 г. находится по молочности под государственным контролем. В 1993 г.
от 13 коров получено в среднем 4125 кг молока (рис. 1). В каждый год увеличивалось количество
коров и одновременно их молочная продуктивность. В 1998 г. молочность перешагнула 5 тыс. кг,
в 2002 г. — 6 тыс., а в 2010 г. — 9 тыс.
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Таблица 2 — Компоненты, входящие в состав кормового рациона
Корма рациона
Komponent

Количество, кг
Amount per, kg

1. Кукурузный силос
Maize silage
2. Сенаж
Haylage
3. Силосованный свекловичный жом
Beet pulp silage
4. Пшеничная солома
Wheat straw
5. Зерновая смесь
Cereal mixture
6. Кукурузная дерть
Corn meal
7. Соевая дерть
Postextraction soybean meal
8. Рапсовая дерть
Postextraction rapeseed meal
9. Минеральная смесь
Mineral mixture
10. Кормовой мел
Calcium carbonate
11. Сухие пивные дрожжи
Dried brewer’s yeast
Всего
Total

25
12
10
1
2,5
1
1,1
1,3
0,1
0,1
0,15
54,25
Таблица 3 — Количество концкорма для коров

Кормосмесь
Blend

Количество концкорма, кг, при молочности, кг
The concentrate dose, kg, at the daily milking capacity, kg
27

29

31

33

34

35

37

39

41

1

0

0

0

0

0,4

0,8

1,6

2,4

3,3

2

0,9

1,7

2,6

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

0,9

1,7

2,6

3,4

3,8

4,2

5,0

5,8

6,7

Всего
Total

В таблице 4 представлена продуктивность за 305 дней лактации. Средняя продуктивность 10 первотелок составила 7729 кг, во второй и третьей была свыше 9400 кг, а в четвертой и дальнейших
свыше 9 тыс. кг молока. Средняя продуктивность за 2010 год составила 9561 кг. Среднее содержание
жира колебалось от 4,24 % у первотелок до 4,58 % в третьей лактации. Среднее содержание белка
было достаточно равномерное, от 3,37 % в третьей до 3,51 % во второй лактациях.
Таблица 4 — Продуктивность коров в зависимости от лактации
Лактация
Lactation

Коров
Cows amount

Дней
Lactacion days

1

20

1

10

2
3
4 и выше
4th and next
Стадо
The whole herd

Продуктивность, кг
Output, kg
молока
Milk

жира
Fat

100

2688

305

7729

8

305

8

Содержание, %
Amount in milk, %

белка
Protein

жира
Fat

Белка
Protein

109,5

83,7

4,01

3,16

324,3

266,3

4,24

3,47

9471

410,9

332,6

4,38

3,51

305

9454

427,9

315,8

4,58

3,37

13

30

9063

397,8

304,9

4,40

3,38

50,1

365

9561

420

326

4,39

3,41
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Рисунок 1 — Изменения молочности и количества коров в стаде за 1993–2010 гг.

mleko, milk, kg

С точки зрения повседневной практики кормления основное значение имеет актуальная суточная
молочность отдельных коров. В пике лактации — в первые 100 дней, средняя молочность по месяцам
года колебалась от 33 кг в июне до 39,8 кг в августе (рис. 2). Коровы эти получали два вида концкорма
со станции в количестве, соответствующем продуктивности молока в сутки. Во вторых ста днях
(с 101 до 200) молочность составляла около 30 кг, только в октябре и декабре была выше 35 кг. Коровы
получали концкорм номер 2 (табл. 3).

Рисунок 2 — Средняя суточная продукция молока по периодам лактации в 2010 году
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białko, protein, %

В конце лактации (с 200 дня) средняя продуктивность колебалась от 21,4 кг в феврале до 28,5 кг
в январе.
О балансе потребления энергии и белка с кормом в отношении к молочности возможно судить
в течение времени на основе содержания белка и мочевины в молоке (Ziemiński i Juszczak 1999). Содержание белка в молоке свидетельствует о кормлении в отношении энергии, а содержание мочевины в молоке — в отношении принятого белка с кормом (Krzyżewski i in. 1997). Среднее содержание
белка в молоке колебалось в зависимости от фазы лактации (рис. 3). Самое низкое содержание белка
было в начале, а самое высокое в конце лактации, а в пике лактации колебалось от 2,81 % в августе
до 3,33 % в феврале. В течение восьми месяцев было ниже 3,20 %, что указывает на дефицит энергии
в принятом корме. Это проблема часто наблюдается у коров с высокой молочной продуктивностью
(Krzyżewski i in. 1997, Reklewski 2008, Engelhard 2009).

Рисунок 3 — Среднее содержание белка в молоке в зависимости от периода лактации в 2010 году

В середине лактации уровень белка колебался от 3,32 % в мае, до 3,66 % в феврале 2010 г. В течение целого года содержание белка находилось на нормальном уровне. В конце лактации, в течение
целого года, превосходило 3,6 %, а в ноябре составляло даже 4,09 %. Это указывает на излишек
энергии, которые съели коровы с кормом. Тогда коровы ожиреют, и поэтому необходимо наблюдать,
чтобы оно не было чрезмерным.
Кормление в отношение обеспечения белком было соответствующим удою. В 85 % проб молока
3
содержание мочевины в молоке было в пределах нормы — от 150 до 300 мг/дм . Увеличение содер3
жания мочевины, свыше 300 мг/дм , установлено только в 2,1 % проб. Очень низкое содержание
3
3
мочевины, ниже 150 мг/дм , установлено в 12,9 % проб, а в 2,4 % проб — ниже 100 мг/дм .
Процентное распределение проб молока по содержанию соматических клеток (КСК) в течение
3
2010 г. представлено на рисунке 4. Количество проб молока с КСК ниже 400 тыс./дм удерживалось
на хорошем уровне. В течение двух месяцев было выше 90 %, трех — 85 %, шести — 80 %, только
в январе этот показатель был плохой — 62,5 %.
3
Количество проб с КСК в пределах от 400 тыс. до 1 млн в 1 дм , свидетельствующий о субклиническом мастите, колебался между 5 и 15 % в течение 10 месяцев.
Данный показатель высоким был только в апреле — 18,6 % и особенно в январе — 32,5 %. Количество коров с субклиническим маститом до 30 % считается удовлетворительным показателем
3
(Philpot i Nickerson 2006). Количество проб с КСК свыше 1 млн/дм , свидетельствующие о мастите
клиническом, было меньше 5 % — в основном в течение 8 месяцев, только высокий уровень был в феврале — 9,3 %. По Philpot i Nickerson, 2006 г. мастит развивается с частотой от 2 до 5 %. Полученные
результаты свидетельствуют, что состояние вымени коров стада было удовлетворительное.
В 2010 году браковка составила 30 %. Браковали коров от 1 до 10 лактаций, большинство — в 4
и 5 лактациях. В начале лактации браковали 2 коровы, 5 в середине лактации и 8 коров после запуска.
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Средняя длительность хозяйственного использования составила 4,9 лактации, пожизненный удой
42445 кг молока, что составляет 8662 кг за лактацию. Полученные результаты значительно лучше,
чем в области Великопольской и в целом по Польше. Средняя длительность хозяйственного использования в Польше за 2010 г. составила 3,12 года, а в области 3,05 лет, а пожизненный удой —
соответственно 21011 кг и 22088 кг молока (Wyniki prac 2011).

Рисунок 4 — Процентное распределение проб молока по содержанию количества соматических клеток
по месяцам 2010 г.

Заключение. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что:
– на песчаных почвах возможно вести молочное скотоводство с большим успехом;
– достаточное количество твердого навоза, получаемого от скота, обеспечивало производство
достаточного количества хозяйственных кормов и частично кормового зерна;
– использование основного рациона в виде смешанных компонентов (ПМР) и докармливание
коров с молочностью свыше 27 кг молока в сутки двумя видами концкормов с кормовых станций:
а) обеспечивало в белке животных в течение целой лактации;
б) наблюдались трудности с обеспечением энергии в пике лактации;
в) здоровье вымени коров в весь период исследования было хорошим;
г) длительность хозяйственного использования и пожизненная молочная продуктивность коров
была хорошей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПТИЧНИКА ПЛЕМЕННЫХ КУР-НЕСУШЕК
Продукция инкубационных яиц — это сложный технологический процесс, требующий
больших инвестиционных расходов. По статическим данным в Польше в 2010 г. для репродуктивных
мясных стад произведено 7,06 млн цыплят-курочек (Krajowa Rada Drobiarska … 2011). С 1998 до 2010 г.
численность поголовья цыплят для репродукции возросла с 4,98 млн до 7,06 млн или на 42 %. В общем в Польше в 2010 г. находилось 556 репродуктивных стад мясного направления кур (Krajowa Rada
Drobiarska … 2011).
Растущие производственные издержки требуют экономии при функционировании репродуктивных
стад куриц. Каждый предприниматель может экономить, используя электрические установки, которые
потребляют минимальное количество электроэнергии и одновременно обеспечивают комфортное
состояние животных. Закупка стада и кормов составляет около 90 % общей стоимости производства
инкубационных яиц на протяжении полного цикла продукции. Расход на электроэнергию составляет
около 3,5 % общих издержек. В структуре стоимости закупка электроэнергии на освещение птичника
составляет 21 %.
Одним из решений снижения издержек на электроэнергию является сокращение продолжительности светового дня и снижение интенсивности освещения. По предложениям фирм, продолжительность светового дня для племенных кур не должна превосходить 17 часов в сутки, а интенсивность
освещения не более 100 люкс.
Искусственное освещение птичника проводится с использованием ламп накаливания или флуоресцентных ламп, которые равномерно распределяются по поверхности потолка птичника. Курицы
охотно складывают яйца в места, где чувствуют себя безопасно и комфортно, когда интенсивность
освещения не больше 3 люксов. Искусственное освещение не должно освещать гнездо, потому
что курица не пользуется этим гнездом.
Для освещения птичника используются лампы накаливания и флуоресцентные лампы, которые
более экономичны, чем лампы накаливания с той же мощностью. Однако этот свет вредный для птицы,
т. к. они светят очень интенсивно. Лампы флуоресцентные светят не так неравномерно, как лампы
накаливания, работают правильно только в помещениях с температурой свыше 20 С.
На племенных фермах стремятся к снижению количества яиц, полученных на подстилке. Заражение яиц на грязной подстилке ведет к гибели зародышей или рождению ослабленных цыплят. Поэтому яйца, сложенные на подстилке, как правило не поступают в инкубатор. Незначительное загрязнение возможно преодолеть систематической сборкой яйца (Pijarski i Malec 2006). Однако яйца из
подстилки необходимо собирать и чистить, что требует человеческого труда. Как констатирует Венжик (Wężyk 2009) «яйца вне гнезда, на подстилке и щелевом полу увеличивают издержки человеческого труда, снижение качества продовольственных и инкубационных яиц».
Процент яиц на полу колеблется в отдельных стадах от 0,1 до 18 %. Это указывает на то,
что возможно достичь такого уровня, когда почти все куры складывают яйца в гнезда.
Среди птицеводов имеется мнение, что добавочное освещение производственного зала птичника
ведет к уменьшению поверхности пола (на подстилке и щелевом полу) в тени, и таким образом курицы будут нестись в гнезде. Это ведет к необходимости покупки оборудования, источников освещения,
монтирования и увеличения издержек эксплуатации.
Целью работы было: определение влияния интенсивности освещения птичника на количество
яйц, складываемых на подстилке; анализ влияния сокращения светового дня на яйцекладку и количество яйц, складываемых на подстилке и щелевом полу; расчет добавочных расходов, связанных
с использованием добавочных точек освещения, размещенных вдоль стен птичника.
Материал и методы исследований. Исследования проведены в птичнике племенных кур, с содержанием на полу в одной части на подстилке и части со щелевым полом. Производственный зал
2
имел площадь 1625 м (109 м  14,9 м), оснащен автоматическими гнездами для сборки яйц. Часть
2
пола, примыкающая к гнездам, занимает щелевой пол — 31,5 % (509 м ) от общей площади пола.
2
Остальной пол — это глубокая подстилка (1116 м ).
Птичник оснащен автоматической системой управления вентиляцией, (механический, работающий как вакуумный), системами подогрева, раздачи корма и поения.
Распределение и упаковка яиц проводится вручную на столе в комнате, примыкающей к производственной части. На стол яйца подаются лентой из гнезд, расположенной в производственной части.
Привычка кур нестись в гнезда приходит с 18 недели жизни, со дня, когда стадо привозится из
хозяйства по их выращиванию. Несушка начинает нестись в возрасте около 160 дней.
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Проведено сравнение процента яиц, которые складываются на подстилке и в гнезде в период
с 158 до 308 дня жизни (с 24 до 44 недели).
Пронализировано четыре серии производства. Для расчета издержек, приходящихся на освещение, проанализировали период с 23 по 60 неделю жизни кур-несушек.
Для анализа приняли следующие условия: продолжительность производственного цикла 245 дней
(25 по 60 неделю), продолжительность светового дня в I, II и III производственном цикле составляла
16 часов, в IV производственном цикле — 15 часов, стоимость 1 кВт часа электроэнергии составляла
0,5 злоты (0,10 евро), цена 1 инкубационного яйца — 0,7 злоты (0,15 евро).
Производственный зал освещается двумя основными рядами (А) и двумя добавочными рядами
ламп (Б).
Место их размещения представлено на рисунке 1. Основное освещение — это 38 ламп (по 19
в одном ряду), размещенных по длине в двух рядах вдоль края щелевого пола. Они размещены таким образом, чтобы освещать подстилку и щелевой пол, однако чтобы не образовалась тень вдоль
приподнятого щелевого пола, чтобы несушки не складывали яиц в этом месте. В каждой точке имеется
две трубочные лампы, каждая мощностью 36 Вт.
Добавочное освещение состоит из 72 экономичных флуоресцентных ламп (по 36 в ряду) каждая
мощностью 20 Вт. Лампы размещены вдоль стен (рис. 1). Они предназначены для освещения мест
на полу, где интенсивность света от главного источника снижается.
Результаты исследований. Общее потребление электроэнергии на освещение производственного зала, в период с 25 до 60 недели жизни кур, различалось между отдельными производственными
циклами.
В I и II цикле (в 2008 и 2009 году) при продолжительности светового дня 16 часов применяли
только главное освещение, расход электроэнергии составлял 10940 кВт  ч стоимостью 5470 злоты
(это 1243 евро — в пересчете 1 евро равно 4,4 злоты).
Таблица 1 — Некоторые показатели яйцекладки инкубационных яиц на основе четырех производственных циклов
Производственный цикл

Недельные показатели яйценоскости
I

II

III

IV

Яйценоскость максимальная, %

80,5

82,8

81,7

83,9

Яйценоскость минимальная, %

66,2

67,9

63,5

70,2

Средняя яйценоскость за весть период, %

67,9

74,4

73,3

73,4

Рисунок 1 — Птичник для кур несушек (разрез):
А — главное освещение на краю щелевого пола (трубочные флуоресцентные лампы);
В — добавочное освещение вдаль стенок (флуоресцентные лампы)

В III цикле (2010 год), когда день продолжался 16 часов, применяли как главное, так и добавочное
освещение, расход электроэнергии возрос до 16697 кВт часов, а издержки — до 1898 евро.
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В IV цикле (2011 год), когда день продолжался 15 часов, применяли только основное освещение,
расход электроэнергии составил 10256 кВт часов и стоил 1165 евро.
Самое низкое потребление электроэнергии для освещения птичника было в IV цикле, а самое
большое в III цикле, разница составила 6441 кВт часов (38,5 %).
На рисунке 2 представлен анализ откладки яиц курами на подстилке в период со 158 до 308 дня
жизни кур (в каждом цикле). Самый низкий процент яиц на подстилке — равный 3,1 %, наблюдался
на 258 день IV цикла (продолжительность светового дня 15 часов и уменьшенная интенсивность
освещения — работали только главные лампы).

Рисунок 2 — Процент яиц, складываемых на подстилке

Самый низкий процент яиц, отложенных на подстилке в течение одного дня, в I цикле был 7 %, во
II — 6,4 % и в III — 7,6 %. После пика яйценоскости (после 203 дня жизни) отложение яиц на подстилке в III цикле оставалось на таком же уровне, как в I и II цикле. Однако после 270 дня жизни отчетливо
более высокая была в исследуемом цикле.

Рисунок 3 — Уровень яйцекладки в отдельных производственных циклах
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На рисунке 3 представлен уровень яйцекладки в период с 157 до 308 дни жизни. Наиболее быстро в яйцекладку входили курочки в III цикле (в период с 24 до 29 недели жизни). Однако самый высокий уровень яйцекладки наблюдался у кур в IV цикле — 83,9 % (рис. 3 и табл. 1). Максимальная яйцекладка во I цикле составила 80,5 %, во II — 82,8 % и в III — 81,7 %. В IV цикле яйцекладка была самой
стабильной и стойкой.
Самый высокий средний уровень яйцекладки, равный 74,4 % наблюдался во II цикле, в IV цикле
составил на 1 % ниже (73,4 %). После пика яйцекладки — с 29 недели жизни кур наиболее стабильный
показатель был в IV цикле — 70,2 % (табл. 1).
Выводы. Проведенный опыт влияния длительности и интенсивности освещения птичника
с племенными курами показал что:
– количество источников освещения не имело влияния на яйцекладку на подстилку;
– увеличение источников света (III цикл) не повлияло на снижение процента яйц вне гнезда;
– не отмечено отрицательного влияния более короткого дня и меньшей интенсивности освещения
на максимальный уровень яйцекладки и ее стойкости;
– применение освещения 15 часов вместо 16 часов и меньшей интенсивности привело к снижению
потребления электроэнергии на 39 %.

1. Herbut E. 2005. Warunki utrzymania drobiu — dobrostan zwierząt, Monografia Instytut Zootechniki — Kraków, s. 50–71.
2. Krajowa Rada Drobiarstwa — Izba Gospodarcza w Warszawie. 2011. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2010 roku.
3. Pijarska I., Malec H. 2006. Przygotowanie jaj wylęgowych do inkubacji, Polskie Drobiarstwo 4, s. 20–24.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЯИЦ КУР-НЕСУШЕК РАЗНЫХ КРОССОВ,
ВЛИЯНИЕ ИХ НА ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА И ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ

По данным журнала «Meat end Poulty» (2006) наряду с коричневым рисом, молоком,
шпинатом, бананом, лососиной и черникой куриные яйца относятся к 7 наиболее полезным продуктам питания.
Одно куриное яйцо удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в белке на 10 %,
в жире на 7, в фосфолипидах (лецитине) более чем на 50, витаминах на 5–100, йоде на 15–20, цинке
и меди на 8–10, селене до 50 %.
Диетологи рекомендуют здоровому человеку съедать 1–2 яйца в день.
У кур-несушек в процессе метаболизма и биосинтеза многие питательные и биологически активные
вещества корма и добавок переходят в яйца и мясо, а при их употреблении — в организм человека.
Республика Марий Эл является биогеохимической зоной, где отмечается недостаточность микроэлементов йода, селена, и сопутствующие им нарушения обмена веществ и эндемические заболевания.
По своему действию селен близок к витамину Е, но антиоксидантная активность белков, содержащих в своем составе его, в 500 раз выше. Селен регулирует усвоение и расход витаминов А, Д, Е,
К в организме, оказывая благоприятное влияние на поджелудочную железу. Стимулирует рост и общее развитие птицы, ее продуктивность, обладает защитными свойствами при отравлении ее поваренной солью, солями тяжелых металлов, токсинами, обладает иммуностимулирующим и канцеростатическим действием.
Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи биохимических показателей яиц кур
кроссов «Ломанн коричневый» и «Хайсекс коричневый» с их инкубационными качествами, повышение
инкубационных качеств и пищевой ценности куриных яиц при использовании минеральной добавки
«Кайод» из расчета 10 г/т комбикорма и органической селеносодержащей добавки «Сел-Плекс»
из расчета 250 г/т комбикорма.
Исследования проводились с помощью общепринятых методов на базе ГУП ПТФ «Волжская»
РМЭ, ПТФ «Юбилейная» РТ в 2007–2009 гг.
Результаты исследования. Инкубационные качества кур зависят от массы яиц, биохимического
состава белка и желтка. В процессе роста и развития кур-несушек кросса «Ломанн коричневый»
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 %.
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Анализ биохимических показателей инкубационных яиц кур-несушек 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
и хранения инкубационных яиц (более 10 дней), использование при кормлении кур-несушек некачественных 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;
3
– плотность яиц колеблется от 1,080 до 1,090 г/см , что свидетельствует о достаточном содержании органических и минеральных веществ в инкубационных яйцах (показатель плотности скорлупы);
– содержание каротиноидов (ксантофилл, альфа и бета-каротин, криптоксантин) в желтке яиц,
обладающих А-провитаминной активностью и антиоксидантными свойствами, во все возрастные периоды у сравниваемых кроссов было на уровне нормативных величин, у кросса «Ломанн коричневый»
отмечается тенденция к более высокой концентрации каротиноидов;
– cодержание витамина А (ретинола) колебалось в пределах 8,8–9,8 мкг/г, у кур-несушек кросса
«Хайсекс коричневый» также отмечалась 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».
С возрастом на пике яйценоскости содержание биологически активных веществ возрастает, кросс
«Хайсекс коричневый» имеет несколько лучшие биохимические показатели инкубационных яиц.
Результаты влияния минеральных добавок на яичную продуктивность представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Яичная продуктивность кур-несушек
Группы кур-несушек
Показатели

Ед. изм.

1 группа
ОР

2 группа
ОР + «Кайод»

3 группа
ОР + «Сел-Плекс»

Поголовье кур-несушек в начале года

гол.

13795

14521

13687

Поголовье кур-несушек в конце года

гол.

12622

13664

13482

%

91,5

94,1

98,5

Яйценоскость за год

шт.

4028593

4326398

4224780

Яйценоскость на начальную несушку

шт.

92

297,9

308,6

Яйценоскость на среднюю несушку

Cохранность

шт.

305

307

311

Масса яйца

г

58,0

59,7

60,9

Затраты корма на 10 штук яиц

кг

1,41

1,39

1,35

Примечание — ОР — Основной рацион.
Таблица 2 — Биохимические и морфологические показатели пищевых яиц
Группы пищевых яиц
Показатели

1 группа
ОР

2 группа
ОР + «Кайод»

3 группа
ОР + «Сел-Плекс»

Масса яйца, г

58,00 ± 0,77

59,69 ± 0,94

60,90 ± 1,04

в т. ч. масса белка

34,76 ± 0,84

35,65 ± 0,87

36,13 ± 0,65

масса желтка

16,29 ± 0,47

16,60 ± 0,64

17,08 ± 0,56

масса скорлупы

7,02 ± 0,13

7,44 ± 0,18

7,69 ± 0,23

Соотношение, %: белка

59,90 ± 0,86

59,70 ± 1,03

59,30 ± 0,56

желтка

28,08 ± 0,84

27,80 ± 0,99

28,04 ± 0,69

скорлупы

12,10 ± 0,28

12,46 ± 0,28

12,63 ± 0,37

1,079

1,081

1,090

Плотность яиц, г/ см3
Каротиноиды, мг/ кг

30,32 ± 0,31

30,70 ± 0,23

31,89 ± 0,55

Содержание селена в желтке, мкг / кг

148

151

318

Содержание йодид — иона в 100 г яичной массы, мкг

11

25,5

11
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Обогащение основного рациона органической селенсодержащей добавкой «Сел-Плекс» привел
к увеличению коэффициента сохранности поголовья на 7,1 %, яйценоскости на начальную несушку —
на 16,6 штук (на 5 %), на среднюю несушку — на 6 штук (на 2 %).
Затраты корма во второй и третьей группе снизились по сравнению с контролем на 1,4 и 4,4 %
соответственно.
При обогащении основного рациона неорганической минеральной добавкой «Кайод», органической селенсодержащей добавкой «Сел-Плекс» наблюдается улучшение биохимических и морфологических свойств пищевых яиц, что повышает товарные качества и пищевую ценность (табл. 2).
Масса обогащенных микроэлементами яиц была на 2,8 и 4,8 % выше, чем в контроле, при этом
выявлялась тенденция увеличения массы белковой, желтковой части и в большей мере — скорлупы
(на 5,6 и 8,7 % соответственно).
С увеличением массы скорлупы произошло увеличение плотности яиц, которая является косвенным
показателем определения прочности скорлупы. Увеличение плотности и толщины скорлупы положительно
влияет на товарное качество яиц, при этом снижается доля яиц с пороками «бой» и «насечки».
А. Л. Роженцов, М. В. Александрова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ-МОЛОЧНИКОВ
От организации правильного кормления выращиваемых телят и молодняка в значительной мере зависят будущая продуктивность коров, племенные качества животных и продолжительность их использования. Современные высококачественные заменители цельного молока (ЗЦМ)
по своей биологической и энергетической ценности практически не уступают цельному молоку. Использование высококачественных заменителей молока позволяет снизить количество затрат на единицу прироста и заметно повышает уровень рентабельности. Это связано с тем, что цена одного литра высококачественного ЗЦМ, сбалансированного под нужды телят в 1,5–2 раза дешевле стоимости
цельного молока.
Целью исследований являлось — сравнение эффективности использования различных вариантов заменителей цельного молока (ЗЦМ) при выращивании телят на примере ЗАО Племзавод «Семеновский» Медведевского района Республики Марий Эл. В целях решения поставленной задачи
был проведен научно-хозяйственный опыт по изучению эффективности использования различных
вариантов заменителей цельного молока на рост телят и определена экономическая эффективность
от его применения. По методу пар-аналогов были сформированы две группы телят-молочников черно-пестрой голштинской породы по 20 голов в каждой. Содержание животных было групповое. Животные обеих групп получали основной рацион (ОР). Телятам первой группы проводили замену цельного молока на ЗЦМ «Гудмилк 12», второй на ЗЦМ «Кормилак» соответственно. Продолжительность
опыта составила 90 дней. Контрольные взвешивания телят обеих групп проводились ежедекадно.
Биометрическая обработка полученных данных проводилась с использованием Microsoft Excel SR-1.
В первые дни жизни телятам давали достаточное количество молозива, а потом в течение нескольких дней — цельное молоко c добавлением ЗЦМ. Самый благоприятный возраст для отъема —
7–8 суток. После этого кормили по схемам (табл. 1, 2).
В состав заменителя молока «Гудмилк 12» входит: сыворотка подсырная; соевая мука дезодорированная; сывороточно — жировой концентрат распылительной сушки; премиксы концентрированные
витаминно-минеральные. Пищевая ценность сухого продукта составляет: белок — 32 %, жир — 12 %,
углеводы — 52 %, (в том числе лактоза — 40 %), сухого вещества — 95 %, клетчатка — 0,5 % (не более). К 7–10 дню химический состав молока нормализуется и в это время можно проводить ранний
отъем телят с целью постепенного перехода на различные заменители цельного молока. Перед
скармливанием продукт восстанавливают в соотношении 1 кг сухого продукта и 8–9, а также 10 литрах
питьевой воды.
Основу ЗЦМ «Кормилак» составляют молочные продукты — сыворотка сладкая и делактозная,
ангидрид лактозы, концентрат соевого белка; моноглицериды (МГД); премикс кормовой концентрированный. Пищевая ценность сухого продукта составляет: белок — 30 %, жир — 16 %, углеводы — 55 %
(в том числе лактоза 40 %), клетчатка — 0,3 (не более) %.
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Таблица 1 — Схема кормления заменителем цельного молока «Гудмилк 12»
Возраст телят

Кормление

1–2 день

1,5–2 литра молозива 3–4 раза в день

3–7 день

2 литра молозива 3 раза в день

8–14 день

2,5–3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю

15–19 день

3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю

20–21 день

3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю

22–24 день

3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю

25–26 день

3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю

5–6 неделя

3 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю

7–8 неделя

2,5 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю

9 неделя

2 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю

Далее

1,5 литра по 2 раза в день; концентраты и сено вволю
Таблица 2 — Схема кормления заменителем цельного молока «Кормилак»

Возраст телят

Кормление

1 день

1 литр молозива 5 раз в день

2–9 день

1,5 литра молозива 4 раза в день

10–15 дней

2,2 литра ЗЦМ 3 раза в день

16–20 дней

2,3 литра ЗЦМ 3 раза в день, концентраты

3-я декада

2 литра ЗЦМ 3 раза в день, концентраты, приучение к сену

4-я декада

2 литра ЗЦМ 3 раза в день, концентраты и сено вволю

5-я декада

2 литра ЗЦМ 3 раза в день, концентраты и сено вволю

6-я декада

2 литра ЗЦМ 3 раза в день, концентраты и сено вволю

7-я декада

2 литра ЗЦМ 3 раза в день, концентраты и сено вволю

8-я декада

2 литра ЗЦМ 3 раза в день, концентраты и сено вволю

9-я декада

2 литра ЗЦМ 3 раза в день, концентраты и сено вволю

Таким образом, вне зависимости от используемых в хозяйстве заменителей молока (выпойки)
практикуется ранний отъем телят. Состав, питательность, пищевая ценность и схема выпойки используемых заменителей цельного молока были практически одинаковы. Различие в этих схемах
заключается в основном в кратности выпаивания заменителя молока и степени его разведения.
В результате сравнительной оценки было установлено, что использование различных вариантов
ЗЦМ оказывает влияние на интенсивность роста молодняка (табл. 3).
Таблица 3 — Динамика изменения живой массы и прироста телят
Группа
Декада

I (ЗЦМ «Гудмилк 12»)

II (ЗЦМ «Кормилак»)

Живая масса, кг

Среднесуточный прирост, г

Живая масса, кг

Среднесуточный прирост, г

1

33,7 ± 1,5

740,1 ± 0,90

33,5 ± 1,4

741,6 ± 1,11

2

41,3 ± 1,2

735,2 ± 1,22

42,4 ± 1,2

738,8 ± 0,81

3

47,5 ± 2,0

727,1 ± 0,68

48,3 ± 1,2

740,6 ± 0,73

4

53,7 ± 0,8

715,3 ± 0,91

55,2 ± 1,2

732,4 ± 0,89

5

61,5 ± 1,8

700,9 ± 0,92

63,2 ± 2,1

710,2 ± 0,82

6

71,6 ± 1,1

680,8 ± 0,78

73,1 ± 1,3

700,3 ± 0,73

7

78,4 ± 1,3

675,2 ± 0,63

80,2 ± 1,1

690,1 ± 0,91

8

87,8 ± 0,9

564,2 ± 1,03

89,1 ± 0,9

580,6 ± 1,01

9

92,5 ± 1,1

550,5 ± 0,99

95,4 ± 1,5

600,1 ± 0,98

В среднем:

–

653,4 ± 0,60

–

687,8 ± 0,26
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При постановке на опыт по живой массе телят достоверных различий установлено не было.
Начиная с 20–30-дневного возраста наблюдалось постепенное повышение интенсивности роста ремонтных телок во второй группе, получавших для выпойки заменитель цельного молока «Кормилак».
Это, скорее всего, можно объяснить составом самого заменителя. В возрасте 40–50 дней этот показатель составил на 2,8 % больше, по сравнению с аналогами в первой группе (1,6 кг в абсолютной
величине). Затем, в двухмесячном возрасте у молодняка второй группы эта разница составляла 2,1 %
(1,5 кг).
Аналогичная закономерность сохранилась и в последующее время выращивания. Так, в седьмую
и восьмую декады живая масса молодняка второй группы была больше на 2,2 и 2,9 % соответственно. В конце времени использования телятам молочных продуктов для выпаивания эта разница составила 8,3 %. В целом, среднесуточный прирост живой массы ремонтных телок, использовавших для
выпаивания заменитель цельного молока, превосходил сверстниц из первой группы на 5,0 %, а по
живой массе на 2,9 кг. Однако, статистически достоверной разницы обнаружено не было. Проведенные исследования показали эффективность использования заменителей молока «Гудмилк 12»
и «Кормилак» (табл. 4).
Таблица 4 — Экономическая эффективность использования заменителей молока
Показатели

Ед. изм.

Количество животных в группе

гол.

Продолжительность периода

Варианты
ЗЦМ «Гудмилк 12»

ЗЦМ «Кормилак»

20

20

дн.

90

90

Живая масса при постановке на опыт

кг

33,7

33,5

Живая масса в конце опыта

кг

92,5

95,4

Среднесуточный прирост живой массы

кг

0,654

0,688

Валовый прирост за период опыта

ц

11,7

12,4

кг/гол

300

300

руб.

3,8

4,2

Затрачено на заменитель молочного корма за период опыта

тыс. руб.

22,8

25,2

Затрачено на 1 ц прироста живой массы

тыс. руб.

1,9

2,0

Затраты труда на 100 кг прироста живой массы

чел./час

5,9

6,1

Расход молочного корма за весь период
Себестоимость 1 кг восстановленного ЗЦМ

Технология выращивания телят с использованием заменителя цельного молока позволила снизить затраты на выращивание. При одинаковом количестве выпаивания заменителей цельного молока использование ЗЦМ «Кормилак» телятам во второй группе позволило дополнительно получить
700 кг прироста.
При несколько меньшей стоимости сухого и восстановленного ЗЦМ «Гудмилк 12» на телят первой
группы за время использования было затрачено 2,4 тыс. р. Однако, с учетом более высоких суточных
приростов живой массы телят, получавших заменитель «Кормилак», разница между группами была
незначительна и составила 0,1 тыс. р. на один центнер прироста живой массы за весь молочный период. Различие в затратах труда на единицу прироста живой массы между двумя группами была также незначительной (на 0,2 чел./ч).
Таким образом, использование заменителей цельного молока «Гудмилк 12» и «Кормилак»
в кормлении телят в молочный период позволяет проводить адекватную замену цельному молоку.
Эффективность использования обоих вариантов ЗЦМ была примерно одинаковой.
Е. Д. Чиргин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРВИС-ПЕРИОДА ОТ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ КОБЫЛ

Увеличение производства кобыльего молока и кумыса невозможно без четкой системы
организации воспроизводства стада. В молочном коневодстве ценными являются животные, сочетающие высокую молочную продуктивность с хорошими воспроизводительными качествами. Известно, что
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между уровнем удоя за лактацию и показателями воспроизводительной способности коров
в большинстве случаев наблюдается отрицательная корреляция.
В коневодстве таких исследований, особенно по русской тяжеловозной породе, практически
не проводилось. Поэтому целью данной работы было изучение влияния высокой молочной продуктивности на продолжительность сервис-периода и некоторых других показателей у кобыл.
Материалы и методы исследований. Исследования проводились на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» республики Марий Эл. У кобыл, выбывших из маточного состава комплекса с 1985 по 2005 год, изучались следующие показатели: продолжительность сервис-периода
(дней), продолжительность лактации (дней), продолжительность периода между жеребостями (ПМЖ)
(дней), молочная продуктивность за лактацию (кг), суточная молочная продуктивность в среднем за
один день лактации (кг), суточная молочная продуктивность в среднем за один день ПМЖ (кг). Молочную продуктивность кобыл учитывали путем проведения контрольных доек, суточную молочную
продуктивность подсчитывали по формуле И. А. Сайгина. Молочную продуктивность кобыл в первый
месяц лактации подсчитывали по контрольным дойкам за второй месяц лактации. В выборку вошел
431 период от выжеребки до плодотворного осеменения 86 кобыл русской тяжеловозной породы
разного возраста, выбывших после окончания 1–17 лактации.
Результаты исследования. Средняя молочная продуктивность за лактацию выбывших кобыл
в исследованной популяции составила 3437 кг молока. Показатели данного признака изменялись от
1027 до 7185 кг (молочная продуктивность свыше 5000 кг для русских тяжеловозов является рекордной). Мы ставили задачу выяснить, как влияет такая высокая молочная продуктивность на воспроизводительные качества кобыл, в данном случае, на продолжительность сервис-периода. Cредняя продолжительность сервис-периода в наших исследованиях составила 62,60 ± 3,47 дня с вариациями
от 3 до 546 дней (рис.).
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Ряд 1 — количество учтенных периодов, шт.
Ряд 2 — продолжительность сервис-периода, дней
Распределение количества учтенных периодов в зависимости от продолжительности сервис-периода

Коэффициент вариации данного признака получился очень высоким 86,40 %, σ = 54,09, так как
данный показатель зависит от многих факторов. Большинство учтенных периодов от выжеребки
до плодотворного осеменения — 82,14 % — имеют продолжительность короче 100 дней.
При увеличении молочной продуктивности кобыл за лактацию продолжительность сервиспериода у них также увеличивалась. При увеличении молочной продуктивности увеличивались
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и продолжительность лактации, и ПМЖ. Между продолжительностью сервис-периода и молочной
продуктивностью кобыл за лактацию обнаружена небольшая положительная корреляция (r = + 0,40).
Положительная корреляция средней величины выявлена между продолжительностью сервиспериода и длительностью лактации (r = + 0,58). Тесная связь выявлена между продолжительностью
сервис-периода и ПМЖ (r = + 0,95). В то же время возрастное увеличение молочной продуктивности
не приводило к увеличению продолжительности сервис-периода. Между возрастом кобыл в лактациях
и продолжительностью сервис-периода связь отсутствовала (r = -0,07).
1
Мы решили посмотреть, сохраняются ли такие же тенденции в крайних вариантах, на
σ выше
2
и ниже среднего показателя (меньше 35 дней и выше 90 дней). Сервис-периодов с продолжительностью
до 35 дней (3–35) оказалось 205 или 47,56 % (табл. 1).
Таблица 1 — Зависимость продолжительности сервис-периода от уровня молочной продуктивности
у кобыл с сервис-периодом короче 36 дней
Уровень молоч- Число Средняя моной продуктивно- перио- лочная прости за лактацию,
дов,
дуктивность,
кг
шт.
кг

Средняя продолжительность сервис-периода, дней

Средняя продолжительность лактации,
дней

Средняя
продолжительность
ПМЖ,
дней

Возраст Молочная
Молочная
кобыл продуктив- продуктивв лактаность
ность
циях,
за 1 день
за 1 день
шт.
лактации, кг
ПМЖ, кг

< 2000

23

1689,78

19,26

175,09

357,26

6,30

9,74

4,73

2000–2999

69

2586,93

19,26

199,28

353,19

4,54

13,22

7,34

3000–3999

85

3444,61

19,98

226,36

353,27

5,04

15,36

9,78

4000–4999

24

4373,67

23,62

241,21

360,79

5,17

18,28

12,14

4

5385,75

25,50

246,00

353,00

5,75

21,98

15,25

(205)

3105,69

20,19

213,61

354,56

5,04

14,48

8,78

> 5000
В среднем (всего)

Короткий сервис-период в основном соответствовал молочной продуктивности от 2000 до 4000 кг
молока за лактацию. С рекордной молочной продуктивностью за лактацию свыше 4000 кг здесь имелось 28 периодов или всего 13,66 %. В этой группе отсутствовала связь между молочной продуктивностью за лактацию и длительностью сервис-периода (r = +0,08), а также между молочной продуктивностью за лактацию и ПМЖ (r = -0,04). Зависимость между продолжительностью сервис-периода
и ПМЖ была положительной и небольшой (r = +0,38).
Количество сервис-периодов, равных 90 дням и более, составило 83 или 19,26 % с изменением
длительности периода от 90 до 546 дней (табл. 2).
Таблица 2 — Зависимость продолжительности сервис-периода от уровня молочной продуктивности
у кобыл с сервис-периодом длиннее 90 дней
Уровень
молочной
продуктивности за
лактацию, кг

Число
периодов,
шт.

Средняя
молочная
продуктивность,
кг

5

1727,80

113,80

238,20

442,00

3,20

7,54

3,91

2000–2999

8

2583,00

219,88

209,75

552,12

2,38

12,70

4,91

3000–3999

25

3542,56

162,16

266,56

481,52

3,76

13,54

7,55

4000–4999

26

4484,73

174,04

310,96

514,27

5,08

14,77

8,92

5000–5999

15

5520,87

193,67

327,13

525,60

5,67

17,16

10,83

> 6000

4

6681,75

273,50

424,50

604,00

4,50

16,02

11,43

(83)

4144,70

179,59

291,84

510,07

4,38

14,26

8,29

< 2000

В среднем
(всего)

Молочная
Средняя проСредняя проВозраст
продуктивСредняя продолжительность должительность
кобыл
должительность
ность
сервис-периода,
лактации,
в лактаПМЖ, дней
за 1 день
дней
дней
циях, шт.
лактации, кг

Молочная
продуктивность
за 1 день
ПМЖ, кг

Сервис-периоду в 90 дней и выше преимущественно соответствовала молочная продуктивность
за лактацию от 3000 до 6000 кг молока. С рекордной молочной продуктивностью в данной группе было 19 периодов или 22,89 % от всей группы. В этой группе имелась небольшая положительная зависимость продолжительности сервис-периода от уровня молочной продуктивности, но статистически
она была недостоверна (r = +0,23). Достоверной и высокой в данной группе была только взаимосвязь
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длительности сервис-периода с ПМЖ (r = +0,91). Молочная продуктивность в среднем за один день
лактации и за один день ПМЖ при длительности сервис-периода более 90 дней практически не отличалась от аналогичных показателей при продолжительности сервис-периода короче 26 дней.
Выводы. У кобыл с высокой молочной продуктивностью при увеличении молочной продуктивности за лактацию удлиняется сервис-период, увеличиваются продолжительность лактации и ПМЖ.
Однако зависимость продолжительности сервис-периода от уровня молочной продуктивности небольшая и нелинейная. Так, при продолжительности сервис-периода менее 36 дней уровень молочной продуктивности никак не влияет на длительность сервис-периода. При продолжительности сервис-периода более 90 дней имеется небольшая положительная зависимость уровня молочной
продуктивности кобыл на длительность у них сервис-периода. Следовательно, высокий уровень молочной продуктивности не оказывает отрицательного влияния на воспроизводительные способности
кобыл русской тяжеловозной породы в ЗАО ПЗ «Семеновский».
Для дальнейшего воспроизводства нужно преимущественно отбирать высокомолочных кобыл
с продолжительностью сервис-периода менее 36 дней.
Е. Д. Чиргин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

СКОРОСПЕЛОСТЬ КОБЫЛ РУССКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ
Внедрение в молочное коневодство современных технологий выращивания молодняка
способствует увеличению живой массы ремонтных кобыл и наступлению биологической и физиологической зрелости животных в более ранние сроки, то есть их скороспелости. В связи с этим важно
определить сроки первого осеменения ремонтных кобыл для более эффективного использования
биологических особенностей их организма и получения от них максимального выхода молочной продуктивности в единицу времени при оптимизации затрат труда и материальных ресурсов.
Материалы и методы исследований. Исследования проводились на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» республики Марий Эл на кобылах русской тяжеловозной породы.
У кобыл, выбывших из маточного состава комплекса с 1985 по 2005 годы, изучались следующие показатели: скороспелость — возраст первой выжеребки (лет), продуктивная скороспелость — возраст
достижения максимальной молочной продуктивности (лет), продолжительность хозяйственного использования кобыл — промежуток времени от первой выжеребки до завершения последней лактации
(лет), молочная продуктивность в среднем за один день лактации за весь период хозяйственного использования кобыл (кг), пожизненная молочная продуктивность за весь период хозяйственного использования кобыл (кг). Процент прохолоста за весь период хозяйственного использования кобыл
(%). Молочную продуктивность кобыл учитывали путем проведения контрольных доек, суточную молочную продуктивность подсчитывали по формуле И. А. Сайгина. Молочную продуктивность кобыл
в первый месяц лактации подсчитывали по контрольным дойкам за второй месяц лактации.
Результаты исследования. По результатам исследования возраст первой выжеребки (скороспелости) кобыл в среднем составил 3,65 года, возраст продуктивной скороспелости — 8,48 года. Средняя продолжительность хозяйственного использования кобыл на комплексе составляла 10,4 года. За
это время от них в среднем было получено 25164,35 кг молока, а прохолост кобыл за то же время составил в среднем 11,86 %. За один день лактации в среднем за весь период использования от кобыл
получено 15,03 кг молока.
Для того чтобы определить влияние скороспелости кобыл на показатели их продуктивности,
мы распределили их на группы в зависимости от сроков первой выжеребки (табл.).
Продуктивность кобыл в зависимости от их скороспелости
Показатели

Скороспелость кобыл (возраст первой выжеребки), лет
2,00–2,50 2,51–3,00 3,01–3,50 3,51–4,00 4,01–4,50 4,51–5,00

Количество животных, гол.

3,00

Продуктивная скороспелость, лет

4,33

7,22

Продолжительность хозяйственного использования, лет

9,00

10,89

13910,00

26944,22

16,26

15,12

Пожизненная молочная продуктивность, кг
Продуктивность в среднем за один день лакткции, кг

19,00

23,00

17,00

10,00

4,00

7,38

9,94

10,00

10,50

10,46

10,78

10,67

6,00

25051,62

26180,39

29160,00

19631,50

15,09

14,88

15,32

13,84
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Прохолост кобыл, %

8,90

9,11

8,24

13,52

17,20

20,80

На племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» у кобыл русской тяжеловозной породы с увеличением скороспелости достоверно увеличивается и продуктивная скороспелость. Между
этими признаками наблюдается положительная корреляция средней величины (r = +0,69). Возраст
первой выжеребки кобыл положительно коррелировал с % прохолоста кобыл (r = +0,26) и отрицательно — с молочной продуктивностью за 1 день лактации (r = -0,25). Наименьший % прохолоста кобыл
наблюдался у кобыл, ожеребившихся впервые в возрасте от 2 до 3,5 лет. Пожизненная молочная
продуктивность была высокой у кобыл с возрастом первой выжеребки от 2,5 до 4,5 лет. А у кобыл с возрастом скороспелости от 2 до 4,5 лет наблюдалась наибольшая молочная продуктивность в среднем
за один день лактации.
Выводы. На племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» более скороспелые кобылы
русской тяжеловозной породы имеют и большую продуктивную скороспелость. С увеличением скороспелости сокращается процент прохолоста кобыл и увеличивается молочная продуктивность в среднем за один день лактации. Продолжительность хозяйственного использования кобыл и пожизненная
молочная продуктивность не связана со скороспелостью, корреляция между этими признаками составляла, соответственно: r = -0,07 и r = +0,11. В условиях хозяйства можно рекомендовать осуществлять
в первый раз выжеребку кобыл русской тяжеловозной породы в возрасте от 2,5 до 3,5 лет.
Е. Н. Полтаев, Е. В. Михалев, О. Ю. Петров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЖИРА В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ РАЦИОНА ПЛЕМЕННЫХ
НЕТЕЛЕЙ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА

Сбалансированное полноценное кормление нетелей входит в систему подготовки их
к отелу и лактации. Рационы нетелей должны отличаться повышенной концентрацией энергии. Это
достигается введением масложировых добавок, основу которых составляют липиды.
Липиды обладают разнообразными функциями в организме, входят в структуру биологических
мембран, составляют основу нервной ткани. Они обеспечивают аккумулирование, депонирование
и транспорт энергии к тканям и клеткам, сами являются концентрированным ее источником, проявляют азотсберегающий эффект в организме, предупреждая катаболизм аминокислот, и способствуя их
всасыванию и использованию последних в синтезе белков в тканях и органах.
В связи с этим возникает необходимость изучения действия липидов на пищеварение и другие обменные процессы в организме, 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 растительного масла и отходов при его производстве в кормлении животных приобретает все более
актуальное значение.
С целью определения оптимального уровня жира в сухом веществе рациона нетелей проведены
научно-хозяйственный и в конце его балансовый опыты на трех группах чистопородных нетелей
голштинской черно-пестрой породы ФГУП «Племзавода Азановский» Медведевского района Республики Марий Эл. Различие в кормлении нетелей разных групп во все периоды опыта заключалось в
том,
что животные первой группы получали рацион с содержанием 3,4 % жира в сухом веществе, а второй
и третьей — 4,5 и 5,6 %, соответственно. Уровень жира в рационах регулировали путем включения
соответствующего количества нерафинированного подсолнечникового масла. Масло скармливали
в смеси с концентратами.
Одним из основных показателей рубцового содержимого являются азотистые фракции. Данные
по концентрации азотистых фракций в содержимом рубца нетелей показывают, что с увеличением
количества жира в рационе до 4,5 %, количество общего азота, по сравнению с первой группой, увеличилось на 6,9 %, при концентрации 5,6 % также наблюдается увеличение общего азота, но в меньшей
степени (на 4 %).
С увеличением процента жира в рационах нетелей наблюдается тенденция увеличения количества
белкового азота, при наибольшем значении во второй группе.
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Важным показателем обмена веществ в организме и состояния крови является содержание в ней
белков и соотношение белковых фракций. Повышение уровня жира в сухом веществе рациона оказало
некоторое влияние на показатели, характеризующие азотистый обмен в крови нетелей.
В начале опыта содержание общего белка в крови нетелей опытных групп, в связи с увеличением
процента жира в рационах, практически не изменилось. Показатели белкового обмена в сыворотке
крови нетелей в конце опыта несколько отличались от показателей, полученных в начале опыта.
Уровни жира в рационах 2 и 3 групп способствовали незначительному увеличению общего белка,
при этом количество альбуминов возросло на 27,5 и 17,4 %.
Белковый индекс объективно отражает степень использования азота в организме, и чем он выше,
тем эффективнее протекает белковый обмен, который оказывает позитивное влияние на обмен веществ в целом. Повышение концентрации жира до 4,5 и 5,6 % вызвало увеличение белкового индекса
на 37 и 25,7 % соответственно.
В связи с усилением биохимических процессов в рубце в кровь поступает меньше аммиака
и, следовательно, снижается концентрация мочевины в плазме крови. Снижение концентрации связано с уменьшением катаболизма аминокислот, и более эффективным их использованием в биосинтезе белка в тканях. Это имеет большое значение в последние месяцы стельности, когда происходит
интенсивный рост плода. Содержание мочевины в плазме крови нетелей 2 и 3 групп достоверно
снизилось на 25,8 (Р < 0,01) и на 14,7 % (Р < 0,05).
Одним из показателей белкового обмена в организме является баланс азота. В ходе балансового
опыта установлено, что наиболее низкое усвоение азота было у нетелей контрольной группы
(уровень жира 3,4 %). При повышении уровня жира до 4,5 % произошло увеличение количества усвоенного азота на 3,1 %, при одновременном уменьшении выделенного с мочой — на 4,5 %. Это способствовало увеличению удерживаемого в теле азота на 20,2 %, степени использования азота
от принятого с кормом на 20,5 %, от усвоенного на 16,6 %.
Полученные данные свидетельствуют о том, что при уровне жира 4,5 % четко проявляется
азотсберегающий эффект. В сравнении с нетелями первой группы животные, получавшие рацион с
концентрацией жира в сухом веществе, равном 5,6 %, имели большее количество удерживаемого в
теле азота на 6,2 %, степень его использования от принятого на 13,8 %, и от усвоенного на 11,1 %,
однако они были заметно меньше, чем у аналогов с уровнем 4,5 %.
Улучшение показателей белкового обмена в рубцовом содержимом и в крови у группы животных
с уровнем жира 4,5 % положительно отразилось на коэффициенте переваримости сырого протеина.
Увеличение составило 3,3 %.
В конечном итоге улучшение показателей белкового обмена биологических жидкостей нашло
свое отражение в росте среднесуточных приростов и живой массы животных. За период опыта нетели
второй группы, получавшие в сухом веществе рациона 4,5 % жира, увеличили свою живую массу
на 9,5 % (среднесуточный прирост увеличился на 8,7 %), а третьей на 4,9 % (среднесуточный прирост
увеличился на 4,6 %) по сравнению с нетелями первой группы.
Данные свидетельствует о том, что более благоприятное влияние на показатели белкового обмена
в биологических жидкостях и на рост тела нетелей оказывает уровень жира в рационе, равный 4,5 %.
В. К. Тощев, Г. Н. Мустафина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЖИВАЯ МАССА КОЗОЧЕК, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ СКРЕЩИВАНИИ
МЕСТНЫХ КОЗ БЕЛОЙ РУССКОЙ ПОРОДЫ С ЗААНЕНСКИМИ КОЗЛАМИ В ООО «ЛУКОЗ»

В Республике Марий Эл до 2000 года местных молочных коз содержали в частных подворьях населения. В таких хозяйствах поголовья коз не превышало 2–5 голов. Производство молока
и мяса не имело товарной значимости и использовалось для личных хозяйственных нужд, а шкуры
выбрасывались. Развитие условий для рыночной экономики способствовало повышению спроса
на козье молоко и продукты его переработки. Однако уровень молочной продуктивности местных коз
не отвечал требованиям товарного производства. С этой целью в 2001 году было создано козоводческое хозяйство ООО «Лукоз». На начало 2012 года в хозяйстве имелось 1308 голов, в том числе
1062 матки. При организации хозяйства в качестве маточной основы были использованы козы белой
русской породы. Маток скрещивали с козлами зааненской породы отечественной репродукции. За
период использования зааненских козлов у помесей значительно улучшились экстерьерные и продуктивные качества. Местные козы белой русской породы более сбитые, в то время как помеси в типе
зааненской породы более пропорционально сложены, имеют крепкую конституцию, широкую и глубо-
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кую грудь и объемистое брюхо. Удой маток за лактацию составляет от 600 до 800 кг, против 300 кг
местных коз. Этому также способствовало направленное выращивание козлят. Через час-полтора
после рождения козлят подпускают к вымени матери и их держат с маткой в течение 2–3 суток. Затем
в течение 7–10 дней им выпаивают молоко матери и постепенно переводят на общее молоко, разбавленное с коровьим. Начиная с 10 дневного возраста, козлят приучают к поеданию сена, листочков
древесных веников, овсяных хлопьев и других кормов. Преимущество этого способа выкармливания
заключается в том, что система пищеварения козлят с раннего возраста начинает работать в усиленном режиме, и это остается на всю жизнь. Впоследствии по живой массе и удоям они на 25–30 %
превосходят тех, которые выкармливались только одним молоком и непродолжительный срок.
Важным показателем хозяйственной ценности животных является их живая масса.
Известно, что живая масса коррелирует и определяет величину развития некоторых хозяйственно-полезных признаков животных. Поэтому повышение живой массы коз до определенного предела
является важной задачей при разведении помесей.
На живую массу коз влияет ряд факторов. Установлена, например, прямая взаимосвязь между
живой массой матери и биомассой новорожденного козленка. Общепризнано, что матери с большой
живой массой в большинстве своем дают и более крупное потомство. Однако, это не значит, что
на живой вес новорожденных козлят не оказывает влияние отец и другие факторы — уровень и полноценность кормления, зоогигиенические условия содержания маток. Живая масса, так же как и другие хозяйственно-полезные признаки, являются наследственными. Проведение отбора коз с учетом
живой массы приводит к наследственной закрепляемости этого признака в потомстве. В этой связи
при улучшении местных молочных коз козлами зааненской породы необходимо осуществлять подбор
не только по молочной продуктивности, но и по живой массе. В нашем опыте живая масса козочек
в зависимости от происхождения и возраста (табл.) в определенные периоды имеет различия, особенно у помесей первого и второго поколений. В этих случаях здесь в большой степени проявляется
действие гетерозиса. В возрасте 9 месяцев козочки (F4) в типе зааненской породы имели живую
массу на 3,76 кг (12 %) больше, чем козочки белой русской породы.
Динамика живой массы козочек в зависимости от происхождения и возраста
Показатель

Живая масса, кг

Порода

При рождении

1 мес.

2 мес.

6 мес.

9 мес.

Русская белая

2,38 ± 0,12

6,09 ± 0,15

10,55 ± 0,48

21,15 ± 0,41

29,04 ± 0,83

F1

2,81 ± 0,15*

7,84 ± 0,26***

13,21 ± 0,42***

21,91 ± 0,24

29,64 ± 0,23

F2

3,27 ± 0,17***

9,27 ± 0,33***

14,86 ± 0,19***

22,07 ± 0,36

30,28 ± 0,27

F3

2,42 ± 0,6

5,62 ± 0,9

11,28 ± 0,25

23,22 ± 0,64

30,33 ± 0,56

F4

2,89 ± 0,8

5,46 ± 0,13

12,38 ± 0,24

24,68 ± 0,35*** 33,80 ± 0,69**

3,71 ± 0,12

4,47 ± 0,49

10,6 ± 0,58***

7,81 ± 0,52

F1

***

5,15 ± 0,28

5,37 ± 0,39

8,75 ± 0,55

7,74 ± 0,23

F2

6,01 ± 0,33***

5,59 ± 0,25

7,21 ± 0,42

8,22 ± 0,22

F3

3,20 ± 0,23

5,66 ± 0,12

11,94 ± 0,42

7,11 ± 0,26

Русская белая
Абсолютный
прирост, кг

2,57 ± 0,11

6,92 ± 0,43

Русская белая

–

2,55

1,73

2,01

1,37

F1

–

2,79

1,68

1,66

1,35

F2

–

F24

Коэффициент кратности увеличения биомассы за каждый период

Относительный прирост, %

12,33 ± 0,12

9,12 ± 0,32

2,83

1,60

1,49

1,37

F3

2,32

2,01

2,06

1,31

F4

1,89

2,27

1,99

1,37

67,19 ± 4,08

29,58 ± 1,99

Русская белая

–

87,93 ± 2,42

52,98 ± 4,48

F1

–

96,08 ± 3,89

50,86 ± 3,15

50,35 ± 3,78** 30,30 ± 0,93

F2

–

95,85 ± 4,09

46,71 ± 2,79

38,92 ± 2,14*** 35,35 ± 3,34

79,74 ± 2,31

66,98 ± 3,24

69,22 ± 1,45

26,54 ± 3,12

F3[

61,63 ± 3,56

77,58 ± 4,52

66,64 ± 2,45

31,19 ± 4,25

Русская белая

–

123,7 ± 3,89

146,92 ± 6,49

88,33 ± 4,87

83,15 ± 4,86

F1

–

162,6 ± 9,4**

178,91 ± 2,98

72,97 ± 4,57

85,95 ± 2,53

F2

–

F4

Среднесуточный прирост, г

***

190,34 ± 8,64***

185,10 ± 9,3

60,22 ± 3,64

91,36 ± 2,41

F3

106,67 ± 6,23

188,66 ± 7,25

99,50 ± 6,34

59,25 ± 5,12

F4

85,66 ± 2,65

230,66 ± 4,52*** 102,50 ± 8,12 76,00 ± 3,45
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*Р ≤ 0,05.
**Р ≤ 0,01.
***Р ≤ 0,001.

Козочки зааненской породы в возрасте 4-х месяцев

Особый интерес представляет коэффициент кратности увеличения живой массы козочек по периодам роста и развития. В первый месяц у козочек всех групп он самый высокий. Однако у помесей F1
и F2 он был соответственно на 9,4 и 10,9 % больше, чем у козочек белой русской породы. В дальнейшем с возрастом у козочек кратность увеличения биологической массы снизилась. В 9-месячном возрасте этот показатель у козочек всех поколений выравнивается. Живая масса козочек F4 в типе зааненской породы в 9-месячном возрасте составил 67,6 % от массы матерей, что указывает на
достаточно высокую физиологическую зрелость (рис.). Изменение относительного и среднесуточного
прироста подчинено общей возрастной биологической закономерности.
Р. У. Бикташев, С. Р. Буланкова, А. Н. Галиуллин
Федеральный центр токсикологической и радиационной безопасности животных,
г. Казань

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВОГО САХАРА ИЗ ЗЕРНОФУРАЖНОГО СЫРЬЯ
Проблема кормового сахара в рационах крупного рогатого скота обостряется в связи с
сокращением объемов возделывания кормовой свеклы и других корнеплодов. Доля кормовой патоки
из сахарной свеклы также снижается с переходом сахарных заводов на современные методы переработки сырья. Нехватка сахаров в рационах обусловливает недостаточное потребление животными
питательных веществ и ведет к снижению их продуктивности.
Данная проблема может быть решена путем включения кормового препарата сахара в состав
комбикормов. Для этого разработана технология ферментативного гидролиза полисахаридов зернового сырья (патент на изобретение № 2270578). Технологический процесс включает в себя подготовку
сырья (освобождение от сорной примеси), размол, приготовление замеса, нагрев до оптимальной
температуры, трехстадийный (ксиланазный, амилазный и осахаривающий) процесс ферментативной
обработки, сгущение и высушивание продукта.
Длительность обработки составляет 8 часов. Содержание сахаров в готовом продукте зависит
от исходного сырья. В таблице 1 представлены данные о накоплении сахаров в готовом продукте.
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В ходе разработки технологии и выбора оптимальных режимов гидролиза была изучена динамика
накопления моно- и дисахаридов, результаты представлены в таблице 2.
Исследования провели с использованием оборудования ВЭЖХ фирмы Perkin Elmer.
Из таблицы 1 видно, что по сумме сахаров в сухих гидролизатах лучшие показатели имеют рожь,
пшеница, овес, ячмень, ржаные и пшеничные отруби. Значения рН у всех гидролизатов равны 5,0.
Вместе с тем, повышенной вязкостью обладают гидролизаты ржи, ржаные и пшеничные отруби.
Динамика накопления моно- и дисахаридов в ходе ферментативной обработки пшеницы и ржи
(табл. 2) показывает, что из пшеничного сырья почти в 2 раза больше извлекаются сахароза и мальтоза,
чем из ржи.
По остальным моносахаридам большой разницы не выявлено. В целом гидролизаты из ржи отличались большей концентрацией фруктозы, а из пшеницы — ксилозы и арабинозы.
Таблица 1 — Показатели суммы сахаров, вязкости и рН сухих гидролизатов
Сырье

n

Содержание сахаров, г/кг

Вязкость, сантипуаз

рН

Рожь

6

777,33 ± 18,72

53,24 ± 3,03

5,0

Пшеница

6

648,93 ± 13,73

5,37 ± 0,33

5,0

Овес

6

781,33 ± 29,35

8,90 ± 0,46

5,0

Ячмень

6

710,00 ± 15,00

4,75 ± 0,06

5,0

Мельничная пыль

6

406,17 ± 9,45

3,66 ± 0,17

5,0

Зерноотходы

6

592,93 ± 4,35

8,6 ± 1,11

5,0

Ржаные отруби

6

853,87 ± 15,09

29,42 ± 0,08

5,0

Пшеничные отруби

6

706,83 ± 2,96

79,2 ± 7,63

5,0

Применение кормового сахара в рационах жвачных позволит интенсифицировать микробиологические процессы в рубце, способствовать созданию условий для включения в комбикорма синтетических азотистых веществ и тем самым предохранять протеин от излишнего расщепления.
В летних рационах за счет кормового сахара удастся выровнять сахаро-протеиновый индекс
и полнее использовать преимущества зеленых кормов.
Исследования, проведенные Н. Н. Федулиной, М. Г. Чеверда, В. В. Солдатовой [2], показывают
повышение более чем в 2 раза концентрации в рубцовом содержимом простейших, грибков, а также
бактерий, ферментирующих сахара и целлюлозу, при скармливании молодняку крупного рогатого
скота гидролизного сахара.
Таблица 2 — Динамика накопления моно- и дисахаридов в ходе ферментативной обработки пшеницы и ржи
в расчете на воздушно-сухое состояние сырья, г/кг
Сахара

Время обработки, час
1

2

3

4

5

6

7

8

Рожь
Сахароза

16,56

62,40

110,28

113,60

116,72

78,08

112,60

56,04

Мальтоза

77,20

164,40

314,88

314,80

316,16

313,08

332,08

280,56

Глюкоза

17,44

33,20

46,20

58,80

66,04

64,36

58,40

65,80

Ксилоза

0,16

0,20

0,20

0,20

0,20

1,92

0,12

0,04

Арабиноза

0,84

1,20

1,64

1,80

1,80

1,80

1,72

1,60

Фруктоза

15,20

16,20

17,52

18,40

18,40

18,44

16,76

13,52

Всего

127,40

277,60

490,72

507,60

519,32

477,68

521,68

417,56

Сахароза

0,80

32,48

106,60

143,20

143,20

150,40

121,76

112,36

Мальтоза

74,60

320,40

361,60

422,40

436,00

407,60

394,40

441,04

Глюкоза

12,96

20,56

31,60

31,80

33,64

35,52

52,16

81,60

Ксилоза

1,52

2,64

3,60

4,04

4,20

4,40

5,04

7,56

Арабиноза

2,24

2,24

2,32

2,32

2,20

2,16

1,48

2,60

Пшеница
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Фруктоза

6,56

7,56

9,36

9,20

9,20

9,00

8,20

9,80

Всего

98,68

385,88

515,08

612,96

628,64

609,08

583,04

654,96

М. Ф. Смирнова, Л. П. Яковлева [1] установили, что гидролизным сахаром можно полностью заменять корнеклубнеплоды в зимних рационах дойных коров, при этом суточная продуктивность поддерждивается на уровне 20 и более кг молока. В пастбищный период использование кормового сахара
повышает молочную продуктивность на 15 и более процентов.
В опытах на бычках скармливание кормового сахара обеспечивало получение среднесуточных
приростов живой массы 853–913 г против 618 г в контроле при затрате 7,2–8,0 к. ед. на 1 кг прироста
в опытных группах и 10,7 к. ед. в контроле. По результатам нескольких опытов повышение продуктивности молодняка составляет 14,6 % [3].
Наличие легкоферментируемых сахаров в рационах также благоприятно отражается на продуктивности свиней — приросты повышаются на 11,8–22,7 % при экономии корма на 8,7–18,7 % [4].
Таким образом, востребованность кормового сахара является очевидной и внедрение разработанной технологии производства кормового сахара из зернофуражного сырья позволит получать экологически чистую продукцию, пригодную для скармливания всем видам животных. Технологические
затраты на производство 1 кг сухого продукта не превысит 2,16 рубля. В случае строительства завода
по производству кормового сахара рентабельность производства окажется выше 20 %.
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В. С. Казаков, С. Е. Чернова, О. Н. Демакова
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫВОРОТКИ КРОВИ
У СУПОРОСНЫХ И ПОДСОСНЫХ СВИНОМАТОК НА НЕСБАЛАНСИРОВАННЫХ РАЦИОНАХ

Получение многоплодных и выровненных опоросов, хорошо развитых жизнеспособных
поросят в значительной мере зависит от организации кормления свиноматок в период подготовки
до случки и в течение супоросности. Главная технологическая особенность кормления подсосных маток — стабильный состав рациона, достаточно высокая концентрация питательных и БАВ, в первую
очередь витаминов. Организация правильного минерального питания свиноматок — одно из условий,
обеспечивающих повышение выхода поросят, способствует высокому уровню молокопродукции,
хорошей сохранности и интенсивному росту поросят-сосунов.
Недостаток Са в фактических рационах свиноматок нарушает нормальные репродуктивные процессы. Р — это физиологически активный и жизненно важный элемент, тесно связанный с Са. При его
недостатке в хозяйственных рационах свиноматок в колхозе «Большевик» Сунского района в летний
период ухудшается использование белка, синтез витамина А из каротина, снижается оплодотворяемость и многоплодие (табл. 1, 2). Недостаток Си в рационах свиноматок угнетает обмен Са и Р при их
значительном недостатке, нарушает репродукцию, увеличивает количество мертворожденных поросят.
При недостатке Zn в рационах у свиноматок снижается оплодотворяемость и многоплодие, приплод
рождается слабым, нежизнеспособным. При низком содержании Mn возможны нарушения периодичности, длительности и интенсивности охоты, отклонения в концентрации прогестерона в плазме крови, снижается число живых поросят в помете, поросята рождаются мелкими, ухудшается молочность,
что наблюдается в данном хозяйстве. Со вместе с Fe и Cu играет важную роль в кроветворении, входит в состав витамина В12, участвует в синтезе некоторых элементов, гормонов, влияет на функцию
эндокринных желез.
Независимо от уровня обеспеченности животных каротином фактические рационы сбалансированы по данному веществу. Необходимо в этом хозяйстве применять препарат витамина А, т. к. это
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значительно сокращает убытки от снижения многоплодия свиноматок и падежа поросят. При отсутствии витамина Д в рационах, даже 3-кратное увеличение его против нормы в рационах холостых
свиноматок будет способствовать увеличению оплодотворяемости до 26 %, многоплодия — на 15–
17 %. Недостаток В2 в рационах приводит к нарушению обмена веществ, снижению аппетита, скорости роста и продуктивности. Незаменимой составной частью кофермента А является витамин В3. При
его недостатке в рационах нарушаются белковый, углеводный и липидный обмены. Дисбаланс витамина В5 в фактических рационах свиноматок еще более усугубляет обмен веществ. Несбалансированность рационов свиноматок по витамину В12 нарушает процесс созревания эритроцитов, ухудшается
поедание корма.
Таблица 1 — Рацион кормления свиноматок в первые 84 дня супоросности в летний период ж. м. 181–200 кг
Корм

кг К.Е.

ПП, СК, Са,
Р, г
г
г
г

Сu,
мг

Zn,
мг

Mn,
мг

Co,
мг

J,
мг

Д,
т.М.Е.

Вит. В2,
мг

Вит. В3,
мг

В5, мг

Вит. В12,
мкг

Норма

Х 2,6 260 346

18

42

215

116

4

0,8

1,4

17

57

200

72

Зерно-мучная
смесь

2 2,0 178 122 2,6 6,2

7,2

50

51,8

0,5

0,1

–

2,2

17,2

47,2

–

Зеленый корм

3 0,5

78

2,7

10

55,5

0,6

0,2

–

4,5

27,5

22,5

–

Дрожжи кормовые 0,1 0,1

50

6,4

10

8,1

–

–

–

3,5

10,0

25,0

–

NaCl, г

14

Итого

Х 2,6 306 278 8,8 10,1 16,3

70

115,4

1,1

0,3

–

10,2

54,7

94,7

–

+/-

Х

-1,4

6,8

-2,3

-105,3

-72

0

+46

21

156 5,4 3,0
–

0,8 0,9

-68 12,2 -7,9 -25,7 -145

-0,6

-2,9 -0,5

Таблица 2 — Рацион кормления подсосных свиноматок старше двух лет в летний период (10 поросят)
при отъеме в 35 дней
кг К.Е.

ПП, СК, Са,
Р, г
г
г
г

Сu,
мг

Zn,
мг

Mn,
мг

Co,
мг

J,
мг

Д,
т.М.Е.

Вит. В2,
мг

Вит. В3,
мг

В5,
мг

Вит. В12,
мкг

На 1 поросенка
(+/-)

Х 0,38

42

20

2,7

2,2

5

25

14

0,5

0,1

0,17

2

6,7

23

8,4

Норма

Х

6,8

758 366

49

40

89

455

246

9

1,8

3.0

37

120

424

152

Зерно-мучная
смесь

6

6

534 364 7,8 18,6 21,6 146,0

156

1,6

0,4

–

6,6

52

142

–

Зеленый корм

1

0,16

26

52

1,8

1,0

0,9

3,2

19,0

0,2

0,1

–

2,0

6

8

–

Обрат

3

0,4

105

–

4,2

3,0

2,7

13,2

–

0,2

0,3

–

5,4

14

3

11

Дрожжи кормовые 0,2 0,3

99

3

1,7

1,8

12,8

20,6

16,2

0,1

–

–

7,0

20

50

–

Корм

NaCl, г

30

Итого

Х 6,86 764 416 15,5 30,7

38

183

191,2

2,1

0,8

–

21

92

203

11

+/-

Х +0,06 +6

-51

-272

-54,8

-69

-1

-3

-16

-28

-221

-141

+52 33,5 -9,3

На фоне несбалансированных рационов исследована сыворотка крови свиноматок в разные физиологические периоды на общий белок, белковые фракции, аспарат и аланинаминотрасферазы, щелочную фосфатазу, на показатели резистентности — бактерицидную активность сыворотки крови
(БАСК), лизоцимную активность сыворотки крови (ЛАСК), бета — лизины, циркулирующие иммунные
комплексы (ЦИК), общий комплемент (табл. 3).
Количество общего белка у свиней в пределах нормы, кроме № 5 — подсосной свиноматки, у нее
показатель несколько превышает норму — 88,7 г/л (при норме 65–85 г/л). Число альбуминов в пределах физиологических колебаний у всех свиней, кроме № 3. Число альфа-глобулинов несколько снижено у № 3. Количество бета — глобулинов выше нормы во всех пробах, но бета — глобулинов на
нижней границе нормы у № 2, 3, 4. Щелочная фосфатаза показывает состояние минерального обмена. У № 3, 4 — больше верхней границы нормы, что несомненно нарушает минеральный обмен,
у № 1 — пониженное содержание. Аспарат и аланин аминотрансферазы принимают участие в белковом обмене. Количество аспарататаминотранферазы меньше нормы у № 1, а у остальных свинома-
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ток на нижнем от нормы уровне. Аланинаминотрансфераза локализуется в основном в сердечной
мышце, у всех животных этот показатель меньше нормы, что может сказываться на ослаблении работы
сердечной мышцы. Бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК) — фактор неспецифической
резистентности — находится на патологическом уровне и колеблется в пределах от 0 до 39,0 %
(при норме 79–100 %). Количество другого фактора гуморального иммунитета — бета-лизинов крайне
низко, а у № 4 не выявлено. Количество циркулирующих иммунных комплексов меньше нормы, общего
комплемента выше физиологических колебаний, особенной у № 5.
В сыворотке крови свиноматки № 5 обнаружено гиперпротеинемия, при сниженном числе альбуминов. Во всех пробах отмечено повышенное содержание бета — глобулинов, что может быть при
наличии токсического процесса, нарушении функции печени и почек. Снижение уровня БАСК и бетализинов, циркулирующих иммунных комплексов при повышенном содержании общего комплемента
может быть при наличии инфекционного процесса, микозном поражении, нарушении функции печени,
почек, сердца.
На основании проведенного анализа и полученных результатов необходимо в хозяйстве зооветспециалистам сбалансировать рационы по всем недостающим элементам питания, исследовать корма
на наличие инфекционного агента (микробного, вирусного и грибкового происхождения), для лечения
и профилактики заболеваний провести инъекции селенитом натрия и дополнительно включить
в рационы нистатин.
Таблица 3 — Биохимические показатели крови супоросных и подсосных свиноматок
Супоросные
№
п/п

Показатели

Подсосные

номера животных
1

2

Норма

3

4

5

1

Общий белок, г/л

70,0 +/-0,77 72,3 +/-1,53

70,0 +/-0,77

79,3 +/-4,70

88,7+/-4,70

65–85

2

Альбумины, %

48,0 +/-3,20 52,0 +/-0,80

53,6 +/-2,40

45,9 +/-7,45

31,0+/-7,45

40–55

3

Альфа-глобулины, %

14,7 +/-0,9

16,0+/-2,20

10,7 +/-3,10

16,5 +/-0,35

17,2+/-0,35

14–20

4

Бета-глобулины, %

18,7 +/-3,70 12,0+/-3,00

14,3+/-0,70

16,5 +/-1,25

19,0+/-1,25

16–21

5

Гамма-глобулины, %

18,7 +/-1,37 20,0+/-0,07

21,5 +/-1,43

21,2 +/-5,80

32,8+/-5,80

17–25

6

Щелочная фосфотаза,нмоль/с

50 +/-33,67

70+/-13,67

131 +/-47,33

207 +/-72

63+/-72

59–119

7

ЛАСК, %

5,2 +/-1,73

11,0+/-4,07

4,6 +/-2,33

6,4 +/-0,95

8,3+/-0,95

4,6–16

8

Циркулирующие иммунные комплексы, Ед. опт. Пл.

9 +/-5,67

9+/-5,67

26 +/-11,33

23 +/-2,50

28+/-2,50

32–46

9

Общий комплемент, СН50

50+/-15,33

26+/-8,67

28+/-6,67

49+/-17

83+/-17

17–25

10

Бактерицидная активность сыворотки крови, %

38 +/-0,50

39+/-0,50

0–39 патологическая

11

Бета-лизины, %

–

11

–

–

12

0,2

0,2

–

–

13

0,4+/-0,05

0,3+/-0,05

9

0

0

–

–

10 +/-1

14+/-3

9 +/-2

Аст, моль/мл

0,2 +/-0,03

0,1+/-0,07

0,2 +/-0,03

Алт, моль/мл

0,3 +/-0,1

0,4

0,5 +/-0,1

25–55

0,2–0,4
0,60–0,64

Таблица 4 — Показатели физиолого-биохимических исследований крови
Общий
Щелочная
Физиологическое
АльфаБетаГаммаАст,
белок, Альбумины, %
фосфотаза,
состояние
глобулины, % глобулины, % глобулины, %
мкм/мл
г/л
нмоль/мл

№ п/п

Вид животного

1

Свинья

подсосная

79,33

45,88

16,47

16,47

21,17

206,7

0,23

2

Свинья

супоросная

70,0

48,0

14,66

18,66

18,66

49,65

0,15

3

Свинья

подсосная

88,66

31,03

17,24

18,96

32,75

62,55

0,20

4

Свинья

супоросная

72,33

52,0

16,0

12,0

20,0

70,1

0,11

5

Свинья

супоросная

70,0

53,57

10,71

14,28

21,45

130,5

0,20

В. С. Казаков, С. Е. Чернова

108
65–85

Норма

40–55

13–20

7–11

20–40

14–20

16–21

17–25

59–119

0,2–0,42

Таблица 5 — Показатели физиолого-биохимических исследований крови
№ Вид животно- Физиологическое соп/п
го
стояние

БАС, %

ЛАСК, %

Бетализины, %

ЦИК, опт.
плот.

Общий комплемент,
СН50

1

Свинья

подсосная

37,5

6,4

–

23

49

2

Свинья

супоросная

9,38

5,2

10

9

50

3

Свинья

подсосная

38,89

8,3

11,45

28

83

4

Свинья

супоросная

0

11,0

13,5

9

26

5

Свинья

супоросная

Норма

0

4,6

9,0

26

28

80–100 нормальная;
60–79 субнормальная;
40–59 низкая;
0–39 патологическая

4,6–16

25–55

32–46

17–25

В. С. Казаков, С. Е. Чернова
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ОТКОРМ СВИНЕЙ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАЦИОНАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ

Удовлетворение потребности свиней в различных элементах питания осуществляется
за счет введения в рационы разнообразных кормов, минеральных и витаминных добавок, ферментов
и ростовых веществ. Увеличение элементов питания, по которым ведутся балансирование и контроль
рационов, требует более детального и всестороннего фактического анализа кормовых средств.
Полноценное кормление рационами, сбалансированными по питательным веществам и обогащенными аминокислотами, витаминами, микроэлементами и другими БАВ, обеспечивает у откармливаемых
свиней высокую энергию роста и эффективное использование корма.
Фактический рацион кормления молодняка на откорме в СПК «Знамя Ленина» Куменского района
в зимний период приведен в таблице 1.
Таблица 1 — Рацион кормления подсвинков на откорме в зимний период (ж. м. 40–70 кг), ср. сут. прирост 600 г
Корм

кг

Концентраты

1

Норма

Обрат

К.Е.

ОЭ, МДж

СВ, кг,

ПП, г

СК, г

Са, г

х

2,9

32

2,4

290

143

20

2,3

2,53

25

2,1

197

163

5

0,13

2

0,1

35

–

1

0,11

1

0,1

22

–

0,10

1

0,1

49

Сухое молоко

Р, г

Сu, мг

Zn, мг

Mn, мг

Co, мг

16

28

138

112

2,8

6,7

8,7

714

69

0,4

1

0,9

2

–

0,1

1

1

0,2

8

–

–

–

1

1

1,2

3

0,1

Дрожжи

0,1

Соль повар., г

14

Итого

х

2,87

29

2,4

303

163

8

9,7

11

85

72

0,6

+/-

х

-0,03

-3

0

+13

+20

-12

-63

-17

-53

-40

-2,2

Анализируя содержание рациона по тем или иным питательным веществам, необходимо отметить, что в организме животного под действием ферментов постоянно совершается освобождение
энергии из органических веществ. Эта энергия расходуется на поддерживание всех жизненных процессов и совершение мышечной работы. В данном рационе наблюдается недостаток энергии на 0,7
и 9,4 %, при допустимой норме ±5,0 %.
Проблема рационального использования кормовых рационов в первую очередь затрагивает
вопросы протеинового и аминокислотного питания свиней. Это обусловлено целым рядом причин:
важной ролью белков в процессах жизнедеятельности животных, недостатком сырья и большими
экономическими затратами на производство белковых кормов, первоочередным использованием
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естественных ресурсов белкового сырья в питании человека, дороговизной производства и невысокой эффективностью использования синтетических аминокислот. Высокая стоимость и дефицит белковых кормов ставят перед свиноводами проблему протеина и отдельных аминокислот в составе рационов для подсвинков на откорме. Фактический рацион сбалансирован по ПП, лизину,
метионину+цистину, при небольшом недостатке по СП на 4 %.
Кальций содержится в плазме крови, где его у подопытных животных (табл. 2) от 9,7 до 11,3 мг/ %, что
в пределах нижней нормы. Принимает он участие и в свертывании крови. Недостаток Са и Р в рационе необходимо балансировать минеральной подкормкой — трикальцийфосфат в количестве 45 г.
Содержание Р в плазме крови в пределах нормы. Он входит в состав фосфопротеинов, нуклеиновых
кислот и фосфолипидов. Цинк участвует в процессах кальцификации и кератинизации. При его
недостатке у всех исследуемых животных отклонений в состоянии здоровья не наблюдается.
Йод распространен во всех тканях животного. Его содержание в плазме крови значительно ниже
нижней нормы на 0,9–1,2 мкг/ %. По-видимому, йод в органической форме всасывается хуже, чем в
неорганической.
Кобальт необходим микроорганизмам для синтеза витамина В12, который обеспечивает нормальное кроветворение. Со взаимосвязан с метионином и холином. Рацион дефицитен по витамину В 12
и Со, что и привело к снижению последнего в крови на 0,1–1 мкг % ниже нормы.
Витамин Д тесно взаимодействует с Со и Р, поэтому добавка данного витамина в рационе
до нормы необходима в количестве 2 мг.
Таким образом, для обеспечения высокой продуктивности свиней на откорме необходимо нормировать и контролировать в рационах свиней около 30 отдельных кормовых элементов питания, что
и улучшит иммуно-биохимические показатели крови.
Таблица 2 — Иммунно-биохимические показатели крови поросят (6 мес.)
№
п/п

Номера животных

Показатели

Среднее значение

Норма

70,0

71,04 ± 0,77

70–85

40,0

40,0

38,58 ± 2,86

40–55

17,7

15,71

18,8

17,23 ± 0,56

14–55

16,0

17,14

15,2

16,37 ± 0,4

16–21

22,9

27,14

26,0

27,78 ± 2,84

17–26

120

120

108,08

116,38 ± 6,5

99–119

520

560

540

526,6 ± 13,32

11–389

225

225

239,99 ± 6,12

166,5–1251

16

17

18

19

20

70

71,2

70

73,99

2 Альбумины, %

27,41

42,3

43,4

3 Альфа-глобулины, %

17,74

16,2

4 Бета-глобулины

16,12

17,4

5 Гамма-глобулины, %

38,79

24,2

6 Гемоглобин,г/л

97,05 136,76

1 Общий белок, г/л

7 Щелочная фосфотаза,U/л
8 Лактатдеги-дрогеназа, нмоль/сл

533

480

249,99 249,99 249,99

9 Циркулирующие иммунные комплексы, Ед. опт. Пл.

40

50

43

55

60

49,6 ± 3,69

36–42

10 Общий комплемент, СН50

74

53

49

50

28

45,0 ± 5,73

17–25

11 Бактерицидная активность сыворотки крови, %

58

61

68

66

59

62,4 ± 1,96

100–60

12 Бета-лизины, %

15,3

164

18,5

15,2

16,2

16,38 ± 0,59

25–55

13 Натрий, мг %

325,8

331,2

328,5

325,6

330,2

328,26 ± 1,13

320–340

14 Калий, мг %

16,4

16,9

16,7

16,8

16,9

16,7 ± 0,09

16–19

15 Кальций, мг %

11,3

10,2

9,7

10,3

9,8

10,36 ± 0,26

10–14

16 Фосфор, мг %

5,5

5,2

5,0

5,3

5,4

5,28 ± 0,86

4–6

17 Отношение Са:Р

2 : 1 1,96 : 1 1,94 : 1 1,94 : 1 1,81 : 1

18 Стронций, мкг %

4,6

4,8

4,7

4,6

4,5

4,64 ± 0,51

3–7

19 Цинк, мкг %

155,2

152,8

148,9

150,3

149,4

151,32 ± 1,18

160

20 Йод, мкг %

2,9

3,1

3,0

2,8

3,0

2,96 ± 0,05

4–6

21 Селен, мкг %

3,1

3,2

3,6

3,3

3,2

3,28 ± 0,08

10–20

22 Железо, мг %

36,9

44,5

42,6

44,6

43,3

42,38 ± 1,42

40–50

23 Медь, мкг %

117,9

128,9

126,9

119,4

127,5

124,12 ± 2,27

120–140

2:1
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24 Кобальт, мкг %

1,5

2,2

2,0

2,3

2,4

2,08 ± 0,16

2,5–5.0

25 Марганец, мкг %

3,0

4,0

3,8

3,5

4,2

3,7 ± 0,21

2–10

Р. Б. Максимова, Г. А. Шмакова
Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

ТРИТИКАЛЕ В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ СУПОРОСНЫХ СВИНОМАТОК
Эффективность воспроизводства и продуктивность маток в значительной степени зависят от обеспеченности их всеми питательными и биологически активными веществами. Наиболее высокая продуктивность маток достигается при нормированном кормлении по производственным
периодам их использования [1].
Несмотря на то, что на ранних стадиях супоросности масса эмбрионов невелика, уровень и сбалансированность кормления свиноматок существенно отражается на их развитии и последующей
продуктивности животных [2]. Неполноценное кормление ведет к рассасыванию зародышей, абортам,
рождению слабого, а иногда и ненормального потомства [3]. Сбалансировать питательность корма,
используя традиционные злаковые культуры, невозможно.
В решении этой проблемы особый интерес представляют нетрадиционные кормовые культуры
многостороннего направления использования. Среди таких культур большой практический интерес
в кормопроизводстве представляет культура тритикале. Благодаря уникальному сочетанию ряда
биологических и хозяйственных признаков обоих родителей (пшеницы и ржи) тритикале в последние годы
находит все большее применение в сельскохозяйственном производстве [5]. Ценность зерна этой
культуры обусловлена большим количеством в ней лимитирующих аминокислот — лизина и триптофана,
что повышает биологическую значимость ее белка по сравнению с белком пшеницы [4].
В современных условиях тритикале представляется альтернативной кормовой культурой. В
настоящее время созданы сорта, позволяющие удовлетворять разнообразные запросы производителей.
Ее выращивают во многих хозяйствах страны, но до сих пор она не получила того распространения
в кормопроизводстве, которого вполне заслуживает по своим кормовым качествам.
С учетом вышеизложенного можно считать, что указанные хозяйственные и биологические качества тритикале свидетельствуют о перспективности использования ее в рационах кормления свиней.
В связи с этим отделом животноводства ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии на базе Нолькинской свинотоварной фермы ОАО «Тепличное» была изучена возможность и эффективность
использования зерна тритикале в рационах кормления супоросных свиноматок.
Для исследований сформировали две группы-аналоги из помесных свиноматок старше двух лет,
живой массой 180–195 кг. Свиноматок осеменяли хряками крупной белой породы, подобранными
индивидуально для каждой свиноматки.
Тип кормления — концентратный, корма задавались в сухом виде. В состав комбикорма входили
наиболее распространенные корма, широко применяемые в нашем регионе при кормлении свиней.
Комбикорма готовились в кормоцехе хозяйства.
Согласно схеме и методике эксперимента в основной период исследований рацион кормления
животных контрольной группы сохранен, а в рационе опытной группы 40 % ячменной составляющей
в составе комбикорма заменено зерном тритикале (табл. 1).
Таблица 1 — Схема опыта
Группа

Характеристика кормления

Контрольная

Основной хозяйственный рацион — полноценный комбикорм 100 %

Опытная

Рацион с 40 % заменой зерновой части комбикорма на зерно тритикале

Правильность кормления маток в супоросный период проверяется приростом живой массы:
для маток старше двух лет он должен составлять 35–40 кг. Такой привес компенсирует свиноматкам
потери в живом весе во время опороса и лактации.
Результаты исследований показали, что использование зерна тритикале в составе комбикорма
взамен ячменя оказало статистически достоверное стимулирующее влияние на динамику прироста
массы тела свиноматок (табл. 2).
Анализ данных, приведенных в таблице, свидетельствует о положительном влиянии опытного
комбикорма на прирост живой массы за период супоросности. Если на начало эксперимента живая
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масса свиноматок была относительно одинаковой (184,7–185,1 кг), то в последний период супоросности она имела заметное различие. Так, средняя живая масса свиноматок контрольной группы на 100 день
супоросности составила 214,1 кг. По этому показателю животные опытной группы превосходили своих аналогов на 9,1 кг или на 4,2 %. Среднесуточный прирост, характеризующий скорость роста,
у животных опытной группы составил 381 г и был на 87 г выше, чем в контроле.
Таблица 2 — Динамика живой массы супоросных свиноматок
Показатели живого веса, кг

Группы

Кол-во маток в группе

Контрольная

12

184,7 ± 1,09

214,1 ± 0,92

29,4 ± 1,25

294 ± 12,2

Опытная

12

185,1 ± 0,98

223,2 ± 1,11

38,1 ± 1,13

381 ± 13,1

в начале опыта

на 100 день супоросности общий прирост

Среднесуточный прирост

Важным показателем оценки свиноматок считается определение общей массы гнезда поросят
при рождении (табл. 3). Как видно из таблицы этот показатель у свиней опытной группы составил
13,3 кг, контрольной — 10,8 кг, или на 2,5 кг меньше, чем в опытной.
К числу важных хозяйственно-биологических показателей свиноматок так же относятся многоплодие и крупноплодность. Данные таблицы 3 показывают, что многоплодие у опытных свиноматок было
выше, чем у контрольных на 1,2 головы или на 12,3 %, при этом по живой массе приплод в опытной
группе был более выровненным. Для определения крупноплодности поросят взвешивали до первого
сосания молозива. Средняя живая масса поросенка при рождении в опытной группе составила 1,24 кг,
в контрольной — 1,12 кг, что на 120 г меньше. Вероятно, в некоторой степени это связано с тем, что в супоросный период свиноматки опытной группы получали более сбалансированный рацион по протеину
и незаменимым аминокислотам.
Таблица 3 — Репродуктивные качества свиноматок
Показатели

Группы
контрольная

опытная

Количество свиноматок в группе, гол.

12

12

Родилось поросят, всего гол.

117

130

Многоплодие, гол.

9,7 ± 0,27

10,9 ± 0,39

Масса гнезда при рождении, кг

10,8 ± 0,49

13,3 ± 0,37

Крупноплодность, кг

1,12 ± 0,22

1,24 ± 0,41

Таким образом, замена 40 % ячменя в составе комбикорма на зерно тритикале в рационе супоросных свиноматок положительно повлияла на динамику их живой массы и репродуктивные качества.
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КОРМОВОЙ СЕВООБОРОТ — КАК УСТОЙЧИВАЯ КОРМОВАЯ БАЗА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Структурная перестройка сельского хозяйства с учетом его перспективного отраслевого
состава должна быть ориентирована в направлении полного использования регионального природноэкологического потенциала, а также усовершенствования организации производства в отрасли и его
управлении. Это особенно важно в кормопроизводстве, где наблюдаются негативные процессы.
Здесь до критического уровня снизилась оснащенность, падают количественные и качественные показатели при заготовке кормов. Недостаток высококачественных кормов не позволяет сбалансиро-
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вать рационы по важнейшим показателям энергии и протеину, вследствие чего генетический потенциал продуктивности животных используется только на 40–50 %. Несбалансированность рационов
приводит к значительному (на 20–50 % и более) перерасходу кормов, увеличению в них удельного
веса зернофуража.
Проблема повышения экономической эффективности сельского хозяйства в современных условиях во многом зависит от развития кормопроизводства, научно-технический уровень которого
не только определяет состояние животноводства, но и существенно влияет на сохранность плодородия почв и окружающей среды. Наиболее эффективным, доступным и дешевым агротехническим
средством повышения урожайности сельскохозяйственных культур, энергетической и экономической
окупаемости их возделывания является севооборот.
При наблюдающемся снижении продуктивности культур и пашни как в целом по стране, так в хозяйствах Республики Марий Эл нами проводятся исследования по разработке структуры кормового
севооборота, обеспечивающего повышение продуктивности пашни и сохранности плодородия почвы.
Методика проведения исследований. Разработка путей управления продуктивностью кормовых
севооборотов и изменениями плодородия почвы начата в 2001 году в длительном опыте с помощью
моделирования схем севооборотов с различной насыщенностью многолетними бобово-злаковыми
травосмесями.
Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая. Агротехнические показатели
пахотного слоя почвы: рНсол. — 5,25, содержание гумуса — 1,82 % (по Тюрину), содержание подвижного фосфора 84 мг и обменного калия 20 мг/100 г почвы (по Кирсанову).
Схемы изучаемых севооборотов:
I — (16,6 % бобово-злаковых трав) — однолетние травы с подсевом многолетних трав — многолетние травы I г. п. — оз. рожь на з. к. + поукосно крестоцветные — ячмень — однолетние травы +
поукосно крестоцветные — ячмень — однолетние травы + поукосно крестоцветные — силосные;
II — (33 % бобово-злаковых трав) — однолетние травы с подсевом многолетних трав — многолетние травы I г. п. — многолетние травы II г. п. — озимая рожь на з. к. + поукосно крестоцветные —
ячмень — однолетние травы + поукосно крестоцветные — типичный для республики;
III — (50 % бобово-злаковых трав) — однолетние травы с подсевом многолетних трав — многолетние травы I г. п. — многолетние травы II г. п. — многолетние травы III г. п. — озимая рожь на з.к. +
поукосно крестоцветные — ячмень;
IV — козлятнико-кострецовая травосмесь (монокультура).
Исследования проводятся на двух фонах минерального питания: NPK — средние рекомендуемые
в настоящее время дозы под каждую культуру, NPK — повышенные на 50 % дозы.
Азотные удобрения при подкормке многолетних трав не вносились. Севообороты имеют одно поле в натуре в четырехкратной повторности и изучаются во времени. Агротехника возделывания
культур типичная для Северо-Востока НЗ РФ.
Метеорологические условия в годы проведения исследований были благоприятными для роста
и развития сельскохозяйственных культур, кроме 2010 года. Он был крайне неудовлетворительным
для роста и развития всех культур, особенно яровых, многолетних трав, поукосных и пожнивных
посевов из-за недостатка осадков и аномальной жары в летний период.
Результаты исследований. Продуктивность кормовых севооборотов за ротацию имела значительные различия в зависимости от степени насыщенности их многолетними бобово-злаковыми травосмесями (табл. 1). Шестипольный севооборот с продуктивным использованием клевера люцернотимофеечной смеси в течении одного года при внесении под каждую культуру средних доз минеральных удобрений обеспечил сбор сухого вещества с 1 га в среднем за ротацию 6,7 т. Внесение повышенных доз минеральных удобрений увеличило продуктивность севооборота по сбору сухого вещества на 10,4 %. При оценке продуктивности севооборота в сборе кормовых единиц, сырого протеина,
обменной энергии, уровня рентабельности, коэффициента энергетической эффективности отмечена
аналогичная тенденция. Увеличение продуктивности севооборота от повышенных доз удобрений
составило соответственно 9,4, 20,7 и 7,6 %.
Уровень рентабельности и коэффициент энергетической эффективности при повышенных дозах
удобрений снижались на 31,6 % и 4,8 % соответственно, по сравнению с менее удобренным фоном.
Двухлетнее использование бобово-злаковой травосмеси с участием клевера, люцерны и травосмеси на фоне рекомендуемых доз повышало продуктивность севооборота до 20,7 % по отношению
к показателям продуктивности севооборота с одногодичным использованием травосмеси на таком же
фоне удобрения.
Трехлетнее использование травосмеси из клевера, люцерны и тимофеевки при внесении рекомендуемых доз удобрений способствовало производству 7,6 т сухого вещества с одного гектара
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севооборотной площади, что на 2,5 и 12,3 % больше, чем в севооборотах с одно- и двухлетним
использованием травосмеси на таком же уровне удобрения.
Аналогичные тенденции отмечаются при оценке продуктивности севооборота в сборе сырого
протеина.
По сбору кормовых единиц севооборот с трехгодичным использованием травосмеси несколько уступал севообороту с двухгодичным использованием, по сбору обменной энергии уступал севооборотам
с одно и двухгодичным использованием травосмеси. Подобная картина наблюдается и при применении
повышенного уровня минерального удобрения.
Козлятнико-кострецовый травостой за 6 лет жизни при использовании рекомендуемых доз удобрений обеспечил среднегодовой сбор 9,4 т/га сухого вещества,что на 40,1, 36,7 и 24,7 % больше, чем
севообороты с 1, 2 и 3-годичным использованием бобово-злаковой травосмеси из клевера, люцерны
и тимофеевки. Такая же картина наблюдается по сбору кормовых единиц, сырого протеина, обменной
энергии.
Одновременно отмечается рост продуктивности козлятнико-кострецовой смеси на 6,9–13,9 %
от внесения повышенных доз удобрений. Наибольший показатель прироста отмечается по сбору
кормовых единиц.
В севообороте в рекомендуемых дозах удобрений при одногодичном использовании бобовозлаковых травосмей уровень рентабельности производства составил 59,9 %, при двухгодичном —
104,9, а при трехгодичном использовании — 87,0 %. Наибольший уровень рентабельности производства отмечается при постоянном возделывании козлятнико-кострецовой травосмеси — 116,8 %.
С внесением повышенных доз минерального удобрения (N90P90K90) во всех севооборотах наблюдается снижение рентабельности возделывания культур по сравнению с использованием рекомендуемых
в настоящее время доз минеральных удобрений (N60P60K60) на 24,0; 33,0; 35,0; 38,0 % соответственно
годам использования бобово-злаковых травосмесей.
Энергетическая оценка показала, что севооборот с одногодичным использованием травосмеси
при внесении средних доз удобрений обеспечил коэффициент энергетической эффективности за ротацию 4,4.
Более длительное использование бобово-злаковой смеси и монокультура козлятнико-кострецовой травосмеси повышали этот показатель на 18,2–77,3 %. При этом повышенные дозы удобрений
способствовали снижению коэффициента энергетической эффективности по сравнению с рекомендуемым фоном удобрения во всех севооборотах.
Таблица 1 — Продуктивность севооборотов в зависимости от его структуры и уровня минерального удобрения
(2006–2011 гг.)
Севооборот
I

Показатели

II

III

IV

NPK — дозы
Рек.

Пов.

Рек.

Пов.

Рек.

Пов.

Рек.

Пов.

Сбор сухого вещества, ц/га

67,3

73,6

69,0

72,8

75,6

80,0

94,3

105,5

Сбор кормовых единиц с га

4050

4636

4478

4781

4305

4571

5233

5963

Сбор сырого протеина, ц/га

8,2

9,9

9,9

10,8

11,1

12,4

14,4

15,4

Сбор обменной энергии, ГДж/га

69,9

75,5

68,7

71,3

67,6

69,8

96,3

105,3

Уровень рентабельности, %

59,9

45,5

104,9

70,8

87,0

56,7

116,8

72,5

Коэффициент энергетической эффективности

4,4

4,2

5,2

4,6

5,5

4,8

7,8

7,8

Наибольший коэффициент отмечен при возделывании козлятнико-кострецовой травосмеси, который
составил 7,8 на обоих фонах минерального удобрения.
Заключение. В современных условиях при разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия необходимо введение кормовых шестипольных севооборотов с насыщением многолетними бобово-злаковыми травосмесями (клевер + люцерна + тимофеевка) 50 % и более, а также выводных
полей со смесями более длительного продуктивного пользования (козлятник + кострец).
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ВЛИЯНИЕ ФАЗЫ ЛАКТАЦИИ И СЕЗОНА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОКА
Молоко представляет собой очень сложное соединение с химической и физико-химической точек зрения. Основное свойство молока — гармоничное сочетание компонентов, что делает
его незаменимым пищевым продуктом [2]. Это единственный пищевой продукт, который обеспечивает молодой организм млекопитающих всеми необходимыми питательными веществами и является
важным компонентом питания. Из составных частей молока наибольшую значимость имеют жир
и белки, которые содержат все незаменимые аминокислоты. В состав молочного жира входят полиненасыщенные жирные кислоты, крайне необходимые человеческому организму. Физико-химические
свойства молока на прямую зависят от его химического состава [1]. При производстве отдельных видов продукции предъявляются особые требования к составу молока. Качество кормления — решающий и гарантирующий фактор получения именно такого сырья. Таким образом, через рацион животного мы непосредственно можем влиять на эти показатели. Фаза лактации и сезон также оказывают
влияние на химический состав молока [3].
Нами изучено влияние рационов на состав молока в зимний и летний периоды в фазу раздоя
и затухания лактации. Исследования проводились в условиях Агрофирмы «Искра» Богородского района, которые были начаты с июня 2011 г. и продолжаются в настоящее время. В качестве опытных
животных взяты коровы при раздое с продуктивностью 30 кг молока и в фазу затухания лактации
с удоем 14 кг. В летний период основу рациона составляла зеленая трава пастбищ и викоовсяная
смесь, доля которых составляла 44,5–49,4 % от общей питательности рациона. В зимний период содержания основу рациона составляли объемистые корма, доля которых составила 47,9–62,5 % от общей
питательности рациона. Рационы всех групп были сбалансированы по общепринятым элементам
питания и приведены в таблице 1.
Таблица 1 — Сбалансированные рационы летнего и зимнего периодов в фазы раздоя и затухания лактации
Корма

Летний период

Зимний период

раздой

затухание лактации

раздой

затухание лактации

22,5

15

–

–

трава вика+овес, кг

30

25

–

–

сено луговое,кг

–

–

4

3

картофель, кг

3

2

8

5

пивная дробина, кг

3

1

4

4

сенаж, кг

–

–

33

25

зерносмесь злаковая, кг

7,5

5,0

7,0

3

жмых подсолнечника, кг

–

–

2,2

0,3

2,0

0,6

2,2

1,6

соль повар., кг

0,170

0,12

0,16

0,1

мононатрийфосфат, г

0,09

0,06

0,2

0,18

трава пастбищ, кг

патока, кг

элементарная S, г

6,6

5,5

6,6

7,7

сернокислый Cu, мг

504

250

378

170

сернокислый Zn, мг

3870

2160

3370

1215

сернокислый Mn, мг

1575

202,5

630

–

сернокислый Co, мг

45

22,5

65,3

24

йодистый К, мг

20

11,0

20,15

8,1

сухой препарат витамина А, мг

–

–

0,2

–

витамин Д2, мг

22

15

50

25,6

витамин В5, г

5,0

–

5,0

–

L-лизин, г

–

–

40

–

мел кормовой, г

50

30

40

–
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Ежедекадно у опытных коров проводились контрольные доения с определением удоя и массовой
доли в молоке жира и белка, а также плотности и кислотности свежевыдоенного молока. Полученные
результаты обобщены и приведены в таблице 2.
Как следует из приведенного статистического материала, у высокопродуктивных коров в летний
период содержания валовый надой молока на 16 кг превосходил продуктивность коров в затухании
фазы лактации. При этом у коров перед запуском содержание белка на 33,7 %, а жира на 57,8 % превосходило аналогичные показатели у коров при раздое. В зимний период содержания низкопродуктивные коровы дали молоко, содержание белка в котором на 12,5 г было больше по сравнению с высокопродуктивными животными. Жирномолочность у низкопродуктивных коров зимой была на 17 г
или 42,5 % больше в расчете на 1 кг молока. Таким образом, в последнюю фазу лактации коровы
производят молоко с более высоким содержанием белка и жира по сравнению с фазой раздоя.
Таблица 2 — Основные показатели молока, полученные в летний и зимний периоды
от высокопродуктивных и низкопродуктивных групп животных
Группы
Высокопродуктивные
Низкопродуктивные

Показатели

Сезон

Продуктивность,
кг

белок, %

жир, %

кислотность, Т

плотность, кг/м3

летний

30

3,12

3,8

17

1029,0

зимний

30

3,07

4,0

18

1026,8

летний

14

4,17

6,0

17

1030,5

зимний

14

4,32

5,7

18

1030,8

Сезон года также оказывал влияние на качественные показатели полученной продукции. Так, летом высокопродуктивные коровы давали молоко, в котором массовая доля белка была выше
на 0,05 % по сравнению с продукцией в зимний период. В это же время массовая доля жира в зимний
период на 2 г оказалась больше, чем летом. У низкопродуктивных коров в последнюю фазу лактации
содержание белка в молоке зимой было на 1,5 г выше, чем летом. В это же время массовая доля
жира у них на 3 г или 5,3 % превышала показатель летом.
Таким образом, сезон года оказывает существенное влияние на качественные показатели молока
у коров разных фаз лактации. Изучение кислотности от высокопродуктивных и низкопродуктивных
коров не нашло подтверждения достоверности полученных результатов в различные сезоны исследований, при этом молоко соответствует высшему сорту по техническому регламенту от 12 июня
2008 года. Плотность молока — варьируемый показатель, который зависит от содержания белков,
углеводов и солей. Как видно из исследования, плотность молока увеличивается с уменьшением содержания жира, что наглядно подтверждено изменением показателя у высокопродуктивных коров.
Таким образом, сбалансированное кормление коров в различные сезоны независимо от продуктивности
показывает полноценность молока с наибольшей массовой долей полезных для человека компонентов молока и позволяет переработчику приобрести сырье, пригодное для производства широкого
ассортимента продукции.

1. Вессер Роже. Технология получения и переработки молока / пер. с франц. Н. Л. Суслович; под ред. и с послеслов. канд.
техн. наук В. П. Похваленского. — М.: Колос, 1971. — 480 с.
2. Петровская, В. А. Молочное дело. — М.: Колос, 1980. — 214 с.
3. Тараненко, А. Г. Регуляция молокообразования. — Л.: Агропромиздат, 1987. — 237 с.

И. А. Шишкина
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, г. Нижний Новгород

ВЛИЯНИЕ БИОКОНСЕРВАНТОВ БИОСИЛ И L. LAC. НА НАКОПЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ,
ИЗМЕНЕНИЕ РН И КАЧЕСТВО СИЛОСА ИЗ ОДНОЛЕТНИХ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ
Силос в современных условиях сельскохозяйственного производства остается одним из
основных видов корма для животных в стойловый период, при приготовлении которого минимально
нарушается исходное состояние зеленых растений (Бондарев В. А. и др., 1997; Косолапов В. М.,
2009). Консервирование сочной растительной массы осуществляется в основном за счет молочной
кислоты — продукта микробиологического синтеза. Поэтому главная задача при приготовлении сило-
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сованных кормов — это создание оптимальных условий для жизнедеятельности молочнокислых
бактерий (Яковчик Н. С., 2004).
Задержка молочнокислого брожения в самом начале силосования сырья с повышенным содержанием сухого вещества (30–35 %) и медленное его подкисление приводит к развитию нежелательных бактерий (маслянокислых, энтеробактерий), а при избытке сахара — и дрожжей, что способствует увеличению потерь питательных веществ и снижению качества корма по продуктам брожения
(Победнов Ю. А., 1988; 2002). Чтобы избежать этого, следует ускорить подкисление силосуемой массы с тем, чтобы уже через трое суток рН массы достиг значения 4,3 и ниже. Для этой цели в практике
используют препараты молочнокислых бактерий (Мишустин Е. Н., Лапотышкин Р. А., 1974).
Бобово-злаковые смеси однолетних трав имеют повышенное содержание сухого вещества
на поздних стадиях созревания зерна и являются специфическим сырьем для силосования, успех которого могут обеспечить штаммы молочнокислых бактерий или их композиции. Поэтому целью нашей работы было определение влияния сроков уборки смесей зернобобовых (вика, люпин) и зернофуражных (ячмень) культур на качество силоса, а также подбор биопрепаратов для улучшения результатов
силосования такого сырья, созданных на основе различных штаммов молочнокислых бактерий.
Для реализации поставленной цели смеси убирали в фазу молочной, молочно-восковой и восковой спелости зерна ячменя. При этом люпин отставал в своем развитии на 7–10, а вика на 3–5 дней.
Доля ячменя в посевной люпино-ячменной смеси от полной составляла 70 (смесь № 1) и 85 % (смесь
№ 2), а в вико-ячменной — 85 %.
Скошенную на силос смесь в лабораторных условиях закладывали без добавок и с добавлением
к консервируемому сырью биопрепарата Биосил НН (содержит штаммы молочнокислых бактерий
L. pl. и L. lac.) и штамма молочнокислых бактерий L. lac.
В наших исследованиях исходная влажность консервируемого сырья изменялась в зависимости
от состава смесей и срока их скашивания (фазы спелости зерна ячменя). По результатам исследований (табл. 1) наблюдалось заметное увеличение содержания сухого вещества в смеси вики с ячменем от ранних к поздним фазам спелости зерна, что связано с созреванием ячменя, составлявшего
основу силосуемой смеси. В люпино-ячменных смесях преобладающее положение среди укосной
массы занимал люпин, который существенно отстает по темпам развития от ячменя и продолжает
формировать укосную массу, в то время как у ячменя она начинает уменьшаться. Именно поэтому
влажность смесей в первые сроки скашивания мало различается. И лишь при вступлении ячменя
в фазу восковой спелости зерна содержание сухого вещества начинает повышаться (табл. 1)
Таблица 1 — Содержание сухого вещества в сырье на разных стадиях развития ячменя
в составе силосуемых смесей, %
Состав смеси

Содержание сухого вещества по фазам развития, %
молочная

молочно-восковая

восковая

Вико-ячменная

21,55 ± 0,60

23,79 ± 051

37,84 ± 0,76

Люпино-ячменная № 1

14,88 ± 0,78

14,70 ± 0,14

19,09 ± 0,75

Люпино-ячменная № 2

16,33 ± 0,82

13,72 ± 0,35

20,30 ± 0,68

Степень подкисления массы является решающим фактором для консервирования кормов способом силосования. Для обеспечения стабильного сохранения качества силосованного корма при хранении и выемке необходимо, чтобы его кислотность составляла не более 4,5 ед. рН. Слишком сильное подкисление корма (ниже рН 3,8) уменьшает его поедаемость животными, т. е. ограничивает
использование. Оптимальным уровнем подкисления силосуемых кормов принято считать рН = 4,0 – 4,2.
Эффективность добавок, стимулирующих олочнокислого брожения, считается доказанной, если с
их помощью удается достичь требуемых пределов подкисления (значений рН). Связь между общим
кислотообразованием и значением рН обратная, т. е. чем больше органических кислот благодаря
микробиологическим процессам накапливается в силосах, тем ниже значение рН, тем лучше они
были подкислены.
Органические кислоты в силосах являются конечными продуктами разных типов брожения в процессе силосования различных растительных основ. Размер образования органических кислот в силосах зависит от влажности сырья и обеспеченности его сахаром. Чем выше влажность сырья и содержания сахара, тем больше органических кислот образуется в силосованном корме.
При силосовании смесей однолетних бобово-злаковых трав интенсивно происходил процесс образования органических кислот в готовом силосе. На этот процесс влияли различные факторы,
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а именно, фаза спелости зерна ячменя, входящего в состав силосуемых смесей, а также применение
биопрепаратов при силосовании.
В вико-ячменной смеси без применения добавок снижалось суммарное накопление кислот
при переходе от молочной к восковой фазе спелости зерна (табл. 2).
В соответствии со средними данными по опытам кислотообразование заметно снижалось (на 4,8–
8,3 % от СВ) при перенесении сроков силосования смесей с фазы молочной на фазу восковой спелости зерна ячменя в их составе. При этом от фазы молочной к фазам молочно-восковой и восковой
спелости зерна ячменя в составе силосуемых смесей оно уменьшалось в силосах без добавок от 15,4
до 14,2 и 10,6, в силосах с Биосилом НН — от 19,3 до 15,7 и 11,0 и в силосах с L. lac. — от 17,5
до 14,5 и 11,6 % от СВ.
Таблица 2 — Суммарное количество органических кислот в силосах, % от СВ
Фаза спелости
зерна ячменя в смеси

Состав смеси

Вико-ячменная

Люпино-ячменная № 1

Люпино-ячменная № 2

Варианты силосования
без добавок

с Биосилом НН

с L. lac.

молочная

12,30 ± 0,10

15,96 ± 0,57

12,38 ± 0,05

молочно-восковая

11,80 ± 0,19

13,18 ± 1,32

13,17 ± 0,34

восковая

5,54 ± 0,15

4,83 ± 0,46

5,59 ± 0,61

среднее

9,88

11,32

10,38

молочная

14,15 ± 0,47

23,14 ± 1,17

22,89 ± 3,03

молочно-восковая

15,88 ± 0,69

16,41 ± 1,14

14, 98 ± 1,41

восковая

11,57 ± 0,44

13,98 ± 0,95

15,52 ± 0,81

среднее

13,87

17,84

17,80

молочная

19,78 ± 0,83

18,86 ± 1,30

17,10 ± 2,57

молочно-восковая

15,07 ± 0,87

17,46 ± 1,65

15,27 ± 1,72

восковая

14,77 ± 0,88

14,16 ± 0,39

13,61 ± 0,82

среднее

16,54

16,83

15,32

сумма ОК, % от СВ

Наиболее высокое содержание кислот в силосах из смесей в фазе молочной и молочно-восковой
спелости зерна ячменя было получено от использования Биосила НН при их заготовке, в фазе восковой спелости — от L. lac.
По сравнению с силосами из вико-ячменной смеси в силосах из люпино-ячменных смесей № 1 и 2
без добавок накапливалось больше органических кислот (ОК) на 4,0–6,7, с Биосилом НН — на 5,5–6,5
и в силосах с L. lac. — на 5,0–7,4 % от СВ (рис. 1).
20
19

молочная

18
молочновосковая
восковая

17

16
15
14

среднее

13
12
11

10
без добавок

Биосил НН

L. lac.

варианты силосования

Рисунок 1 — Накопление органических кислот в силосах из смесей с различной спелостью зерна ячменя
и разными биопрепаратами

Значительно меньше, чем в среднем по опыту, органических кислот было в силосах из викоячменной смеси. Биопрепараты стимулировали кислотообразование, особенно Биосил НН (рис. 2).
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Люпино-ячменные смеси силосовались с большим образованием органических кислот, и по этому
показателю превосходили средние значения по опыту. При этом силосы из смеси с большей посевной нормой люпина (смесь № 1) накапливали больше кислот, если при их закладке использовали
биопрепараты, тогда как при силосовании смеси № 2 такой зависимости не прослеживалось (рис. 1).
При силосовании без добавок в среднем в силосах из смеси № 2 было больше органических кислот,
чем в аналогичных силосах из смеси № 1, тогда как в силосах с биопрепаратами — наоборот.
Таким образом, лишь вико-ячменная смесь в фазу восковой спелости зерна ячменя в составе достигала нормального для силоса содержания сухого вещества. Люпино-ячменные смеси в этот период скашивания по содержанию сухого вещества не выходили за рамки силосной технологии, так как
люпин существенно отстает по темпам развития от ячменя. Наиболее высокое содержание кислот
в силосах из смесей в фазе молочной и молочно-восковой спелости зерна ячменя было получено
от использования Биосила НН при их заготовке, в фазе восковой спелости — от L. lac.
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Рисунок 2 — Накопление органических кислот в силосах из различных смесей с разными биопрепаратами
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ СРЕДНЕГО ОТДЕЛА КИШЕЧНИКА
КАРАСЯ ОБЫКНОВЕННОГО (CARASSIUS CARASSIUS L.),
ОБИТАЮЩЕГО В ВОДОЕМАХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Возрастающее антропогенное воздействие на окружающую среду является причиной
многообразных и не всегда желательных ее изменений. Многие химические вещества, в том числе
и тяжелые металлы, широко применяемые в промышленности и в сельском хозяйстве; радиационный
фон (естественный и техногенный) могут вызывать нарушения в живых организмах. Одним из современных методов оценки различных загрязнений окружающей среды, в том числе и водной, является
метод биологического мониторинга с помощью живых организмов — биоиндикаторов [1; 2; 3]. Постоянные обитатели водной среды — рыбы испытывают влияние антропогенных факторов как при непосредственном контакте (внешние покровы, жабры), так и через органы желудочно-кишечного тракта,
являющиеся основным путем поступления токсических веществ. В связи с этим морфофункциональные показатели органов желудочно-кишечного тракта рыб, обитающих в водоемах c различной
степенью загрязнения, вероятно, могут являться биологическими критериями качества вод [4].
Цель данной работы заключалась в изучении морфологии среднего отдела кишечника карася
обыкновенного (Carassius Carassius L.), обитающего в разных внутренних водоемах Среднего Поволжья. Для реализации цели проводили гистологические и морфометрические исследования структур
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стенки среднего отдела кишечника взрослых особей, обитающих в озерах Дубовое (Республика
Мордовия) и Паленое (Республика Марий Эл) и водоеме Тарханы (Пензенская область).
Материалы и методы. Гистологическую обработку среднего отдела кишечника 22 взрослых особей (длиной ≈ 16 см) карася обыкновенного проводили по стандартным методикам, изучая гистологические срезы толщиной 5 мк (всего 1650 срезов), окрашенные гематоксилином Караччи-эозином
и альциановым синим. Для морфометрических исследований просматривали по 20 полей зрения
на один гистологический препарат, используя окуляр-микрометр МОВ-1-15х, при помощи которого
определяли высоту и толщину кишечных ворсинок, высоту всасывающих эпителиальных клеток
(энтероцитов), толщину мышечной и слизистой оболочек, общую толщину стенки кишки, площадь
расслоившихся мышечных волокон, а также учитывали количество бокаловидных клеток.
Измеряли удельную активность образцов донных отложений и почвы прибрежной зоны анализируемых водоемов в аккредитованной Госстандартом России лаборатории «Биоэкос» МарГТУ на гаммаспектрометрической установке УСК «ГАММА ПЛЮС» с программным обеспечением «ПРОГРЕСС-2000».
Мощность экспозиционной дозы естественного фона измерялась дозиметром-радиометром гаммаизлучения МКС-14ЭЦ.
Полученные результаты обрабатывали статистически, используя однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализы; кластерный анализ; метод главных компонент, LSD-тест [5] и компьютерные статистические программы Statistika 6.0 и Mikrosoft Exel.
Результаты исследования и обсуждение. При исследовании гистологических препаратов стенки
средней кишки Carassius Carassius L., обитающего в изученных водоемах, выявлено типичное строение
всех ее оболочек (рис.1).
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Рисунок 1 — Бокаловидные клетки среднего отдела кишечника карася обыкновенного, обитающего в водоемах:
А — оз. Паленое; Б — оз. Дубовое; В — Тарханы. Окраска альциановым синим

Результаты однофакторного дисперсионного анализа (фактор — «озеро») свидетельствуют о статистически значимых различиях количества активных бокаловидных клеток (находящихся в фазе выделения секрета) у рыб, обитающих в разных озерах (Р = 0,0024).
Установлено, что доля таких клеток у рыб из оз. Дубовое и водоема Тарханы выше, чем у рыб
из оз. Паленое (рис. 2).
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Рисунок 2 — Доли бокаловидных клеток (‰), находящихся в активной фазе выделения секрета,
в эпителии кишки карася обыкновенного из разных водоемов

Повышенное содержание в кишечнике рыб активных бокаловидных клеток, вероятно, свидетельствует о необходимости защиты поверхности эпителия [6]. Известно, что увеличение выделения секрета может наблюдаться при действии различных факторов окружающей среды, воздействии токсических веществ [7]. Выявленное нами усиление секреторного процесса в кишечном эпителии карася
обыкновенного следует рассматривать как защитную адаптивную реакцию в ответ на экологическое
загрязнение, степень которого различна в изученных водоемах. Такая реакция приводит к значительному ослизнению эпителиального пласта и активному выбросу слизи в полость кишки, что способствует связыванию и частичной изоляции недоброкачественной пищи, а также защите поверхности
эпителиального пласта. Более выраженных изменений на уровне слизистой оболочки средней кишки
рыб нами не установлено.
В ходе гистологического исследования определено расслоение волокон мышечной оболочки кишечной стенки, причем у рыб из водоемов Дубовое и Тарханы это визуально выражено сильнее, чем
у рыб, обитающих в оз. Паленое (рис. 3), и подтверждено дисперсионным анализом (Р = 0,007;
табл. 1).
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Рисунок 3 — Расслоение мышечной оболочки в стенке кишки карася обыкновенного, обитающего в водоемах:
А — оз. Паленое; Б — оз. Дубовое; В — Тарханы
Таблица 1 — Результаты однофакторного дисперсионного анализа признаков
Признак

F

P

Высота ворсинок

2,36

0,12

Ширина ворсинок

2,32

0,13

Высота энтероцитов

1,07

0,36

Толщина слизистой оболочки

2,09

0,15
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Толщина мышечной оболочки

1,16

Общая толщина стенки

1,27

0,30

Площадь расслоившихся мышечных волокон

6,62

0,007*

0,33

* — фактор значим.

К расслоению мышечных волокон может приводить избыточное «производство» межклеточного
вещества, которое синтезируется гладкомышечными клетками [8].
В ходе исследования нами изучены доли изменчивости каждого из исследуемых признаков
(табл. 2).
Таблица 2 — Доли изменчивости исследуемых признаков (%)
Исследуемый признак

Источник изменчивости
озеро

рыба

ошибка

Высота ворсинок

13

78,0*

9

Толщина ворсинок

12

70,0*

17

Высота энтероцитов

2

81,0*

17

Толщина мышечной оболочки

2

77,0*

21

Толщина слизистой оболочки

11

64,0*

25

Общая толщина стенки

2

81,0*

17

10,0*

16,0*

74,0*

Площадь расслоения мышечной оболочки
* — фактор значим.

Как видно из таблицы 2, по всем признакам, кроме признака «площадь расслоения мышечной
оболочки», значимым является только фактор «рыба». По всем другим признакам фактор «озеро»
незначим. Наибольшая доля изменчивости приходится на фактор «рыба» (от 64 до 81 %) и велика
доля, приходящаяся на ошибку, т. е. признаки варьируют в пределах особей одного озера, и наблюдается изменчивость признака у одной особи. Это свидетельствует об изменчивости исследуемых
признаков в зависимости от индивидуальных особенностей организма рыб, что подтверждается кластерным анализом, не выявившим четкого разделения всех особей на «озерные кластеры», и методом главных компонент. При анализе положения объектов на осях главных компонент распределение
исследуемых особей (рыб) на отдельные группы по совокупности признаков не выявлено.
Таким образом, проведенные сравнительно-морфологические исследования состояния стенки
среднего отдела кишечника рыб, обитающих в разных озерах, показали, что во всех структурах данного органа грубые патоморфологические сдвиги отсутствуют. Изменения, которые прослеживались
в мышечном слое и эпителии, носят, по-видимому, адаптивный характер. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что средний отдел кишечника карася обыкновенного в малой степени
подвержен действию токсических веществ, и, по-видимому, является эволюционно более устойчивым
к воздействию токсикантов [8].
Использование среднего отдела кишечника карася обыкновенного в качестве тест-органа не дает
точной оценки состояния внешней среды, и поэтому для анализа подобного рода требуется комплексное исследование (органы различных систем), не исключается также привлечение и разных
биологических видов.
Выводы
1. Общая гистологическая картина стенки среднего отдела кишечника Carassius Carassius L. соответствует норме.
2. Величины таких показателей, как высота и ширина ворсинок, высота энтероцитов, толщина
слизистой и мышечной оболочек, общая толщина стенки кишечника не меняются у рыб в пределах
каждого озера, а зависят от индивидуальной изменчивости признаков.
3. В стенке кишки у рыб из водоемов Дубовое и Тарханы повышена доля бокаловидных клеток,
находящихся в активной фазе выделения секрета, и наблюдается увеличение площади расслоения
волокон мышечной оболочки.
4. Структуры стенки среднего отдела кишечника карася обыкновенного (Carassius Carassius L.)
достаточно устойчивы к изменяющимся условиям среды обитания этого вида.
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РRAKTYKA ŻYWIENIA KRÓW O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI W DUŻYM STADZIE
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ КОРМЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В БОЛЬШОМ СТАДЕ
Poziom wydajności zwierząt jest jednym z ważniejszych elementów wpływających na opłacalność produkcji (Ziętara 2011). Wiąże się to z koniecznością spełnienia szeregu warunków, jak: potencjału
genetycznego zwierząt, warunków utrzymania i pielęgnacji oraz jakości skarmianych pasz.
Postęp genetyczny w hodowli bydła jest powolniejszy w porównaniu do drobiu i świń. Jednak obecny potencjał genetyczny bydła rasy holszyno-fryzyjskiej w Polsce jest wysoki. Chociaż średnia wydajność mleka
jest niska, gdyż od 2,5 mln krów w Polsce w 2010 r. wyniosła 4,7 tys. kg, to od 600 tys. krów znajdujących
się pod kontrolą uzyskano 6980 kg przy zawartości tłuszczu 4,18 % i białka 3,35 % (Wyniki 2011). Równocześnie wrasta liczba stad o przeciętnej wydajności ponad 10 tys. od krowy rocznie.
Dla przykładu w województwie wielkopolskim w 2008 r. było takich stad 44 z 5694 krowami, a w 2010 r.
81 stad z 8963 krowami, co stanowi to 7,5 % zwierząt pod kontrolą, nie licząc oddzielnych krów w stadach
o niższej przeciętnej wydajności.
Stanowi to wyzwanie dla rolnictwa aby zapewnić dawkę pokarmową dla krów o wysokiej dobowej wydajności, szczególnie w szczycie laktacji.
Przedmiotem badań własnych była analiza żywienia oraz kształtowania wydajności w stadzie liczącym
400 krów o przeciętnej wydajności ponad 10 tys. kg mleka.
Cel badań. Celem badań było określenie czy krowy pobierały dostateczną ilość energii i białka w paszy,
odpowiednią do ich aktualnej dobowej wydajności mleka.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na stadzie krów rasy holsztyno-fryzyjskiej, liczące około
400 krów. W 2010 r. przeciętna wydajność wyniosła 10 143 kg mleka (tab. 1). Ferma znajduje się na terenie
województwa wielkopolskiego i należy do Stadniny Koni Iwno.
Tabela 1 Zmiany produkcji stada w latach 2008-2010
Przeciętna wydajność
средняя продуктивности
Rok

Przeciętna liczba krów

mleka
kg

2008

300,7

2009
2010
Różnica 2010–2008

tłuszczu
kg

%

Mleko w kg/dzień od sztuki fizycznej

białka
kg

%

8250

331 4,01 278 3,37

22,6

385,5

9255

375 4,06 315

3,4

25,4

389,1

10143

401 3,95 345

3,4

27,8

88,4

1893

70

0,03

5,2

0,06

67

Tabela 2 Skład dawek pokarmowych, zadawanych w formie TMR, dla poszczególnych grup żywieniowo-technologicznych
Materiał paszowy

Ilość komponentu paszowego
SW

A

B

C

P

Z
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Kiszonka z kukurydzy

23

31

24

14

Kiszonka z lucerny

8

10

10

Wysłodki kiszone

2

2

2

Młóto browarniane

6

6

6

Słoma jęczmienna

0

0

Mieszanka treściwa

4

7

Kiszone ziarno pszenicy

2

2,5

2

CCM

1

2

0

1,5

0

– paszy

47

– suchej masy

20

Mieszanka wysokoenergetyczna

26

0

20

9

18

0

1,5

0

10

6

0

0

0

0

2

4,5

0,5

5

0

0

2

0

0

1,5

0

0

0

0

0

60

48

44

51

20

26

20

17

21

12

Razem:

Ferma przebudowana została z owczarni i w 2008 r. oddana do użytku. Schemat budynków i
rozmieszczenia grup technologiczno — żywieniowych przedstawiono na rys. 1.
Zwierzęta utrzymywane są w boksach legowiskowych ze ściółką oraz podłogą pełną na korytarzach. Dój
odbywa się w hali typu rybia ość 2 × 14 = 28 stanowisk. Pasza zadawana jest w formie mieszanki
pełnodawkowej TMR i zadawana jest raz dziennie. Tylko dla grupy pierwiastek oraz krów o najwyższej
wydajności – A, TMR zadawany jest dwukrotnie.
Stado podzielone jest na sześć grup żywieniowych: 1 — Z zasuszone, z podziałem na świeżo
zasuszone oraz przed wycieleniem, 2 — SW świeżo wycielone — do 21 dnia laktacji, 3 A — w szczycie
laktacji, 4 B — w dalszej części laktacji, 5 C — dojne przed zasuszeniem, 6 P — pierwiastki przez całą
laktację. Najliczniejsze są grupy nr 3 i 6 — każda po ponad 100 sztuk, zajmują jedną połowę pawilonu
(rys. 1).
Grupy 4 i 5 liczą po 50–60 krów i zajmują po ćwiartce pawilonu. Zmiany składu grup następują
sukcesywnie w miarę przebiegu laktacji.
Analizę efektywności stosowanego sposobu żywienia i podziału stada na grupy przeprowadzono na
podstawie wyników państwowej kontroli użytkowości prowadzonej według systemu A4, za 2010 r. łącznie
przeanalizowano 3892 prób dla poszczególnych krów pod względem dobowej wydajności mleka, zawartości
tłuszczu, białka i mocznika w mleku.
Wyniki i ich omówienie. W ciągu trzech lat nastąpił wzrost przeciętnej wydajności od krowy o prawie
1900 kg przy równoczesnym wzroście liczby krów w stadzie o 30 % (tab. 1). Procent białka w mleku
utrzymywał się na tym samym poziomie, a procent tłuszczu nieznacznie się obniżył. Wzrost przeciętnej
wydajności mleka można wyjaśnić poprawą jakości pasz gospodarskich w wyniku właściwej konserwacji
przy zakiszaniu oraz wprowadzenia wysokoenergetycznej mieszanki pasz treściwych (nr 6 w tab. 2).
Группа С
Группа Р
Группа Z

Группа Z

Родильное отделение

Группа SW

Больные коровы

Группа A
Группа B

Доильный зал
Бюро

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia obiektów na fermie krów.
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Rys. 2. Dobowa wydajność mleka w okresach laktacji

Rys. 3. Procent tłuszczu w mleku w okresach laktacji

Skład dawek pokarmowych TMR dla poszczególnych grup technologiczno-żywieniowych przedstawiono
w tab. 2, a charakterystykę w tab. 3.
W skład dawki pokarmowej wchodziły kiszonki: z kukurydzy (35% SM), z młóta browarnianego (22 %
SM), wysłodków buraczanych — 24 % SM, z ziarna pszenicy — 66 % SM oraz sianokiszonki z lucerny —
50 % SM. Uzupełnieniem pasz gospodarskich była mieszanka paszy treściwej a dla krów po wycieleniu
specjalna mieszanka wysokoenergetyczna. Skład dawki był dość urozmaicony a także korzystny ze względu
na niskie koszty pasz własnych (Teter 2011, Kruczyńska 2011). Również stosunek udziału suchej masy pasz
gospodarskich i treściwych był poprawny (Brade i Brade 2008).
Przebieg dobowej wydajności mleka w miesiącach roku w zależności od fazy laktacji przedstawiono na
rys. 2. W pierwszych 100 dniach laktacji średnia wydajność wyniosła 39,7 kg, z wahaniami od 36,1 kg w
listopadzie do 43,5 kg w czerwcu 2010 r. Są to wartości kwalifikujące krowy do grupy A, dla której dawka
rozliczona była na 41 kg mleka. W drugim okresie tj. od 101 do 200 dnia laktacji przeciętna wydajność
wyniosła 35,4 kg, czyli o około 10 % mniej niż w szczycie laktacji.
Wahania pomiędzy miesiącami roku były następujące; najniższa produkcja 32,1 kg w grudniu a
najwyższa w czerwcu 2010 r. 37,2 kg. Są to wartości wyższe niż przewidziana w dawce dla grupy B. Dlatego
krowy w tej fazie laktacji z reguły były w grupie A a część w grupie B.
Tabela 3 Charakterystyka TMR dla poszczególnych grup
Wskaźnik

Jednostka

TMR dla grupy

Зоотехния
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SW

A

B

C

P

Z

%

43

44

42

39

43

60

Udział w SM dawki
– pasz objętościowych
– pasz treściwych

%

58
42

56
46

62
38

86
14

58
42

100
0

Białka ogólnego w kg SM

g

168

174

169

152

168

129

Białko %
Белок %

Zawartość SM

4
3,95
3,9
3,85
3,8
3,75
3,7
3,65
3,6
3,55
3,5
3,45
3,4
3,35
3,3
3,25
3,2
3,15
3,1
3,05
3
2,95
2,9

do 100 dni
101-200
powyżej 200 dni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Miesiąc roku 2010
месяц года 2010
Rys. 4 Procent białka w mleku w okresach laktacji

W końcowej fazie laktacji, powyżej 200 dnia laktacji, przeciętna wydajność wyniosła 26,6kg — spadek o
około 25% w stosunku do poprzedniego okresu. Natomiast najniższa mleczność była w listopadzie 23,7kg i
podobnie jak w poprzednich fazach laktacji najwyższa w czerwcu 2010r. — 28,8kg.
Stosunkowo łagodny spadek wydajności z przebiegiem laktacji wpłynął na rozkład zwierząt w grupach.
Zamiast 1 : 1 : 1,5 wynikającego z proporcji przedziałów czasowych laktacji faktycznie wynosił on jak 2 : 1 : 1
(grupa A liczyła ponad 110 krów, a grupy B i C łącznie liczyły tez około 110 krów).
Wahania przeciętnej wydajności mleka w miesiącach roku, w obrębie faz laktacji, wynikały ze
zmienności indywidualnej oraz zmian udziału pierwiastek w danej grupie. Udział wycielonych pierwiastek w
poszczególnych miesiącach roku wahał się od 6 % do 40 %.
Przeciętna zawartość tłuszczu w mleku zmieniała się w fazach laktacji oraz w miesiącach roku (rys. 3).
Zawsze najwyższy był w końcowej laktacji co jest prawidłowością biologiczną – średnio 4,09 %. Natomiast
na początku i w środku laktacji zawartość tłuszczu była podobna, odpowiednio 3,82 i 3,80 %. W przebiegu
roku naprzemiennie raz nieco wyższy był na początku, a w innym miesiącu w środku laktacji. Zazwyczaj przy
wyższej wydajności mleka w danym miesiącu niższy był procent tłuszczu i odwrotnie. Jest to generalna
zasada biologiczna.
Zawartość białka różniła się w zależności od fazy laktacji. Zawsze najniższa była na początku laktacji,
wyższa w środku i najwyższa w końcu laktacji. Brade i Brade (2010) podają, że w pierwszych 100 dniach
laktacji procent białka w mleku winien wynosić powyżej 3,1 %, w fazie od 101 do 200 dnia powyżej 3,2 %
a po 200 dniu laktacji powyżej 3,3 %. Przyjmując to kryterium w lipcu i sierpniu 2010 r. krowy w pierwszych
100 dniach laktacji miały bardzo niską zawartość białka, odpowiednio 3,00 i 3,04 %. Wskazuje to na
niedobór energii w paszy w stosunku do dobowej wydajności mleka (Zimiński, Górka 2010). W dalszych
czterech miesiącach przeciętna zawartość białka była poniżej 3,2 %. W środkowej fazie laktacji procent
białka był w przedziale przyjmowanym za normę tj. między 3,2 a 3,6 %. Natomiast w końcowej fazie laktacji
procent białka z reguły przekraczał 3,6 %. Wyższa zawartość białka wskazuje na nadmiar pobranej energii
z paszą w stosunku do aktualnej wydajności dobowej mleka. Prowadzi to do otłuszczenia zwierząt. Krzywa
zawartości białka w mleku (rys. 3) wskazuje na mniejsze pobranie energii z paszą w lipcu i sierpniu,
co związane było z występującymi upałami i zmniejszonym łaknieniem.
Za dobry wskaźnik zabezpieczenia w białko krów z paszą przyjmuje się zawartość mocznika w mleku.
O wyraźnym deficycie białka świadczy zawartość mocznika poniżej 100 mg/l. W danej oborze były tylko
73 przypadki — 1,8 % ogółu prób z tak niską zawartością białka.
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O przekarmieniu białkiem świadczy wysoka zawartość mocznika. Brade i Brade (2010) podają, że
zawartość mocznika nie powinna przekraczać 300 mg/l w pierwszych 100 dniach laktacji, 280 mg/l w okresie
101–200 dni i 250 mg/l w końcowej fazie laktacji.
Przeciętna zawartość mocznika w szczycie laktacji w trzech miesiącach przekraczała 300 mg/l, w
siedmiu miesiącach w okresie od 101 do 200 dnia laktacji — 280 mg/l i w pięciu miesiącach pod koniec
laktacji — 250 mg/l. Można więc stwierdzić, że dość często było przekarmienie białkiem krów.
Podsumowanie. Zastosowany system żywienia i organizacji stada krów mlecznych pozwolił na:
– uzyskanie wysokiej wydajności, powyżej 10 tys. kg mleka od sztuki rocznie
– uzyskanie zadowalającej zawartości tłuszczu i białka w mleku
– u krów w szczycie laktacji okresowo występowały trudności z zabezpieczeniem w energię z paszą.
Natomiast pod koniec laktacji występowało nadmierne pobranie energii z paszy
– praktycznie nie występował deficyt zaopatrzenia krów w białko. Natomiast dość często stwierdzano
przekarmienie pod względem ilości pobranego białka z paszy.

1. Brade E., Brade W. 2008: Wieviel Korn braucht die Milch, NeueLandwirtschaft, 5, s. 58–59.
2. Brade E., Brade W. 2010: Milchharnstoff als Indikator nutzen, NeueLandwirtschaft, 5, s. 6–7.
3. Górka P. 2011: Tanie białko dla krów, Hodowla i chów bydła, 6, s. 28–30
4. Kruczyńska H. 2011: Pasze treściwe w żywieniu bydła, Bydło, 12, s. 16–18
5. Teter W. 2011: Analiza kosztów produkcji mleka w gospodarstwie rodzinnym utrzymującym bydło mleczne, Przegląd hodowlany, 6, s. 18–20
6. Wyniki prac hodowlanych w roku 2010 województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, Polska Federacja
Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie, Poznań 2011, 130 ss.
7. Ziemiński R. 1996: Zmienność składu mleka oraz kształtowanie się poziomu mocznika jako wskaźnika procesów metabolicznych u krów, IV Szkoła Zimowa, AR w Krakowie, Zakopane, 25-31.03, s. 66–73.
8. Ziętara W. 2011: Stan i kierunki rozwoju gospodarstw nastawionych na produkcję mleka, Przegląd hodowlany, 5, s. 3–6
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МЯСОИЗМЕЛЬЧАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье населения.
В структуре питания большая популярность принадлежит мясу и мясопродуктам. В настоящее время
во многих странах мира, в том числе и России, актуальной является проблема увеличения производства мяса, снижения себестоимости и повышения его качества, а также наиболее полного использования биологического ресурса всех видов сельскохозяйственных животных. Мясо и мясная продукция
содержат полноценные белки, наиболее близкие по аминокислотному составу белкам человека, значительное количество жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов, определяющих их пищевую ценность. Рынок мяса и мясной продукции является составной частью продовольственного
рынка и представляет собой определенный механизм взаимоотношений хозяйствующих субъектов,
участвующих в процессе от производства до распределения продукции, от уровня развития которого
зависит не только обеспеченность населения этими важнейшими продуктами питания, но и продовольственная безопасность государства. По мере роста доходов населения России усиливается тенденция роста потребительского спроса на мясо и мясную продукцию. По данным Росстата, с 2002 г.
физические объемы продаж мяса всех видов в розничной торговле увеличиваются ежегодно в среднем на 6–9 %. Вместе с тем уровень потребления мяса и мясных продуктов населением России
значительно ниже рекомендованной рациональной нормы.
Потребности населения в мясе и мясной продукции в значительной степени можно удовлетворить
за счет увеличения объемов их производства практически в каждом регионе, ориентированном
на развитие наиболее эффективной отрасли животноводства: скотоводства, свиноводства, птицеводства,
овцеводства и т. д. Производство мяса является наиболее многообразной и сложной сферой деятельности в сельском хозяйстве. Здесь находят отражение природные и биологические условия, обеспеченность кормами, исторически сложившийся тип потребления населения, современные изменения
в технологии и организации производства.
Постоянно совершенствуются технологические процессы и проводятся научные исследования
по комплексной переработке животных и сырья животного происхождения. Однако еще сохраняется
большой объем выбраковки мясного сырья, что увеличивает дефицит ценных в пищевом отношении
мясных продуктов. Поэтому возникает необходимость, наряду с увеличением производства мяса,
за счет интенсификации отрасли животноводства наиболее полно использовать имеющиеся биологические ресурсы. Увеличение промышленного производства мяса и мясопродуктов в исследуемом
периоде было сравнительно выше темпов роста реализации скота и птицы на убой за счет использования значительных объемов импортного сырья. Его ввоз растет быстрее, чем внутреннее производство. Доля импорта в формировании ресурсов мяса и мясопродуктов за последнее десятилетие составила более 30 %. Отставание объемов производства мяса и мясопродуктов от роста потребностей
населения, дефицит качественного сырья, низкая эффективность производства и переработки — эти
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и ряд других негативных факторов характерны для большинства регионов страны. Наряду со значительным увеличением объемов выпускаемых мясопродуктов, перед мясной отраслью стоит задача
по улучшению качества и ассортимента выпускаемой продукции при наиболее полном и рациональном
использовании сырья.
Основу процесса измельчения пищевых продуктов составляют общие понятия о механизме
разрушения материалов, способах и видах измельчения, а также взаимосвязь разнообразных факторов, влияющих на процесс измельчения, таких как: структурно-механические свойства продуктов,
скорость их деформирования и разрушения, конструктивные особенности рабочих измельчающих
органов и энергоемкость процесса измельчения.
При производстве колбасных изделий и полуфабрикатов широко применяются процессы резания,
которые существенным образом оказывают влияние на качество сырья и готовой продукции. В настоящее время процесс измельчения мясного сырья в фарш или шрот осуществляется в основном
с помощью относительно медленно вращающихся ножей и неподвижных решеток при непрерывной
подачи сырья шнеком. Такие устройства называются волчками.
Известно, что в волчках режущая кромка ножа расположена по радиусу и при вращательном движении линейная скорость режущей части ножа изменяется пропорционально радиусу, что приводит
к неоднородности измельчения. Каждая точка режущей кромки имеет свою линейную скорость, поэтому
невозможно добиться того, чтобы все полотно ножа одинаково хорошо измельчало мясное сырье.
Отсюда, наибольшая эффективность резания наблюдается только на более удаленной от оси вращения части режущей кромки и резко снижается ближе к оси вращения. Структура фарша в сечении
получается неоднородная, хорошо измельченная на периферии и хуже — ближе к оси вращения.
Конструктивные изменения режущей кромки, например, придание ей серповидной формы или использование разных углов заточки, не дают ощутимого эффекта. При крупном измельчении, например, через приемную решетку или решетку с отверстиями диаметром 25 мм, указанные недостатки
не очень заметны, кроме энергетических потерь на привод ножей, но при измельчении через 5и 3-миллиметровые решетки становится очевидным, что традиционный способ измельчения вращением создает ощутимые недостатки. Условия эксплуатации в режущей паре для решетки и для ножа
разные. В наиболее тяжелом положении находится нож, который испытывает большие удельные
нагрузки. Процесс резания или сдвиг со стороны ножа осуществляется по прямой линии, а со стороны
решетки — по окружности, которая всегда больше по длине прямой линии. Поэтому целесообразнее
использовать кардинально новый способ нарезки мяса и мясной продукции. Такой процесс, который
обеспечит однородную структуру фарша по всей площади решетки, создаст одинаковые условия для
режущего механизма, снизит затраты энергии на процесс резания, повысит надежность и долговечность
режущего аппарата.
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KONCEPCJA STABILIZACJI WAHAŃ BELKI OPRYSKIWACZA DLA ZWIĘKSZENIA RÓWNOMIERNOŚCI
ROZDZIELANIA PŁYNNYCH NAWOZÓW NATURALNYCH

Streszczenie. Aplikacja nawozów organicznych przez urządzenia z belkami charakteryzuje się
nierównomiernością rozprowadzenia ich na powierzchni pola. Niezależne mocowanie belki opryskiwacza jest
głównym kierunkiem zwiększenia równomierności rozprowadzenia nawozów naturalnych (gnojówki i
gnojowicy) po powierzchni pola. W artykule przedstawiono badania Głównym kierunkiem zwiększenia
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równomierności rozprowadzenia nawozów organicznych po powierzchni pola przy wykorzystaniu
opryskiwaczy z belkami jest niezależne mocowanie i system ich stabilizacji. Właśnie w ulepszaniu konstrukcji
należy upatrywać rezerwę do obniżania jednostkowego zużycia materiałów, zwiększeniu niezawodności i
efektywności pracy maszyn oraz wyższej jakości wykonywanego nimi procesu technologicznego. Artykuł
przedstawia system stabilizacji belki w płaszczyźnie pionowej, opisany jest proces powodujący zanikanie
drgań w zależności od parametrów belki.
Wstęp. Współczesny stopień rozwoju środków mechanizacji charakteryzuje się coraz większymi
wymogami w odniesieniu do wydajności pracy, ekologii i ochrony środowiska. Aplikacja nawozów
organicznych przez maszyny z belkami charakteryzuje się nierównomiernością rozprowadzenia ich na
powierzchni pola. Jest to związane z drganiami belki, które mogą być spowodowane nagłą zmianą prędkości
roboczej zestawu oraz zakłóceniami przekazywanymi przy kopiowaniu przez koła nierówności pol. Jest to
zauważalne zwłaszcza na końcu cyklu technologicznego przy opróżnianiu zbiornika roboczego. Przy
zwiększaniu wydajności opryskiwaczy poprzez zwiększenie szerokości roboczej, problem stabilizacji belki
jest bardzo istotny. Niezależne mocowanie i efektywny system stabilizacji belki pozwalają obniżyć
jednostkowe zużycie materiałów, zwiększyć niezawodność i wydajność maszyny oraz polepszyć jakość
wykonywanego procesu technologicznego.
Wyniki badań. Sztywne mocowanie belki do ramy nośnej powoduję ograniczoną prędkość przejazdu i
szerokość roboczą. Z tego powodu w konstrukcjach maszyn wykorzystuje się niezależne mocowanie belki.
Proponowana konstrukcja niezależnego zawieszenia i systemu stabilizacji belki (rys.1) bazuje na
wykorzystaniu sprężystych elementów tłumiących drgania. Belka 7 poprzez zawias 5 zamocowana jest na
ruchliwej ramce 6, opierającej się w dolnej części na dwóch sprężynach 1, połączonych ze szkieletem
maszyny 8. Ramka 6 może się przesuwać w prowadnicach szkieletu za pomocą rolek 4. System stabilizacji
belki w płaszczyźnie pionowej jest zapewniony poprzez sprężyste elementy 1, 3 i amortyzatory 2. Dzięki
niezależnemu zawieszaniu, belka odbywa złożony ruch w stosunku do szkieletu opryskiwacza: postępowy
razem z ramką w prowadnicach i obrotowy względem ramki. Przy ruchu postępowym odbywa się tłumienie
drgań sprężynami 1, a przy obrotowym — amortyzatorami 2 i sprężynami 3.

Rys. 1 — Schemat niezależnego wahadłowego zawieszania belki z systemem stabilizacji w płaszczyźnie pionowej

Drgania belki mogą być opisane równaniem Lagrange’a drugiego stopnia:
d  E k  E k


(1)
Q,
dt  q1  q1
gdzie t — czas; q — uogólniona współrzędna; q — uogólniona prędkość; Q — uogólniona siła; Ek —
energia kinetyczna układu.
Rozbijmy ruch układu na przenośny postępowy ruch wraz z centrum mas belki i względny do układu
współrzędnych, poruszającego się postępowo razem z tym centrum. Wtedy zgodnie z teorią Konig’a energia
kinetyczna systemu w ruchu absolutnym składa się z kinetycznej energii centrum mas

E kc i energii

kinetycznej belki E kr w stosunku do centrum mas:

Ek  E kc  Ekr 

1
mc2  E kr ,
2

(2)
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1
1
mc2 , E cr  aq 12 ; m — masa całego układu;  c — prędkość centrum mas belki; α —
2
2
mq 22 mz 2

współczynnik bezwładności. Dla ruchu postępowego układu E k( 2) 
Równanie Lagrange’a dla
2
2
ruchu postępowego układu:
d  Ek( 2)  Ek( 2)


(3)
 Qn  Qd ,
dt  q 2  q2
E
gdzie Qn   n ; Qd   a q 2   a z — odpowiednio uogólniona siła potencjalna dwóch równoległych
q 2
sprężyn 1 i uogólniona dyssypacyjna siła oporu amortyzatorów 2 (μa — uogólniony współczynnik oporu
amortyzatorów, q = z).
Dla przyjętych uogólnionych współrzędnych energia potencjalna równa się:
2c q 2 2c z 2
En  2 2  2  c2 z 2 ,
2
2
gdzie c2 = 2c1, c1 — sztywność sprężyny 1; wtedy Qп = -2c2z.
gdzie E kc 

a

2c 2
  2bz  k 2 z  0 .
i k
przyjmuje postać z
m
m
Oczywiste jest, że w rozpatrywanym układzie występują przypadki dużych oporów b > k, wtedy możemy
zastosować zależność:
(4)
z  e bt C1e rt  C2e rt ,
Wtedy równanie (3) przy 2b 





gdzie r  b 2  k 2 ; C1,C2 — stałe całkowania.
Jako uogólnioną współrzędną przyjmiemy kąt obrotu belki φ, wtedy:
E '
d  Ek  Ek

 
  n  Qd' ,
dt    


(5)

gdzie E n' — energia potencjalna; Qd' — uogólniona siła oporu amortyzatorów.
Energia potencjalna układu składa się z energii pól sił ciężkości E nT i sił sprężystości E ny . E nT  Pzc  0 ,
gdyż zc = z0 = 0. Wtedy E n'  cz 2 , gdzie z = φx1, c = c3cos α (rys.1), c3 — sztywność sprężyny 3.
2

Uogólniona siła, odpowiadająca energii potencjalnej E n' równa się:

Qn'  





En'
 2cx12  cn cn  2cx12 .


(6)

Uogólniona siła Qd' , wywołana przez siłę oporu amortyzatorów, prędkości proporcjonalnej Fc  va
(v — wskaźnik proporcjonalności):



Q   '  ,   ' 
'
d



vx a2
cos 


.



(7)

Ogólnie można przyjąć, że z w funkcji wykładniczej dąży do zera z jakimś współczynnikiem n, tzn.
z ~ Ce nt , wtedy c  z  Cne nt  De nt , przy D  Cn .
Oznaczając moment bezwładności względem osi y poprzez Icy, otrzymamy energie kinetyczną:
2
mD 2e 2nt I cy 
Ek 

.
(8)
2
2
Wtedy równanie różniczkowe drgań belki opryskiwacza będzie miało postać:
2
  2b'   k '   B0e nt ,
(9)
gdzie 2b' 

c
Bxc
'
; k '  n ; B0 
; B  mCn 2 .
Icy
Icy
I cy

Rozwiązanie tego równania przedstawimy w postaci φ = φ1 + φ2 (φ1 — wspólne rozwiązanie równania
bez prawej części; φ2 — jednostkowe rozwiązania pełnego równania):
B0
e nt ,
1  eb't A' sint   ' ,  2  2
2
n  2b' n  k '
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; A' i  ' — stałe, określone wymogami wyjściowymi.

W takim przypadku,   e bt A' sint   ' 

B0

2

2
 2b' n  k '

e nt .

n
Pierwszy członek równania przedstawia zanikające drgania z dekrementem:
vxa

vx a 
2  

Icy cos 
 b 'T1
, T1 
.
e
e
 ,  b' T1 
  
I cy cos  

Podsumowanie. Niezależne mocowanie belki do ramy maszyny i efektywny system jej stabilizacji
pozwalają zwiększyć jakość procesu technologicznego aplikacji nawozów organicznych, zwiększyć
niezawodność i wydajność maszyn. Przedstawiona została konstrukcja niezależnego wahadłowego
zawieszania belki z układem zanikania drgań w płaszczyźnie pionowej, dla której wykonano badania
teoretyczne procesu drgań oraz zaoferowano zależności dla określenia charakterystyk zanikających
drgań.
И. Ю. Новоселова, И. И. Попов, А. В. Майоров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАРАБАННОГО ДОЗАТОРА МУКИ
При непрерывном тестоприготовительном процессе применяется дозатор непрерывного
действия, работающий по объемному принципу. Дозирование муки как основного сырья — одна
из важнейших операций технологического процесса приготовления теста. От точности дозировки муки
зависит соблюдение установленной рецептуры, а следовательно, и качество изделий. Поэтому
основным требованием к дозаторам муки является точность дозировки.
Барабанный дозатор муки ХАТ (рис. 1) относится к дозаторам объемного действия и состоит
из корпуса 3, к верхнему фланцу 6 которого крепится патрубок для подачи муки. Нижним фланцем
15 корпус дозатора крепится к тестомесильной машине. Внутри корпуса дозатора установлены: ворошитель 7 типа беличьего колеса, в барабане 12 — ротор 13 с двенадцатью желобками, шибер
10 для регулирования количества подаваемой муки и скребок 14. Снаружи дозатора установлен
механический вибратор 8.
Мука из приемного патрубка поступает на вращающийся ворошитель и далее по направляющей
плоскости 9 проходит через верхнее окно стационарно установленного барабана 12, заполняя желобки вращающегося ротора. После поворота ротора на 180° мука из желобков через нижнее отверстие
барабана поступает в тестомесильную машину. Оставшаяся мука из желобков удаляется скребком
14, который укреплен на рычаге 2 с грузом 7.
Производительность дозатора регулируется путем перекрытия рабочей поверхности ротора шибером 10, который передвигается в направляющих 11. Перемещение шибера производится вращением
штурвала 4 винта 5.
Привод барабана дозатора и ворошителя осуществляется от вала тестомесильной машины
с помощью цепной передачи.
Однако такой дозатор не обеспечивает высокой точности дозирования, кроме того скребок 14
недостаточно хорошо очищает желобки ротора 13 от оставшейся муки.
Поэтому предлагается усовершенствовать рассматриваемый дозатор. Общий вид модернизированного дозатора показан на рисунке 2. Внутри прямоугольного корпуса 1 на подшипниках 2 качения
консольно закреплена питающая крыльчатка 3, выполненная в виде беличьего колеса, внутри которой с некоторым зазором к противоположной стенке корпуса жестко закреплен цилиндр 4.
В корпусе дозатора на некотором расстоянии относительно вертикальной проекции питающей
крыльчатки закреплен дозирующий орган 5 (шнек), привод которого связан цепной передачей 6
с питающей крыльчаткой.
Дозирующий орган 5, снабженный спиральными пластинками 7, приваренными концами к цилиндрической поверхности приводного вала, обхватывает с некоторым зазором неподвижный цилиндр 8,
прикрепленный к стенке корпуса дозатора, противоположной приводу дозирующего органа.
В основании неподвижного цилиндра, служащем в качестве опоры для крепления его к вертикальной стенке дозатора, имеется полукольцевая щель 9, для перекрытия которой на неподвижной
оси цилиндра 8 шарнирно установлена заслонка 10, фиксируемая в нужном положении фиксатором 11.
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Рисунок 1 — Барабанный дозатор муки ХАТ:
1 — груз, 2 — рычаг, 3 — корпус, 4 — штурвал, 5 — винт, 6, 15 — фланец, 7 — ворошитель, 8 — вибратор механический,
9 — напраляющая плоскость, 10 — шибер, 11 — направляющие, 12 — барабан, 13 — ротор, 14 — скребок

Рисунок 2 — Общий вид предлагаемого дозатора:
1 — корпус, 2 — подшипники, 3 — крыльчатка, 4 — цилиндр, 5 — шнек, 6 — цепная передача,
7 — спиральные пластинки, 8 — цилиндр неподвижный, 9 — щель полукольцевая, 10 — заслонка, 11 — фиксатор

Дозатор работает следующим образом. Мука, находящаяся в расходном бункере, прижимается
к неподвижному цилиндру 4. Крыльчатка 3, связанная цепной передачей 6 с дозирующим органом
(шнеком) 5 и через него с приводом дозатора, получает вращательное движение и перемещает нахо-
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дящуюся над неподвижным цилиндром 4 муку в пространстве между крыльчаткой 3 и дозирующим
органом 5. Последний своими пластинками 7 перемещает находящуюся вокруг него муку к торцовой
стенке дозатора, в которой расположена полукольцевая щель 9. Таким образом, в этой области искусственно создается повышенное давление, что способствует выпрессовыванию муки из дозатора
через щель 9.
Остатки муки, не вышедшие через кольцевую щель, пластинками 7 перемещаются по вертикальной стенке вновь в пространство между дозирующим органом и крыльчаткой 3 и т. д.
Степень открытия щели 9 определяет ширину ленты муки, выходящей из дозатора, и производительность дозатора. Неподвижные цилиндры 4 и 8 способствуют самоочистке скребков крыльчатки
и дозирующего органа.

А. С. Грачев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЭНТРОПИЙНАЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ СУБСТИТУЦИОННОГО ВРЕМЕНИ В КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ
С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА В РАСПРЕДСЕТЯХ 10 КВ АПК
Предполагая единство мира, единство макро- и микропроцессов, единство материального и духовного и что во Вселенной существуют генерирующие потоки, совокупность элементов которых является субстанцией, становление предполагается рассматривать как процесс накапливания
или (и) убыли субстанции в изучаемой системе. Один из уровней иерархического строения системы,
на котором существует генерирующий поток, выбирается в качестве «времяобразующего» для изучаемой системы, и соответствующий генерирующий поток объявляется природным референтом
«течения» времени, или становления» [2].
«В современном естествознании время — исходное и неопределяемое понятие. Содержательное
обсуждение свойств времени становится возможным только после перестройки понятийного ка ркаса отдельных дисциплин (Левич, 1993), а именно — после замены времени в исходных понятиях
на иные базовые постулаты. На основе новых постулатов становится возможным построение моделей (конструкций) времени, где его свойства становятся не аксиомами, имплицитно порождаем ыми интуицией исследователя, а «теоремами» (буквально или фигурально). При этом представления
о времени оказываются (Левич, 1996а) расщепленными на конструкцию изменчивости объектов
(«время – явление», по Л. С. Шихобалову (1997а), «природа времени», «предвремя») и конструкцию
измерения этой изменчивости с помощью эталонной изменчивости — часов («параметрическое время»). Среди многочисленных мотивов изучения времени (Левич, 1993) отмечается необходимость
явной конструкции времени при поиске фундаментальных уравнений обобщенного движения объектов естествознания. Собственно, сами уравнения движения представляют собой описание изменчивости интересующих исследователя объектов с помощью изменчивости некоторых эталонных объектов — часов. Так что от исповедуемой исследователем природы и конкретной реализации эталонов
изменчивости сильно зависит способность исследователя вывести или «увидеть», угадать нужный
закон изменчивости [1].
Воспользовавшись таким методологическим подходом для оценки состояния кабельных линий,
закон изменчивости представим в виде изменения состояния последних, т. е. энтропии состояний.
По величине энтропии сравним два кабеля распределительной сети 10 кВ АПК: кабель с бумажномасляной изоляцией (БПИ), который широко применяется у нас, и кабель с изоляцией из сшитого
полиэтилена (СПЭ), который уже давно применяется в развитых странах. О необходимости перевода
наших распределительных сетей на такие кабели сказано немало, их преимущество даже и доказывать уже не нужно, но их внедрение проходит у нас настолько тяжело и медленно, что эта статья,
может быть, с совершенно других позиций, с позиций фундаментализма, еще раз обратит вним ание руководителей энергетических предприятий различного уровня на необходимость современного
технического перевооружения отрасли.
Для определения энтропии сложных систем, к которым относятся кабельные линии, потреб уется ряд аксиоматических конструкций — элемент, изменчивость, уровень иерархического строения
заданной глубины.
Принцип иерархичности — кабельная жила оказывается элементом системы более высокого
ранга, т. е. кабельной вставки. В свою очередь кабельная вставка является элементом кабельной
линии и т. д.
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Принцип изменчивости — любое изменение состояния кабельной линии состоит в изменении
набора элементов на определенных глубинных уровнях иерархии. Процесс замены элементов в системе называется субституционным движением (подразумевается, что заменяемые элементы могут
принадлежать любым уровням иерархического строения и замены могут идти как с увеличением или
уменьшением, так и с сохранением числа элементов).
Принцип конечности — кабельные системы включают в себя конечное число элементов любого
иерархического уровня.
Принцип субституционного движения — любое движение системы состоит в замене составляющих ее на определенном уровне строения элементов, т. е. представляет собой вид изменения системы, или субституционное движение (замена отказавших жил, соединительных и концевых муфт,
кабельных вставок и т. п.) [2].
Один из глубинных уровней иерархического строения кабельной линии, на котором есть генерирующий поток, например, отказ одной жилы кабельной вставки из-за одножильного короткого замыкания на землю, называется времяобразующим. Любой акт замены кабельной жилы на произвольном
более высоком уровне (замена кабельной вставки) называется событием. Количество кабельных жил
времяобразующего уровня, замененное за время обнаружения неисправности и устранения неисправности, называется интервалом субституционного времени. Выбор времяобразующего уровня
произволен и определяется волей и целями эксплуатирующей кабельные линии организации [2].
Энтропийная параметризация субституционного времени. Измерение временных интервалов
в субституционном подходе подразумевает осуществление процедуры подсчета количества элементов, имеющих отказы в сложной разноуровневой системе. Подсчет таких отказавших элементов в физическом объекте, каким является кабельная линия, эксплицирующих сложную систему, т. е. раскрывающих ее надежность через показатели надежности, приведет к появлению некоторого
семантического (смыслового) понимания.
Для такого эксплицирующего подхода воспользуемся функторным методом сравнения. В качестве функтора (обобщающего понятия, приводящего к смысловому содержанию) выберем логарифм
инварианта структуры множеств иерархического объекта, т. е. энтропию, которая определяется
формулой:
n
n
H  n  wi1 i log i ,
(1)
n
n
где ni — количество элементов в классах разбиения; n   wi1n i ; w — число классов разбиения.
В данной работе за ni примем времяобразующее событие — отказ одной жилы кабеля из-за короткого замыкания (КЗ) фазы (элемента) на землю или на другую фазу (однофазное или двухфазное КЗ).
Рассмотрим два кабеля. Кабель с БПИ, по которому сейчас осуществляется питание потребителей электроэнергии в распределительных сетях 10 кВ АПК, и кабель из СПЭ, по которому будет осуществляться питание потребителей электроэнергии в распределительных сетях 10 кВ АПК. Вычислим
величину энтропии для каждого из них на длине 1000 м.
1. Кабель с бумажно-масляной изоляцией (БПИ). Кабельная линия будет представлена (рис. 1):
2 концевые муфты, 1 соединительная муфта, 2 кабельные вставки, 6 кабельных жил. Для такой
системы: w = 4, ni = 1, n = 14.

Рисунок 1 — Эквивалентная схема кабельной линии с БПИ:
КМ — концевая муфта; СМ — соединительная муфта; КВ — кабельная вставка

По формуле (1) вычислим величину энтропии:
6
6
6 12
12 12
12 
 6
H  14 log 
log 
log 
log   6,2 .
14 14
14 14
14 14
14 
 14
2. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с четырьмя отдельно уложенными в земле
жилами (рис. 2). Четвертая жила используется в качестве резервной.
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Кабельная линия будет представлена: 2 концевые муфты, 1 кабельная вставка, 4 кабельные
жилы. Для такой системы: w = 2, ni = 1, n = 5. Межфазное замыкание отсутствует.

Рисунок 2 — Эквивалентная схема кабельной линии с СПЭ:
КМ — концевая муфта; КВ — кабельная вставка

По формуле (1) вычислим величину энтропии:
4 4
4
4
H  5 log  log   0,04 .
5
5
5
5


Вывод: Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) с четырьмя отдельно уложенными
в земле жилами и в котором четвертая жила используется в качестве резервной, имеет меньшее значение энтропии, чем кабель с бумажно-масляной изоляцией. Меньшее значение энтропии свидетельствует о большей вероятности безотказной работы. Таким образом, переведя представление о потоке из области онтологии в метод гносеологии, мы еще раз хотим обратить внимание руководителей
энергетических предприятий на необходимость перевода распределительных сетей 10 кВ агропромышленного комплекса страны на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена.

1. Левич А. П. Природные референты «течения» времени: становление как изменение количества субстанции // Философия науки. — М.: ИФ РАН, 2000. — Вып. 6. — С. 48–53.
2. Левич А. П. Время в бытии естественных систем // Анализ систем на пороге XXI века. — М.: Интеллект, 1997. — С. 48–59.
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СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ МАСЛОПЛАВИТЕЛЬ
Известно, что аппаратная схема производства топленого масла включает плавитель.
Обычно подбирают масло одного сорта и загружают его в плавитель. Жировой про дукт из плавио
теля направляют в трубчатый пастеризатор, где его нагревают до 90…95 С и выдерживают 2…4 ч.
в промежуточных ваннах для отстоя [1].
Для получения топленого масла применяют плавители различных конструкций. Имеется темперирующая емкость типа МТ, предназначенная для тепловой обработки жира и масла [2]. Она состоит
из внутренней ванны, заключенной в водяную рубашку. На верхней части внутренней ванны располагается трубная решетка нагрева (регистр), внутри которой пропускается пар или горячая вода. Плавление продукта осуществляется на трубной решетке. Известна жиротопка марки АРЖ-МИ, представляющая собой двустенный сосуд, укомплектованный электрическими тэнами и циркуляционным
насосом [3]. Она предназначена для растапливания блоков жира, сливочного масла и т. д. Есть плавитель цилиндрический МП-0,3, предназначенный для растопления сливочного масла. Он представляет собой двустенный сосуд, под внутренней ванной размещены электрические тэны, укомплектован
роторным насосом ОРА-2 для полива путем циркуляции растопленного жира [4].
На рисунке изображена схема СВЧ-маслоплавителя. Рабочим резервуаром для плавления сливочного масла служит емкость 1. Внешняя поверхность емкости окружена СВЧ-генераторными блоками 2, содержащими источники СВЧ-энергии — магнетрон 3. Для направления СВЧ-энергии от магнетрона в резонаторную камеру имеется отверстие на поверхности емкости. Внутри рабочей емкости
расположены соответствующие объемные перфорированные резонаторы 4. Каждый резонатор 4 соединен с соответствующим электронным блоком СВЧ-генератора через диэлектрическую пластину 5,
имеющую резьбу для вворачивания камеры.
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Схема СВЧ-маслоплавителя:
1 — рабочая емкость, 2 — СВЧ-генераторы, 3 — источник СВЧ-энергии — магнетрон,
4 — перфорированные резонаторные камеры, 5 — диэлектрическая пластина-крышка резонатора с резьбой,
6 — трубопровод для перекачивания продукта в емкость, 7 — циркуляционный насос,
8 — трубопровод для выкачивания продукта с рабочей емкости, 9 — вентиль для слива топленого масла,
10 — топленое масло, 11 — частично расплавленное сливочное масло, 12 — сито с нагревательным элементом,
13 — сливочное масло — исходное сырье, 14 — крышка СВЧ-маслоплавителя

Резонаторные камеры можно выворачивать за счет резьбы на диэлектрической пластине 5. Диэлектрическая пластина 5 жестко закреплена к электронному блоку СВЧ-генератора и служит крышкой резонатора и закрывает отверстие, имеющееся на поверхности емкости. На верхней части рабочей емкости имеется патрубок, соединенный с трубопроводом 6, предназначенным для циркуляции
растопленного масла с помощью насоса 7 с целью полива исходного сырья 14. Этот трубопровод содержит вентиль 7 для слива готовой продукции. Нижнее основание рабочей емкости 1 содержит патрубок, соединенный с трубопроводом 8 и вентилем 9 для выкачивания готовой продукции (топленого
масла) 10. В резонаторную камеру 4 через перфорацию стекает частично расплавленное с помощью
нагревательного элемента 12 сливочное масло 11. Исходное сырье — сливочное масло 13 — загружается через крышку 14 СВЧ-маслоплавителя и попадает на сито с нагревательными элементами 12.
Процесс плавления сливочного масла происходит следующим образом. В рабочую емкость 1 через крышку 14 загружают подготовленное сырье 13. Емкость заполняют сырьем на 50 % от общего ее
геометрического объема. Одновременно подают напряжение на нагревательные элементы 12. Включают СВЧ-генераторы 2, при этом в объемных резонаторных камерах 4 образуется электромагнитное
поле сверхвысокой частоты. Источником СВЧ-энергии является магнетрон 3. Частично расплавленное
с помощью нагревательных элементов сырье 11 стекает через сито 12 и попадает в перфорированную
резонаторную камеру 4, где за счет токов поляризации сырье эндогенно нагревается, растапливается
и стекает на нижнюю часть рабочей емкости 1. При этом из резонаторной камеры 4 растопленная
продукция не вытекает за пределы рабочей емкости 1, так как отверстие в ней закрыто с помощью
диэлектрической пластины 5. Пластина содержит резьбу для вворачивания резонаторной камеры 4
и служит ее крышкой. Частично растопленное сливочное масло 11, попадая на внешнюю поверхность
перфорированной резонаторной камеры 4, дополнительно нагревается эндогенно за счет краевых
эффектов электрического поля. Размер отверстий (перфораций) обоснован так, что позволяет стекать внутрь резонаторной камеры с достаточной эффективностью частично растопленному сырью (за
счет нагревательных элементов и краевого эффекта электрического поля) и уровень потока излучений через отверстия не нарушает работы соседних СВЧ-генераторов, а лишь обеспечивает дополнительный эндогенный нагрев сырья, находящегося на поверхности камеры. Объем резонаторной камеры намного меньше, чем объем СВЧ-микроволновых печей (0,5…2 литра), что обеспечивает
высокую напряженность электрического поля при определенном уровне потока излучений внутри резонаторной камеры. Только такая высокая напряженность (2…14 кВ/см) позволит уничтожить бактериальную микрофлору в продукте. После накопления определенного объема растопленного масла 10
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на нижнем основании рабочей емкости 1 необходимо включить насос 7 для циркуляции топленого
масла по трубопроводам 8 и 6 с целью полива исходного сырья 13 в рабочей емкости 1. После окончания вытопки сливочного масла 13 готовое топленое масло 10 сливается через вентиль 9. Насос 7
обеспечивает турбулентный режим и механическую обработку сырья. За счет эндогенного нагрева
масла-сырца до 80…85 °С в перфорированных резонаторных камерах 4, их механической обработки
в процессе перекачивания топленого масла с помощью насоса масло растапливается. Качество продукции при этом намного лучше, чем при базовом варианте. Далее топленое масло из плавителя
направляют в пастеризатор. Такой способ вытопки масла позволяет исключить из аппаратурной схемы производства топленого масла пастеризатор или уменьшить температурный напор в пастеризаторе, далее продукцию направляют в ванну-отстойник и в маслоохладитель.
А. А. Белов, М. В. Белова
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

ОБОСНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СВЧ-ГЕНЕРАТОРА
Чтобы применение СВЧ-энергии было экономически оправдано, необходимо, чтобы
СВЧ-генератор имел: высокий кпд (более 50 %); высокий уровень выходной мощности (более 1 кВт);
простоту конструкции резонаторной камеры; надежность, большой срок службы (не менее 2…5 тыс.
ч); возможность эффективной работы при переменной нагрузке.
Использование двух и более магнетронов открывает новые возможности для улучшения использования СВЧ-энергии: более равномерное распределение плотности СВЧ-энергии по объему, в котором
происходит технологический процесс. В качестве объемных резонаторов использовали замкнутые
с обоих концов отрезки волноводов прямоугольного, круглого поперечных сечений или их сочетание.
В круглых цилиндрических резонаторах длину можно выбрать произвольно, так как она не связана
с рабочей длиной волны. Основными параметрами резонатора являются резонансная частота, ненагруженная добротность и активная проводимость. При конструировании объемных резонаторов стремились уменьшить емкость и увеличить индуктивность при данной резонансной частоте, так как при
этом потери СВЧ-энергии в резонаторе, идущие на нагрев металлических стенок, уменьшаются,
а кпд увеличивается. Конструкция объемных резонаторных камер должна быть такой, чтобы внутри
них нагрев был одинаков в любой части внутреннего объема, занятого обрабатываемым продуктом. Объем камер должен быть достаточно большим, чтобы в течение каждого цикла обрабатывать значительное
количество продукта и полностью использовать мощность СВЧ-генератора. Поля различных видов
колебаний, если они возбуждены от одного генератора с фиксированной длиной волны, могут в различных точках внутреннего объема резонатора интерферировать, т. е. складываться или вычитаться.
В результате в некоторых точках могут быть более сильные поля, а в других — более слабые.
Поэтому суммарное поле может быть неравномерным. Размеры и параметры объемных резонаторов могут быть рассчитаны и оптимизированы. Задача оптимизации состоит в том, чтобы выбрать
такие размеры резонатора, при которых в нем можно было бы возбуждать только определенные виды колебаний, а интерференция между ними давала бы возможно более равномерное поле по объему. Несколько иной способ получения равномерности нагрева — это применение двух или более генераторов. Добротность резонатора будет тем выше, чем меньше его поверхность при заданном
объеме. Добротность прямоугольного резонатора определяется по формуле 1 [1].
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В случае кубического резонатора при a = b = c формула значительно упростится:
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Так как резонатор обычно выполняется из неферромагнитного материала (медь, латунь, серебро)
и если диэлектрик — заполняющий его воздух, то добротность такого резонатора определяется по
формуле 3.
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Схематическое изображение конструкции объемных резонаторов СВЧ-генератора
№

Источник энергии расположен
сбоку камеры

Источник энергии расположен
сверху камеры

Разработанное технологическое оборудование

1

СВЧ-установка для варки сосисок и сарделек

2

СВЧ-установки для обеззараживания молока,
и для низкотемпературной пастеризации яичной массы

СВЧ-маслоплавитель

3

СВЧ-установка для варки мясного фарша

4

СВЧ-индукционный микронизатор зерна

5

СВЧ-макаронный пресс

6

СВЧ-активатор дрожжей

Схематическое изображение конструкции объемных резонаторов, используемых в разработанных
установках для переработки сельскохозяйственного сырья приведено в таблице. Объемные резонаторные камеры при расположении магнетрона в разных плоскостях назвали условно следующим
образом:
– прямоугольный резонатор (призма) с расположением магнетрона с боковых сторон;
– цилиндрический резонатор с расположением магнетрона с торцевой и боковой поверхностей;
– резонатор в виде усеченной пирамиды (а); резонатор в виде призмы с вырезом — усеченной
пирамидой (б);
– корытообразный резонатор с плоскими стенками;
– сочетание корытообразной и цилиндрической камер.
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АНАЛИЗ ГРУНТОВЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В ОВОЩЕХРАНИЛИЩАХ

Оценка применения низкопотенциальной тепловой энергии земли с использованием
тепловых насосов [1], приведенная на рисунках 1, 2, показывает, что установленная мощность оборудования в России составляет всего 1,2 МВт, когда в мировом масштабе эта цифра достигает 6675,4 МВт.
Произведенная низкопотенциальная тепловая энергия в России составляет 11,5 ГДж/год, а всего
в мировом масштабе — 23 268,9 ГДж/год.

Рисунок 1 — Установленная мощность оборудования с использованием низкопотенциальной тепловой энергии земли
в разных странах

Рисунок 2 — Произведенная энергия в странах мира, ГДж/год

В связи с этим выбранное научное направление является актуальным. По прогнозу мирового энергетического комитета к 2020 г. в передовых странах доля отопления и горячего водоснабжения с помощью теплового насоса с использованием низкопотенциальной тепловой энергии будет составлять
75 % [1].
Из известных открытых и замкнутых систем использования низкопотенциальной тепловой энергии
земли для сельскохозяйственных предприятий перспективной является замкнутая система, так как
она эффективно работает практически во всех видах геологических сред, за исключением грунтов
с низкой теплопроводностью.
При этом преимущественное значение имеет использование вертикального грунтового теплообменника. Это объясняется тем, что горизонтальный грунтовой теплообменник, установленный
на уровне не менее 1,6 м (ниже уровня промерзания грунта в зимнее время по Чувашской Республике),
реагирует на суточные колебания температуры наружного воздуха и интенсивности падающей солнечной радиации [1]. Анализ изменения температуры грунта по ЧР за последние 3 года на глубине 1,6 м
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(рис. 3) показывает, что поддерживать соответствующий микроклимат в овощехранилищах за счет
тепловой энергии грунта земли возможно только в определенные сезоны года (с июня по октябрь).

Рисунок 3 — График изменения температуры грунта на глубине 1,6 м

Вертикальные теплообменники позволяют использовать низкопотенциальную тепловую энергию
грунтового массива (лежащего ниже «нейтральной зоны», 10…20 м от уровня земли), которая не зависит от сезонных климатических параметров и интенсивности солнечной радиации, падающей
на поверхность [2].
Из известных конструкций наиболее перспективными для сельскохозяйственных предприятий
с точки зрения надежности, теплопроводности и металлоемкости являются U-образные и коаксиальные
теплообменники. Из анализа существующих теплообменников для поддержания температурного режима
в овощехранилищах выявлено, что конструкция вертикального грунтового теплообменника предназначена для повышения начальной температуры рассола, поступающего в тепловой насос. При этом холодный поток рассола, находящегося в трубопроводе, нагревается от грунтового массива земли. Для
этого трубопровод погружен в скважину определенной глубины. Частично нагретый поток рассола
подается в тепловой насос, где нагревается до необходимой температуры для поддержания микроклимата в овощехранилищах, что позволит снизить энергетические затраты на работу теплового насоса.
Конструкция теплообменника, находящегося в скважине, должна обеспечить максимальный кпд
теплопередачи от массива земли к рассолу. В связи с этим нами разрабатывается и обосновывается
грунтовый теплообменник для поддержания микроклимата в овощехранилищах с относительно низкой стоимостью изготовления, монтажа и обслуживания, пригодный для нагрева или охлаждения сред
при высоком давлении.
Пространство трубы заполнено солевым раствором определенной концентрации. С целью снижения энергетических затрат на функционирование насоса и в целом системы грунтовые теплообменники следует располагать на глубине выше 10 м.
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AВОК. — 2003. — № 2. — Режим доступа: http://www.insolar.ru/lib_15.php
2. Руководство по применению тепловых насосов с использованием вторичных энергетических ресурсов нетрадиционных
возобновляемых источников энергии: утв. указанием Москомархитектуры 31.01.2001. — М.: Москомархитектура, 2001. —
№ 8. — Режим доступа: http://www.complexdoc.ru/ntdtext/482261
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЗАМОРОЖЕННОЙ КАПУСТЫ
Объем производства капусты в Чувашской Республике составляет 15…18 тыс. тонн в год.
Известно, что объем производства капусты в Китае — 276 миллионов тонн. Из них в 2011 году объем
поставки капусты в Россию составил 5320 тонн. Из-за неблагоприятных условий ежегодно в России,
и в том числе в ЧР, остается капуста замороженная, которая требует определенной технологии пере-
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работки. Самой перспективной технологией является извлечение из замороженной капусты сока и его
переработка по стандартной технологии [1]. Максимальный выход сока из структуры капусты обеспечивается, если ее перед извлечением обработать в электромагнитном поле СВЧ-диапазона. При этом
эндогенный нагрев элементарной структуры капусты ускорит градиент влажности, т. е. выход сока.
Для снижения энергетических затрат на СВЧ-обработку следует капусту предварительно измельчать
или шинковать.
Целью настоящей работы является разработка и обоснование конструктивно-технологических
параметров СВЧ-установки для размораживания измельченной капусты, позволяющей повысить
выход сока.
Основные научные задачи:
1. Разработать методику размораживания измельченной капусты с использованием энергии электромагнитного излучения сверхвысокочастотного диапазона.
2. Обосновать конструктивные параметры рабочих органов СВЧ-установки:
– объемной резонаторной камеры (количество, размеры и конфигурация резонаторов);
– транспортирующих механизмов.
3. Обосновать режимы работы СВЧ-установки для размораживания измельченной капусты (производительность, мощность, скорость нагрева).
4. Разработать, создать и испытать в производственных условиях СВЧ-установку для размораживания измельченной капусты.
5. Оценить технико-экономическую эффективность внедрения поточной СВЧ-установки для размораживания капусты.

Технология переработки замороженной капусты
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Операционно-технологическая схема производства капустного сока включает следующие процессы:
приемка замороженной капусты, измельчение или шинкование, размораживание под воздействием
ЭМИ СВЧ-диапазона, выдавливание капустного сока, пастеризация сока, розлив в тары и хранение.
Предварительные исследования показывают, что эндогенный нагрев замороженной капусты способствует выделению сока с каждой элементарной частицы биологической ткани капусты, что способствует увеличению выхода сока в процессе выдавливания с помощью прессов и экструдеров.
В связи с этим нами разрабатывается поточная СВЧ-установка для предварительного эндогенного
нагрева измельченной замороженной капусты.
Н. А. Зуева
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ НАТУРАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
При производстве колбасных изделий большое значение имеет оболочка, которая
должна предохранять готовый продукт от воздействия внешних факторов, способных привести к его
порче. Вместе с тем оболочка обеспечивает товарный вид продукту, придавая ему определенную
форму и размеры. На потребительском рынке их представлено множество — как различной химической природы, так и натуральных. Однако традиционно при производстве вареных, варено-копченых,
полукопченых колбасных изделий высшего качества используются натуральные кишечные оболочки.
Натуральная оболочка по своим физико-химическим и биологическим свойствам близка к фаршу,
и поэтому она адекватно выдерживает все стадии технологической обработки. Одним из основных
технологических преимуществ натуральных кишечных оболочек является их высокая влаго- и дымопроницаемость, которые способствуют образованию у готовых изделий золотисто-коричневого цвета
и обеспечивают получение приятного запаха и вкуса [1].
Анализ производства колбасных изделий показывает, как с 2000 г. в нашей стране ежегодно растут объемы их производства (в 2,25 раза в 2006 г. против 1999 г.). За 2007 г. объем выпуска колбасных изделий увеличился по сравнению с 2006 г. на 7 % и составил 2 353,1 тыс. тонн (рис.). Выпуск
колбасных изделий в натуральных оболочках составляет примерно 10…15 % от их общего производства [1]. Также наблюдается тенденция к увеличению потребления колбасных изделий на душу населения. На долю основных федеральных округов-производителей колбасных изделий приходится
81 % общероссийского производства данного вида продукции, из них на Приволжский округ — 19 %.

График объемов производства колбасных изделий в России на 1999… 2000 гг.:
1 — колбасные изделия в натуральной оболочке; 2 — производство колбасных изделий

В настоящее время многие мясокомбинаты испытывают дефицит натуральных колбасных оболочек, так как выработка отечественного кишечного фабриката резко сократилась из-за значительного
уменьшения поголовья скота и отсутствия отечественного оборудования. Кишки, полученные от убоя
сельскохозяйственных животных, — продукт скоропортящийся, поэтому их необходимо в кратчайшие
сроки обрабатывать и консервировать.
В связи этим целью работы является повышение эффективности процесса подготовки натуральных оболочек колбасных изделий путем разработки технологического оборудования, позволяющего
консервировать сырье воздействием электромагнитных излучений.
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Для подготовки натуральной оболочки колбасных изделий отечественные фирмы — «Луч-2000»
и ООО «НПП «Юпитер» (г. Воронеж) — и иностранные — завод «Полтава-маш» (Украина), STRIDHS
(Швеция), SPOMASZ (Польша) — производят технологические оборудования разной производительности. Все они предназначены для очистки говяжьих, свиных и бараньих кишок на мясокомбинатах.
В то же время многие мясоперерабатывающие цеха средней мощности нуждаются в оборудовании
по переработке кишечного сырья для самостоятельной выработки оболочек в целях экономии
средств на приобретение натуральных оболочек. Процесс подготовки кишечной оболочки достаточно
сложен и включает нижеописанные операции.
После промывания и очищения кишечного сырья удаляют лишние слои, охлаждают, сортируют
по качеству и размерам, связывают в пучки и консервируют. Применяются следующие виды консервирования кишечных оболочек: посол (сухой и мокрый) пищевой поваренной солью, сушка или замораживание. Кишечные фабрикаты хранят при соблюдении определенных температурных условий
в течение 1…2 лет. Перед шприцеванием натуральную оболочку замачивают в чанах и промывают
проточной водой [2, 3].
Предварительные исследования показывают, что натуральную оболочку можно подвергать темо
пературному воздействию до 40 С, поэтому обеззараживание натуральных оболочек следует проводить
при низкой температуре. Из низкотемпературных способов обеззараживания можно рекомендовать
использование УФ(С)-излучения, ЭМИ СВЧ-диапазона высокой напряженности. В связи с этим
разработка и обоснование параметров поточной установки с использованием ЭМИ для обеззараживания
натуральных оболочек колбасных изделий являются актуальными.
В. С. Иванов
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ПРЕСС МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Целью настоящей работы является разработка пресса для формования макаронных изделий в процессе эндогенного нагрева. Известно, что для формования макаронных изделий используют прессы с шнековым нагнетанием теста в предматричную камеру, на выходе из которой установлена матрица с формующими отверстиями. С целью повышения производительности пресса
осуществляют термообработку теста путем нагрева матрицы [1]. Формование макаронных изделий
через нагретую матрицу сопровождается положительными изменениями свойств белка и крахмала.
При высокотемпературном способе формования рекомендуется оптимальные температуры нагрева
о
матрицы — 75…85 С [2]. В традиционных прессах без вакуумирования теста и нагрева в формующей
головке полного формования клейковины частичного увлажнения белками не происходит. Клеящие,
связующие свойства проявляются лишь при уплотнении в шнековой камере нагретого теста. Увелио
чить температуру теста перед матрицей выше 50…55 С следует только эндогенным нагревом,
ни в коем случае не разогревом теста в результате интенсивного трения его о лопасти шнека. Чрезмерное «перетирание» теста в шнековой камере приводит к глубокой механотермической деструкции
клейковины и потере ею связующих свойств. В базовых прессах в матрице со стороны входа теста
имеется кольцевая канавка, где находится трубчатый электронагреватель (ТЭН) мощностью 3 кВт.
о
Нагревая матрицу до 75…85 С, достигают также значительного снижения давления прессования
(вследствие увеличения пластичности и текучести теста) [2].
Предварительными исследованиями мы установили, что сокращение расхода электроэнергии
возможно за счет использования СВЧ-энергии, позволяющей получить продукцию высокого качества.
На рисунке изображена схема процесса высокотемпературного формования макаронных изделий под
воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты.
Сверхвысокочастотный пресс макаронных изделий собран из четырех модулей: 1 модуль — СВЧгенератор; 2 модуль — подающее и измельчающее тесто устройство; 3 модуль — резонаторная камера; 4 модуль — механизм для формования макаронных изделий с шнеком-нагнетателем и формующей головкой (прижимное устройство, матрица, формующая решетка). Источник СВЧ-энергии 1
находится над корпусом 2 резонаторной камеры 3. Поперечное сечение резонаторной камеры 3 выполнено в виде трапеции, но вместо нижнего основания приварен цилиндр продольным вырезом.
В цилиндре расположен шнек-нагнетатель 4 из неферромагнитного материала. На вал шнеканагнетателя 4 насажена формующая головка, состоящая из прижимного устройства 5, матрицы 6
с формующей решеткой. Шнек-нагнетатель 4 расположен вдоль цилиндрической камеры 7, я вляющейся стороной резонаторной камеры 3. Вал шнека-нагнетателя 4 насажен на привод 8. Витки шне-
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ка-нагнетателя 4 перекрывают продольный вырез цилиндрического камеры 7. На боковой стороне
резонаторной камеры 3 имеется отверстие для монтажа измельчающего механизма 9 с прижимным
устройством 10. Измельчающий механизм 9 состоит из решетки из неферромагнитного материала
и ножей. Подающий шнек 11 расположен в корпусе 12, содержащем приемную емкость 13.

Схема процесса высокотемпературного формования макаронных изделий:
1 — СВЧ-генератор, 2 — корпус, 3 — резонаторная камера, 4 — шнек-нагнетатель, 5 — прижимное устройство,
6 — матрица с формующей решеткой, 7 — камера для шнека-нагнетателя, 8 — привод шнека-нагнетателя,
9 — измельчающий механизм, 10 — прижимное устройство измельчающего механизма, 11 — подающий шнек,
12 — корпус подающего шнека, 13 — емкость для теста, 14 — подача теста, 15 — измельченное тесто

Технологический процесс высокотемпературного формования макаронных изделий с использованием ЭМПСВЧ включает следующие операции: 1) подача сырья в измельчительный блок; 2) подача
измельченного сырья в резонаторную камеру; 2) эндогенный нагрев сырья в резонаторной камере
в пульсирующем режиме; 3) нагнетание нагретого теста в формующую головку; 4) формование
макаронных изделий.
Сверхвысокочастотный пресс макаронных изделий работает следующим образом. Включают
привод подающего шнека 11. Сырье 14 загружают в емкость 13, после чего оно перемещается с помощью подающего шнека 11 в измельчающий и дозирующий механизм 9, которое содержит прижимное устройство 10. Включают СВЧ-генератор 1. Измельченное тесто 15 попадает в резонаторную камеру 3, где происходит процесс эндогенного нагрева. Резонаторная камера одновременно выполняет
несколько функций: обеспечивает электромагнитное поле СВЧ-диапазона; осуществляет эндогенный
нагрев сырья в пульсирующем режиме за счет экранирования сырья витками шнека-нагнетателя 4.
Причем шнек-нагнетатель 4 является одним из оснований трапецеидальной резонаторной камеры 3
и перекрывает излучение в измельченное тесто 15, находящееся на нижней части витка шнека, т. е.
обеспечивает пульсирующий режим эндогенного нагрева. При этом происходит положительное изменение свойств белка и крахмала в каждой частице продукта. Далее макаронное тесто с помощью
шнека-нагнетателя 4 продавливается через формующую головку, содержащую матрицу 6 с формующей решеткой и прижимное устройство 5. В формующей головке происходит формование готового
макаронного изделия, после чего изделия направляются на сушку. В процессе эндогенного нагрева
измельченного теста 15 при уплотнении в шнековой камере 7 пресса основная масса влаги поглощается крахмалом, белковыми веществами, которые связывают частицы теста. При переходе на высокотемпературный режим формования увеличивается производительность пресса, режим сушки изделий изменяется, так как влажность снижается. Шнек-нагнетатель выполняет несколько функций: когда
измельченное тесто находится между витками на верхней части шнека, оно эндогенно нагревается,
при повороте шнека — отволаживается, т. е. выравнивается давление, температура, влажность
по структуре теста. Шнек обеспечивает не только поточность, но и пульсирующий режим воздействия
электромагнитного поля сверхвысокой частоты, а также является элементом объемного резонатора,
ограничивая излучение в окружающую среду. Формующая головка, состоящая из прижимного устройства, матрицы и формующей решетки, имеет разные матрицы 6 для производства разных видов изделия. Экранирование излучения в окружающее пространство при проведении непрерывного процес-
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са осуществляется за счет цилиндрической камеры 7 шнека-нагнетателя 4. Генераторный блок 1
можно приподнять от корпуса 2 для очистки резонаторной камеры 3 в конце технологического процесса. Измельчающий механизм 9 обеспечивает дозированную подачу измельченного теста 15 в резонаторную камеру 3 в более рыхлом состоянии, что исключает неравномерность структуры макаронного теста. Решетка измельчающего механизма 9 перекрывает отверстие в резонаторной камере
и экранирует излучение.
Н. К. Кириллов, М. В. Белова
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

СВЧ-ИНДУКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ МИКРОНИЗАЦИИ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
СВЧ-индукционная установка барабанного типа для микронизации зерна включает в себя загрузочный патрубок 1 с заслонкой 2, установленный на верхнем основании круглого цилиндрического корпуса 3 (рис. 1, 2). Внутри цилиндрического корпуса 3 концентрически расположен секционный барабан 4, причем вал 5 барабана 4 закреплен на подшипниках. Секции барабана 4 выполнены
из неферромагнитного материала и покрыты фторопластом. Образующая круглого цилиндрического
корпуса 3 и секции барабана 4 формируют резонаторные камеры в виде призмы, основанием которой
служит сектор. Объем этих призм в несколько раз меньше (составляет 2…3 литра), чем объем микроволновых печей. Причем верхним и нижним основанием резонаторных камер являются основания
круглого цилиндрического корпуса 3. Под нижним основанием цилиндрического корпуса 3 установлены
плиты индукционные 6, имеющие регуляторы мощности 7. Плиты индукционные 6 установлены равномерно через сектор, для этого основания цилиндрического корпуса условно распределены на нечетное количество равномерных секторов. Причем один из секторов нижнего основания цилиндрического корпуса 3 рассчитан для монтажа выгрузного патрубка 10. Секционный барабан приводится
в движение от мотора-редуктора 8. Цилиндрический корпус 3 и мотор-редуктор 8 установлены на
монтажном столе 9. На нижнем основании цилиндрического корпуса 3 имеется отверстие для заслонки
выгрузного патрубка 10. На верхнем основании корпуса 3 установлены СВЧ-генераторы 11, имеющие
регуляторы мощности 12. СВЧ-генераторы 11 также установлены равномерно, через сектор, при этом
один из секторов рассчитан под загрузочный патрубок 1, а их нечетное число, но не менее трех. Далее
сектора под СВЧ-генераторы чередуются пустым сектором. Причем загрузочный 1 (на верхнем основании) и выгрузной 10 (на нижнем основании) патрубки занимают соседние сектора. Количество
и мощность СВЧ-генераторов и плит индукционных влияют на производительность СВЧ-индукционной
установки.

Рисунок 1 — Общий вид СВЧ-индукционной установки барабанного типа для микронизации зерна (вид спереди):
1 — загрузочный патрубок, 2 — заслонка загрузочного патрубка, 3 — цилиндрический корпус, 4 — секционный барабан,
5 — вал барабана на подшипниках, 6 — плита индукционная, 7 — регуляторы мощности индукционной плиты,
8 — мотор-редуктор, 9 — монтажный стол, 10 — заслонка выгрузного патрубка, 11 — СВЧ-генератор,
12 — регулятор мощности СВЧ-генератора
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Рисунок 2 — Разрез Б-Б СВЧ-индукционной установки барабанного типа для микронизации зерна

Установка работает следующим образом. Из загрузочного патрубка 1 через заслонку 2 фуражное зерно поступает в отсеки барабана 4, после его включения с помощью мотора-редуктора 8. Между цилиндрическим корпусом 3 и отсеками барабана 4 из неферромагнитного материала, покрытыми
фторопластом, имеется минимальный зазор, обеспечивающий свободное вращение барабана. Этот
зазор должен быть менее, чем четверть длины волны для сохранения добротности емкости передвижных резонаторных камер. Вал 5 барабана выполнен также из неферромагнитного материала.
Далее включают СВЧ-генераторы 11 и индукционные плиты 6. Индукционные плиты 6 за счет индуктора нагревают нижнее основание круглого цилиндрического корпуса 3. Фуражное зерно в отсеках
барабана (в передвижных резонаторных камерах) транспортируется с определенной скоростью внутри
круглого цилиндрического корпуса 3, закрепленного на монтажном столе 9. Во время передвижения
фуражного зерна с помощью резонаторных камер происходит одновременное воздействие на него
потока энергии электромагнитного излучения от СВЧ-генераторов 11 и от индукционных плит 6.
Их мощности регулируются с помощью регуляторов 12 и 7 соответственно. Одновременный эндоэкзогенный нагрев зерна происходит в циклическом режиме «нагрев — пауза», со скважностью 0,5 изза того, что источники расположены через условно разделенные сектора (сектор с источниками, пустой сектор и т. д.). Одновременное воздействие эндогенного, кондуктивного (нагретый сектор нижнего основания) и индукционного нагрева обеспечивает специфическое воздействие на фуражное зерно. В «капсуле» зерна осуществляется переход воды из жидкого состояния в парообразное.
Образовывающееся в «капсуле» зерна избыточное давление приводит к «взрыву», т. е. микронизации
зерна.
о
За счет циклического воздействия высокой температуры (порядка 85…100 С) и из-за высокого давления внутри зерна и происходит механическое разрушение. Структура зерна становится более пористой, рыхлой. Наряду с этим, за счет высокой напряженности электрического поля СВЧ-диапазона,
происходит и полное уничтожение как внешней, так и внутренней микрофлоры.
Толщину слоя фуражного зерна в отсеках барабана регулируют с помощью заслонки 2, находящейся в загрузочном патрубке, что позволяет регулировать удельную мощность потока излучений
СВЧ-диапазона и, соответственно, скорость нагрева зерна. Микронизированное зерно выгружается
через выгрузной патрубок 10 с помощью заслонки. Круглый цилиндрический корпус 3 одновременно
выполняет функцию экрана, а заслонки 2, 10 препятствуют отрицательному воздействию электрического поля СВЧ на обслуживающий персонал. Для этого зазор на основаниях корпуса для загрузки
и выгрузки зерна не должен быть больше четверть длины волны. Секционный барабан 4 приводится
в движение за счет мотора-редуктора 8. СВЧ-генераторы установлены равномерно на верхнем круглом основании цилиндрического корпуса 3. Количество СВЧ-генераторов и плит индукционных зависит от необходимой производительности установки. Емкость резонаторной камеры оптимизирована
в соответствии с частотой ЭМИ и необходимой напряженностью электрического поля. Высокая
напряженность электрического поля позволяет обеззараживать фуражное зерно, т. е. уничтожить
бактериальную микрофлору вегетативной формы. Размеры зазоров для загрузки и выгрузки зерна
согласованы кратностью четверть длины волны, с целью ограничения излучения ЭМИ. Доза воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты на зерно и индукционного нагрева регулируется
мощностью соответствующего источника и продолжительностью процесса.
Конструктивно-технологические параметры СВЧ-индукционной установки для обеззараживания
и микронизации фуражного зерна и зернопродуктов воздействием энергией электромагнитных излу-
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чений разных длин волн обоснованы. Установка содержит контрольно-измерительную аппаратуру,
в том числе датчики начальной и конечной температуры продукта, расходомер зерна. Новая технология микронизации зерна основана на эффекте декстринизации зерен крахмала (расщепление полисахаридов крахмала и переход их в усвояемые питательные вещества). Ожидается увеличение степени декстринизации и энергосодержания корма, улучшение зоотехнических показателей откорма
молодняка сельскохозяйственных животных.
Д. В. Лукина, Г. В. Новикова
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

СВЧ-АКТИВАТОР ДРОЖЖЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ХЛЕБА
С целью создания оптимальных параметров для жизнедеятельности дрожжей и обеспечения высокой физиологической активности их перед внесением на замес мучного полуфабриката необходимо активировать. Для этого существуют химический и физический способы. Физическую активацию дрожжей осуществляют оптическим излучением, ультразвуком, магнитным полем,
электромагнитным полем разного диапазона волн, гидроионизацией, аэроионизацией.
Прессованные дрожжи сформированы в брикеты влажностью 67…75 %. В 1 грамме пересованных дрожжей содержится 10…15 млрд клеток [1]. Прессованные дрожжи можно замораживать, но перед
использованием производят оттаивание дрожжей при температуре 0…+4 С. В бруске прессованных
дрожжей питательные вещества для дрожжевых клеток отсутствуют. Хранение при температуре 4 С
ограничивает активность клеток, но в более теплых условиях начинают протекать процессы окисления и клетки разрушаются. Это означает, что при использовании таких дрожжей выделение газа снизится. Дрожжи с низкой подъемной силой следует предварительно активировать, чтобы укрепить
структуру белковых молекул. Активация дрожжей не нужна, если тесто опарное, если тесто безопарное
или по интенсивной технологии, она очень важна. Дрожжи — это разновидность микроорганизмов,
дрожжевых грибков, способных превращать одни органические соединения в другие, более простые
по своему строению. Разработка установки без использования мощных СВЧ-генераторов для активации дрожжей непосредственно в малых хлебопекарнях, позволяющей улучшить микробиологические
показатели, снизить потери продукции, является актуальной научной задачей.
Целью настоящей работы является разработка СВЧ-активатора дрожжей для повышения качества
хлеба.
Практическую значимость представляет разработанная поточная СВЧ-установка для активации
дрожжей, испытанная в производственных условиях в составе технологической линии замеса мучного
полуфабриката, позволяющая улучшить энергию брожения и качество хлеба.
С целью выявления эффективной напряженности электрического поля следует теоретически исследовать поглощенную микроорганизмами энергию и потери энергии. Для этого исследуем графики
изменения:
– объемной плотности мощности потерь СВЧ-энергии в образце (в микроорганизме) в зависимости
от напряженности электрического поля;
– потерь энергии за счет теплопередачи и теплового излучения с площади образца в зависимости
от напряженности электрического поля.
-4
Рассмотрим случай, когда средний размер микроорганизмов (в виде куба) равен 1,56 ∙ 10 см,
-12
3
-8
2
объем — 3,8 ∙ 10 см , площадь поверхности образца — 14,6 ∙ 10 см . Так как система остается микроскопической (т. е. включающей несколько миллионов молекул, и размеры системы все еще много
больше средней свободной длины пробега молекул воздуха), известные формулы для подсчета тепловых потерь можно использовать. В связи с тем, что потери энергии пропорциональны площади
поверхности, а поглощаемая энергия пропорциональна объему, потери энергии за счет теплопередачи и теплового излучения значительно превышают поглощаемую СВЧ-энергию. В случае одиночной
бактерии, находящейся в электрическом поле СВЧ, поглощаемая мощность подсчитывается как про-12
3
изведение удельной мощности на объем микроорганизма, т. е. на 3,8 ∙ 10 см . Если нагреваем
дрожжи в одной резонаторной камере на 5 градусов, то при его теплопроводности 0,52 Вт/м ∙ С теря-2
-7
-4
-5
емая мощность составляет 0,52 ∙ 10 ∙ 10 ∙ 5/1,56 ∙ 10 = 1,67 ∙ 10 Вт. Ниже сопоставим поглощаемую и
теряемую мощность микроорганизмами при разных напряженностях электрического поля. Если
напряженность электрического поля равна 300 В/см, то теряемая мощность в единицу времени на 3
-10
порядка превышает поглощаемую энергию, равную 3,55 ∙ 10 Вт. Если напряженность 400 В/см, то
-9
поглощаемая энергия 0,63 ∙ 10 Вт на 3 порядка меньше энергии, теряемой в единицу времени за счет
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теплопередачи молекулам воздуха, равной 0,74 ∙ 10 Вт. Отсюда следует, что электрическое поле
напряженностью менее 400 В/см сверхвысокочастотного диапазона не позволяет существенно
нагреть микроорганизмы и дрожжи при этом активизируются.
3
Итак, оценка поглощающей способности образца-дрожжей объемом 100 см и потери энергии
за счет теплопередачи окружающему воздуху и теплового излучения показывает, что суммарные потери энергии намного меньше подводимой к образцу СВЧ-энергии. В электрическом поле сверхвысокой частоты при напряженности 0,15…0,3 кВ/см не происходит губительный нагрев одиночных микроорганизмов. Существенный губительный эндогенный нагрев микроорганизмов в электрическом поле
СВЧ-диапазона происходит только при напряженности более 1,0 кВ/см. Такая напряженность электрического поля для микроорганизмов позволяет добиться примерного равенства между поглощаемой
и отдаваемой за счет теплопередачи и теплового излучения энергии.
Известно, что прессованные дрожжи всыпают в тесто во время замеса в раскрошенном виде.
Поэтому в проектируемом СВЧ-активаторе дрожжей совмещены два рабочих органа: первый — крошитель, второй — объемный резонатор. Схема процесса активации дрожжей представлена на рисунке 1. Активатор представляет собой диэлектрический шнек, помещенный в кожух из неферромагнитного материала, забирающий прессованные дрожжи из приемного патрубка. Кожух одновременно
служит объемной резонаторной камерой сверхвысокочастотного генератора. Для этого на поверхности кожуха имеется отверстие, куда состыкован магнетрон с генераторным блоком. Процесс активации дрожжей происходит следующим образом. Прессованные дрожжи загружают в приемный патрубок, включают электропривод шнека и СВЧ-генератор. При этом дрожжи с помощью шнека крошатся
и растапливаются в резонаторной камере за счет эндогенного нагрева. В связи с тем, что скорость
о
о
нагрева дрожжей не превышает 0,5…0,8 С/с, а температура эндогенного нагрева не более 40…45 С,
происходит активизация дрожжей. Производительность установки регулируется частотой вращения
шнека и дозой воздействия потока электромагнитных излучений сверхвысокочастотного диапазона.
Такой активатор позволяет снизить удельный энергетический расход и сократить продолжительность
брожения тестовых полуфабрикатов. Проводятся исследования по влиянию потока электромагнитного излучения сверхвысокочастотного диапазона на рост, развитие, жизнедеятельность и технологические свойства дрожжей с тем, чтобы шире использовать этот метод в хлебопекарной промышленности. Известно, что на обмен веществ в дрожжах оказывают особое влияние температура и давление,
поэтому скорость эндогенного нагрева, удельную мощность СВЧ-генератора следует оптимизировать
в зависимости от видового состава дрожжей. Эффект такого способа заключается в повышении энергии
брожения за счет перестройки энергетического обмена с дыхательного на бродильный.
Итак, предварительные исследования показывают, что объем формового хлеба увеличивается
по сравнению с контрольным вариантом на 9…15 %, удельный объем — на 10…17 %, пористость —
на 13…20 %, общая сжимаемость мякиша — на 7…29 %.
М. В. Белова, О. В. Михайлова
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

СВЧ-УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ СОСИСОК И САРДЕЛЕК
При традиционной технологии производства сарделек и сосисок операционно-технологическая схема предусматривает паузу между формованием фарша в оболочку и термообработкой,
что отрицательно влияет на качество готового изделия. Продолжительность паузы во многом зависит
от мощности термокамер, от объема производства продукции, от количества обслуживающего персонала и т. д. Для поддержания плавного режима варки сарделек и сосисок предлагается термообработку проводить в электромагнитном поле сверхвысокой частоты [2]. Для этого разработан и изготовлен опытный образец сверхвысокочастотной (СВЧ) установки производительностью 10…15 кг/ч.
Известная установка для поточной варки измельченного мясного сырья в электромагнитном поле
сверхвысокой частоты [1] имеет сложную конструкцию резонаторной камеры и содержит мощный
промышленный СВЧ-генератор.
Предлагаемая установка для поточной варки сосисок и сарделек эндогенным нагревом состоит
(рис. 1, 2) из СВЧ-генераторов 1, расположенных на монтажном столе так, что между ними имеется
расстояние чуть большее, чем длина объемной резонаторной камеры 2. Источником СВЧ-энергии
является магнетрон с излучателем 3. Между резонаторными камерами 2 имеется узел. Он состоит
из экранирующего трубопровода 4, водопроводного гибкого шланга 5, намотанного на трубопровод 6
из радиопрозрачного материала. Поверх радиопрозрачного трубопровода 6, находящегося в резона-
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торной камере, надеты экранные кольца 7. Диэлектрическая нить 8, предназначенная для направления сырья, пропущена через радиопрозрачный трубопровод 6 и соединена с барабаном 9. Барабан
приводится в движение через цепную передачу 10 с помощью мотора-редуктора 11. На радиопрозрачный трубопровод 6, расположенный между генераторными блоками 1, намотан гибкий водопроводный шланг 5, а поверх него расположен экранирующий трубопровод 4. Радиопрозрачный трубопровод 6 проложен сквозь резонаторные камеры 2 и в начале содержит патрубок 12 для направления
сырья 13 из тары 14.

Рисунок 1 — Схема СВЧ-установки для варки сосисок и сарделек:
1 — СВЧ-генераторы; 2 — резонаторные камеры; 3 — излучатель от магнетрона; 4 — экранирующий трубопровод;
5 — гибкий водопроводный шланг; 6 — радиопрозрачный трубопровод; 7 — экранные кольца;
8 — диэлектрическая нить для направления сырья; 9 — барабан; 10 — цепная передача; 11 — мотор-редуктор;
12 — направляющий патрубок; 13 — сырье (сардельки); 14 — тара для сырья

Процесс варки сырья происходит следующим образом. Продукт 13 вначале зацепляется за диэлектрическую нить 8, конец которой закреплен на барабане 9. Включаем мотор-редуктор 10,11 и генераторы 1 на определенную мощность. Продукт попадает через направляющий патрубок 12 в радиопрозрачный трубопровод 6. По мере передвижения через радиопрозрачный трубопровод 6,
находящийся в резонаторной камере 2, продукт 13 нагревается в циклическом режиме. Такой режим
осуществляется из-за имеющихся на поверхности радиопрозрачной трубы 6 экранных колец 7, а также за счет имеющейся охлаждающей системы между резонаторами 2. Ширина колец 7 равна четверти длины волны (3,08 см), а расстояние между ними — чуть меньше их ширины. Такое расположение
экранных колец 7 обеспечивает скважность (отношение продолжительности эндогенного нагрева
к сумме продолжительностей нагрева и паузы) процесса больше 0,5. При такой скважности исключается разрыв оболочки сарделек, то есть во время паузы (продукт находится под экранными кольцами)
происходит выравнивание давления, температуры по всему сечению продукта, нагретого за счет электромагнитного поля сверхвысокой частоты. Такое поле генерируется за счет излучателя 3 от магнетрона. Излучение через отверстия, образовавшиеся в резонаторной камере 2, экранированы с помощью экранного трубопровода 4. Сырье 13 находится в таре 14. Готовые изделия наматываются
на барабан 9. После варки изделия охлаждают под душем холодной водой до достижения температуры
в центре батона от 35 до 40 °С.
Технические характеристики
Производительность, кг/ч
Потребляемая мощность, Вт

15…20
2700

О. В. Науменко

150
Рисунок 2 — Реальное исполнение СВЧ-установки для варки сосисок и сарделек

Скорость нагрева сырья в первой резонаторной камере 2 гораздо выше, чем во второй. Между
камерами 2 продукт 4 охлаждается, так как в этом промежутке за счет охлаждающей жидкости, протекающей через гибкий водопроводный шланг 5, охлаждается трубопровод 6, и внутри оболочки сарделек происходит выравнивание давления и температуры по сечению продукта. Во второй резонаторной камере 2 сосиски 13 повторно нагреваются, и сваренный продукт наматывается на барабан 9.
Скорость варки сырья зависит от дозы воздействия, то есть мощности СВЧ-генераторов и продолжительности пребывания сырья в рабочей камере. Применение СВЧ-энергии позволяет существенно
увеличить производительность установки, улучшить качество выпускаемой продукции. При этом
удельные энергетические затраты снизятся с 190…200 Вт ч/кг до 135 Вт ч/кг.
О. В. Науменко
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ВЫПЕЧКИ ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

За 2 года объем производства и потребления творога в России (РФ) вырос почти
на 40 % по отношению к 2009 году. Из общего объема производства до 20 % (116,3 млн кг по РФ)
идет на выпечку творожных изделий различного ассортимента. При этом удельные энергетические
затраты на выпечку творожных изделий остаются достаточно высокими. Следовательно, поиск энергосберегающей технологии выпечки творожных изделий является актуальным [3]. В связи с этим проведен анализ существующих способов и технических средств для выпечки творожных изделий. В результате чего обоснован новый способ выпечки творожных изделий с использованием энергии
электромагнитных излучений сверхвысокочастотного и килогерцового диапазонов.
Целью настоящей работы является разработка и обоснование параметров технологической
линии выпечки творожных изделий с использованием энергии электромагнитных излучений сверхвысокочастотного и килогерцового диапазонов.
В связи с поставленной целью решаются следующие задачи:
– теоретически обосновать конструктивные параметры и режимы работы технологической линии,
позволяющие снизить энергетические затраты на производство;
– разработать, изготовить и испытать в производственных условиях технологическую линию
выпечки творожных изделий;
– обосновать экономическую эффективность применения технологической линии выпечки творожных изделий с использованием энергии электромагнитных излучений сверхвысокочастотного
и килогерцового диапазонов на малых перерабатывающих цехах.
Традиционный технологический процесс производства творожных изделий состоит из следующих
стадий: приемка и подготовка сырья; приготовление смеси для запекания; заполнение форм творожной смесью; запекание; охлаждение; упаковка; маркировка; хранение. Выпекают творожные изделия
о
в несколько приемов в электропечи при температуре 180…220 С до готовности. Охлаждают изделие
о
при комнатной температуре до 40 С и упаковывают [2].
Процесс выпечки творожных изделий на предлагаемой технологической линии с использованием
энергии электромагнитных излучений сверхвысокочастотного и килогерцового диапазонов представлен на рисунке и происходит следующим образом. Дозируют творожную смесь дозатором 1 в специальные диэлектрические ячейки 2, которые продвигаются загружным транспортером 3 на конвейер 4.
Ячейки 2 соединены между собой и образуют систему для транспортирования через резонаторные
камеры сверхвысокочастотного генератора 5 и индукционные плиты 6. Движение осуществляется
механизмом электрическим 7. Между генераторными блоками 5 и индукционными плитами 6 имеется
достаточный зазор для обеспечения определенной скваженности (менее 0,5) процесса возде йствия потока электромагнитных излучений. Такая скваженность процесса позволит стабилизировать
температуру, давление и влажность по всей структуре изделия [1].
За счет многократного циклического процесса воздействия «нагрев – пауза» происходит равномерная выпечка изделий. Далее изделия с помощью выгружного транспортера 8 изделия поступают
на стол 9, где их освобождают от диэлектрических ячеек 2 и упаковывают. Упакованный продукт
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о

охлаждают в холодильной камере до температуры не выше 6 С, после чего технологический процесс
считается завершенным и продукт готов к реализации.

Схема технологического процесса выпечки творожных изделий:
1 — дозатор творожной смеси; 2 — ячейка силиконовая, 3- загружной транспортер; 4 — конвейер диэлектрический;
5 — СВЧ-генератор; 6 — индукционная поверхность HS-III-B26 Convito; 7 — механизм МЭО-6,3/10-0,25Р-94;
8 — выгружной транспортер; 9 — стол для упаковывания готового продукта

Основные конструктивные и технологические параметры технологической линии позволяют
осуществить массо-теплообменные процессы в творожных изделиях под воздействием энергии электромагнитного излучения сверхвысокочастотного (2450 МГц) и килогерцового (1,8 кВт) диапазонов
при сниженных энергетических затратах (105 Вт·ч/кг).
Г. В. Новикова, М. В. Белова, А. А. Белов
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭМИ С ПРОДУКЦИЕЙ
Основным предметом работы является исследование факторов, влияющих на эффективность взаимодействия электромагнитного поля СВЧ-диапазона с перерабатываемой сельскохозяйственной продукцией; изучение особенностей электродинамических и теплофизических процессов, протекающих в продукте с определенной температурой, давлением и влагосодержанием под
воздействием электрических полей высокой напряженности. Задача исследования сводится к поиску
способов повышения эффективности и улучшения однородности взаимодействия ЭМИ с продуктом.
Для решения этой задачи необходимо анализировать явления взаимодействия ЭМИ с диэлектриком,
электрические и теплофизические свойства которого изменяются под воздействием поля. Решению
подобных задач посвящено множество работ. К наиболее известным из них относятся работы
А. В. Лыкова, Н. И. Девяткина, И. Ф. Бородина, В. А. Коломейцева, И. А. Рогова и др. Выполненные
в этих работах исследования опираются на системы уравнений тепло- и массообмена в подвергаемых воздействию объектах и на уравнения распространения электромагнитных волн в диэлектриках.
При этом рассматривалось воздействие ЭМП на сплошную диэлектрическую среду, и пренебрегали
пространственными распределениями давления нагретой жидкости и пара.
Основной особенностью данной работы является представление перерабатываемого продукта
как совокупности микрочастиц с задаваемыми формой и размерами. Это позволяет моделировать
процессы взаимодействия сельскохозяйственной продукции с ЭМИ определенной напряженности.
Одновременно учитывается взаимодействие продукта с окружающей средой, характеристики которой
(температура, давление, влагосодержание) отличаются от характеристик продукта.
Известно, что комплексная диэлектрическая проницаемость заполнения электродинамической
системы и обусловленные ею потери в продукте определяют нагрузку, а соответственно, и выходные
параметры магнетрона, используемого в качестве источника ЭМИ. Поэтому решается задача установления взаимосвязи между параметрами перерабатываемого продукта, геометрическими размерами электродинамической системы и величинами частоты и мощности генерации магнетрона.
С разработкой новых конфигураций объемных резонаторных камер появляются новые типы электро-
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динамических систем. Это приводит к необходимости учесть особенности распространения электромагнитных волн в электродинамических структурах с частичным заполнением продуктом, свойства
которого изменяются во времени под действием интенсивных электромагнитных полей. Известные
методы анализа сложных электродинамических систем позволяют решать задачи: 1) определения
эффективности передачи электромагнитной энергии из волновода в резонаторную камеру; 2) анализа
распределения электромагнитного поля в цилиндрических и прямоугольных резонаторных камерах.
Однако для исследования рассматриваемых в настоящей работе электродинамических систем (камеры сложных конфигураций, возбуждаемые системой включенных во встречных направлениях волноводов) необходимо модернизировать разработанные ранее модели для обеспечения анализа распределения электромагнитного поля от нескольких возбуждающих электродинамическую систему
волноводов. В таблице приведены эффективные значения напряженности электрического поля
и объема резонаторной камеры разработанного технологического оборудования с использованием
ЭМИ для переработки сельскохозяйственной продукции.
Итак, исследования показывают, что для затормаживания развития бактериальной микрофлоры
в продуктах под воздействием ЭМИ СВЧ-диапазона следует обеспечить в резонаторной камере высокую напряженность электрического поля (более 2 кВ/см). Такую напряженность можно обеспечить,
уменьшая объем резонаторной камеры до 0,5…2 л и увеличивая ее добротность. Для СВЧ-активации
развития бактериальной микрофлоры при использовании дрожжей для производства безопарным
способом формового хлеба необходимо обеспечить напряженность электрического поля от 0,1
до 0,4 кВ/см.
Разработанное технологическое оборудование с использованием ЭМИ
для переработки сельскохозяйственной продукции
Технологическое
оборудование

Процесс

Разработанное
технологическое
оборудование
СВЧ-установка для обеззараживания молока

Вид сырья

ускорение процесса
варки

СВЧ-установка для варки
мясного фарша

вязкозернистое

переход из твердой
фазы в вязкую фазу

СВЧ-маслоплавитель

вязкое

изменение белкового
состояния

СВЧ-индукционный микронисыпучее
затор зерна

ускорение процесса
варки

восстановление структуры продукта

Объем
резонаторной
камеры, л

более 2…14

0,5…2

1…2

2…3

менее 0,3

17…27

жидкое
зернистое

затормаживание разви- СВЧ-установка для пастеривязкое
Для проведения тептия бактериальной мик- зации яичной массы
лообменных процессов
рофлоры
СВЧ-установка для подготовки натуральных оболочек штучное
колбасных изделий

Для проведения теплоускорение процесса
массобменных процесактивизация развития
сов
бактериальной микрофлоры

Напряженность
электрического
поля, кВ/см

СВЧ-макаронный пресс

вязкое

СВЧ-установка для активации дрожжей

сыпучее,
жидкое

СВЧ-установка для варки
сосисок и сарделек

штучное

СВЧ-камера для выпечки
творожных изделий

штучное

СВЧ-установка для размораживания хлебобулочных
изделий

штучное
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СВЧ-ИНДУКЦИОННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СВЧ-индукционная установка для выпечки творожных изделий (рис. 1, 2) включает в себя монтажный каркас 1, круглый стол из неферромагнитного материала 2, ролики 3, круглую плоскость из диэлектрического материала 4 со сквозными отверстиями 5, СВЧ-генераторы 6, плиты
индукционные 7, мотор-редуктор 8, силиконовые формы 9 с продуктом 10, экранный корпус 11.
На монтажном каркасе 1 установлен круглый стол 2 из неферромагнитного материала. Поверх
этого стола установлена круглая плоскость 4 из диэлектрического материала, с нижней стороны которой по периметру закреплены ролики 3. Они опираются на круглый стол 2. За счет роликов 3 круглая
плоскость 4 может свободно вращаться от мотора редуктора. Круглый стол 2 и плоскость 4 условно
разделены на 9 равных секторов. Каждый сектор предназначен для соответствующих операций: 1 —
для загрузки сырья; 2 — для эндогенного нагрева продукции; 3 — для выравнивания температуры,
давления и влажности в продукте; 4 — для экзогенного нагрева продукта; 5 — для выравнивания
температуры, давления и влажности в продукте; 6 — для повторного эндогенного нагрева; 7 — для
выравнивания температуры, давления и влажности в продукте; 8 — для повторного экзогенного
нагрева продукта; 9 — для контроля и выгрузки готового изделия.
Круглая плоскость 4 из диэлектрического материала содержит несколько рядов коаксиально расположенных сквозных отверстий 5 (на рис. 1, 2 указаны 3 ряда). Отверстия 5 по рядам расположены
радиально. Поверх круглой плоскости 4 из диэлектрического материала установлены СВЧ-генераторы 6
во втором и шестом секторах. СВЧ-генераторы 6 установлены так, что пульты управления находятся
с периферии круглой плоскости 4 и направлены вверх. Задняя стенка резонаторной камеры СВЧгенератора 6 удалена. Этой стороной СВЧ-генератор расположен над плоскостью 4 в зоне расположения
отверстий 5. Таким образом, резонаторную камеру образуют три стенки СВЧ-генератора 6 и круглый
стол 2 из неферромагнитного материала. Зазор между ними (круглым столом 2 и резонаторной камерой)
не должен превышать половины длины волны для ограничения излучения [1].
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Рисунок 1 — Общий вид СВЧ-индукционной установки для выпечки творожных изделий:
а) вид спереди; б) вид сверху при прозрачном экранном корпусе: 1 — монтажный каркас,
2 — круглый стол из неферромагнитного материала, 3 — ролики, 4 — круглая плоскость из диэлектрического материала,
5 — сквозные отверстия, 6 — СВЧ-генераторы, 7 — плиты индукционные, 8 — мотор-редуктор,
9 — силиконовые формы, 10 — изделие, 11 — экранный корпус
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Рисунок 2 — Схема протекания процесса выпечки творожных изделий:
1–9 — условно обозначенные сектора

Зазор необходим для передвижения круглой плоскости 4 с продуктом 10, дозированным в силиконовые формы 9. Силиконовые формы 9, выполненные в виде цилиндра с элементами закрепления,
вставлены в отверстия 5 и упираются на круглую плоскость 4. С тыльной стороны круглого стола 2
установлены две плиты индукционные 7, занимающие четвертый и восьмой сектора. Плиты индукционные 7 установлены так, что их рабочая поверхность соприкасается с круглым столом 2, а пульты
управления выведены за пределы стола 2. Круглая плоскость 4 приводится в движение от мотораредуктора 8, установленного на монтажном каркасе 1. На круглый стол 1 установлен экранный корпус
11 в виде цилиндра так, что внутри него находятся круглая плоскость 4 и СВЧ-генераторы 6. Причем
в экранном корпусе 11 имеются отверстия в секциях один и девять, предназначенных для загрузки
и выгрузки, а также отверстия около пультов управления СВЧ-генераторов 6.
Установка работает следующим образом. Включить мотор-редуктор 8 для вращения круглой
диэлектрической плоскости 4. Включить плиты индукционные 7, после чего нагревается круглый стол
2 из неферромагнитного материала в секторах четыре и восемь. Вставить силиконовые формы 9
в отверстия 5, имеющиеся на круглой плоскости 4. Дозировать творожную массу 10 в силиконовые
формы 9. Как только первый ряд продукта 10 окажется в резонаторной камере, включить первый
СВЧ-генератор 6, находящийся во втором секторе. Продукт 10 эндогенно нагревается. Далее продукт
10 за пределами резонаторной камеры СВЧ-генератора 6 выравнивается по давлению, влажности и
температуре (сектор три). После этого продукт 10 подвергается экзогенному нагреву, так как попадает
в сектор четыре, который нагрет за счет плиты индукционной 7. Далее продукт 10 попадает в сектор
пять, где выравнивается по давлению, влажности и температуре. Вторичному эндогенному нагреву
продукт 10 подвергается в секторе шесть, для чего предварительно включен второй СВЧ-генератор 6.
За пределами этого генератора 6 продукт 10 опять выравнивается по давлению, влажности и температуре (сектор семь). Вторичному экзогенному нагреву продукт 10 подвергается в секторе восемь.
В зависимости от дозы воздействия экзо-эндогенного нагрева и массы продукта (удельной мощности
СВЧ-энергии) такой импульсный режим может повторяться несколько циклов. Готовность продукции
оценивается контрольно-измерительным оборудованием, после чего вручную изымается продукт 10
вместе с силиконовой формой 9. За пределами установки готовые творожные изделия в формах
охлаждают до определенной температуры и освобождают от силиконовых форм 9.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПАСТЕРИЗАТОР МОЛОКА
Производство молока в Чувашской Республике в 2010 г. составило около 500 тыс. тонн.
3
Причем 20…25 % данного объема содержит общее микробное число выше 1 млн КОЕ/см , когда использование традиционной технологии пастеризации молока в пластинчатых теплообменниках становится неэффективным. В связи с необходимостью совершенствования технологии обработки молока, в частности, повышения его срока хранения, сохранения питательных и вкусовых качеств, нами
разрабатывается устройство для ультразвуковой обработки молока, обеспечивающее достижение
эффекта пастеризации при сниженных энергетических затратах.
Анализируя известные устройства для тепловой и ультравысокотемпературной обработки молока, аппараты ультрафиолетового и инфракрасного облучения, мы выявили ряд недостатков, присущих им: повышенный расход тепловой энергии; разрушение наиболее лабильной части витамина С
(пастеризация паром снижает концентрацию витамина С до 0,65 мг, инфракрасным излучением —
до 0,75 мг, кипячение — практически полностью разрушает витамин С); нечувствительность спор
различных микробов к обычным дозам УФ-, ИК-излучений [1]. Известны устройства для очистки жидких сред посредством ультразвукового излучения, содержащие рабочую камеру, ультразвуковые преобразователи в которой находятся либо на противоположных стенках камеры, либо в центре, а также
диспергаторы проточного типа [2, 3]. К недостаткам этих устройств следует отнести:
– низкую степень стерилизации и гомогенизации, обусловленную возникновением застойных зон,
из-за невысокой экспозиции в акустическом поле стоячей ультразвуковой волны;
– малую производительность;
– высокие энергетические затраты как результат низкого электроакустического кпд.
Целью настоящей работы является разработка системы технических средств с использованием
ультразвуковых колебаний, позволяющей пастеризовать молоко при малых энергетических затратах
и небольших температурных воздействиях с сохранением питательной ценности.
Известно, что эффективное дробление жировых шариков молока происходит при температуре
о
55…75 С [1]. Однако кавитационный порог и энергия самой кавитации в жидкостях при увеличении
температуры снижаются. Поскольку температура кипения воды ниже, чем температура кипения
молочного жира, нагрев молока не создает условия преодоления порога кавитации в молочном жире.
Предлагаемое устройство для ультразвуковой обработки молока представляет собой полый цилиндр, поверх его по всей длине спиралью приварен молокопровод, поперечное сечение которого
представлено в виде дуги. Они выполнены из нержавеющей стали. Внутри цилиндра расположены
блоки ультразвуковых генераторов. Пьезоэлектрические элементы (рабочая поверхность) установлены на поверхности цилиндра герметично так, что соприкасаются с молокопроводом. Молоко протекает в спиралевидном молокопроводе в турбулентном режиме, это эффективно влияет на процесс
его обеззараживания, так как площадь соприкосновения его с пьезоэлектрическим элементом увеличивается. Производительность и мощность циркуляционного насоса согласованы с режимами работы
ультразвуковых генераторов.

Рабочий орган устройства для ультразвуковой обработки молока
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От количества генераторов зависит производительность разрабатываемой установки для ультразвуковой пастеризации, которая должна быть согласована с производительностью пластинчатого
теплообменника. На средних фермерских хозяйствах у пастеризационно-охладительных установок
производительность 1…1,5 т/ч. Следовательно, необходимо разрабатывать ультразвуковой пастеризатор такой производительности или меньшей производительности с дополнительной накопительной
емкостью, или установить параллельно несколько ультразвуковых пастеризаторов малой производительности.
Благодаря тому, что ультразвуковые генераторы установлены внутри цилиндра, ограничены потери ультразвуковых колебаний и выдержаны предельно допустимые нормы излучения для обслуживающего персонала. Разрабатываемое устройство следует вмонтировать между двумя секциями регенерации пластинчатой пастеризационно-охладительной установки для повышения эффективности
кратковременной пастеризации молока. Такой монтаж установки позволяет снизить бактериальную
загрязненность молока в 5…6 раз с сохранением питательных веществ при сниженных энергетических затратах на пастеризацию. Предварительные биохимические исследования молока показывают,
о
что приращение температуры на 20…25 С с использованием энергии ультразвуковых колебаний после
секции регенерации и дальнейшая пастеризация молока по традиционной технологии в пластинчатом
теплообменнике не приводят к ухудшению качества обрабатываемой продукции.
А. Л. Глушков, Д. С. Булдаков
НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАЛОГАБАРИТНОГО ЖАЛЮЗИЙНО-ПРОТИВОТОЧНОГО ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ
В СОСТАВЕ ПНЕВМОСИСТЕМЫ МАШИНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА МПЗ-50
Разработанный в НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии малогабаритный жалюзийно-противоточный пылеуловитель с оптимальными конструктивными параметрами в продольновертикальной плоскости и шириной 1,4 м применен в машине предварительной очистки зерна
МПЗ-50 [1, 2].
Машина МПЗ-50 состоит из двух сборочных единиц: воздушной системы и решетной части, имеющих собственные рамы и механизмы привода и установленных друг на друга. Воздушная система
включает приемную камеру, аспирационную пневмосистему, малогабаритный жалюзийно-противоточный пылеуловитель. Решетная часть содержит два параллельно работающих стана с универсальной
схемой установки решет и щеточным механизмом очистки решет.
Рабочий процесс машины предварительной очистки зерна осуществляется следующим образом.
Зерновой ворох шнеком загрузочно-распределительного устройства 9 (рис. 1) равномерно распределяется по ширине машины и подается на питающий валик 5. Во время свободного падения в приемной камере 8 зерновой ворох продувается боковым воздушным потоком, всасываемым диаметральным вентилятором 13 из атмосферы через окно 7. При этом пыль и часть легких примесей поступают
в канал предварительной очистки 10 и транспортируются по нему в осадочную камеру 12. Оставшиеся
легкие примеси смещаются в падающем зерновом материале в сторону смежной стенки 6 приемной
камеры 8 и пневмосепарирующего канала основной очистки 4 и укладываются в желобки питающего
валика 5 поверх зернового материала. Питающий валик 5 подает материал через верх в пневмосепарирующий канал основной очистки 4. В канале 4 окончательно выделяются оставшиеся легкие примеси и уносятся воздушным потоком в осадочную камеру 12, осаждаются в ней и при помощи
устройства 16 выводятся наружу.
Отработанный воздушный поток через диаметральный вентилятор 13 и выходной патрубок 14
направляется в инерционный жалюзийно-противоточный пылеуловитель 17, где происходит улавливание легких примесей и пыли, которые при помощи устройства 18 выводятся из машины. Очищенный отработанный воздух удаляется из машины в атмосферу или в аспирационную систему зерноочистительного агрегата.
Очищенный от легких примесей материал из канала 4 поступает на делитель 3, где делится
на два равных потока и подается на решетные станы 1 и 2, работающие параллельно. На верхних
ярусах решет станов 1 и 2 происходит выделение крупных примесей, которые сходом по решетам
направляются в приемники 19 и 22. Зерновой материал проходом через отверстия решет Б1 и Б2
верхних ярусов поступает на нижние ярусы решет, на которых выделяются мелкие примеси. Очищенное
зерно сходом по решетам В и Г нижних ярусов решетных станов 1 и 2 выводится через приемники 20
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и 23 за пределы машины. Мелкие примеси, просыпавшиеся через отверстия решет В и Г, по скатным
плоскостям решетных станов направляются в приемники 21 и 24.
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Рисунок 1 — Технологическая схема машины предварительной очистки зерна МПЗ-50:
1, 2 — нижний и верхний решетные станы; 3 — делитель; 4 — пневмосепарирующий канал основной очистки;
5 — питающий валик; 6 — смежная стенка; 7 — окно; 8 — приемная камера; 9 — загрузочно-распределительное устройство;
10 — канал предварительной очистки; 11, 15 — дроссельные заслонки; 12 — осадочная камера;
13 — диаметральный вентилятор; 14 — выходной патрубок; 16, 18 — устройства вывода фракций;
17 — малогабаритный инерционный жалюзийно-противоточный пылеуловитель; 19–24 — приемники фракций

Оценку эффективности функционирования малогабаритного жалюзийно-противоточного пылеуловителя машины МПЗ-50 производили на очистке вороха озимой ржи и ярового ячменя после прямого комбайнирования при производительности G = 30…35 т/ч. Для этого с помощью промышленного
пылесоса фирмы ˝Lufttechnik Gotha˝ и специально выполненного пробоотборника диаметром 0,07 м
из воздухоотводящей трубы диаметром 0,5 м отбирали выходящий из пылеуловителя воздух в течение 15 минут. При этом скорость воздуха на входе в пробоотборник устанавливали равной скорости
воздуха в воздухоотводящей трубе путем дросселирования выходного отверстия пылесоса. Одновременно собирали в тару и взвешивали уловленные пылеуловителем легкие примеси. По окончании
опыта взвешивали также массу уловленных тканевым фильтром пылесоса примесей (частиц размером более 1 мкм) и пересчитывали ее на весь объем выходящего из пылеуловителя отработанного
воздуха.
Средняя скорость воздуха на входе в пылеуловитель во время проведения исследований состав3
ляла Vвх = 6,1…6,3 м/с, что соответствовало производительности пылеуловителя 2,1…2,2 м /с.
При этом сопротивление пылеуловителя составило РП = 63 Па.
Отношение массы уловленных пылеуловителем легких примесей, содержащихся в воздухе на входе
в пылеуловитель, выраженное в процентах, к их общей массе составляет общую эффективность
работы пылеуловителя.
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Затем определяли фракционный состав уловленных примесей с помощью набора лабораторных
сит с размерами отверстий (ячеек) 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, 3000 мкм и вычисляли общую ЕО
и фракционную ЕОФ эффективность очистки воздуха, а также концетрацию  и О легких примесей
на входе и выходе воздуха из пылеуловителя.
Графические зависимости фракционной эффективности ЕОФ представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Фракционная эффективность ЕОФ малогабаритного
инерционного жалюзийно-противоточного пылеуловителя
в зависимости от размера d частиц при работе машины МПЗ-50
на очистке вороха озимой ржи (———) и ячменя (– – –)

Общий эффект ЕО очистки отработанного воздуха, поступающего из нагнетательного патрубка
вентилятора в пылеуловитель, составил 50,0 и 54,0 % при обработке вороха озимой ржи и ячменя
соответственно.
Фракционная эффективность ЕОФ пылеуловителя при работе машины на очистке вороха озимой
ржи и ячменя имеет схожий характер — с увеличением размера d частиц ЕОФ возрастает и при
d>3000 мкм составляет более 60 %. Однако при d1000 мкм наблюдается бóльшая эффективность
при работе машины МПЗ-50 на очистке вороха ячменя. Это обусловлено большей влажностью вороха, и в т. ч. примесей, а также более высокой концентрацией запыленности очищаемого воздуха.
Влажность вороха озимой ржи и ячменя составляла 14 и 18 %, а концентрация  запыленности воз3
духа соответственно 1,42 и 13,06 г/м .
Концентрация запыленности воздуха, удаляемого из пылеуловителя, при очистке вороха озимой
3
3
ржи составила О = 0,71 г/м , а при очистке ячменя — О = 7,05 г/м .
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о возможности использования разработанного инерционного жалюзийно-противоточного пылеуловителя для очистки отработанного воздуха, удаляемого из пневмосистемы машины предварительной очистки зерна МПЗ-50.
С. М. Долгачёв, Э. С. Журавлёв
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
В поисках различных средств повышения готовности учащихся школ к производительному труду нам ни в коем случае нельзя обойтись без творчества. Сегодня мало кто сомневается
в том, что творчество — весьма надежный резерв трудовой активности, развития мышления, да и вообще
одно из мощных средств формирования всесторонне развитой, гармоничной личности — личности,
без которой невозможно себе представить наши завтрашние успехи. Но эта проблема не так проста,
как может показаться на первый взгляд. В самом деле, казалось бы, чего проще: бери и учи учащихся
творчеству — техническому, научному, художественному. Но это — очень сложный процесс, требующий
систематического и продуманного подхода.
Известно, что сельскохозяйственная техника представляет для школьников большой интерес —
познавательный и практический. Она более доступна для изучения, чем промышленная, включает
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в себя широчайшее многообразие машин и оборудования, приборов и приспособлений. Всю эту технику школьники могут наблюдать в действии, на многих машинах имеют возможность поработать
лично. При этом ребята познают особенности конструкций механизмов, машин, технологию процессов
производства, видят практическое применение в них большинства физических законов.
Одной из важнейших задач кружка технического творчества по конструированию сельскохозяйственной техники является формирование у учащихся раскованного технического мышления, чтобы в будущем они могли принять активное участие в создании принципиально новых сельскохозяйственных
машин и технологий.
Работа школьников в области конструирования малогабаритных сельскохозяйственных машин
помогает решать многие задачи по завершению комплексной механизации и автоматизации производства отрасли. Она воспитывает у учащихся творческое отношение к труду, повышает их техническую
культуру, положительно влияет на выбор профессии и закрепление молодежи в сельскохозяйственном
производстве.
Созданный учащимися Куянковской средней школы Параньгинского района ручной культиватор
с вибрирующим ножом РКВН (рис. 1) предназначен для использования на пришкольном опытном
участке, в теплицах и приусадебном хозяйстве.
По сравнению с ручными культиваторами других типов, РКВН обладает заметным преимуществом. Его использование не требует большой затраты мускульной силы, улучшает качество прополки и увеличивает производительность труда.
Длина культиватора без ручек — 750 мм, ширина — 230 мм, высота по колесу — 420 мм. Длина
ручек — 1200 мм.
Рама изготовлена из уголка 20 × 20 мм, ее длина составляет 550 мм, ширина — 210 мм.
Основная особенность культиватора состоит в том, что его нож совершает возвратнопоступательные движения. Этому способствует специальный кулачковый механизм.
Производительность РКВН при обработке междурядий 0,05–0,08 га/ч.
В проектировании и изготовлении культиватора РКВН принимали участие учащиеся 9–11-х классов — члены кружка ВОИР Куянковской средней школы. Конструкторскую группу возглавил С. Денисенко. На рисунке показана принципиальная схема культиватора, он предназначен для работ по обработке посевов различных культур на пришкольном участке. Культиватор испытан при работе
в различных погодных условиях, в его конструкцию были внесены изменения, которые улучшили первоначальные характеристики агрегата. Следует подчеркнуть, что учащиеся при разработке конструкции проявили свои технические умения и способности, что свидетельствует о большом творческом
техническом потенциале сельских школьников.

Ручной культиватор:
1 — колесо; 2 — рама; 3 — ручки; 4 — лапа культиватора; 5 — вибратор;
6 — узел крепления следящего пальца и лапы культиватора; 7 — ведомая звездочка; 8 — цепь; 9 — ведущая звездочка

Садово-огородный гусеничный трактор разработали и изготовили кружковцы Параньгинской станции юных техников. В Портянурской школе Параньгинского района под руководством В. В. Лихашова
изготовлен трехколесный трактор «Пчела» с одним задним ведущим колесом, предназначенный
для работы на пришкольном опытном участке.
Опыт работы кружков технического творчества многих школ показывает, что для изготовления такой сложной машины, как микротрактор, учащихся целесообразно разделить на звенья (бригады), поручив каждому звену строго определенный участок работ. Одни могут отвечать за изготовление ходовой части: подбирать унифицированные и изготовлять недостающие детали, затем производить
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сборку; другие — за установку двигателя, расчет, подбор деталей и монтаж трансмиссии, системы
управления и т. д.
Например, в изготовлении микротрактора принимали участие шесть бригад. Практически все
кружковцы были заняты в изготовлении рамы. За основу была взята рама списанного мотоблока. Ее
пришлось удлинять швеллерами, подготовить места для крепления рамы двигателя, переднего моста. Расчет на прочность элементов рамы проводился на уроках физики. Эскиз рамы, рабочие чертежи деталей и рамы в целом выполнялись на уроках черчения. Детали изготовляли на уроках трудового обучения. Сварочные работы производили в мастерских базового предприятия школы АПК «Алга»
Параньгинского района. После завершения изготовления и сборки рамы каждая бригада выполняла
порученную ей работу.
Педагогической основой движения юных рационализаторов в школах считается расширение рамок внеклассной работы, развитие интереса старшеклассников к технике, создание возможностей
творческого применения полученных ими знаний на производстве, воспитание умения видеть нерешенные вопросы (узкие места) в трудовых процессах, замечать конструктивные и технологические
недостатки машин и участвовать в их устранении. Все это создает благоприятные предпосылки для
выработки школьниками новых технических решений, формирования новых для них научных представлений, необходимых для плодотворной творческой работы. При оценке результатов работы
школьников в техническом кружке учитываются технические идеи, уровень и качество сконструированной техники, результаты ее применения на пришкольном участке и других сельскохозяйственных
угодьях.
На основании проделанных нами исследований можно сделать следующие выводы:
1. Работа кружка технического творчества в Куянковской средней школе заслуживает самой
высокой оценки.
2. Созданные образцы малой сельскохозяйственной техники для пришкольного участка имеют
довольно высокий технический уровень, а качество исполнения соответствует техническим возможностям школьных мастерских.
С. М. Долгачёв, И. Н. Мотырев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Сельская усадьба в большинстве случаев состоит из сельского жилища, хозяйственных
построек, помещений для содержания скота и приусадебного участка. Обычно участок бывает площадью от 0,1 до 0,3 га, иногда до 1,0 га. Все большее распространение в различных сельскохозяйственных процессах получают методы электротехнологии, позволяющие достичь таких результатов,
которые невозможно получить при использовании традиционных способов.
Трехфазный ввод предоставляет более широкие возможности применения электроэнергии. Нужно также иметь в виду, что однофазные электродвигатели, по сравнению с трехфазными, более
сложны по конструкции, менее экономичны и более громоздки.
Целью наших исследований явилось изучение эффективности применения электроэнергии
на приусадебном участке в сельской местности.
Для достижения поставленных цели и задач были выбраны несколько индивидуальных, в. т. ч.
фермерских хозяйств, что позволило обобщить и проанализировать опыт применения электроэнергии
в различных областях сельскохозяйственного производства и быта.
Электрифицированные сельскохозяйственные машины в большинстве случаев приводятся в действие асинхронными двигателями, регулирование частоты вращения которых представляет определенные трудности и требует применения специальных устройств. Установлено, что регулиру емый привод необходим для оптимизации работы различного оборудования, стабилизации потоков
материалов, облегчения условий пуска длинных транспортеров, смесителей и т. д.
Садово-огородные машины и оборудование предназначены для обработки почвы, ухода за растениями и уборки урожая. Наиболее трудоемкой операцией является обработка почвы: вспашка или
перекопка, рыхление, выравнивание. Не менее трудоемки окучивание растений, уничтожение сорняков, перемешивание удобрений. Резкое сокращение затрат труда на почвообработку обеспечивают
малогабаритные электрифицированные мобильные машины. Применение машин с электроприводом,
в сравнении с приводом от двигателей внутреннего сгорания, позволяет экономить жидкое топливо
(бензин), не загрязнять выхлопными газами окружающую среду и не создавать повышенный шум
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при работе. Затраты на эксплуатацию электрифицированных машин в 6…8 раз меньше, чем у машин
с двигателями внутреннего сгорания. Садово-огородные машины и оборудование предназначены для
обработки почвы, ухода за растениями и уборки урожая. Наиболее трудоемкой операцией является
обработка почвы: вспашка или перекопка, рыхление, выравнивание.
Подачу электроэнергии к мобильной технике наиболее просто осуществить с помощью гибкого
шлангового кабеля. Питание мобильных машин от аккумуляторов не получило распространения из-за
большой массы, высокой стоимости и недостаточной энергоемкости аккумуляторных батарей. Существующие вводы в жилые дома и приусадебные участки позволяют использовать только садовоогородный инструмент. По действующим нормам в домах, имеющих от одной до трех квартир, удельная
расчетная нагрузка электроприемников составляет 3…7 кВт.
Как правило, в малогабаритных машинах используют коллекторные однофазные электродвигатели номинальной мощностью до 1150 Вт и однофазные асинхронные двигатели до 600 Вт.
К числу наиболее известных электрифицированных мобильных машин относится электрофреза
для обработки почвы ФС-0,7А, которую успешно используют и на приусадебных участках садовоогородных кооперативов. Основное назначение электрофрезы — обработка почвы на приусадебных
участках, огородах, садах, в теплицах, парниках, на припарниковых площадках, приготовление почвенных смесей. Электрофреза ФС-0,7А может быть рекомендована для участков площадью
2
до 0,3…0,5 га. Ее производительность — 790 м /ч, ширина захвата — 0,7 м, глубина обработки почвы —
6…20 см, рабочая скорость движения — 1,13 км/ч. Масса электрофрезы ФС-0,7А с комплектом рабочих
органов—160 кг. Габаритные размеры: длина — 1835 мм, ширина — 770, высота — 840…1490 мм.
Роторный электрорыхлитель предназначен для выполнения основной и поверхностной обработок
почвы с одновременным уничтожением сорняков растений, смешивания удобрений с почвой и поделкой посадочных ям. Он имеет быстросъемный ротор, привод рабочих органов осуществляется при
помощи цепной передачи от двигателя электродрели со встроенным двухступенчатым редуктором.
У машины два бесприводных колеса диаметром 220 мм и шириной 50 мм. Управление осуществляют
рукояткой, на которой установлен выключатель электродвигателя, закрытого колпаком из изоляционного материала с отверстиями для вентиляции. В комплект рыхлителя входит двухжильный питающий
кабель КПРТ 2 × 1,5 длиной 15 м и устройство защитного отключения типа УЗОС.
Электрофреза с коллекторным однофазным электродвигателем предназначена для поверхностной обработки почвы с одновременным уничтожением сорной растительности. Она имеет горизонтальную ось вращения, расположенную перпендикулярно направлению движения. На ось установлены рабочие органы: два или четыре сменных ножа, каждый из которых имеет четыре режущих
лезвия, попарно отогнутых в противоположные стороны.
Электрофреза с трехфазным асинхронным электродвигателем по назначению и конструктивному
исполнению аналогична описанной выше. Отличительной особенностью является использование
червячного редуктора и магнитного пускателя для управления электродвигателем, установленным на
раме машины. В комплект фрезы входит трехжильный кабель КРПТ 3  1,5 длиной 50 м и устройство
защитного отключения типа ЗОУП-25 или ИЭ-9813. Электрофреза предназначена для применения
в ЛПХ, имеющих вводы трехфазного тока.
Электрокультиватор ЭК-1500 имеет две модификации электропривода мощностью 1,5 кВт: от однофазного асинхронного электродвигателя напряжением 220 В и от трехфазного асинхронного двигателя напряжением 380 В. Назначение электрокультиватора ЭК аналогично электрофрезе. В конструк-1
ции предусмотрен вал отбора мощности с частотой вращения 750 мин для привода различных
машин и механизмов: насоса, точила, кормоприготовительных машин, деревообделочных станков и др.
Кроме этих машин, разработаны электробур с приводом от двигателя, электрополольник, электрорыхлитель почвы, электромотыга, цепная электропила. Привод их осуществляется от однофазных
коллекторных электродвигателей с двойной изоляцией номинальной мощностью 400…1150 Вт.
Применение электроэнергии в сельском хозяйстве в основном развивается в трех направлениях:
электропривод, электротепло, электроосвещение. Практически реализованы уже многие конструктивные решения. В личных подсобных хозяйствах с успехом используются парники с автоматическим
поливом и электрообогревом типа ПП-1, применяются нагревательные элементы, выполненные
из стального оцинкованного провода, заключенного в асбоцементные или гончарные трубы. Эти
элементы используют для почвенного и воздушного обогрева.
Проведенные нами исследования позволяют сделать определенные выводы:
1. В приусадебном хозяйстве эффективно применяют электротехнологии. Для обработки почвы
и ухода за посевами фермеры и крестьяне применяют различные виды электрифицированного инструмента: электрофрезы ФС-0,7, электрорыхлители, электрокультиваторы, электромотыги и другие
машины для выполнения целого спектра садово-огородных работ.
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2. Применение электроэнергии в сельском приусадебном хозяйстве экономически выгодно и экологически безопасно, позволяет значительно облегчить труд при производстве сельскохозяйственной
продукции. Комплексная электрификация приусадебного хозяйства позволит сделать сам сельский
образ жизни привлекательным и послужит стимулом для закрепления на земле жителей как сельской
местности, так и городов.
Н. Н. Смирнов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДБОРА И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СОЛОМЫ ИЗ ВАЛКОВ

Для сравнительной оценки эффективности использования технического средства для
подбора и измельчения соломы из валков использовали коэффициент энергетических затрат, представляющий собой отношение энергозатрат новой машины к уровню энергозатрат базовой машины:
E
Kэ  H ,
Ec
где EH — энергетические затраты на выполнение технологической операции, осуществляемой усовершенствованной машиной, МДж/т; Ec — базовый уровень энергозатрат, МДж/т.
В качестве базового варианта для сравнения приняли серийный подборщик — измельчитель
КПИ-2,4. Сравнительный анализ энергетической эффективности усовершенствованной и базовой
машин осуществлен на основании результатов энергооценки, проведенной при производственных
испытаниях.
Испытания проводились на валках озимой ржи с урожайностью незерновой части 1,7…2,1 т/га,
при массе погонного метра валка соломы 0,75…0,94 кг/м при влажности соломы 17,6…19,2 %. Исходные данные для расчета энергетической эффективности приведены в таблице.
Исходные данные для расчета энергетической эффективности мобильного технического средства
для подбора и измельчения соломы из валков
Показатели

Обозначение

Числовые значения вариантов
КПИ-2,4

усовершенствованное техническое средство

1. Скорость движения МТА, км/ч

Vа

5,6

6,9

2. Пропускная способность, т/ч

W

4,7

5,8

3. Потребляемая мощность от ВОМ трактора, кВт

N

22

16,1

4. Обслуживающий персонал, чел.

nч

1

1

5. Время смены, ч

tсм

8

8

6. Число дней работы в году, дни

nдн

30

30

7. Время службы, лет

Tc

10

10

8. Масса машины, кг

M

1900

1600

Совокупные затраты на технологический процесс определяли по формуле:
E  Eт  Eм
E  En  ж
,
Wэ
где En — прямые затраты энергии, МДЖ/т; Eж — затраты живого труда, МДж/ч; Eт — энергоемкость силового агрегата, МДж/ч; Eм — энергоемкость машины, МДж/ч; Wэ — пропускная способность агрегата, т/ч.
Прямые затраты энергии определяли по формуле:
N  Kэ
En 
,
Wэ
где Kэ — коэффициент перевода 1 кВтч в 1 МДж; N — потребляемая мощность от ВОМ трактора, кВт.
Тогда прямые затраты энергии составят:
– для базового варианта:
22,0
E nc 
 3,6  16,85 МДж/т;
4,7
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– для усовершенствованного варианта:
16,1
E nн 
 3,6  10,0 МДж/т.
5,8
Энергозатраты живого труда определяли по формуле
E ж  nч   ж ,
где αж — энергетический эквивалент затрат живого труда, МДж/ч; nч — обслуживающий персонал,
чел.
Энергозатраты живого труда для базового и усовершенствованного вариантов:
E ж  1 1,26 МДж.
Часовая энергоемкость Eт силового агрегата (трактор МТЗ-82) составляет 92 МДж/ч.
Энергоемкость, приходящаяся на 1 час работы машины:
Э
Eм  м ,
Т сч
где Тсч — срок службы машины, ч:
Т сч  Т с  nдн  t см ,
где Тс — срок службы, лет; nдн — число дней работы в году, дни; tсм — время смены, ч.
Эм — общая энергоемкость машины, МДж:
Эм   м  М ,
где αм — энергетический эквивалент машины, αм = 104 МДж/кг; М — масса машины, кг.
Энергоемкость, приходящаяся на 1 час работы машины:
– для базового варианта:
104  1900
E мc 
 82,3 МДж/ч;
10  30  8
– для усовершенствованного варианта:
104  1600
E мн 
 69,3 МДж/ч.
10  30  8
Совокупные затраты на технологический процесс:
– для базового варианта:
1,26  92,0  82,3
МДж
Ec  16,85 
 54,2
;
4,7
т
– для усовершенствованного варианта:
1,26  92,0  69,3
МДж
E н  10,0 
 38,0
.
5,8
т
Коэффициент энергетических затрат по отношению к базовому варианту:
38,0
Кэ 
 0,7 .
54,2
Уровень интенсификации:
И  1 К э   100  1 0,7  30 %.

И. И. Попов, П. И. Макаров, А. В. Майоров, И. Ю. Новоселова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЭНЕРГЕТИКА РОТАЦИОННОГО ПОДКАПЫВАЮЩЕГО ОРГАНА КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ МАШИН
Одним из направлений повышения эффективности работы картофелеуборочных машин
является ограничение количества почвенной массы, поступающей на рабочие органы. Это вызвано
тем, что у современных картофелеуборочных машин нагрузка на подкапывающие и сепарирующие
органы доходит до 200 кг/м, на долю клубней в котором приходится 2–3 %. Для реализации этого
направления мы предлагаем использовать ротационно-пальцевые подкапывающие рабочие органы
в сочетании с роторными сепарирующими органами.
Проведены лабораторные и полевые испытания ротационных органов в реактивном режиме работы.
Установлено, что процесс подкапывания сопровождается активным деформирующим воздействием
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ротационного подкапывающего органа на клубненосный пласт, поэтому масса, попадающая на сепарирующие органы, находится в рыхлом состоянии, чем ускоряется отделение клубней от почвы.
Уменьшение нагрузки на сепарирующий орган и создание благоприятных условий для отделения
клубней от почвы позволили упростить конструкцию сепаратора. На опытной машине, наряду с роторно-пальцевым рабочим органом, использован роторно-прутковый сепаратор, состоящий из трех
сепарирующих модулей, производящих интенсивное отделение клубней от почвы за счет высоких
скоростей вращения. Использование таких сепараторов позволило сократить длину картофелеуборочной машины, по сравнению с машинами промышленных образцов, в 2 раза, а вес — в 2,4 раза.
В процессе испытания машины на рабочей поверхности пальцевого ротора выявлено наличие
«мертвой зоны», представляющей собой круг радиусом 0,15 м и расположенной вокруг оси вращения
ротора. В этой зоне накапливается почвенно-клубневая масса, которая может нарушить процесс подкапывания из-за возможности периодического сгруживания ее на рабочей поверхности ротора. Для
исключения попадания массы в эту зону использован дополнительный элемент в виде тела вращения,
образующие которого представляют собой кривую второго порядка.
Площадь поперечного сечения подкапываемого пласта почти в 1,5 раза меньше, чем у лемешных
картофелекопателей. Ротационный рабочий орган подкапывает только клубненосный гребень, оставляя твердую и влажную почву междурядий нетронутыми. Исследования показывают, что в междурядьях плотность почвы доходит до 1,73 МПа, что 4–5 раз больше плотности гребней, а влажность доходит до 35,5 %.
Проведенные измерения свидетельствуют, что при использовании ротационно-пальцевого копателя нагрузка на рабочие органы составляет не более 80 кг/м, что в 1,5–2 раза меньше, чем у лемешных рабочих органов. Это предопределяет снижение тяговых характеристик картофелеуборочной
машины, по сравнению с серийно выпускаемыми промышленными копателями.
Для обеспечения качества процесса подкапывания в пределах агротехнических требований диаметр ротора должен соответствовать размеру клубневого гнезда. Учитывая указанные выше факторы
(в том числе средний размер клубневого гнезда, равный 22,6 × 21,3 × 17,6 см), мы пришли к выводу,
а полевые испытания это подтвердили, что оптимальной является величина диаметра 0,8–0,9 м
2
с мгновенной контактной площадью пальцев не менее 30 см . При этих диаметрах оптимальная рабочая скорость агрегата находится в пределах 6,1–7,3 км/ч. На рабочую поверхность такого ротора полностью укладывается клубневое гнездо картофеля с широким диапазоном коэффициента разброса
клубней (0,8–1,2). Частота вращения составляет 50–56 об./мин. При поступательном движении агрегата на ротор действует реактивный крутящий момент, равный 530–650 Нм, величина которого достаточна для подъема почвенно-клубневой массы на рабочую поверхность сепаратора, расположенного
на высоте 20–25 см над поверхностью поля.
Полевые испытания проводились на дерново-подзолистой почве среднесуглинистого механического состава на полях ООО «Тепличное» РМЭ. Оценка энергетических показателей опытной картофелеуборочной машины проводилась в сравнении с лемешным картофелекопателем КСП-1,4С,
на базе которого изготовлен ротационный картофелекопатель. Для устойчивого движения агрегата
использован подкапывающий рабочий орган с двумя симметрично расположенными роторами, установленными под определенными углами атаки, одинаковыми по величине, но противоположными
по знаку. В этом случае поперечные силы, действующие на ротор, взаимно уравновешиваются.
Тяговое сопротивление ротационной машины в пределах оптимальной рабочей скорости составило 3,6–3,8 кН (рис. 1). У серийной картофелеуборочной машины КСТ-1,4С этот показатель равен
6,2–6,6 кН, т. е. превышает параметр испытуемой машины в 1,7–1,8 раза. При скоростях поступательного
агрегата за пределами оптимальной величины тяговое сопротивление значительно увеличивается.
При скорости агрегата в пределах 5 < V < 8,5 км/ч оно равно 9 кН, и наблюдается склонность
к ее дальнейшему увеличению. Основные причины этого явления заключаются в следующем. При
Ve > 8,5 км/ч происходит резкое увеличение поступления почвенной клубневой массы на рабочую
поверхность ротора. В то же время соответствующего увеличения крутящего момента, вследствие
неизменности реактивных сил, не происходит. Поэтому подкапываемая масса сгруживается перед
рабочим органом, увеличивая тяговое сопротивление и нарушая процесс подкапывания. То же происходит и при скорости Ve < 5 км/ч. Причиной нарастания почвенно-клубневой массы перед рабочим
органом является плохой сход массы с рабочей поверхности ротора из-за недостаточности центробежных сил, поэтому в этом случае необходимо использовать специальные направляющие устройства, обеспечивающие сход массы на сепарирующие устройства. Однако испытания показали, что
такие устройства усиливают трение между частицами почвы и рабочей поверхностью ротора в зоне
схода пласта, создают тормозной момент, затрудняя вращение рабочего органа в реактивном режиме.

И. И. Попов, П. И. Макаров, А. В. Майоров, И. Ю. Новоселова

166

Р,
%

R,
кН

8

6
Л .П.О.

7

5

6

4

P = f (V e)

5

3

Р.П.О.

4

2

3
3

4

5

6

7

8

V, к м/ час

Рисунок 1 — Зависимость тягового сопротивления (R) ротационного (Р.П.О.) и лемешного (Л.П.О.)
подкапывающих органов и потери (Р) клубней от скорости поступательного движения агрегата
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Рисунок 2 — Изменение тягового сопротивления ротационного подкапывающего органа в зависимости от величины, а/D
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За пределами оптимальной скорости ухудшаются не только энергетические характеристики,
но и качество работы картофелеуборочной машины. График P = f (Ve) на рисунке 1 свидетельствует,
что при 5 < V < 8,5 км/ч резко увеличиваются потери клубней из-за нарушения движения подкапываемой
массы по рабочей поверхности, поэтому за указанными пределами привод ротационного подкапывающего должен быть не за счет реактивных сил, а от вала отбора мощности трактора.
Изучение влияния глубины подкапывания (а) на энергетические параметры показало, что с увеличением соотношения глубины подкапывания к диаметру ротора (а/D) критический режим работы
ротационного подкапывающего органа возникает тем раньше, чем больше поступательная скорость
движения агрегата.
Так, при Ve = 2 м/с перегиб на графике зависимости P = f (a/D) происходит в зоне а/D = 0,31 – 0,32,
а при Ve = 2,2 м/с в зоне а/D = 028 – 0,30 (рис. 2).После указанных значений соотношения начинается
резкое возрастание величины тяговых сопротивлений. При этом почва начинает переливать через
край дополнительного элемента, вызывая сгруживания почвенно-клубневой массы на рабочей поверхности ротора. Результаты испытаний показали, что уборка клубней происходит в соответствии
с агротехническими требованиями при соотношении а/D = 0,25 – 0,31.
Таким образом, тяговые параметры ротационных картофелеуборочных машин не уступают параметрам уборочных машин с лемешными подкапывающими органами, а при оптимальной рабочей
скорости агрегата значительно превосходят их. Ротационные подкапывающие органы являются более
перспективными для уборки картофеля в условиях повышенной влажности.
Н. В. Януков, Д. А. Михеева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОРМОЦЕХА ДЛЯ КРС
Состояние здоровья, продуктивность животных зависят не только от качества и полноценности их питания, но и в значительной мере от своевременного, правильного приготовления
и раздачи кормов.
Необходимым условием увеличения производства животноводства является обеспеченность
поголовья достаточным количеством кормов хорошего качества. Кроме того, технологические решения по заготовке и переработке кормов должны удовлетворять следующим основным требованиям:
потери питательных веществ при заготовке, хранении, подготовке и раздаче кормов животным должны быть минимальными, а вкусовые качества кормов должны способствовать их полной поедаемости; подготовленные к скармливанию корма по питательности должны составлять основу рациона,
обладать определенной сыпучестью, что позволит механизировать транспортировку и раздачу. Эти
требования могут быть выполнены и выполняются, когда фермы и комплексы оборудованы механизированными кормоцехами, способными обеспечить приготовление полноценных, однородных, многокомпонентных кормосмесей. Причем, наряду со строительством новых кормоцехов, важнейшее
место занимает реконструкция действующих. По сравнению с новым строительством , реконструкция позволяет при сравнительно небольших затратах и в более сжатые сроки значительно повысить
производительность и культуру труда животноводов.
Наиболее эффективна реконструкция по заранее разработанным типовым схемам. При этом основные положения технологии приготовления многокомпонентных кормосмесей в реконструируемых
кормоцехах должны быть такими же, как и при строительстве новых.
Современные достижения науки и передовой опыт кормления животных указывают на целесообразность приготовления сбалансированных по питательным веществам кормовых смесей, поэтому
при сложившейся в нашей зоне, например в республике Марий Эл, структуре кормов для полноценного кормления животных на фермах и комплексах необходимо иметь кормоцехи с технологическими
линиями, способными переработать и приготовить многокомпонентные кормовые смеси. Для этого
необходимо внедрение комплексной электромеханизации кормоцехов.
Нами предлагается реконструкция кормоцеха (рис.), по техническим данным позволяющего приготавливать многокомпонентные, сбалансированные по питательным веществам кормовые смеси для КРС.
Кормоприготовительный цех предназначен для механизированного приготовления кормовых смесей всем группам животных молочно-товарного и мясного направления КРС. Здание железобетонное,
одноэтажное с размерами в плане 2418 м. К нему примыкает помещение для содержания КРС, куда
по транспортерам из кормоцеха поступают приготовленные кормовые смеси.
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План расположения технологического оборудования реконструированного кормоцеха,
примыкающего к животноводческому помещению:
1 — транспортер ленточный; 2 — ленточный транспортер; 3 — скребковый транспортер; 4 — трап переходный;
5 — питатель корнеклубнеплодов с транспортером; 6 — лестница; 7 — питатель-дозатор стебельчатых кормов
для загрузки; 8 — бункер концентрированных кормов БСК-10 с тросово-шайбовым транспортером и норией для загрузки;
9 — дробилка-измельчитель грубых кормов ИРТ-Ф-80-1; 10 — измельчитель корнеклубнеплодов ИКМ-Ф-10;
11 — трубопровод раствора мелассы; 12 — оборудование для приготовления и внесения раствора мелассы ОПМ-Ф-4;
13 — емкость для мелассы; 2 — раздатчик-смеситель с вертикальным расположением рабочего органа

Особенностью кормоцеха является современный мобильный раздатчик-смеситель с вертикальным расположением рабочего органа. Бункер установлен на стабильной раме с пневмошинами. Агрегатируется с трактором типа МТЗ-80-82. Дополнительно оборудован грейферным погрузчиком.
Достоинствами кормоцеха для КРС после реконструкции являются:
1) снижение затрат труда на приготовление и раздачу кормов;
2) снижение расхода кормов;
3) увеличение продуктивности животных, улучшение их физиологического состояния;
4) возможность приготовления любых кормосмесей по заданному рациону для всех видов
и взрослых групп КРС.
М. В. Крашенинников, С. С. Костров, С. Я. Алибеков
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола

НАГНЕТАТЕЛИ ОБЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
В настоящее время среди объемных нагнетателей получили наибольшее распространение поршневые насосы. Принцип их действия основан на повышении давления перекачиваемой
жидкости путем нагнетания ее поршнем, который движется возвратно-поступательно. Основными достоинствами поршневых и плунжерных насосов являются высокий кпд и возможность подачи незначительных объемов жидкостей, в том числе высоковязких, под большим давлением. Однако неравномерность подачи (рабочим является только один из двух ходов поршня), наличие легко изнашиваемых
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клапанов, сложность соединения с двигателем, тихоходность, а следовательно, большие размеры
и масса существенно ограничивают области применения поршневых и плунжерных насосов в промышленности. Также к недостаткам поршневых насосов относится ограниченность их применения
в области больших производительностей и дороговизна изготовления, что объясняется наличием
кривошипно-шатунного механизма.
Среди динамических нагнетателей наибольшее распространение получили центробежные насосы.
Такие насосы состоят из следующих основных элементов: спирального корпуса, рабочего колеса, расположенного внутри корпуса и сидящего на валу. Рабочее колесо на вал насаживается с помощью шпонки.
Вал вращается в подшипниках, в месте прохода вала через корпус для уплотнения устроены сальники.
Вода в корпус центробежного насоса поступает через всасывающий патрубок и попадает в центральную
часть вращающегося рабочего колеса. Под действием лопаток рабочего колеса центробежного насоса жидкость начинает вращаться и центробежной силой отбрасывается от центра к периферии колеса в спиральную часть корпуса (в турбинных насосах в направляющий аппарат) и далее через нагнетательный патрубок в напорный трубопровод. В результате действия лопаток рабочего колеса на
частицы воды кинетическая энергия двигателя преобразуется в давление и скоростной напор струи.
Напор центробежного насоса измеряется в метрах столба перекачиваемой жидкости, всасывание
жидкости происходит вследствие разрежения перед лопатками рабочего колеса. Для создания большего напора и лучшего отекания жидкости лопатками придают выпуклую специальную форму, причем
рабочее колесо должно вращаться выпуклой стороной лопаток в направлении нагнетания. Такой тип
насосов имеет массу преимуществ перед другими: это простота и надежность конструкции, возможность работы в широком диапазоне нагрузок, работа с разными жидкостями, возможность подключения
насоса непосредственно к двигателю и другие. Следует отметить и недостатки: работа только на относительно большой частоте оборотов, что необходимо для создания центробежных сил, возможность запуска только при заполнении корпуса перекачиваемой жидкостью, высокие объемные потери.
В настоящее время ведутся работы по проектированию конструкций нагнетателей, которые будут
совмещать в себе плюсы поршневых насосов (широкий диапазон регулирования подачи и напора,
высокий объемный кпд, возможность эффективной работы на низкой частоте) и центробежных (возможность высокой частоты вращения, большая подача, простота, дешевизна конструкции и ее
надежность ввиду отсутствия кривошипно-шатунного механизма). Уже создано несколько моделей
насосов такого типа, теоретический объемный кпд которых оказался выше 96 % при погрешности изготовления деталей 0,1 мм (при диаметре модели 141,2 мм), и в 2012 году планируются их испытания.
Спроектированные модели, главным образом, отличаются способом крепления заслонки к внешней
части ротора. При этом все модели имеют фторопластовый внешний ротор:
1) жесткое крепление шарнира заслонки на внешней части ротора;
2) конструкция с подвижным относительно ротора шарниром;
3) конструкция с пружинным лепестком;
4) конструкция с Т-образной заслонкой.
Последняя конструкция является наиболее простой из всех описанных выше, однако она более
сложна в изготовлении: заслонка должна иметь высокую жесткость, поэтому подлежит закаливанию.
Вырез в корпусе должен быть выполнен точно по части окружности, центр которой совпадает с центром
шарнира заслонки, установленного в корпусе.
Изготовление действующей модели насоса с Т-образной заслонкой является наиболее рациональным при наличии соответствующего станочного оборудования, а также при возможности закалки
заслонки.

1. Черкасский В. М., Калинин Н. В. и др. Нагнетатели и тепловые двигатели. — М.: Энергоатомиздат, 1997. — 379 с.
2. Степанов А. И. Центробежные и осевые насосы. — М.: Машгиз, 1960.

Г. С. Юнусов, А. В. Майоров, Ю. А. Кропотов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТА ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ПЛОСКОГО НОЖА
С ПЛАСТОМ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ПОЧВЫ

Рассмотрим плоский нож фрезы. Когда угол  наклона лезвия равен нулю, то есть
лезвие параллельно оси барабана и цилиндрической образующей внешней поверхности барабана,
происходит рубящее резание, и нож внедряется в пласт сразу по всей длине лезвия (рис. 1).
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Рисунок 1 — Контакт плоского ножа с пластом (сечения 1, 2 плоского ножа без наклона лезвий
в начальном положении t = 0 (a) и с поворотом на угол ωt (б))

Если угол  отличен от нуля и лезвие расположено под наклоном к цилиндрической образующей,
нож внедряется в пласт постепенно, что снижает нагрузку на нож и затраты энергии на подрезание
пласта [1] (рис. 2).
Передний угол плоского ножа, лезвие которого не имеет наклона, является постоянным. Передний угол плоского ножа с наклонным лезвием — переменная величина, зависящая от координаты Z
вдоль оси барабана. Также и угол  наклона лезвия плоского ножа зависит от координаты Z. Очевидно, нож без наклона лезвия можно рассматривать как частный случай ножа с наклоном лезвия, когда
передний угол постоянный, а угол  равен нулю. Поэтому рассмотрим общий случай, а именно
плоский нож с наклоном лезвия.

Рисунок 2 — Контакт плоского ножа с пластом (сечения 1, 2 плоского ножа с наклоном лезвия)

Найдем уравнение стационарной рабочей поверхности плоского ножа в цилиндрической системе
координат ρ, φ, z1 (рис. 1, 2). Пусть ось O1 z1 — ось вращения барабана, параллельная оси Oz неподвижной декартовой системы координат Oxyz, и в плоскости вращения z = 0 передний угол ножа максимальный и равен amax. Координата φ отсчитывается в направлении вращения барабана от перпендикуляра к прямолинейному сечению ножа в плоскости вращения z = 0. Горизонтальная ось Ох
параллельна поверхности пласта и направлена в сторону движения оси вращения барабана, а ось Оу —
вертикально вниз [2] (рис. 2). При таком выборе неподвижной системы отсчета минимальный передний угол ножа достигается на другом конце ножа, то есть в сечении z = l. Расстояние ρ cosφ
до прямой сечения ножа при постоянном значении z не зависит от ρ и φ, и ρcosφ = Rsinα. Плоский
нож характеризуется тем, что расстояние от оси барабана до прямой ножа в плоскости вращения линейно зависит только от z. Так как а = аmax при z = z1 = 0, то

ρ cos  R  sinamax  c  z ,
(1)
где с — константа; ρ, φ, z —цилиндрические координаты, amin, amax — наименьший и наибольший передние углы плоского ножа при наклонном резании, рад; R, r — расстояния от оси вращения барабана
до наименее и наиболее удаленных точек ножа фрезы, м.
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Равенство (1) представляет собой уравнение поверхности плоского, неподвижного ножа в системе
цилиндрических координат. В частности, уравнение лезвия примет вид:
  R,
(2)

cos  sin amax  c  z.
Определим константу с. По условию при z = l имеем ρ cosφ = R·sinαmin. Тогда из (1) следует
(3)
с  sin amax  sin amin   R / l ,
где l — ширина захвата ножа, м.
По передним углам в концевых сечениях ножа плоскостями вращения можно определить углы
наклона лезвия на концах ножа. Как видно из рисунка 2, между дифференциалами dφ и dz на лезвии,
когда ρ = R, имеет место связь: R dφ = dz·tg. Отсюда с учетом второго равенства в (2)
d
c
c
tg  R


,
dz sin 
1  (sin amax  sin amin)
где  — угол наклона лезвия винтового ножа, рад.
При z = 0 имеем tgmax = c/cosα.
Аналогично при z = l с учетом (3) tgmin = c/cosα. Или
tg max  (sin amax  sin amin )R / сos ,
(4)

tg min  (sin amax  sin amin )R / сos .
Если лезвие расположено с наклоном, то с ≠ 0, и плоскость (1) ножа не вертикальна и не параллельна оси вращения барабана; если лезвие расположено без наклона, то с = 0, и рабочая плоскость
(1) ножа вертикальна и параллельна оси вращения барабана (рис. 1 и 2).
От уравнения (1) можно перейти к уравнению нестационарной поверхности плоского ножа, вращающегося с угловой скоростью ω вокруг оси барабана в сторону возрастания координаты φ, отсчитываемой от перпендикуляра к прямой сечения ножа.
Пусть в начальный момент, когда t = 0, ось O1z1 барабана совпадает с неподвижной осью Oz.
За время t ось O1z1 переместится вдоль оси Ох на расстояние v0t (ОО1 = v0t), а барабан с ножами
повернется на угол ωt относительно подвижной оси Oz1 в направлении увеличения координаты φ.
Координаты ρ, φ, z1 произвольной точки М не изменятся, а координаты х, у, z запишутся так (рис. 2):
x = ρcos(φ + ωt)+ v0t; y = ρsin(φ + ωt); z = z1 = const,
(5)
где ω — угловая скорость вращения барабана, рад/с; t — время, с; v0 — величина скорости м/с.

y
.
x   0t
Подставив в (1) последние выражения р, φ, получим
F(x, y, z, t) = Rsin amax – (x – v0t)cos(ωt) – ysin(ωt) – cz = 0,
(6)
где с = (sin amax – sin amin)·R/l.
Равенство (6) представляет нестационарное уравнение рабочей поверхности вращающегося
плоского ножа с наклоном лезвия (аmin < а < аmaх) и без наклона (а = аmin = аmaх).
Отсюда   ( x   0t )2  y 2 ;   t  arctg
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
ПОД МЕЛКОСЕМЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

В настоящее время в РФ имеется тенденция к значительному сокращению площадей
под посев большинства сельскохозяйственных культур, за исключением отдельных видов растений,
которые служат сырьем для химической и топливно-энергетической промышленности.
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Согласно программе развития сельского хозяйства, такие культуры, как лен-долгунец и яровой
рапс, отнесены к приоритетным. Лен-долгунец является ценной масличной и технической культурой,
которая внесена в перечень важнейших направлений производства сельскохозяйственной продукции.
Рапс яровой является не только кормовой культурой, но и основным компонентом в производстве
альтернативного топлива биологического происхождения.
Концепцией машинно-технологического обеспечения растениеводства на период до 2025 года
предусматривается разработка перспективных технологических операций при возделывании мелкосеменных культур с учетом основных принципов адаптивно-ландшафтной системы земледелия.
В соответствии с этой концепцией качество проведения технологических операций возделывания
мелкосеменных культур (лен-долгунец, рапс яровой и т. д.) занимает основополагающее место.
Предпосевная обработка почвы под посев мелкосеменных культур является одной из наиболее
значимых и технологически сложных операций. Рост технической оснащенности сельского хозяйства
значительно увеличил число операций, проводимых на полях в процессе возделывания сельскохозяйственных культур, что отрицательно сказывается на физическом состояния почвы и приводит
к уменьшению урожайности. Так, при возделывании мелкосеменных культур по традиционной технологии
с применением однооперационных специализированных машин движителями тракторов и колесами
сельскохозяйственных машин уплотняется свыше 60 % площади поля. Отдельные участки подвергаются 3…9-кратному воздействию, что снижает урожайность мелкосеменных культур на 8…10 %. Кроме того, скоростные энергонасыщенные тракторы не удается полностью загружать однооперационными машинами, применимыми в сельскохозяйственном производстве продукции растениеводства.
Основными направлениями сельскохозяйственного машиностроения и производства продукции
растениеводства являются: внедрение усовершенствованных способов, технологий и систем обработки
почвы; разработка и использование более современных сельскохозяйственных машин. К ним относятся
комбинированные машины и агрегаты, применение которых дает следующие преимущества, по сравнению с использованием однооперационных машин: сокращается число проходов по полю, потери
на холостые проходы и заезды; снижаются денежные, трудовые, удельные ресурсо- и энергетические
затраты; становится возможным за один проход подготовить почву под посев; уменьшается уплотнение
почвы; ускоряются сроки посева мелкосеменных культур; увеличивается производительность труда.
Вопросы комплектования рабочими органами и снижения тягового сопротивления комбинированной машины решаются путем обоснования параметров и режимов работы отдельных рабочих органов, что позволяет сохранить плодородие почвы при снижении энергоемкости процесса и повышении
степени экологичности.
Для предпосевной обработки почвы под мелкосеменные культуры наиболее перспективным является использование ротационных рабочих органов. Подбор параметров и режимов работы ротационных рабочих органов в сочетании с рыхлителями с учетом физико-механических и технологических
свойств почвы позволяет повысить качество предпосевной подготовки почвы и снизить энергоемкость
процесса.
К настоящему времени специальным конструкторским бюро (СКБ) завода «Сибсельмаш» разработано целое семейство фрез для основной обработки почвы: ФБ-1,0; ФБ-1,9; ФБН-0,9; ФБН-1,2;
ФБН-1,5; ФБН-2,0. Эти фрезы в основном предназначаются для разделки кочкарников, для улучшения лугов и пастбищ и т. д. Фреза ФБН-1,2 (рис. 1) имеет сплошной фрезобарабан с рабочими органами, загнутыми в левую сторону и расположенными по винтовой линии. Фреза ФБН-1,5 за один проход обрабатывает две полосы с общей шириной захвата 1,5 м, причем посредине оставляется (при
нечетном проходе) необработанный участок шириной около 0,7 м. Этот участок обрабатывается одним из роторов при последующем (четном) проходе агрегата. Машина хорошо работает при разделке
пластов на лугоболотных почвах и при обработке тяжелых старопахотных суглинистых почв. Лучшие
результаты при обработке лугоболотных почв получены фрезой ФБН-2,0.
Также СКБ завода «Сибсельмаш» разработано несколько конструктивных вариантов фрезерных
культиваторов для обработки посевов с междурядьями 60 и 70 см: ФПН-2,8; ФПН-2,8А; ФПНШ-2,8
и ФПН-4,2. У всех перечисленных конструкций предусмотрен однотипный центральный цепной привод рабочих органов. Конструктивное оформление секций большинства фрез предусматривает
оставление необработанной полосы шириной около 6 см под корпусом цепной передачи (в середине
междурядья) или этот участок разрыхляется пассивным рабочим органом.
Кроме того, СКБ завода «Сибсельмаш» разработаны конструкции универсальных фрез ФПУ-2,8
и ФПУ-4,2 (рис. 2) для рыхления почвы и активной борьбы с сорняками на тяжелых, пойменных и
торфянистых почвах, а также в условиях поливного земледелия. Эти фрезы могут быть переоборудованы для обработки междурядий шириной 45 и 90 см. Фрезобарабаны имеют переднее расположение
относительно бруса рамы.
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Рисунок 2 — ФПУ-4,2

ВИСХОМом разработаны конструкции фрезерных культиваторов ФКШ-2,7 и ФКШ-2,8 на самоходное шасси Т-16. Культиваторы навешиваются в базовом пространстве, что обеспечивает хорошую
обзорность и управляемость, минимальное повреждение культурных растений при малых защитных
зонах. Каждая секция обрабатывает одно междурядье и имеет центральный привод (верхняя и нижняя коробки конических шестеренчатых передач связаны промежуточным валом), пассивный рыхлитель для обработки почвы под кожухом привода. Расположение фрезобарабанов заднее относительно рамы. На базе культиваторов типа ФКШ разработаны конструкции ФКН-2,7 и ФКН-2,8 для
агрегатирования с пропашными колесными тракторами.
В США запатентован агрегат для возделывания полевых культур типа «Вонсовер», который выполняет все технологические операции, связанные с подготовкой почвы к посеву и самим посевом, за
один проход. Почва обрабатывается на глубину до 25 см активными рабочими органами, выравнивается и прикатывается гуммированными колесами. Подготовленная полоса засевается и обрабатывается ядохимикатам для предотвращения прорастания сорняков раньше основной культуры.
В ОАО «Рязсельмаш» выпускается фреза для сплошной обработки ФН-1,2 (рис. 3). Ее достоинствами являются качественное рыхление почвы на глубину 12 см, выравнивание поверхности поля
и уничтожение сорняков. Производительность таких фрез 0,36 га/ч., рабочая скорость 3 км/ч, агрегатируется с тракторами Т-25А, Т-30, К-20, Т-40А, МТЗ-80, МТЗ-82. Фреза навесная с шириной захвата
1,2 м, рабочие органы приводятся в действие от ВОМ трактора. ОАО «Рязсельмаш» также выпускает
машины универсальные для возделывания картофеля и овощей УМВК-1,4, УМВК-2,8.
Машина УМВК-1,4 (рис. 4) агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 и может работать
в особо тяжелых условиях и обеспечивать фрезерование почвы после вспашки на глубину до 22 см.
УМВК-2,8 агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4–2,0. В вариантах фреза машина выполняет качественную разделку пласта на глубину 15 см, в том числе тяжелых и глыбистых фонов под посадку
картофеля, овощей и других культур после основной обработки, выполненной плугами, плоскорезами
и чизелями.

Рисунок 3 — ФН-1,2

Рисунок 4 — УМВК-1,4
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Универсальное шасси комплектуется ротором с Г-образными ножами и опорным катком. Ножи
изготовлены из пружинистой износостойкой стали, термообработанной до высокой твердости. Расположение ножей на роторе обеспечивает равномерный вход фрезы в почву, а углы скоса — самоочищение ножей от почвы и растительности. Глубина обработки почвы регулируется изменением положения катка относительно рамы. Производительность фрезы УМВК-1,4 — до 0,8 га/ч, а УМВК-2,8 —
до 1,2 га/ч.
В почвообрабатывающих фрезах применяются серповидные рабочие органы (полевые крючки),
Г-образные вожи (впервые поставленные Ланцем на болотные фрезы) и пружинные зубья.
С. Х. Галеев, А. В. Катаргин, Л. В. Кибардин, Р. Ш. Муртазин
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ГРЕБНЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКЕ
Качественными показателями междурядной обработки являются: выполнение запланированных работ в установленные сроки, соблюдение глубины рыхления, степени крошения, отсутствие поврежденных и засыпанных растений в рядках, полнота подрезания сорняков и прямолинейность рядков.
Существующие рабочие органы культиваторов рыхлят почву и уничтожают сорняки только до защитных зон культурных растений. Главной непреодолимой задачей рассматриваемой операции является обработка защитных зон, которые составляют приблизительно 30 % площади междурядий.
На прополку защитных зон культурных растений на возделывании некоторых культур затраты ручного
труда достигают значительной доли общих затрат.
При междурядной обработке применяемые рабочие органы имеют различную степень сложности
конструкций и не всегда способны с требуемым качеством выполнить необходимые предусмотренные
технологические операции. Вследствие этого в настоящее время актуальными являются вопросы повышения качества междурядной обработки пропашных культур на основе использования новых технических решений. Решение многих вышеперечисленных задач возможно при использовании рабочего органа для междурядной обработки, состоящего из стрельчатой лапы в передней части и двух
сферических дисков.
Междурядная обработка осуществляется следующим образом: стрельчатая лапа рыхлит почву
и уничтожает сорняки до защитных зон культурных растений, одновременно поднимая почву с помощью «грудины», а приваливающие сферические диски сдвигают разрыхленный слой и поднимают его
в защитную зону с заваливанием сорняков, формируя гряды трапецеидального сечения. Выполнение
операции происходит с незначительными затратами энергии вследствие того, что значительная доля
трения скольжения преобразуется в трение качения.
Для определения оптимальных конструктивно-режимных параметров рабочего органа культиватора в качестве варьируемых факторов принимаются: скорость движения агрегата v, глубина обработки почвы H, угол атаки β приваливающего диска. Для определения диапазонов варьируемых
факторов необходимо проведение предварительных поисковых экспериментов.
На рисунке 1 приведена схема расположения рабочих органов при междурядной обработке,
а на рисунке 2 — сечение рядка в продольном направлении.

Рисунок 1 — Схема расположения рабочих органов при междурядной обработке
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Рисунок 2 — Сечение рядка в продольном направлении, где:
Д — уровень поверхности почвы в междурядье до обработки;
М — уровень высоты гребня после обработки

Поперечное сечение образованных междурядий приведено на рисунке 3.

Рисунок 3 — Поперечное сечение междурядий, где:
ΔАВС — сечение почвенной стружки, снимаемой при первом проходе рабочего органа;
h — глубина обработки; γ — угол наклона склона гребня после 1-го прохода;
S — площадь сечения ΔАВС

Площадь поперечного сечения ΔАВС определяется из следующего выражения:
S = BC·h/2;
(1)
ВС = 2·h·tg(π/2 – γ);
(2)


2  h  tg     h
2
2


S=
= h ·ctgγ.
(3)
2
Увеличение площади поперечного сечения образованного гребня произойдет за счет укладки
почвенного пласта, перемещенного на гребень при прохождении рабочего органа.
При работе рабочих органов для междурядной обработки происходит разрыхление обрабатываемого слоя, что приводит к значительному увеличению первоначального его объема. Степень разрыхленности обрабатываемого слоя определяет величину прироста объема полученных гребней.
При использовании в конструкции рабочего органа для междурядной обработки в качестве отвальных
поверхностей самовращающихся дисков обеспечивается образование симметричного сечения гребня
относительно центральной оси расположения возделываемых растений. При ширине l междурядья
возделываемой культуры форма поперечного сечения образованного гребня после первого прохода
будет иметь вид, изображенный на рисунке 4.
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Рисунок 4 — Поперечное сечение образованного гребня после первого прохода, где:
l — ширина междурядия; h — глубина обработки; γ1 — сечение снимаемого слоя с первоначальной плотностью;
γ2 — сечение образованного гребня с разрыхленной плотностью; h1 — величина приращения высоты гребня;
b — ширина основания гребня на уровне дневной поверхности

Геометрические характеристики сечения образованного гребня определяем из условия того, что
вся снятая масса почвы рабочим органом перемещается в зону расположения растений симметрично
относительно центральной оси рядка:
G = V·ρ,
(4)
где V — объем перемещенной почвы;
ρ — первоначальная плотность единицы объема снимаемого слоя.
Объем почвы, перемещенной в зону растений, будет определяться степенью разрыхленности при
схождении и укладке перемещаемого слоя с рабочих поверхностей используемого рабочего органа:
V1 = (b·h1)/2,
(5)
где b — ширина основания гребня на уровне дневной поверхности;
h — величина приращения высоты гребня.
Для дальнейшего определения степени разрыхленности почвы и установления геометрических
характеристик сечения гребня необходимо проведение экспериментальных исследований.
С. Х. Галеев, И. А. Салапина
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
Предлагается использование мобильного измерительного комплекса (МИК) на определение энергозатрат и выбора оптимальных режимов работы машинно-тракторных агрегатов при выполнении технологических и транспортных операций, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Схемы использования мобильного измерительного комплекса при применении его
в агропромышленных предприятиях приведены на рисунке 1.
При использовании МИК на выполнение технологических операций целью исследований является определение действительных норм расхода топлива в реальных производственных условиях конкретного агропромышленного предприятия. Выполнение таких исследований позволит выработать
обоснованные нормы расхода топлива в условиях предприятия, которые будут отличаться от установленных отраслевых норм, зачастую имеющих заранее завышенные значения. Для этого мобильный измерительный комплекс оснащается контрольно-измерительными приборами, позволяющими
определять текущий расход топлива. Два датчика расхода топлива (рис. 1, а — датчики Р-1, Р-2)
установлены с той целью, что первый датчик предназначен для фиксации количества топлива, используемого из бака топливной системы питания подкачивающим насосом двигателя энергетического
средства. Второй датчик предназначен для определения количества топлива, возвращаемого в топливный бак из системы питания по обратной топливной магистрали. В блоке управления имеется
встроенное программное обеспечение, позволяющее определить мгновенный и общий расходы
топлива по интенсивности и частоте поступления сигналов от датчиков измерительной системы.
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Рисунок 1 — Схемы использования мобильного измерительного комплекса при использовании его
в агропромышленных предприятиях
(а — схема использования при выполнении технологических операций;
б — схема использования при выполнении транспортных операций),
где: Р-1, Р-2 — датчики расхода топлива; ДВ-1, ДВ-2, ДВ-3 — датчики для определения перемещений
и угловых скоростей вращающихся узлов и деталей; Д-1…Д-5 — датчики давления; ПК — персональный компьютер;
БП — блок питания; БУ — блок управления; АЦП — аналого-цифровой преобразователь

Использование мобильного измерительного комплекса для исследования транспортных операций
производится также в условиях агропромышленного предприятия при выполнении работ, предусмотренных технологическими картами на производство сельскохозяйственной продукции. Анализ результатов, полученных для условий конкретного предприятия, позволит выявить резервы экономии
топлива при выполнении технологических и транспортных операций.
Выбор оптимальных режимов работы машинно-тракторного агрегата обусловлен тем обстоятельством, что выполнение любых технологических или транспортных операций зависит в значительной
степени от того, каким образом учитываются скоростные характеристики двигателей внутреннего сгорания, используемых в энергетических средствах. Одним из важнейших условий энергосбережения
при выполнении вышеназванных операций является обеспечение работы движителей без затрат
энергии на пробуксовку. Степень пробуксовки движителей будет определяться разницей их окружных
скоростей от окружных скоростей точек обода опорно-копирующих колес агрегатированных сельхозмашин. Вышеупомянутый показатель определяется использованием в мобильном измерительном
комплексе датчиков, позволяющих с достаточной точностью определять скорость их вращения.
В предлагаемом мобильном измерительном комплексе используются датчики — энкодеры роторного
типа (марки Е30S4), позволяющие выдавать от 100 до 3000 импульсов за 1 оборот ротора. В нашем
случае достаточным является использование энкодера с частотной характеристикой 360 имп./об.
Текущие значения угловых перемещений и скорость вращения ведущих колес трактора и опорнокопирующих колес агрегатированной сельхозмашины, а также энергосиловые показатели работы используемых рабочих органов и узлов в целом фиксируются соответствующими датчиками, сигналы с которых подвергаются последующей оцифровке и обработке на компьютере. Схема измерительной
системы и размещения датчиков и измерительных устройств на энергетическом средстве представлены
на рисунках 2 и 3 соответственно.
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Рисунок 2 — Схема измерительной системы

Рисунок 3 — Схема размещения датчиков и измерительных устройств на мобильном энергетическом средстве

Сигналы с энкодера в выбранной нами схеме измерений поступают в АЦП (рис. 2). Корпус энкодера неподвижно закреплен на кронштейне, а его ротор посредством гибкого элемента промежуточной муфты соединен с осью вращающегося элемента (детали, узла). Сигналы, оцифрованные
при прохождении через АЦП, направляются на бортовой компьютер. Программное обеспечение, заложенное в памяти компьютера, позволяет определить мгновенную скорость вращающихся элементов, а также суммарное число оборотов за определенный промежуток времени или при продвижении
агрегата на определенное расстояние. При этом для каждого датчика используется отдельный измерительный канал и производится одновременная регистрация их показаний на бортовой компьютер
мобильного измерительного комплекса. Полученные показания измеряемых величин с помощью
программного комплекса обрабатываются по специальной методике, и на основании полученных
результатов составляется перечень мероприятий, позволяющих оптимизировать режимы работы
исследуемых машинно-тракторных агрегатов. Энкодеры, установленные на опорно-копирующих колесах сельхозмашины, одновременно предназначены для определения расстояния, проходимого
машинно-тракторным агрегатом.
Сигналы, поступающие с датчиков давления Д1-Д5, характеризуют энергосиловые показатели исследуемого процесса. В случае использования датчиков Д1-Д5, выдающих зафиксированные показания в оцифрованной форме, также могут быть пропущены через АЦП без нарушения достоверности
сигнала.
Н. В. Жолобов, В. Г. Фарафонов, А. В. Якимов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА ДВИЖЕНИЯ ЗЕРНОВКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ
НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕШЕТА

Как известно, цилиндрические решета наряду с их преимуществами имеют существенный недостаток, ограничивающий их применение при очистке зерна. Этим недостатком является низкий коэффициент использования площади рабочей поверхности [1]. Для решения данной проблемы,
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а в частности для повышения пропускной способности решет, необходимо определить аналитические
зависимости, описывающие поведение зерновок внутри цилиндрического решета. При этом аналитические зависимости должны быть удобны в использовании и определяться достаточно просто.
Основные зависимости, описывающие движение частицы относительно поверхности цилиндра,
были определены также Б. Г. Турбиным [2]. Решение этой задачи Б. Г. Турбиным выполнено в неинерционной системе отсчета, что значительно усложняет ход решения.
Рассмотрим движение зерновки, попавшей на внутреннюю поверхность равномерно вращающегося цилиндра, имеющего радиус R (рис. 1). При этом рассматриваем зерновку как материальную
точку, обладающую массой m, и, соответственно, ее размерами пренебрегаем. Кроме того, с целью
облегчения решения задачи примем инерционную систему координат, которая не вращается вместе
с цилиндром относительно его центра. Тогда уравнение движения материальной точки в IV квадранте
в соответствии со вторым законом Ньютона можно записать как:
mg  N  Fтр  ma ,
(1)
2

где g — ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с ; m — масса зерновки, кг; N — сила нормальной
2
реакции поверхности цилиндра, Н; Fтр — сила трения, Н; a — ускорение, м/с .

Рисунок 1 — Схема сил, действующих на зерновку, находящуюся
на внутренней поверхности вращающегося цилиндра в инерционной системе

Решение представленного выше уравнения (1) проведем в полярных координатах. При этом фокус
полярной системы будет совпадать с осью вращения цилиндра, полярная ось направлена вертикально
вниз. Положительный отсчет угла α примем в сторону вращения часовой стрелки, а положительное
направление радиальной составляющей — от фокуса.
Тогда уравнение в I и IV четвертях (1) примет следующий вид:

 d 
mg  cos  N  m  R  
(2)
  m  в2  R ;
 dt 
dв
d 2
,
(3)
 mg  sin  f  N  m  R 
 mR 
dt
dt
где f — коэффициент трения; Ωв — угловая скорость зерновки на внутреннем решете, рад/с; t —
время движения зерновки, с;  — угол положения зерновки на поверхности цилиндра.
Из равенства (2) выражаем силу реакции N и, подставляя в (3), получим:
dв
 mg  sin   mg  cos  tgтр  m  R  в2  tgтр  m  R 
,
dt
где  тр — угол трения зерновки о решето.
2
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После преобразований получим дифференциальное уравнение
g  sin(тр   )
dв
.
 в2  tgтр 
dt
R  cosтр
Примем в2  z , тогда в  z . Будем рассматривать z как сложную функцию, то есть z  z (t ) ,
тогда:
dв d 2 1 dz
.
 2  
dt
2 d
dt
Учитывая это, получим линейное неоднородное уравнение относительно z:
dz
2  g sin(тр   )
.
(4)
 2  z  tgтр 

d
R
cosтр
Решение уравнения (4) ищем в следующем виде:
zоб .неодн  zоб .однор  zч.неодн ,
где zоб .неодн — общее решение неоднородного дифференциального уравнения (2.4); zоб .однор — общее
решение однородного дифференциального уравнения (2.4); zч.неодн — частное решение неоднородного
дифференциального уравнения (4).
После преобразований получим:
2g
2tg 
2tgтр  sin(  тр )  cos(  тр ) .
z  в2  C  e тр 
R  cosтр (1  4tg 2тр )
Обозначим tgE  2tgтр и получим общее решение дифференциального уравнения (4):

2g  cos E
(5)
cos  тр  E  .
R  cosтр
Это решение позволяет проследить изменение угловой скорости зерновки в зависимости от
начального угла  0 и начальной скорости зерновки  0 . Найдем в уравнении (5) постоянную С исходя
из следующих начальных условий    0 , 0  0 :
в2  C  e

C

2tgтр 



2g  cos E
2tg
cos( 0  тр  E )  e
R  cosтр

тр  0

.

(6)

Подставим (6) в (5), получим:
2g  cos E
2tg ( тр )
.
в2 
cos(  тр  E )  cos( 0  тр  E )  e тр
R  cosтр





(7)

Формула (7) определяет зависимость изменения угловой скорости зерновки, попавшей на внутреннюю поверхность цилиндра от угла положения зерновки. После попадания зерновки на поверхность цилиндра ее угловая скорость начинает возрастать согласно зависимости, представленной
выше. Это возрастание продолжается до того момента, пока угловые скорости цилиндра и зерновки
не сравняются. После этого зерновка продолжит свое движение, вращаясь вместе с цилиндром без
относительного движения. Данный вид движения будет продолжаться до тех пор, пока зерновка не
поднимется на определенный угол, при котором трансверсальная составляющая силы трения и веса
будут равны, после которого угловая скорость зерновки начнет уменьшаться. Величину этого угла
определим исходя из соображений, что торможение начнется тогда, когда касательная составляющая
силы тяжести зерновки станет равной силе трения, направленной противоположно ей. Для этого случая
будет верно следующее равенство:
2
mg  sin  н.т  tgтр (mg  cos н  m  R  в ) ,
где  н.т — угол начала торможения зерновки; ωв — угловая скорость вращения внутреннего цилиндра, рад/с.
Тогда угол  н.т определится как:
(8)
 н.т  тр  arcsin(k  sinтр ) .
Здесь
2  R
k в
(9)
g
является показателем кинематического режима работы решета.
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После прохождения границы, определяемой углом  н.т , начинается замедление зерновки. Для
определения зависимости величины скорости от угла поворота в этом случае найдем произвольную
постоянную С в уравнении (5) исходя из следующих начальных условий  0   н.т , 0  в . После
преобразований получим:
 в2   2 



2g  cos E
2g  cos E
2tg
 cos(   тр  Е ) 
 cos( н.т   тр  Е )  e
R  cos тр
R  cos тр

тр (  н . т )



(10)

С помощью представленных выше формул были получены значения угловых скоростей зерновок,
попавших на внутреннюю поверхность цилиндра Ωв, в зависимости от угла попадания и угла поворота
цилиндра. Расчеты проведены при различных частотах вращения цилиндра ωв. При выборе частот
вращения цилиндрического решета основывались на следующих соображениях. Известно, что показатель кинематического режима работы решета k, который определяется по формуле (9), находится в
определенных пределах k = 0,2 … 0,7 [2]. Также известно, что при превышении обычными тихоходными решетами без специальных устройств значения k = 1,0 их рабочий процесс нарушается [3]. Поэтому верхний предел частоты вращения нами был ограничен показателем k = 1,0. Соответственно,
-1
для выбранных нами размеров решет частота вращения при этом составит n = 60 мин .
-1
-1
-1
Были выбраны следующие частоты вращения: n = 60 мин (k = 1,00), n = 50 мин (k = 0,70), n = 40 мин
-1
(k = 0,45), n = 30 мин (k = 0,25) и построены графики, представленные на рисунке 2. Представленные
ниже графики позволяют сделать вывод о том, что зона, когда относительное движение между зерновкой
и решетом отсутствует, остается одинаковой для различных частот вращения цилиндра при одинаковых
начальных углах падения зерновки. Этой зоне соответствует горизонтальный участок кривой на всех
графиках, имеющий одинаковую длину при одинаковых начальных углах падения зерновки.

Рисунок 2 — Графики изменения угловых скоростей зерновок в зависимости от угла попадания
на поверхность цилиндра и угла положения зерновки:
а — ω = 3,14 рад/с (n = 30 мин-1); б — ω = 4,19 рад/с (n = 40 мин-1); в — ω = 5,23 рад/с (n = 50 мин-1);
г — ω = 6,28 рад/с (n = 60 мин-1)
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Однако с изменением частоты вращения решета изменяется зона, когда относительное движение
зерновок и поверхности решета возможно, то есть когда скорости зерновок и цилиндра не одинаковые. На всех графиках этой зоне соответствуют участки возрастания и убывания скоростей зерновок.
Как следует из графиков, при увеличении частоты вращения увеличивается и зона возможного относительного движения. Из этого можно сделать вывод, что при более высоких частотах вращения цилиндра пропускная способность цилиндрического решета будет выше, так как увеличивается область,
где возможно выпадение зерновок.
Кроме того, по представленным графикам можно определить верхний предел значения скорости
зерновок, прошедших сквозь отверстия решета, для различных углов выхода. Очевидно, что во всех
случаях верхний предел скоростей зерновок не превысит скорости вращения цилиндра.
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ОТЛАДКА УСТРОЙСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПНЕВМОСЕПАРАТОРА ЗЕРНА

В ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА» разработан пневмосепаратор зернового материала
с устройством текущего контроля и управления технологическим процессом [1], представленный
на рисунке 1. Устройство текущего контроля и управления технологическим процессом 2 оценивает соответствие потерь полноценного зерна в отходы агротехническим требованиям и корректирует
рабочий процесс машины в режиме текущего времени. Рабочий процесс корректируется путем бесступенчатого регулирования частоты вращения колеса вентилятора с помощью преобразователя частоты электрического тока. Использование устройства управления технологическим процессом пневмосепаратора позволяет исключить человеческий фактор и получить максимальную выгоду
в условиях постоянно изменяющихся входных воздействий.

а

б

Рисунок 1 — Пневмосепаратор:
а — схема пневмосепаратора с системой управления; б — общий вид устройства управления; 1 — микрофон;
2 — устройство управления; 3 — расходомер; 4 — электродвигатель; 5 — колесо вентилятора; 6 — загрузочный трубопровод;
7 — кольцевой пневмосепарирующий канал; 8 — осадочная камера; 9 — распределитель потока зернового материала
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Абсолютные потери зерна устройство рассчитывает, обрабатывая параметры звукового сигнала
[2], снимаемого микрофоном 1. Микрофон (датчик потерь зерна) воспринимает звуковые сигналы
(щелчки), возникающие в результате соударений зерна со стенкой осадочной камеры 8, когда зерно
выносится из пневмосепарирующего канала 7, ускоряется лопастями вентилятора 5 и ударяется
об обвод корпуса осадочной камеры. Относительные потери зерна определяем, сравнивая абсолютные потери зерна и подачу зерна на очистку. Последний параметр определяем с помощью расходомера зерна 3. Кроме того, устройство позволяет контролировать пропускную способность машины.
Устройство текущего контроля и управления технологическим процессом собрано на основе микроконтроллера (МК) AVR ATmega16 корпорации Atmel. Для МК спроектирована электронная (принципиальная) схема устройства, разработано программное обеспечение, собрано устройство (рис. 2)
и произведена настройка в производственных условиях.

Рисунок 2 — Устройство текущего контроля и управления технологическим процессом пневмосепаратора

Разработка программного обеспечения для МК производилась в 3 стадии: написание программы
на компьютере; программирование виртуального МК в компьютере и проверка функционирования
программы на компьютере; программирование реального МК и проверка программы в реальном
устройстве. Для написания программы использовался язык программирования Си с последующим
переводом исходного кода в машинный (при помощи компилятора). Из известных способов [3, 4] отладки программного обеспечения разрабатываемых электронных устройств на МК выбран способ
отладки при помощи симулятора, имеющего ряд преимуществ: выполнение имитации работы устройства
в пошаговом режиме; просмотр содержания регистров общего назначения, регистров ввода-вывода,
состояние портов, периферийных устройств МК и т. д.; контроль работы устройства в динамике,
просмотр осциллограмм сигналов и измерение временных параметров сигналов.
При настройке МК использовались система интегрированной разработки CodeVisionAVR Evaluation версии 2.05.3 (www.hpinfotech.ro) со встроенным компилятором и программа-отладчик Visual Micro
Lab (VMLAB) версии 3.15 (www.amctools.com), предназначенная для имитационного моделирования
работы МК. Система интегрированной разработки предоставляет набор функций, предназначенных
для упрощения написания исходного кода программы. Основная задача компилятора — преобразование исходного кода, написанного программистом, в машинный. В ходе его работы обнаруживаются
синтаксические ошибки. В случае обнаружения ошибок компилятор приостанавливает свою работу
и сообщает о типе ошибки.
Для упрощения редактирования программного обеспечения созданы специальные компьютерные
программы-отладчики (симуляторы), которые позволяют виртуально просмотреть работу МК и вы-
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явить сбои в работе программы. На рисунке 3 представлен снимок экрана рабочего окна VMLAB.
Для наглядности процесса симуляции выделены только отдельные моменты.

Рисунок 3 — Скриншот (screenshot) окна программы-отладчика VMLAB

На контрольной панели «Control Panel» показаны основные параметры функционирования МК:
температура окружающей среды, частота кристалла МК, потребляемый им ток. Там же добавлены
следующие элементы для управления симуляцией: клавиатура (на ней задействованы в нашем случае такие команды, как «Пуск», «Стоп» и др.), переменные резисторы S1-S3 и жидкокристаллический
дисплей. Переменные резисторы позволяют симулировать положительное медленно меняющееся
напряжение с датчика потерь зерна в отходы (S1), расходомера (S2) и влагомера (S3). Компонент
LCD симулирует реальный жидкокристаллический дисплей. При этом изображение на реальном дисплее (рис. 4) совпадает с изображением на виртуальном дисплее (за исключением некорректного
отображения кириллических символов).
В разработанной программе реализована функция «меню», с помощью которой можно произвести пользовательскую настройку работы МК. Настройки позволяют выводить на дисплей различную
информацию (например, вместо числового значения абсолютных потерь зерна в отходы показана
влажность 16,5 % и т. д.).

а

б

Механизация производства и переработки сельскохозяйственной продукции

185

Рисунок 4 — Показания дисплея устройства текущего контроля и управления технологическим процессом:
а — отображение дисплея на мониторе компьютера; б — дисплей прибора

В окне осциллографа «Scope» показаны эпюры потенциала заданных точек аппаратной реализации.
На нем демонстрируется принцип цифро-аналогового преобразования с использованием широтноимпульсной модуляции (ШИМ). Полученное таким образом напряжение используется в управлении
преобразователем частоты электрического тока, питающего асинхронный электродвигатель. Это позволяет бесступенчато изменять частоту вращения колеса вентилятора, настраивая пневмосепаратор
на оптимальный режим функционирования.
PB3 — эпюра напряжения на ножке МК, отвечающей за третий разряд порта B. Это ШИМ-сигнал
с программируемой частотой (в нашем случае 125 кГц) и скважностью. Скважность определяет отношение периода следования сигнала к длительности импульса и изменяется в пределах от 0 до 1 или
в процентах. Сигнал DAC — это эпюра напряжения после выпрямления ШИМ-сигнала при помощи
фильтра низких частот. В кратковременном масштабе сигнал DAC можно считать постойным. Величина напряжения DAC пропорциональна скважности ШИМ-сигнала. Если при скважности 1 напряжение DAC равно 5 В, то при 0,5 оно будет 2,5 В, что соответствует среднему значению напряжения
управляющего частотным преобразователем. На указанных на рисунке 3 эпюрах PB3 и DAC значение
скважности равно 0,43.
Окно «Watch» в реальном времени отображает значения переменных. Переменная PWM, отвечающая за скважность ШИМ-сигнала, в данный момент равняется 111, что соответствует скважности
0,43. При PWM = 255 скважность будет 1. Окно «Peripherals» дает полное представление конфигурации микроконтроллера, а окно «Ports» отображает состояние регистров портов ввода/вывода, а также
указывает статус порта (порт может быть либо входом, либо выходом). Все указанные выше окна
динамически обновляются в процессе моделирования.
Написание программы, отладка ошибок, компиляция, моделирование работы устройства, поиск
ошибок в алгоритме программы выполняется на персональном компьютере. На этих этапах необходимости в аппаратной реализации разрабатываемой системы нет.
Использование специальных пакетов программ позволяет наиболее доступно, быстро и просто
создать программное обеспечение для микроконтроллера, который обладает высокой функциональностью и может быть использован в технологических процессах, в частности машин послеуборочной
обработки зерна.
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МЕХАНИЗАЦИЯ РАЗДАЧИ КОРМОВ
Состояние здоровья, продуктивность животных зависят не только от качества и полноценности их питания, но и в значительной мере от своевременной и правильной раздачи кормов.
Основные требования, предъявляемые к кормораздатчикам. К машинам для раздачи кормов
предъявляют сложный комплекс требований, в том числе:
– зоотехнические — равномерность и точность раздачи кормов, их дозировка индивидуально
каждому животному или группе животных, бесшумность в работе, исключение загрязнения корма,
травмирования животных;
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– технико-экономические — универсальность в раздаче различных по виду и консистенции
кормовых продуктов, долговечность и высокая надежность машин в работе, малые энергоемкость
и металлоемкость, удобство и безопасность в эксплуатации, автоматизация выполняемых рабочих
процессов.
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Рисунок 1 — Помещение для содержания телят с платформенным кормораздатчиком:
1 — кузов; 2 — гребенчатый битер; 3 — поперечный транспортер; 4 — рельсовый путь;
5 — продольный цепочно-планчатый транспортер
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Рисунок 2 — Мобильная групповая сосковая поилка для выпойки телят:
1 — тележка; 2 — каркас; 3 — емкость для жидкого корма; 4 — емкость для дезинфицирующего раствора;
5 — дозировочное ведерко; 6 — кран; 7 — гибкий шланг; 8 — сосок; 9 — общая штанга;
10 — общий рычаг привода; 11 — индивидуальный кран

Выбор технического средства для раздачи кормов. На выбор кормораздатчика влияют способ
содержания животных, режимы и рационы кормления, вид и консистенция кормов. Учитывается численность голов.
В данной статье рассматривается поголовье телят КРС от 20-дневного до 6-месячного возраста.
Содержание в станках групповое — по 10 голов в каждом станке. Площадь пола на одно животное
2
составляет 1,50 м .
Все процессы по раздаче кормов, навозоудалению и созданию микроклимата в телятнике механизированы и автоматизированы.
Состояние корма: влажное, сухое, а также концентрированные корма. Кормление нормированное,
то есть КРС скармливается столько корма, сколько им положено по нормам.
Нами в качестве раздатчика предлагается платформенный раздатчик для раздачи кормовых
смесей и мобильный агрегат для выпойки телят молоком, обратом и заменителем молока.
Устройство и принцип работы платформенного раздатчика. Платформенный раздатчик
(рис. 1) представляет собой самоходную тележку с кузовом 1, передвигающуюся по рельсовому пути
4 с помощью электропривода. Норму выдачи кормов регулируют, изменяя скорость перемещения
раздатчика — 0,08–0,50 м/с. Корм в кормушки поступает на две стороны с двух поперечных транспортера 3. Рабочие органы включают: продольный цепочно-планчатый транспортер 5, установленный на
дне кузова; два выгрузных ленточных транспортера и гребенчатые битеры 2. Привод рабочих органов
осуществляется от электродвигателя.
Устройство и принцип работы мобильного агрегата для выпойки телят.
Мобильный агрегат для выпойки телят (рис. 2) представляет собой самоходную тележку 1, на которой закреплен каркас 2. На кронштейнах и балках каркаса установлены емкость 3 для жидкого к
орма и емкость 4 для дезинфицирующего раствора.
По обеим сторонам тележки 1 закреплены дозировочные ведерки 5, соединенные трубопроводами с
емкостью 3 посредствам крана 6.
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Каждое дозировочное ведерко 5 соединено гибким шлангом 6 с соском 8, закрепленным на общей
штанге 9, поворачивающейся вместе с сосками. Штанги 9 установлены с каждой стороны поилки
и поворачиваются общим рычагом привода 10. Гибкие шланги 7 перекрываются индивидуальными
кранами 11, которые управляются рычагом 12. Поворот штанг осуществляется на три положения сосков.
Привод осуществляется от электродвигателя мощностью 3 кВт.
С. П. Зайцев, И. Б. Смирнов, Н. П. Зайцева
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

К МОДЕЛИРОВАНИЮ ДОЗАТОРА С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ КОРМООТДЕЛИТЕЛЕМ
МОБИЛЬНЫХ КОРМОРАЗДАТЧИКОВ

Характерной особенностью технологической схемы выдачи кормов дозирующими
устройствами мобильных кормораздатчиков является: горизонтальная подача кормовых материалов
с помощью скребкового транспортера к вращающимся битерам, кормоотделение и выгрузка в кормушки
животным без учета влияния изменения плотности и высоты корма в бункере на равномерность
выдачи [1, 2].
С целью сохранения постоянной плотности кормовой массы во время дозирования корма возможно применение дозаторов с эксцентриковым кормоотделителем, позволяющих уменьшить энергоемкость технологического процесса [3].
Для изучения явлений, происходящих в процессе отделения порций корма от бурта, может быть
применено физическое моделирование, при котором происходит изменение масштабов, но сохраняется природа явлений, а качественные и количественные связи устанавливаются в виде критериальных
соотношений.
Для системы эксцентриковый кормоотделитель – кормовой бурт в бункере принимаются
следующие условия физического моделирования:
а) критерии подобия, определяющие процесс отделения корма от основного бурта эксцентриковыми
кормоотделителями, для модели и оригинала численно равны;
б) модель и оригинал геометрически подобны;
в) начальные условия, характеризующие рабочий процесс в модели, подобны соответствующим
условиям оригинала;
г) граничные условия модели подобны граничным условиям оригинала.
Для рассматриваемого процесса критерии подобия можно определить методом размерностей.
Выразить аналитический процесс вычесывания (отделения) корма от основного бурта кормоотделителями и на их основе получить критерии подобия не представляется возможным.
Но при глубоком представлении физической сущности процесса и знании особенностей рабочего
процесса кормоотделительных устройств можно получить критерии подобия рассматриваемой системы методом анализа размерностей [4].
Анализ результатов экспериментальных исследований рабочего процесса кормоотделителей
[1, 2, 3] дает возможность установить тот минимум параметров, которые определяют изучаемый процесс.
Результаты исследований показали, что на усилие вычесывания (отделения) частиц корма от основного бурта кормоотделителем влияют следующие основные параметры: j — объемная масса кор3
3
3
ма, н/м ;  — касательное напряжение, н/см ; сц — напряжение сцепления кормовой массы, н/см ;
 — угол внутреннего трения; µ — угол трения корма о гребенку кормоотделителя; d — диаметр
пальца, м; x — величина внедрения пальца в кормовую массу, м; v — линейная скорость пальцев
кормоотделителей; м/с; l — длина частиц корма, м; Н — высота бункера, м; B — ширина бункера, м;
3
Е — модуль линейной деформации корма, н/см ; α — угол наклона транспортеров-отделителей;
2
g — ускорение земного притяжения, м/с .
Общую функциональную зависимость сопротивления вычесывания корма можно записать в виде:
P = (j; q; ; сц; ; ; d; x; V; l; H; B; E; α).
(1)
Если в качестве основных независимых единиц примем сц; x; V, мы получаем следующие
критерии подобия:
P 
M LT 2
1 x
1 x  y  z
T 22 x z  1.

 M  L
x
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z
1
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1 z
 сц  x  V  M L T  L LT 
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1 – x = 0, откуда x = 1;
– 2 + 2x + z = 0, откуда z = 0;
1 + x – y – z = 0, откуда y = 2.
P
Тогда:
 П1 .
 сц x 2
/
Аналогичным способом можно определить и другие критерии подобия:
d
l
H
B
gx
jx

E
; П3 
; П4 
; П5 
; П6 
; П7 
; П8 
; П9  2 .
П2 
x
x
x
x
 сц
 сц
 сц
V
Безразмерные величины ,  и α рассматриваются в качестве критериев подобия:
П10 = ; П11 = ; П12 = α.
Тогда в критериальной форме выражение (1) можно записать в следующем виде:
 jx gx
B
d
l
H

E

P   сц x 2Ф1  
(2)
  ; V 2 ;  ;  ; x ; x ; x ; x ; ; ;   .
сц
сц
 сц
На основании полученных критериев подобия можно записать условия приближенного физического
моделирования процесса вычесывания (отделения) частиц корма от основного бурта эксцентриковыми
кормоотделителями:
 jx 
 jx   gx   gx 
 li 
 l 
 l   li 




       ;  V 2  ;  V 2  ; м  н ;  т   н ; 1м  1н ;  x    x  ;  x    x  , (3)
м
н
м
н
м
н
 сц  м  сц  н
где l1 — некоторый линейный параметр кормораздатчика, м;
l — длина частицы корма, м;
α1 — углы, определяющие геометрию кормоотделителя раздатчика, град.
Полученные критерии подобия можно разделить на две группы: первая — критерии динамического
 jx gx


;   , которые определяют подобие сил, вызывающих подобные движения;
подобия  ;
;
;
2
 сц 
  сц V
l
вторая — критерии геометрического подобия i 2 ; α.
x
При физическом моделировании важное значение имеет соблюдение граничных условий, которые должны определяться в основном соотношениями (3). Так, например, при замене одной стенки
бункера кормораздатчика стеклом оно может являться источником значительных сил трения. Они могут оказаться соизмеримым и с величинами сил, которые определяют основной процесс отделения
корма кормоотделителями раздатчика. Уменьшение модели может привести к тому, что силы трения
могут стать доминирующими силами. Поэтому для уменьшения сил трения необходимо изготавливать модель более крупного размера или добавлять соответствующую смазку на поверхность трения
кормовой массы о стекло.
Кроме того, подобие начального состояния системы кормовая масса – кормоотделитель требует, прежде всего, чтобы исходные геометрические размеры системы и структурные параметры
кормовой массы соответствовали определенному линейному масштабу.
Расчет основных параметров кормораздатчика с эксцентриковым кормоотделителем производится
на основании полученных условий моделирования (3).
j x
Из этих соотношений следует:  м   н м м ,
j н x н
а скорость протекания процесса для модели кормораздатчика равна
g м x н
.
Vм  Vн
g н x н
Максимальная длина частицы корма: l м  l н

x м
.
x н

Согласно выражению (3) угол внутреннего трения  и внешнего  в модели должны соответствовать углам трения оригинала. Линейные размеры кормораздатчика определяют по формуле
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x м
, а углы, определяющие параметры раздатчика модели, должны соответствовать углам
x н
оригинала.
На основании полученных условий физического моделирования (3) можно установить связь между коэффициентами подобия (масштабы) параметров системы кормовая масса – кормоотделитель
раздатчика. При переходе к индикаторам подобия имеем:
k j k x
k g k x
k
k
(4)
 1;
 1 ; k   1 ; k   1 ; k  1 ; l  1 ; li  1 ,
k
k x
k x
kV2
l iм  l iн

где kj, kx, k и т. д. — масштабные коэффициенты параметров системы, которые представляют
собой отношение параметра оригинала к параметру модели.
Из выражения (4) нетрудно определить масштабы параметров системы, если произвольно выбрать масштаб линейного размера kx и величины kj  kg. Тогда остальные масштабы определим
следующим образом:

k  k j  k x ; kv  k g  k x ; k   1 ; k   1 ; k  1 ; k l  k x ; k li  k x ,
при Kj = 1 и Kg = 1 значения K и Kv примут вид:

K  k x ; K v  k x .

(5)

Из вышеизложенного следует, что для построения модели системы кормовая масса – кормоотделитель необходимо выбрать масштаб линейного размера kx. Масштабные коэффициенты k и kv
определяются из выражения (5) при условии, что модель кормовой массы будет иметь масштабные
коэффициенты объемного веса и ускорения, соответственно равные единице, т. е. k = 1 и kg = 1.
Экспериментальные данные подтверждают важность правильности выбора линейного размера
модели и скорости вычесывания порций корма, которая оказывает значительное влияние на деформацию кормовой массы. Так, при увеличении скорости вычесывания корма объем деформационной
зоны будет уменьшаться, а интенсивность напряжений увеличиваться или с увеличением скорости
сопротивление вычесыванию будет возрастать.

1. Коба В. Г. Машины для раздачи кормов. — Саратов, 1974.
2. Фурсенко С. Н. О дозировании кормов на фермах крупного рогатого скота: труды ЦНИИМЭСХа нечерноземной зоны. —
Минск, 1964. — Вып. 3.
3. Краснов В. С., Гопка В. В. Расчет основных параметров кормовыдающих битеров мобильных кормораздатчиков. Электрификации сельского хозяйства: научные труды ВИЭСХ. — М., 1967. — Т. 21.
4. Алабужаев П. М., Геронимус В. Б., Минкевич Л. М., Шехувов Б. А. Теория подобия и размерностей. Моделирование. —
М.: Высш. шк., 1968.

П. А. Савиных, В. А. Филипчик
НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров

ОПЫТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
В УСЛОВИЯХ ЕВРО-СЕВЕРО-ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Одним из основных направлений животноводства Евро-Северо-Востока России в целом
и в скотоводстве в частности является производство молока, которое является полноценным и незаменимым продуктом питания, содержащим все необходимые для жизнедеятельности организма
вещества и витамины.
Повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли невозможно без модернизации ферм
на базе новых технологий и технических средств. Но освоение современных технологий производства
молока, кроме значительных финансовых затрат, требует глубокого знания особенностей этих технологий. С целью приобретения таких знаний руководители и специалисты многих хозяйств отправляются за границу. При всей полезности этих поездок нужно иметь ввиду, что проект реконструкции или
нового строительства нельзя сделать по впечатлениям кратковременных экскурсий. Практика показывает, что такая «экономия» оборачивается обычно многочисленными ошибками и переделками, на
что уходит гораздо больше времени и средств, чем на разработку технологического проекта.
В настоящее время в молочном животноводстве Российской Федерации создалась серьезная
проблема, которая заключается в отсутствии активного нового строительства и внедрения самых современных технологий и систем машин. В большинстве случаев предприятия проводят модерниза-
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цию, используя существующие здания и имеющиеся технические средства, с установкой примитивных комплектаций нового оборудования, что является малоэффективным и влечет за собой пассивное развитие молочного животноводства. Здания, которые запроектированы и построены в 60–70–80х годах, не соответствуют технологическим и конструктивным параметрам для новых технологий
и технических средств.
В советские времена строительство коровников осуществлялось в основном в железобетонном, кирпичном, деревянном и в сочетании трех перечисленных видов материалов исполнении.
В настоящее время железобетонные строения широко не используются по причине высокой стоимости, а деревянные здания в виду изменения пожарных регламентов требуют высоких затрат на организацию системы пожаротушения, к тому же стандартные помещения не соответствуют современным
требованиям технологий и технических средств по габаритам, технологическим проемам.
Поэтому возникает необходимость в разработке таких проектов коровников, которые бы отвечали
следующим требованиям: невысокая стоимость, ресурс не менее 30 лет, температура внутри помещения до 10 С в холодное время года, ширина от 26 до 36 м, длина от 80 до 130 м, высота в коньке
от 8 до 11 м, уклон кровли не менее 15 %, высокий уровень инсоляции, наличие светоаэрационной
системы, небольшие сроки строительства, низкая трудоемкость в обслуживании и эксплуатации,
хорошие условия для производственной и личной гигиены персонала.
ООО «АПК Проект» совместно с ГНУ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии разработан
проект коровника, который соответствует большинству вышеперечисленных требований (рис. 1).
Стоимость — 30 млн руб. Ресурс здания — 30 лет. Температура внутри при пятидневке до -33 С —
+5 С. Высота в коньке — 9,5 м. Ширина — 32,5 м. Длина — 82,5 м. Уклон кровли — 22. Срок строительства — 1 год. Проектом предусмотрены гардероб, комната отдыха, а также душевые и туалетные
комнаты.
Проект разработанного коровника на 297 голов со встроенным молочным блоком построен в ТНВ
«Новомедянское» Кировской области, прошел Государственную экспертизу и введен в эксплуатацию
в 2009 году.
Содержание коров в коровнике привязное. Стойла размером 2,1 м × 1,2 м расположены в продольном направлении в шесть рядов, образуя шесть навозных проходов, три навозных контура и три
кормовых проезда. В торцевой части, противоположной молочному блоку, расположен поперечный
канал длиной 30 м, шириной 0,8 м и глубиной 1,2 м. Для выхода коров на прогулку на прилегающие
выгульные площадки предусмотрены центральный проход шириной 4,8 м и ворота в продольных
стенах здания (рис. 2).
Молочный блок встроен в здание коровника. Помещения молочного блока расположены между
кормовыми проездами шириной 4 м. Молочный блок предназначен для размещения оборудования
охлаждения и хранения молока и оснащен доильным оборудованием «UNICALA» фирмы «ДеЛаваль»,
Швеция.
Поение коров осуществляется уровневыми групповыми поилками с 12-ю уровневыми бачками
из нержавеющей стали на 60 л.

Рисунок 1 — Внешний вид коровника
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Рисунок 2 — План коровника привязного содержания

Удаление навоза из коровника осуществляется консольными скреперными установками из продольных зарешеченных каналов в поперечный канал, позволяющий накапливать двухсуточный выход
навоза. Навоз из поперечного канала к месту загрузки в транспортное средство удаляется шнековым
транспортером. Погрузка навоза осуществляется наклонным шнековым транспортером и перевозится
в навозохранилище, где хранится в течение шести месяцев, или на площадку компостирования.
Конструкция коровника позволяет размещение беспривязного содержания дойных коров, с доработкой разделов рабочего проекта с применением любого типа оборудования и поставщика. Технологические показатели коровника приведены в таблице 1.
Таблица 1 — Основные технологические показатели коровника привязного содержания
Среднегодовое поголовье дойных коров

297 голов

Продолжительность зимнего периода

230 дней

Продолжительность летнего периода

135 дней

Содержание КРС

Круглогодичное, стойловое

Удой на одну условную голову в год

Не менее 6000 л

Ежегодная выбраковка коров

25 %
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Система отелов

по 50 % отелов в первом полугодии и во втором

Средняя живая масса коровы

550 кг

Доение коров

3-разовое на доильном оборудовании для привязного содержания «UNICALA»

Операторы по уходу за коровами — 3. Дежурный оператор в ночное время — 1.
Производственный персонал, непосредОператоры машинного доения — 7. Механизаторы по раздаче кормов — 2. Мехаственно занятый на обслуживании животных
низаторы по удалению навоза — 2

Здание коровника — одноэтажное, прямоугольной формы, общими размерами в осях 81,6 × 32,56 м,
со встроенным молочным блоком размером 9,6 м × 32,56 м. Высота стойлового помещения в коньке
9,03 м.
В коньковой части кровли коровника для обеспечения нормативной освещенности и аэрации
предусмотрено устройство светоаэрационного фонаря с применением поликарбоната, общими размерами в плане 67,2 × 2,71 м.
Конструктивная схема здания представляет собой поперечную раму из стальных стоек с деревянными балками, подкосами и металлодеревянными фермами в центральной части пролетом
16,74 м, жесткий диск покрытия обеспечен совместной работой системы горизонтальных связей,
распорок, прогонов и элементов покрытия.
Особенностью данного проекта является использование в качестве основных несущих конструкций
покрытия здания металлодеревянных стропильных ферм и балок составного сечения с соединениями
на нагельных пластинах ТГк, запроектированные в соответствии с «Рекомендациями по проектированию
и изготовлению деревянных конструкций с соединениями на пластинах с цилиндрическими нагелями
(системы КирПИ – ЦНИИСК)» (М.: ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, 1988).
Стоимость данных конструкций значительно ниже (более чем в 2 раза), чем аналогичных конструкций из металла, железобетона или клееной древесины, при одинаковом сроке эксплуатации
в нормальной среде.
Несущие деревянные конструкции антисептируются в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85.
Деревянные элементы покрытия должны быть обработаны огнезащитной пропиткой с усиленным
антисептическим эффектом.
Фундаменты — монолитный железобетонный ростверк.
Колонны — индивидуального изготовления из стальных труб.
Фермы покрытия — треугольного очертания МДФНП 21-25, металодеревянные пролетом 16,7 метра под нагрузку 25 кН/м, с составным верхним поясом из брусьев, соединенных посредством нагельных пластин ТГк. Нижний пояс — металлический уголкового профиля, раскосы и стойки — деревянные.
Фермы изготовляются из отдельных отправочных марок и поставляются заказчику в разобранном
виде.
Балки покрытия — деревянные составного сечения с соединениями на нагельных пластинах ТГк.
Прогоны покрытия — деревянные из брусьев размером поперечного сечения 125 × 175 длиной
4,8 м.
Кровля — совмещенная с покрытием из 44 профнастила, утепленная плитами URSA П-15, нижний
подшив из 21 профнастила.
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Рисунок 3 — План коровника беспривязного содержания на 384 головы
Таблица 2 — Основные технико-экономические показатели коровника беспривязного содержания
№
Наименование показателей
п/п
1 Этажность
2 Общая площадь здания
2.1
В том числе коровника на 297 голов
2.2
Встроенного молочного блока
3 Строительный объем здания
Общая стоимость строительства
4
(в ценах по состоянию на 01.10.2007 г. без НДС)*
4.1
В т. ч.: строительно-монтажные работы
5 Эксплуатационные показатели:
6 Водопотребление и водоотведение:
6.1
Расход холодной воды
6.2
Расход подогретой воды
6.3
Объем стоков:
6.3.1
Общая канализация
6.3.2
Система навозоудаления
7 Общий расход тепла, в т. ч.:
7.1
На горячее водоснабжение
7.2
На вентиляцию
7.3
На отопление
8 Расход электроэнергии:
8.1
Расчетная мощность
8.2
Годовой расход электроэнергии

Ед. измер.

Удельный показатель

Этаж
м2
м2
м2
м3

1
3007,2
2263,0
303,2
17728,7

тыс. руб.

42500

тыс. руб.

32500

м3/ч
м3/ч

2,93
0,59

м3/ч
м3/сут.
(ккал/ч)
(ккал/ч)
(ккал/ч)
(ккал/ч)

1,51
5,94
46766,8
33040
–
13726,8

кВт
тыс. кВтч

80,87
354,211
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Стены наружные — сборные ж/б трехслойные стеновые панели заводского изготовления
(ССК п. Радужный, Кировской обл.) Как вариант — металические трехслойные из панелей заводского
изготовления типа «сендвич».
Перегородки — из силикатного кирпича.
Перекрытия — встроенного молочного блока — из сборных железобетонных плит.
Окна — в молочном блоке пластиковые блоки с заполнением стеклопакетами по ГОСТу 23166-99,
в остальной части коровника деревянные блоки с заполнением из сотового поликарбоната.
Двери — деревянные по ГОСТу 14624-84.
Ворота — металлодеревянные по серии ПР-05-353.
Климатический район строительства по СниП 23-01-99 — 1 В.
Расчетная снеговая нагрузка по СниП 2.01.07-85* (снеговой район V) — 3,2 кПа.
Нормативный скоростной напор ветра по СниП 2.01.07-85* — 0,23 кПа.
Расчетная температура наиболее холодной пятидневки по СниП 23-01-99 — -33 °C.
Степень огнестойкости здания СниП 21-01-97 — III.
Уровень ответственности здания — II.
Класс функциональной пожарной опасности — Ф 5.3.
Водоснабжение — объединенное хозяйственно-бытовое и производственное от скважины. Суточная
3
потребность воды на бытовые и технологические нужды составляет 23,60 м /сутки.
Горячее водоснабжение — электроподогреватель.
Канализация — жижесборник.
Отопление коровника — свободная теплота, выделяемая коровами, компенсирует теплопотери через
ограждающие конструкции стойлового помещения, поступления дополнительного тепла не требуется,
в молочном блоке — электропрогрев.
Вентиляция — естественная приточно-вытяжная через светоаэрационный фонарь.
Электроснабжение — от электросети напряжением 380/220 В.
Электроосвещение — люминесцентные лампы.
В России более 90 % поголовья коров содержится на привязи. Принудительная технология содержания коров нарушает формы естественного поведения животных, что приводит к недостаточной
подвижности. Попытка решить эту проблему путем организаций ежедневных прогулок стада на практике, как правило, приводит к повышению затрат труда и увеличению нежелательных факторов
для животных, особенно в осенние и зимние периоды выгулов. При неблагоприятных погодных условиях
коровы попадают из помещения с влажным и теплым (+10…+15 С) воздухом на выгульную площадку
с наружной температурой зимой до -15…-20 С. Это часто приводит к простудным заболеваниям
коров, что является одной из причин потерь высокопродуктивных коров.
Поэтому нами разработан проект коровника беспривязного содержания на 384 головы, план которого приведен на рисунке 3, а основные его технико-экономические показатели приведены в таблице 2. Доение коров осуществляется в доильном зале, а удаление навоза производится скреперными
установками. Поение коров водой предусмотрено из групповых поилок, установленных в коровнике
в секциях для содержания коров. Поилки установлены из расчета одна поилка на 70 голов.

П. Н. Муреев, И. С. Сабанцева
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА, УСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ
МЕЖДУ ЕГО КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ,
УСЛОВИЯМИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Было разработано математическое моделирование анализа полученных экспериментальных данных с установки, фиксирующей температурные параметры, а также теоретическое обоснование теплофизических параметров (температур), получаемых с экспериментальной установки.
Научно-технический уровень выполненной НИОКР, в сравнении с лучшими достижениями проводимых исследований в области строительной теплофизики, достаточно высокий, судя по результатам
научных исследований и обзора научной литературы.
При анализе полученных экспериментальных данных с установки, фиксирующей температурные
параметры, можно судить о теплофизических процессах, происходящих в ограждении [1].
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Исследуемая кирпичная стена (рис. 1) выполнена из силикатного кирпича на цементно-песчаном
растворе. Снаружи и внутри стена покрыта слоем штукатурки δ = 2 см. На наружный слой штукатурки
нанесена мраморная крошка. Физический процесс теплопереноса в стене осуществляется в основном
двумя видами теплообмена: кондукция — передача тепла путем непосредственного контакта частиц
тела с различной температурой (t) — и конвекция через пустоты и неплотности образования в течение
длительной эксплуатации здания >50 лет. Оценить точно процентное отношение между этими видами
теплообмена не представляется возможным. При наличии щелей или достаточно больших неплотностей
может иметь место газообразный перенос теплоты (воздухопроницаемость), а также при капиллярном и диффузном увлажнении перенос тепла диффундирующей влагой. Совместное воздействие
всех факторов, влияющих на процесс переноса теплоты через ограждение, можно оценивать через
температуру (t), как наиболее удобный параметр, который можно получить в ходе эксперимента,
подвергнуть всестороннему анализу, сделать математическую обработку результатов.
Теплота и температура (t) взаимосвязаны. Изменение температуры тела сопровождается
изменением его теплофизического состояния.
Возникающая разность температур между выделенными слоями в ограждении (рис. 2) в проводимом эксперименте показывает степень нарушения теплового равновесия внутри стены (рис. 3).
При отсутствии теплового равновесия внутри стены происходит перемещение некоторого количества тепла из более нагретой части стены в менее нагретую с соответствующим изменением температуры (t) в этих областях, процесс продолжается до выравнивания теплосодержания и температуры
(t) в смежных областях стены.

δ

Рисунок 1 — Исследуемый фрагмент наружной стены:
1 — кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе
из силикатного кирпича δ = 640 мм; 2 — внутренняя
штукатурка δ = 20 мм; 3 — наружная штукатурка δ = 20 мм;
4 — слой мраморной крошки δ = 20 мм

δ
Рисунок 3 — График распределения температуры
по толщине ограждения

Рисунок 2 — Разбивка исследуемого фрагмента на слои

Рисунок 4 — Градиент температуры:
1 — линии равных температур-изотерм; t — температура;
ΔX — расстояние между изотермами
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Совокупность множественных значений температур (t) во всех точках стены образует температурное поле. Геометрическое место точек с одинаковой температурой (t) есть изотермическая поверхность, а линии с равными температурами (t) есть изотермы. На рисунках 2 и 3 вертикальные штриховые линии, разделяющие вертикальный плоскостной разрез стены на отдельные слои, представляют
собой линии равных температур (t) — изотермы. Температура является функцией координат и времени t  x; y; z; T  . В нашем случае рассматривается плоскостное распределение температур (t),
принимаем z  0 , тогда t  x; y; T  .
Между выделенными изотермическими поверхностями температурное поле (t) распределяется по
прямой линии (перпендикулярной изотермам поверхностей), т. к. тепловой поток при стационарных
условиях теплопередачи проходит по кратчайшему пути, не изменяя своей величины.
Предел отношения изменения температуры (t) к расстоянию между изотермическими поверхностями
(рис. 4) [2] есть градиент температур.
dt
 t 
(1)
lim 

 grad t ,
 x  x 0 dx
где t  t1  t 2 — изменение температур (t) между изотермическими поверхностями;
x — расстояние между изотермами.
Температурный градиент есть вектор, характеризующий степень изменения температуры (t)
на единицу длины в направлении ее возрастания, имеет размерность С м .
Скорость выравнивания температур (t) в материале характеризуется температуропроводностью:
(2)
   с    ,
2
где α — температуропроводность, м /с;
о
с — удельная теплоемкость, дж/кг С;
3
γ — плотность, кг/м .
Температуропроводности в современной литературе по строительной физике, на наш взгляд,
не достаточно уделяется внимание. Если температуропроводность материалов мы можем найти в справочной литературе, то температуропроводность ограждающих конструкций является не достаточно
изученным вопросом.
В практике проектирования наружных ограждений зданий и сооружений, наряду с определением
таких теплотехнических показателей, как термическое сопротивление — R, коэффициент теплопроводности — λ, тепловой поток — q, необходимо рассчитывать температуропроводность.
Сегодня в практике строительства очень часто используются облегченные конструкции наружных
ограждений с тепловой инерцией D < 1. Использование современных теплоизоляционных материалов на основе органических и неорганических видов сырья с высокими теплотехническими свойствами позволило проектировщикам конструировать слоистые схемы ограждений и получать нормативные значения R0 — общее сопротивление теплопередачи стены. В то же время резкие изменения
наружных климатических условий (температурные колебания) вызывают колебания температуры (t)
на поверхности и в толще ограждения. Ограждающие конструкции, имеющие одинаковые R0 — сопротивление теплопередаче, находящиеся под одинаковым воздействием переменной (t), могут иметь
различную амплитуду колебаний (t) на внутренней поверхности ограждения τв, что приводит к отклонению от нормативного температурного перепада между τв – (tв) на внутренней поверхности и tв – (t)
внутреннего воздуха помещения, который на сегодня для жилых зданий нормируется ∆t = 4 С.
Скорость изменения (t), проникновения низких (зимних) температур (t) в толщу стены, в легких
ограждениях, неизбежно приведет к изменению теплофизических свойств в сторону их ухудшения
внутренних слоев и температуры (t) на внутренней поверхности стены, увеличение ∆tн.
Поэтому при проектировании ограждения важно знать, при каких значениях амплитуды колебания tн
может произойти изменение ∆tн или проникновение отрицательных температур (t) в зону расположения
утеплителя, что скажется на ухудшении его теплофизических качеств.
Выше мы отмечали, что процесс теплопереноса в наружной стене может быть обусловлен целым
рядом факторов: взаимодействием колеблющихся частиц, воздухопроницаемостью, диффундирующей влагой при капиллярном и диффузном увлажнении, в ограждениях из металла теплопроводность
значительно увеличивается благодаря свободным электронам, которые могут перемещаться внутри
металла, непосредственно перенося свою кинетическую энергию из области повышенной температуры (t) в область с более низкой температурой (t). Важная роль свободных электронов в процессе теплопроводности подтверждается тем фактором, что теплопроводность металлов приблизительно равна
их электропроводности.
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Скорость выравнивания температуры (t) есть температуропроводность и обусловлена коэффициентом теплопроводности — λ, удельной теплоемкостью — с и плотностью материала — γ. Получая
данные эксперимента, мы сможем определить скорость выравнивания температуры (t) и оценить
характер условий, обуславливающих эти изменения.
Для расчета скорости выравнивания температуры (t) используем понятие материальной точки.
Физика — опытная наука, любые заключения и предположения, которые мы делаем о свойствах
материальных объектов, в конечном счете, проверяются на опыте. В процессе опыта мы определяем
те или иные фактические величины, в нашем случае скорость и температуру (t).
Материальная точка означает тело, обладающее массой, размерами которого можно пренебречь
при рассмотрении его движения. Движение материальной точки — простейшая задача механики, которая нам позволит охарактеризовать, как быстро меняется положение точки в пространстве, т. е.
определить скорость. Под средней скоростью движения по траектории за конечное время ∆t понимают
отношение пройденного за это время конечного пути ∆S ко времени:

S S2  S1

.
t
t 2  t1

S 

(3)

Если моменты времени t1 и t2 бесконечно близки, то время ∆t — бесконечно мало и обозначается dt.
За время dt точка проходит бесконечно малое расстояние dS. Их отношение образует мгновенную
скорость точки:

S dS

.
(4)
t
dt
Интегрируя выражение (1) в интервале времени от t0 до t, получим формулу, позволяющую вычислить расстояние, пройденное материальной точкой за время t – t0, если известна зависимость
от времени его скорости:

  limt 0

t

S    (t )dt .

(5)

t0

Используя приведенные аналогии кинематически материальной точки, мы сможем произвести
обработку экспериментальных данных, получаемых с установки. Проведем анализ данных, полученных за сутки (04.04.2010 г.) (рис. 5). Построим для точек 2, 3, 4, 5, 6 (рис. 2) графики изменения температуры (t) от времени (Т).
Изменение температуры (t) между изотермическими поверхностями, проходящими через точки
2, 3, 4, 5, 6, имеет место:
между точками 2–3;
∆t = 3 С;
между точками 3–4;
∆t = 3 С;
между точками 4–5;
∆t = 1 С;
между точками 5–6;
∆t = 2 С.
Видим из графика (рис. 6), что время выравнивания, затраченное на понижение температуры (t)
на 1 С в точке 3, составляет Т = 1 час;
в точке 4 составляет Т = 1 час;
в точке 5 составляет Т = 2,5 часа;
в точке 6 составляет Т = 1,5 часа.
Получаем прямую зависимость grad (t ) между изотермическими поверхностями и временем
выравнивания температуры (Т).
Построим графическую зависимость grad (t ) между изотермическими поверхностями и временем
выравнивания температуры (Т).
Проведем несложные расчеты и найдем скорость выравнивания температуры (t) между изотермическими поверхностями. Для этого разделим расстояния, на которые отстоят друг от друга изотермы поверхностей, на время, в течение которого происходило выравнивание температуры (t) на 1 С.
Получим: υ1 = 0,1 м/час,
υ2 = 0,1 м/час,
υ3 = 0,04 м/час,
υ4 = 0,07 м/час.
Построим график зависимости скорости выравнивания температуры между изотермическими
поверхностями и grad (t ) .
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В нашем случае расстояния между изотермическими поверхностями есть постоянная величина,
равная 0,1 м. График примет вид (рис. 7).

Рисунок 5

Рисунок 6 — График зависимости градиента температуры
между изотермическими поверхностями
и временем выравнивания Т

Рисунок 7 — График зависимости скорости
выравнивания температуры
между изотермическими поверхностями
и градиентом температуры

Очевидно, что скорость выравнивания температуры (t) при одинаковых grad (t ) на различных
интервалах температуры (t) будет различна и будет определяться по эмпирической формуле:
 t  0 1   t ,





о

где υ0 — скорость выравнивания при 0 С;
ß — коэффициент пропорциональности;
∆t — градиент температуры (t).

(8)

200

Г. С. Юнусов, Л. С. Полищук, П. Н. Муреев, И. С. Сабанцева, В. Г. Котлов, Б. Г. Герасимов,
Юнусов,В.Л.Н.С.Куприянов
Полищук
Т. И. Краева, К. П. Муреев, Л. А. Хинканин, В. Г.
Е.С.
Глушков,

Г. С. Юнусов, Л. С. Полищук
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

П. Н. Муреев, И. С. Сабанцева, В. Г. Котлов, Б. Г. Герасимов, Т. И. Краева,
К. П. Муреев, Л. А. Хинканин, В. Е. Глушков
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола

В. Н. Куприянов
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ГРУНТА, ПРИЛЕГАЮЩЕГО
К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ ПО ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Для решения задач и создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии возникает необходимость проведения
единовременных экспериментальных исследований как можно большего числа объектов (зданий
и сооружений) в течение осеннее-зимнего периода. Для этих целей создана установка «Устройство
для определения теплофизических качеств грунта, прилегающего к зданиям и сооружениям, по температуропроводности в натурных условиях».
Введение. Необходимость измерения температур в толще грунта возникает и в том случае, если
необходимо определить, как температурное распределение в толще грунта, так и границу промерзания. При достаточно низких температурах наружного воздуха, а также малой толщине снежного покрова граница промерзания может проникать на большую глубину залегания инженерных коммуникаций.
Ключевые слова. Теплофизика, теплообмен, массообмен, экстремальные условия, температуропроводность, коэффициент теплопроводности, тепловой поток, влажность.
Решаемые задачи. 1. Проведение температурного мониторинга многослойного грунтового массива. 2. Обеспечение непрерывности эксперимента в течение длительного периода времени.
Полезная модель относится к тепловым испытаниям многослойного грунтового массива, а именно
определение температурного распределения в толще грунта и границы промерзания, патент на полезную модель № 110489, зарегистрированный в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20 ноября 2011 г.
Техническим результатом является непрерывный мониторинг температуропроводности и других
теплотехнических характеристик многослойного грунтового массива в течение продолжительного
времени в режиме on-line с выходом в Интернет.
Технический результат достигается тем, что в исследуемый грунтовый массив заложен зонд в виде полиэтиленовой трубы, загерметизированной в нижнем основании, в трубе на равном по высоте
расстоянии друг от друга заложены хромель-капелевые термопары 1–8, места выхода термопар
из отверстий трубы загерметизированы герметиком. Полиэтиленовая труба загерметизирована в нижнем
основании. Пересечение термопарного кабеля и трубы (отверстия) производится герметиком.
Хромель-капелевые термопары 1–8 собраны в пучок и помещены в гибкую полиэтиленовую трубу
для защиты от атмосферных воздействий.

Механизация производства и переработки сельскохозяйственной продукции

201

Свободные концы термопар 1–8 перемещают в лабораторию, где через устройство контроля
температуры УТК 38 соединяют с адаптером интерфейса АС2.
Адаптер обеспечивает подключение к одному последовательному порту компьютера восьми термопар с обеспечением гальванической развязки и преобразованием уровней интерфейса RS-232
в токовый сигнал, позволяющий увеличить дальность линии связи с прибором до 1000 м.
Данные с адаптера передаются в компьютер с пакетом программного обеспечения, с помощью
программного обеспечения данные с адаптера проходят обработку в режиме on-line с выходом
в Интернет.
А. Ф. Жук, Г. С. Юнусов
ВИМ Россельхозакадемии, г. Москва
А.Ф.Жук,

Г. С. Юнусов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ
При вовлечении в хозяйственный оборот залежных земель, которых в России более
40 млн га, необходимо устранить основные проявления их деградации: залесение, засоление, закисление, засорение, переуплотнение, заболачивание, опустынивание и т. п. При этом требуется известкование почвы; уничтожение вегетирующей сорной растительности посредством химобработок или
дискования, или запашки; измельчение высокостебельной (более 30 см) растительности мульчировщиком или дискованием в 1–2 следа; глубокое (на 30–45 см и более) рыхление (чизелевание), обеспечивающее улучшение водопроницаемости и увеличение глубины корнеобитаемого слоя; интенсивная обработка верхнего слоя почвы, в том числе совмещенная с разуплотнением ее нижних слоев;
культивация или ее чередование с химобработками для уничтожения всходов сорной растительности
и создания мелкокомковатой структуры верхнего слоя. На землях, заросших мелколесьем, требуется
измельчение древесно-кустарниковой растительности, ее заделка в почву и глубокое разуплотнение
почвы. При этом дальнейшее использование земель в качестве пашни или кормовых угодий следует
решать с учетом перспектив развития региона. Техника, необходимая для таких работ, в настоящий
период в России не производится [1]. На угодьях с очаговой (более 30 % площади) или сплошной
древесной растительностью диаметром более 10 см пашню, как правило, восстанавливать не целесообразно из-за утраты плодородия и высоких затрат. Такие поля следует оставить в качестве лесных угодий. То же относится к опустыненным землям и большинству богарных солонцовых почв
засушливых регионов. Такие земли можно использовать в качестве кормовых угодий после малозатратных агромероприятий, улучшающих видовой состав трав и продуктивность пастбищ. Однако
техника, необходимая для их выполнения, в настоящий период в России не производится.
Таким образом, перспективны три варианта использования залежей: в качестве пашни (35–45 %),
кормовых угодий (около 30 %) и остальное — лес.
При высоким содержании гумуса и приемлемой для зерновых культур равновесной плотности
3
почвы (до 1,3 г/см ) глубокое рыхление можно заменить щелеванием, плоскорезно-щелевой или
диско-щелевой обработкой, другими вариантами совмещения сплошного рыхления верхнего слоя
с полосным разуплотнением нижних слоев почвы, улучшающим их водопроницаемость.
Большинство залежных земель характеризуется высокой кислотностью. Известкование большинства сельхозугодий не проводится в течение 15–20 лет. Практически все земли Нечерноземной зоны,
Уральского региона, Западной Сибири закислены, их плодородие снижено. Для его восстановления
требуется проведение химических мелиораций до механической обработки почвы или одновременно
с ней. В настоящий период в России не производят ни ранее созданную (АРУП, РУП, МВУ, МТТ,
1РМГ), ни новую технику для внесения мелиорантов. Выпуск известковых материалов, доломитовой
муки, фосфогипса и т. п. для химических мелиораций также существенно сократился. Мелиоративные станции ликвидированы. Поэтому для массового освоения залежей потребуется масштабное
производство соответствующих машин и мелиорантов. Затраты на выполнение химмелиораций
должно принять государство, так как главной причиной закисления почв являются кислотные дожди,
обусловленные выбросами в атмосферу предприятий нефтегазовой отрасли (нефтегазовые факелы)
и металлургии — важнейших источников доходов государства.
На заболоченных землях требуется выполнение мелиоративных работ, включающих восстановление осушительных систем и глубокое разуплотнение почв, улучшающее их водопроницаемость.
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В России выпуск техники для осушения прекращен, хотя в ближайший период большинство таких
земель целесообразно улучшить для использования в качестве кормовых угодий. В настоящий период нет производства машин для коренного улучшения пастбищ и лишь штучный выпуск — для подсева трав в дернину. Также нет производства машин для улучшения сухостепных и полупустынных
пастбищ, для обработки солонцов, обеспечивающей их самомелиорацию.
Существенной проблемой является засорение и задернение залежей. Для уничтожения сорной
растительности можно использовать химические средства, механические обработки и их сочетание.
При наличии на поле корнеотпрысковых сорняков предпочтительнее его химобработка или глубокая
отвальная вспашка почв с большим гумусным слоем. Для химических обработок в большинстве регионов производят опрыскиватели, в том числе оснащенные комплектующими ведущих зарубежных
компаний, самоходные, с системами навигации, для малообъемного и ультрамалообъемного внесения препаратов. На российском рынке имеются необходимые эффективные препараты. Технических
проблем для выполнения химобработок, как и для запашки сорняков, нет. Необходимы финансовые
средства для приобретения машин и производства работ.
При задернелости верхнего слоя и наличии на поле высокостебельной сорной растительности
(25–35 см и более) требуется ее измельчение до рыхления почвы. При отсутствии на поле корнеотпрысковых сорняков эту работу лучше выполнить за 1–2 прохода дисковыми боронами, например
фронтальными четырехрядными в весенний период до нового отрастания или до осеменения сорняков. После дискования и измельчения дерна и сорняков их целесообразно запахать. Дисковые бороны производят десятки предприятий во многих регионах. Задернелые почвы с невысокой сорной растительностью следует 1–2 раза продисковать перед глубоким безотвальным рыхлением или
обработать за 1–2 прохода дисколапового агрегата. При вспашке плугами с винтовыми или полувинтовыми отвалами, например, Викинг (производит ГНУ ВИМ, г. Москва), предварительное дискование
не требуется, но может потребоваться для измельчения пластов дернины перед культивацией после
вспашки.
При высоком стеблестое зеленых растений (30–60 см и более) целесообразно их измельчение
измельчителями-мульчировщиками шириной захвата от 2 до 4 м типа РИС (изготовитель «Сызраньсельмаш»), ИСП-3,6 (рис. 1), ИМС («Реста+К» — Ставрополье) и др., а также роторными косилками. Последующее дискование нужно для измельчения верхнего дерново-корневого слоя перед заделкой измельченной массы в почву при отвальной вспашке.

Рисунок 1 — Стеблеизмельчитель ИСП-3,6

Уничтожение (заделку в почву) сорняков обеспечивают глубокая и двух-, трехъярусная вспашка.
Плуги для ярусной вспашки ПНЯ ограниченно производит лишь одно предприятие России. В регионы
свеклосеяния их поставляют Украина и Беларусь. Трехъярусные плуги ПТН-3-40, ПТН-40, ПЧЯ-3-50
для обработки солонцовых почв в настоящий период ни в РФ, ни в СНГ не производят. Плуги для
отвальной вспашки на глубину до 30 см производит ряд предприятий России.
Корнеобитаемый слой большинства залежей переуплотнен, и поэтому важнейшей задачей является его разуплотнение (табл.). Глубокая отвальная вспашка энергоемка и неприемлема на почвах
с малым гумусным слоем. Менее энергозатратна обработка плугами-рыхлителями типа ПРК, ПРУН,
ПНУ, обеспечивающими оборот пласта на глубину до 20 см и безотвальное рыхление нижних слоев
на глубину до 45 см. Такие плуги производили Петербургский тракторный завод и Петровское РТП на
Ставрополье.
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Основные агроприемы разуплотнения почв
Вспашка отвальная

Рыхление плоскорезное

Рыхление чизельное

Глубокая, двух-, трехъярусная,
Глубокое, или совмещенное Сплошное рыхление
с почвоуглублением, с последующим с кротованием, щелеванием, лапами, полосное —
чизелеванием или щелеванием
чизелеванием
долотами

Рыхление послойное
Дискование с рыхлением лапами,
долотами. Фрезеревание с рыхлением лапами, долотами

В большинстве регионов, в первую очередь во влагодефицитных, для восстановления плодородия залежных земель перспективны ресурсосберегающие агроприемы и технологии с безотвальным
сплошным глубоким, полосным (чизельным), ярусным (плоскорезно-щелевым, дисколапым) рыхлением после уничтожения сорной растительности посредством обработки гербицидами, дискования,
культивации. Для послойного рыхления в России выпускают различные дисколаповые агрегаты: АПК,
АПУ, АКМ, КУМ и др. с плоскорезными и рыхлительными лапами и долотами, дисколаповые бороны
БДЛ и др., глубокорыхлители с плоскими и наклонными стойками, с различными катками. Плоскорезы-глубокорыхлители типа ПГ, КП рыхлят почву на глубину до 35 см, ПГН — до 30 см. Сплошное
глубокое подрезание пласта энергоемко и сопряжено с повышенным глыбообразованием, поэтому
предпочтительнее полосное (чизельное) рыхление [2].
Для разуплотнения почв эффективны универсальные глубокорыхлители со сменными лапами,
например ГЩ-4 (рис. 2) Грязинского культиваторного завода (глубина рыхления долотами до 45 см),
ГРК-2,3/3,8 (ОАО «Волгодизельаппарат») или чизельные плуги.

Рисунок 2 — Глубокорыхлитель-щелерез-плоскорез ГЩ-4

Авторемзавод «Саранский» производит навесной глубокорыхлитель ГН-2,5, разуплотняющий
почву на глубину до 65 см; «Кубаньсельмаш» — почвоуглубители РПУ-3 и РПУ-4 — на глубину
до 55 см; «БДМ-Агро» и «Реста» — навесные плуги ПЧН (ширина захвата до 4,5 м) и прицепные ПЧП
(ширина до 6 м, рис. 3) с криволинейными стойками долот (наклонными к оси орудия) — на глубину
до 50 см (рис. 3). На глубину 40…45 см рыхлят почву плуги ЧК-4 («Донецкий экскаватор»), ГР-3,4-4,5
(«Промзапчасть»), ПРБ («ЮГЖЕЛДОР-МАШ-Волгоградский электромеханический завод»), ГЧН-4,5
(Апшеронский «Лессельмаш»), ПЧ-2,5 и ПЧ-4,5, УНС-5 «Реста» и др. Они отличаются типом долот,
конфигурацией рабочей части стоек и их размещением на раме: один или два ряда, наклон к оси
или (и) от оси орудия [2].

Рисунок 3 — Плуг чизельный прицепной ПЧП-6,0
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Независимо от особенностей рабочих элементов все эти машины эффективны для рыхления
залежи и периодического (раз в 3–5 лет) разуплотнения пашни. На глубину до 35 см обрабатывают
почву рыхлители РЧН-4,5 («Сибсельмаш»), РСН-2,9 и др.
Глубокое полосное разуплотнение почвы выполняют щелеватели и плоскорезы-щелеватели.
Щелевание на глубину 40…50 см эффективно как дополнительный прием, улучшающий водопроницаемость нижних слоев. При этом уменьшается опасность поверхностного стока и эрозии почвы
на склонах и образования застойных водяных блюдец, мочажин на равнине. В настоящий период
«Волгодизельаппарат» производит комбинированные плоскорезы-щелеватели ГРК2,3/3,8; ПЩК-3,8
(рис. 4), ПЩК-6,8, а плоскорезы-щелеватели и щелеватели как их модификацию — РТП «Персиановское» (ЩН-2,8 и ЩН-3,8) и «Корммаш» (КПШ-5-9) [2]. Плоскорезы-щелеватели эффективнее щелевателей, так как одновременно со щелеванием они лапами рыхлят и крошат верхний слой почвы
на глубину до 16 см и подрезают сорную растительность. Плоскорезы-щелеватели ПЩК содержат
планчато-зубчатые катки, установленные под углом к поперечной линии, что повышает их эффективность для выравнивания и крошения верхнего слоя. Так как интервал между щелями составляет
70 см и более, то плоскорезно-щелевую обработку в качестве основной можно применять лишь
на умеренно уплотненных почвах.

Рисунок 4 — Плоскорез-щелеватель комбинированный ПЩК-3

В таких же условиях при возделывании сельхозкультур на освоенных залежах эффективны комбинированные дисколаповые агрегаты АКМ, КУМ («Реста+К») и АПК (рис. 5, «Волгодизельаппарат»),
рыхлящие почву лапами на глубину до 16 см. Агрегаты АПК-6 и АПК-3 [3] при комплектации чизельными лапами или щелерезами рыхлят почву на глубину до 35 см, поэтому их можно эффективно
использовать для освоения залежных земель.

Рисунок 5 — Агрегат почвообрабатывающий комбинированный АПК-6
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Для обработки залежи также эффективны дисколаповые бороны БДЛ-5,3 и БДЛ-4,2 (рис. 6, ОАО
«Реста+К»). Они содержат два ряда дисковых секций, между которыми размещены два ряда подпружиненных глубокорыхлящих (до 40 см) лап. Для дополнительного крошения, выравнивания и уплотнения
разрыхленного слоя сзади может быть установлен каток.

Рисунок 6 — Дисколаповая борона БДЛ-5,3

На нескольких предприятиях осваивается выпуск агрегатов, у которых перед лапами установлено
два рядами дисков на индивидуальных стойках, за лапами — каток. Их достоинство — меньшая забиваемость и лучшее измельчение высокостебельных сорняков, чем при одном ряде многодисковых
секций.
Для обработки задернелых почв эффективны фрезерно-рыхлительные машины, совмещающие
рыхление пласта лапами на глубину 20–22 см, фрезерование его верхнего слоя на 12–16 см
и измельчение растительных остатков.

Рисунок 7 — Фрезерно-рыхлительная машина ФМ-5,4 с энергосредством УЭС-350

В настоящий период в России таких машин не производят. В ВИМе созданы лишь их опытные
образцы к энергосредствам УЭС-290 и УЭС-350/450 (рис. 7).
После основного глубокого рыхления залежи (вспашка, чизелевание) необходима обработка
верхнего крупноглыбистого слоя. Для этой цели эффективны культиваторы тяжелые и усиленные,
например, КСУ шириной захвата 3–6 м Грязинского культиваторного завода, КСКН, КСКТ (такой же
ширины) Ярославского РТП, КУК шириной захвата 4–8 м («Волгодизельаппарат»), агрегаты «Лидер»
шириной 2,5–8 м Сибирского агропромышленного дома, КПК-7,4 («Белагомашсервис»), культиваторы-
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плоскорезы КПП [4] и ряд других. В России производятся тяжелые и усиленные культиваторы, необходимые для обработки вовлекаемых в оборот залежных земель. Однако их типаж и объемы производства недостаточны, потребность в них восполняется за счет импортных машин. Требуется создание
и выпуск широкозахватных конструкций для тяжелых почвенных условий.
На российском рынке широко представлены эффективные для обработки залежных земель машины зарубежных компаний: тяжелые дисковые бороны, в том числе фронтальные, глубокорыхлители,
дисколаповые агрегаты и другие.
Глубокое рыхление почвы целесообразно проводить при меньшей твердости почвы и меньших
энергозатратах весной и в начале лета до иссушения почвы, а также в период осенней зяблевой
обработки при оптимальной влажности почвы. Парование поля обеспечивает условия для его очистки
от сорняков, накопления влаги и разложения растительных остатков. При вовлечении в оборот малогумусных бедных почв первой следует разместить сидеральную культуру сплошного сева —
рапс, люпин, а затем зеленую массу заделать в почву в качестве удобрения.
В России производится достаточно широкий спектр машин, необходимых для вовлечения залежных земель в хозяйственный оборот. Имеется ряд эффективных конструкций глубокорыхлителей,
комбинированных агрегатов, дисковых борон, опрыскивателей. Даже при ограниченных объемах выпуска отдельных машин их производство может быть быстро расширено при наличии платежеспособного спроса. Однако необходимой техникой не обеспечено выполнение мелиоративных работ, нет
производства машин для химических мелиораций, для самомелиорации солонцов посредством
перемешивания солонцового и карбонатного слоев.
Требуется разработка и промышленное производство сверхтяжелых дисковых борон для обработки почвы с измельчением мелкой древесной растительности, агрегатируемых с мощными энергосредствами, тяжелых дисколаповых агрегатов, совмещающих дискование с глубоким разуплотнением
нижележащих слоев почвы, широкозахватных машин, совмещающих обработку почвы с внутрипочвенным внесением удобрений в первую очередь в зонах, подверженных эрозии. Нужны высокопроизводительные машины для коренного улучшения кормовых угодий, подсева трав в дернину на лугах и на пастбищах, включая аридные регионы. Требуется организация выпуска машин для водных мелиораций.
Увеличение площади используемой пашни на 15–20 % от используемой потребует соответствующего увеличения машинно-тракторного парка, применяемого в сельском хозяйстве.
Решение проблемы вовлечения залежей в хозяйственный оборот требует первоочередного решения социально-экономических проблем села и аграрной отрасли, которые привели к масштабному
сокращению используемой пашни. Одновременно с вовлечением залежей в хозяйственный оборот
должна быть создана федеральная система безубыточной реализации продукции растениеводства,
произведенной на таких землях.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ САЖИ В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ
ПРИ ГОРЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ

Известно, что в дизелях при сжигании жидких нефтяных видов топлива выброс токсичных компонентов очень велик, наиболее токсичными из них являются оксиды азота и сажа. Наличие
сажи в ОГ приводит не только к появлению неприятного ощущения загрязненности воздуха и ухудшению видимости, но и к наличию токсичных ПАУ. При вдыхании сажи ее частицы оказывают вредное
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воздействие на дыхательные органы человека. Относительно крупные частицы сажи легко выводятся
из организма, а мелкие частицы задерживаются в легких, вызывают аллергию дыхательных путей
и накапливают в организме канцерогенные соединения.
Таким образом, существует необходимость изучить процесс сажеобразования и последующего
окисления частиц сажи.
Вопросами сажеобразования в разное время занимались Ф. Г. Бакиров, С. А. Батурин, А. Г. Блох,
П. Н. Вылегжанин, В. М. Захаров, В. А. Звонов, А. Д. Кокурин, В. Н. Ложкин, А. С. Лоскутов, Н. Ф. Разлейцев, М. В. Страдомский, П. А. Теснер, В. В. Эфрос, а также H. Bockhorn, H. W. Dalzell, A. F. Sarofim,
T. Schafer, J. Fujiwara, J. Warnatz, K. H. Homann и др.
Горение углеводородных топлив сопровождается, как правило, образованием в пламени частиц
сажи. Это явление легко обнаруживается визуально: по светимости пламени и дымлению. Однако
до настоящего времени механизм сажеобразования при горении в полной мере не исследован, что
объясняется чрезвычайной сложностью этого физико-химического процесса, протекающего за время
-3
-2
порядка 10 …10 с.
Интерес исследователей к этому вопросу объясняется, с одной стороны, широким применением
и производством сажи в промышленности, а с другой стороны — желанием проникнуть в механизмы
процессов, определяющих выделение углерода в пламени. Благодаря применению современных методов исследования, таких как электронная микроскопия высокого разрешения, рентгеноскопия
и спектроскопия, газовая хроматография и др., в последнее десятилетие получено достаточно полное
представление о размерах, структуре и физико-химических свойствах частиц сажи.
Исследователями было установлено, что в пламени размеры частиц сажи в зависимости от условий организации сжигания топлива могут изменяться приблизительно в пределах от 1 до 1000 нм.
Минимальный размер частиц сажи (порядка 1,0…1,5 нм) установлен на основе электронно-микроскопических исследований. Такие частицы имеют порядка 600…2000 атомных единиц массы, т. е.
включают примерно 50…160 атомов углерода.
Анализ электронных микрофотографий для различных условий горения позволил обнаружить
широкий спектр форм частиц сажи: сферические или почти сферические частицы, цепочкообразные,
хлопьевидные, кружевидные, нитевидные и другие структуры. Определенное влияние при этом могли
оказать условия отбора и осаждения частиц, однако наличие в продуктах сгорания частиц сажи различной формы подтверждается и оптическими измерениями. Для большинства практически важных
схем организации сжигания углеводородных топлив, в том числе и для условий камер сгорания дизеля, установлено, что основу структуры частиц сажи составляют сферические частицы с диаметром
порядка 20…40 нм. Сложные структуры, как правило, являются вторичными, образовавшимися
в результате коагуляции первичных сферических частиц.
Химический анализ сажи показывает, что она содержит 94…99 % углерода и 0,5…3,0 % водорода
по массе, а также некоторое количество кислорода и зольных элементов. Атомное отношение С/Н
изменяется при этом от 3 до 15. Следовательно, сажу можно рассматривать как твердый углеводород
или углеродистое вещество, и применяемые термины «твердый углерод», «дисперсный углерод»
являются не совсем точными. Более богаты водородом частицы сажи на ранних стадиях образования
и роста в пламени. Так, частицы сажи диаметром 1,5 нм имеют атомное отношение С/Н = 3. Следует
также отметить, что, по данным исследований многих авторов, частицы сажи обладают радикальными свойствами, которые характерны прежде всего для частиц, образованных на более ранних стадиях
процесса сажеобразования. Плотность частиц сажи в зависимости от содержания водорода изменяется в
3
3
пределах ps = (1,8…2,0)  10 кг/м .
Рентгеноструктурными исследованиями и с помощью электронных микроскопов с высокой разрешающей способностью установлена внутренняя структура частиц сажи. Атомы углерода образуют
гексагональную структуру, характерную для кристаллов графита, с расстоянием между атомами, равным 0,142 нм. Атомы углерода, формируя гексагональную структуру, расположены в одной плоскости
и образуют слой. Расстояние между слоями для графита равно 0,335 нм, а для сажи оно несколько
больше и составляет 0,345…0,370 нм. Два близлежащих слоя образуют пластину сажи. Совокупность
нескольких пластин называют кристаллитом сажи. По данным различных авторов, кристаллиты сажи,
состоящие из 2…10 пластин, имеют толщину 1,2…3,0 нм. Сферическая частица сажи диаметром
3
4
20…30 нм содержит 10 …10 подобных кристаллитов и состоит примерно из миллиона атомов углерода. Обычно считается, что кристаллиты сажи произвольным образом расположены относительно
друг друга.
Наиболее детальные исследования позволили обнаружить определенную упорядоченность
и в расположении кристаллитов в частицах сажи сложной формы: около края частицы изогнутые углеродные слои следуют за очертанием поверхности частицы, а внутри частицы кристаллиты расположены
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более или менее регулярно вокруг определенных центров. Такая структура связана с коагуляцией
и последующим совместным ростом частиц на ранней стадии развития процесса сажеобразования.
При помощи микроскопов с высокой разрешающей способностью, принцип работы которых основан
на явлении электронной дифракции, удалось установить присутствие одиночных С–С связей в кристаллитах. Отмечено большое количество дислокаций и других дефектов решетки. Установлено также, что
сравнительно «старые» частицы, содержащие меньше водорода, имеют более упорядоченную структуру
по сравнению с частицами, относящимися к более ранней стадии сажеобразования. Следовательно, увеличение времени пребывания при высокой температуре упорядочивает внутреннюю структуру частиц сажи. Это подтверждается также «графитизацией» сажи при тепловом воздействии. И в процессе «графитизации» происходит перестройка внутренней структуры частиц сажи, уменьшается число дислокаций
кристаллической решетки за счет удаления части атомов водорода, кристаллиты приобретают пространственно упорядоченную ориентацию, располагаясь как бы послойно по сферическим поверхностям.

Структура частиц сажи

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сажа имеет метастабильное состояние и большую свободную энергию по сравнению с графитом. Минимальное атомное соотношение С/Н, примерно
равное 3 для частиц сажи, может быть также объяснено необходимостью постройки гексагональной
структуры базисных плоскостей графита, при которой, по крайней мере, три валентные связи атомов
:
углерода из четырех должны являться взаимными С–С связями.
Хорошо известно, что сажа обладает значительными адсорбционными свойствами. На поверхности дисперсных частиц сажи, особенно «молодой» сажи, адсорбируется значительное количество
легких углеводородов, которые при термостатировании при температурах выше 130°С улетучиваются. Массовая доля легких углеводородов может достигать 30 % массы сажи. Эти углеводороды сравнительно легко можно удалить с помощью органических растворителей. Сажа, как уже отмечалось,
является адсорбентом и для канцерогенных углеводородов.
М. Д. Николаевский
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАНОЛА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДСТ
При работе на метаноле с использованием ДСТ необходимо учитывать отличительные
свойства метанола при использовании его в качестве МТ. В таблице приведена сравнительная характеристика МТ.
Из таблицы видно, что молекула метанола в своем составе содержит меньше углерода и больше
кислорода. Так как углерод является основным источником горючей части, то меньшее содержание
его в молекуле метанола является причиной меньшей теплотворной способности единицы массы
топлива, а наличие атома кислорода требует меньшего стехиометрического количества воздуха,
необходимого для полного сгорания топлива. В результате различия в теплотворной способности
стехиометрической смеси невелики. Повышенное содержание кислорода в метаноле препятствует
возникновению условий для крекинга и способствует существенному снижению содержания сажи
и твердых частиц в ОГ дизеля при работе на метаноле. Метанол не содержит серы, которая является
крайне нежелательным компонентом топлива. Сера и сернистые соединения вызывают коррозию
деталей, способствуют образованию нагара — все это вместе приводит к интенсивному износу ДВС.
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Поскольку основным отличительным свойством дизельных двигателей является самовоспламенение топлива в процессе сжатия, то использование метанола в серийных дизелях возможно только
в сочетании с другим высокоцетановым топливом, в частности дизельным. От величины ЦЧ зависит
длительность ПЗВ, «жесткость» процесса сгорания и максимальное давление цикла, т. е. основные
параметры, характеризующие рабочий процесс дизеля.
Сравнительная характеристика моторных топлив
Топливо

Свойства

Метанол

ДТ

0,375
0,125
0,5

0,870
0,130
–

Молекулярная масса

32

180…200

Плотность при 20 ºС, кг/м

795

820

Теоретическое количество воздуха, необходимое для полного сгорания 1 кг топлива,
кг воздуха/кг топлива

6,52

14,35

Температура кипения, ºС

64,7

170…380

Температура воспламенения, ºС

470

200…220

Температура вспышки, ºС

11

35…80

0,55

3,0…6,0

Элементарный состав, кг/кг:
углерод
водород
кислород

Вязкость при 20 ºС, мм2/с, (сСт)
Теплота сгорания, кДж/кг

19665

42530

Теплота сгорания рабочей смеси, мДж/кг

2,76

2,77

Теплота парообразования, кДж/кг

1104

250

3638

3461

5

3

Теплотворная способность стехиометрической смеси при 20 ºС и Р = 10 Па, кДж/м
применительно к внутреннему
смесеобразованию
Пределы воспламенения, % по объему
Октановое число:
по исследовательскому методу
по моторному методу
Цетановое число
Смешиваемость с водой
Смешиваемость с углеводородными топливами

Теоретический коэффициент молекулярного изменения при сгорании стехиометрической смеси (внутреннее
смесеобразование)

6,7…36 1,58…8,2
110
92

–
–

3

45…55

хорошая плохая
плохая хорошая
1,21

1,065

При низких ЦЧ возникает чрезмерная задержка воспламенения, следовательно, возрастает
«жесткость» процесса сгорания, в результате ухудшаются мощностные и экономические показатели
дизеля, увеличиваются износ, шумность и токсичность ОГ.
Переходя к теплофизическим свойствам метанола, влияющим на условия смесеобразования, отметим, что поверхностное натяжение и вязкость у метанола ниже, чем у ДТ, и близки к значениям
для бензина. Уменьшение вязкости приводит к изменению геометрии факела распыленного топлива.
При пониженной вязкости топливо проникает через зазоры в плунжерной паре ТНВД, что приводит
к изменению дозировки, уменьшению цикловой подачи, снижению давления впрыскивания.
Такое топливо может подтекать через отверстия распылителей форсунок, что неизбежно увеличивает нагарообразование. Топливо смазывает прецизионные пары ТНВД, а при уменьшении вязкости смазывающие свойства ухудшаются, что может привести к росту интенсивности их изнашивания.
Снижение цикловой подачи вызывает падение мощности. При подтеканиях и просачиваниях увеличивается расход маловязкого топлива. В связи с этим в большинстве опубликованных работ, посвященных использованию метанола в дизелях, для обеспечения работоспособности деталей топливной
аппаратуры рекомендуется в метанол добавлять 1…2 % касторового масла, которое хорошо растворяется в спиртах. Теплоемкость метанола в жидкой фазе выше, а в газовой ниже, чем у ДТ. Теплопроводность как в жидкой, так и в газовой фазах выше, чем у ДТ, выше также и коэффициент диффузии.
При равных температурах существенно выше давление насыщенных паров.
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На основании приведенных сведений можно ожидать улучшения качества распыливания топлива,
ускорения прогрева и испарения капель метанола в КС при работе с ДСТ. Следует, однако, иметь
в виду различия в теплоте парообразования и полной энтальпии. Так, в случае метанола теплота парообразования при нормальном давлении почти в 4,5 раза, а полная энтальпия — почти в 4 раза выше,
чем у ДТ. Применительно к одинаковому содержанию энергии теплота испарения метанола в 10 раз
выше, чем у ДТ. Снижение температуры стехиометрической смеси у метанола, по различным оценo
o
кам, составляет 122…200 С, а для используемых МТ — 17…30 С. Известно, что в условиях дизельного процесса при недостаточно интенсивном тепломассообмене понижение температуры в отдельo
ных зонах объема заряда, занимаемого факелом, даже в случае ДТ достигает 150…200 С. Высокая
теплота парообразования метанола в условиях ограниченного подвода теплоты от заряда и окружающих
деталей может, следовательно, затруднить его испарение и воспламенение. Видимо, именно существенным локальным снижением температуры заряда вследствие больших затрат теплоты на испарение
объясняется значительно большее увеличение ПЗВ при подаче спирта в цилиндр в смеси с ДТ
по сравнению с подачей его через впускную систему дизеля.
При впрыскивании метанола через форсунку в цилиндр дизеля важными характеристиками, помимо плотности, вязкости и поверхностного натяжения, являются сжимаемость и теплотворная способность единицы объема топлива. Как следует из таблицы, для введения в цилиндр того же количества теплоты, что и при ДТ, в случае метанола нужно подать в цилиндр в 2,26 раза большее
объемное количество топлива. Это требует, в первую очередь, пересмотра таких параметров системы топливоподачи, как диаметр плунжера и эквивалентное проходное сечение сопловых отверстий.
В противном случае увеличится длительность впрыскивания топлива и могут возникнуть подвпрыскивания. Кроме того, запас по производительности ТНВД, предназначенного для впрыскивания ДТ,
может оказаться недостаточным для подачи необходимого количества метанола.
К особенностям метанола необходимо еще добавить плохую смешиваемость его с ДТ и хорошую
растворимость воды в спирте, которая способствует расслоению смесей ДТ и метанола; в то же
время избежать содержания воды в спирте весьма затруднительно. Присутствие воды усиливает
коррозионную активность метанола.
Таким образом, при использовании метанола с ДСТ можно обеспечить сохранение мощнос тных показателей на уровне базового дизеля при подаче небольшого количества запального топлива. Этим достигается экономия ДТ за счет подачи метанола и возможно улучшение экологических
показателей.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ И САЖЕСОДЕРЖАНИЕ В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ 4Ч
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

11,0/12,5

Общемировая тенденция по форсированию ДВС, в том числе и дизелей, в первую очередь по среднему эффективному давлению, приводит к повышению средней температуры цикла
и, как следствие, повышению тепловой напряженности деталей и концентрации оксидов азота в отработавших газах. Соответственно, необходимо проводить мероприятия по снижению тепловой
нагрузки на детали, непосредственно контактирующие с горячими газами. Это, в свою очередь, приводит
к росту тепловых потерь, что отрицательно сказывается на экономичности работы двигателя.
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Кроме этого, в течение рабочего цикла в цилиндре присутствует многокомпонентная среда, состоящая из газов (воздуха и газообразных продуктов сгорания), паров топлива, капель жидкого топлива и твердых сажевых частиц. Все это необходимо учитывать при определении суммарных тепловых
потоков, воспринимаемых стенками КС.
Излучение среды, находящейся в цилиндре дизеля, является сплошным и подобным излучению
серого тела, но неравномерным. А присутствие в объеме сажевых частиц многократно повышает
интенсивность теплового излучения.
При рассмотрении радиационного теплообмена в цилиндре дизеля исходят из того, что рабочее
тело в цилиндре представляет собой среду, излучающую, поглощающую и рассеивающую тепловую
энергию. Более того, рабочее тело является дисперсной средой, поскольку содержит в своем объеме
сажевые частицы, которые являются основными генераторами теплового излучения. Как и температура, локальная концентрация сажевых частиц в объеме цилиндра неоднородна. Она зависит от режима работы, угла поворота коленчатого вала и массообмена, т. е. направления и интенсивности
конвективных потоков в цилиндре. Соответственно, и коэффициент ослабления луча, являющийся
одним из важнейших оптических показателей среды, будет меняться, так как его значение зависит
от концентрации взвешенных частиц.
На рисунке представлено влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания в цилиндре
и показатели сажесодержания в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения частоты вращения.
Из анализа графиков видно, что значение pz max при работе на ДТ уменьшается с 8,63 МПа при
-1
-1
n = 1200 мин до 8,43 МПа при n = 2400 мин . Значение pz max снижается на 4,8 %. Значение Тmax
-1
-1
в цилиндре возрастает с 2170 К при n = 1200 мин до 2230 К при n = 2400 мин , т. е. на 2,7 %. Расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана С вых дт расч
3
-1
3
-1
возрастает с 0,109 г/м при n = 1200 мин до 0,124 г/м при n = 2400 мин , т. е. на 12,1 %.

Влияние применения метаноло-топливной эмульсии на показатели процесса сгорания
в цилиндре и сажесодержание в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения частоты вращения
на оптимальных установочных УОВТ:
―― — ДТ; – – — МТЭ

Расчетная относительная концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана
3
-1
3
-1
rвых дт расч возрастает с 0,044 г/м при n = 1200 мин до 0,05 г/м при n = 2400 мин , т. е. на 13,6 %,
а массовая концентрация сажи в момент открытия выпускного клапана, полученная опытным путем,
3
-1
3
-1
Свых дт опыт возрастает с 0,112 г/м при n = 1200 мин до 0,147 г/м при n = 2400 мин , т. е. на 31,3 %.
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При работе МТЭ значение pz max уменьшается с 9,08 МПа при n = 1200 мин до 8,46 МПа
–1
при n = 2400 мин , значение pz max составляет 0,62 МПа, или 7,3 %. Значение Тmax увеличивается
-1
-1
с 2260 К при n = 1200 мин до 2630 К при n = 2400 мин , т. е. на 14,1 %. Расчетная массовая концен3
трация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых мтэ расч возрастает с 0,021 г/м
-1
3
-1
при n = 1200 мин до 0,036 г/м при n = 2400 мин , т. е. на 41,2 %. Расчетная относительная концен3
трация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана rвых мтэ расч возрастает с 0,008 г/м при
-1
3
-1
n = 1200 мин до 0,014 г/м при n = 2400 мин , т. е. на 41,2 %, а массовая концентрация сажи в мо3
мент открытия выпускного клапана, полученная опытным путем, Свых мтэ опыт возрастает с 0,023 г/м
-1
3
-1
при n = 1200 мин до 0,047 г/м при n = 2400 мин , т. е. на 51,1 %.
Анализируя изменение показателей процесса сгорания в цилиндре и показателей сажесодержания в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 при переходе с ДТ на МТЭ при работе на оптимальных значениях установочного УОВТ в зависимости от частоты вращения, видно, что значение pz max при работе на МТЭ
-1
выше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при n = 1200 мин значение pz max увеличивается с 8,63 МПа
-1
при работе на ДТ до 9,08 МПа при работе на МТЭ, т. е. на 4,9 %. При n = 2400 мин значение pz max
увеличивается с 8,43 МПа при работе на ДТ до 8,49 МПа при работе на МТЭ, т. е. на 0,4 %. Значение
-1
Tmax при n = 1200 мин при работе на МТЭ составляет 2260 К, а при работе на ДТ — 2170К, т. е. зна-1
чение Tmax при работе на МТЭ увеличивается на 4,2 %. При n = 2400 мин значение Tmax увеличивается при работе на МТЭ и составляет 2630 К, а при работе на ДТ — 2230 К, т. е. на 17,9 %.
Расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана
-1
Свых расч при работе МТЭ снижается по сравнению с работой на ДТ. Так, при n = 1200 мин расчетная
3
3
массовая концентрация сажи Свых расч снижается с 0,109 г/м при работе на ДТ до 0,021 г/м при работе
на МТЭ. Расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана
-1
Свых расч уменьшается в 5,2 раза. При n = 2400 мин расчетная массовая концентрация сажи Свых расч
3
3
снижается с 0,124 г/м при работе на ДТ до 0,036 г/м при работе на МТЭ. Расчетная массовая концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана Свых расч снижается в 3,4 раза.
Расчетная относительная концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана
-1
rвых расч при работе МТЭ снижается по сравнению с работой на ДТ. Так, при n = 1200 мин расчетная
3
3
относительная концентрация сажи rвых расч снижается с 0,044 г/м при работе на ДТ до 0,008 г/м при
работе на МТЭ. Расчетная относительная концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного
-1
клапана rвых расч уменьшается в 5,2 раза. При n = 2400 мин расчетная относительная концентрация
3
3
сажи rвых расч снижается с 0,05 г/м при работе на ДТ до 0,014 г/м при работе на МТЭ. Расчетная относительная концентрация сажи в цилиндре в момент открытия выпускного клапана rвых расч снижается
в 3,4 раза. Массовая концентрация сажи в момент открытия выпускного клапана, полученная опыт-1
ным путем, Свых опыт при n = 1200 мин снижается с 0,112 г/кг при работе на ДТ, до 0,023 г/кг при работе на МТЭ. Массовая концентрация сажи в момент открытия выпускного клапана, полученная опытным
-1
путем, Свых опыт снижается в 4,9 раза при работе на МТЭ. При n = 2400 мин массовая концентрация сажи
3
в момент открытия выпускного клапана, полученная опытным путем, С вых опыт снижается с 0,147 г/м
при работе на ДТ, до 0,047 г/кг при работе на МТЭ, т. е. в 3,1 раза.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение МТЭ позволяет обеспечить
значительное снижение показателей сажесодержания.
В. А. Лиханов, С. А. Верстаков, А. А. Анфилатов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

СНИЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛЯ 2Ч 10,5/12,0
ПРИ РАБОТЕ НА ЭТАНОЛЕ С ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ

В Вятской государственной сельскохозяйственной академии на базе кафедры двигателей внутреннего сгорания согласно целям, задачам и методике стендовых испытаний проведена работа по исследованию влияния применения этанола в качестве моторного топлива на содержание
оксидов азота в отработавших газах дизеля 2Ч 10,5/12,0.
При проведении стендовых испытаний учитывались требования следующих ГОСТов: ГОСТ 14846-81
«Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний»; ГОСТ Р 41.49-2003 «Единообразные
предписания, касающиеся сертификации двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей, работающих на природном газе, а также двигателей с принудительным зажиганием, работающих
на сжиженном нефтяном газе, и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением

Механизация производства и переработки сельскохозяйственной продукции

213

от сжатия, двигателями, работающими на природном газе, двигателями с принудительным зажиганием, работающими на сжиженном нефтяном газе, в отношении выбросов вредных веществ».
На рисунке представлено влияние применения этанола с ДСТ на содержание токсичных компонен-1
тов в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения нагрузки при частоте вращения n = 1400 мин .
Из графиков, представленных на рисунке, видно, что при работе дизеля 2Ч 10,5/12,0 на ДТ
при увеличении нагрузки содержание оксидов азота в ОГ возрастает от 492 ppm при ре = 0,127 МПа
до 730 ppm при ре = 0,585 МПа. При максимальной нагрузке ре = 0,650 МПа содержание NOx в ОГ составляет 715 ppm. Происходит увеличение в 1,5 раза. Содержание сажи в ОГ при работе дизеля
на ДТ увеличивается с 1,4 единицы по шкале bosch при ре = 0,127 МПа до 8 единиц по шкале bosch
при ре = 0,650 МПа, т. е. увеличивается в 5,7 раза. Содержание СНх в ОГ с увеличением нагрузки возрастает с 0,01 % при ре = 0,127 МПа до 0,13 % при ре = 0,650 МПа. Содержание СО в ОГ возрастает
с 0,09 % при ре = 0,127 МПа до 1,81 % при ре = 0,650 МПа. Содержание СО2 в ОГ при изменении
нагрузки растет от 3,2 % при ре = 0,127 МПа до 7,6 % при ре = 0,650. Увеличение составляет 61 %.
Из кривых, представленных на рисунке, видно, что при работе дизеля 2Ч 10,5/12,0 на этаноле
с ДСТ содержание токсичных компонентов в ОГ существенно снижается во всем диапазоне изменения нагрузки. Из графиков видно, что при увеличении нагрузки содержание оксидов азота в ОГ возрастает от 420 ppm при ре = 0,127 МПа до 600 ppm при ре = 0,55 МПа, а затем снижается до 590 ppm
при ре = 0,650 МПа. Увеличение составляет 30 %. Относительное содержание сажи в ОГ при работе
дизеля на метаноле с ДСТ также существенно снижается во всем диапазоне нагрузок по сравнению
с работой на ДТ, хотя и возрастает при увеличении нагрузки. Содержание СО 2 в ОГ при изменении
нагрузки растет от 4,4 % при ре = 0,127 МПа до 7,7 % при ре = 0,65 МПа.
Анализируя изменения значений содержания токсичных компонентов в ОГ дизеля в зависимости
-1
от изменения нагрузки при частоте вращения n = 1400 мин и оптимальных установочных УОВТ,
можно отметить следующее. Содержание оксидов азота в ОГ при работе дизеля на этаноле с ДСТ
существенно ниже, чем при работе на ДТ во всем диапазоне изменения нагрузки. Так, при
ре = 0,127 МПа содержание оксидов азота в ОГ снижается с 492 ppm при работе на ДТ до 420 ppm при
работе на этаноле с ДСТ. При ре = 0,55 МПа снижение содержания NOx в ОГ еще более существенно.
При максимальных нагрузках (при ре = 0,65 МПа) снижение составляет от 720 ppm при работе
дизеля на ДТ, до 690 ppm при работе дизеля на этаноле с ДСТ.

а)

б)

Влияние применения этанола с ДСТ на содержание токсичных компонентов в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0
в зависимости от изменения нагрузки:
а) при n = 1400 мин–1; б) при n = 1800 мин–1
 — дизельный процесс; – – — этанол с запальным ДТ
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Существенно снижается в ОГ содержание сажи при работе дизеля на этаноле с ДСТ во всем исследуемом диапазоне нагрузок. Так, при ре = 0,127 МПа содержание сажи в ОГ снижается с 1,4 единицы по шкале bosch при работе дизеля на ДТ до 0,1 единицы по шкале bosch при работе дизеля
на этаноле с ДСТ. При максимальных нагрузках (при ре = 0,65 МПа) содержание сажи в ОГ снижается
от 8 единицы по шкале bosch при работе на ДТ до 0,46 единицы по шкале bosch при работе дизеля
на метаноле с ДСТ, или в 17 раз.
Вместе с тем необходимо отметить, что при работе дизеля на этаноле с ДСТ возрастает содержание СО в ОГ на малых и средних нагрузках (до ре = 0,55 МПа). При работе дизеля на этаноле
с ДСТ и ре = 0,127 МПа содержание СО в ОГ составляет 1,09 %, а при работе на ДТ — 0,85 %.
Происходит увеличение в 1,3 раза.
Содержание СО2 в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 при изменении нагрузки мало зависит от вида топлива
и изменяется практически по одной зависимости, хотя значения СО 2 при работе дизеля на этаноле
с ДСТ во всем диапазоне выше значений содержания СО2 в ОГ при работе дизеля на ДТ и растут
от 1,09 % при ре = 0,127 МПа до 1,73 % при ре = 0,65 МПа, в то время как при работе дизеля на ДТ
при этих же нагрузках содержание СО2 в ОГ составляет 0,83 % и 1,6 % соответственно. Происходит
увеличение в 1,6 и 1,9 раза соответственно.
На рисунке представлено влияние применения этанола с ДСТ на содержание токсичных компонентов
-1
в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения нагрузки при n = 1800 мин .
Из графиков, представленных на рисунке, видно, что при работе дизеля 2Ч 10,5/12,0 на ДТ
при увеличении нагрузки содержание оксидов азота в ОГ возрастает от 490 ppm при ре = 0,127 МПа
до 689 ppm при ре = 0,53 МПа. При максимальной нагрузке ре = 0,65 МПа содержание NOx в ОГ составило 658 ppm. Происходит увеличение в 1,4 раза. Содержание сажи в ОГ при работе дизеля на ДТ
увеличивается с 1,5 единиц по шкале bosch при ре = 0,127 МПа до 8,9 единиц по шкале bosch при
ре = 0,65 МПа, т. е. увеличивается в 5,9 раза. Содержание СН х в ОГ с увеличением нагрузки возрастает с 0,03 % при ре = 0,127 МПа до 0,087 % при ре = 0,635 МПа. Происходит увеличение в 2,9 раза.
Содержание СО в ОГ возрастает с 0,07 % при ре = 0,127 МПа до 1,63 % при ре = 0,65 МПа. Происходит увеличение в 23 раза. Содержание СО2 в ОГ при изменении нагрузки растет от 3,8 %
ре = 0,127 МПа до 7,9 % при ре = 0,65 МПа. Происходит увеличение в 2 раза.
Из кривых, представленных на рисунке, видно, что при работе дизеля 2Ч 10,5/12,0 на этаноле
с ДСТ содержание токсичных компонентов в ОГ существенно снижается во всем диапазоне изменения нагрузки. Из графиков видно, что при увеличении нагрузки содержание оксидов азота в ОГ возрастает от 395 ppm при ре = 0,127 МПа до 500 ppm при ре = 0,55 МПа, а затем снижается до 490 ppm
при ре = 0,65 МПа. Увеличение составляет 21 %. Содержание сажи в ОГ при работе дизеля на этаноле с ДСТ существенно снижается во всем диапазоне нагрузок. Содержание сажи в ОГ при
ре = 0,127 МПа составляет 0,19 единицы по шкале bosch, а при ре = 0,65 МПа — 0,9 единицу по шкале
bosch. Содержание сажи увеличивается в 4,7 раза.
Анализируя изменения значений содержания токсичных компонентов в ОГ дизеля в зависимости
-1
от изменения нагрузки при частоте вращения n = 1800 мин и оптимальных установочных УОВТ,
можно отметить следующее. Содержание оксидов азота в ОГ при работе дизеля на этаноле с ДСТ
существенно ниже, чем при работе дизеля на ДТ, во всем диапазоне изменения нагрузки. Так, при
ре = 0,127 МПа содержание оксидов азота в ОГ снижается с 490 ppm при работе на ДТ до 395 ppm при
работе на этаноле с ДСТ. При ре = 0,53 МПа снижение содержания NOx в ОГ еще более существенно.
При максимальных нагрузках (при ре = 0,65 МПа) снижение NOx в ОГ составляет от 658 ppm при работе
дизеля на ДТ до 500 ppm при работе дизеля на этаноле с ДСТ, т. е. на 24 %.
Существенно снижается дымность ОГ при работе дизеля на этаноле с ДСТ во всем исследуемом
диапазоне нагрузок. Так, при ре = 0,127 МПа дымность ОГ снижается с 1,5 единицы по шкале bosch
при работе дизеля на ДТ до 0,19 единицы по шкале bosch при работе дизеля на этаноле с ДСТ. Снижение составляет 7,9 раза. При ре = 0,585 МПа снижение дымности ОГ также существенно. При максимальных нагрузках (при ре = 0,65 МПа) снижение составляет от 8,9 единицы по шкале bosch
при работе дизеля на ДТ до 0,9 единицы по шкале bosch при работе дизеля на этаноле с ДСТ.
Анализируя содержание в ОГ суммарных углеводородов, можно константировать следующие закономерности: при работе дизеля на ДТ содержание СН х при увеличении нагрузки растет. При
ре = 0,127 МПа и работе дизеля на этаноле с ДСТ значение СНх в ОГ составляяет 0,043 %, а при работе дизеля на ДТ — 0,032 %. Содержания СНх в ОГ при работе на ДТ и этаноле сравниваются
и составляют 0,057 % при ре = 0,62 МПа.
Вместе с тем необходимо отметить, что при работе дизеля на этаноле с ДСТ возрастает содержание в ОГ СО на малых и средних нагрузках. При работе дизеля на этаноле с ДСТ и ре = 0,127 МПа
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содержание СО в ОГ составляет 0,19 %, а при работе на ДТ — 0,07 %. Увеличение составляет 63 %.
Содержание СО2 в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 при изменении нагрузки мало зависит от вида топлива
и изменяется практически по одной зависимости, хотя значения СО2 при работе дизеля на этаноле
с ДСТ во всем диапазоне выше значений содержания СО 2 в ОГ при работе дизеля на ДТ и растут
от 4,9 % ре = 0,127 МПа до 8,0 % при ре = 0,65 МПа, в то время как при работе дизеля на ДТ при этих
же нагрузках содержание СО2 в ОГ составляет 3,8 % и 7,8 % соответственно.
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А. Н. Козлов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ САЖЕОБРАЗОВАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ
Сажеобразование — важный и постоянно изучаемый аспект горения, имеющий существенное практическое значение, связанное с получением технического углерода в качестве активного наполнителя резины и компонента печатных красок, а также с энергетическими проблемами
промышленных установок, сжигающих углеводородное топливо, и с вопросами экологии [1].
Исследование образования и окисления сажи имеет особое значение по нескольким причинам.
С одной стороны, сажа — промышленный продукт, который производится в мировом масштабе
в количестве 10 т в год. С другой стороны, сажа, как известно, — один из главных загрязнителей
окружающей среды. Так, дизельные двигатели до 10–20 % введенного топлива вначале превращают
в сажу. Для понимания сложных процессов сажеобразования нужны адекватные модели, для тестирования которых требуются измерения таких параметров, как концентрация частиц, их распределение
по размерам, объемная и массовая доля сажи [1].
Механизм образования сажи представляет собой последовательность процессов термического
разложения углеводородных топлив, образования активных углеводородных частиц пламени, роста
ядер сажи, агломерации частиц и окисления сажи. Таким образом, содержание сажи в ОГ является
результатом протекания двух определяющих процессов — образования и окисления сажи.
На сегодняшний день предложено несколько теорий описания процесса сажеобразования.
Согласно низкотемпературному фенильному механизму (НТФМ), разработанному А. Д. Кокуриным,
все ароматические углеводороды, имеющие два ароматических кольца, могут либо конденсироваться
в высокомолекулярные соединения (при Т < 1000 К), либо в результате разрушения ароматических
колец образовывать ацетилен С2Н2 и радикалы С2, С2Н (при Т = 1000…1500 К) [2, 3].
При НТФМ химическим зародышем сажевой частицы является углеродный радикал С6Н5 — фенил,
который из ацетилена получается в ряде следующих последовательно-параллельных реакций [3].
В результате последующего уплотнения ароматической структуры полициклических соединений
и отделения водорода в процессе присоединения фенильных радикалов образуется физический зародыш сажевой частицы. При быстром охлаждении часть высокомолекулярных углеводородов (в том
числе бенз(α)пирен) не успевает пройти все стадии процесса и осаждается на поверхности сажевых
частиц, что и определяет канцерогенную опасность сажи.
Высокотемпературный ацетиленовый механизм (ВТАМ) рассматривает образование сажи при
термическом разложении углеводородов как физико-химический процесс возникновения новой твердой фазы, подчиняющийся двум одновременно развивающимся стадиям: образованию зародышей
новой фазы и их росту [2].
Основная идея ацетиленовой теории заключается в том, что в высокотемпературном пламени
большая часть углеводородов сначала превращается в ацетилен, который в результате дегидрогенизации с участием свободных радикалов распадается на углерод и водород. Принципиальная схема
этого процесса имеет следующий вид:
СX НY  ...  C 2Н6  C2Н4  C2Н2  С2 .
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Из спектроскопических данных известно, что в пламени органических соединений присутствуют
радикалы С2, а также радикалы С3 и атомы углерода. Можно предположить, что вначале происходит
полная дегидрогенизация углеводородов с образованием С, С2, С3 и т. д., вслед за которой происходит
укрупнение этих частиц.
Теория образования сажи по цепному радикальному механизму состоит из трех стадий [2, 3]:
1. Образование радикалов зародышей. Считается, что ими могут быть радикалы С2, С3, С2Н,
а также углеводородные скелеты ароматических соединений, потерявших стабильность в результате
отрыва части атомов водорода.
2. Образование зародышей из радикалов-зародышей.
3. Рост частиц сажи из зародышей за счет гетерогенной химической реакции разложения углеводородов и гибели углеводородных радикалов на поверхности сажи.
Многие исследователи рассматривают в качестве предшественников зародышей частиц сажи
полициклические ароматические углеводороды [1].
В зоне интенсивного сажеобразования можно выделить еще одну большую группу молекул — полиацетилены, которые являются промежуточными веществами при образовании полиароматических
соединений. В работе [1] рассмотрена модель образования полиацетиленов по схеме:

С4Н2

С 6Н 2

-Н
С2Н+ С2Н2

-Н
С 4Н 3

+Н
С4Н4

С 8Н 2

+С2Н2

С6Н3(+Н2)

-Н
+С2Н2

С8Н6(+Н2)

+С2Н2

+Н
С6Н4

В работе [4] разработана модель сажеобразования, трактующая процесс образования первичного
сажевого аэрозоля как химическую конденсацию «пересыщенного полиинового пара».
В течение периода индукции сажеобразования молекула углеводорода исходного вещества пиролизуется, в результате чего формируются два основных семейства углеводородов: полициклические ароматические молекулы и полииновые. По сравнению с довольно медленным наращиванием
числа ароматических колец в молекуле ПАУ, которое требует пяти-семи элементарных стадий,
рост длины полииновой молекулы идет в одну стадию:
C2nH2 + C2H = C2n+2H2 +H,
n = 1, 2, 3, …. Вследствие этого концентрации полииновых молекул С4Н2, C6H2, С8H2 и т. д. достигают
высоких значений, и полиины обнаруживаются среди основных промежуточных продуктов распада
исходного углеводорода в пламени и в процессах пиролиза. Этот факт вместе с исключительно
высокой химической активностью полиинов в реакциях полимеризации стал основным аргументом
в пользу предположения, что именно эти молекулы представляют собой газообразные сажевые
предшественники, что составляет базис полииновой модели.
Теоретическая разработка «ароматического» пути образования сажи состояла в том, чтобы показать, каким образом ароматические компоненты могут коагулировать с образованием первичных
частиц аэрозоля. Одним из путей роста ПАУ и сажи является механизм, в котором идет последовательное наращивание циклов в реакциях с участием ацетилена (механизм отщепления Н и присоединения С2Н2).
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Считается, что полициклические ароматические углеводороды являются ключевыми промежуточными соединениями в сажеобразовании. В настоящее время широко используется схема эволюции
сажеобразования, состоящая из следующих параллельных процессов [1]:
1. Нуклеадия частиц. ПАУ больших размеров в основном формируются путем последовательных
химических реакции радикалов малых ПАУ с ацетиленом, ПАУ и радикалов ПАУ. При определенном
размере разные виды ПАУ взаимодействуют друг с другом, в то время как индивидуальные ПАУ
продолжают расти; происходит образование частицы (нуклеадия).
2. Рост поверхности. Реакции на поверхности растущих частиц значительно способствуют
аккумулированию массы углерода. Предполагают, что такие реакции похожи на реакции ПАУ, реакционные стороны которых активируются отщеплением водорода, в то время как рост конкурирует
с окислением с участием О2, ОН и О. Ацетилен и ПАУ, возможно, являются частицами роста; их относительный вклад, по-видимому, зависит от условий процесса. Снижение скорости роста поверхности
с ростом размеров частиц согласуется с уменьшением экспериментально наблюдаемых отношений Н/С.
3. Коагуляция частиц. Далее размеры частиц увеличиваются посредством столкновения растущих частиц сажи. Вначале сталкивающиеся частицы полностью коалесциируют с выходом новых
сферических структур, в то время как позднее они агломерируют цепочноподобные структуры.
Сажеобразование в цилиндре дизеля является сложным процессом, состоящим из нескольких
тысяч реакций, описывающих рост частицы сажи с участием сотен молекул. Так как сажа является
метастабильным продуктом процесса горения, не исключается возможность существования одновременно нескольких механизмов перехода углерода в твердую фазу в зависимости от конкретных
условий горения топлива в камере сгорания дизеля.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ И САЖЕСОДЕРЖАНИЯ В ЦИЛИНДРЕ
ДИЗЕЛЯ 2Ч 10,5/12,0 ПРИ РАБОТЕ С ДСТ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ПРИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСТАНОВОЧНЫХ УОВТ
В соответствии с целью, задачами и методикой исследований были проведены стендовые испытания. Величина запальной порции ДТ при работе на этаноле с двойной системой топливоподачи (ДСТ) определялась путем уменьшения подачи ДТ до начала появления пропусков воспламенения, после чего она несколько увеличивалась до достижения устойчивой работы дизеля.
Изменение нагрузочного режима велось только путем изменения подачи этанола. Как показал экспе-
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римент, наилучшие результаты получаются при одновременной подаче запальной порции ДТ и этанола
(ѲДТ = 30° до ВМТ, ѲЭ = 30°до ВМТ).
На рисунке (а) представлено изменение показателей сажесодержания и процесса сгорания в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на этаноле с ДСТ в зависимости от угла поворота коленчатого
-1
вала на номинальном режиме работы (n = 1800 мин , ре = 0,585 МПа).
При работе дизеля на ДТ массовая концентрация сажи и количество ее частиц достигают своего
3
максимального значения через φCmax дт расч = 10º п.к.в. после ВМТ. Сmax дт расч. имеет значение 4,35 г/м ,
6
-3
а Nmax дт расч. = 68,1 ∙ 10 /мм . Далее процесс выгорания сажевых частиц начинает преобладать над
3
процессом образования сажи, и концентрация сажи снижается до Свых дт расч. = 0,46 г/м , а количество частиц
6
-3
до Nвых дт расч. = 7,2 ∙ 10 /мм .
При работе дизеля на этаноле с ДСТ массовая концентрация сажи и количество сажевых частиц
достигают своего максимального значения через φCmax э расч = 10º п.к.в. после ВМТ. Сmax э расч. имеет
3
6
-3
значение 0,937 г/м , а Nmax э расч. = 14,8 ∙ 10 /мм . Далее процесс выгорания сажевых частиц начинает
3
преобладать над процессом образования сажи, и концентрация сажи снижается до Свых э расч. = 0,021 г/м
6
-3
и Nвых э расч. = 0,33 ∙ 10 /мм (φCвых = 140,0 º п.к.в. после ВМТ). Снижение показателей составляет на 97,1 %.
Максимальная осредненная температура цикла Тzmax при работе дизеля на ДТ составляет 1810 К и
наблюдается при угле φTzmax = 20,0º п.к.в. после ВМТ, при работе дизеля на этаноле с ДСТ значение
Тzmax = 1750 К достигается при угле φTzmax = 23º п.к.в. после ВМТ. Максимальное значение давления сгорания уменьшается с рz = 7,21 МПа при работе на ДТ до рz = 6,70 МПа при работе на этаноле с ДСТ. При
этом следует отметить, что процесс сгорания при работе дизеля на этаноле с ДСТ несколько сдвигается на
линию расширения. Максимальное значение давления сгорания при работе на ДТ достигается при значении
°
угла φPz max = 8,0 п.к.в. после ВМТ. То при работе на этаноле с ДСТ максимальное значение давления
°
сгорания достигается при значении угла φPz max = 10,0 п.к.в. после ВМТ.
Результирующее сажесодержание складывается из трех этапов процесса сажеобразования.
На первом этапе идет интенсивное возрастание массовой концентрации в цилиндре дизеля. Поскольку образование сажи происходит в ядре струи запального ДТ в результате термического и окислительного пиролиза топлива в условиях окислителя, можно предположить, что на первом этапе основное влияние на результирующее сажесодержание оказывает запальная порция ДТ. На данном
этапе преобладающим механизмом образования является НТФМ. Отсутствие окислителя и низкая температура приводят к тому, что процессы окисления сажи идут медленнее, чем процессы образования
сажи.
На втором этапе процесса сажеобразования температура достигает своего максимального значения,
общий коэффициент избытка воздуха увеличивается из-за того, что молекула этанола содержит 50 %
кислорода. Эти условия приводят к тому, что процесс выгорания частиц сажи начинает преобладать
над процессом образования частиц сажи.
На третьем этапе процесс выгорания преобладает над процессом сажеобразования, поскольку
сгорание основного заряда уже завершилось и происходит лишь догорание локальных объемов смеси и частиц сажи. Процесс выгорания длится до открытия выпускного клапана, и содержание сажи
снижается до значения, определяющего дымность ОГ.
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а)
б)
Влияние применения этанола на показатели сажесодержания и процесса сгорания дизеля 2Ч 10,5/12,0
при работе с ДСТ при ΘДТ = 30º и ΘЭ = 30º в зависимости от угла поворота коленчатого вала:
а — при n = 1800 мин-1; б — при n = 1400 мин-1,
 — дизельный процесс; – – ― этанол с запальным ДТ

На рисунке (б) представлено изменение показателей сажесодержания и процесса сгорания в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на этаноле с ДСТ в зависимости от угла поворота коленчатого
-1
вала на режиме максимального крутящего момента (n = 1400 мин , ре = 0,594 МПа).
При работе дизеля на ДТ массовая концентрация и количество частиц сажи достигают своего мак3
симального значения через φCmax дт расч = 10,0º п.к.в. после ВМТ. Сmax дт расч. имеет значение 3,58 г/м ,
6
-3
а Nmax дт расч. = 56,3 ∙ 10 /мм . Далее процесс выгорания сажевых частиц начинает преобладать над процес3
6
-3
сом образования сажи, и концентрация сажи снижается до Свых дт расч. = 0,37 г/м и Nвых дт расч. = 6,2 ∙ 10 /мм
(φC вых = 140,0º п.к.в. после ВМТ).
При работе дизеля на этаноле с ДСТ при установочных УОВТ ДТ ΘДТ = 30º и этанола ΘЭ = 30º массовая концентрация сажи и количество ее частиц достигают своего максимального значения через
3
6
-3
φCmax э расч = 8,0º п.к.в. после ВМТ. Сmax э расч. имеет значение 0,47 г/м , а Nmax э расч. = 6,6 ∙ 10 /мм . Далее
процесс выгорания сажевых частиц начинает преобладать над процессом образования сажи, и концентра3
6
-3
ция сажи снижается до Свых э расч. = 0,009 г/м и Nвых э расч. = 0,14 ∙ 10 /мм (φCвых = 140,0 º п.к.в. после ВМТ).
Снижение показателей составляет 98,1 %.
Максимальная осредненная температура цикла Тzmax при работе дизеля на ДТ составляет 1860 К и
наблюдается при угле φTzmax = 18,0º п.к.в. после ВМТ, при работе дизеля на этаноле с ДСТ значение
Тzmax = 1690 К достигается при угле φTzmax = 20º п.к.в. после ВМТ.
Максимальное значение давления сгорания с рz = 7,10 МПа при работе на ДТ и рz = 6,70 МПа при работе на этаноле с ДСТ. Максимальное значение давления сгорания как при работе на ДТ, так и с ДСТ достигается при значении угла φPz max = 8,0º п.к.в. после ВМТ.
Таким образом, мы видим, что применение этанола с ДСТ оказывает существенное влияние на сажесодержание в цилиндре дизеля. Так, на режиме максимальной мощности концентрация сажи снижается
на 97,1 %, а на режиме максимального крутящего момента — на 98,1 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЯ НА ОСНОВЕ РАПСОВОГО МАСЛА
Истощение мировых запасов нефти и повышение цен на традиционные моторные топлива вынуждают двигателестроителей искать им замену. К этому же подталкивает и постоянно ужесточающиеся требования к токсичности отработавших газов двигателей. В итоге все чаще стали уделять внимание так называемым альтернативным топливам — сжатый и сжиженный газы; топлива,
получаемые из природного газа, угля и, что самое главное, из возобновляемых источников энергии.
Но на более далекую перспективу самыми интересными будут, по всей видимости, именно топлива
из возобновляемых ресурсов. При этом и теоретически, и экспериментально доказано: наиболее
перспективны растительные масла.
В странах ЕС, Америке проводятся целенаправленные работы по расширению применения альтернативных топлив из растительных масел. Программами работ затрагиваются как изменение конструкции двигателей, так и модифицирование растительных масел: алкилирование, этерификация
и др. с целью приближения их физико-химических показателей к уровню показателей стандартного дизельного топлива. Наибольшее распространение в качестве альтернативных топлив из растительного
сырья, или так называемых биотоплив, получили топлива на основе рапсового масла.
Главное достоинство топлив, получаемых из рапсового масла, — практически полная биоразлагаемость. Содержащиеся в них 10–12 % масс кислорода позволяют заметно уменьшить выбросы
в атмосферу таких вредных веществ, как углеводород и сажа, а также оксидов азота — из-за снижения температур сгорания. Кроме того, рапсовое масло не содержит соединений серы; в нем нет и полициклических ароматических углеводородов — канцерогенов, обычно содержащихся в отработавших газах дизелей. Но необходимо отметить следующие сдерживающие факторы применения
рапсового масла по сравнению с дизельным топливом: меньшая теплота сгорания, более высокая
вязкость, повышенная склонность к нагарообразованию, возможность загрязнения моторного масла.
Повышенные значения вязкости и поверхностного натяжения у рапсового масла приводят к возрастанию дальнобойности топливной струи, что приводит к попаданию на стенки камеры сгорания большего количества топлива и уменьшает долю объемного смесеобразования. Повышенная коксуемость,
нагары и лакоотложения связаны с тем, что масло полностью не сгорает. Наличие кислорода в молекулах снижает теплотворную способность, и возникает необходимость перерегулировки топливной
аппаратуры.
В связи с вышеуказанными последствиями рапсовое масло целесообразно применять в смеси
дизельным топливом. Тем более, что эти компоненты хорошо смешиваются, а смеси имеют свойства,
позволяющие сжигать их в дизеле без внесения изменений в его конструкцию. Поэтому большинство
исследований связано с возможностью применения рапсового масла в виде смесей с дизельным
топливом в стандартных двигателях. Рассмотрим некоторые физические свойства топливных смесей
(табл.).
Свойства топливных смесей
Низшая теплота сгорания, МДж/кг

Плотность,кг/м3

100 % ДТ

42,437

826

4,3

100 % РМ

36,992

916

75,1

25 %РМ+75 % ДТ

41,142

855

8,6

50 %РМ+50 % ДТ

39,758

870

17,0

75 %РМ+25 % ДТ

38,375

891

36,0

90 %РМ+10 % ДТ

37,545

908

54,0

90 %РМ +10 %ДТ*

37,660

905

51,7

90 %РМ+10 %Дт**

37,643

908

47,4

Вид топлива

Вязкость, мм2/с

В России ведутся исследования возможностей применения рапсового масла. Так, комплекс исследований, проведенный на Ярославском Моторном заводе, дал следующие результаты. Перевод
работы двигателя ЯМЗ-236Н со стандартного дизельного топлива на смесь, содержащую 30 % рапсового масла, привел к увеличению часового расхода топлива по внешней скоростной характеристике
в среднем на 3–5 % вследствие большей плотности смеси, что привело к практическому сохранению
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мощности двигателя, а удельный расход топлива во всей зоне скоростных и нагрузочных режимов
работы двигателя ухудшился на 3–4 %. Дымность отработавших газов при работе на смесях с 30
и 50 % содержанием рапсового масла оказалась практически одинаковой дымности, что и на стандартном дизельном топливе. На наружной поверхности распылителей форсунок, выходящих в камеру
сгорания, увеличилось образование нагаро- и лакоотложений. Повышенного загрязнения других
деталей, в том числе и цилиндро-поршневой группы, не отмечено.
Проанализировав данные таблицы, можно сказать, что более близкими плотностью, вязкостью
и низшей теплотой сгорания в сравнении с дизельным топливом обладает топливная смесь из 25 %
РМ + 75 % ДТ.
Также исследования проводились в Алтайском государственном техническом университете
им. И. И. Ползунова (АлтГТУ). Объектом исследований являлся дизель УК-2 с объемно-пленочным
смесеобразованием, представляющий собой одноцилиндровый отсек дизелей серии Д-440 и Д-460
с размерностью 130/140 производства ОАО «ПО АМЗ». В результате проведения сравнительных
стендовых испытаний было установлено, что с переводом дизеля на рапсовое масло наблюдается:
увеличение максимального давления топливоподачи до 20 %, уменьшение максимального давления
газов внутри цилиндра на 8 %, уменьшение жесткости процесса сгорания на 4–5 % (максимальное
значение 0,6 МПа/град. п.к.в.), увеличение температуры отработавших газов на 5–7 %, незначительное уменьшение индикаторного кпд (на 5–8 %), увеличение удельного индикаторного расхода топлива на 40–60 г/(кВт·ч), уменьшение содержания в отработавших газах оксидов азота более чем
на 20 % и сажи на 20–70 %, увеличение выбросов оксида углерода на номинальном режиме до 100 %.
В МГТУ им. Баумана провели испытание дизеля Д-245.12С (4 ЧН 11/12,5), при работе его на смеси:
80 % дизельного топлива + 20 % рапсового масла, в двух вариантах его комплектации.
Первый из вариантов был оснащен турбокомпрессором ТКР-6 Борисовского завода автоагрегатов, ТНВД мод. PP4M10Ulf (диаметр и ход плунжеров — 10 мм) чешской фирмы «Моторпал», форсун2
ками, отрегулированными на давление начала впрыскивания 21,5 МПа (215 кгс/см ) и имеющими распылитель DOP 119S534 фирмы «Моторпал» с пятью распыливающими отверстиями диаметром
2
0,34 мм и суммарной эффективной площадью распылителя в сборе, равной 0,250 мм . Результаты
исследований его по 13-ступенчатому испытательному циклу показали: при работе дизеля на смеси:
80 % дизельного топлива + 20 % рапсового масла, экологические показатели заметно улучшаются:
выброс легких углеводородов снижается с 1,519 до 0,965 г/(кВт  ч), т. е. на 36,5 %; оксидов азота —
с 7,442 до 7,159 г/(кВт  ч), или на 3,8 %. Однако выброс монооксида углерода, напротив, возрастает
на 9,5 % — с З,482 до З,814 г/(кВт  ч). Последнее обусловлено некоторым (на 6–10 %) увеличением
часового расхода топлива и соответствующим повышением мощности дизеля. В частности, при пере-1
воде двигателя на смесевое биотопливо на режиме максимального крутящего момента (n = 1500 мин )
мощность выросла с 53,6 до 57,1 кВт (с 72,8 до 77,6 л. с.), а на режиме максимальной мощности
-1
(n = 2400 мин ) — с 75,5 до 78,2 кВт (со 102,6 до 106,3 л. с.). Коэффициент α избытка воздуха остался
при этом практически неизменным (соответственно 1,7 и 2,2 на указанных режимах), это можно объяснить меньшим количеством воздуха, необходимым для сгорания 1 кг топлива (14,3 кг/кг у дизельного топлива и 13,9 кг/кг у смеси). Переход с дизельного топлива на рассматриваемую смесь сказывается и на удельном эффективном расходе топлива: на режиме максимального крутящего момента
он увеличивается с 225,8 до 231,8 г/(кВт  ч), или с 166,2 до 170,6 г/(л.с.ч), а на режиме максимальной
мощности — с 249,0 до 255,1 г/(кВт  ч), или с 183,3 до 187,8 г/(л.с.ч). Причина — меньшая, чем у дизельного топлива, теплотворная способность смеси (соответственно 41,5 и 42,5 МДж/кг). Эффективный кпд дизеля при таком переходе практически не изменился: на режиме максимального крутящего
момента в обоих случаях он равен 37,5 %, а на режиме максимальной мощности — 34 %. Дымность
отработавших газов на режиме максимального крутящего момента снизилась с 25 до 16 % по шкале
Картриджа, а на режиме максимальной мощности — с 11 до 8 %. После наработки 100 ч дизелем
коксования форсунок не отмечено.
Второй вариант оснащения дизеля Д-245.12С: топливная система производства Ногинского завода топливной аппаратуры, распылители мод. 171Р.10.03 Алтайского завода прецизионных изделий,
имеющие 10 распыливающих отверстий диаметром 0,23 мм. Испытывали его на тракторе «Беларусь», в реальных условиях эксплуатации. Установлено: после 500 ч работы этого дизеля на смеси,
содержащей 70 % дизельного топлива и 30 % рапсового масла, есть лишь частичное закоксовывание
распылителей форсунок, которое практически не приводит к потере их работоспособности, хотя
мощность двигателя снижает.
Таким образом, очевидно, что использование форсунок с меньшим числом распыливающих отверстий и, соответственно, большего их диаметра позволило значительно сократить или вообще избежать коксообразования. Для его полного устранения (и не только при работе на рапсовом масле)
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достаточно применять хорошо известные меры. Например, периодически работать на высокофорсированных режимах, периодически же подавать через распыливающие отверстия водотопливные
эмульсии и т. п.
На основе проведенных исследований применения смесей рапсового масла и дизельного топлива очевидны следующие направления адаптации современных двигателей к работе на биотопливе:
перерегулировка топливной аппаратуры, замена уплотнений на устойчивые к рапсовому маслу, установка дополнительных топливных фильтров, подогревателей рапсового масла, озвучивание топливных
смесей ультразвуком.
В целом опыт зарубежных фирм и результаты отечественных исследований говорят о том,
что смесевые биотоплива на базе рапсового масла способствуют не только экономии нефтяных
топлив и улучшению экологических показателей дизелей, но и решению ряда социальных проблем.
Например, широкомасштабное производство данного топлива неизбежно значительно увеличит занятость
и благосостояние населения в сельской местности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5
ПРИ РАБОТЕ НА ЭТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ
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 способов
спирты, которые относятся также к возобновляемому сырью (могут быть получены из отходов сельскохозяйственной, деревообрабатывающей, химической промышленностей), могут применяться в дизелях
в виде эмульсий, в состав которых входят дизельное топливо, 7 % воды и эмульгатор. Одним из
представителей простейших спиртов является этанол. Эмульсии на основе этанола были названы
этаноло-топливными эмульсиями (ЭТЭ). Этот способ позволяет экономить нефтяные топлива, не
требует переоборудования транспорта и может быть осуществлен на уже находящихся в эксплуатации дизелях.
При применении ЭТЭ в виде альтернативного топлива для дизелей возникают вопросы о влиянии
ее на рабочий процесс.
На основании проведенных в Вятской ГСХА на базе кафедры двигателей внутреннего сгорания
экспериментальных исследований и расчетов были построены графики влияния применения ЭТЭ
на показатели процесса сгорания дизеля 4Ч 11,0/12,5, на оптимальном установочном угле опережения впрыскивания топлива (УОВТ) при двух основных частотах вращения коленчатого вала: частоте,
соответствующей максимальному крутящему моменту, и номинальному режиму в зависимости
от изменения нагрузки. Эти данные представлены на рисунке.
При анализе нагрузочных характеристик (рис. а), соответствующих работе дизеля на ДТ на номинальной частоте вращения и при оптимальном установочном УОВТ, выявляется ряд закономерностей.
С увеличением значения среднего эффективного давления от pе = 0,13 МПа до pе = 0,69 МПа
происходит линейное увеличение максимальной осредненной температуры от 1485 К до 2180 К соответственно. Увеличение составляет 695 К, или 46,8 %. Также происходит увеличение максимального
давления цикла pz max от 7,2 МПа при pе = 0,13 МПа до 8,5 МПа при pе = 0,69 МПа, увеличение составляет 1,3 МПа, или 18,1 %. Также линейно увеличивается степень повышения давления λ от 1,8
при pе = 0,13 МПа до 2,1 при pе = 0,69 МПа. Увеличение λ составляет 0,3, или 16,7 %. Также происходит увеличение скорости нарастания давления газов в цилиндре дизеля (dp/d)max от 0,54 МПа/град
при pе = 0,13 МПа до 0,74 МПа/град при pе = 0,69 МПа. Также с увеличением нагрузки происходит
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снижение значения φi, которое соответствует ПЗВ, от 26,0º п.к.в. при pе = 0,13 МПа до 22,0º п.к.в. Разница значений составляет 4, 0º п.к.в.
При анализе нагрузочных характеристик (рис. а), соответствующих работе дизеля на ЭТЭ на номинальной частоте вращения и при оптимальном установочном УОВТ, значения основных характеристик изменяются по схожим закономерностям, как при работе дизеля на ДТ.
Из графиков видно, что устойчивое горение, без пропусков воспламенения горючей смеси
при работе дизеля на ЭТЭ, начинается при нагрузке, соответствующей pе = 0,38 МПа. При увеличении нагрузки от pе = 0,38 МПа до pе = 0,69 МПа происходит увеличение максимальной осредненной
температуры от 2233 К до 2530 К соответственно. Увеличение составляет 297 К, или 13,3 %. Также происходит увеличение максимального давления цикла pz max от 6,3 МПа при pе = 0,38 МПа до 9,1 МПа
при pе = 0,69 МПа, увеличение составляет 2,8 МПа, или 44,4 %. Также при увеличении нагрузки происходит увеличение степени повышения давления λ от 1,91 при pе = 0,38 МПа до 2,30 при pе = 0,69 МПа.
Увеличение λ составляет 0,39 ,или 20,4 %. Также происходит увеличение скорости нарастания давления газов в цилиндре дизеля (dp/d)max от 0,71 МПа/град при pе = 0,38 МПа до 1,06 МПа/град
при pе = 0,69 МПа. Рост (dp/d)max составляет 0,35 %. Также с увеличением нагрузки происходит снижение значения φi, которое соответствует ПЗВ, от 35,0º п.к.в. при pе = 0,38 МПа до 28,0º п.к.в. Разница
значений составляет 7,0º п.к.в., или 20,0 %.
Сравнивая работу дизеля 4Ч 11,0/12,5 на ДТ и ЭТЭ на оптимальном установочном УОВТ и номи-1
нальной частоте вращения (n = 2200 мин ) при варьировании нагрузкой, можно отметить следующие
особенности. При нагрузке, соответствующей pе = 0,38 МПа, происходит увеличение максимальной
осредненной температуры цикла от 1897 К при работе на ДТ до 2233 К при работе на ЭТЭ. С увеличением нагрузки до pе = 0,69 МПа также прослеживается увеличение Тmax от 2180 К при работе на ДТ
до 2530 К при работе на ЭТЭ. Увеличение составляет 350 К, или 16,1 %. Максимальное давление
цикла pz max при нагрузке pе = 0,38 МПа ниже при работе на ЭТЭ. При работе на ЭТЭ pz max = 6,30 МПа,
а при работе на ДТ pz max = 7,88 МПа. Снижение составляет 1,58 МПа. При нагрузке pе = 0,38 МПа
λ = 1,88 при работе на ДТ и вырастает до λ = 1,91 при работе на ЭТЭ. С повышением нагрузки
до pе = 0,69 МПа λ вырастает от 2,05 при работе на ДТ до 2,30 при работе на ЭТЭ. Сравнивая работу
дизеля на ДТ и ЭТЭ, можно отметить, что происходит рост скорости нарастания давления газов
во всем диапазоне изменения нагрузки. Так, при pе = 0,38 МПа (dp/d)max вырастает от 0,60 МПа/град
при работе на ДТ до 0,71 МПа/град при работе на ЭТЭ. Увеличение составляет 0,11 МПа/град,
или 18,3 %. При максимальной нагрузке, соответствующей pе = 0,69 МПа, разница в значениях жесткости
вырастает. Так, при pе = 0,69 МПа (dp/d)max = 0,73 МПа/град при работе дизеля на ДТ, а при переводе
на ЭТЭ вырастает до (dp/d)max = 1,07 МПа/град. Увеличение на режиме максимальной нагрузки составляет 0,34 МПа/град, или 46,6 %. Также выявляется увеличение φ i. На режиме средних
нагрузок при pе = 0,38 МПа φi = 23,0 п.к.в. при работе на ДТ и φi = 35,0 п.к.в. при работе на ЭТЭ.
С увеличением нагрузки до pе = 0,69 МПа φi = 21,5 п.к.в. при работе на ДТ, а при работе на ЭТЭ
φi = 28,0 п.к.в. Увеличение составляет 6,5 п.к.в.
При анализе нагрузочных характеристик (рис. б), соответствующих работе дизеля на ДТ, на ча-1
стоте вращения, соответствующей максимальному крутящему моменту (n = 1700 мин ), и на оптимальном установочном УОВТ выявляется ряд закономерностей.
С увеличением значения среднего эффективного давления от pе = 0,13 МПа до pе = 0,76 МПа
происходит увеличение максимальной осредненной температуры от 1720 К до 2194 К соответственно. Увеличение составляет 474 К, или 27,6 %. Также происходит увеличение максимального давления
цикла pz max от 7,0 МПа при pе = 0,13 МПа до 8,8 МПа при pе = 0,76 МПа, увеличение составляет
1,8 МПа, или 25,7 %. Также увеличивается степень повышения давления λ от 1,67 при pе = 0,13 МПа
до 2,34 при pе = 0,76 МПа. Увеличение λ составляет 0,67, или 40,1 %. Также происходит увеличение
скорости нарастания давления газов в цилиндре дизеля (dp/d)max от 0,59 МПа/град. при pе = 0,13 МПа
до 0,73 МПа/град. при pе = 0,76 МПа. С увеличением нагрузки происходит снижение значения φ i, которое соответствует ПЗВ, от 22,3º п.к.в. при pе = 0,13 МПа до 16,7º п.к.в. при pе = 0,76 МПа. Разница
значений составляет 5,6º п.к.в.
При анализе нагрузочных характеристик (рис. б), соответствующих работе дизеля на ЭТЭ на частоте
-1
вращения n = 1700 мин и при оптимальном установочном УОВТ, значения основных характеристик
изменяются по схожим закономерностям, как при работе дизеля на ДТ.
Из графиков видно, что при увеличении нагрузки от pе = 0,13 МПа до pе = 0,76 МПа происходит
увеличение максимальной осредненной температуры от 1384 К до 2581 К соответственно. Увеличение составляет 1197 К, или 86,5 %. Также происходит увеличение максимального давления цикла
pz max от 4,3 МПа при pе = 0,13 МПа до 9,43 МПа при pе = 0,76 МПа, увеличение составляет 5,1 МПа,

В. А. Лиханов, А. И. Чупраков

224

или в 2,2 раза. Также при увеличении нагрузки происходит увеличение степени повышения давления
λ от 1,16 при pе = 0,13 МПа до 2,40 при pе = 0,76 МПа. Увеличение λ составляет 1,24, или в 2,1 раза.
Также происходит увеличение скорости нарастания давления газов в цилиндре дизеля (dp/d)max
от 0,12 МПа/град при pе = 0,13 МПа до 1,22 МПа/град при pе = 0,76 МПа. Также, с увеличением нагрузки происходит снижение значения φi, которое соответствует ПЗВ, от 31,5º п.к.в. при pе = 0,13 МПа
до 25,0º п.к.в.

а)

б)

Влияние применения ЭТЭ на показатели процесса сгорания дизеля 4Ч 11,0/12,5
в зависимости от изменения нагрузки:
а) n = 2200 мин-1; б) n = 1700 мин-1;
—— — ДТ; – – – — ЭТЭ

Разница значений составляет 6,5º п.к.в., или 20,6 %.
Сравнивая работу дизеля 4Ч 11,0/12,5 на ДТ и ЭТЭ на оптимальном установочном УОВТ и частоте
-1
вращения, соответствующей максимальному крутящему моменту (n = 1700 мин ) при варьировании
нагрузкой, можно отметить следующие особенности. При нагрузке, соответствующей pе = 0,13 МПа,
происходит увеличение максимальной осредненной температуры цикла от 1720 К при работе
на ДТ до 1384 К при работе на ЭТЭ. С увеличением нагрузки до pе = 0,76 МПа также прослеживается
увеличение Тmax от 2194 К при работе на ДТ до 2581 К при работе на ЭТЭ. Увеличение составляет
387 К, или 17,6 %.
Максимальное давление цикла pz max при нагрузке pе = 0,13 МПа ниже при работе на ЭТЭ. При работе на ЭТЭ pz max = 4,30 МПа, а при работе на ДТ pz max = 7,0 МПа. Снижение составляет 2,7 МПа. При
нагрузке pе = 0,13 МПа λ = 1,63 при работе на ДТ и снижается до λ = 1,16 при работе на ЭТЭ. С повышением нагрузки до pе = 0,76 МПа λ вырастает от 2,34 при работе на ДТ до 2,40 при работе на ЭТЭ.
Сравнивая работу дизеля на ДТ и ЭТЭ, можно отметить, что происходит рост скорости нарастания
давления газов во всем диапазоне изменения нагрузки. Так, при pе = 0,13 МПа (dp/d)max снижается от
0,59 МПа/град при работе на ДТ до 0,12 МПа/град при работе на ЭТЭ. Снижение составляет
0,47 МПа/град, или 79,7 %. При максимальной нагрузке, соответствующей pе = 0,76 МПа, разница
в значениях жесткости вырастает. Так, при pе = 0,76 МПа (dp/d)max = 0,73 МПа/град при работе дизеля на ДТ, а при переводе на ЭТЭ вырастает до (dp/d)max = 1,22 МПа/град. Увеличение на режиме
максимальной нагрузки составляет 0,49 МПа/град, или 67,1 %. Также выявляется увеличение φi. На
режиме малых нагрузок при pе = 0,13 МПа φi = 23,0 п.к.в. при работе на ДТ и φi = 31,5 п.к.в. при работе
на ЭТЭ. С увеличением нагрузки до pе = 0,76 МПа φi = 16,7 п.к.в. при работе на ДТ, а при работе
на ЭТЭ φi = 25,0 п.к.в. Увеличение составляет 8,3 п.к.в.
Таким образом, по полученным данным можно сделать заключение о схожести процессов сгорания
при работе дизеля на ДТ и ЭТЭ.
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СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Для производства хлебобулочных изделий из замороженных полуфабрикатов необходимо их разморозить. При размораживании происходит повышение температуры изделия с минусовых температур хранения до температуры, благоприятной для дальнейшего брожения и расстойки.
Во время этого процесса в результате подвода тепла извне вода из твердого кристаллического состояния переходит в жидкое состояние и поглощается коллоидами белка. Размораживание полуфабрикатов можно проводить при различных температурах от 20 до 200 °С. Однако при этом необходимо
учитывать реологические и теплофизические свойства теста, а также нормативные требования к качеству выпеченного изделия. Во время размораживания и при расстойке тестовые заготовки должны
сохранять достаточную газообразующую и газоудерживающую способность [2].
Замороженные полуфабрикаты можно разморозить при помощи СВЧ-энергии. Нагрев СВЧ-энергией является принципиально новым методом нагрева продукта в поле электромагнитного излучения.
В отличие от всех других способов нагрева, при которых тепло воспринимается поверхностью продукта и проникает внутрь за счет теплопроводности, электромагнитное поле СВЧ способно проникать
на значительную глубину, что позволяет осуществлять объемный нагрев независимо от теплопроводности. Используется принцип диэлектрического нагрева, при котором прогревается только продукт. При этом из-за потерь тепла в окружающую среду температура поверхностных слоев меньше,
чем центральных. Основным преимуществом объемного прогрева продуктов в СВЧ-поле является
быстрота размораживания. При этом сохраняются питательные вещества, значительно улучшаются
вкусовые качества готовых изделий и улучшаются санитарно-гигиенические условия труда обслуживающего персонала. При СВЧ-нагреве отсутствуют холостой ход и связанные с ним потери тепла.
Нагрев прекращается одновременно с прекращением подачи энергии.
Для размораживания используем сверхвысокочастотный размораживатель. Размораживатель
представляет собой ленточный конвейер, помещенный в кожух из неферромагнитного материала.
Кожух также служит объемной резонаторной камерой сверхвысокочастотного генератора. Для этого
на его поверхности предусмотрено отверстие, где стыкуется магнетрон с генераторным блоком.
Ленточный конвейер состоит из замкнутого тягового элемента (ленты), являющегося одновременно
и рабочим элементом. Лента огибает два барабана, один из которых является ведущим, а другой —
ведомым. Между ведущим и ведомым барабанами устанавливаются роликовые опоры, поддерживающие верхние и нижние ветви ленты, не давая ей провисать [1]. Движение ленты осуществляется за
счет силы трения между приводным барабаном и лентой, которая возникает при обеспечении достаточного предварительного натяжения тягового элемента. В разработанной установке используется
тефлоновая лента. Она имеет покрытие из тефлона, рабочей и нерабочей поверхности. За основу
ленты используется корд ткани из полиамидной нити. Тефлоновая лента может использоваться
в жестких температурных условиях. Она отличается высокой термостойкостью, антиадгезионностью
(антипригарностью) и диэлектрическими свойствами.

Сверхвысокочастотный размораживатель:
1 — ленточный конвейер; 2 — замороженный полуфабрикат; 3 — резонаторная камера;
4 — поглощающий материал (фторопласт-4); 5 — СВЧ-генератор; 6 — магнетрон; 7 — камера;
8 — размороженный полуфабрикат

Процесс размораживания происходит следующим образом. Замороженные тестовые полуфабрикаты 2 помещают на ленточный транспортер 1, включают СВЧ-генератор 5. Лучший результат получен при ступенчатом режиме размораживания с термостатированием изделий между циклами подвода СВЧ-поля. При этом аккумулированное тепло отдельными частями распространяется по всей
массе продукта. Режимы размораживания подобраны опытным путем. На кусок массой 300 граммов
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воздействовали двумя циклами, каждый цикл по 1,15 минуты. Термостатирование продукта происходит в камере 8 в течение 2 минут. Размораживание в СВЧ-поле позволяет в десятки раз ускорить
процесс и, соответственно, снизить потери питательных веществ в изделиях из теста, при этом упаковка не оказывает сопротивления проникновения СВЧ-энергии. Уменьшение продолжительности
размораживания полуфабрикатов не только повышает их качество, но и снижает возможность обсеменения их микрофлорой окружающего воздуха. Производительность установки регулируется скоростью
перемещения ленты и дозой воздействия потока электромагнитных излучений сверхвысокочастотного
диапазона [3].

1. Курочкин А. А., Зимняков В. М. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов перерабатывающих производств. — М.: КолосС, 2006. — 319 с.
2. Ауэрман Л. Я. Технология хлебопекарного производства: учебник / под общ. ред. Л.И. Пучковой. — 9-е изд., перераб.
и доп. — СПб.: Профессия, 2002. — 416 с.
3. Зельман Г. С., Ильинская Т. И. Технология замораживания хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. — М.: Пищевая промышленность, 1969. — 212 с.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ САЖИ В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5
ПРИ РАБОТЕ НА ЭТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ В НОМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
Горение топлива в дизеле сопровождается интенсивным образованием и выгоранием
сажевых частиц. При этом сажевые частицы образуются преимущественно двумя путями:
1) в результате цепного деструктивного превращения молекул топлива, диффундирующих
от поверхности капель к фронту пламени;
2) вследствие высокотемпературной термической полимеризации и дегидрогенизации парожидкостного ядра испаряющихся капель.
Изменение концентрации сажи в объеме цилиндра в общем виде может описываться уравнением:
d C   d C    d C    d C    d C  

 
 
 
 .
d
 d к  d п  d в  d V
В правой части уравнения первое слагаемое учитывает образование сажи в пламени, второе —
образование сажи вследствие полимеризации ядра капель, третье и четвертое слагаемые отражают
уменьшение концентрации сажи соответственно в результате ее выгорания и изменения объема
цилиндра.
Данное уравнение представляет собой математическое выражение процессов образования
и выгорания сажевых частиц в цилиндре дизеля.
На основании предложенного выражения были проведены теоретические расчеты массовой концентрации сажи Стеор в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ и ЭТЭ в зависимости от угла
-1
п.к.в. на номинальном режиме (n = 2200 мин ).
На рисунке а представлены результаты теоретических расчетов массовой концентрации сажи Стеор
при значении установочного УОВТ Θвпр = 20º до ВМТ.

а)
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б)

в)
Результаты теоретических расчетов массовой концентрации сажи Стеор в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5
при работе на ДТ и ЭТЭ в зависимости
от угла п.к.в. двигателя на номинальном режиме (n = 2200 мин -1):
а) Θвпр = 20º до ВМТ; б) Θвпр = 23º до ВМТ; в) Θвпр = 26º до ВМТ;
—— — ДТ; – – – — ЭТЭ

Максимальное теоретическое значение массовой концентрации сажи С max дт теор при работе на ДТ
3
составляет 2,592 г/м при φСmax теор = 6,0º п.к.в. после ВМТ. Массовая концентрация сажи Свых дт теор
в цилиндре в момент открытия выпускного клапана при φСвых теор = 124,0º п.к.в. после ВМТ составляет
3
0,197 г/м . Теоретическое значение массовой концентрации сажи Сдт теор снижается на 92,4 %.
Максимальное теоретическое значение массовой концентрации сажи С max этэ теор при работе
3
на ЭТЭ составляет 0,529 г/м при φСmax теор = 12,0º п.к.в. после ВМТ. Массовая концентрация сажи
Свых этэ теор в цилиндре в момент открытия выпускного клапана при φСвых теор = 124,0º п.к.в. после ВМТ
3
составляет 0,046 г/м . Теоретическое значение массовой концентрации сажи С этэ теор снижается
на 91,3 % относительно максимального значения.
Для анализа показателей сажесодержания в цилиндре дизеля при переходе с ДТ на ЭТЭ рассмотрим значения массовой концентрации сажи С теор для одинакового положения коленчатого вала.
При положении коленчатого вала, соответствующем φ = 18º п.к.в. после ВМТ, при работе на ДТ тео3
ретическая массовая концентрация сажи Сдт теор = 1,898 г/м . При работе дизеля на ЭТЭ теоретиче3
ская массовая концентрация сажи Сэтэ теор = 0,440 г/м . Теоретическая массовая концентрация сажи
Стеор в цилиндре дизеля при работе на ЭТЭ при φ = 18º п.к.в. после ВМТ снижается в 4,3 раза,
по сравнению с работой на ДТ.
На рисунке б представлены результаты теоретических расчетов массовой концентрации сажи
Стеор при значении установочного УОВТ Θвпр = 23º до ВМТ.
Анализируя кривые показателей сажесодержания, видим, что максимальное теоретическое значение массовой концентрации сажи Сmax дт теор при работе на ДТ достигается при φ Сmax теор = 4,0º п.к.в.
3
после ВМТ и составляет 1,806 г/м . Массовая концентрация сажи Свых дт теор в цилиндре в момент от3
крытия выпускного клапана при φСвых теор = 124,0º п.к.в. после ВМТ составляет 0,139 г/м . Теоретическое
значение массовой концентрации сажи Сдт теор снижается на 92,3 %.
При работе на ЭТЭ максимальное теоретическое значение массовой концентрации сажи
3
Сmax этэ теор составляет 0,502 г/м при φСmax теор = 8,0º п.к.в. после ВМТ. В момент открытия выпускного
3
клапана массовая концентрация сажи в цилиндре составляет С вых этэ теор = 0,041 г/м . Теоретическое
значение массовой концентрации сажи Сэтэ теор снижается на 91,8 % относительно максимального
значения.
Из графиков видно, что при работе дизеля на ЭТЭ максимальные и выходные значения показателей сажесодержания значительно ниже, чем при работе на ДТ. Рассмотрим значения массовой концентрации сажи Стеор при работе на дизельном и альтернативном топливах для одинакового положе-
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ния коленчатого вала. При положении коленчатого вала, соответствующем φ = 16º п.к.в. после ВМТ,
3
при работе на ДТ теоретическая массовая концентрация сажи Сдт теор = 1,429 г/м . При переходе
3
на ЭТЭ теоретическая массовая концентрация сажи Сэтэ теор = 0,422 г/м . Теоретическое значение
массовой концентрации сажи Стеор в цилиндре дизеля при работе на ЭТЭ при φ = 16º п.к.в. после ВМТ
снижается в 3,4 раза.
На рисунке в представлены результаты теоретических расчетов массовой концентрации сажи
Стеор при значении установочного УОВТ Θвпр = 26º до ВМТ.
Максимальное теоретическое значение массовой концентрации сажи С max дт теор при работе на ДТ
3
составляет 1,943 г/м при φСmax теор = 2,0º п.к.в. после ВМТ. Массовая концентрация сажи Свых дт теор
3
в цилиндре в момент открытия выпускного клапана составляет 0,146 г/м . Теоретическое значение
массовой концентрации сажи Сдт теор снижается в 13,3 раза (на 92,5 %) относительно максимума.
При работе дизеля на ЭТЭ максимальное теоретическое значение массовой концентрации сажи
3
составляет Сmax этэ теор = 0,7 г/м и достигается при φСmax теор = 6,0º п.к.в. после ВМТ. В момент открытия
выпускного клапана (φСвых теор = 124,0º п.к.в. после ВМТ) массовая концентрация сажи в цилиндре
3
составляет Свых этэ теор = 0,055 г/м . Следовательно, теоретическое значение массовой концентрации
сажи Сэтэ теор снижается в 12,7 раза (на 92,1 %).
Из графиков видно, что при работе дизеля на ЭТЭ максимальные и выходные значения массовой
концентрации ниже, чем при работе на ДТ. Для анализа изменения показателей сажесодержания
в цилиндре дизеля при переходе с ДТ на ЭТЭ, рассмотрим значения массовой концентрации сажи
Стеор для одинакового положения коленчатого вала. При положении коленчатого вала, которое
соответствует φ = 14º п.к.в. после ВМТ, при работе на ДТ теоретическая массовая концентрация
3
сажи Сдт теор = 1,592 г/м . При переходе на ЭТЭ теоретическая массовая концентрация сажи
3
Сэтэ теор = 0,603 г/м . Теоретическая массовая концентрация сажи Стеор в цилиндре дизеля при работе
на ЭТЭ при φ = 14º п.к.в. после ВМТ снижается в 2,6 раза, по сравнению с работой на ДТ.
Анализ графиков показывает, что, исходя из минимальных значений массовой концентрации сажи
Свых теор в момент открытия выпускного клапана, значение установочного УОВТ Θ впр = 23º до ВМТ
является оптимальным при работе как на ДТ, так и на ЭТЭ. Увеличение установочного УОВТ, равно
как и его уменьшение, сопровождается увеличением массовой концентрации сажи в цилиндре
при работе на номинальном режиме.
При анализе графиков в точке, соответствующей моменту открытия выпускного клапана, видно,
что кривая массовой концентрации сажи при работе на ЭТЭ располагается значительно ниже кривой,
соответствующей работе на ДТ, при всех значениях установочного УОВТ. Это дает основание утверждать, что применение ЭТЭ в качестве топлива позволяет значительно снизить сажесодержание в ОГ
и тем самым улучшить экологические показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 за счет снижения дымности ОГ.

1. Лиханов В. А., Сайкин А. М. Снижение токсичности автотракторных дизелей. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Колос,
1994. — С. 33–46.
2. Разлейцев Н. Ф. Моделирование и оптимизация процесса сгорания в дизелях. — Харьков: Изд-во при Харьковском
ун-те, 1980. — С. 103–110.

А. Л. Чесноков
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ГРОЗОЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
И ИХ НЕДОСТАТКИ

Гроза — одно из самых удивительных, распространенных и постоянно изучаемых явлений атмосферы на нашей планете. На планете одновременно происходит около 2000 гроз, это
примерно 100 ударов в минуту.
Фактически линейная молния — это очень длинная искра, возникающая вследствие значительного напряжения между грозовой тучей и землей, несущая электрический заряд. Разряд между облаком
и землей обычно начинается с прорастания от облака к земле слабо светящегося канала, движущегося толчкообразно со средними скоростями 100–1000 км/с при напряженности поля 30 кВ/см. Этот
предварительный разряд назван ступенчатым лидером. Когда лидер достигает земли, начинается
фаза главного разряда, воспринимаемая невооруженным глазом как собственно разряд молнии.
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В результате прямого попадания молнии в здание возникает реальная угроза поражения электрическим током людей и животных, воспламенения, расплавления различных материалов, расщепления древесины и образования трещин в кирпиче и бетоне, заноса в здание высокого потенциала по
инженерным коммуникациям (проводам линий электропередач, трубопроводам) с опасностью повреждения бытовой электроники. Но, даже в случае непрямого попадания индуцированного напряжения,
волна перенапряжения распространяется по коммуникациям на многие километры и способна мгновенно привести к отказу дорогостоящего оборудования. В России, по данным МЧС, в 10 % случаев
возгорание происходит по причине грозовых разрядов.
Значительный материальный ущерб связан и с косвенным влиянием грозовых разрядов. Он обусловлен нарушениями технологических процессов вследствие отказа систем технологического
управления, микропроцессорных и компьютерных устройств управления, регулирования, измерения,
сигнализации и т. п.
Так, например, в эксплуатации имели место отказы и сбои программ компьютеров на расстоянии
до нескольких километров от точки удара молнии.
С учетом косвенного ущерба примерно 10 % потерь, фиксированных некоторыми страховыми
компаниями западных стран, обусловленных грозовыми перенапряжениями. Эти потери стали возрастать с расширением использования чувствительной к помехам микропроцессорной и электронной
техники и достигли максимума к 1990 году. Затем по мере развития средств защиты от перенапряжений
не только в сетях высокого напряжения, но и в сетях низкого напряжения, телекоммуникационных линиях и устройствах ущерб, причиняемый молнией, начал снижаться, однако он остается существенно
выше, чем 20–30 лет тому назад.
Многолетние наблюдения за грозовой деятельностью по РМЭ показали рост случаев поражения
объектов в сельской местности. Согласно ПУЭ [4], РМЭ, по числу грозовых часов в год, относится
к средней зоне по интенсивности грозовой деятельности. По данным гидрометеостанций, в РМЭ
за последние 10 лет (г. Козьмодемянск, г. Йошкар-Ола, п. Морки, п. Новый Торъял) наблюдается рост
грозовой деятельности до 100 грозовых часов в год (Козьмодемянск) (табл. 1). По данным МЧС,
по Республике Марий Эл только за июнь месяц 2008 г., вследствие грозовой активности, произошло
возгорание пяти сельских домов и садовых участков, а также имели случаи лесных пожаров. Необходимо отметить, что дома в сельской местности имеют слабую молниеупорность, вследствие использования высоко возгораемого материала, а также из-за отсутствия специально построенных систем
молниезащиты. В настоящее время население сельской местности использует сложные бытовые
приборы (телевизоры, стиральные машины, системы вентиляции и отопления, компьютерную технику). Вследствие этого потребление электроэнергии возросло в 2–3 раза, а система электроснабжения
объектов в сельской местности устарела, и она не имеет защиту от вторичных воздействий молнии
и от импульсных перенапряжений. Руководящие документы, используемые при проектировании
грозозащиты сооружений в сельской местности, не отражают решение проблем по электромагнитной
совместимости, и они устарели. Необходимы дальнейшие исследования по совершенствованию грозозащиты с увеличением возросших требований. Следовательно, защита объектов в сельской местности
от поражений молнией должна решаться комплексно.
Из сказанного можно сделать вывод об актуальности развития и совершенствования средств
грозозащиты жилых и общественных сооружений и сельскохозяйственных объектов.
Анализ поражений объектов в сельской местности. Многолетние наблюдения за грозовой
деятельностью по РМЭ показали увеличение числа поражений объектов в сельской местности.
Таблица 1 — Интенсивность грозовой деятельности по Республике Марий Эл за 10 лет
Наименование
метеостанций

Месяцы
апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

сумма

среднее

Йошкар-Ола

0,43

6,80

13,56

15,52

9,00

1,07

44,07

8,01

Козьмодемьянск

0,57

9,50

20,67

24,42

19,85

3,28

77,28

13,21

Морки

2,75

10,79

16,90

17,83

13,69

2,60

64,56

14,76

Нартас

0,25

11,87

22,96

20,44

17,74

2,11

75,37

12,73

Торъял

0,35

7,18

15,69

14,44

8,10

1,09

45,66

8,11

Сумма

4,35

46,14

89,78

92,64

72,38

10,15

306,94

Среднее

0,67

8,23

16,96

17,53

12,68

1,33

75,6
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Значительное влияние на надежность распределительных сетей оказывают климатические
(погодные условия) исследуемого региона, а также рельеф местности.
По данным МЧС, значительно повысилась грозопоражамость зданий и сооружений в сельской
местности. Наиболее уязвимыми являются жилые здания, животноводческие помещения, расположенные вблизи водоемов и на возвышенности. Прямые удары молнии в незащищенные здания и сооружения вызывают разрушения, взрывы и пожары, а также поражают находящихся в них людей
и сельскохозяйственных животных.
Недостатки молниезащиты объектов в сельской местности. Как несложно заметить, объекты
в сельской местности имеют слабую молниеупорность, так как в сельской местности отсутствует специально построенная система грозозащиты. Это, наряду с возросшей поражаемостью объектов в сельской местности, представляет огромную опасность для жителей, сельскохозяйственных животных,
бытовой техники.
Электроустановки жилых и сельскохозяйственных зданий, имеющих защиту от прямого удара
молнии, обычно не оснащены устройствами внутренней молниезащиты, а так как c каждым годом все
шире в быту, промышленности, механизации сельского хозяйства и связи применяют дорогостоящее
и чувствительное к импульсным перенапряжениям информационно-техническое оборудование, телекоммуникационные и автоматизированные системы, то их сохранность и работоспособность требуют
применения устройств от грозовых перенапряжений.
В связи с отсутствием в сельских сетях устройств защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений при возникновении индуктированных перенапряжений при отдаленных ударах молнии
происходят отключения линии на головном участке. Так как волна перенапряжений распространяется
в обе стороны, то она достигнет потребителей и приведет к значительным ущербам.
На примере формирования нормативной базы промышленно развитых стран за последние двадцать лет можно сделать вывод, что молниезащита как набор норм, методов и средств является динамично развивающейся частью мировой техники. Основополагающие нормы РФ в этой области,
введенные в действие в 80-х годах (РД 34.21.122-87) [5], не отражают в полной мере достижений
современных требований развития техники.
Из этого следует, что в РМЭ наблюдается увеличение интенсивности грозовой деятельности,
что не предусмотрено нормативной документацией и составляет 75 грозовых часов в год. Возросшее
количество поражений объектов в сельской местности от прямых ударов молнии и от вторичных
токов молнии требует совершенствования системы внешней и внутренней молниезащиты зданий
и сооружений.
Исследование экранирования деревьями сельских жилых домов от ударов молнии. В качестве
объекта защиты используются деревья четырех сельских домов с деревянной крышей. Между домами на расстоянии 15, 21 м установлены макеты деревьев высотой 3h, воздействие факторов отсутствует. При высоте 3h разряд произошел на поверхность земли на расстоянии 9 м от контрольной точки,
при высоте ориентировки 6h были поражены первое и второе дерево, а при высоте 9h все разряды
произошли на первое дерево.
Затем проведены исследования по воздействию двух факторов Х1 — интенсивность дождя,
Х2 — скорость ветра. При высоте ориентировки 3h и скорости ветра V1 удар произошел на земную
поверхность на расстоянии 4 м, при скорости V2 — 7 м, при скорости V3 — 7 м от контрольной точки.
При ориентировке молнии 6h и скорости ветра V1 удар произошел на земную поверхность на расстоянии 8 м, при скорости V2 на расстояние 9 м, и было поражено одно дерево при скорости V3
на расстояние 10,5 м от контрольной точки.
При высоте ориентировки лидера 9h и скорости ветра V1, V2 и V3 удары произошли на деревья,
расположенные между защищаемыми домами.
При проведении эксперимента с домами с металлической крышей без их заземления и воздействия факторов (деревья располагались между домами) при высоте ориентации лидера 3h произошло поражение земной поверхности в радиусе 6 м от контрольной точки и разряд в дерево на расстоянии 15 м. При высоте ориентации лидера 6h все разряды произошли на деревья, расположенные
на расстоянии 15 м от контрольной точки. При высоте ориентации лидера 9h все разряды также произошли на деревья.
В случае с домами с металлической заземленной крышей и расположением деревьев между домами при высоте 3h произошел разряд на дерево и на земную поверхность в радиусе трех метров
от контрольной точки. При ориентации лидера 6h разряды произошли на оба дерева и аналогично
при ориентации лидера 9h.
В первом случае крыши домов из оцинкованного железа заземлены в одной точке с противоположной стороны ориентировки лидера тока молнии, во втором случае в эксперименте крыша не име-
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ет заземления и используются дома с деревянными крышами. Рядом с домами на расстоянии четырех метров были расположены модели деревьев хвойных пород высотой 3h. Получены следующие
результаты: при высоте ориентировки лидера молнии 3h максимальный радиус поражения земной
поверхности составил 10 м, при высоте 6h — 5 метров, а при высоте 9h были поражены три объекта
№ 1, № 2, № 4. Ни один из разрядов не произошел на макеты деревьев, установленных рядом с домами. В следующем эксперименте крыши домов были заземлены с противоположной стороны от контрольной точки и имитировался дождь с интенсивностью 3 мм в минуту. На крышах домов № 1 и № 4
были установлены телевизионные антенны высотой 1,5 метра. У каждого дома на расстоянии четырех метров были установлены макеты деревьев, высота которых составляла 3hх. При высоте 3h максимальный радиус поражения составил 5 метров, при 6h — 6 метров, а при 9h были поражены объекты
№ 1 и № 4 с антенной и № 3 без антенны.
Таблица 2 — Результаты экспериментальных данных о поражаемости объектов в зависимости
от высоты ориентировки лидера молнии и воздействующих факторов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Фактор

–

X1 (1 мм/мин)

X1 (2 мм/мин)

9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
20
22
23
24
25
26
27

№
п/п
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

X1 (3 мм/мин)
X2 (V1)
X2 (V2)
X2 (V3)
X2 (V1)
X2 (V2)
X2 (V3)
X2 (V1)
X2 (V2)
X2 (V3)
X3 (30 с)
X3 (60 с)

Фактор

X3 (90 с)
X1X2 (V1, 3 мм/мин)
X1X2 (V2, 3 мм/мин)
X1X2 (V3, 3 мм/мин)
X1X2 (V1, 3 мм/мин)
X1X2 (V2, 3 мм/мин)
X1X2 (V3, 3 мм/мин)

3h

Максимальный радиус
поражения RX, м
5

6h

14

9h
3h
6h
9h
3h
6h

–
3
7
9
5
9

9h

12

3h
6h
9h

7
12,5
–
4
8
9
6,5
7
17,5

Высота

3h

6h

9h

–

3h
6h
9h
3h
6h

3
4
6
4
6

Высота

Максимальный радиус
поражения RX, м

9h
3h
6h
9h
3h
6h

9
5
7
21
2,5
4,5
6,5
2,5
4,5
4,5

Место повреждения
Поверхность земли
Поверхность земли,
дом № 1, 4
дом № 1, 2, 3
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли,
дом № 1, 3
Поверхность земли
Поверхность земли
дом № 1, 2, 4
Поверхность земли

Поверхность земли
дом № 2
дом № 1
дом № 1
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
Продолжение табл. 2
Место повреждения
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
дом № 3
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

X1X2 (V1, 3 мм/мин)
X1X2 (V2, 3 мм/мин)
X1X2 (V3, 3 мм/мин)
X2X3 (V1, 60 с)
X2X3 (V2,60 с)
X2X3 (V3, 60 с)
X2X3 (V1, 60 с)
X2X3 (V2, 60 с)
X2X3 (V3, 60 с)
X2X3 (V1, 60 с)
X2X3 (V2, 60 с)
X2X3 (V3, 60 с)

9h

3h

6h

9h
3h
6h
9h

X1X3 (3 мм/мин, 60 с)
X1X2 X3 (3 мм/мин, V1, 60 с)
X1X2 X3 (3 мм/мин, V2, 60 с)
X1X2 X3 (3 мм/мин, V3, 60 с)
X1X2 X3 (3 мм/мин, V1, 60 с)
X1X2 X3 (3 мм/мин, V2, 60 с)
X1X2 X3 (3 мм/мин, V3, 60 с)
X1X2 X3 (3 мм/мин, V1, 60 с)
X1X2 X3 (3 мм/мин, V2, 60 с)
X1X2 X3 (3 мм/мин, V3, 60 с)

3h

6h

Дома с деревянными крышами, между домами на расстоянии
15 м деревья высотой 3h

Дома с деревянными крышами

X1X2 (V1)
X1X2 (V2)
X1X2 (V3)
X1X2 (V1)
X1X2 (V2)
X1X2 (V3)
X1X2 (V1)
X1X2 (V2)
X1X2 (V3)

Дома с металлическими крышами без заземления, между
домами на расстоянии 15 м деревья высотой 3h
Дома с металлическими крышами с заземлением, между
домами на расстоянии 15 м деревья высотой 3h

–
2,5
6
6,5
6,5
13
13
–
–
–
8
11
–
3,5
6
9
8
11
17

9h

–

3h
6h

9
–

9h

–
4
7
7
8
9
10,5
–

3h

6h

9h
3h
6h
9h
3h
6h
9h

6
–
–
3
–
–

дом № 3
дом № 3
дом № 3
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
дом № 4
дом № 1, 3
дом № 2, 3
Поверхность земли
Поверхность земли
дом № 1, 2, 3
Поверхность земли

Поверхность земли
дом № 1, 2, 4
дом № 1, 2
дом № 1, 2
Поверхность земли
1 и 2 дерево
1 дерево
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
Поверхность земли
1 дерево
Поверхность земли
1 и 2 дерево
1 и 2 дерево
1 и 2 дерево
1 дерево
1 дерево
1 дерево
1 дерево
1 и 2 дерево
1 и 2 дерево

Выводы
1. Выявлено влияние на радиус стягивания лидера молнии всех трех факторов.
2. Не подтверждены данные РД 34.21.122-87 [5] об ориентировке лидера молнии на защищаемые
объекты при высоте лидера 3h.
3. Не выявлено экранирование большими деревьями высотой 3h защищаемых объектов при
высоте ориентации лидера 3h.
4. Установлено уменьшение радиуса поражения при воздействии в отдельности факторов интенсивность дождя, скорость ветра, ультрафиолетовое излучение.
5. Наибольшее поражение макетов домов наблюдалось при воздействии всех трех факторов.
6. Для жилых зданий в сельской местности имеют важное значение вторичное проявление токов
молнии (индуктированные перенапряжения). При поражении высоких деревьев, сооружений и линий
электропередачи 0,4 кВ, имеющих гальваническую связь с домами, так как не разработаны вопросы
электромагнитной совместимости в домах сельской местности.
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Р. Р. Лукманов, Б. Г. Зиганшин, И. Н. Гаязиев
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань

ИССЛЕДОВАНИЕ ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧЕНИЯ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА
Исполнительным органом разработанного в Казанском ГАУ устройства отключения
доильного аппарата является двухроторный шестеренный пневмодвигатель, к которому предъявляются определенные требования: с одной стороны, он должен быть легким, с другой стороны, должен
развивать определенную мощность для поднятия доильных стаканов с вымени животного, при этом
расходуя минимальный объем воздуха.
Величина развиваемой мощности шестеренного пневмодвигателя зависит от многих технологических факторов таких, как площадь сечения впускного и выпускного окон пневмодвигателя, площадь
поверхности профиля зубов, величина вакуума, создаваемого в вакуумпроводе и др.
Нами исследовано влияние величины вакуума в вакуумпроводе, внутреннего диаметра отверстия
патрубка выпускного окна пневмодвигателя и рабочего диаметра барабана на развиваемую мощность пневмодвигателя. При этом приняты следующие геометрические размеры пневмодвигателя:
длина роторов зубчатого колеса bш = 0,025 м, модуль зуба m = 5, число зубьев z = 8, наружный диаметр зубчатого колеса dе = 0,055 м, внутренний диаметр di = 0,0375 м [1].
Форма и расположение впускных и выпускных окон являются важными факторами, влияющими
на работу пневмодвигателя и ее характеристики. При проведении экспериментов были изготовлены
насадки на выпускные окна пневмодвигателя с различной площадью проходного сечения с диаметром отверстий 3, 6 и 9 мм. Расход воздуха измеряется с помощью газового счетчика BK-G4, частота
оборотов барабана пневмодвигателя — при помощи тахометра ТЧ-10Р. Мощность пневмодвигателя
определяется при помощи специального стенда (рис. 1).
Последовательность проведения опытов следующая: выбирается насадка с отверстием определенного диаметра и устанавливается в патрубке, соединяющим газовый счетчик и пневмодвигатель;
открывается вакуумный кран, связывающий газовый счетчик и вакуумпровод; емкость с водой подвешивается на гибкой нити к барабану пневмодвигателя диаметром 10 мм; масса воды в емкости увеличивается до остановки пневмодвигателя; путем открытия крана в нижней части емкости уменьшается масса находящейся в ней воды до момента начала вращения вала пневмодвигателя;
измеряется частота вращения вала, расход воздуха и масса жидкости.
Величина мощности пневмодвигателя определяется по классической зависимости [2]:
N  Т  ,
(1)
где Т — момент на вале, Н·м;
ω — угловая скорость вращения вала, рад/с.
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Рисунок 1 — Схема стенда для определения влияния площади поперечного сечения выпускного патрубка,
величины вакуума на мощность и расход воздуха пневмодвигателя:
1 — вакуум-провод; 2 — вакуумный кран; 3 — газовый счетчик BK — G4;
4 — пневмодвигатель; 5 — соединительные шланги; 6 — вакуумметр;
7 — тахометр ТЧ-10Р; 8 — емкость с жидкостью; 9 — вакуум-регулятор, 10 — насадка

При этом величина Т рассчитывается по формуле [2]:
d
(2)
Т  mg  ,
2
где m — масса емкости, кг;
d — диаметр барабана, м.
Угловая скорость вала определяется из соотношения [2]:
2  n
,
(3)

60
-1
где n — частота вращения барабана, мин .
Величина рабочего вакуума является одним из основных факторов, влияющих на мощность пневмодвигателя, так как она определяет перепад давления, действующего на зубья. Опыты проводились
при помощи экспериментальной установки (рис. 1) [3].
При проведении опытов величина вакуума регулировалась с помощью вакуум-регулятора. Устанавливались шесть различных величин вакуума: 30 кПа; 35 кПа; 40 кПа; 45 кПа; 50 кПа и 55 кПа путем
изменения числа пластин груза, установленного на клапане регулятора. Величина вакуума измерялась при помощи вакуумметра. Масса подвесной части доильного аппарата определяла массу емкости с
водой и была принята равной 3 кг. Путем проведения пробных испытаний для создания требуемого
усилия между валом ротора пневмодвигателя и барабаном была установлена ременная передача с
передаточным отношением 43 : 19. Скорость для безударного снятия подвесной части доильного аппарата была определена путем последовательной установки на пневмодвигатель барабанов различного
диаметра: 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм.
При проведении опытов пневмодвигатель был установлен на высоте 1700–1800 мм от пола,
соответствующей высоте расположения вакуум-провода доильной установки АДМ-8А, соски искусственного вымени были установлены, соответственно, на высоте 450 мм.
Для проведения экспериментальных исследований был разработан и изготовлен специальный
стенд, представленный на рисунке 2. Последовательность проведения опытов была следующая:
на выпускное окно пневмодвигателя устанавливается насадка максимального диаметра, равного
9 мм; устанавливается рабочий вакуум в системе 49…50 кПа; вставляется барабан определенного
диаметра на пневмодвигатель, связанный гибкой нитью с подвесной частью доильного аппарата; доильный аппарат подключается к вакуум-проводу; подвесная часть устанавливается на искусственные
соски; проводятся пробные снятия доильного аппарата, при этом измеряется частота вращения
барабана и расход воздуха.
Скорость движения нити с доильными стаканами рассчитывается по формуле [2]:
 d n
,
(4)

60
где d — диаметр барабана, м;
-1
n — частота вращения барабана, мин .
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Рисунок 2 — Схема экспериментального стенда для определения необходимой скорости перемещения гибкой нити:
1 — подвесная часть доильного аппарата; 2 — устройство отключения доильного аппарата
со встроенным пульсатором; 3 — блок питания; 4 — пневмодвигатель; 5 — переключатель поршневой;
6 — кран шаровой вакуумный; 7 — кран молочный; 8 — счетчик газовый; 9 — втулка барабана;
10 — тахометр; 11 — искусственное вымя; 12 — гибкая нить; 13 — доильное ведро

Проведенные экспериментальные исследования показали, что с увеличением внутреннего диаметра выпускного патрубка с 3 до 9 мм, величины вакуума от 30 до 55 кПа и диаметра барабана
3
с 10 до 25 мм расход воздуха уменьшается с 0,009 до 0,0854 м /ч, а мощность на барабане изменяется по возрастающей параболе с 0,25 до 8,95 Вт. Увеличение внутреннего диаметра выпускного патрубка более 9 мм нецелесообразно, так как диаметр отверстия молочновакуумного крана составляет
9 мм. Выполнение диаметра барабана более 25 мм неэффективно, так как ведет к снижению частоты
его вращения, а также увеличению массы и габаритных размеров пневмодвигателя.
Для работы в производственных условиях рекомендуется использовать диаметр барабана 14 мм,
внутренний диаметр насадки — 4 мм. При величине разряжения в вакуум-проводе, равной 50 кПа,
3
расход воздуха составит 0,025 м /ч, а мощность пневмодвигателя составит 8,6 Вт, что обеспечивает
безударное снятие доильного аппарата.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДАЧИ ВАКУУМНОГО НАСОСА
Простыми по устройству и надежными в работе являются двухроторные вакуумные
насосы шестеренного типа. На кафедре машин и оборудования в агробизнесе Казанского ГАУ разработан двухроторный вакуумный насос, который имеет ведущий двузубый ротор и ведомый ротор
с двумя впадинами (рис. 1). Зубья и впадины имеют эвольвентный профиль, что позволяет при входе
зуба во впадину выдерживать минимальные зазоры. Для согласованного вращения роторов их привод
осуществляется зубчатыми колесами, находящимися в масляной камере [1, 2].

Рисунок 1 — Схема двухроторного вакуумного насоса:
1 — корпус насоса; 2 — ведущий ротор; 3 — ведомый ротор; 4 — всасывающее окно; 5 — нагнетательное окно;
Н — полость нагнетания; В — полость всасывания

При вращении роторов газ переносится из полости всасывания В в полость нагнетания Н впадинами, находящимися на ведущем роторе 2 между зубьями и впадинами, расположенными на ведомом роторе 3. При вхождении зуба во впадину он вытесняет объем газа путем перекатывания эвольвентных поверхностей. Вытеснение сжатого газа осуществляется через окно 5, выполненное в зоне
ведомого ротора.
При определении подачи насоса полагаем, что перетечки газа через щели отсутствуют. Подача
за один оборот ротора равна [4]:
(1)
VT  L  2Sвп1  2Sзуб  2Sвп 2  ,
где L — длина активной части ротора, мм;
Sвп1 — площадь впадины ведущего ротора, мм;
2
Sзуб — площадь зуба ведущего ротора, мм ;
2
Sвп2 — площадь впадины ведомого ротора, мм .
Выражая площадь через геометрические размеры (рис. 2), получаем:
  (Dе2  dо2 )


(2)
VT  L 
 2Sзуб   2Sвп 2  ,
4



где De — диаметр окружности выступов ведущего и ведомого роторов, мм;
do — диаметр основной окружности, мм.

Рисунок 2 — К определению площади зуба и впадины
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Площади зуба и впадины определяются по следующим формулам 3:
   inV  e 3  



(3)
Sзуб  Z02  е
   inV     R02   inV   inV  e  ;
3
2
 
2


(   inV  e )3   
 


Sвп  Rе2 
 inV  e  inV    Z02 e
    inV   ,
(4)
3
2 2
z 2


где Re — радиус окружности выступов, мм;
Zo — радиус основной окружности, мм;
Ri — радиус окружности впадин, мм;
 — центральный угол, соответствующий дуге начальной окружности, в градусах;
 — угол зацепления передачи, в градусах;
е — угол радиус-вектора эвольвенты в вершине зуба, в градусах;
inV = tg- — эвольвентная функция угла , в радианах;
inVе = tgе-е — эвольвентная функция угла е, в радианах.
Подставляя зависимости (3) и (4) в формулу (2), окончательно получим подачу насоса на всасывании за один оборот роторов:
3



 

2
2
2   е  in е 
(5)
VT  2L   Rе  Zо   2Zо 
  inV     Rе2  Zо2   .

 2
3
2
 2



На рисунке 3 представлены зависимости теоретической подачи VТ от радиуса основной окружности
Zo и модуля m.

Рисунок 3 — Зависимости теоретической подачи за один оборот роторов от r0 и модуля m

Таким образом, полученная формула теоретической подачи (5) и приведенные графики позволяют выбрать необходимые размеры роторов на стадии проектирования двухроторного вакуумного
насоса.
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М. Н. Гаврилова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДРОКА КРАСИЛЬНОГО И РАКИТНИКА РУССКОГО
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Одним из основных аспектов исследований в экологии является популяционноонтогенетическое направление. Изучение экологических условий местообитаний видов позволит выявить благоприятные условия и предложить меры по сохранению или восстановлению нарушенных
ценопопуляций (ЦП).
Поэтому целью нашей работы являлось изучение экологических особенностей дрока красильного
и ракитника русского.
Объектами исследования являются два кустарника из семейства бобовые — дрок красильный
(Genista tinctoria L.) и ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova).
Изучаемые виды встречаются в сухих сосновых и дубовых лесах в ярусе кустарников, на вырубках, открытых травянистых склонах и лесных полянах, на заливных лугах, обнажениях мела и известняка, на песках (Абрамов, 1995).
Сбор материала проводился в течение вегетационных сезонов 2003–2007 гг. на территории Республики Марий Эл (РМЭ). Нами собран материал в 5 точках: центральная часть РМЭ (окрестности
г. Йошкар-Ола), северная часть (Оршанский район), южная часть (Волжский район), западная часть
(Горномарийский район), восточная часть (Сернурский район). Всего исследовано 20 ЦП ракитника
русского и 11 ЦП дрока красильного.
В ходе работы использованы общепринятые методы геоботанических описаний, их обработка
проведена с помощью программы ECOSCALE (Комаров и др., 1991; Грохлина и др., 2001) по шкалам
Д. Н. Цыганова (1983). Для обоих видов вычислены экологические валентности и индексы толерантности (Жукова, 2004, 2006). Описание онтогенеза основано на концепции дискретного описания онтогенеза (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Ценопопуляции растений, 1976, 1977, 1988). Определение
жизнеспособности особей рассматривается как мера реализации жизненности особи в конкретных
условиях, выраженное в количественных показателях (Жиляев, 2005), нами были выделены особи
3 баллов жизненности и построены виталитетные спектры; использована классификация жизненности
популяций Ю. А. Злобина (1989); рассчитаны показатели жизненности ЦП (Ценопопуляции растений,
1988).
По нашим данным, ракитник русский по отношению к комплексу климатических факторов является мезобионтным видом. Коэффициент экологической эффективности изученных ЦП в среднем составляет 31,2 %. Как и у дрока красильного, диапазон экологических условий изученных местообитаний ракитника русского занимает центральное положение.
По почвенным шкалам потенциальная экологическая валентность ракитника русского изменяется
для разных факторов от 0,39 до 0,85, что позволяет отнести изучаемый вид к следующим фракциям
валентности: гемистеновалентной — по шкалам увлажнения и богатства почв; гемиэвривалентной —
по шкале богатства почв азотом; эвривалентной — по шкале кислотности почв. По шкале освещенностизатенения Ch. ruthenicus принадлежит к гемиэвривалентным видам.
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Одной из задач исследования явилась разработка шкалы оценки жизненного состояния особей
изучаемых видов. Нами выделено 3 балла жизненности в каждом онтогенетическом состоянии (3 балла
мы давали особи нормальной, 2 — средней и 1 — пониженной жизненности). Онтогенез дрока красильного и ракитника русского описан М. Н. Гавриловой, Л. А. Жуковой, Е. С. Закамской (Онтогенетический атлас…, 2007). Основными признаками определения балла жизненности являлись высота,
диаметр надземной части, степень повреждения побегов разных порядков, у растений генеративного
периода — интенсивность цветения или плодоношения.
Нами была определена и онтогенетическая структура ЦП этих видов разных районов исследования.
Практически во всех районах ЦП являются нормальными. Самыми молодыми ЦП ракитника русского
являются северные и западные (здесь все ЦП молодые нормальные), в южном и центральном районах большинство ЦП являются молодыми (60 % и 71,4 % соответственно), но появляются и стареющие
ЦП (10 и 5 % состветственно).
Такое комплексное изучение онтогенетической и виталитетной структуры ЦП видов позволяет
строить виталитетно-онтогенетические спектры (рис. 1, 2). На рисунке 1 показано, что в южных районах в ЦП ракитника начинают преобладать особи II балла жизненности и появляются более угнетенные
растения I балла.

А

Б

Рисунок 1 — Виталиттено-онтогенетические спектры молодых нормальных ЦП ракитника русского
в северном (А) и южном (Б) районах РМЭ

Рисунок 2 — Виталиттено-онтогенетический спектр нормальной переходной ЦП ракитника русского
в центральном районе РМЭ

В ходе изучения жизненности ЦП выяснено, что особи ракитника русского максимальной жизненности приурочены к северным и центральным, а дрока красильного — к южным и центральным
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Показатель жизненности ЦП

районам РМЭ. Наименьшие баллы жизненного состояния обнаружены у особей обоих изученных видов в зарослях кустарника акации (Ротн. = 0,53 и 0,47 для ракитника русского и дрока красильного, соответственно). Количество растений III балла жизненности возрастает с увеличением плотности особей в ЦП и улучшением условий освещенности (Rs = 0,51 и 0,79). По данным И. А. Селиванова (1981)
степень микоризной инфекции зависит от преобладания тех или иных видов в соо бществе. В
условиях открытых и полуоткрытых пространств особи ракитника русского и дрока красильного имеют
более высокую жизненность, чем при затенении. Это может быть связано с высокой интенсивностью
фотосинтеза и большей активностью микоризных грибов в условиях избытка питательных веществ,
получаемых от растений (Селиванов, 1981).

Показатель жизненности ЦП

Рисунок 3 — Показатель жизненности ЦП ракитника русского в разных районах исследования

Рисунок 4 — Показатель жизненности ЦП дрока красильного в разных районах исследования

На рисунках 3 и 4 изображены показатели жизненности ЦП разных районов исследования.
Из диаграммы видно, что для ракитника русского менее благоприятны условия южной части РМЭ.
По результатам геоботанических описаний в этих местообитаниях отмечен наименьший балл богатства почв (в среднем 5,5 в отличие от 6,5–8 баллов местообитаний ЦП ракитника русского в остальных районах). Дрок красильный является менее требовательным видом, его ЦП характеризуются
относительно постоянными показателя жизненности вне зависимости от района исследования.
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В работе сделаны следующие выводы:
1. Дрок красильный и ракитник русский относятся к мезобионтным видам. Коэффициент экологической валентности в среднем составляет 30 %. Дрок красильный, в изученных ЦП, реализует от 6,3
до 45,3 % от своих потенциальных возможностей по изученным факторам, а ракитник русский —
от 16,6 до 48,0 %. Лимитирующими факторами для дрока красильного являются кислотность и богатство
почв, для ракитника русского — увлажнение и богатство почв.
2. В ходе изучения жизненности ЦП выяснено, что особи ракитника русского максимальной
жизненности приурочены к северным и центральным районам РМЭ, дрока красильного — к южным.
Л. В. Кудряшова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОСОБЕННОСТИ РОСТА СОРТОВ ЯБЛОНИ НА СЛАБОРОСЛОМ ПОДВОЕ 62-396
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
В настоящее время в научной литературе много внимания уделяется возможности использования в промышленном производстве яблок деревьев на карликовых и суперкарликовых подвоях, сады на которых называют интенсивными и суперинтенсивными. Они отличаются высокой
плотностью размещения деревьев — от 1000 до 5000 шт./га. В странах Западной Европы такие сады
обычно дают от 300 до 600 ц/га стандартных плодов. Исследованиями ученых в разных областях
России убедительно показана целесообразность закладки таких садов. На слаборослых подвоях товарное плодоношение наступает на 3–4 год после посадки, что ускоряет возврат капитальных вложений в 2–2,5 раза по сравнению с существующими экстенсивными садами; повышается продуктивность сада в 1,5–2 раза; уменьшаются трудовые затраты на производство плодов в 2 раза;
обеспечивается сохранение плодородия почвы в садах; сокращается расход пестицидов и минеральных удобрений в 2 раза; сокращается цикл эксплуатации сада, что позволяет ускорять обновление
технологий и сортимента. Преимущество таких садов состоит в том, что несмотря на очень высокие
затраты на единицу площади, они дают более быструю и значительную отдачу, окупаются уже через
6–7 лет за счет высоких урожаев и качества плодов.
В Республике Марий Эл имеющиеся сады заложены только на сильнорослых семенных подвоях,
практических данных о выращивании яблони на слаборослых подвоях не имеется. Целью нашей работы являлось изучение различных сортов яблони на карликовом подвое 62-396 в условиях Республики Марий Эл. Осенью 2004 года на агробиостанции Марийского государственного университета
был заложен коллекционный сад из 15 сортов яблони разного срока созревания: летние — Красавица
сада, Антоновка золотая; осенние — Варгулек, Десертная Петрова, Красавица Москвы; зимние — Антоновка апортовая, Ветеран, Победа Черненко, Олимпийское, ДА 65-17, Бабушкино, Медуница зимняя, Тимирязевская, Боровинка лежкая, Дружная. Схема посадки уплотненная 3  1 м. Все учеты
и наблюдения были проведены в соответствии с программой и методикой сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур.
Почвы участка дерново-подзолистые среднесуглинистые, рН 6,9, подвижного фосфора 236,
обменного калия 125 мг на 1 кг почвы.
Саженцы выращены путем весенней прививки черенками способом улучшенной копулировки. При
высадке высота растений по сортам варьировала от 45,7 до 99,2 см. При этом наиболее высокими были
саженцы сорта Красавица Москвы — 91,3 см, низкими Варгулек — 45,7, Медуница зимняя — 55 см.
Изучение особенностей роста сортов на различных подвоях имеет важное практическое значение,
особенно в зонах рискованного садоводства, к которой относится наша республика.
У каждого растения в течение индивидуальной жизни наблюдается ряд закономерных изменений,
свойственных особям данного биологического вида. Одними из таких закономерностей является рост.
Рост — это необратимое увеличение линейных размеров. Особенно заметен рост побегов, который
способствует ветвлению и увеличению объема кроны. Проведенные наблюдения за приростом побегов
показали, что практически ежегодно в конце июля рост побегов у большинства сортов прекращается.
К семилетнему возрасту деревья изучаемых сортов достигли в высоту в среднем от 2,1 м (Антоновка
апортовая) до 3,3 м (Красавица сада) (табл.).
К высокорослым относят сорта яблони с высотой более 2,7 м. По нашим наблюдениям это сорта
Дружная, Победа Черненко, Десертная Петрова, Красавица сада, Красавица Москвы, Боровинка
лежкая. Остальные сорта среднерослые. Низкорослые сорта с высотой менее 2 м не отмечены.
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Показатели роста сортов яблони на слаборослых подвоях
Сорта

Высота дерева, м

Диаметр корневой шейки, мм

2008 г.

2010 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2010 г.

Варгулек

1,7

2,16

14

24

37

48

Боровинка лежкая

2,7

3,3

16

24

42

50

Антоновка золотая

2,45

2,6

18

30

39

35

Бабушкино

2,06

2,36

13

19

45

38

Красавица сада

2,8

3,3

17

26

45

50

Красавица Москвы

2,6

3,07

14

26

43

40

Десертная Петрова

2,7

2,9

17

30

40

50

Антоновка апортовая

1,9

2,1

15

25

43

47

Тимирязевская

2,1

2,47

13

24

35

44

Олимпийское

2,6

2,63

16

27

47

49

Дружная

2,9

3,1

17

24

48

52

Ветеран

1,9

2,43

13

23

57

42

Победа Черненко

2,8

3,1

18

29

42

50

ДА 65-17

2,1

2,36

17

21

41

46

Медуница зимняя

2,3

2,37

15

21

36

42

Наблюдения за диаметром корневой шейки в период с 2005 по 2010 годы показали более интенсивный рост в первые 4 года после посадки саженцев. В последующие годы темпы нарастания ослабились. Наибольший диаметр корневой шейки яблони в 2010 году отмечен у сорта Дружная (52 мм)
и у сортов Боровинка лежкая, Красавица сада, Десертная Петрова, Победа Черненко (50 мм).
В годы с обильными осадками во второй декаде августа (2005, 2006 гг.) у всех сортов отмечался
вторичный рост побегов. Это приводило к задержке формирования верхушечной почки у большинства
сортов. В последствии это сказывалось на перезимовке растений.
Учет общей степени подмерзания проводился ежегодно после цветения. Сравнительная зимостойкость сортов выявлялась путем учета степени подмерзания древесины и вымерзания ветвей.
Значительных подмерзаний ветвей и древесины у изучаемых сортов не наблюдали. В 2005, 2007–
2010 годах подмерзание древесины не превышало 1 балла. А в 2006 году оно варьировало от 1
до 3,5 баллов, а вымерзание ветвей 0,5–2 балла. У большей части сортов подмерзли (усохли) концы
у части однолетнего прироста. Из-за подмерзания древесины часть почек распускалась несколько
позже и слабее.
Таким образом, сорта яблони Дружная, Победа Черненко, Десертная Петрова, Красавица сада,
Красавица Москвы, Боровинка лежкая на слаборослом клоновом подвое 62-396 имеют высоту более
2,7 м. Все испытуемые сорта показали хорошую зимостойкость.
О. А. Ягдарова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ У ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
В последнее время в специальной научной и сельскохозяйственной литературе появился термин «тяжелые металлы», который сразу же приобрел негативное звучание. Тяжелые металлы
являются одним из наиболее опасных загрязнителей окружающей среды вследствие их цитотоксичного, мутагенного и канцерогенного действия на живые организмы (Greger, 1999; Прасад, 2003). Многие виды растений способны поглощать и накапливать тяжелые металлы (Ильин, 1991; Титов и др.,
2007). В связи с этим, чрезвычайно важным является исследование реакций растений на действие
тяжелых металлов.
Целью данной работы является изучение особенности накопления декоративными растениями
Fe, Cu, Zn и Pb.
Исследования проводились на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Объектами исследованиями служили однолетние декоративные растения, наиболее часто используемые в озеле-
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нении г. Йошкар-Олы: бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta L.), цинния изящная (Zinnia elegans
Jacq.), георгина культурная (Dahlia cultonim Thorsr. et Reis.) — представители семейства Сложноцветные (Compositae), а также шалфей блестящий (Salvia splen-dens Selloex Nees) — представитель семейства Губоцветные (Laminaceae). В работе использовались растения средневозрастного генеративного (g2) состояния. В ходе экспериментов был использован метод атомно-абсорбционного
определения железа.
При исследовании надземных побегов у исследуемых видов, полученные результаты содержания
железа варьировали в пределах от 382,8 мг/кг у циннии до 659,3 мг/кг у бархатцев. Анализ результатов исследования показал, что содержание Fe в листьях бархатцев прямостоячих было почти в 2 раза
выше (р < 0,05), чем в надземных побегах циннии изящной. Содержание железа в листьях шалфея
блестящего и георгины культурной изменялось незначительно и составило 616,8 и 483,6 мг/кг
соответственно (рис. 1).

Рисунок 1 — Содержание железа в листьях декоративных растений, мг/кг

На содержание железа в надземных побегах растений оказывает влияние фактор трудности переноса элемента. В соках ксилемы железо находится не в хелатных формах, перенос его осуществляется главным образом цитрат-хелатами. В растительных тканях подвижное железо связано с цитратами и растворимым ферродоксином. Так как в почвах часто наблюдается конкуренция катионов
2+
других микроэлементов с Fe за места присоединения хелатирующих соединений, этим может быть
обусловлена невысокая скорость поглощения железа, тем самым, вызывая дальнейшие нарушения
переноса Fe в растениях. Обычно чем выше дефицит железа, тем выше способность корней к извлечению его из минералов и хелатов. А так как перенос железа в тканях растений затруднен, его недостаток
проявляется, прежде всего, в их молодых частях (Алексеев, 1987).
Формы нахождения и поведение меди в растениях изучаются очень интенсивно. Сu играет значительную роль в некоторых физиологических процессах — фотосинтезе, дыхании, перераспределении
углеводов, восстановлении и фиксации азота, метаболизме протеинов и клеточных стенок; контролирует
баланс влаги, изменяя проницаемость сосудов ксилемы для воды (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989).
При исследовании листьев изучаемых видов, была выявлена тенденция к изменению содержания
меди от 1,6 мг/кг у георгины культурной до 11,7 мг/кг у бархатцев прямостоячих. Анализ результатов
исследования показал, что содержание Cu в листьях георгины культурной было почти в 7,5 раза ниже
(p < 0,001), чем в листьях бархатцев прямостоячих. Содержание меди в листьях шалфея блестящего
и циннии изящной изменялось незначительно и составило в среднем 5,0 мг/кг (рис. 2).
По данным проведенных экспериментов, можно судить, что низкое содержание меди у бархатцев
прямостоячих, циннии изящной, георгины культурной и шалфея блестящего связано с pH почвы,
а также с малым количеством органического вещества, которое связывает ионы Cu и, переводя их
в растворимые медьорганические комплексы, делает легкодоступными для растений. Также на содержание меди в надземных побегах растений оказывает влияние и фактор задержки данного элемента
корнями, в которых происходит процесс связывания металла клеточными стенками, тем самым,
переводя его в крайне малоподвижное состояние. В работах некоторых авторов (Кабата-Пендиас,
Пендиас, 1989), была замечена та же тенденция в накоплении меди, что и в нашем исследовании.
Нормальное содержание цинка в растениях, как правило, находится в пределах 20–150 мг/кг сухого вещества. Токсичные для растений концентрации цинка, при которых наблюдается снижение
урожайности, находятся в пределах 100–400 мг/кг сухого вещества (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989).
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Рисунок 2 — Содержание меди в листьях декоративных растений, мг/кг

При исследовании содержания цинка в листьях изучаемых видов была выявлена тенденция
к широкому изменению концентрации данного элемента от 5,6 мг/кг у георгины до 31,6 мг/кг у бархатцев. Среднее значение содержания цинка в надземных побегах бархатцев прямостоячих почти
в 6 раз превышало среднее значение содержания данного элемента в надземных побегах георгины
культурной (p < 0,001). Содержание цинка в листьях шалфея блестящего и циннии изящной составило 8,2 и 16,3 мг/кг соответственно (рис. 3).

Рисунок 3 — Содержание цинка в листьях декоративных растений, мг/кг

Принято считать, что цинк наиболее растворимый элемент в почве, нежели другие тяжелые металлы, но на его растворимость и доступность для растений может повлиять высокое pH почвы,
а также большое содержание органического вещества, которое устойчиво связывает цинк в Zn-органические соединения в поверхностном почвенном горизонте. Также, по-видимому, на содержание
цинка в надземных вегетативных органах растений оказывает влияние и фактор сильного накопления
2+
данного элемента корнями, в которых происходит процесс связывания поглощенного иона Zn и гидратированных его форм клеточными стенками, тем самым, переводя Zn в крайне малоподвижное
состояние. В работах некоторых авторов была замечена та же тенденция накопления цинка, что
и в нашем исследовании. При оптимальном уровне содержания цинка в почве этот элемент может
перемещаться из корней и накапливаться в верхних частях растений, при избыточном уровне цинк
может задерживаться в корнях и, в последствие вовсе перестает ими усваиваться (Кабата-Пендиас,
Пендиас, 1989).
Свинец является широко распространенным загрязняющим агентом окружающей среды, который
чрезвычайно токсичен для растений и других живых организмов, в том числе для человека. Концентрация свинца в растениях обычно не превышает 10 мг/кг (Li, 2005).
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Свинец характеризуется широким спектром вызываемых им токсических эффектов у различных
представителей биоты. Механизм его действия обусловлен ингибированием ферментов детоксикации ксенобиотиков. Воздействие свинца приводит к биохимическим сдвигам, к нарушениям функции
ряда ферментов (Винокурова, Денисова, 2008).
При исследовании содержания свинца в листьях изучаемых видов была выявлена тенденция
к широкому изменению концентрации данного элемента от 15,7 мг/кг у георгины до 157,3 мг/кг у бархатцев. Анализ результатов исследования показал, что содержание Pb в надземных побегах георгины
культурной было ниже, чем в листьях бархатцев прямостоячих. Среднее значение содержания цинка
в надземных побегах бархатцев прямостоячих в 10 раз превышало среднее значение содержания
данного элемента в листьях георгины культурной (р < 0,0001). Содержание свинца в побегах шалфея
блестящего и циннии изящной составило 128,7 и 60,9 мг/кг соответственно.
Из настоящего исследования можно заключить, что лучший рост и более высокая устойчивость
к Pb может быть, главным образом, связана с сохранением роста, активности антиоксидантных ферментов, целостности клеточных органелл, особенно органелл, имеющих мембраны, в ответ на токсическое действие Pb. Механизм устойчивости к Pb и особенности его передвижения из корней в побеги
должны явиться предметом дальнейшего изучения (Лиу и др., 2008).
Установлено, что на аккумуляцию микроэлементов надземными побегами у декоративных растений влияет множество факторов. Выявлено, что накопление металлов надземными побегами растений зависит от природы элемента, содержания его в почве, интенсивности влияния на растение,
антагонизма с другими элементами, а так же от возможной задержки микроэлементов корнями.
Установлена тенденция различного накопления Fe, Cu, Zn и Pb надземными побегами изученных
видов. Наибольшие показатели содержания металлов характерны для бархатцев прямостоячих.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОННЫХ РАСТЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Действие стрессов различной природы вызывает снижение продуктивности культурных
и уменьшения биоразнообразия дикорастущих растений. Фенолы участвуют практически во всех защитных реакциях растений, как пассивных, так и активных, играют роль универсального средства
обороны от вредных воздействий. Накопление фенольных веществ под влиянием неблагоприятных
и стрессовых условий среды (засоления, УФ радиации, мутагены, механические повреждения, загрязнение атмосферы кислыми газами, почвы тяжелыми металлами и т. д.) обеспечивает устойчивость вида. В связи с этим целью нашей работы являлось исследование особенностей содержания
фенольных соединений газонных растений в условиях городской среды.
Объектами нашего исследования являлись газонные растения трех возрастных состояний (виргинильные (v), средневозрастные генеративные (g2), субсенильные (ss): клевер луговой (Trifolium
pratense L.), ежа сборная (Dactylis glomerata L.) и овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.).
Исследования проводились на территории города Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Для анализа были взяты пробы в условно чистой зоне (контроль) — рекреационная зона (лесопарк «Сосновая
роща») и в загрязненной зоне — промышленный район (ЗАО «Завод Искож»).
Определение общего содержания фенольных соединений осуществляли спектрофотометрическим методом с реактивом Фолина-Денисова. Статистическую обработку данных проводили с помощью
программы «STATISTICA 6.0».
В ходе нашего исследования было обнаружено (рис.), что по мере увеличения загрязнения окружающей среды происходит возрастание концентрации фенольных соединений в листьях газонных
растений на всех этапах онтогенетического развития.
Особенно высокими параметрами отличались особи клевера лугового, у которых как в контрольной зоне, так и в загрязненном районе наблюдалось повышенное содержание фенольных соединений
по сравнению с другими видами. При этом максимальное содержание фенольных веществ в листьях
было отмечено у g2-растений в загрязненном районе города, что в 1,2 раза выше значений контрольной
зоны. Виргинильные и субсенильные особи клевера лугового по сравнению со средневозрастными
генеративными особями в районе с повышенной степенью загрязнения характеризовались пониженной
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концентрацией фенольных соединений, однако в сравнении с условно чистым местообитанием этот
показатель возрос в 1,2–1,3 раза.

Изменение общего содержания фенольных соединений газонных растений в условиях городской среды

Ежа сборная по сравнению с клевером луговым имела несколько пониженные значения данного
параметра во всех районах исследования, но по характеру содержания фенолов в возрастных группах наблюдалась аналогичная тенденция. Концентрация фенольных соединений во всех онтогенетических состояниях овсяницы луговой в исследуемых районах была ниже значений клевера лугового
и ежи сборной примерно в 1,2–1,3. Однако также как и у клевера лугового и ежи сборной, большое
количество фенолов в листьях накапливалось в средневозрастном генеративном состоянии.
Использование трехфакторного дисперсионного анализа позволило установить, что на общее содержание фенолов в листьях влияют все три фактора (р < 0,05): вид, местообитание и онтогенетическое состояние. Также важно взаимодействие факторов вид — местообитание, вид — онтогенетическое состояние и местообитание — онтогенетическое состояние (р < 0,05). Значимо взаимодействие
всех трех факторов (р < 0,05).
Таким образом, одним из механизмов адаптации растений к меняющейся напряженности факторов городской среды является изменение общего содержания фенольных соединений на всех этапах
онтогенетического развития. У растений клевера лугового, ежи сборной и овсяницы луговой в ходе
онтогенеза в разных местообитаниях были показаны значительные изменения данного параметра.
При этом онтогенетические группы по результатам исследования содержания фенольных соединений
располагались в следующий убывающий ряд: g2→ss→v, то есть максимум показателя приходился на
средневозрастные генеративные особи.
Усиление техногенной нагрузки на среду вызывало повышение содержания фенольных соединений, что рассматривается как естественный механизм защиты от антропогенного загрязнения,
направленный на сохранение чувствительных внутриклеточных компонентов растений. Фенольные
соединения, накапливаясь в органах растений в неблагоприятных и стрессовых условиях среды, могут служить хорошим биоиндикационным признаком.
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УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ
И МИНЕРАЛЬНЫХ ПОДКОРМОК

Главная задача в развитии сельского хозяйства — производство зерна. В ее решении
важная роль принадлежит яровым хлебам, в частности яровой пшенице.
Пшеничный хлеб — один из основных продуктов питания. Он является почти не заменимым,
и потребность в нем едва ли будет уменьшаться. Поэтому внимание к этой культуре в последние годы возрастает.
Один из приемов повышения урожайности является оптимизация питания данной культуры. Применение органических и минеральных подкормок является перспективным направлением в повышении
продуктивности зерновых культур.
Исследования по изучению влияния органических и минеральных подкормок на урожайность яровой пшеницы проводили на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве опытного поля
Марийского государственного университета, характеризующейся высоким содержанием подвижного
фосфора, средним — обменного калия и близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора.
Метеорологические условия в годы проведения исследований были в целом благоприятными
для возделывания сельскохозяйственных культур. Предшественник — озимая рожь. Агротехника возделывания яровой пшеницы — зональная, с применением набора машин и орудий, типичных для
сельскохозяйственных предприятий республики.
Схема опыта:
1. Без удобрений (контроль).
2. Внесение минеральных удобрений NPK расчетно-балансовым методом на планируемую
урожайность 3,5 т зерна.
3. Обработка раствором молочной сыворотки отношением 1 : 10.
4. Обработка раствором молочной сыворотки отношением 2 : 10.
5. Обработка раствором молочной сыворотки отношением 3 : 10.
Фолиарные обработки посевов раствором молочной сыворотки проводили в фазах кущения,
выхода в трубку и колошения растений яровой пшеницы. Во время вегетации основные учеты
и наблюдения в опыте проводили согласно общепринятым методикам. Статистическую обработку
экспериментальных данных проводили методом дисперсионного анализа (Доспехов Б. А., 1985).
Органические и минеральные подкормки оказали положительное влияние на формирование
урожайности зерна яровой пшеницы.
Урожайность и элементы структуры урожая зерна яровой пшеницы
Урожайность,
т/га

Количество продуктивных
стеблей, шт./м²

Количество зерен
в 1 колосе, шт.

Масса зерна
с 1 колоса, г

Контроль (без удобрений)

2,58

70,3

24,5

0,86

NPK на 3,5 т

3,24

77

22,7

0,80

Раствор молочной сыворотки 1 : 10

2,74

78,3

23,2

0,9

Раствор молочной сыворотки 2 : 10

2,97

65

25,2

0,86

Раствор молочной сыворотки 3 : 10

2,96

66,7

21,4

0,86

НСР05

0,12

Вариант

Более высокая урожайность зерна яровой пшеницы получена в варианте с применением минеральных удобрений расчетно-балансовым методом на планируемую урожайность 3,5 т. Из таблицы
видно, что урожайность зерна при обработке раствором молочной сыворотки выше по сравнению
с контрольным вариантом. На варианте с обработкой посевов яровой пшеницы раствором молочной
сыворотки в соотношении 2 : 10 и 3 : 10 составила 2,96–2,97 т/га. При внесении органических и минеральных подкормок увеличивается количество зерна в колосе, масса зерна с одного колоса и количество
продуктивных стеблей по сравнению с контролем.
Таким образом, проведенное исследование показало, что внесение органических и минеральных
подкормок повышают урожайность зерна яровой пшеницы на 6–25 %.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ПОДКОРМОК

Фотосинтез является одной из важнейших функций растительного организма, ответственных за формирование урожая. В основе формирования продуктивности посевов лежит разработанная А. А Ничипоровичем количественная теория фотосинтетической продуктивности посевов, основанная на оптимизации размеров листовой поверхности, радиационного режима, минерального
питания, водообмена и других факторах.
Особый интерес представляет вопрос о влиянии органических и минеральных подкормок на
фотосинтетическую деятельность растений.
Исследования по влиянию органических и минеральных подкормок на фотосинтетическую деятельность растений яровой пшеницы. Формирование урожая сельскохозяйственных культур — сложный процесс, результат которого определяется взаимодействием растений с условиями внешней
среды. Прослеживая состояние посевов в течение вегетации можно определить влияние подкормок
на уровень урожайности культуры. Такие показатели как фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза посевов дают возможность показать эффективность применения подкормок
в разные фазы роста и развития растений.
Впервые в качестве органических подкормок были использованы растворы молочной сыворотки
разной концентрации. Одной из основных задач исследований было определение оптимальной концентрации раствора молочной сыворотки, положительно влияющей на увеличение урожайности зерна яровой пшеницы. Молочная сыворотка, образующаяся в процессе приготовления и переработки
кисломолочных продуктов, превосходит их по витаминно-минеральному составу в несколько раз. Она
включает в себя лактозу, протеины, пробиотические бактерии, белки, ферменты, липиды, молочную
кислоту, витамины группы В, А, Е, С, РР, р-каротин, полисахариды, аминокислоты, микроэлементы
(калий, магний, кальций, фосфор). Благодаря такому насыщенному составу молочная сыворотка
получила широкое применение.
Следует отметить, что многие крупные предприятия, перерабатывающие молочную продукцию,
просто избавляются от большого количества молочной сыворотки, а ее можно с успехом использовать в различных отраслях, в том числе и растениеводстве. Для изучения влияния органических
и минеральных подкормок были заложены опыты на опытном поле МарГУ. Объектом исследований
служила яровая мягкая пшеница сорта Лада.
Почва опытного участка дерново-слабоподзолистая среднесуглинистая, характеризуется высоким
содержанием подвижного фосфора, средним — обменного калия, близкой к нейтральной реакцией
почвенного раствора. Предшественник — озимая рожь. Подкормки растворами молочной сыворотки
проведены в фазах кущения, выхода в трубку и колошения. Нормы минеральных удобрений рассчитаны
балансовым методом.
Интенсивность фотосинтеза определяется развитием листовой поверхности и продуктивностью
ее работы. В опытах она зависела от сортовых особенностей, применения органических и минеральных подкормок, а также от погодных условий. В фазе кущения площадь листовой поверхности была
невысокой. Наибольшая площадь листьев была сформирована в варианте с минеральными удобре2
ниями и составила 18,3 тыс. м /га (табл. 1). Максимальная площадь листьев яровой пшеницы отмечена
в фазе колошения.
Таблица 1 — Листовая поверхность растений яровой пшеницы
при внесении органических и минеральных подкормок, тыс. м2/га
Вариант

Кущение

Выход в трубку

Колошение

Контроль (без удобрений)

7,5

13,7

23,7

NPK на 3,5 т

18,3

32,1

42,4

Раствор молочной сыворотки 1 : 10

7,7

16,8

30,7

Раствор молочной сыворотки 2 : 10

7,4

20,7

33,5

Раствор молочной сыворотки 3 : 10

7,5

21,1

32,9

При использовании растворов молочной сыворотки площадь листьев яровой пшеницы в вариантах
2
была выше по сравнению с контролем на 7–9,8 тыс. м /га.

Растениеводство

249

Расчет нарастания абсолютно сухой биомассы яровой пшеницы показал, что в вариантах с применением минеральных удобрений прибавка составила 4,82 т/га, растворов молочной сыворотки
1,47–2,84 т/га (табл. 2).
Таблица 2 — Нарастание абсолютно сухой биомассы яровой пшеницы
при внесении органических и минеральных подкормок, т/га
Вариант

Кущение

Выход в трубку

Колошение

Контроль (без удобрений)

0,54

1,06

3,47

NPK на 3,5 т

0,96

3,74

8,29

Раствор молочной сыворотки 1 : 10

0,55

1,69

4,94

Раствор молочной сыворотки 2 : 10

0,57

1,92

6,27

Раствор молочной сыворотки 3 : 10

0,56

1,96

6,31

При рассмотрении посева как фотосинтезирующей системы урожай сухой биомассы, создаваемый за определенный период зависит от величины площади листьев, продолжительности периода
и чистой продуктивности фотосинтеза за этот период (табл. 3).
Исследования показали, что чистая продуктивность фотосинтеза в изучаемые периоды была
стабильной и была выше на удобренных вариантах.
Таблица 3 — Фотосинтетическая деятельность посевов яровой пшеницы при внесении органических
и минеральных подкормок
Фотосинтетический потенциал,
тыс. м2/га · дн.

Вариант

Чистая продуктивность фотосинтеза,
г/м2 лист. пов. в сут.

Кущение – выход
в трубку

Выход в трубку –
колошение

Кущение –
выход в трубку

выход в трубку –
колошение

Контроль (без удобрений)

148,0

331,8

4,0

6,0

NPK на 3,5 т

352,5

670,5

8,0

8,9

Раствор молочной сыворотки 1 : 10

171,2

427,5

6,5

6,8

Раствор молочной сыворотки 2 : 10

196,8

487,8

6,9

7,0

Раствор молочной сыворотки 3 : 10

200,3

486,0

7,0

6,9

Подкормки способствовали повышению фотосинтетической деятельности посевов яровой пшеницы и
в конечном итоге повышению урожайности изучаемой культуры (табл. 4)
Таблица 4 — Урожайность зерна яровой пшеницы, т/га.
Вариант

Урожайность, т/га

Прибавка к контролю, кг/га

Контроль (без удобрений)

2,58

–

NPK на 3,5 т

3,24

660

Раствор молочной сыворотки 1 : 10

2,74

160

Раствор молочной сыворотки 2 : 10

2,97

390

Раствор молочной сыворотки 3 : 10

2,96

380

НСР05

0,12

Прибавка от использования растворов молочной сыворотки составила 160–390 кг/га по вариантам.
Таким образом, можно сделать следующие предварительные выводы:
– минеральные и органические подкормки способствуют улучшению фотосинтетической деятельности посевов яровой пшеницы, ЧПФ при минеральных подкормках составила 8,0–8,9, при использо2
вании растворов молочной сыворотки — 6,5–7,0 г/м лист. пов. в сут.
– прибавка от применения растворов молочной сыворотки составила 160–390 кг зерна с 1 га.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ ПАРОВЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ
ОЗИМОЙ РЖИ

Использование зеленого удобрения является одним из основных способов сохранения и
повышения почвенного плодородия. Анализ результатов исследований отечественных и зарубежных
ученых показывает, что применение сидерации позволяет не только пополнять запасы органического
вещества почвы, но и улучшать биологические и физические свойства почвы, а также фитосанитарное
состояние агроценозов [4, 5].
Сидерация способствует интенсивному развитию в пахотном слое почвы сапрофитной микрофлоры, играющей большую роль в минерализации органического вещества и повышении биологической активности почвы, а также являющейся антагонистом почвенных грибов-возбудителей многих
болезней культурных растений [3].
С целью изучения микробиологической активности почвы паровых предшественников озимой ржи
(чистый, занятый, сидеральный пары, перелог) нами в 2010–2011 гг. на опытном поле Марийского
государственного университета проводились исследования.
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержание гидролизуемого
азота в среднем составило 55–65, подвижного фосфора — 220–232 и обменного калия — 100–110 мг/кг,
2
pHсол. — 6,0. Повторность опыта трехкратная. Общая площадь делянки 60, учетная — 54 м .
В занятом пару и на зеленое удобрение возделывали викоовсяную смесь. Уборку парозанимающей культуры и запашку сидерата проводили в фазу бобообразования вики, выметывание – молочная спелость — овса, за 28–30 дней до посева озимой ржи. С биологической массой зеленого удобрения и сорно-полевой растительностью перелога в почву вносилось соответственно 3,63 и 1,16 т/га
абсолютно-сухого органического вещества, в том числе 190,1 и 49,0 кг/га NPK. Посев озимой ржи после своевременной предпосевной обработки почвы проводили в оптимальные для зоны сроки.
Наблюдения, учеты и анализы вели по соответствующим методикам.
Показателем, характеризующим общую активность почвенной биоты, является интенсивность
разложения клетчатки целлюлозоразлагающими микроорганизмами. Исследования выявили, что
микробиологическая активность почвы была сильной на чистом пару и перелоге — разложилось соответственно 55,2 и 51,4 % льняного полотна (табл. 1). А степень активности почвенных микроорганизмов занятого и сидерального паров была средней.
Таблица 1 — Микробиологическая активность почвы
% разложившейся ткани

Степень активности
(по Е. Н. Мишустину)

Перелог

51,4

сильная

Чистый пар

55,2

сильная

Занятый пар

48,1

средняя

Сидеральный пар

49,0

средняя

Паровое поле

Микробиологическая активность почвы обеспечивается различными группами микроорганизмов — бактериями, актиномицетами и грибами. Нами была изучена грибная микрофлора пахотного
слоя почвы (табл. 2). Результаты исследований выявили, что в пахотном слое почвы паров главным
образом встречаются сапротрофные микромицеты родов Aspergilus spp., Penicillum spp., Trichoderma spp.,
а также Rhizopus nigricans.
Таблица 2 — Количество микромицетов в пахотном слое почвы,
тыс. шт./г абс. сух. почвы
Паровое поле

Перед посевом парозанимающей культуры Перед запашкой сидератов и уборкой парозанимающей культуры

Перелог

38,22

45,34

Чистый пар

45,42

28,76

Занятый пар

43,08

38,91

Сидеральный пар

46,46

39,85
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Из патогенных микроорганизмов, вызывающих корневые гнили зерновых злаков, в занятом и сидеральном парах обнаружены Drechslera sorociniana и Fusarium graninearum, доля которых перед
посевом парозанимающей культуры составила 2,4–4,3, а перед ее уборкой и запашкой сидерата —
2,3–6,4 % от общего микромицетного состава пахотного слоя почвы.
Перед посевом парозанимающей культуры общее количество микромицетов в пахотном слое
почвы паров составило 43,08–46,46 тыс. шт./г, а перелога меньше на 12,3–17,8 %. К запашке сидератов и уборке парозанимающей культуры наблюдается уменьшение количества микромицетов на 9,7–
36,7 %. Особенно это заметно на чистом пару, где содержание почвенных грибов составило
23,76 тыс. шт./г. А в пахотном слое перелога наоборот — микромицетов стало больше на 18,6 %
и общее их количество составило 45,34 тыс. шт./г абс. сух. почвы.
Активность почвенных микроорганизмов, их качественный и количественный состав главным образом определяется как наличием в почве органического вещества, являющегося им пищевым
и энергетическим материалом, так и влажностью, аэрацией, реакцией почвы, а также некоторыми
другими факторами. Установлено [2], что содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы
считается очень хорошим, если ее количество составляет более 160, хорошим — 130–160, удовлетворительным — 90–130 и плохим — 60–90 мм. А оптимальным в период всходов сельскохозяйственных
культур является 160–180 мм [1].
Таблица 3 — Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы, мм
Паровое поле

Перед посевом парозанимающей культуры Перед запашкой сидератов и уборкой парозанимающей культуры

Перелог

168,4

139,7

Чистый пар

163,3

135,9

Занятый пар

163,3

126,8

Сидеральный пар

163,3

127,2

Результаты контроля за динамикой продуктивной влаги в метровом слое почвы показали,
что весной перед посевом парозанимающей культуры ее содержание в вариантах опыта было достаточным — 163,3–168,4 мм (табл. 3). В период запашки сидератов и уборки парозанимающей культуры
количество продуктивной влаги в перелоге и чистом пару было хорошим, и составило соответственно
139,7 и 135,9 мм, а на остальных вариантах — удовлетворительным. В целом можно отметить,
что водный режим почвы перелога и чистого пара складывался существенно лучше по сравнению
с занятым и сидеральным парами.
Таким образом, на основании проведенных двухлетних исследований можно отметить, что микробиологическая активность почвы в значительной степени зависит от вида пара. Более высокая активность почвенной микрофлоры наблюдалась в чистом пару и перелоге. Корреляционная связь
между микробиологической активностью почвы и содержанием продуктивной влаги в метровом слое
почвы имела тесную прямую зависимость (r = 0,72).
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ВЛИЯНИЕ ПАРОВЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ
Озимая рожь в мировом земледелии имеет важное значение. Основные ее площади сосредоточены, главным образом, в странах северной и центральной Европы: России, Польше, Германии и Белоруссии, где производится около 70 % всего мирового зерна данной культуры. Несмотря
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на то, что в последнее годы наблюдаются значительные сокращения посевов озимой ржи в мире,
Россия занимает лидирующее место по площади посева и валовому сбору зерна [4].
В настоящее время в России озимая рожь высевается примерно на 2 млн га и производится около 3,5–4 млн т зерна в год. Больше всего озимой ржи в структуре посевных площадей Республик
Татарстан и Башкортостан, а также Кировской, Брянской, Оренбургской, Саратовской и Самарской
областей [1].
В Нечерноземной зоне России одной из причин нестабильности высоких урожаев сельскохозяйственных культур является низкий уровень плодородия почв. Если 15–20 лет назад увеличение производства растениеводческой продукции решалось в основном за счет применения химических
средств, то в последние годы больше внимания уделяется биологизации земледелия. Замена чистого
пара сидеральным может стать одним из главных средств биологизации земледелия, сохранения
и повышения почвенного плодородия, получения высоких устойчивых урожаев озимых хлебов [2, 3].
С целью изучения влияния паровых предшественников на урожайность озимой ржи в условиях
восточной части Волго-Вятской зоны нами в 2011 г. проводились исследования.
Опыты проведены в звене севооборота на опытном поле Марийского государственного университета.
Озимую рожь возделывали по следующим паровым предшественникам:
1. Перелог.
2. Чистый пар.
3. Сидеральный пар.
4. Занятый пар.
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержание гидролизуемого
азота составило 70–75, подвижного фосфора — 220–225 и обменного калия — 100–105 мг/кг, pHсол. —
6,1. Повторность опыта трехкратная. Расположение повторностей в один ярус размещение делянок
2
последовательное. Общая площадь делянки 60, учетной — 54 м .
Озимую рожь сорта Татьяна высевали в оптимальные для зоны сроки с нормой 6,0 млн всхожих
семян на один гектар. Технология возделывания была общепринятой для зоны. Обработка чистого
пара велась по типу черного. В занятом пару и на зеленое удобрение возделывали викоовсяную
смесь. Уборку парозанимающей культуры и запашку сидерата проводили за 30 дней до посева
озимой ржи. С биологической массой зеленого удобрения и сорно-полевой растительностью перелога
в почву вносилось соответственно 2,05 и 0,93 т/га абсолютно-сухого органического вещества,
в том числе 102,2 и 35,8 кг/га NPK. Наблюдения, учеты и анализы проводили по соответствующим
методикам.
Результаты исследований показали, что перед посевом озимой ржи количество продуктивной
влаги в метровом слое почвы на перелоге, чистом и сидеральном парах было хорошим, и в зависимости от варианта составило 158,9–167,6 мм. На занятом пару содержалось несколько ниже от оптимального для периода всходов сельскохозяйственных культур продуктивной влаги — 146,5 мм
(табл. 1).
Таблица 1 — Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы, мм
Паровой предшественник

Перед посевом

Весеннее отрастание

Фаза цветения

Перед уборкой

Перелог

158,9

165,3

182,9

161,5

Чистый пар

167,6

159,9

190,7

169,9

Сидеральный пар

161,3

163,7

194,8

160,3

Занятый пар

146,5

157,8

191,3

165,1

В период весеннего отрастания озимой ржи количество влаги на вариантах опыта отличалось незначительно и составило 157,8–165,3 мм. В течение вегетации культуры обеспеченность почвы продуктивной влагой также хорошая. Разница в содержании влаги между вариантами по фазам роста
и развития озимой ржи была незначительной.
Важное значение в формировании урожая сельскохозяйственных культур имеют величина и продолжительность «работы» листьев. Площадь листовой поверхности озимой ржи в период весеннего
2
отрастания в зависимости от варианта составила 17,8–19,4 тыс. м /га (табл. 2).
При этом более высокая листовая поверхность была на варианте озимой ржи по сидеральному
2
и чистому парам — 19,4 и 19,1 тыс. м /га. При размещении озимой ржи по перелогу площадь листьев
2
составила 18,4 тыс. м /га. А минимальная листовая поверхность сформирована на варианте озимой
ржи по занятому пару.
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Таблица 2 — Площадь листовой поверхности озимой ржи, тыс. м2/га

Паровой
предшественник

Фенологическая фаза

Весен.
отрастание

трубкование

колошение

цветение

молоч. спелость

Перелог

18,4

20,4

54,1

24,3

9,5

Чистый пар

19,1

26,8

57,4

27,2

8,2

Сидеральный пар

19,4

28,6

70,9

28,9

13,6

Занятый пар

17,8

25,8

49,4

26,1

7,6

По мере роста и развития озимой ржи увеличивалась и площадь листьев культуры. Максимальную листовую поверхность озимая рожь сформировала в фазе колошения и, в зависимости от вари2
анта, составила 49,4–70,9 тыс. м /га. Более высокая площадь листьев при этом была на варианте
озимой ржи размещенной по сидеральному пару. Минимальная же листовая поверхность озимой ржи
наблюдалась на варианте по занятому пару.
К фазе молочной спелости площадь листьев на вариантах опыта уменьшилась и составила
2
7,6–13,6 тыс. м /га. При этом больше листовой поверхности сохранила озимая рожь, размещенная
по сидеральному пару. На остальных вариантах площадь листьев была значительно ниже.
2
Фотосинтетический потенциал в зависимости от варианта составил 2135,5–2961,2 тыс. м /га×сут.
(табл. 3). Более высокий фотосинтетический потенциал при этом был на варианте озимой ржи
по сидеральному пару.
Таблица 3 — Фотосинтетический потенциал и чистая продуктивность фотосинтеза озимой ржи
(весеннее отрастание-полная спелость)
Паровой
предшественник

Фотосинтетический потенциал,
тыс. м2/га×сут.

Чистая продуктивность фотосинтеза,
г/м2×сут.

Перелог

2180,6

0,87

Чистый пар

2373,8

0,78

Сидеральный пар

2961,2

0,96

Занятый пар

2135,5

0,85

НСР 05

0,11

Чистая продуктивность фотосинтеза озимой ржи по сидеральному пару была самой высокой и со2
ставила 0,96 г зерна/м ×сут., что на 9,4–18,8 % выше чистой продуктивности фотосинтеза культуры
остальных вариантов.
Анализ структуры урожая показал, что более высокая урожайность зерна озимой ржи, размещенной по сидеральному пару — 2,96 т/га, обусловлена такими элементами структуры, как количеством
продуктивных стеблей на квадратном метре — 406,4 шт., продуктивной кустистостью — 4,0, количеством зерен в колосе — 46,1 шт. и массой 1000 зерен — 34,0 г (табл. 4).
Таблица 4 — Структура урожая и урожайность озимой ржи
Паровой
Продуктивных стеблей,
Прод.
предшественник
шт./м2
кустистость

Высота растений,
см.

Кол-во зерен
в колосе, шт.

Масса 1000 зерен, Урожайность,
г
т/га

Перелог

366,4

3,4

101,6

39,1

32,6

1,90

Чистый пар

353,2

3,6

105,5

40,0

32,0

1,86

Сидеральный
пар

406,4

4,0

113,4

46,1

34,0

2,96

Занятый пар

380,0

3,8

103,8

40,6

30,6

1,82

НСР05

0,14

Урожайность озимой ржи по перелогу, чистому и занятому парам была существенно меньше и составила 1,82–1,90 т/га. Показатели структуры урожая на этих вариантах также были несколько ниже.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно отметить, что возделывание
озимой ржи по сидеральному пару способствует существенному увеличению урожайности зерна.
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛИСТЬЕВ ЛИПЫ СЕРДЦЕЛИСТНОЙ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Воздействие внешних факторов среды находит свое отражение во внутреннем строении
организма. Важная роль в этом отношении принадлежит древесным растениям, которые способны
задерживать и осаждать загрязняющие атмосферный воздух вещества.
Целью работы было выявление анатомических особенностей липы сердцелистной (Tilia cordata
Mill.) в условиях городской среды.
Объектом исследования явились листья T. cordata, взятые с удлиненных побегов прошлого года,
находящиеся в средневозрастном генеративном состоянии. Исследования проводились в двух районах г. Йошкар-Олы, различающихся уровнем загрязнения атмосферного воздуха: слабозагрязненное
местообитание — улица Осипенко (район Республиканской больницы) и район с умеренным уровнем
загрязнения — улица Суворова (район ОАО «Марийский машиностроительный завод»). Результаты были
обработаны статистически с использование t-критерия Стьюдента. Отличия считались значимыми
при доверительном уровне p < 0,05 (Плохинский, 1970).
Растительный организм — открытая система, непрерывно взаимодействующая с окружающей
средой, поэтому в условиях загрязнения у растений изменяются показатели анатомо-морфологической структуры листьев растений. Как показали проведенные нами исследования, высота верхнего
эпидермиса у листьев T. cordata, произрастающей в слабо загрязненном местообитании была меньше в 1,5 раза, по сравнению с растениями, произрастающими в условиях умеренного загрязнения
(табл. 1).
Что же касается палисадной ткани, которая, как известно, вносит значительный вклад в фотосинтетическую деятельность листа, то как показали исследования, она сильнее развита (в 1,5 раза)
в листьях липы сердцелистной, произрастающей в районе с умеренным уровнем загрязнения и слабее
в листьях растений, произрастающих в слабо загрязненном местообитании.
Таблица 1 — Анатомические показатели листа липы сердцелистной, мкм
Район исследования

Высота верхнего
эпидермиса

Высота столбчатой ткани

Высота губчатой ткани

Высота нижнего
эпидермиса

Толщина листовой
пластинки

Слабо загрязненное местообитание (улица Осипенко)

17,67 + 0,02

50,44 + 1,03

96,28 + 0,64

35,82 + 0,01

200,21 + 1,72

Район с умеренным уровнем
загрязнения (улица Суворова)

24,74 + 0,17

64,08 + 0,98

72,31 + 0,89

29,68 + 0,17

190,81 + 1,65

p < 0,05

Высота губчатой ткани также подвержена изменениям в зависимости от условий местообитания
растений, а именно большее развитие губчатой ткани — в 1,4 раза наблюдалось у листьев T. cordata,
произрастающей в слабо загрязненном местообитании (табл. 1).
Разнообразие эпидермального комплекса отражает условия обитания (освещение, водоснабжение) и зависит от толщины оболочек, наличия кутикулы и воска, количества и типов трихом и эмергенцев, числа и размещения устьиц (Бавтуто, 1997). Как показали исследования, высота нижнего эпидермиса сильнее развита (в 1,2 раза) у листьев растений, произрастающих в условиях слабого
загрязнения (табл. 1).
Определение толщины листовой пластинки T. cordata показало, что она меняется в зависимости
от уровня загрязнения окружающей среды. Так, у растений исследуемого нами вида, максимальная
толщина листовой пластинки была отмечена у листьев растений, произрастающих в слабо загрязненном местообитании (табл. 1). Известно, что у одного и того же вида растений плотность и размеры
устьиц в значительной степени зависят от экологических условий. Например, на листья подсолнечни2
ка, растущего в условиях полного освещения, на 1 мм площади листа приходится около 220 устьиц,
а при небольшом затенении — около 140. Плотность устьиц обычно возрастает от нижних листьев
к верхним (Заленский, 1985). Проведенные нами исследования показали, что количество устьиц
на единицу листовой поверхности у исследованного нами вида растений меняется в зависимости
от условий произрастания. У растений, произрастающих в условиях умеренного уровня загрязнения,
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количество устьиц на единицу площади оказалось больше в 1,2 раза по сравнению с листьями
растений, произрастающих в слабо загрязненном местообитании (табл. 2).
Таблица 2 — Количество устьиц на 1 мм2 площади листа (шт.)
Район исследования

Дерево

Слабо загрязненное местообитание (улица Осипенко)

76,48+1,46

Район с умеренным уровнем загрязнения (улица Суворова)

94,36+0,75

p < 0,05

Таким образом, в условиях комплексного неблагоприятного воздействия факторов городской среды происходит изменение показателей анатомической структуры мезофилла листа. У мезофита
T. cordata в условиях загрязнения преобладают некоторые ксероморфные признаки листовой пластинки, а именно: уменьшение толщины листовой пластинки, увеличение высоты верхнего эпидермиса, палисадной ткани, уменьшение высоты губчатой ткани и нижнего эпидермиса, увеличение числа
устьиц на единицу площади, что служит адаптацией к условиям произрастания растений.

1. Бавтуто Г. А. Морфология и анатомия растений. — Минск: Высшая школа, 1997. — 375 с.
2. Заленский В. Р. Материалы к количественным анатомическим различиям листа одних и тех же растений. — Киев,
1985. — 353 с.
3. Плохинский Н. А. Биометрия. — М.: Изд-во МГУ, 1970. — 270 с.

Dr. Hartwig Mennen
der Vorsitzende LOGO e. V., Deutschland (Германия)

ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЧЕСКОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Для экологического сельского хозяйства хорошие теоретические и практические знания
являются обязательными. В Европе учебные заведения предлагают учебные курсы и лекции по экологическому сельскому хозяйству. Кроме того, довольно часто встречается стажировка на экологических
фермах и экологических предприятиях.
В своей презентации я опишу преимущества и требования к стажировке по экологическому
сельскому хозяйству в Германии.
Стажер знакомится с новыми людьми и культурами. Он/она повышает языковую компетентность.
Он/она получает новое представление о трудовой жизни и приобретает профессиональные знания.
Стажер должен проявлять инициативу в оперативных вопросах, а также развивать чувство ответственности и стремиться к независимости. Стажировка должна проводиться индивидуально, т. е. (не в
трудовых лагерях) с участием ответственных лиц, с проведением профессиональных семинаров, с
документацией практической деятельности (отчетные записи), и заканчиваться выдачей сертификатов. Для иностранцев из стран, не входящих в Европейский союз, рынок труда ограничен. Вместе с
тем, при определенных условиях возможна стажировка для студентов сельскохозяйственных вузов и
для молодых фермеров. В большинстве случаев необходимо знание языков. Предлагаю Вашему вниманию обзор пяти возможностей получения практического опыта за границей, на примере Германии.
1. Начиная с 1971 года было организовано учреждение Всемирные Возможности на Органических
Фермах (WWOOF). Эта организация предоставляет возможность людям различного возраста, разной
специальности и национальности проживать на экологических фермах. Используя туристическую визу, появляется возможность жителям Грузии и людям других национальностей путешествовать и параллельно работать на фермах стран Европейского союза и США. Добровольцы имеют возможность
проживать и питаться на ферме бесплатно, но при этом они не получают оплату за свою работу. Благодоря этой организации появляется возможность работать совершенно легально на предприятиях,
но при этом не требуется разрешения со стороны министерства труда и занятости населения.
2. Студенты всех факультетов могут принять участие в программе 3-месячной работы на время
отпуска или каникул между семестрами. Заинтересованные студенты могут напрямую обратиться
в Международную службу размещения (ZAV) Федерального агентства занятости в Бонне. Работа
во время каникул возможна в различных отраслях, как, например, в сельском хозяйстве или в сфере
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общепита. Работа во время каникул возможна также на экологических фермах и на экологических
предприятиях.
http://www.arbeitsagentur.de/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/Downloads/AMZ/amzferienbeschaeftigung-merkblatt.pdf
3. Добровольный экологический год в Германии (сокращенно FÖJ) является образовательным
и ориентирующим годом для подростков и молодежи в возросте от 16 до 27 лет. Добровольный экологический год доступен также для молодых людей из-за рубежа, и длиться 12 месяцев. Он начинается ежегодно в августе или сентябре в утвержденной некоммерческой ассоциации. Волонтеры могут
работать в таких областях, как охрана природы, охрана окружающей среды и на органических фермах. Добровольный год финансируется и реализуется федеральными округами и некоторыми учреждениями. Также в рамках этого года проводятся 5 семинаров, на которых должны присутствовать
все заинтересованные участники.
http://www.foej.de/html/foj_ru.html
4. Студенты могут попасть на стажировку в Германию по определенной дисциплине с помощью
организации обмена студентов. Так, например, союз LOGO является организацией по обмену студентов и сотрудничает с партнерами в странах бывшего Советского Союза. В Грузии LOGO сотрудничает
с университетами в городах Ахалцихе, Батуми, Кутаиси, Тбилиси и Телави. Ежегодно на стажировку
приглашается около 250 студентов из разных стран. Стажировка на экофермах и экопредприятиях
длится от 6 до 12 месяцев.
Отбор студентов проводится два раза в год с устными экзаменами и письменными тестами.
Кандидаты должны показать общие знания. Они должны показать хорошие результаты в сельском
хозяйстве и должны уметь общаться на немецком языке. Кандидаты должны быть заинтересованы
в сельском хозяйстве и быть непредвзятыми в отношении экологического сельского хозяйства.
Стажировка начинается в мае и в ноябре со вступительных семинаров в Германии. Слушатели
получают дополнительную информацию по стажировке и знакомятся с людьми, которые несут за них
ответственность.
Большинство стажеров получают питание и проживание в семье фермеров. Стажировка на экофермах может быть очень разной. Это зависит от типа фермы и навыков обучаемых. В животн оводстве это может быть разведение животных, производство молока, свинины или пчеловодство.
В растениеводстве стажеры работают в области производства зерна, садоводства, овощеводства
и виноградарства. Во многих хозяйствах смешанного производства студенты также могут быть заняты
в сфере маркетинга, переработки зерна, мяса или молока. Некоторые хозяйства также производят
энергию из возобновляемых источников — ветра, солнца или биогаза. Стажеры работают по 45 часов
в неделю, как и немецкие стажеры. Они должны писать отчеты о работе, о хозяйстве и о лекциях на
специальных семинарах. Название специального семинара в летний период: «Введение в экологическое сельское хозяйство». Специалисты из экологического сектора проводят лекции об основах экологического сельского хозяйства, растениеводства, животноводства и экономических принципах.
Кроме того, возобновляемые источники энергии занимают значительную часть в лекциях и во время
специальных туров. На семинаре помогают бывшие стажеры, которые оказывают помощь в качестве
переводчиков и в других аспектах. В конце семинара участники должны сдать экзамен.
В конце стажировки стажеры должны посетить заключительный семинар. На этом семинаре они
получают сертификаты, обсуждают стажировку и участвуют в заключительном торжественном вечере. По возвращении многие бывшие стажеры поддерживают связь с LOGO и другими немецкими
партнерами. Иногда спрашивают специальную литературу по экологическому сельскому хозяйству
в рамках степеней бакалавра или магистра.
www.logoev.de
5. Молодые выпускники и люди, которые уже закончили свое профессиональное образование, могут работать в качестве более опытных стажеров на немецких экологических фермах в течение 12
месяцев. Такая возможность существует лишь для ограниченного числа участников, и может быть
организована союзом LOGO. Выпускники также должны посещать специальные семинары с другими
стажерами.
www.logoev.de
В любом случае, стажировка за границей очень интересна и открывает новые возможности для
личной и профессиональной жизни. Бывшие стажеры могут применить свой опыт в практическом экологическом сельскохозяйственном производстве, в предоставлении информационно-консультационных
услуг, в маркетинговой деятельности или в работе в контролирующих органах.
В настоящее время сектор экологического производства в Восточной Европе и Центральной
Азии растет. В этих странах услуги по распространению опыта и знаний в области экологического
производства будут играть в дальнейшем важную роль.
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А. В. Гордеева, В. М. Изместьев, А. В. Мертвищев
Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ, АДАПТИРОВАННЫЕ К УСЛОВИЯМ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Изучены сорта картофеля разных групп спелости на устойчивость к болезням.
Генетический потенциал культуры картофель еще далеко не исчерпан и его сорта нового п околения должны обладать значительно более высокой урожайностью. Другой резерв увеличения
производства картофеля — сокращение потерь урожая от вредителей и болезней.
В Республике Марий Эл, как и в ряде областей Волго-Вятского региона, наиболее опасная болезнь картофеля — фитофтороз. При благоприятных для развития болезни погодных условиях ботва
картофеля преждевременно отмирает, урожайность снижается, ухудшается качество клубней во время
хранения.
В 2006–2011 гг. на опытном поле Марийского НИИСХ изучали 18 сортов картофеля различных
групп спелости: ранние — Удача, Погарский, Ред Скарлет, Любава, Беллароза; среднеранние — Корона, Сказка, Чародей, Фабула, Романо; среднеспелые — Петербургский, Роко, Скарб, Чайка, Накра;
среднепоздние — Ласунак, Никулинский, Журавинка.
Почвенный покров участка представлен окультуренной дерново-подзолистой среднесуглинистой
почвой. Содержание гумуса 2,7 %, рНсол.5,6, Нг 4,6 мг-экв/100 г почвы, Р2О5 и К2О 18,0 и 20,0 мг/100 г
почвы.
Исследования показали, что большинство изучаемых сортов картофеля не устойчивы к фитофторозу, а пораженность растений, в основном зависела от метеорологических условий года. Особенно
большой ущерб болезнь наносила в годы с умеренной температурой воздуха и обильными осадками
во второй половине вегетации. Так, в 2006 г., когда количество осадков за вегетационный период
превысило климатическую норму в 2 раза, пораженность растений фитофторозом в период смыкания
ботвы составила (%): Погарский — 3,6, Ред Скарлет — 3,2, Корона — 1,9, Ласунок — 1,3, в то время
как в последующие годы она была в среднем 0…1,3 %.
Проявление устойчивости картофеля к фитофторозу зависит и от сортовых особенностей. Так,
наиболее устойчивыми к поражению ботвы фитофторозом оказались сорта Удача, Любава, Сказка,
Накра, Никулинский, что согласуется с данными независимых испытаний, проведенных во ВНИИ фитопаталогии в 2003–2006 годах. Даже в годы с повышенным распространением болезни у этих сортов
листья оставались зелеными до самой уборки урожая. В условиях 2011 года поражения растений
фитофторой наблюдалась у одного сорта Романо — 1,55 %.
Наряду с фитофторозом широко распространен ризоктониоз. Возбудитель болезни (Rhizoctonia
solani Kuhn.) поражает ростки картофеля в почве, вызывает отмирание столонов и корней, всхожесть
картофеля снижается. Заболевание проявляется в виде черной парши клубней, а также в виде белой
ножки стеблей.
Важные условия, определяющие развитие ризоктониоза на картофеле — температура и влажность почвы и воздуха. Поэтому, пораженность картофеля ризоктониозом варьирует в разные годы
и зависит от погодных условий.
Так, в 2008–2010 гг. теплая и влажная погода способствовала тому, что пораженность ризоктониозом в небольшой степени была отмечена у сортов (%) Погарский — 0,6, Корона — 0,5, Петербургский — 0,03, Ласунок — 0,05. А в 2007 г. ризоктониозом не был отмечен ни на одном из изучаемых
сортов.
В 2011 г. в начальный период развития картофельного растения поражение ризоктониозом
в большей степени было зафиксировано у сортов Ред Скарлет (1,5 %), Корона (1,3 %), Скарб (1,2 %).
Значительные проблемы в картофелеводстве создают вирусные болезни, среди которых наиболее
вредоносны вирус L — скручивание листьев и вирус Y — мозаика. В России созданы сорта картофеля,
иммунные к вирусу Y, а в отношении вируса L преобладает полевая устойчивость.
В исследуемые годы среднепоздние сорта Ласунок, Никулинский, Журавинка не поражались вирусными болезнями, что согласуется с данными литературы. Вирусными болезнями поражались
сорта Сказка, Петербургский и Романо.
Клубневой анализ, проводимый после лечебного периода и закладки клубней на хранение
по ГОСТ 7001-91 в 2006–2011 гг. выявил, что в условиях Республики Марий Эл по поражению картофеля болезнями на первом месте находился фитофтороз, на втором месте — сухая гниль, на третьем
месте — мокрая гниль и на четвертом месте — парша обыкновенная.
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Сорта, в той или иной степени восприимчивые к фитофторозу, были в каждой группе, но в большей степени поражались болезнью раннеспелые сорта — Погарский и Ред Скарлет, соответственно
2,5 и 4,5 %.
Низкую устойчивость к бактериальным болезням имели сорта Корона и Ласунак — пораженность
которых составила 5,1 и 3,0 %. Наиболее сильно поражались сухой гнилью Никулинский (2,4 %),
Петербургский (3,2 %), Романо(1,5 %). Ранние сорта Удача, Любава и Беллароза были наиболее
устойчивы ко всем видам изучаемых болезней.
Из среднеранних сортов более податливым к болезням оказался сорт Корона. Общее количество
зараженных клубней у него составило 4,5 %.
Среднеспелые сорта Петербургский, Скарб, Чайка оказались менее устойчивы ко всем видам болезней, количество забракованных клубней составило соответственно 2,7, 3,5, 1,9 %. У среднепозднего
сорта Ласунак общее количество клубней, пораженных всеми видами болезней составило 15,2 %.
Весенний учет сохранности клубней показал, что наибольшее ее значение (на уровне 100 %) было у сортов Удача, Любава, Беллароза, Фабула, Накра, Журавинка. У остальных сортов сохранность
клубней была несколько ниже.
Результаты исследований выявили наиболее устойчивыми к различным болезням в условиях северо-восточной части Волго-Вятской зоны являются сорта: Удача, Любава, Беллароза, Фабула,
Накра, Журавинка. Эти сорта можно рекомендовать производству и садоводам-огородникам, как комплексно устойчивые к неблагоприятным факторам среды и наиболее адаптированные к условиям региона.

В. П. Головунин, Г. А. Сергеева
Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ ЖИМОЛОСТИ СИНЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Важнейшей особенностью нетрадиционных ягодных культур является их повышенная
устойчивость к отрицательным биотическим и абиотическим факторам окружающей среды и наличие
повышенного содержания биологически активных соединений в плодах, что позволяет использовать
их для получения экологически чистой продукции для детского, профилактического, диетического
питания.
Среди нетрадиционных рано поспевающих ягодных культур жимолость синяя является самой популярной. Нетребовательность к условиям выращивания, продуктивное долголетие посадок, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды делают ее еще более привлекательной
для промышленного и любительского садоводства.
Для многих садоводов жимолость стала наравне с земляникой, малиной и смородиной одной
из любимых ягод. Любят ее и за вкус, и за то, что созревает она раньше земляники (у большинства
сортов на 7–10 дней). О полезности плодов жимолости, имеющих высокое содержание Р-активных
веществ, хорошо знают люди, страдающие сердечнососудистыми заболеваниями. Свежие ягоды обладают изысканным кисло-сладким вкусом, они могут использоваться для всех видов переработки,
сохраняя при этом значительную часть целебных свойств. По содержанию в ягодах аскорбиновой
кислоты (90–170 мг %) она приближается к черной смородине, по Р-активным веществам (600–1800 мг %)
уступает лишь черноплодной рябине. Удачное сочетание этих витаминов взаимно усиливает действие каждого из них на организм человека. Этим объясняется нормализация лимфотока, излечение
отеков, укрепление и восстановление пластичности и проницаемости кровеносных сосудов. Жимолость богата макро- и микроэлементами. Содержание калия в ягодах достигает 70 мг %, что вдвое
больше, чем в черной смородине, малине, ежевике. Много в ней и магния (22 мг %), входящего в состав нервной ткани человека. В ягодах есть фосфор, кальций, железо и ряд микроэлементов (марганец, йод, медь, кремний) — катализаторов обменных процессов в живой клетке. В синей ягоде есть
редко встречающийся в живой природе микроэлемент селен — «элемент молодости». Свежие ягоды
жимолости снимают головную боль, головокружение и другие симптомы гипертонической болезни.
В народной медицине она считается хорошим общеукрепляющим средством, используется для возбуждения аппетита и нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта, а также как жаропонижающее, мочегонное, противосклеротическое, антисептическое средство. Как ягоды, так и варенье
считаются полезными при лихорадящих состояниях, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, расстройствах стула, болезнях печени, отеках сердечного происхождения [1, 2, 3].
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В Марийском НИИСХ работа по созданию коллекции жимолости синей, изучению сортообразцов
по комплексу признаков, выявлению наиболее адаптивных к условиям республики с высоким содержанием биологическиактивных веществ ведется с 2000 года.
В 2011 году руководствуясь «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» определялся биохимический состав ягод жимолости синей посадок 2000, 2004
и 2007 годов. Результаты анализа показывают, что в условиях 2011 года содержание сахаров в ягодах контрольного сорта Голубое веретено, в закладке 2000 года, составило 11,5 %. Сорта Павловская, Надежная, Кувшиновидная превзошли контроль на 1,4–1,5 %, в них содержание сахаров было
в пределах 12,9–13 %. В ягодах сортов Синяя птица, Колокольчик, Поздняя из Павловска данный
показатель был на уровне контроля, а в сорте Элитная форма № 39 ниже контроля на 1,7 %.
В закладке 2004 года в ягодах контрольного сорта Голубое веретено содержание сахаров достигло 15,3 %. Сорта Амфора и Томичка имели данный показатель ниже контроля на 5,9 и 5,7 %. Сорт
Фиалка по содержанию сахаров превзошел контроль на 2,7 % и имел данный показатель на уровне
18 %. У остальных сортов, в данной закладке, содержание сахаров в ягодах жимолости было близким
к контрольному сорту и варьировало от 11,7 до 13,3 %. В закладке 2007 года у контрольного сорта
Голубое веретено содержание сахаров в ягодах составило 13 %. Сорт Нижегородский десерт превзошел контроль на 2 %, а у сорта Лакомка содержание сахаров было на уровне контрольного сорта.
В закладке 2000 года высоким содержанием витамина С выделяются сорта Колокольчик,
Надежная, Поздняя из Павловска, Кувшиновидная, Синяя птица, превзошедшие контрольный сорт
в 1,1–1,2 раза. Остальные сорта в данной закладке имели показатель близкий к контрольному сорту
(66,4–68,7 мг %). В закладке 2004 года содержание витамина С в ягодах контрольного сорта Голубое
веретено составило 63,4 мг %. Ниже контроля данный показатель был у сортов Томичка (55,9 мг %),
Нимфа (55,4 мг %) и Нижегородская ранняя (58,9 мг %). Остальные сорта были близки к контролю.
В закладке 2007 года низким содержанием витамина С отличается сорт Лакомка (38,7 мг %), что ниже
контрольного сорта в 1,5 раза. Сорт Памяти Силаеву превосходит контроль в 1,1 раза. В ягодах
контрольного сорт Голубое веретено содержание витамина С находится на уровне 60,2 мг %.
Качество и дегустационная оценка ягод жимолости синей, 2011 год
Сорта

Сухое в-во, %

Сахара, %

Витамин С, мг %

Кислотность, %

Пектин, %

Оценка вкуса, балл
4

Закладка 2000 года
Голубое веретено (St)

14,1

11,5

66,8

1,8

1,3

Синяя птица

11,1

11,7

77,4

1,5

1,2

5

Элитная форма № 39

14,7

9,8

68,7

1,5

1,2

3,5

Кувшиновидная

13,3

12,9

73,9

1,5

1,1

4

Поздняя из Павловска

13,1

10,9

78,8

1,6

1,6

4,5

Надежная

11,9

12,9

73,9

1,6

1,3

4

Колокольчик

11,8

11,7

71,8

1,4

1,2

4

Павловская

13,6

13,0

66,4

1,6

1,3

4

Закладка 2004 года
Голубое веретено (St)

12,2

15,3

63,4

1,8

1,3

4

Фиалка

14,1

18,0

69,4

1,4

0,9

5

Нимфа

15,3

12,3

55,4

1,2

1,3

5

Амфора

15,0

9,4

65,9

1,5

1,2

4

Томичка

16,8

9,6

55,9

1,5

0,8

4

Васюганская

13,6

12,9

66,9

1,3

1,2

4

Нижегородская ранняя

15,9

13,3

58,9

2,1

1,0

3,5

Виола

17,4

11,7

63,4

1,4

1,1

4

Лебедушка

14,4

12,0

65,1

1,5

1,2

4

Закладка 2007 года
Голубое веретено (St)

15,7

13,0

60,2

1,8

1,3

4

Элитная форма № 50

16,8

11,7

59,1

1,9

0,81

4

Памяти Силаева

20,2

12,0

66,9

1,5

0,9

5

Нижегородский десерт

20,2

15,0

55,9

2,0

0,95

5

Элитная форма № 81

15,7

10,0

61,6

2,1

0,9

3,5

Подарок Дергунову

16,6

10,0

63,3

2,0

1,09

4

Лакомка

17,0

13,0

38,7

2,2

1,48

5
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По содержанию органических кислот выделяются сорта Нижегородская ранняя, Элитная форма
№ 81, Подарок Дергунову, Нижегородский десерт, Лакомка, в ягодах которых их содержалось от 2,0
до 2,2 %, что на 0,2–0,4 % выше контроля, где данный показатель равен 1,8 %. Сорта Нимфа (1,2 %)
и Васюганская (1,3 %) по содержанию органических кислот уступали контролю.
Определение содержания пектиновых веществ показало, что выше контроля оно было в ягодах
сортов Лакомка (1,48 %) и Поздняя из Павловска (1,6 %). Ниже контроля данный показатель был
у сортов Томичка (0,8 %), Элитная форма № 50 (0,81 %), Элитная форма № 81 (0,90 %), Памяти Силаева (0,90 %), Фиалка (0,90 %), Нижегородский десерт (0,95 %). Остальные сорта, по содержанию
пектиновых веществ в ягодах, были близки к контрольному сорту, где данный показатель составил
1,3 %.
Дегустация ягодной продукции показала, что отличным вкусом ягод (5 баллов) обладают сорта
Синяя птица, Фиалка, Нимфа, Памяти Силаева, Нижегородский десерт и Лакомка. Удовлетворительный вкус имеют ягоды сортов Элитная форма № 39, Нижегородская ранняя и Элитная форма № 81
(3,5 балла). Вкус ягод остальных сортов можно охарактеризовать как хороший (4–4,5 балла).
Таким образом, по комплексу хозяйственно-ценных признаков в условиях отчетного года выделились сорта жимолости синей: Синяя птица, Элитная форма № 39, Нижегородская ранняя, Подарок
Дергунову, Эл. формы № 50 и 81, Нижегородский десерт, Лакомка.
А. В. Гордеева, В. М. Изместьев, А. В. Мертвищев
Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

ВЫБОР СОРТА С УЧЕТОМ ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
Одним из элементов научно обоснованных региональных систем семеноводства картофеля является испытание сортов и определение параметров их экологической пластичности. В хозяйствах республики урожайность картофеля составляет около 30–35 % от биологического потенциала
современных сортов, которые могут обеспечить урожай 35–40 т/га [1].
В зависимости от генетических характеристик сорта по-разному реагируют на изменение технологий возделывания. Агротехнические приемы, направленные на усиление ростовых процессов растений, одновременно подавляют их устойчивость к экологическим стрессам [2]. Как правило, на внесение повышенных норм удобрений, использование средств защиты посадок от вредных организмов
и других приемов более отзывчивы сорта интенсивного типа. Большое влияние на клубнеобразование и накопление питательных веществ, особенно в критические фазы развития растений, оказывают
погодные условия [3].
В задачи исследований входило — выявить роль основных факторов в формировании урожая
18 сортов картофеля и определение параметров экологической пластичности. Опыты проводили
в2006–2010 гг. на опытном поле Марийского НИИСХ в севообороте первичного семеноводства зерновых культур. На испытании находились сорта различных групп спелости: ранние — Удача, Погарский,
Ред Скарлет, Любава, Беллароза; среднеранние — Корона, Сказка, Чародей, Фабула, Романо; среднеспелые — Петербургский, Роко, Скарб, Чайка, Накра; среднепоздние — Ласунок, Никулинский,
Журавинка.
Картофель выращивали на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с содержанием гумуса
2,7 %, рН ксl 5,6. Система защиты посадок картофеля от вредителей и болезней в период вегетации
включала профилактическую обработку фунгицидом Голд МЦ, в фазу бутонизации, затем контактным
фунгицидом Пенкоцеб в смеси с инсектицидом актара в рекомендованных дозах.
Пластичность сортов оценивали по методу, основанному на определении коэффициентов
линейной регрессии урожайности (г/растение, валовый сбор) с от экологическими условиями в годы
наблюдений [4, 2].
В течение 5 лет испытаний наиболее неблагоприятные метеорологические условия сложились
в 2010 г., когда вегетационный период характеризовался рекордно низким количеством осадков и высокими температурами воздуха. Температурный и влажностный режимы сезона 2010 г. не способствовали формированию высокого урожая. В 2006–2009 гг. условия вегетации были благоприятными
для развития картофеля.
В среднем за 2006–2010 гг. в группе раннеспелых сортов картофеля наиболее урожайными (свыше
1000 г/растение) были сорта Погарский и Удача; среднеранних — Корона, Чародей; среднеспелых —
Петербургский, Чайка; среднепоздних — Ласунок и Журавинка.
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Все сорта по величине коэффициента регрессии [2] делятся на несколько условных типов:
устойчивый (КР равен или близок к 0), нейтральный — низкая экологическая пластичность (КР значительно ниже 1), пластичный с высокой экологической пластичностью (КР равен или близок к 1) и
интенсивный (КР значительно выше 1). Сорта, относящиеся к нейтральному типу, слабо отзываются
на изменение факторов среды и не способны формировать высокую продуктивность в условиях интенсивного земледелия, но при неблагоприятных или экстремальных условиях снижают урожай незначительно. Сорта интенсивного типа отзывчивы на улучшение условий выращивания, но в большей
степени подвержены изменению продуктивности при изменениях агрофона и погодных условий. Пластичные сорта способны лучше приспосабливаться к условиям среды и отзываться высоким урожаем
на хорошем агрофоне и стабильностью на низком. Сорта устойчивого типа не реагируют на изменение
внешней среды.
Среди изученных сортов максимальной реакцией на условия года обладали сорта интенсивного
типа Ред Скарлет, Фабула, Романо (КР = 1,6), минимальной-устойчивые сорта Сказка (КР = 0,2)
и районированные сорта Удача, Корона, Петербургский, Чайка и Ласунак. Наибольшее число сортов
картофеля относятся к пластичному типу (КР = 0,7 – 1,1) и включает: раннеспелые сорта — Удача,
Погарский, Любава; среднеранние — Корона, Чародей; среднеспелые — Петербургский, Чайка;
и среднепоздний Никулинский. К нейтральному типу (КР 0,6–0,5) относятся раннеспелый сорт Удача,
среднеранний Роко.
По комплексной оценке (урожайность, качество урожая, товарность) выделились сорта Любава,
Корона, Роко, Журавинка. Возделывание данных сортов эффективно и экономически оправдано.
Изучаемые сорта картофеля позволяют получать более ранние и дружные всходы, создают лучший фитоклимат для роста и развития растений, что приводит в свою очередь к увеличению количества стеблей в кусте и высоте ботвы, что, в конечном счете, благоприятствует накоплению клубневой
массы.
Таким образом, обладая информацией о средней урожайности сорта, экологической пластичности (коэффициент регрессии), можно подбирать сорта картофеля для получения максимальных урожаев в зависимости от складывающихся условий вегетационного сезона. Это очень важно для формирования списка рекомендуемых для производства сортов с учетом интереса и возможности
хозяйств региона.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА
СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ

Немаловажным показателем для широкого возделывания зерновых культур на полях
хозяйств является отзывчивость сорта на удобрение. Одни сорта слабо реагируют на улучшение
условий питания, в то время как другие резко повышают урожайность. По данным Э. Л. Климашевского, агрохимически перспективные сорта сельскохозяйственных культур в среднем за пять-восемь лет
обеспечили прибавку урожайности от туков на 97 %, в то время как урожайность малоотзывчивых
увеличилась только на 22 % [1]. Биологическое свойство сорта усваивать элементы питания из различных почвенных сред, включая и кислую, — наиболее надежный гарант высокой оплаты удобрений
урожаем. В международных программах по улучшению зерновых культур селекция на этот признак
рассматривается как одно из важнейших направлений.
Ячмень — одна из наиболее продуктивных и востребованных культур. На ее долю приходится почти четвертая часть зернового поля Нечерноземья. По урожайности яровой ячмень уступает лишь
озимой пшенице, а в отдельные годы и превосходит ее. Для ячменя характерна и относительная
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стабильность урожайности по годам [2]. Ячмень — наиболее скороспелая яровая зерновая культура.
Эта биологическая особенность важна для Нечерноземной зоны. Ячмень является основной зернофуражной культурой, за счет которой в значительной степени удовлетворяются нужды животноводства
в концентрированных кормах.
Поиск новых урожайных сортов ярового ячменя, обладающих высокой устойчивостью к комплексу
неблагоприятных факторов биотического и абиотического происхождения, способных обеспечить
в условиях республики получение экономически обоснованного урожая высококачественного зерна,
является актуальным направлением исследований.
Полевые исследования проводились на опытном поле Марийского НИИСХ Россельхозакадемии.
Почва опытного участка дерново-подзолистая, по гранулометрическому составу среднесуглинистая,
окультуренная, с высоким содержанием подвижных форм фосфора и калия.
Объект исследований — сорта ярового ячменя: Родник Прикамья (контроль), Эльф, Владимир,
43-05, 290-05, 373-05, 507-03, 126-04, Л-18.10, Л-19.10, Вереск, Сонет, Калита, Деспина, Белгородский —
100. Сравнительное изучение сортов проводилось на трех фонах минерального питания: 1) без внесения
удобрений (контроль); 2) N60P60K60 (под предпосевную культивацию); 3) N90P60K60 (под предпосевную
культивацию).
Сорт Родник Прикамья селекции НИИСХ Северо-Востока и Пермского НИИСХ, принятый в качестве контроля, обеспечил урожайность зерна на не удобренном фоне 3,48 т/га, на фоне внесения
N60P60K60 4,53 т/га (табл. 1).
Таблица 1 — Урожайность зерна сортов ярового ячменя, т/га, 2011 год
Сорта
(Фактор А)

Фон минерального питания (Фактор В)

Cеднее по фактору А

Без удобрений

N60P60K60

N90P60K60

Родник Прикамья — (St)

3,48

4,53

4,80

4,27

Эльф

4,37

4,52

5,32

4,74

Владимир

4,40

4,73

5,53

4,89

43-05

3,83

4,60

5,20

4,54

290-05

3,47

3,57

4,58

3,87

373-05

3,92

4,37

4,67

4,32

507-03

3,57

4,03

4,30

3,97

126-04

4,18

4,78

5,53

4,83

Л-18.10

4,63

4,90

5,12

4,88

Л-19.10

4,47

5,13

5,82

5,14

Вереск

3,85

4,00

4,55

4,13

Сонет

4,48

4,55

5,32

4,78

Калита

4,48

4,52

5,73

4,91

Деспина

3,85

4,37

5,75

4,66

Белгородский-100

4,60

4,71

5,08

4,88

Среднее по фактору В

4,10

4,49

5,15

НСР05 частных различий — 0,36 т/га., НСР05 фактора А — 0,24 т/га., НСР05 фактора В — 0,1 т/га.

Из 15 испытанных сортов ячменя достоверно превысили контроль сорта Эльф, Владимир, 43-05,
373-05, 126-04, Л-18.10, Л-19.10, Вереск, Сонет, Калита, Деспина и Белгородский-100.
Величина урожая зерна ячменя зависела от изучаемого сорта и уровня удобрения. На фоне без
применения удобрений максимальную урожайность (4,63 т/га) обеспечивал сорт Л-18.10. Прибавка
к контролю составила 1,15 т/га. Близкую зерновую продуктивность (прибавку свыше 1 т/га) обеспечивали сорта Сонет, Калита и Белгородский-100.
Внесение минерального удобрения оказывает положительное влияние на зерновую продуктивность сортов ячменя. В среднем по сортам повышение урожая зерна на фоне N60P60K60 по отношению
к неудобренному фону составило 9,7 %. Самый максимальный эффект от внесения N60P60K60 получен
на контрольном сорте Родник Прикамья. Прибавка урожая зерна составила 1,25 т/га. Достоверное
повышение продуктивности зерна от применения удобрений отмечается также у сортов Владимир,
43-05, 373-05, 126-04, Л-18.10, Л-19-10. Увеличение дозы минерального удобрения до N90P60K60 значительно повышало продуктивность всех испытуемых сортов и выводило ее на уровень 4,8–5,8 т/га.
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На этом фоне сорта Эльф, Владимир, 43-05, 126-04, Л-18.10, Л-19.10, Сонет, Калита, Деспина и Белгородский-100 по урожайности зерна достоверно превысили контрольный сорт Родник Прикамья.
При оценке сортов зернофуражных культур обращают внимание на качество получаемой зерновой
продукции и сбор кормовых единиц с величиной выращенного урожая. Исследованиям установлено,
что (табл. 2) на фоне естественного плодородия сбор кормовых единиц в среднем по сортам составил
4,1 тыс. к. е. с 1 га. С внесением минеральных удобрений сбор кормовых единиц с произведенным
урожаем увеличивался на фоне N60P60K60 на 9,7 %, на фоне N90P60K60 на 24,4 %.
Расчеты экономической эффективности показали, что такие показатели, как величина чистого дохода и уровень рентабельности менялись в зависимости от сорта и от доз внесения минеральных
удобрений. Наиболее экономически эффективным было возделывание испытуемых сортов ярового
ячменя в вариантах без применения минеральных удобрений. Величина чистого дохода на этом фоне
была наибольшей и варьировала в зависимости от сорта от 8,0 до 13,8 тыс. руб. с 1 га, при уровне
рентабельности 60,8–146,8 %.
Таблица 2 — Кормовая продуктивность ячменя, тыс. к. е./га., 2011 г.
Сорта

сбор кормовых единиц с урожаем зерна, тыс. к.е./га
Без удобрений (контроль)

N60P60K60

N90P60K60

среднее

Родник Прикамья

3,5

4,7

4,9

4,37

Эльф

4,5

4,6

5,3

4,80

Владимир

4,5

4,8

5,5

4,93

43-05

3,8

4,7

5,1

4,53

290-05

3,4

3,5

4,4

3,77

373-05

3,9

4,3

4,6

4,27

507-03

3,5

4,1

4,3

3,97

126-04

4,1

4,8

5,5

4,80

Л-18.10

4,5

4,8

5,1

4,80

Л-19.10

4,5

5,1

5,8

5,13

Вереск

4,0

4,0

4,5

4,17

Сонет

4,7

4,6

5,3

4,87

Калита

4,5

4,5

5,5

4,83

Деспина

3,9

4,5

5,6

4,67

Белгородский-100

4,5

4,7

4,8

4,67

Среднее

4,10

4,5

5,1

НСР05 частных различий 0,24 тыс. к.е./га.

На фоне естественного плодородия максимальный уровень рентабельности получен на сорте Л18.10 (146,8 %). Внесение минеральных удобрений N60P60K60 и N90P60K60 существенно увеличивало
затраты на производство зерна ячменя, что в конечном итоге привело удорожанию себестоимости
и уменьшению уровня рентабельности его производства. В условиях 2011 года затраты на удобрение
не окупились полученной прибавкой зерна от их применения.
Таким образом, наибольший чистый доход, уровень рентабельности и коэффициент энергетической эффективности получен на вариантах без применения минеральных удобрений. Наивысшую
урожайность на неудобренном фоне обеспечили сорта Л-18.10 (4,63 т/га) и Белгородский-100
(4,60 т/га). Внесение удобрений в дозах N60P60K60 увеличило зерновую продуктивность в среднем
по всем сортам на 9,7 %, а N90P60K60 на 25,6 %. Из всех изучаемых сортов по комплексной оценке
выделяется сорт Л-19.10.

1. Алтухов А. И., Полянский В. И. К экономической оценке эффективности использования сортов зерновых культур // Селекция и семеноводство. — 1986. — № 5. — С. 15.
2. Глушков Н. В., Дадаева Т. А. Оценка продуктивного и адаптивного потенциала перспективных сортообразцов зернофуражных культур Московского селекцентра в условиях Калужской области. — 113–114 с.
3. Гуляев Г. В., Гужов Ю. П. Селекция и семеноводство полевых культур. — М., Агропромиздат, 1987.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В современных экономических условиях сорт является одним из важнейших элементов
технологии возделывания любой сельскохозяйственной культуры, в том числе озимой пшеницы. Создание и широкое распространение в производстве новых высокоадаптивных, устойчивых к засухе,
полеганию, различным патогенам и вредителям сортов — перспективный, экологически безопасный
и экономически выгодный путь развития сельского хозяйства [1]. В условиях интенсификации земледелия сорт становится одним из решающих и необходимых предпосылок получения высокого урожая
хорошего качества. Как свидетельствуют данные отечественных и зарубежных исследователей его
вклад в достигнутый уровень урожайности составляет до 40–50 % [2].
Выбор сорта должны определять лимитирующие факторы того региона, в котором он будет возделываться. При правильном выборе сорта появляется возможность в максимальной степени использовать потенциал его продуктивности и за счет этого повысить реальные сборы зерна, не увеличивая
затрат на его производство.
В связи с этим была поставлена задача провести экологическое испытание новых и перспективных сортов озимой пшеницы для выделения наиболее продуктивных в условиях Республики Марий
Эл. Исследования проводились путем постановки двухфакторного полевого опыта на опытном поле
Марийского НИИСХ по полной факториальной схеме.
Схемой опыта предусмотрено изучение 7 сортов озимой пшеницы: Безенчукская 380 (контроль),
Капылянка, Бирюза, Самкрас, Безенчукская 616, Санта, Скипетр на двух агрофонах: без удобрений
и N60 Р60К60 (Р60 К60 — осеннее внесение + N60 — весенняя подкормка).
Агроклиматические условия в осенний период развития растений озимой пшеницы в 2010 году
в целом были благоприятными. Среднесуточная температура воздуха и количество выпавших осадков в этот период были близки к среднемноголетним значениям. Благодаря этому растения озимой
пшеницы были развиты, прошли закалку и ушли на зимовку в хорошем состоянии. Содержание сахаров
в узле кущения составило 30 % в пересчете на абсолютно сухое вещество.
Метеорологические условия в зимний период были неудовлетворительными для роста и развития
сортов озимой пшеницы. Растения подверглись выпреванию и весной при возобновлении активной
вегетации имели низкую сохранность — 28–34 % (табл. 1). Низкая сохранность растений является
следствием инфекционного выпревания — сильного поражения растений снежной (фузариозной)
плесенью (61–72 %). Негативное влияние болезней в дальнейшем проявилось в значительном изреживании посевов, угнетении роста и развития переболевших растений. Большой процент гибели растений отрицательно отразился на урожайности испытуемых сортов, особенно на неудобренном фоне.
Таблица 1 — Влияние сорта и минеральных удобрений на перезимовку, пораженность болезнями
и полегание растений озимой пшеницы, 2011 г.
Культура, сорт

Перезимовка, %

Снежная плесень, %

без удобрений

N60Р60К60

без удобрений

N60Р60К60

Безенчукская 380 — st

34

33

66

67

Капылянка

34

39

66

61

Бирюза

34

38

66

62

Самкрас

31

32

69

68

Безенчукская 616

28

30

72

70

Санта

35

39

65

61

Скипетр

31

31

69

69

Урожай зерна озимой пшеницы 2011 года в большей мере определялся уровнем минерального
удобрения, чем возделываемым сортом (табл. 2). Наивысшую продуктивность на неудобренном фоне
обеспечивали сорта Бирюза и Скипетр. Внесение минеральных удобрений повысило зерновую продуктивность сортов озимой пшеницы в среднем на 69,5 %. Достоверную прибавку урожая зерна
на удобренном фоне к контрольному сорту Безенчукская 380 обеспечили сорта Бирюза, Скипетр
и Капылянка.
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Таблица 2 — Урожайность озимой пшеницы в зависимости от сорта и удобрения, т/га, 2011 г.

Сорт, фактор А

Урожайность, т/га

Качество зерна

Уровень удобрений, фактор В

Содержание, %

б/у

N60Р60К60

ср. по А

Безенчукская 380 (st)

3,21

5,12

Капылянка

2,97

5,95

Бирюза

3,85

Самкрас

3,23

Безенчукская 616

сырого протеина

сырой клейковины

б/у

N60Р60К60

б/у

N60Р60К60

4,17

12,5

15,7

27,8

28,4

4,46

13,1

14,9

21,6

25,9

6,34

5,09

12,4

14,5

22,1

23,5

5,44

4,34

13,8

15,0

23,2

25,4

2,89

5,10

4,00

14,3

14,8

23,4

28,6

Санта

3,32

5,44

4,38

13,9

15,2

27,6

28,8

Скипетр

3,52

5,56

4,54

12,9

14,9

25,0

26,3

Среднее по В

3,28

5,56

НСР05 Фактор А — 0,30 т/га, НСР05 Фактор В — 0,11 т/га, НСР05 частных различий — 0,36 т/га.

Содержание сырого протеина в зерне озимой пшеницы на вариантах без внесения удобрений варьировало от 12,4 до 14,3 %, а на фоне с применением минерального удобрения N60Р60К60 от 14,5 до
15,7 %. Существенных различий между сортами по данному показателю не выявлено.
2
2
В зависимости от сорта этот показатель варьировал от 405 шт./м (сорт Капылянка) до 512 шт./м
(сорт Бирюза) на фоне без внесения удобрений. При внесении N60P60K60 количество стеблей перед
2
уборкой возрастало и в зависимости от сорта варьировало от 495 шт./м (сорт Безенчукская 616)
2
до 633 шт./м (сорт Капылянка). Корреляционный анализ показывает на наличие тесных связей между
урожайностью озимой пшеницы и количеством продуктивных стеблей перед уборкой (r = 0,89),
а так же массой 1000 зерен (57).
Коэффициент продуктивной кустистости у всех изучаемых сортов — высокий, что объясняется
благоприятным температурным и водным режимами в период кущения (табл. 3).
Таблица 3 — Структурный анализ урожая озимой пшеницы

N60Р60К60

Без удобрений

Фон

Количество растений, шт./м2

Количество
Коэф. проперезимовав- стеблей перед дуктивной
уборкой (шт./м2) кустистости
ших

Количество
Масса зерМасса
зерен в коло- на с колоса, 1000 зесе, шт.
г
рен, г

Сорта

перед уходом в зиму

Безенчукская 380 — st

448

151

468

3,1

44,1

1,9

38,8

Капылянка

468

156

405

2,6

38,2

1,5

39,2

Бирюза

468

160

512

3,2

44,1

1,7

40,5

Самкрас

452

140

462

3,3

55,0

2,3

41,5

Безенчукская 616

464

131

406

3,1

40,1

1,6

39,9

Санта

432

153

489

3,2

38,0

1,7

38,7

Скипетр

416

132

501

3,8

42,0

1,8

36,8

Безенчукская 380 — st

557

180

504

2,8

45.0

1,9

39,9

Капылянка

540

211

633

3,0

38,6

1,5

40,5

Бирюза

532

203

629

3,1

48,2

2,0

41,1

Самкрас

544

171

547

3,2

58,0

2,4

42,1

Безенчукская 616

579

171

495

2,9

42,4

1,8

40,7

Санта

480

188

564

3,0

40,6

1,8

41,0

Скипетр

540

168

554

3,3

44,7

1,9

41,2

Следует отметить, что существенной разницы в продуктивной кустистости сортов от уровня минерального питания не установлено. Проведя сравнительный анализ полученных данных массы зерна
в колосе можно отметить, что этот показатель определялся в основном биологическими особенностями
сорта и уровнем минерального удобрения. Применение минеральных удобрений существенно увеличивало массу 1000 зерен у всех сортов. На естественном фоне этот показатель колеблется от 36,8
до 41,5 г в зависимости от сорта. На вариантах с внесением минеральных удобрений масса 1000 зерен
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возрастает и варьирует от 39,9 до 42,1 г. Расчеты корреляционного анализа показывают, что показатели массы 1000 зерен значительно повлияли на урожайность изучаемых сортов озимой пшеницы.
Расчеты экономической эффективности возделывания озимых зерновых культур подтверждают
эффективность возделывания озимой пшеницы сортов Бирюза и Скипетр с применением минерального удобрения в дозе N60Р60К60, где уровень рентабельности производства составил 113 %, 127 %
соответственно.
Таким образом, в условиях отчетного года по урожайности зерна озимой пшеницы выделились
сорта Бирюза и Скипетр, превысив стандарт на 0,92 и 0,37 т/га.

1. Иванов М. В. Основные направления современной селекции (концепция). — СПб.: СЗНИИСХ РАСХН, 2011. — 25 с.
2. Дубовник Д. В. Агроэкологические обоснование приемов повышения урожая и качества зерна озимой пшеницы на склоновых землях ценрального Черноземья: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук. — Курск, 2007. — 49 с.
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ВЫСОТА РАСТЕНИЙ ПЕРЕД УБОРКОЙ И СПЕЛОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
НПФХ «КОМПАНИЯ МАИС» В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Благодаря развитию селекционного процесса кукурузы на силос [1] и большой урожайности в сочетании с высокой концентрацией энергии и перевариваемостью при заготовке силоса в
фазе восковой спелости зерна кукуруза активно продвигается на север [2].
Северная граница устойчивого созревания кукурузы на силос с початками молочно-восковой спелости зерна в европейской части РФ проходит по линии Калуга — Москва — Нижний Новгород — Уфа.
Севернее этой границы возможно получение початков с зерном молочно-восковой спелости при возделывании раннеспелых и среднеспелых гибридов, среднепоздние же гибриды даже в благоприятные
годы достигают здесь лишь молочной спелости [3].
Селекционеры Краснодарского НИИСХ приблизились к созданию таких технологичных и ультрасо
короспелых гибридов, которым для вегетации необходима сумма активных температур (выше 10 С)
о
около 2000 [4] (число ФАО около 100), которая наблюдается в Волго-Вятском регионе.
В отделе кормопроизводства Тульского НИИСХ за 21 год собрана информация по экологическому
сортоиспытанию гибридов кукурузы по методике Краснодарского НИИСХ им. П. П. Лукьяненко, за десять лет — Всероссийского НИИ кукурузы, за семь лет — Воронежской опытной станции и за три —
немецкой фирмы «KWS». Это новые гибриды зернового и силосного направлений, то есть скороспелые (на зерно) и среднеспелые (на силос). Почти все гибриды зернового направления ежегодно
достигали полной спелости початков в первой половине сентября [4].
Нам была предоставлена возможность испытать 18 гибридов кукурузы НПФХ «Компания Маис»
(Украина) с числом ФАО 180–290.
Вегетационный период 2011 года был достаточно благоприятным для роста и развития кукурузы
выращиваемой для получения зеленой массы. Достаточная влажность почвы с конца мая до начала
августа и повышенные температуры воздуха должны были способствовать созреванию зерна кукурузы
до молочно-восковой спелости.
Посев семян кукурузы проводился 31 мая. Массовое же появление всходов отмечалось 8 июня.
С фазы выбрасывания метелки началось значительное варьирование в сроках их наступления
и скорости развития растений в зависимости от гибрида. Так, самые высокие темпы роста отмечены
у гибридов Блиц 160 МВ и Вираж 178 МВ с числом ФАО равным 180. Выметывание у первого началось
18 июля (через 49 дней после посева), а второго — 20 июля. Период массового выбрасывания метелок
наступил 20 июля. У других сортов этот период растянулся до 6 августа (последний — Бестселлер 287 СВ).
Молочной спелости зерна быстрее всех достигли те же самые ранние гибриды Блиц 160 МВ
и Вираж 178 МВ с числом ФАО 180 к 18 и 20 августа соответственно, а 14 сентября они были в состоянии молочно-восковой спелости. К этому времени самые поздние гибриды Союз, Бестселлер 287
МВ, Ружн, Евро 301 МВ (ФАО свыше 250) не достигли и молочной спелости зерна. Таким образом,
в условиях Республики Марий Эл физиологическая спелость изучаемых гибридов перед уборкой
прямо зависила от их скороспелости (ФАО).
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Таблица 1 — Группа спелости гибридов кукурузы по числу ФАО
(по документации контракта заказчика демонстрационного посева)

Название гибрида

ФАО

Высота растений перед уборкой, см

Блиц 160 МВ

180

262

Вираж 178 МВ

180

264

Ушицкий 167 СВ

180

292

Джекпот МС

180

272

Мрия МС

200

283

Квитневый 187 МВ

200

243

Залещицкий 191 СВ

220

278

Изяслав 220 МВ

220

266

Блюз МС

220

285

Липовец 225 МВ

230

254

Премия 190 МВ

230

270

Мара МС

240

271

Батурин 287 СВ

240

271

Евро 301 МВ

250

290

Коло МС 280

250

263

Бестселлер 287 СВ

260

275

Ружн

280

246

Союз

290

245

Коэффициент корреляции

0,13

Самыми высокорослыми среди изучаемых гибридов оказались Квитневый 187 МВ и Залещицкий
191 СВ. А наименее низкорослыми — ранние гибриды Блиц 160 МВ, Вираж 178 МВ и Ушицкий 167 СВ
с длиной стебля 243–246 см. По отношению к ФАО длина надпочвенной части растения показала
низкий коэффициент регрессии (0,13).
Таким образом, самые раннеспелые и низкорослые гибриды НПФХ «Компания Маис» в условиях
центральной зоны Республики Марий Эл — это Блиц 160 МВ и Вираж 17 180 МВ. На высоту растений
группа спелости гибрида оказывает мало влияния. Так, самые высокорослые гибриды Квитневый 187 МВ
и Залещицкий 191 СВ имеют число ФАО лишь 200–220.

1. Кукуруза / под общ. ред. В. А. Щербакова. — Мн.: ФУАинформ, 1999. — 192 с.
2. Благовещенский Г. В., Кутровский В. Н. Производство объемистых кормов в изменяющемся мире // Кормопроизводство. — № 5. — 2011. — С. 3–5.
3. Изместьев В. М. Возделывание кукурузы на профилированной поверхности дерново-подзолистой почвы в ВолгоВятском районе Нечерноземной зоны: дис. … канд. с.-х. наук. по специальности 06.01.09. — Растениеводство. — М., 1993. —
154 с.
4. Телих К. М. Продуктивность новых гибридов кукурузы в Тульской области // Кормопроизводство. — № 5. — 2011. —
С. 33–34.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ПО ОСНОВНЫМ КОРМОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Особая значимость в изменяющихся погодных условиях принадлежит кукурузе. По интенсивности фотосинтеза, т. е. образованию органического вещества массы, кукуруза превосходит
о
пшеницу. При высоких (30–35 С) температурах воздуха фотосинтез у кукурузы идет полным ходом,
тогда как у других культур умеренного климата он прекращается совсем.
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Благодаря развитию селекционного процесса кукурузы на силос [1] и большой урожайности в сочетании с высокой концентрацией энергии и перевариваемостью при заготовке силоса в фазе восковой
спелости зерна кукуруза активно продвигается на север [2].
Так, использование в Нечерноземной зоне раннеспелых гибридов кукурузы в сравнении со
средне- и позднеспелыми обеспечивает получение более качественного силоса с содержанием в 1 кг
корма 0,20–0,22 кормовых единиц [3].
По причине очень слабой изученности вопроса экологического сортоиспытания кукурузы в республике Марий Эл была проведена сравнительная оценка 18 гибридов кукурузы НПФХ «Компания
Маис» (Украина) по основным кормовым характеристикам (табл.). Группа спелости гибридов по числу
ФАО находилась в пределах 180–290.
Наиболее важными показателями кормовой характеристики кукурузы являются урожайность зеленой массы и кормовая ценность урожая. По ним можно выявить более адаптивные гибриды кукурузы
для условий Республики Марий Эл по уровню продуктивности.
Гибриды Залещицкий 191 СВ, Премия 190 СВ и Евро 301 МВ в условиях 2011 года сформировали
наибольший урожай зеленой массы — 68,6, 69,0 и 67,2 т/га соответственно при средней урожайности
по опыту 55,3 т/га.
Урожайность и питательная ценность гибридов кукурузы
Сорт

ФАО

Зеленая масса, т/га

Сухое вещество, т/га

Сбор к.е./га

Блиц 160 МВ

180

64,5

15,3

8412

Вираж 178 МВ

180

45,6

11,6

5675

Ушицкий 167 СВ

180

39,3

12,9

4586

Джекпот МС

180

44,1

11,6

6555

Мрия МС

200

55,2

14,4

7630

Квитневый 187 МВ

200

57,3

15,6

7535

Залещицкий 191 СВ

220

68,4

13,7

8125

Изяслав 220 МВ

220

55,5

15,4

7676

Блюз МС

220

38,1

9,2

4674

Липовец 225 МВ

230

58,8

16,6

9899

Премия 190 МВ

230

69

17,0

9311

Мара МС

240

50,7

12,6

6286

Батурин 287 СВ

240

55,2

11,4

5303

Евро 301 МВ

250

67,2

17,0

9001

Коло МС 280

250

48,3

11,2

4923

Бестселлер 287 СВ

260

57,6

12,2

6630

Ружн

280

58,5

14,3

7543

Союз

290

62,1

13,1

7271

0,38

0,03

0,13

Коэффициент корреляции

Ко времени уборки у большинства изучаемых гибридов содержание сухого вещества было
на уровне 25 %. Гибрид Вираж 178 МВ в общем урожае сухого вещества имел значительную (40,8 %)
долю сухого вещества початков по отношению к другим гибридам, но на общий сбор сухого вещества это
повлияло мало из-за низкого урожая зеленой массы. Наибольший сбор сухого вещества обеспечили
гибриды кукурузы Евро 301 МВ и Премия 190 СВ, который составил 17,0 т/га.
Корреляция значения группы спелости с другими показателями продуктивности, кроме поля Зеленая масса слабая из-за нетипичных погодных условий года и отличной от Украины зоны, где
проводилось исследования по определению числа ФАО.
Таким образом, среди изучаемых гибридов кукурузы НПФХ «Компания Маис» на территории Республики Марий Эл в условиях 2011 г. наиболее высокая продуктивность отмечена у гибридов Липовец 225 МВ, Премия 190 МВ и Евро 301 МВ, составившая соответственно 15,5, 17,0 и 17,0 т сухого
вещества, 9899, 9311 и 9001 к.е. и 137,4, 139,9 и 137,4 ГДж обменной энергии с каждого гектара посева.
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С. А. Отрошко
Всероссийский институт кормов имени В. Р. Вильямса Россельхозакадемии,
г. Москва

ТРАВЯНАЯ МУКА ИЗ ЛИСТЬЕВ БОБОВЫХ ТРАВ
Травяная мука из многолетних бобовых трав является ценным компонентом комбикормов для птицы и свиней. Однако в последние годы ее производство в Российской Федерации значительно сократилось, что в основном обусловлено не только высокой стоимостью топлива и электроэнергии на сушку, но и снижением спроса на нее из-за невысокого качества.
Повысить качество травяной муки возможно за счет ее приготовления из листьев бобовых трав,
которые имеют значительно более высокую кормовую ценность по сравнению с целыми растениями.
По данным В. Ю. Валушиса [6] существуют разные способы сепарации листьев: во время и после
уборки, в процессе искусственной сушки на стационаре и после нее.
Наиболее перспективными из них в плане экономии энергии и повышения протеиновой питательности являются способы отделения листьев от стеблей в поле.
Учитывая неравномерность сушки на сено листьев и стеблей бобовых трав Л. П. Крамаренко [9]
разработал машину для обмолота люцернового сена в поле. Листовая масса после обмолота собиралась в бункер-накопитель.
Ф. Н. Волков и Б. И. Бочкарев в ВИМе [1] предложили способ и два варианта машины для приготовления сенной муки в полевых условиях: первый — вытиранием листьев из люцернового сена двумя наклонными планчатыми транспортерами, движущимися с различной поступательной скоростью,
второй — их отсасыванием в момент выхода из вальцов (рис. 1). Листья в обоих случаях поступали в
бункер-накопитель, а стебли в прицеп.
В дальнейшем этот способ получения сенного листа был усовершенствован М. Г. Негримовским
[14], который разработал устройство [2], позволяющее запрессовывать листья в гранулы непосредственно при его подборе.
Однако практика приготовления муки из сенного листа была непродолжительной, так как при полевой сушке бобовых трав, как указывают А. Броза [5], В. Лешко, А. Бойко, Т. Жантлеев [12],
М. Дж. Нэш [15] и др. имеют место большие потери питательных веществ (до 30 % и выше) и снижение в связи с этим качества и выхода муки из сенного листа по содержанию ряда соединений — альбуминов, сахаров, витаминов, ферментов и т. д.
С разработкой и внедрением в производство высокотемпературных сушильных агрегатов появились новые способы съема листьев с бобовых трав в полевых условиях.

Рисунок 1 — Машина для сепарации листьев из сена бобовых трав
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Так, например, в Чехословакии И. Климеш и Б. Вероста [10] разработали экспериментальную машину, позволяющую очесывать бобовые травы на корню гребенчатым барабаном с одновременным
скашиванием очесанных стеблей.
H. D. Currence, W. F. Buchele [20] в США, Э. Б. Демишкевич [7] в СССР проводили исследования
по сбору листьев люцерны. Разработанные ими очесывающие аппараты были эдинтичными и состояли из двух вальцов. Верхний с резиновыми зубьями очесывал листья, а нижний гладкий валец выводил очесанные стебли из зоны их обработки. По данным Э. Б. Демишкевича [8] сбор листьев достигал
75–80 % при 0,5–1 % потерь. Качество травяной муки из листовой массы люцерны было высоким.
Содержание в ней сырого протеина достигало 31 %, сырой клетчатки снижалось до 11 %
в расчете на сухое вещество, количество каротина составляло 460 мг/кг. Однако эти установки
оказались пригодными для очесывания листьев только с не полегшей люцерны.
В ВИМ Р. С. Королевой и Л. Р. Налобиной [11] предложен иной принцип очесывающего устройства
листьев с люцерны. Оно было создано на базе серийной косилки-плющилки КПРН-3,0 (рис. 2). Рабочий орган очесывающего устройства зубчатого типа [3] устанавливался впереди режущего аппарата
косилки. Очесанные листья пневматически подавались в тележку-накопитель, прицепленную сзади
к косилке, а скошенные стебли укладывались для сушки на сено. Авторы рекомендовали очесанные
листья высушивать на низкотемпературной сушилке, например, СКМ-1 и брикетировать, а скошенные
высушенные стебли прессовать в рулоны или тюки. Однако данное устройство не было доведено
до серийного производства.

Рисунок 2 — Листоотделительная машина

В УНИИМЭСХ В. Е. Поединком [16] был создан навесной кормоуборочный комбайн НКФ-5,0
на базе косилки-плющилки КПС-5Г, оборудованный очесывающим аппаратом гребенчатого типа. После очесывания листьев стебли скашивали на сено, сенаж или оставляли для последующего отрастания листьев, сбор которых производили через каждые 20–30 дней [4]. При движении агрегата
со скоростью 1 м/с снималось около 82 % листьев, при увеличении скорости до 2,1 м/с сбор их
снижался до 63 %, но доля в очесанном ворохе возрастала с 80 до 88 %.
Несмотря на то, что разработки УНИИМЭСХ более совершенны, тем не менее, они предназначены
в основном для уборки листьев с не полегшей люцерны урожайностью не более 200 ц/га.
В ГНУ ВИК Россельхозакадемии разработана, принципиально отличающаяся от вышеупомянутых, технология приготовления высокобелковой муки из листовой массы разных бобовых трав — клевера, люцерны и вики яровой — путем среза их верхней части. Нижняя часть, условно названная
«стеблевой массой», используется для приготовления сенажа или сена.
В основу технологии взяты данные о том, что листья верхнего яруса растений отличаются повышенным качеством по содержанию протеина, сахаров, витаминов, меньшим клетчатки, пектиновых
веществ и других трудно переваримых углеводов. Это по данным С. И. Лебедева [13], И. С. Шатилова [19]
и др. обусловлено большей освещенностью листовой поверхности и повышенной интенсивностью
синтетических реакций в клетках листьев верхних ярусов.
Для осуществления технологии в институте совместно с ВНИИКОМЖ на базе косилки — измельчителя КСД-2 разработан экспериментальный образец комбайна КДС-Ф-2 (комбайн двойного среза,
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фуражный с шириной захвата 2 м) для уборки однолетних и многолетних бобовых трав с разделением
растений при скашивании на листовую и стеблевую фракции [17, 18] (рис. 3). Для скашивания и измельчения верхней части растений служит режущий аппарат роторного типа, нижней — беспальцевый режущий аппарат косилки ПН-510 производства АО «Тульский комбайновый завод».

Рисунок 3 — Экспериментальный комбайн для фракционной уборки растений

Высота скашивания верхнего яруса растений регулируется в диапазоне 200–450 мм за счет подъема или опускания ротора путем сдвига опорных колес относительно рамы комбайна, а нижнего —
за счет копирующего башмака бруса.
Комбайн использовали для отработки и апробации технологии приготовления муки из листовой
массы люцерны и клевера лугового на травостоях первого укоса урожайностью 160–180 ц/га. При
этом качество верхнего яруса оценивали не только по содержанию питательных веществ, но и наличию в них листовых пластинок, доля которых как показали специально проведенные исследования
должна находится в пределах 65–70 %.
В опытах с люцерной выявлено, что в первый укос при урожайности массы до 200 ц/га растения
следует скашивать на половину их высоты при поступательной скорости движения комбайна 0,69 м/с,
что обеспечивает получение массы с содержанием листьев около 67 %.
Клевер луговой сверх ранних сортов (Марс и т. д.) отличается высокой облиственностью и достаточно высоким содержанием сырого протеина — в первый укос около 18 %, во втором и третьем укосе его концентрация увеличивается до 21–22 %, что обеспечивает получение высокопротеиновой
(25–27 %) листовой массы при скашивании растений на половину их высоты в первый укос и на 2/3 —
во второй. Клевер раннеспелого сорта (ВИК-7) в первый укос имеет невысокую облиственность
(в пределах 44 %) и концентрацию сырого протеина около 16 %, но во второй и третий укосы его
облиственность повышается до 57 %, а содержание сырого протеина до 21 %. Его в первый укос
целесообразно скашивать на 1/3 высоты от верха, во второй и третий — на 2/3 высоты (табл. 1).
Таблица 1 — Качество листовой массы клевера ВИК-7 по укосам (фаза бутонизации)
Показатели

1-й укос
целые растения

2-й укос
1/2 от верха

целые растения

1/2 от верха

2/3 от верха

Содержание:
листьев, %

44,0

53,2

57,2

75,1

70,2

сырого протеина, %

16,3

19,7

20,8

27,5

26,0

сырой клетчатки, % в СВ

26,7

24,1

23,1

15,6

17,2

Вика яровая обладает низкой устойчивостью к полеганию, поэтому ее лучше скашивать ниже середины растений. В этом случае обеспечивается получение массы с содержанием 60 % листьев
и около 24 % сырого протеина. При возделывании вики снимается проблема конвейерной поставки
листовой массы на сушку. Эта культура по продолжительности использования выгодно отличается
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от люцерны и клевера. Непременное условие при ее сборе — не менее 16,5 % сырого протеина
в целых растениях в расчете на сухое вещество. Вика содержит 17–21 % сырого протеина в течение
32–35 дней, тогда как клевер и люцерна — не более 12 дней. При этом качество белка вики по аминокислотному составу такое же, как у клевера и люцерны (табл. 2).
Таблица 2 — Качество травяной муки из листовой массы бобовых трав, убранных комбайном КДС-Ф-2
Показатель

Целые растения

Травяная мука из листовой массы

люцерны

клевера

вики

люцерны

клевера

вики

Содержание сырого протеина в СВ, %

20,82

21,12

17,60

27,34

27,50

24,20

Общее количество
аминокислот, г/кг СВ, в том числе
незаменимых — критических:

143,68

143,68

148,20

213,98

215,34

223,63

Лизин

9,70

9,15

9,80

15,10

14,89

15,60

Метионин

2,18

1,97

1,60

3,38

3,21

2,41

Триптофан

2,32

2,11

7,20

3,70

3,62

10,82

В производственных условиях, при освоении технологии приготовления травяной муки из листовой массы бобовых трав возможны разные варианты ее сушки. Например, на высокотемпературных
агрегатах типа АВМ-0,65 или СБ-1,5.
Значительно сократить расход топлива на сушку можно за счет использования солнечных коллекторов, которые могут быть смонтированы на крышах сооружений, в которых установлены сушильные
агрегаты. Листовую массу с использованием солнечного тепла можно сушить до кондиционной влажности на низкотемпературных сушилках, например СКМ-1. Либо проводить предварительное обезвоживание листьев подогретым до 40–50 С воздухом для удаления 40–45 % воды, содержащейся в исходной
массе, которая затем досушивается на высокотемпературных сушильных агрегатах типа АВМ.
Апробацию технологии производства высокобелковой травяной муки из листовой массы бобовых
трав проводили в условиях «ПНО Пойма» — опытного хозяйства ГНУ ВИК Россельхозакадемии. Люцерну второго укоса в фазе бутонизации скашивали комбайном КДС-Ф-2 на 2/3 высоты. Полученную
листовую массу сушили на высокотемпературном агрегате СБ-1,5, отрегулированном на сушку измельченных целых растений, при 4 оборотах в минуту сушильного барабана. Высушенная масса
имела однородный темно-зеленый цвет без признаков подгорания. После размола в муку она быстро
и хорошо гранулировалась в плотные гранулы диаметром 12 мм и длиной 40–50 мм. В травяной муке
содержалось сырого протеина не менее 23,9 % и 17,8 % сырой клетчатки.
Таким образом, разработанная технология и комбайн КДС-Ф-2 для сепарации листовой массы
люцерны, клевера и вики яровой позволяют получать травяную муку с содержанием 23–28 % сырого
протеина с высокой полноценностью белка (сумма аминокислот 213–223 г, в том числе 15 г лизина),
15–18 % сырой клетчатки, питательностью 12–13 МДж ОЭ в 1 кг сухого вещества.

1. А.с. 120385 СССР, МКИ А01D84/00, А23N17/00. Способ приготовления сенной муки и машина для его осуществления /
Ф. Н. Волков, Б. И. Бочкарев. — Опубл. в Б. И. — 1959. — № 11.
2. А.с. 360031 СССР, МКИ А01D87/02. Устройство для сепарации листьев из вороха сена / М. Г. Негримовский. — Опубл.
в Б. И. — 1972. — № 36.
3. А.с. 1168132 СССР, МКИ А01D41/08. Устройство для очеса листьев со стеблей / М. Г. Негримовский, Г. В. Соболев,
Р. С. Королева, В. И. Сотников. — Опубл. в Б. И. — 1985. — № 27.
4. А.с. 1644794 СССР, МКИ А01D91/00. Способ уборки кормовых культур / Л. С. Прокопенко, В. Е. Поединок, А. А. Бабич
и др. — Опубл. в Б. И. — 1991. — № 16.
5. Броза А. Сушка кормовых трав на сено и травяную муку. — М.: ВИНТИСХ МСХ СССР. — 1969. — 46 с.
6. Валушис В. Ю. Основы высокотемпературной сушки кормов. — М.: Колос, 1977. — 300 с.
7. Демишкевич Э. Б. Отделение листьев люцерны при скашивании // Механизация и электрификация социалистического
сельского хозяйства. — 1971. — № 9. — С. 40.
8. Демишкевич Э. Б. Изыскание и исследование рабочих органов для отделения листьев люцерны с целью получения высококачественной травяной муки: дис. … канд. техн. наук. — М.: ВИСХОМ, 1973. — 139 с.
9. Крамаренко Л. П. Листковiддiльна машина для збирання люцерни// Социалистичне тварництво. — 1949. — № 7. —
С. 38–40.
10. Климеш И., Вероста Б. Новый способ приготовления белково-витаминного концентрата из кормовых растений // Сельское хозяйство за рубежом. Животноводство. — 1963. — № 3. — С. 68–72.
11. Королева Р. С.. Налобина Л. Р. Заготовка белкового корма из листьев трав // Кормопроизводство. — 1987. — № 8. —
С. 31–32.
12. Лешко В., Бойко А., Жантлеев Т. Заготовка люцернового сена // Техника в сельском хозяйстве. — 1976. — № 6. —
С. 30–32.

Растениеводство

273

13. Лебедев С. И. Физиология растений. — М.: Агропромиздат, 1988. — 544 с.
14. Негримовский М. Г. Гранулирование листьев бобовых трав // Корма. — 1973. — № 3. — С. 40–41.
15. Нэш М. Дж. Консервирование и хранение сельскохозяйственных продуктов. — М.: Колос, 1981. — 311 с.
16. Поединок В. Е. Производство растительных белковых кормов. — М.: Колос, 1994. — 208 с.
17. Патент 2137341 РФ, МПК А01D45/00, 41/04. Кормоуборочный комбайн / В. А. Бондарев, С. А. Отрошко. В. М. Соколков
и др. — Опубл. в Б. И. — 1999. — № 26.
18. Патент 2137342 РФ, МПК А01D45/00, 41/04. Комбайн для фракционной уборки растений / В. А. Бондарев, С. А. Отрошко,
В. П. Клименко и др. — Опубл. в Б. И. — 1999. — № 26.
19. Шатилов И. С. Фотосинтетическая деятельность клевера лугового в полевых условиях // Кормопроизводство России:
сб. научн. трудов ВИК. — М.: РАСХН, ВИК. — 1997. — С. 257–271.
20. Currence H. D., Buchele W. F. Leaf-strip harvester for alfalfa // Agricultural Engineering. — 1967. — № 1. — Р. 20–23.

В. В. Глушков, В. И. Макаров, А. Н. Маршалова, Т. С. Чемоданова, Н. Ф. Маслова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

О НОРМАХ ВЫСЕВА ЯРОВЫХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Среди агротехнических мероприятий, направленных на увеличение урожайности яровых зерновых культур, большую роль играют научно обоснованные нормы высева, которые способствуют созданию оптимальной площади питания. Несмотря на то, что эти вопросы не новы, они не
потеряли актуальности и в настоящее время. Это связано с тем, что в отдельных хозяйствах неоправданно завышают (до 20 %) нормы высева при посеве, чтобы компенсировать потерю всхожести
в полевых условиях, что приводит к значительному расходу семян. Кроме того, появляются сорта с
высокой потенциальной продуктивностью и новые нетрадиционные зерновые культуры, что обуславливает проведение исследований по изучению норм высева применительно к конкретным почвенноклиматическим условиям. Только посев оптимальной нормой высева позволяет сформировать необходимую густоту стояния растений и максимальное количество продуктивных стеблей на единице
площади, что позволит растениям эффективно использовать из почвы элементы питания и влагу.
Яровая пшеница и ячмень распространены в Марий Эл с давних пор и в настоящее время их
высевают повсеместно. Оптимальную норму высева у пшеницы сорта Лада и ячменя сорта Гонар
устанавливали из расчета 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 млн всхожих зерен на 1 га. Яровое тритикале, сочетающее
потенциал продуктивности яровой пшеницы и адаптивные свойства яровой ржи, не нашло распространения в республике и не изучено. Поэтому многие вопросы в технологии его возделывания нуждаются в разработке. Это обусловило проведение исследований по изучению норм высева в 2007–
2009 гг. у сортов ярового тритикале Ванад и Ульяна. Посев проводили на дерново-подзолистой почве
со следующими агрохимическими показателями пахотного слоя: рНКСl — 5,9, щелочногидролизуемого азота — 93 мг/кг, подвижного фосфора — 113 и обменного калия — 109 мг/кг почвы.
2
Предшественник — озимая рожь. Общая площадь делянки — 32, учетная — 25 м . Повторность —
четырехкратная.
На основании фенологических наблюдений за ростом и развитием растений было установлено,
что в 2007 г. всходы появились через 8 дней, в 2008 — 15, а в 2009 г. — через 10 дней после посева.
Наиболее благоприятные температурные условия для прорастания семян были в 2007 г., поэтому период
от посева до полных всходов был самым коротким. Кущение растений наступало через 7–12 дней
и зависело от погодных условий. В 2008 году температура была ниже, а количество выпавших осадков
выше средних многолетних показателей, в результате все сорта созрели позже. Продолжительность
вегетационного периода у изучаемых растений изменялась от 92 до 101 дня (табл. 1).
Таблица 1 — Сроки наступления фаз развития у сортов ярового тритикале и яровой пшеницы
(2007–2009 гг.)
Фазы
развития

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Ванад

Ульяна

Ванад

Ульяна

Ванад

Ульяна

Посев

21.05

21.05

03.05

03.05

10.05

10.05

Всходы

29.05

29.05

18.05

18.05

20.05

20.05

Кущение

05.06

05.06

30.05

30.05

31.05

31.05

Колошение

07.07

06.07

04.07

05.07

02.07

02.07

Спелость

20.08

02.09

25.08

26.08

19.08

20.08

95

97

99

101

92

93

Вегетационный период, дней
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Из данных таблицы 1 видно, что в 2007 г. растения вегетировали 95–97 дней, в 2008 — 99–101
день, а в 2009 г. вегетационный период у сортов был самым коротким — 92–93 дня. Пшеница сорта
Лада созревала на 7–10 дней раньше. Позже всех восковая спелость наступала у сорта Ульяна. Более позднее наступление колошения у растений ярового тритикале в условиях республики позволяет
использовать зеленую массу на корм, а относительная позднеспелость — снизить напряженность
уборочных работ и уменьшить потери зерна при перестое.
Ячмень высевали в мае. Продолжительность периода посев – всходы составляла 10 дней. Кущение наступило быстро, поэтому период всходы – кущение был коротким 8 дней. Основным фактором,
определяющим продолжительность вегетационного периода ячменя и составляющих его фаз являлась температура. С ее повышением длительность отдельных периодов вегетации у растений сокращалась, а с понижением — увеличивалась. От посева до созревания растений проходило 85 дней
(табл. 2).
Таблица 2 — Результаты фенологических наблюдений за ростом и развитием ярового ячменя сорта Гонар
(2008–2009 гг.)
Фазы развития

Даты наступления фаз

Межфазные периоды

Всего, дней

Посев

12.05

Посев – всходы

10

Всходы

22.05

Всходы – кущение

8

Кущение

30.05

Кущение – выход в трубку

17

Выход в трубку

17.06

Выход в трубку — колошение

16

Колошение

03.07

Колошение — созревание

34

Полная спелость

6.08

Вегетационный период, дней

85

Наивысшая урожайность зерна у пшеницы и ячменя обеспечивалась, когда продуктивность растений и их число на единице площади находилось в наиболее благоприятном соотношении, как это
было в варианте с нормой высева 6,0 млн всхожих семян на 1 га. В среднем за 2007–2009 гг. у яровой
пшеницы и ячменя высокая урожайность обеспечивалась при коэффициенте высева 6,0 млн шт./га —
соответственно 1,97 и 2,34 т/га.
Урожайность зерна у сорта Ванад в 2007 г. изменялась по вариантам от 2,14 до 2,53 т/га.
У растений сорта Ульяна продуктивность была более высокой — 2,65–3,08 т/га (табл. 3).
Таблица 3 — Урожайность тритикале в зависимости от нормы высева, т/га
Ванад

Ульяна

Норма высева,
млн шт./га

2007 г.

2008 г.

2009 г.

средняя

2007 г.

2008 г.

2009 г.

средняя

2,5

2,14

2,20

2,30

2,21

2,65

2,29

2,79

2,58

3,5

2,33

2,38

2,41

2,37

2,73

2,35

2,88

2,65

4,0

2,40

2,47

2,53

2,47

2,79

2,48

2,96

2,74

4,5

2,44

2,55

2,62

2,54

2,91

2,53

3,20

2,88

5,0

2,53

2,64

2,79

2,65

3,08

2,62

3,30

3,00

5,5

2,50

2,60

2,70

2,60

3,00

2,60

3,22

2,94

6,0

2,47

2,51

2,65

2,58

2,88

2,54

2,95

2,79

6,5

2,38

2,49

2,65

2,51

2,89

2,52

2,90

2,77

7,0

2,34

2,49

2,65

2,51

2,89

2,52

2,90

2,77

Как видно из приведенных в таблице 3 данных, максимальную урожайность зерна растения изучаемых сортов сформировали при высеве на 1 га 5,0 млн всхожих семян. Такая тенденция наблюдалась
во все годы исследований. В среднем за 3 года этот показатель у сорта Ванад составил 2,65, а у сорта Ульяна — 3,0 т/га. Повышение нормы высева до 7,0 млн и уменьшение до 2,5 млн шт./га снижало
урожайность зерна по сравнению с вариантом, где коэффициент высева составлял 5,0 млн шт./га.
Следовательно, оптимальной нормой высева при возделывании сортов ярового тритикале в
условиях республики является 5,0 млн всхожих семян. Повышение или уменьшение коэффициента
высева отрицательно сказывается на продуктивности растений.
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ПАРАМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Не подлежит сомнению, что наиболее интересным и важным приложением метода ЭПР,
который был открыт Е. К. Завойским в 1944 г., является его использование в агрономии. Ценность
состоит в том, что метод позволяет обнаруживать неспаренные электроны в любом веществе, даже
при низкой их концентрации. Это важно, поскольку позволяет определять парамагнитные свойства
в семенах без разрушения их структуры. В воздушно-сухом состоянии семена зерновых содержат
до 14 % воды и имеют низкую метаболитическую активность, что сводит до минимума возможность
рекомбинации свободных радикалов и увеличивает точность их определения. Кроме того, низкое содержание воды обуславливает длительность существования радикалов в семенах, а размер зерен
позволяет проводить исследования без их измельчения и нарушения структуры.
Свободные радикалы у семян измеряли на радиоспектрометре РЭ 1306 при комнатной температуре до посева. Семена засыпали в ампулу с внутренним диаметром 5 мм, запаянную с одного конца,
и помещали в магнитное поле радиоспектрометра. Спектры наблюдались в среднем поле Нср. = 3330 Э,
при ΔНрр. = 100 × 1,2. Скорость развертки магнитного поля V = 20 × 30 Э/мин. Запись образца и эталона проводили одновременно. Эталоном был образец ДФПГ. Спектры ЭПР у семян различных сортов
имели синглетную форму с g-фактором 2,003 и шириной линии 8 ± 0,5 Э, что свидетельствует о свободнорадикальной природе парамагнитных центров семян. Они были одинаковой формы, но отличались по количеству парамагнитных центров. Гораздо меньше были различия по двум другим параметрам — ширине линии и значению g-фактора. После замера спектров семена высевали в полевых
условиях на дерново-подзолистой почве, пахотный слой которой имел следующие агрохимические
показатели: рНКСl — 5,9, щелочно-гидролизуемого азота — 93 мг/кг, подвижного фосфора — 113
и обменного калия — 109 мг/кг почвы. Норма высева 6,5 млн всхожих семян на 1 га, предшественник —
озимая рожь.
Различия в продуктивности растений, согласно приведенным в таблице данным, были значительными. В среднем за три года исследований наиболее высокая (2,78 т/га) урожайность зерна получена
у ярового тритикале сорта Ульяна.
Урожайность зерновых культур, т/га (2007–2009 гг.)
Культура
Яровая пшеница
Яровое тритикале
НСР05 т/га

Годы

Сорт

Сигнал ЭПР,
отн. ед.

2007

2008

2009

Средняя
за 3 года

Лада

0,25

2,13

2,05

2,03

2,07

Лана

0,29

2,65

2,50

2,33

2,49

Ульяна

0,41

2,89

2,52

2,93

2,78

0,12

0,16

0,15

У сорта Лана урожайность были меньше на 0,29 т/га, чем у сорта Ульяна, но на 0,42 т/га больше,
чем у яровой пшеницы сорта Лада. Регистрация спектров позволила выявить, что семена яровой
пшеницы и тритикале содержали неодинаковое количество парамагнитных центров (ПМЦ), что обуславливало разную интенсивность сигнала. У сорта Лана, семена которого содержали меньше ПМЦ,
интенсивность сигнала ЭПР была ниже (0,29), чем у сорта Ульяна (0,41). Это дало основание предположить, что между интенсивностью сигнала семян изучаемых сортов и урожайностью существует
взаимосвязь и служит основанием для продолжения дальнейших исследований.
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ТЕХНОЛО ГИ Я МОЛОКА И МОЛО ЧНЫХ ПРОД УКТОВ

Н. Н. Погожева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В настоящее время во исполнение Федерального закона РФ № 184 «О техническом регулировании» разработаны и внесены на публичное обсуждение и внутригосударственное согласование проекты технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»,
«Молоко и молочная продукция» и «О безопасности упаковки». В документах устанавливаются единые обязательства для применения и исполнения требований по обеспечению качества и безопасности пищевой продукции и порядок подтверждения выполнения этих требований. Целью принятия
регламентов является:
– достижение высокого уровня защиты жизни и здоровья людей, а также защиты потребителей,
включая законную практику торговли пищевыми продуктами, с учетом защиты здоровья и содержания
животных, здоровья растений и окружающей среды;
– достижение свободного движения в сообществе пищевых продуктов и кормов, произведенных
или поставленных на рынок в соответствии с общими принципами и требованиями безопасности;
– учет международных стандартов и внедрение регламентов Европейского Союза (ЕС) при разработке и принятии пищевого законодательства, что позволяет формировать нормативную правовую
базу для пищевой продукции по всей цепочке «от поля до стола».
Пищевое законодательство направлено на защиту интересов потребителей и служит основой для
осуществления потребителями компетентного выбора потребляемых пищевых продуктов. Оно предупреждает возможность: мошеннической и вводящей в заблуждение деятельности; фальсификации
пищевых продуктов; любой иной деятельности, которая может ввести в заблуждение потребителя.
Порядок подтверждения выполнения требований технических регламентов предусматривается
в форме государственной регистрации или принятия декларации о соответствии. Государственная
регистрация молочных продуктов нового вида проводится в соответствии с техническим регламентом
«О безопасности пищевой продукции» и включает внедрение системы обеспечения безопасности
в процессе производства пищевой продукции, основанной на принципах НАССР.
В качестве доказательной базы для принятия декларации о соответствии по схеме декларирования 6д, помимо испытаний образцов продукции и производственного контроля, неотъемлемой частью
процесса формирования и анализа технической документации является получение сертификата соответствия системы менеджмента качества продукции (СМК). Все системы менеджмента безопасности
пищевой продукции базируются на принципах НАССР, в основе которых лежат анализ опасностей,
оценка рисков и определение критических контрольных точек в процессе производства.
Назрела насущная необходимость всем пищевым и, в частности, молочным предприятиям Республики Марий Эл ускоренными темпами форсировать внедрение ГОСТа Р 51705.1-2001 (НАССР —
анализ рисков и определение критических точек) и ГОСТа Р ИСО 9001-2001 (по ISO 9001 — система
менеджмента качества полного цикла).
В наше время система менеджмента качества (СМК) хорошо изучена, имеет широкий опыт внедрения в молочной отрасли, является весьма эффективным средством управления предприятием.
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СМК дополнена практикой и опытом работы производства в области качества выпускаемых продуктов
за счет внедрения системы управления безопасности пищевой продукции, основанной на принципах
НАССР. Десятки молокоперерабатывающих предприятий России уже внедрили СМК и подтвердили их
соответствие требованиям стандарта (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), т. e. имеют сертификаты соответствия
на СМК.
Завершился сезон «большого молока». Внимание и силы руководителей и специалистов необходимо сконцентрировать на организации и внедрении данной стратегии шаг за шагом, чтобы к моменту
принятия технических регламентов Таможенного Союза не оказаться вне закона.
Первый этап — базовый: предъявляются требования к инфраструктуре и производственной среде; контролируется выполнение отраслевых стандартов и технических регламентов. Базовый уровень
в настоящее время есть на всех действующих предприятиях: организован и проводится производственный контроль, учитывающий критические точки на всех этапах технологического процесса, комплекс методов и средств контроля продукции, а также перечень нормативной документации. Осуществляется контроль безопасности продукции в соответствии с методическими рекомендациями
по организации производственного микробиологического контроля, что обеспечивает оценку рисков
и нормирование контролируемых показателей не ниже международных.
Второй этап — промежуточный: выполняются требования к анализу рисков и управлению критическими контрольными точками. Вышеизложенное дополняется процессом формирования и анализа
технической документации для внедрения в практику работы системы НАССР.
Третий этап — завершающий: внедрение в практику требований международного стандарта
ISO 9001, получение сертификата соответствия менеджмента качества продукции (СМК) в соответствии
ГОСТом Р ИСО 9001-2001.
Более того, современная практика управления пищевыми предприятиями широко применяет интегрированные системы менеджмента качества (ИСМ) на основе использования трех стандартов
ГОСТ Р ИСО 9001-2008; ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000-2005), ISO 14001.
При построении ИСМ пищевого предприятия в отличие от классических систем на основе равновесного использования трех стандартов на первый план выходит система менеджмента безопасности
пищевой продукции в соответствии со стандартом ISO 22000. Он создан для всех участников цепи
производства пищевой продукции и включает опыт работы многих стран, накопленный в области менеджмента безопасности пищевой продукции. Его внедрение позволяет предприятиям, участвующим
в цепи создания пищевой продукции «от поля до стола», продемонстрировать способность управления
рисками с целью обеспечения безопасности вплоть до момента потребления человеком. Это, в свою
очередь, способствует повышению имиджа предприятия в глазах потребителей и заинтересованных
сторон, а также повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции. Система экологического
менеджмента IS0 14001 вводится как дополняющая и определяет современный подход к учету приоритетов охраны окружающей среды в производственной деятельности, являясь неотъемлемой
частью общей системы управления пищевым предприятием.
Стандарты приведены в соответствие с ИСО 9001, что повышает их совместимость. Предприятия
могут пройти сертификацию на соответствие требованиям комплексно, по трем стандартам, или отдельно на соответствие любому из них. Благодаря комплексному внедрению сокращается время
сертификации, и экономятся средства предприятия.
А. И. Перевозчиков, Т. В. Кабанова, Е. Г. Шувалова
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА
НА НЕКОТОРЫЕ ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Технологические свойства кобыльего молока, вследствие его специфического химического
состава, значительно отличаются от молока коров. В первую очередь кобылье молоко не термоустойчиво и более подвержено физико-химическим изменениям в процессе хранения и транспортировки.
Вследствие этого, хотя технология переработки кобыльего молока достаточно отработана, многие его специфические технологические свойства изучены недостаточно полно. Это в первую очередь
касается термической обработки кобыльего молока с целью уничтожения первичной микрофлоры.
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В настоящее время при производстве кумыса используется как сырое, так и пастеризованное молоко. Однако в первом случае нет гарантии оптимальной работы закваски и получения безопасного
продукта, а во втором — нет гарантии, что термическая обработка молока не изменит его свойства,
которые негативно окажут влияние на конечный продукт.
Кроме того, в литературе последних лет достаточно часто стали появляться сведения о расширении ассортимента молочных продуктов из кобыльего молока, таких как: сухое кобылье молоко, йогурт
на основе кобыльего молока, кумыс из восстановленного кобыльего молока и другие [2, 3]. Также, кобылье молоко используется как качественное и эффективное сырье для производства косметических
препаратов [1].
В 2010 году на кумысной ферме ЗАО ПЗ «Семеновский» РМЭ, содержащей 154 дойные кобылы
со среднесуточным удоем 10 кг, ведущим специалистом предприятия и учеными кафедры технологии
молока и молочных продуктов Марийского государственного университета разработана документация
на производство молока кобыльего цельного пастеризованного питьевого (ТУ 9222-004-00511692-2010),
основные технические характеристики которого приведены в таблице 1.
Таблица 1 — Физико-химические показатели кобыльего питьевого молока
Наименование показателя

Норма для продукта

Массовая доля жира, %

1,0–1,5

Массовая доля белка, %

1,5–2,2

Массовая доля лактозы, %

5,8–6,4

Массовая доля СОМО, %

От 8,5 до 10,7

3

Плотность, кг/м , не менее

1032,0

Кислотность, ºТ, не более

6,5

Фосфатаза

отсутствует

Температура при выпуске с предприятия, ºС, не более

4±2

По органолептическим показателям молоко кобылье цельное пастеризованное питьевое характеризуется как однородная жидкость без осадка и хлопьев, с чистым сладковатым вкусом, без посторонних
привкусов и запахов.
При производстве данного продукта молоко кобылье подвергается пастеризации при температуре
76 ± 2 ºС с выдержкой 20 с.
Данный режим тепловой обработки выбран на основании многократных исследований в условиях
лаборатории и производства, и, по нашему мнению, является наиболее щадящим и технологически
более приемлемым, что можно видеть из данных, приведенных в таблице 2.
За основы нами были взяты следующие режимы пастеризации, используемые в молочной промышленности: 1 режим — температура пастеризации 65 ± 2 ºС с выдержкой 30 мин, 2 режим — температура пастеризации 76 ± 2 ºС с выдержкой 20 с, 3 режим — температура пастеризации 85 ± 2 ºС
с выдержкой 1–2 с, 4 режим — температура пастеризации 95 ± 2 ºС без выдержки. Далее все пробы
молока охлаждали до температуры 20 ºС и сразу проводили анализ по общепринятым методикам.
Таблица 2 — Влияние режимов тепловой обработки кобыльего молока на некоторые его свойства

Показатели

Режим тепловой обработки
Сырое
молоко t = 65 ± 2 ºС  = 30 мин t = 76 ± 2 ºС  = 20 с t = 85 ± 2 ºС  = 1–2 с

t = 95 ± 2 ºС
без выдержки

Массовая доля жира, %

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Массовая доля белка, %

2,2

2,14

2,12

2,11

2,0

60,06

74,5

75,2

75,7

83,1

Размер мицелл казеина, нм
Плотность, кг/м

3

1033

1032

1032

1032

1032

Вязкость, Па·с

1,70·10-3

1,71·10-3

1,74·10-3

1,80·10-3

1,85·10-3

Кислотность, ºТ

4,0

4,0

4,0

3,9

3,8

–

0,01

0,01

0,02

0,03

Объем осадка при центрифугировании, мм2
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С увеличением температуры нагрева молока с 65 ± 2 ºС до 95 ± 2 ºС при соответствующей выдержке массовая доля жира практически не изменилась. Однако массовая доля общего белка имела
тенденцию к некоторому понижению с 2,2 до 2,0 % с одновременным увеличением размера мицелл
казеина с 60,06 до 83,10 нм. Это объясняется процессом тепловой денатурации сывороточных белков
молока, которые могут агрегироваться как на казеиновых мицеллах, что приводит к некоторому
увеличению их размеров, так и на стенках нагревательного аппарата.
Укрупнение размеров белковых частиц, т. е. коллоидной части молока, является причиной увели-3
чения вязкости. Так, в сыром молоке данный показатель был 1,70 · 10 Па·с, который увеличился
-3
до 1,85·10 Па·с при наибольшей температуре пастеризации молока 95 ± 2 ºС.
3
Что касается плотности, то при всех режимах пастеризации она составляла 1032 кг/м , что
несколько ниже, чем плотность сырого молока.
Вследствие снижения содержания общего белка при пастеризации происходит некоторое снижение показателя титруемой кислотности кобыльего молока, а также увеличение объема осадка
при центрифугировании в виде денатурированного сывороточного белка.
Кроме того, при температуре пастеризации 85 ± 2 ºС и выше на стенках нагревательного аппарата
были визуально заметны белковые частицы.
Таким образом, физико-химические показатели кобыльего молока при его тепловой обработке
имеют тенденции к значительным изменениям, что, безусловно, необходимо учитывать при разработке
новых видов продуктов.
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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫВОРОТКИ ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
Проблема сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни человека
остается одной из самых важных и актуальных. Несмотря на то, что организм здорового человека обладает высокоадаптивными возможностями к условиям окружающей среды, генетически обусловленные метаболитические резервы организма имеют свой предел. Несбалансированное, некачественное
питание, растущее экологическое неблагополучие приводят к чрезмерным нагрузкам на адаптивные
системы и в конечном итоге истощают защитные функции организма, что и проявляется в росте
заболеваний цивилизации, преждевременном старении и сокращении продолжительности жизни.
Как известно, козье молоко — источник уникальных комплексов незаменимых биологически
активных веществ, крайне необходимых человеку для укрепления его адаптационных возможностей.
Однако если само козье молоко и его свойства изучены в настоящее время достаточно полно,
то побочные продукты его переработки, такие, как сыворотка и ее использование для производства
молочных продуктов изучены недостаточно.
Физико-химические и энергетические свойства молочных продуктов играют важную роль в формировании органолептических свойств готового продукта, которые в свою очередь, в конечном счете,
формируют спрос.
В связи с этим, нами в условиях лаборатории кафедры технологии молока и молочных продуктов
в среднем по трем партиям изучен ряд физико-химических показателей подсырной сыворотки
из козьего молока (табл.).
При оценке внешнего вида и цвета сыворотка из козьего молока во всех случаях была достаточно
однородной, зеленовато-белого цвета с наличием белкового осадка. Вкус и запах чистый, свойственный молочной сыворотке, солоноватый, со специфическим вкусом, характерным для козьего молока,
без посторонних привкусов и запахов.
На физико-химические свойства сыворотки влияет ряд факторов: физиологические особенности
животного, условия кормления, степень перехода отдельных компонентов молока в сыворотку и т. д.
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Физико-химические и энергетические свойства сыворотки
Показатели
Титруемая кислотность, ºТ
Активная кислотность, рН

Сыворотка из козьего молока

12,0

10,0

6,0

6,0

1023

1025

ккал/100 г

25,3

27,2

кДж/100 г

811,3

870,7

Плотность, кг/м3
Энергетическая ценность

Сыворотка из коровьего молока

Как видно из таблицы, титруемая кислотность молочной сыворотки из козьего молока составляет
в среднем 10 ºТ, что значительно ниже, чем в сыворотке из коровьего молока, в которой этот показатель составлял в среднем 12 ºТ. Титруемая кислотность зависит от содержания в сыворотке белков,
а также от количества продуктов жизнедеятельности молочнокислых бактерий, так как лактоза подвергается молочнокислому брожению с образованием молочной кислоты, что приводит к повышению
титруемой кислотности и потерям лактозы.
Известно, что на плотность молока, а также сыворотки влияют содержание в нем жиров, белков,
углеводов и минеральных солей. При массовой доле жира в сыворотке из козьего молока 0,65 %,
3

а белка 0,97 % этот показатель оказался равен 1025 кг/м , а в сыворотке из коровьего молока соот3

ветственно 1023 кг/м .
Пищевая ценность сыворотки, как и молока, характеризуется полноценностью состава, достаточной калорийностью, хорошей усвояемостью, оптимальным соотношением питательных веществ, биологической и физиологической полноценностью.
Известно, что энергетическая ценность молочной сыворотки составляет 36 % от цельного молока,
что немаловажно при организации промышленной переработки, рекламе, определении стоимости [1].
В исследуемых образцах натуральной не обезжиренной сыворотки энергетическая ценность составляет: 811,28 кДж/кг (25,3 ккал) — в сыворотке из коровьего молока и 870,74 кДж/кг (27,2 ккал) —
в сыворотке из козьего молока.
Таким образом, биологическая ценность сыворотки из козьего молока, по выражению профессора
К. С. Петровского, может быть охарактеризована формулой: «минимум калорий при максимуме
биологической ценности». Это позволяет рассматривать сыворотку из козьего молока и продукты,
полученные из нее, как биологически полноценные с диетическими и даже лечебными свойствами,
обеспечивающими охрану внутренней среды организма [2].
Наладив производство прохладительных сывороточных напитков, а также других молочных продуктов, предприятия России смогут более рационально использовать свои производственные мощности
и предлагать инновационные продукты, отвечающие современным запросам потребителей.

1. Залашко М. В. Биотехнология переработки молочной сыворотки. — М.: ВО Агропромиздат, 1990. — 192 с.
2. Храмцов А. Г. Экспертиза вторичного молочного сырья и получаемых из него продуктов. — СПб.: ГИОРД, 2004. — 12.

А. И. Перевозчиков, Е. Г. Шувалова, Л. А. Филимонова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВТОРИЧНЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ КАК СЫРЬЕ ДЛЯ МЯГКИХ ТЕРМОКИСЛОТНЫХ СЫРОВ
Одной из актуальных проблем отечественного сыроделия на современном этапе является организация комплексного использования сырья на пищевые цели, а также увеличение выпуска
продукции из единицы сырья на основе ресурсосберегающих технологий.
Исходя из этого, актуальными являются проблемы использования в сыроделии белковоуглеводных компонентов сырья, в первую очередь обезжиренного молока, молочной сыворотки
и пахты, в составе которых не меньше незаменимых аминокислот и они не хуже усваиваются.
Благодаря своим биологическим и физическим свойствам, вторичное молочное сырье (ВМС)
вполне отвечает характеристике «минимум калорий — максимум биологической ценности».
В настоящее время молочная отрасль страны получает около 10 млн тонн ВМС в год, из которого
в промышленности перерабатывается около 30 % всего объема [2].
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В последнее время за рубежом и в нашей стране для переработки белково-углеводного сырья
все шире используются различные физико-химические процессы: ультрафильтрация, ионный обмен,
гельфильтрация и другие, которые являются весьма перспективными для создания новых продуктов
питания со сбалансированным составом [1].
Наряду с новыми методами выделения белков при переработке ВМС приемлемы и традиционные
методы — кислотный, кислотно-сычужный, хлоркальциевый и термокислотный.
Термокислотный способ свертывания основан на коагуляции белков под действием кислоты и высокой температуры. Основные достоинства способа — высокая степень извлечения белков, достигающая 95–97 % за счет осаждения сывороточных белков вместе с казеином. Особенно термокислотный
способ осаждения белков может быть использован при переработке ВМС.
В связи с этим нами в условиях лаборатории кафедры технологии молока и молочных продуктов
были проведены серии лабораторных выработок продуктов из ВМС по технологии сыра «Легенда Алтая»
(ТУ 9225-004-5066618-03). При этом использовали обезжиренное молоко и пахту от сладкосливочного
масла. В качестве контроля готовили сыр из цельного коровьего молока.
При органолептической оценке сыра наиболее предпочтительнее выглядел сыр из цельного молока как по внешнему виду, так и по цвету, запаху и вкусу. Однако и сыры из ВМС имели вполне удовлетворительные показатели.
Отличительной особенностью сыра из обезжиренного молока была более плотная, крошливая
консистенция, а сыр из пахты имел несколько неоднородный сероватый цвет и недостаточно связанную слегка мучнистую консистенцию, однако и тот и другой имели вполне приятный сливочносолоноватый вкус.
Абсолютный и относительный выходы сыра из ВМС и цельного молока приведены в таблице.
Выход сыра и сыворотки
Выход
Количество
сыра
сырья,
г
абсолютный, относительг
ный, %

абсолютный, г

относительный,
%

потери,
%

МДЖ сыворотки,
%

Молоко цельное

4623 ± 880

750 ± 21

16,4

3537 ± 89

77,8

6,0

0,2

Молоко обезжиренное

4754 ± 486

587 ± 93

12,3

4093 ± 421

86,0

1,7

следы

Пахта

4583 ± 114

775 ± 26

16,8

3593 ± 97

78,2

5,3

следы

Виды сырья

сыворотки

При лабораторных выработках сыра термокислотным способом в среднем по трем выработкам
относительный выход составил по сыру из цельного молока 16,4 %; по сыру из обезжиренного молока
12,3 %; по сыру из пахты 16,8 %. Относительный выход сыворотки (без учета технологических потерь)
составил соответственно 77,8; 86,0 и 78,2 %. Более наглядно приведенные выше показатели
по выходу сыра приведены на рисунке.

6

1,7

5,3

77,8

86

78,2

потери
выход сыворотки
выход сыра

16,4

12,3

Цельное молоко Обезжиренное
молоко

16,8
Пахта

Относительный выход сыра
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Таким образом, использование вторичного молочного сырья при производстве мягких термокислотных сыров может частично решить проблему безотходности переработки молока и расширить ассортимент молочных продуктов.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕРМОКИСЛОТНЫХ СЫРОВ
ИЗ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ

Промышленная переработка молока связана с неизбежным получением значительного
количества вторичного молочного сырья (ВМС) — сыворотки, обезжиренного молока, пахты. Данные
биоресурсы используются на предприятиях крайне недостаточно из-за ряда объективных причин,
связанных как с их составом, так и с большими объемами. Однако достижения в разных регионах
мира по переработке молока подтверждает все возрастающую роль ВМС и продуктов на их основе
и в первую очередь мягких сыров.
В последнее время увеличилось количество исследований и в России по разработке новых видов
мягких сыров в основном из цельного молока и сыворотки, как коагулянта белков разных групп
при нагревании молока свыше 90 °С. Мягкие сыры имеют хорошие товарные свойства и повышенную
биологическую ценность и рекомендуются для включения в рационы питания больных диабетом
и лиц, страдающих малоабсорбцией, а также в диетах для детей.
Кроме того, выпуск мягких сыров можно организовать практически на любом молочном заводе.
Наиболее перспективным способом производства мягких сыров является термокислотная коагуляция белков молока, на основе которой в России разработаны и используются технологии производства таких сыров как, «Адыгейский», «Рикотта», «Легенда Алтая», «Днепровский», «Козырь» и др.
Однако данный способ наряду с очевидными преимуществами имеет ряд недостатков, связанных
с низким содержанием влаги в сыре и значительным отходом жира в сыворотку, что приводит к крошливой консистенции и снижению вкусовых качеств.
Однако использование закономерностей термокислотного свертывания молока, изученных Остроумовой Л. А., Смирновой И. А., Оноприйко А. В. и др., позволяет регулировать данный процесс
и получать сыры хорошего качества.
Вторичное молочное сырье, как отмечалось выше, имея белковый состав, также может быть
использовано при производстве мягких термокислотных сыров.
В связи с этим нами на кафедре технологии молока и молочных продуктов были проведены лабораторные выработки сыров в трех повторностях по типу сыра «Легенда Алтая» (ТУ 9225-0045066618-03) из обезжиренного молока и пахты от производства сладкосливочного масла. Для сравнения
также выработан сыр из цельного коровьего молока.
При органолептической оценке сыра наиболее предпочтительнее выглядел сыр из цельного молока как по внешнему виду, так и по цвету, запаху и вкусу. Однако сыры из вторичного молочного
сырья также имеют вполне удовлетворительные показатели.
Сыр из обезжиренного молока имел более плотную крошливую консистенцию, а сыр из пахты
недостаточно связанную, слегка мучнистую консистенцию с сероватым оттенком.
Химические показатели этих сыров приведены в таблице.
Основные показатели состава ВМС и цельного молока, используемых в выработках, в основном
соответствовали общепринятым нормам.
Содержание воды и сухого вещества в сыре из цельного молока равнялась в среднем по трем
выработкам 44,8 ± 5,04 и 55,2 ± 5,64 %. При этом массовая доля жира в пересчете на сухое вещество
соответствовала 50,13 ± 0,5 % с незначительным колебанием по всем трем выработкам (Сv = 1,42 %),
хотя колебания влаги и сухого вещества были значительно выше (16,9 и 12,9 %).
Сыр из обезжиренного молока отличался от сыра из цельного молока более низким содержанию
влаги (42,57 ± 4,07 %) и соответственно более высоким содержанием сухих веществ (57,78 ± 3,64 %).
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Сыр из пахты отличался от двух предыдущих не только по структуре, но и по высокому содержанию
влаги (69,83 ± 0,70 %) и самому низкому содержанию сухих веществ (30,17 ± 0,70 %).
Массовая доля жира в сыре из обезжиренного молока колебалась в пределах до 0,04 %, а в сыре
из пахты до 0,06 %.
Таким образом, исходное сырье (молоко цельное, молоко обезжиренное и пахта) оказало непосредственное влияние на структурно-механические и органолептические показатели сыра, а также
на содержание массовой доли влаги и сухих веществ.
Основные химические показатели сыра
Показатели
Вид сыра по исполь№
зуемому сырью
выработки

Из цельного молока

В среднем

Из обезжиренного
молока

В среднем

Из пахты

В среднем

содержание в сырье

содержание в сырах

массовая
массовая
массовая доля массовая доля
доля жира, % доля белка, % сухих веществ, %
влаги, %

массовая доля жира, %
всего

в пересчете на
сухое вещество

1

3,82

2,90

47,0

53,0

24,2

50,0

2

3,79

2,90

58,7

41,3

21,0

50,9

3

3,85

2,97

59,9

40,1

29,7

49,5

M±m

3,82 ± 0,02

2,92 ± 0,03

55,20 ± 5,04

44,80 ± 5,04

24,97 ± 3,1

50,13 ± 0,5

Cv, %

1,0

1,4

12,9

15,9

17,6

1,4

1

0,05

2,80

60,4

39,6

0,08

0,10

2

0,04

2,80

61,1

38,9

0,01

0,02

3

0,04

3,30

51,8

49,2

0,01

0,02

M±m

0,04 ± 0,01

2,97 ± 0,02

55,78 ± 3,64

42,57 ± 4,07

0,03

0,05

Cv, %

13,3

9,7

8,9

13,5

–

–

1

0,80

2,80

29,5

70,5

0,01

0,03

2

0,75

2,95

31,3

68,7

0,02

0,06

3

0,83

2,77

29,7

70,3

0,01

0,03

M±m

0,79 ± 0,03

2,84 ± 0,07

30,17 ± 0,7

69,83 ± 0,7

0,015

0,04

Cv, %

5,1

3,0

3,3

1,4

–

–
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВКУСОВЫХ КОМПОНЕНТОВ НА СВОЙСТВА МОЛОЧНОГО ЖИРА МОРОЖЕНОГО
Известно, что большое влияние на вкус, структуру мороженого и ее устойчивость оказывает молочный жир. Роль жира в структуре мороженого в большей степени объясняется образованием скоплений жировых шариков, которые образуются в результате перемешивания смеси. Кристаллы
жира при этом прорывают оболочку собственного жирового шарика, а иногда и соседнего, что приводит к слипанию жировых частиц. Сеть кристаллов в жировых шариках предотвращает их полное соединение в более крупные. Однако этот процесс происходит во время замораживания во фризере,
а длительное замораживание приводит к появлению очень больших скоплений жировых шариков
и ухудшению (огрублению) консистенции продукта.
В процессе фризерования смесь мороженого насыщается воздухом. Пузырьки воздуха очень неустойчивы и могут соединяться. Для предотвращения этого явления их нужно обеспечить достаточно
толстым поверхностным слоем. В мороженом хорошими кандидатами на эту роль являются жировые
шарики, которые при контакте с пузырьками воздуха во время фризерования прилипают к ним.
После гомогенизации жировые скопления становятся очень устойчивыми, что объясняется
маленькими размерами и покрытием их поверхности белковым слоем. Следовательно, снижается
тенденция к образованию скоплений жира. Поэтому возникает необходимость каким-то образом
способствовать появлению скоплений жира, что очень важно для сохранения формы и «сухости»
мороженого.
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Дефицит и высокая стоимость молока заставляет искать менее дефицитное и более дешевое
жировое сырье для его замены.
Для выработки мороженого желательно использовать только те жиры, которые имеют точку
плавления 34 °С. Считается, что при полной замене молочного жира на растительные рафинированные, дезодорированные масла качество мороженого по органолептическим показателям не уступает
традиционному.
В гомогенизированной смеси мороженого, когда используются натуральные сливки из коровьего
молока или сливочного масла, жировые шарики в основном имеют размеры от 1 до 2 мкм. В смеси
со 100 %-й заменой молочного жира на заменитель молочного жира жировые шарики имеют размеры
от 1 мкм, в образце с 50 %-й заменой молочного жира на смесь твердых и жидких растительных жиров в соотношении 1 : 1 — размер их составляет от 1,0 до 1,5 мкм, при 50 %-й замене молочного
жира на твердый растительный жир — их размер соответственно от 1 до 2 мкм.
При этом следует учитывать своеобразие состава различных жиров, их фракционный и жирнокислотный состав, поскольку от этого зависят основные качественные характеристики смеси мороженого
и готового продукта.
В лаборатории кафедры технологии молока и молочных продуктов ФГБОУВПО «Марийский Государственный Университет» нами был проведен анализ по определению размеров жировых шариков
мороженого. Исследование проводилось под микроскопом при увеличении в 280 раз. Исследовались
образцы мороженого в вафельных стаканчиках трех видов:
1. Пломбир ванильный (с использованием молочного жира).
2. Российское клубничное (с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло с использованием ароматизатора «Клубника»).
3. Лесная прохлада с черникой (с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло
с использованием наполнителя «Черника»).
Стабильность смесей мороженого зависит от стабильности жировой эмульсии, на которую оказывает влияние размер жировых шариков. В хорошо гомогенизированной смеси мороженого диаметры
подавляющего числа жировых шариков не должны превышать 2 мкм.
Характеристика жировых шариков приведена в таблице.
Характеристика жировых шариков мороженого
Образцы мороженого

Показатели

Пломбир ванильный

Российское клубничное

Летняя прохлада

6,93×103 ± 0,02

8,07×103 ± 0,02

5,80×103 ± 0,02

Средний диаметр жировых шариков, мкм

1,20 ± 0,02

1,40 ± 0,02

1,30 ± 0,02

Средний объем жировых шариков, мкм3

94,39 ± 0,02

38,77 ± 0,02

33,50 ± 0,02

Кол-во жировых шариков в 1 см3 смеси мороженого

Количество жировых шариков, %

80
Пломбир ванильный

70

Российское клубничное
60

Летняя прохлада

50
40
30
20
10
0
0,5

1

1,5

2

2,5

Размер жировых шариков, мкм
Зависимость размера жировых шариков от видов используемых в смесях мороженого жиров
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Как видно из таблицы, количество жировых шариков в 1 см смеси выше у образца мороженого
«Российское клубничное», а средний объем жировых шариков больше у мороженого «Пломбир
ванильный».
В процессе фризерования в смеси с меньшим размером жировых шариков образуется больше
мелких воздушных пузырьков со средним диаметром до 60 мкм, которые устойчивы к механическому
воздействию, в то время как крупные воздушные пузырьки лопаются в процессе механической обработки
во фризере.
На рисунке представлена зависимость размера жировых шариков от видов используемых в смесях
мороженого жиров.
Как видно из рисунка, в гомогенизированной смеси мороженого «Пломбир ванильный», в котором
в качестве жирового компонента использовано сливочное масло, максимальное количество жировых
шариков (75 %) имело размер 1 мкм. В образце с 50 %-й заменой молочного жира на кокосовое масло
(«Российское клубничное» и «Лесная прохлада») большинство жировых шариков (55 % и 49 % соответственно) имело средний диаметр 1 мкм и 1,5 мкм соответственно. Во всех трех образцах от 10 до
20 % жировых шариков имели диаметр 0,5 мкм и 2,0 мкм, и лишь у 5 % жировых шариков диаметр
составлял 2,5 мкм.
Таким образом, в образце мороженого «Пломбир ванильный» большинство жировых шариков
имеет меньший диаметр, чем в двух других образцах. Это позволяет сделать вывод о том, что
при внесении в смесь мороженого заменителя молочного жира средний диаметр жировых шариков
возрастает, а также о том, что на размер, возможно, частично повлияли ароматизатор и наполнитель.
Н. В. Танакова, С. И. Охотников
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЯГКИХ СЫРОВ С НОВЫМИ
ПИЩЕВКУСОВЫМИ ДОБАВКАМИ

В последние годы активизировались работы по созданию новых видов мягких сыров,
что объяснимо. Организовать производство таких сыров можно практически на любом молочном
предприятии, тем более, что при их изготовлении наиболее эффективно используется сырье и появляется возможность их быстрой реализации потребителю без затрат времени на созревание. Мягкие
сыры в отличие от других сычужных сыров содержат большое количество растворимого белка
(до 85 %) и витаминов, что придает им еще более высокую пищевую ценность. Они характеризуются
широким вкусовым диапазоном — от приятного молочнокислого до выраженного сырного или грибным привкусом (Дорогобужский, Белый десертный) или с острым перечным (Рокфор). Все мягкие сыры вырабатывают только из пастеризованного молока с применением чистых культур бактериальных
заквасок, микрофлоры сырной слизи и плесеней. В литературе имеются сведения по созданию мягких
сыров для лечебно-профилактического питания, содержащих в своем составе бифидобактерии,
ацидофильные палочки и другие молочнокислые бактерии.
Технологический процесс производства мягких сыров направлен таким образом, чтобы получить
сыры нежной, мягкой консистенции и специфического вкуса. Особенностью технологии мягких сыров
является: применение зрелого молока кислотностью до 25°Т; более продолжительное свертывание
молока, чем при производстве твердых сыров; постановка крупного сырного зерна (иногда сгусток
не дробят); отсутствие второго нагревания и принудительного прессования. У мягких сыров нет корки,
головки сыра не маркируются. Сыры содержат повышенное количество влаги (50–65 %) и соли
(2,5–5 %). Конечно, уязвимым местом любого мягкого сыра всегда был и остается небольшой срок
годности. Но современные способы упаковки дают возможность его продлить в 2–3 раза без ухудшения органолептических характеристик продукта.
Следуя современным тенденциям на удовлетворение спроса потребителей, нами в условиях кафедры был опробован разработанный рецепт вида мягкого сыра, полученного методом термокислотной коагуляции с использованием шафрана, в качестве пищевкусовой добавки (300 мг/т), натурального пищевого красителя (1 % от массы молока-сырья) и сахарного сиропа (20 % от массы молокасырья). Качество сыров оценивали по шести показателям по 100-балльной шкале, с учетом требований стандартов (табл. 1).
Результаты дегустационной оценки показали, что у выработанного мягкого сыра «Десертный»
(рабочее название) отмечена ровная, чистая, слегка увлажненная, без грубой корки и рисунка
поверхность. Отмечено незначительное выделение сыворотки.
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Таблица 1 — Шкала оценки мягких сыров
Показатель

Максимальное количество баллов

Внешний вид

10

Вкус и запах

45

Консистенция

25

Цвет теста

5

Рисунок

10

Упаковка и маркировка

5

Итого:

100

Внешний вид разработанного продукта — «Сыр «Десертный»

Сыр «Десертный» отличается чистым, сладким, пряным вкусом клубники, с запахом шафрана,
ароматом применяемых пищевых добавок. Тесто у мягкого сыра нежное, однородное, по всей массе,
в меру плотное, связанное, немного мучнистое. Желтый цвет чередуется с розовым по всему объему
порции с четко очерченными границами. Физико-химические показатели нового продукта полностью
соответствовали требованиям нормативно-технической документации для мягких сыров, а по результатам дегустационной оценки все образцы имели высокие оценки — комплексный балл продукта
составил 92,1.
Таблица 2 — Органолептические показатели качества мягких сыров
Показатели
качества

По нормативной документации
для мягких сыров

Результаты исследования сыра «Десертный»

Балльная
оценка

Внешний вид

Корки не имеет. Поверхность чистая, ровная,
со следами серпянки. Допускается небольшая деформация бруска и незначительные
трещины

Без корки. Поверхность ровная, чистая, слегка
увлажненная, незамкнутая. Наблюдается незначительное выделение сыворотки под упаковочный материал

9,9 + 0,13

Вкус и запах

Чистый, кисломолочный, сладкий, пряноватый без посторонних привкусов и запахов

Чистый, сладкий, пряноватый, вкус клубники
с ароматом шафрана и пищевых добавок

44,5 + 0,57

Консистенция

Тесто нежное, умеренно плотное, слегка лом- Тесто нежное, однородное, по всей массе,
кое, но некрошливое
в меру плотное, связанное, немного мучнистое

Рисунок

Рисунок отсутствует. Допускается наличие
небольшого количества глазков и пустот
неправильной формы

Рисунок отсутствует

9,5 + 0,2

Цвет теста

От белого до слабо-желтого. Однородный
по всей массе

Чередуется розовый с желтым по всей массе
с четко очерченными границами

4,9 + 0,15

Комплексная оценка, сумма баллов

23,3 + 0,56

92,1
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Таким образом, внедрение в производство нового вида мягких сыров, к которым можно отнести
и сыр «Десертный», позволит расширить ассортиментный перечень реализуемых в Марий Эл
сыров для полного удовлетворения покупательского спроса.
Е. А. Денисюк, И. А. Носова, Л. А. Кистанова
Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, г. Нижний Новгород

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ КАВИТАЦИОННОГО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА
ПРИ ПАСТЕРИЗАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ РАССОЛОВ

Одним из путей повышения рентабельности производства сельхозпроизводителей, в том
числе предприятий малых форм хозяйствования, является организация не только первичной обработки молока, но и его переработки. Организация цехов переработки позволяет производителям молока увеличивать прибыль, не зависеть от колебаний цен на сырое молоко и обеспечить потребителей
экологически чистой продукцией — сметаной, творогом, сливками, сырами.
Развитие в последнее время малых сыродельных предприятий при фермерских и крестьянских
хозяйствах, межфермерских и кооперативных объединениях и практика их эксплуатации позволяют
сформулировать некоторые требования к технологиям сыров для перечисленной группы производителей. Требования обусловлены их специфическими условиями, а именно, сокращенной численностью персонала, недостаточной их квалификацией, малоприспособленными помещениями с ограниченными производственными площадями. Поэтому приоритетными задачами переработки молока
в условиях сельхозтоваропроизводителей являются совершенствование материально-технической базы,
внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий и технологических линий, оснащенных оборудованием несложным в эксплуатации, которое позволит при постоянном росте цен на энергоносители
снизить затраты производства [1].
Определенную долю сточных вод сельскохозяйственных предприятий, занимающихся переработкой молока, образуют стоки, основу которых составляют отработанные рассолы после посолки сыра.
Наличие поваренной соли делает стоки, содержащие рассолы, агрессивными по отношению к технологическому оборудованию, арматуре и окружающей среде. Из изложенного следует целесообразность многократного использования отработанного рассола с целью снижения его объема и экономии
поваренной соли и питьевой воды.
В условиях сельхозпроизводителей и предприятий малых форм хозяйствования наиболее приемлемым является способ подготовки и регенерации рассола с раскислением, отстаиванием и пастеризацией
при 80–85 °С с последующим охлаждением рассола до 8–12 °С.
Пастеризацию, как тепловую обработку, на молочных заводах обычно осуществляют в аппаратах
косвенного нагрева при помощи различных теплоносителей: пара, горячей воды, нагретого воздуха,
электрического тока. Наиболее широко применяют пар. Однако использование паровых пастеризаторов сопряжено со значительными затратами на оборудование для получения пара, перекачивания
жидкостей, установку вытяжных систем и автоматики, кроме того, большинство конструкций пастеризаторов косвенного нагрева имеют пониженный кпд и высокую энергоемкость. Поэтому приоритетными направлениями работ по совершенствованию и созданию новых пастеризационно-охладительных
установок для использования в цехах малых форм хозяйствования являются снижение энергоемкости теплообменных аппаратов, их стоимости, а также минимизация габаритов. Указанные обстоятельства предопределили необходимость проведения исследований по изучению возможности регенерации отработанных сырных рассолов с помощью установки, в состав которой входит кавитационный
теплогенератор (рис. 1) [4].
Рабочим телом теплогенератора является жидкость, которая подается насосом во входной патрубок теплогенератора. Превращение механической энергии в тепловую происходит в основном за
счет вихревого течения жидкости в режиме кавитации. Кроме того, в кавитационном теплогенераторе
поток жидкости подвергается интенсивной турбулизации и за счет диссипации кинетической энергии
в тепловую температура потока постепенно увеличивается. А торможение потока в конце вихревой
трубы увеличивает силу трения о стенки трубы и таким образом интенсифицирует диссипацию
кинетической энергии в тепловую.
Поэтому баланс энергии в кавитационном теплогенераторе на основе вихревой трубы Ранке
имеет вид [2], кВт:
(1)
Qподв  Qжидк  Qпот ,
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где Qподв — энергия, затрачиваемая электродвигателем насоса на подачу жидкости в теплогенератор; Qжидк — тепло, полученное жидкостью в теплогенераторе;  Qпот — потери на преобразование
электрической энергии в тепловую, которые в основном складываются из теплопотерь в окружающую
среду через стенку трубы.
холодный
рассол

2

нагретый
рассол

1

3

5

4

Рисунок 1 — Кавитационный теплогенератор:
1 — крышка; 2 — входной патрубок; 3 — диафрагма; 4 — цилиндрическая вихревая труба; 5 — выходной патрубок

На нагрев продукта в теплогенераторе от начальной температуры t н до температуры пастеризации
t п расходуется следующее количество тепла:
(2)
Qжидк  G  c  (t п  t н ) ,
где с — удельная теплоемкость продукта, кДж/кг·град; G — секундная подача продукта в теплогене3
3
ратор, кг/с, G    V ;  — плотность продукта, кг/м ; V — объемная подача продукта, м /с, V  v ср  S ;
2

v ср — средняя скорость потока в данном сечении, м/с; S — площадь живого сечения потока, м .
Согласно уравнению неразрывности струи объемная подача продукта в различных сечениях
кавитационного теплогенератора:
(3)
V  v ср1  S1  ...  v срn  Sn ,
где v ср1, ..., v срn — средние скорости потока в соответствующих сечениях теплогенератора, м/с;
2

S1, ..., Sn — площадь соответствующего сечения, м .
На рисунке 2 приведена схема кавитационного теплогенератора с обозначенными сечениями
потока.

S2

S3
вихревая цилиндрическая труба
диафрагма
S1
входное сопло

Рисунок 2 — Схема кавитационного теплогенератора
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L
b
≤ 9 и
 2,
h
d тр

позволяющие записать уравнение (3) в следующем виде:
1
1
(4)
V  v ср1  b 2  v ср 2  d д2  v ср3  L2 ,
2
81
где b — ширина входного сопла, м; d д — диаметр диафрагмы, м; L — длина цилиндрической вихревой
трубы, м; h — длина входного сопла, м; d тр — диаметр вихревой трубы, м.
Количество тепла, полученного жидкостью в теплогенераторе, с учетом вышеизложенного определяется:
1
1
Q жидк    c  (t п  t н )v ср1  b 2    c  (t п  t н )v ср2  d д2 
  c  (t п  t н )v ср3  L2 .
(5)
2
81
Потери в окружающую среду температурой t в свободной конвекцией и излучением составляют:

1 2
(6)
(t п  t в ) ,
1   2
где d ул — диаметр улитки, м; l c — высота сопла, м; 1 ,  2 — коэффициенты теплоотдачи от стенки
вихревой трубы теплогенератора в окружающий воздух и от пограничного слоя среды к стенке корпуса
2
соответственно, Вт/м ·град.
Таким образом, количество затрачиваемой электродвигателем насоса энергии на подачу жидкости
в теплогенератор с учетом выражений (5) и (6) можно определить:

1
Qподв    c  (t п  t н )v ср1  b 2  Ld тр  b0,5d ул  3l c  1 2 (t п  t в ).
(7)
2
1   2
Для оценки эффективности работы кавитационного теплогенератора вводим коэффициент
использования подводимой электрической энергии  :

 Qпот  Ldтр  b0,5d ул  3l c 

Qжидк  Qпот
.
(8)
Qподв
Из уравнения (8) с учетом выражений (5) и (6) следует, что тепловыделение жидкости Qжидк зависит как от геометрических размеров кавитационного теплогенератора: ширины входного сопла b,
диаметра диафрагмы d д , длины цилиндрической вихревой трубы L, ее диаметра d тр , так и от средней



скорости потока v срn .
С целью определения средней скорости потока в каждом сечении теплогенератора v срn нами
разработана имитационная модель физического процесса нагрева рассола в кавитационном теплогенераторе при его пастеризации на основе уравнений Навье-Стокса и законов сохранения движения и энергии для определения оптимальных конструктивно-технологических параметров экспериментальной
установки.
Постановка задачи сводилась к тому, что при определенных граничных и начальных условиях,
изменяя параметры системы, необходимо было добиться нагрева рассола до требуемой температуры
пастеризации. Численный метод, выбранный нами — это метод конечных элементов, который решает
уравнения гидродинамики с использованием прямоугольной адаптивной сетки. Расчетная область,
передаваемая во встроенный решатель сеточного генератора, создавалась в программном комплексе SolidWorks 2010. Граничными условиями в модели являлись объемный расход на входе и давление на входе и выходе теплогенератора. Условия, задаваемые нами: начальная температура —
3
283 °К, узкое отверстие системы — диаметр диафрагмы 0,04 м, объемный расход жидкости — 0,03 м /с.
При помощи модели были проведены эксперименты, в результате которых получены данные
по распределению скорости потока в теплогенераторе с учетом турбулентности (рис. 3).
Как видно из рисунка 3, максимальная скорость 13,07 м/с достигается при истечении тока рассола
из диафрагмы в вихревую цилиндрическую трубу, а при дальнейшем движении к выходу из трубы она
постепенно падает до 2,5 м/с. Средняя скорость рассола при его движении в кавитационном теплогенераторе составляет 6,53 м/с. Выявлено также влияние давления рассола при входе в теплогенератор на его скорость. Зависимость имеет линейный характер. При увеличении давления на 0,1 МПа
скорость тока рассола в теплогенераторе увеличивается в среднем на 1,2 м/с. При расчете конструктивно-технологических параметров установки принимаем оптимальное давление на входе 0,6 МПа,
так как при дальнейшем увеличении давления рост скорости потока жидкости замедляется.
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Рисунок 3 — Схема изменения осевой скорости рассола в кавитационном теплогенераторе

Все вышеизложенное позволило нам провести оценку эффективности работы кавитационного
теплогенератора путем расчета коэффициента использования подводимой электрической энергии 
по уравнению (8) в каждом характерном сечении конструкции (рис. 2). Изменение температуры рассола наблюдается в сечениях: S1 — входное сопло; S2 — диафрагма; S3 — выход из вихревой цилиндрической трубы. Изменение коэффициента использования подводимой электрической энергии 
в выбранных сечениях трубы представлено на рисунке 4.


1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
S11

S22

S3
3

Рисунок 4 — Изменение коэффициента использования подводимой электрической энергии
в различных сечениях теплогенератора
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Коэффициент использования подводимой электрической энергии 1 в сечении S1 близок к нулю,
ввиду того, что при входе рассола в теплогенератор практически отсутствует нагрев жидкости.
В сечении S2 коэффициент использования подводимой электрической энергии  2  0,97 в связи
с большим ростом температуры рассола, вызванным высокой скоростью тока жидкости и малой площадью поверхности теплопередачи. На выходе из вихревой цилиндрической трубы (сечение S3 ) коэффициент использования подводимой электрической энергии снижается до  3  0,77 , что связано
с увеличением площади поверхности теплопередачи и теплопотерями в окружающую среду  Qпот .
Полученные экспериментальные данные позволяют выбрать оптимальные конструктивнотехнологические параметры кавитационного теплогенератора с целью проведения процесса пастеризации рассола при его регенерации. По результатам проведенных исследований определен коэффициент использования подводимой электрической энергии кавитационного теплогенератора   0,77 .
Основная часть электрической энергии расходуется на нагрев рассола и его пастеризацию, а малая
доля теряется через стенки теплогенератора в окружающую среду.
На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований разработанная конструкция приготовления и регенерации отработанного рассола для посолки сыра позволяет сократить
расход поваренной соли и питьевой воды при многократном использовании рассола после регенерации пастеризацией, уменьшить энергозатраты при пастеризации с применением кавитационного
теплогенератора, сократить производственные площади и упростить процесс производства.
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ТЕ Х Н ОЛ О ГИ Я М Я СА И М Я С Н Ы Х П Р О Д У К Т О В

З. М. Скульдицкая
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОТ РАЗГОВОРОВ — К ДЕЛУ, В ПЛАНЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

По словам главы Минэкономразвития РФ Эльвиры Набиуллиной, в ВТО вступает
шестая по размеру экономика мира, с присоединением России правила организации будут регулировать более 97 % мировой торговли. «Поэтому для нас завершение переговоров — это не финиш,
а старт», — сказала она. «Наша работа в ВТО будет направлена как на поддержание действующих
правил торговли, так и на выработку ее новых принципов, адекватных современным вызовам и интересам глобального развития», — отметила министр. Вступив в ВТО, Россия вынуждена будет повышать конкурентоспособность продукции. «Теперь мы не сможем защититься только пошлинами,
нам нужно иметь более высокий уровень производительности. Сегодня уровень производительности
в сельском хозяйстве у нас отстает от некоторых стран в 2–3 раза», — сказал бывший вице-премьер
А. Кудрин. «Раньше пошлины защищали нашу низкую производительность. Сегодня нам нужно
не сразу, не в один год, а в течение переходного периода снижать порог входа на российский рынок,
мы должны будем перестроить свою промышленность и сельское хозяйство», — добавил он.
Соглашение WTO-TBT устанавливает требования относительно того, как рынки должны регулироваться посредством технических положений и использования международных стандартов в целях
обеспечения косвенной гармонизации технических положений.
Доктрина продовольственной безопасности России предусматривает гармонизацию стандартов
качества и безопасности пищевых продуктов с нормативами, действующими в странах-участницах
ВТО. Одним из первых шагов к этому было принято Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 177 «Об утверждении СанПиН
2.3.2.2804-10 «Дополнения и изменения № 22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» с датой вступления 8 апреля 2011 г., зарегистрировано Минюстом России 17 февраля 2011 года. Данный документ законодательно ограничивает
остаточные уровни практически каждого применяемого в ветеринарии средства и обязывает сельхозпроизводителя информировать Роспотребнадзор об используемых при выращивании животных
препаратах. Гармонизация отечественных и международных стандартов в области качества и безопасности пищевых продуктов диктует также необходимость внедрения ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки) — технологий контроля на всех этапах производства животноводческой
продукции.
Кодекс Алиментариус (Программа ФАО/ВОЗ) том «Производство продуктов животноводства»
предлагает общие принципы гигиены мяса и где оператор предприятия должен придерживаться
принципов ХАССП. Мясо должно быть безопасным и пригодным для употребления в пищу человеком,
и все заинтересованные стороны, включая государственные органы, работников промышленности
и потребителей, участвуют в достижении этого результата. Специальные требования к гигиене мяса
должны относиться к биологическим, химическим и физическим опасным факторам, а также к патофизиологическим и другим характеристикам, связанным с пригодностью для потребления человеком.
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Для сельхозтоваропроизвотителей ХАССП — возможность запланировать диагностические и лечебно-профилактические мероприятия, а также дезинфекцию, дератизацию и дезинсекцию, чтобы
контролировать ветеринарное и санитарное благополучие на каждом этапе технологической цепочки
и заблаговременно минимизировать риски. Критические контрольные точки необходимо конкретизировать в Программе производственного контроля предприятия, например серии прививок животных
от рождения до сдачи на мясокомбинат.
Мероприятия и сроки обработки крупного рогатого скота
Критические контрольные точки

Мероприятия

Сроки обработки

1

Вакцинация против сальмонеллеза

Первая — в возрасте 20–30 дней, вторая — через
10 дней

2

Вакцинация против трихофитии

В возрасте 40 дней

3

Ревакцинация против трихофитии

В возрасте 50 дней

4

Вакцинация против эмкара

В возрасте 70 дней

5

Ревакцинация против эмкара

В возрасте 250 дней

6

Вакцинация против сибирской язвы

В возрасте 85 дней

7

Вакцинация против инфекционного ринотрахеита
Первая — в возрасте 10 дней, вторая — через 25 дней
и парагриппа

8

Вакцинация против диплококковой септицемии

Первая — в возрасте 8 дней, вторая — через 14 дней

9

Вакцинация против пастереллеза

Первая — в возрасте 2 месяцев, вторая — через 15 дней

10

Вакцинация против лептоспироза

Первая — в возрасте 40 дней, вторая — через 6 месяцев

Соответственно должна быть разработана схема ветеринарных обработок при выращивании поросят и других половозрастных групп свиней. Компетентный орган должен при необходимости определить роль персонала, занимающегося обеспечением гигиены мяса, включая специальную роль ветеринарного инспектора. Деятельностью по обеспечению гигиены мяса должен заниматься персонал,
имеющий подготовку, знания, навыки и способности, установленные компетентным органом. Существенным источником риска, наличием ряда опасных факторов, конечно же, является первичное производство, которое ассоциируется с мясом. Организовать производство так, чтобы уменьшить вероятность попадания в мясо вредных факторов, создать систему сбора, сопоставления и
предоставления информации о неблагополучных факторах и условиях, которые могут присутствовать
в популяции животных. Здесь мы должны максимально предусмотреть широкое применение принципов ХАССП на сельхозпредприятии на уровне первичного производства, в частности здоровье и гигиена содержания и кормления животных, регистрация ветеринарных вмешательств, вопросы кормов и
их ингредиентов, факторы окружающей среды. При выполнении Программ производственного контроля на селе должно быть обеспечено документирование общего состояния здоровья животных,
борьба с зоонозами, предоставление достоверной информации компетентному органу, вести мониторинг вредных химических факторов и загрязнителей, координировать мероприятия с ветеринарными
и санитарными службами. На уровне первичного производства должны быть по возможности созданы
системы идентификации животных, чтобы можно было проследить происхождение мяса от скотобойни или учреждения — производителя до места разведения и откорма животных. В Программу необходимо включить мероприятия по борьбе с возбудителями зоонозов (борьба, ликвидация, предупреждение появления новых, мониторинг, определить степени риска, карантинные мероприятия и др.).
Другая важная ступень производства мяса — идентификация животных, осмотр, обследование
ante-mortem-мероприятия перед убоем; идентификация туши животного и частей обследование postmortem.
Украина вступила в ВТО в мае 2008 года. Украина, как и Россия, — аграрная страна. В ней ~75 %
молока производится в домашних хозяйствах населения, равно как и мясные продукты производятся
из туш, забитых на крестьянских подворьях. Несмотря на это, украинский продовольственный рынок
наводнен импортными товарами. В Украину импортируются даже такие сельскохозяйственные товары,
как зерно, сахар и тому подобные исконно и в достатке производимые ранее в Украине.
Принятый в связи со вступлением в ВТО ряд законов, только усугубляют сложившуюся ситуацию.
Например, запрещается реализация и сбыт необработанного молока и сыра домашнего производства, а также туш или частей туш парнокопытных и других копытных дворового забоя на агропродовольственных рынках.
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В Европейском Союзе, США и Канаде внедрение и подтверждение наличия систем менеджмента
безопасности в пищевой промышленности являются обязательным. Сегодня большинство государств, вступивших во Всемирную торговую организацию (ВТО), например Турция, Молдова, ввели
обязательное подтверждение наличия на предприятии системы ХАССП. Наличие системы ХАССП
требуется при поставках продукции в Белоруссию, Украину, Казахстан.
Торговые сети России также ужесточают требования к качеству и безопасности поставляемой для
реализации продукции. Так, система супермаркетов Metro и Real к 2012 году ввели для всех российских поставщиков продукции обязательное требование по сертификации продукции под собственными торговыми марками на соответствие международным стандартам, признаваемым глобальной
инициативой по пищевой безопасности (GFSI). А к 2013 году эти требования будут распространяться
на всю поставляемую в их сети продукцию.
И так, в связи с вступлением РФ в ВТО возникла реальная необходимость решительных действий
по созданию эффективной системы управления безопасностью и качеством пищевой продукции,
значимости координации усилий государства, делового сообщества и других организаций.
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ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАРША И ВАРЕНЫХ КОЛБАС С МОЛОЧНО-БЕЛКОВЫМ КОМПЛЕКСОМ
В последнее время оценке цвета мяса и мясных продуктов уделяется все больше
внимания в связи с тем, что, наряду с другими органолептическими показателями (вкус, запах и консистенция), цвет формирует потребительские свойства сырья и готовой продукции.
Современные технологии допускают введение в состав мясных продуктов различных белковых
компонентов, позволяющих вырабатывать изделия с более низкой себестоимостью, без снижения их
пищевой и биологической ценности.
При проведении настоящих исследований опытные и контрольный образцы колбас вырабатывали
на МПЗ «Сетунь» по рецептурам (табл. 1). После приготовления фарши формовали в проницаемую
оболочку «Белкозин».
Количество воды в рецептурах колбас рассчитано с учетом количества мясного сырья.
Целью настоящей работы являлось изучение влияние смеси молочно-белковой на цветовые характеристики сырого фарша и готовых колбасных изделий чрез сутки и через 7 суток хранения при
температуре 4 ± 2 С. Цветовые характеристики определяли на спектроколориметре «Спектротрон».
Молочно-белковый комплекс (СМБ) «Милана 100» ТУ 9199-001-84711947-08 состоит из комбинации
различных видов белков животного происхождения.
Как видно из результатов исследований (табл. 2), с увеличением количества СМБ в составе фарша наблюдается увеличение показателя светлоты L и незначительное повышение показателя красноты а*. Желтая координата цвета практически не меняется.
Анализ результатов исследований дает основание полагать, что введение в состав мясного фарша смеси молочно-белковой способствует образованию более светлой розово-красной окраски,
что можно объяснить присутствием в СМБ сывороточных белков молока, содержащих молочных дисахарид лактозу и свободные серосодержащие аминокислоты, которые способствую стабилизации
окраски мяса.
Результаты исследований цветовых характеристик опытных и контрольного образцов вареных
колбас показали картину, аналогичную сырым фаршам: чем больше в составе фарша СМБ, тем
больше величина L, характеризующая светлоту продукта. При этом видно, что красная координата
цвета (а*) также увеличивается, что позволяет с достаточной степенью вероятности предположить,
что конверсия гемовых пигментов в нитрозомиоглобин в опытных продуктах происходит более полно,
вследствие чего уменьшается количество хромогенов, вызывающих появление ахроматического
серого цвета. Поэтому общая окраска опытных колбас выглядит более привлекательной.
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Таблица 1 — Рецептуры колбасных изделий
Количество сырья, пряностей и материалов

Наименование сырья

опыт

контроль

1

2

3

19

19

19

19

свинина жилованная н/ж

56

46

36

36

свинина жилованная п/ж

25

25

25

25

Основное сырье, кг на 100 кг говядина жилованная в/сорт:

СМБ «Милана 100»

1

2

1,3

Вода на гидратацию «Милана100»

9

18

18,7

100

100

100

100

2500

2500

2500

2500

Итого
Пряности и материалы, г на 100 кг основного сырья:
соль поваренная
нитрит натрия

7,5

7,5

7,5

7,5

фосфат

500

500

500

500

перец черный молотый

85

85

85

85

мускат или кардамон

55

55

55

55

сахар

110

110

110

110

вода

26,6 л

24 л

21,3 л

21,3

129,8

129,8

129,8

129,8

Итого фарша

Таблица 2 — Цветовые характеристики сырого фарша
Координаты цвета

Наименование образца

L

a*

b*

Контроль

59,586 ± 0,571

5,527 ± 0,117

17,483 ± 0,101

№1

60,024 ± 0,642

5,010 ± 0,102

16,731 ± 0,110

№2

61,019 ± 0,505

5,368 ± 0,208

18,124 ± 0,122

№3

62,343 ± 0,617

5,891 ± 0,211

17,126 ± 0,105

Таблица 3 — Цветовые характеристики вареных колбас
Наименование образца

1 сутки

7 сутки

L

a

b

L

a

b

Контроль

67,929
± 0,474

8,866
± 0,261

11,801
± 0,501

67,831
± 0,661

7,259
± 0,511

13,997
± 0,221

№1

67,433
± 0,582

9,037
± 0,171

10,933
± 0,421

68,462
± 0,593

8,962
± 0,461

13,241
± 0,181

№2

69,181
± 0,883

10,991
± 0,202

11,337
± 0,351

69,712
± 0,702

9,040
± 0,677

12,164
± 0,143

№3

69,852
± 0,676

12,262
± 0,180

11,231
± 0,185

70,536
± 0,584

10,956
± 0,551

12,787
± 0,211

Сравнительный анализ цветовых характеристик колбасных изделий показал, что количественная
составляющая цвета (L) через 7 суток хранения колбас практически не изменилась по сравнению
*
с образцами, хранившимися в течение суток. Вместе с тем, красная координата цвета (а ) уменьшилась, что может свидетельствовать о снижении количества нитрозопигментов в готовых продуктах
*
вследствие окислительных процессов. При этом можно заметить увеличение желтизны (b ), что свидетельствует о смещении цветового тона окраски колбасных изделий из красной в красноватооранжевую область.
Согласно полученным данным, введение в рецептуру вареных колбас смеси молочно-белковой
способствует формированию более привлекательной окраски продуктов, которая сохраняется в течение
7 суток хранения.
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ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВОГО КОМПЛЕКСА «МИЛАНА-100»
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМБИНИРОВАННЫХ КОЛБАСНЫХ ФАРШЕЙ

Мясной фарш можно рассматривать как твердообразную систему, обладающую упругопластично-вязкими свойствами и определенной пространственной структурой [1]. Структурированные
системы, к которым относится мясной фарш, имеют сплошной пространственный каркас, который
образуется при определенной концентрации дисперсных частиц при их контакте. Сцепление частиц
осуществляется через тончайшие прослойки свободной или адсорбционно связанной с ними
дисперсной среды.
При производстве колбасных изделий, содержащих немясные белки, степень гелеобразования
этих белков предопределяет реологические свойства сырого фарша и структурно-механические характеристики готовых продуктов. В этой связи были проведены исследования динамики реологических свойств сырых фаршей с разным уровнем содержания смеси молочно-белковой «Милана 100»
(СМБ) и напряжения среза вареных колбасных изделий.
В ходе исследований были приготовлены фарши вареных колбас с заменой 10, 15 и 20 % мясного
сырья на смесь молочно-белковую гидратированную в воде 1 : 9, соответственно опыты № 1, № 2
и № 3. В качестве контроля использовали фарш, не содержащий СМБ. Молочно-белковая смесь «Милана 100» представляет собой смесь молочных сывороточных альбуминов, соединительнотканного
и яичного белков. Смесь не содержит растительных белков, полисахаридов и пищевых добавок [2].
На рисунке 1 представлена зависимость динамической вязкости от логарифма напряжения сдвига
сырого фарша с разным уровнем замены мясного сырья на СМБ. Как видно из рисунка 1, кривые динамической вязкости контрольного фарша и опытного образца № 1 имеют близкие значения, так же
как и кривые опытных образцов № 2 и 3. Однако динамическая вязкость фаршей, содержащих 15 и 20 %
смеси молочно-белковой, значительно ниже по сравнению с фаршами контрольного образца и опыта
№ 1. И только при градиенте напряжения сдвига более 4,5 динамическая вязкость всех исследуемых
фаршей приближается к оси абсцисс. Следовательно, из результатов исследований можно сделать

Динамическая вязкость, Па*с
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lg градиентa напряжения срезa
Рисунок 1 — Зависимость динамической вязкости фарша от lg градиента напряжения сдвига
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заключение, что существенное снижение вязкости фарша происходит при замене 15 и 20 % основного
сырья на гидратированную смесь молочно-белковую.
Замена 10 % мясного сырья на гидратированную молочно-белковую смесь не оказала заметного
влияния на динамическую вязкость мясной системы.
Важным этапом в технологии колбасных изделий является тепловая обработка, в процессе которой формируется готовый продукт. Данные, характеризующие напряжение среза вареных колбасных
изделий, приведены на рисунке 2. Анализ результатов исследований свидетельствует, что с увеличением уровня замены мясного сырья на гидратированную смесь молочно-белковую напряжение среза
вареных колбас уменьшается. Так, при замене 10, 15 и 20 % основного сырья в рецептуре фарша
на смесь молочно-белковую напряжение среза по сравнению с контрольным образцом снижается
на 18,5, 28,3 и 44,32 % соответственно. Эти данные достаточно хорошо коррелируют с результатами
измерения реологических свойств сырых фаршей и, в частности, с изменением динамической вязкости фаршей. Более низкие значения реологических характеристик сырых фаршей (динамическая
вязкость) и структурно-механических свойств готовых продуктов (напряжение среза), содержащих
15 и 20 % СМБ, обусловлены введением в состав рецептуры гидратированных немясных белков.

Напряжение среза, Па
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Опыты
Рисунок 2 — Диаграмма напряжения среза вареных колбас

Таким образом, исследования, проведенные на модельных фаршах, показали, что замена части
мясного сырья на гидратированную смесь молочно-белковую снижает вязкость фаршей и прочностные
характеристики вареных колбас.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА КОЗ ПРИ ОТКОРМЕ
Объем производства баранины и козлятины (парной и замороженной) сократился в России в 2010 году, по данным статистики, почти на 17,4 %. В структуре производства баранины в России
большую долю составляет парное, остывшее, охлажденное мясо. Козлятина в России производится
в небольших объемах и не оказывает существенного влияния на развитие рынка.
Регионы России — Республика Дагестан и Ставропольский край, Северо-Кавказский ФО, Московская область и Центральный ФО, на которые приходится основной объем потребления баранины
и козлятины, почти полностью удовлетворяется за счет частных хозяйств-подворий. Большая часть
россиян чаще сталкиваются с импортной замороженной бараниной либо с мясной продукцией на ос-

Г. Н. Мустафина

298

нове баранины и козлятины. Доля импортной замороженной и парной (свежей) баранины и козлятины
составляет более 60 % в объеме рынка баранины и козлятины в России.
Развитие овцеводства и козоводства в России является одним из приоритетных направлений
в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Поэтому рынок баранины и козлятины в России имеет перспективы развития благодаря поддержке данного направления со стороны государства.
В Республике Марий Эл с 2001 года создана молочно-товарная ферма ООО «Лукоз», где разводят коз и ведут целенаправленную селекционно-племенную работу по увеличению молочной продуктивности коз. Полученных в потомстве козочек оставляют для дальнейшего воспроизводства стада,
10 % козликов выращивают до периода половой зрелости, а остальную часть козликов кастрируют
и направляют на убою с целью получения мяса (рис.). На мясо также убивают взрослых маток после
нагула или откорма.

Козлики в возрасте 6 месяцев

Эффективность производства молодой козлятины определяется не только способностью молодых животных к интенсивному росту, но и качеством полученной от них мясной продукции. Поэтому
в наших исследованиях большое внимание уделено характеристике убойных качеств козликов.
Для изучения мясных качеств животных были сформированы две группы козликов зааненской породы, выращенных в стойловый (1-я группа) и пастбищный (2-я группа) периоды. В возрасте 6 месяцев был проведен убой молодняка (табл.).
Мясная продуктивность туш козликов
Показатель

1 группа (n = 5)

2 группа (n = 5)

Предубойная масса, кг

36,40 ± 0,24

37,85 ± 0,64**

Масса туши, кг

13,74 ± 0,43

14,79 ± 0,23**

0,4 ± 0,11

0,49 ± 0,09

37,75 ± 0,31

39,11 ± 0,12**

Масса внутреннего жира, кг
Убойный выход, %
Примечание * — Р < 0,01.

Следует отметить, что после убоя тушки козлят имели очень привлекательный вид. Анализ данных показывает, что они имеют хорошие мясные качества. При убое козликов наиболее крупные туши
были у животных 2-й группы. Так, предубойная масса и масса туши козликов второй группы на 1,45
и 1,05 кг больше, чем у козликов, выращенных в стойловый период (Р < 0,01).
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Жир у козликов откладывается в основном на внутренних органах, имеет чисто белый цвет,
отсутствуют посторонний привкус и запах. Жировая ткань развивается позднее других, поэтому ее
мало, и достоверных различий по ее содержанию в тушках козликов нами не установлено.
Наибольший убойный выход мяса был у козликов 2-й группы и составил 39,11 ± 0,12 %, что
на 1,36 % больше, чем у козликов первой группы (Р < 0,01).
Таким образом, мы предполагаем, что предоставление молодняку возможности активного движения
при наличии достаточной обеспеченности кормами, будет способствовать увеличению производства
и улучшению качества козлятины.
О. Ю. Петров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК РАСТИТЕЛЬНОГО ЖИРА В РАЦИОНЫ БЫЧКОВ
НА УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ВЫХОД СУБПРОДУКТОВ

Мясо и субпродукты крупного рогатого скота имеют важное значении в питании людей.
Они содержат легкоусвояемые белки, жиры, витамины и другие питательные вещества, благодаря
чему обладают высокой пищевой и биологической ценностью.
В наших исследованиях было изучено влияние добавок подсолнечного масла до уровней 4 и 5 %
(II и III группы), в расчете на сухое вещество, на убойные показатели бычков, на массу и выход
субпродуктов I и II категорий. В качестве контроля служила I группа животных, получавшая обычный
хозяйственный рацион с содержанием жира на уровне 3 % от сухого вещества. Критериями оценки
мясных качеств бычков служили: предубойная живая масса, убойная масса, масса парной туши
и внутреннего жира, масса субпродуктов I и II категории, а также выход внутреннего жира, выход
субпродуктов по категориям и убойный выход.
В результате проведенного контрольного убоя 9 опытных животных (по 3 характерных бычка для
каждой группы), установлено, что различные уровни жира в рационах молодняка крупного рогатого
скота на откорме оказывают некоторое влияние на изученные показатели (табл. 1).
Таблица 1 — Результаты контрольного убоя откормочных бычков
Показатели

Группы
I

II

III

Предубойная живая масса, кг

438,33 ± 1,67

445,00 ± 1,87*

455,67 ± 0,41**

Масса парной туши, кг

222,33 ± 2,35

231,17 ± 1,95*

242,00 ± 0,94**

Масса внутреннего жира, кг

8,30 ± 0,37

9,17 ± 0,22*

10,70 ± 0,35*

Выход жира, %

1.85 ± 0.06

2.01 ± 0.03

2.28 ± 0.04

Убойная масса, кг

230,63 ± 2,58

240,34 ± 2,10*

252,70 ± 0,92**

Убойный выход, %

52,62 ± 0,78

54,01 ± 0,45

55,46 ± 0,20*

Субпродукты I категории, кг

14,17 ± 0,38

13,05 ± 0,14*

13,48 ± 0,24*

Выход субпродуктов I категории, %

3,23 ± 0,13

2,93 ± 0,10

2,96 ± 0,05

Субпродукты II категории, кг

55,31 ± 1,02

52,64 ± 1,10

54,24 ± 0,70

Выход субпродуктов II категории, %

12,62 ± 0,29

11,83 ± 0,23

11,90 ± 0,15

Исследования показали, что различные уровни жира в рационах оказывают определенное влияние на величину убойных показателей откармливаемого молодняка крупного рогатого скота.
Предубойная масса бычков в I группе составила 438,33 кг, во II и III — 445,00 кг и 455,67 кг соответственно. По массе парной туши и убойной массе наблюдались достоверные различия во II
и III опытных группах. Так, масса парной туши бычков II группы превышала данный показатель
у I группы на 8,84 кг или на 4,0 % (Р < 0,05), а бычков III группы — на 19,67 кг или на 8,8 % (Р < 0,01).
Убойная масса бычков во II группе, где уровень жира в рационе составил 4 %, была больше, чем
у бычков I группы (3 % жира) на 9,7 кг или 4,2 % (Р < 0,05), в III группе этот показатель превышал
I группу на 22,07 кг или 9,6 % (Р < 0,01). Наблюдались достоверные различия и по массе внутреннего
жира. Достоверная разница (Р < 0,05) по убойному выходу имелась также только в группе бычков,
получавших уровень жира в рационе 5 %, здесь этот показатель был выше на 2,8 % в сравнении
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с данными I группы. Различия между группами по массе субпродуктов I и II категории незначительны
и были несколько ниже показателей I группы.
Анализ полученных результатов свидетельствует, что лучшими убойными показателями характеризуются туши бычков, получавших 5 % жира в рационе, в расчете на сухое вещество.
Наиболее ценными в пищевом отношении являются субпродукты I категории. Несмотря на то, что
это второстепенные продукты переработки животных, они имеют довольно высокую пищевую ценность. Это обусловлено высоким содержанием в некоторых из них белка и ряда витаминов. В таблице 2 представлена масса субпродуктов I категории, полученных в результате контрольного убоя
опытных бычков.
Таблица 2 — Масса субпродуктов I категории, кг
Наименование

Группы
I

II

III

Язык

1,57 ± 0,19

1,37 ± 0,11

1,30 ± 0,13

Сердце

1,82 ± 0,09

1,75 ± 0,10

1,83 ± 0,08

Почки

1,67 ± 0,09

1,45 ± 0,03

1,43 ± 0,04

Печень

7,22 ± 0,35

6,82 ± 0,41

6,82 ± 0,14

Диафрагма

1,90 ± 0,00

1,97 ± 0,11

2,10 ± 0,12

Анализ полученных результатов позволяет судить о том, что разные концентрации жира в рационах не оказывают значительного влияния на массу субпродуктов откармливаемых бычков. При сравнении их массы от бычков второй и третьей групп с первой группой наблюдается тенденция к снижению массы языка, почек и печени. Но, вместе с тем, отмечено некоторое увеличение массы
диафрагмы.
Е. А. Савинкова, Л. С. Кудряшов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ БАРАНИНЫ ПРИ ПОСОЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МБК «МИЛАНА100»
Содержание белковых веществ в мясе определяют по количеству белкового азота, который находят по разнице между количеством общего и небелкового азота с учетом коэффициента
пересчета азота на белок [1].
Для выяснения интенсивности гидролитических изменений белковых веществ мяса в процессе
массирования вырабатывали 3 опытных образца с разным содержание молочно-белкового комплекса
(МБК) «Милана 100» в составе шприцовочного рассола. Содержание молочно-белкового комплекса
в составе рассола на 100 л составило, кг: 3,16 (опыт 1) — при 10 %, 6,19 (опыт 2) — при 15 %,
10,70 (опыт 3) — при 20 % уровне шприцевания. Контрольный образец шприцевали рассолом
без «Милана 100» в количестве 10 % к массе сырья.
Нашприцованное рассолом сырье подвергали массированию в массажере в циклическом режиме
в семь этапов: 15 мин работы 10 мин покоя. Общая продолжительность массирования составила
175 мин. Перед началом механической обработкой в массажер добавляли 5 л рассола.
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют, что применение многокомпонентных
рассолов и механического массирования способствуют накоплению небелкового азота в большей
степени, чем в контрольном образце.
Как видно из полученных результатов, применение механического массирования приводит к
накоплению небелкового азота во всех исследуемых образцах. Однако в контрольном образце увеличение соотношения Nнб/Nобщ составляет 7,1 %, в то время как в опытных образцах оно достигает
9,4; 14,9 и 20,8 % по отношению к несоленому сырью, соответственно опыты 1, 2 и 3. Увеличение количества продуктов распада белков в процессе посола обусловлено, по-видимому, протеолитическим
действием тканевых ферментов.
Известно, что механические воздействия на мясо активируют ферментные системы [2]. Вместе
с тем, присутствующие в молочно-белковом комплексе серосодержащие свободные аминокислоты
также способствуют активации тканевых ферментов.
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Таблица 1 — Изменение соотношения количества небелкового азота к общему азоту (Nнб/Nобщ) после посола мяса
в условиях массирования
Nнб/Nобщ
Вид обработки

Опыт

Контроль
1

2

3

Несоленое сырье

9,45 ± 0,23

9,45 ± 0,18

9,45 ± 0,17

9,45 ± 0,22

Соленое сырье после массирования

10,12 ± 0,28

10,34 ± 0,20

10,86 ± 0,14

11,42 ± 0,15

Из данных, представленных в таблице 2, следует, что в процессе посола баранины в условиях
массирования наблюдаются снижение количества белкового азота и накопление продуктов распада
белковых веществ. Так, количество белкового азота уменьшилось в контрольном образце на 5,6 %
по отношению к несоленому сырью, а в опытных — на 6,0; 7,4; и 9,3 %, соответственно опыты 1, 2 и 3.
Результаты исследований свидетельствуют, что содержание полипептидного азота (табл. 3) в контрольном и опытных (опыты 1, 2 и 3) образцах к окончанию механической обработки увеличивается
на 8,6; 7,0; 5,5 и 3,9 % соответственно.
Таблица 2 — Изменение содержания белкового (Nб) азота при посоле баранины
Вид обработки

Опыт
контроль

1

2

3

Несоленое сырье

3,242 ± 0,022

3,242 ± 0,043

3,242 ± 0,033

3,242 ± 0,035

Соленое сырье после массирования

3,062 ± 0,013

3,047 ± 0,027

3,002 ± 0,041

2,941 ± 0,025

Увеличение количества полипептидного азота в процессе массирования баранины свидетельствует о повышении пептидазной активности тканевых ферментов. Вместе с тем видно, что, с увеличением доли молочно-белкового комплекса в составе рассола, количество образующихся полипептидов снижает. Это связано с тем, что в опытных образцах повышается доля не мышечного белка,
который не гидролизуется тканевыми протеолитическими ферментами.
Таблица 3 — Изменение содержания полипептидного (Nпп) азота при посоле баранины
Вид обработки

Опыт
контроль

1

2

3

Несоленое сырье

0,128 ± 0,042

0,128 ± 0,035

0,128 ± 0,023

0,128 ± 0,051

Соленое сырье после массирования

0,133 ± 0,013

0,137 ± 0,027

0,135 ± 0,041

0,139 ± 0,025

Уменьшение количества белкового азота и увеличение продуктов его распада в процессе механического массирования, по мнению многих исследователей [3], связано с действием тканевых протеолитических ферментов.
Полученные данные свидетельствуют о том, что применение многокомпонентных рассолов и механического массирования способствуют накоплению небелкового азота в большей степени, чем
в контрольных образцах.
Увеличение количества полипептидного азота в процессе массирования баранины свидетельствует о повышении пептидазной активности тканевых ферментов. Вместе с тем, установлено, что
с увеличением доли молочно-белкового комплекса в составе рассола, количество образующихся
полипептидов снижает. Это связано с тем, что в опытных образцах повышается доля немышечного
белка, который не гидролизуется тканевыми протеолитическими ферментами.
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Е. А. Савинкова, Л. С. Кудряшов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛКОВ БАРАНИНЫ ПРИ ПОСОЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МБК «МИЛАНА100»
К основному технологическому процессу, влияющему на функционально-технологические свойства сырья, а также на качество и выход готового продукта, относится посол. Процесс
массопереноса посолочных ингредиентов зависит от ряда факторов, среди которых наиболее существенными являются: вид исходного сырья, способ посола, состав рассола и др. С учетом вышесказанного следует, что посол является наиболее ответственной стадией производства мясных продуктов
и требует полного и глубокого изучения.
Для получение наиболее нежного и сочного продукта из баранины в состав шприцовочного рассола вводили молочно-белковый комплекс (МБК) «Милана 100», который представляет собой смесь
молочных сывороточных альбуминов, глобулинов соединительнотканного и яичного белков. Содержание молочно-белкового комплекса в составе рассола на 100 л составило, кг: 3,16 (опыт 1) — при 10 %,
6,19 (опыт 2) — при 15 %, 10,70 (опыт 3) — при 20 % уровне шприцевания. Контрольный образец
шприцевали рассолом без МБК «Милана 100» в количестве 10 % к массе сырья.
Нашприцованное рассолом сырье подвергали массированию в массажере в циклическом режиме
в семь этапов: 15 мин работы 10 мин покоя. Общая продолжительность массирования составила
175 мин. Перед началом механической обработкой в массажер добавляли 5 л рассола.
Физико-химические изменения, происходящие с белковыми макромолекулами в процессе посола
баранины в условиях циклического массирования, влияют на степень гидратации белков, повышая
тем самым водосвязывающую способность и снижая прочностные свойства. Состояние саркоплазматических белков мышечной ткани не оказывает прямого влияния на изменение консистенции мяса
в процессе технологической обработки. Однако исследование изменения их свойств представляет
интерес в связи с тем, что эти белки обладают ферментативной активностью.
Данные по растворимости саркоплазматических белков соленой баранины в процесса механического массирования представлены в таблице 1. Полученные результаты показывают, что растворимость белков этой фракции в процессе массирования несколько возрастает за счет взаимодействия
активных групп белков с ионами хлорида натрия.
Таблица 1 — Изменение растворимости саркоплазматических белков соленой баранины
в процессе массирования (% к общему азоту)
Этапы циклического массирования

Образец
Контроль
Опыт:

1

2

3

4

5

6

7

24,2 ± 0,2

24,0 ± 0,1

24,3 ± 0,4

24,5 ± 0,3

24,6 ± 0,5

24,4 ± 0,2

24,1 ± 0,3

1

25,1 ± 0,4

24,8 ± 0,2

25,3 ± 0,5

25,6 ± 0,1

25,8 ± 0,3

25,5 ± 0,1

25,2 ± 0,2

2

25,6 ± 0,2

25,3 ± 0,3

25,8 ± 0,5

26,2 ± 0,6

26,5 ± 0,3

26,7 ± 0,2

26,5 ± 0,1

3

25,9 ± 0,5

25,6 ± 0,2

26,1 ± 0,1

26,4 ± 0,4

26,7 ± 0,6

26,9 ± 0,3

26,6 ± 0,2

По результатам исследований видно, что растворимость белков баранины, нашприцованной
опытными рассолами, выше по сравнению с контрольным образцом. При этом можно заметить, что
чем больше содержание молочно-белкового комплекса «Милана 100» в составе рассола, тем выше
растворимость белков этой фракции. Вероятно, увеличению количества водорастворимых белков
способствует глобулиновая и альбуминовая фракции молочных белков. Полученные данные свидетельствуют, что растворимость белков повышается до определенного времени массирования, после
чего она начинает уменьшаться. Вероятно, это связано с частичной потерей водорастворимых белков
в окружающую среду вследствие значительных механических повреждений структурных элементов
тканей в процессе массирования.
Как видно из таблицы 2, белки миофибрилл также подвержены изменениям в процессе массирования. По мере проникновения ионов хлорида натрия в мышечную ткань наблюдается повышение
растворимости белков этой фракции. Однако результаты исследований свидетельствуют о том, что
растворимость миофибриллярных белков в опытных образцах имеет близкие значения с контрольными, что свидетельствует о несущественном влиянии молочно-белкового комплекса «Милана 100»
на повышение растворимости белков этой фракции.
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Таблица 2 — Изменение растворимости миофибриллярных белков соленой баранины в процессе массирования
(% к общему азоту)
Образец
Контроль
Опыт:
1
2
3

Этапы циклического массирования
1

2

3

4

5

6

7

14,2 ± 0,1
14,2 ± 0,3
14,5 ± 0,4
14,7 ± 0,3

14,0 ± 0,3
14,0 ± 0,2
14,2 ± 0,3
14,4 ± 0,5

14,2 ± 0,2
14,4 ± 0,3
14,6 ± 0,2
14,8 ± 0,2

14,4 ± 0,1
14,6 ± 0,2
14,8 ± 0,1
15,1 ± 0,1

14,6 ± 0,4
14,9 ± 0,1
15,1 ± 0,3
15,3 ± 0,3

14,5 ± 0,5
14,7 ± 0,4
15,3 ± 0,4
15,5 ± 0,4

14,2 ± 0,2
14,4 ± 0,3
15,1 ± 0,2
15,2 ± 0,1

Исследование растворимости белков баранины, нашприцованной опытными рассолами, показало, что, чем больше содержание молочно-белкового комплекса «Милана 100» в составе рассола, тем
выше растворимость саркоплазматических белков. При этом растворимость миофибриллярных белков в опытных образцах имеет близкие значения с контрольными, что свидетельствует о несущественном влиянии молочно-белкового комплекса «Милана 100» на повышение растворимости белков
данной фракции.

З. М. Скульдицкая
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ИСТОРИИ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА
Современный процесс глобализации характеризуется необходимостью участия международных организаций в хозяйственных процессах отдельных стран в части производства и оборота
пищевых продуктов. После множества инцидентов, связанных с пищевыми продуктами и получивших
широкий резонанс в прессе и среди потребителей («коровье бешенство», наличие диоксинов в корме
цыплят, обнаружение в мясе животных и птицы сальмонелл, птичий грипп), возникла необходимость
прослеживаемости истории пищевого продукта или его ингредиентов.
В Европейском союзе (ЕС), в отличие от России, прослеживаемость закреплена на законодательном
уровне, среди общих требований пищевого законодательства, и носит общеобязательный характер.
Согласно базовому Регламенту (ЕС) № 178/2002 Европейского Парламента и Совета от 28 января 2002 г., прослеживаемость — это способность отследить на всех стадиях производства, переработки и сбыта пищевые продукты, кормовые средства, животных, служащих для получения пищевых
продуктов, а также вещества, которые предназначены для переработки в пищевом продукте или
кормовом средстве.
Операторы пищевого и кормового бизнеса должны:
– быть способны идентифицировать любое лицо, поставившее им пищевой продукт, кормовое средство, животного, служащего для получения пищевого продукта, или любое вещество, предназначенное
для переработки в пищевом продукте или кормовом средстве;
– располагать системами и процедурами, обеспечивающими возможность предоставлять соответствующую информацию компетентным органам по требованию;
– располагать системами и процедурами, обеспечивающим возможность установить предприятия, которым была поставлена их продукция. Эта информация опять же должна быть доступна
компетентным органам по их требованию.
Несмотря на то, что Молдавия не является государством-членом ЕС, в этой стране нормы упомянутого европейского регламента дословно включены в статью 8 Закона «О пищевых продуктах»
от 18 марта 2004 г. № 78-XV. А недавний Закон Республики Молдова от 24 февраля 2006 г. № 32-XVI
дополнил Кодекс об административных правонарушениях специальной ст. 42.5. «Необеспечение
прослеживаемости».
Разработанный в рамках Немецкого Союза розничной торговли Международный пищевой стандарт, который обращен ко всем компаниям, которые производят и/или осуществляют обработку
пищевых продуктов, среди ключевых критериев безопасности называет прослеживаемость продукта.
В Глобальном пищевом стандарте Британского розничного консорциума прослеживаемость отнесена к числу фундаментальных требований.
В последнем издании Руководящего документа Глобальной инициативы по пищевой безопасности, прослеживаемость предусмотрена в качестве одного из ключевых элементов систем менеджмен-
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та безопасности пищевых продуктов. Так, в частности, требуется, чтобы поставщик разработал
и поддерживал в рабочем состоянии соответствующие процедуры и системы, гарантирующие:
– идентификацию в любом случае через кодирование маркировкой на контейнере и на продукте,
чтобы идентифицировать источник любого продукта, ингредиента или услуги;
– наличие записи покупателя и адресата поставки для любого снабжаемого продукта.
В Италии за последние годы принят ряд национальных стандартов о прослеживаемости:
UNI 10939:2001 Система прослеживаемости в сельскохозяйственной пищевой цепочке — Общие
принципы разработки и развития;
UNI 11020:2002 Система прослеживаемости в аграрно-пищевой индустрии — Принципы и требования для разработки.
Однако на международном уровне руководства практического характера, касающегося разработки
системы прослеживаемости, до недавнего времени утверждено не было.
Ситуация изменилась после того, как Международная организация по стандартизации приступила
к разработке новой серии ИСО 22000, посвященной системам менеджмента безопасности пищевых
продуктов.
ИСО 22000 описывает систему управления безопасностью продуктов питания, объединяющий
в себя стандарт ИСО 9001-2000 и ХАССП, одновременно разъясняя понятия и объединяя в себя
программы предварительных условий.
Прозрачность технологической цепочки, начиная с входных компонентов (сырья) и заканчивая
доставкой продукта конечному потребителю с 1 июля 2005 г. обязательна для стран Европейского
союза. Она позволяет проследить движение товаров от поля до магазинов, начиная с завода, транспортировки, места хранения и реализации, и одновременно гарантирует их происхождение и безопасность на каждом этапе процесса производства конечного продукта. Во Франции, например, этикетка —
это элемент прозрачности цепочки.

1. Австриевских А. Н., Кантере В. М., Сурков И. В. Управление качеством на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. — Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. — 268 с.
2. Еделев Д. А. Менеджмент риска в производстве продуктов питания // Пищевая промышленность. — 2011. — № 1, 6.
3. Еделев Д. А. Международный опыт обеспечения безопасности и качества продуктов питания // Пищевая промышленность. — 2011. — № 2.
4. Codex Alimentarius.

Е. В. Царегородцева, В. С. Пуртов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ЭНЗИМОВ PENICILLIUM ROQUEFORTI
НА КОМПЛЕКС ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОВЯДИНЫ

В настоящее время сложилось устойчивое представление о том, что плесень, образуя
определенные налеты на поверхностях органических тел, вызывает порчу продуктов. Менталитет
россиян до сих пор с опаской позволяет включать в свое меню продукты с плесенью. Но плесень —
плесени рознь! Пенициллы вида P. roqueforti придают специфический «плесневелый» вид (прожилки
и пятна голубовато-зеленого цвета) и характерный аромат сырам «Рокфор», родиной которого является
Франция, «Горгонцола» из Северной Италии, «Стилон» из Англии и др.
За рубежом переработчики мясной продукции используют грибы рода Penicillium специально
для обсеменения мяса с целью ускорения природной тендеризации мяса в процессе созревания природными энзимами, вырабатываемыми ими. Наряду с работой лизосомальных ферментов и ионов кальция
при автолизе, энзимы плесени также способствуют расщеплению белков до пептидов, а следовательно,
улучшают процесс переваривания и усвоения говядины.
Принимая во внимание тот факт, что Penicillium обладают ферментативной активностью и способны расщеплять, в том числе и соединительно-тканные белки мяса, в условиях учебно-технологической лаборатории кафедры технологии мяса, и мясных продуктов Марийского госуниверситета
изучалось влияние поверхностной обработки поясничного говяжьего отруба на органолептические
характеристики мяса после созревания и кулинарной обработки. Опытные образцы отрубов говядины
в парном состоянии обрабатывали экстрактом из Penicillium roqueforti, при этом опыт 2 выдержали
в термостате в течение 24 часов при температуре 25 °С с целью формирования устойчивой пленки из
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бактерий, а 1-й опыт и контрольный образцы сразу поместили на созревание в течение 3-х недель
при температуре плюс 5°С и скорости движения воздуха 0,1 м/с.
Созревшие образцы плесени очищали путем срезания поверхностной части и изготавливали
стейк средней степени прожарки. Независимые дегустаторы дифференцированно (по отдельным показателям) оценивали качество стейков. Комплексная оценка, учитывающая значение всех показателей оцениваемого продукта, была проведена путем биометрической обработки полученных баллов
в программе «BIOMETR» (рис.).
По отдельным показателям мнение дегустаторов сложилось следующим образом (табл.).
Результаты органолептической оценки качества стейков, балл
Контроль

Опыт 1

Опыт 2

Внешний вид

Исследуемый образец

7,83 ± 0,34*

8,67 ± 0,23***

6,83 ± 0,18

Цвет на разрезе

6,67 ± 0,67*

8,67 ± 0,23

6,17 ± 0,59**

Запах (аромат)

7,33 ± 0,54

8,83 ± 0,18*

8,17 ± 0,18

Вкус

6,17 ± 0,18

7,33 ± 0,23**

7,00 ± 0,28*

Консистенция
Сочность
Средний балл

8,67 ± 0,23

8,86 ± 0,15

8,00 ± 0,40

8,00 ± 0,40**

8,83 ± 0,18***

6,17 ± 0,44

7,45 ± 0,41

8,37 ± 0,45*

7,06 ± 0,39

По внешнему виду стейки имели чистую, сухую поверхность, без выхватов мяса, но эти положительные достоинства омрачал темный цвет поверхности стейка опыта 2 по сравнению с коричневой
коркой контрольного образца (Р < 0,05) и румяной поверхностью в первого опыта (Р < 0,001).
Кусочки мышечной ткани на разрезе стейка первого опыта имели розовый, приятный вид поэтому
и получили самый высокий балл 8,67 ± 0,23, что достоверно больше, чем в контроле (Р < 0,05) и втором
опыте (Р < 0,01) из-за обесцвеченного и сероватого оттенков.
В процессе зачистки опытных образцов созревшего мяса от плесени мы обратили внимание, что
они приобрели насыщенный и очень приятный молочный запах, в то время как в контроле присутствовал обычный — специфический, аромат, присущий созревшему мясу. Нас заинтересовало, сохранится ли этот запах после жарки. Самый ароматный запах был присущ стейку первого опыта, о
чем свидетельствует проставленный дегустаторами бал 8,83 ± 0,18, это было достоверно больше,
чем
в контрольном образце, на 1,5 балла и 0,66, чем в опыте 2 (Р < 0,05), хотя запах данных образцов
был оценен как ароматный и достаточно ароматный.
Дегустаторы отметили высокими баллами вкус продукта опытных образцов, причем мнение было
однозначным, при этом контроль уступил в насыщенности вкуса первому опыту 1,16 балла (Р < 0,01)
и второму опыту почти балл (Р < 0,05).
По консистенции все три стейка были нежными, хорошо пережевывались, распадаясь на отдельные
волокна и получили одинаковую оценку.
Самый низкий балл за сочность получил опыт 2, дегустаторы отметили суховатость — недостаточную сочность, поставив 6,17 ± 0,44, и это было достоверно меньше, чем у контрольного образца,
на 1,83 балла (Р < 0,01), и первого опыта — на 2,67 балла (Р < 0,001).
Комплексная оценка внешнего вида, цвета на разрезе, запаха и аромата, вкуса, консистенции,
сочности показала, что средний балл выработанных изделий достаточно высокий — 7,06–8,37 (рис.).
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Балл

Результаты дегустационной оценки стейка из говядины

Наибольшую балльную оценку получил стейк первого опыта 8,37 ± 0,45 баллов, что достоверно
больше, чем во втором опыте (Р < 0,05), в то время как достоверных различий по органолептической
оценке опыта 2 и контроля не установлено.
Таким образом, ферментативная обработка говяжьих отрубов плесенью Penicillium roqueforti придает стейкам, изготовленным из длиннейшей мышцы спины, лучшие органолептические свойства, а также способствует лучшему перевариванию, при этом большее количество аминокислот используется
на анаболитические цели.
Е. В. Царегородцева, В. С. Пуртов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ PENICILLIUM ROQUEFORTI
НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ГОВЯДИНЫ

Пищевую ценность любого продукта питания, в первую очередь, определяют питательные
свойства его составных частей, их биологическая ценность, доступность к усвоению.
Биологическая доступность белковых веществ характеризуется их способностью расщепляться
под действием пищеварительных ферментов на отдельные фрагменты (аминокислоты и пептиды),
которые могут быть резорбированы стенкой кишечника и ассимилированы организмом.
В последнее время очень много внимания уделяется энзимам — ферментам, способствующим
саморастворению продуктов питания в процессе автолиза (в переводе с греческого auto — сам,
Lysis — растворение). Результатом работы ферментов мяса (катепсинов и кальпаинов) являются положительные изменения свойств сырья: вкуса и запаха, консистенции, водосвязывающей и адгезионной способности, однако ферментативная активность тканевых протеаз направлена, в первую очередь, на протеолитический гидролиз мышечных белков на стадии созревания мяса. Известно, что
биологическая доступность белка и степень его усвоения обусловлены природой белка и его структурой, так белки соединительной ткани расщепляются хуже, чем мышечные, и поэтому можно допустить, что дополнительная поверхностная обработка мясных отрубов энзимами Penicillium roqueforti
будет способствовать изменению биохимической структуры в фибриллах коллагена, а разрушение
поперечных связей, приведет к размягчению мяса и повысит доступность его компонентов действию
пищеварительных ферментов.
Целью исследований стало выяснение влияния ферментативной активности Penicillium roqueforti
(предварительно выращенной в стерильных условиях) на скорость переваривания ферментами
пищеварительного тракта жареных стейков из говядины.
В период созревания мяса вели наблюдение за экспансией Penicillium roqueforti на длиннейшей
мышце спины в контроле, 1-м опыте (отруб обсеменен и выдержан при температуре 25 °С в течение
24 часов), во 2-м опыте (отруб сразу после обсеменения помещен как и контроль в камеру созревания
на две недели).
Наблюдения за развитием плесневых грибов, проведенные с помощью микроскопа Revelftion 3
с универсальной камерой Minivid, позволили установить, что благоприятный температурный режим
во втором опыте позволил в течение суток сформировать устойчивую «биопленку» на поверхности
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отруба, а далее способствовал активному образованию спор и развитию мицелия (рис. 1, а), в первом
опыте споры плесени на поверхности отрубов образовались только к 10 суткам, хотя видимые колонии были очень редки (рис. 1, б), контрольный отруб, созревание которого проходило в отдельной
камере, не имел на своей поверхности поражений плесневыми грибами Penicillium roqueforti (рис. 1, в).
Испытуемые отруба по окончании опыта зачищали от плесени путем срезания поверхностной корочки подсыхания толщиной 0,5 см, разрезали на порции и изготавливали стейк средней степени
прожарки.
Определение степени расщепления и усвояемости белкового компонента мяса ферментативными методами (в опытах in vitro) проводили путем последовательного воздействия протеаз (пепсина,
трипсина) на белки мяса в лабораторных установках и условиях, максимально приближенных к условиям живого организма. Содержимое постоянно перемешивали, а продукты гидролитического расщепления удаляли из реакционной среды диализом. Степень переваримости оценивали по нарастанию содержания продуктов гидролиза в зависимости от времени. Контроль вели фотометрическим
методом по тирозину, содержание которого достигло уровня 0,532 г/тыс. в контроле спустя 4 часа.
Считается, что порция жареной говядины покидает желудок человека через 4 часа, опытные образцы
переварились в 2 раза быстрее — за 2,5–2 часа соответственно. Сроки переваривания сократились
до минимума (рис. 2).

а

б

в

Рисунок 1 — Электронные фотографии поверхности образцов по окончании опыта: а — опыт 2; б — опыт 1; в — контроль
ч

Рисунок 2 — Скорость переваривания экспериментальных образцов

Таким образом, более благоприятные условия для освоения поверхности мяса бактериальными
клетками во втором опыте в первые сутки, способствовали проявлению активной жизнедеятельности
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бактерий и продуцированию ими энзимов, а следовательно, активному протеолизу мышечных и соединительнотканных белков, что значительно сократило сроки переваривания стейков из говядины.
В. Б. Крылова, Т. В. Густова, В. Г. Копылова
ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии, г. Москва

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МОЛОЧНО-БЕЛКОВОЙ СМЕСИ «МИЛАНА 100»
Решение проблем обеспечения стабильного качества мясных продуктов в настоящее
время непосредственно связано с использованием пищевых добавок и ингредиентов структурообразующего действия, к числу которых относятся различные препараты белковой природы. Актуальным
вопросом для производителей мясных изделий является применение различных видов животных
белков, в том числе молочных, яичных, коллагеновых белков и смесей на их основе. Определенный
интерес представляет изучение именно комплексных смесей на основе животных белков, которые
оказывают влияние на широкий спектр функционально-технологических свойств мясных систем. Использование молочно-белковой смеси «Милана 100» в колбасном производстве уже привело к
успешным технологическим разработкам. В консервной отрасли данная смесь не использовалась [1–
3].
Молочно-белковая смесь «Милана 100» отечественного производства, представляет собой смесь
белков животного происхождения (альбуминов, глобулинов и пептонов). Смесь не содержит пищевых
добавок и представляет собой порошкообразный продукт от светло-бежевого до кремового цвета
с легким молочным запахом (табл. 1).
По своему химическому составу смесь отличается высоким содержанием белка (до 42 %) и низким
содержанием жира (до 5 %). За счет содержания в составе смеси дисахарида — лактозы массовая
доля углеводов в смеси составила 35 %. Лактоза обладает способностью к адсорбированию запахов
и стабилизации окраски мясопродуктов, что может сыграть положительную роль при разработке
технологии консервированной продукции (табл. 2).
Таблица 1 — Органолептическая и физико-химическая оценка молочно-белковой смеси «Милана 100»
Показатель

Значение показателя

Внешний вид

Тонкодисперсный легкосыпучий порошок однородный по цвету и размеру частиц

Цвет

От светло-бежевого до кремового

Запах

Легкий молочный, без посторонних запахов

Вкус

Сладко-солоноватый, слегка кисловатый, без порочащих

Консистенция

Сыпучая. Допускаются комки, рассыпающиеся при легком нажатии

pH

6,28

Влажность, %, не более

8,0
Таблица 2 — Химический состав молочно-белковой смеси «Милана-100»
Показатель

Значение показателя

Массовая доля влаги, %, не более

8,0

Массовая доля белка, %, не менее

42,0

Массовая доля жира, %, не более

5,0

Массовая доля золы, %, не более

2,0

Массовая доля углеводов, %, не более

35,0

Одним из важных свойств любого белоксодержащего препарата в системе препарат: вода является его способность образовывать структурированную коллоидную систему-гель. Исследования молочно-белковой смеси «Милана-100» показали, что она образует прочный гель холодного затвердевания при соотношении 18 г смеси на 100 мл воды. Во время эксперимента были получены гели
о
в температурном интервале 20–100 С.
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Напряжение начала
разрушения,кПа

Для установления прочностных характеристик полученных гелей определяли напряжение начала
разрушения (прочности), результаты показаны на рисунке 1.
Наиболее высокими прочностными характеристиками обладали гели, образующиеся при 60
о
и 80 С.
На основании анализа прочностных и органолептических характеристик определены оптимальные параметры гелеобразования для исследуемой молочно-белковой смеси. Так, соотношение «Милана-100» : вода составляло 1 : 5–6; время гомогенизации — 5–8 мин; температура воды для геля
о
о
холодного затвердевания — 20 С, для геля горячего затвердевания — 60 С.
В консервной отрасли применяются высокие температуры стерилизации, поэтому гели подвергао
о
ли тепловой обработке при 110 и 120 С. Было установлено, что при температуре выше 110 С гели
приобретали коричневую окраску. Наибольшей стабильностью и высокой органолептической оценкой
о
отличались гели, подвергнутые стерилизации в течение 30 и 60 мин при 110 С.
Полученные результаты гелеобразующей способности смеси положены в основу при разработке
белково-жировых эмульсий (БЖЭ) для изготовления консервов. В качестве гидрофобных компонентов в белково-жировых эмульсиях использовали свиной и говяжий топленые жиры как наиболее
распространенные в мясной промышленности.
Эмульгирующая способность гелей, полученных на основе этих жиров, различается в зависимости
от их вида. Результаты исследований представлены на рисунке 2.
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Рисунок 1 — Напряжение начала разрушения гелей
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Рисунок 2 — Эмульгирующая способность эмульсий

Эмульгирующие способности гелей на основе топленого свиного жира при соотношении гель:
жир 1 : 1 и топленого говяжьего жира 1 : 1 или 1 : 2 составляет 100 %. Увеличение доли жирового
компонента приводило к снижению эмульгирующей способности системы.
С помощью математического планирования эксперимента были определены основные факторы,
влияющие на стабильность эмульсий:
х1 — соотношение гель: жир;
х2 — время собственно стерилизации;
х3 — температура стерилизации.

В. Б. Крылова, А. В. Полукарова

310

Была отмечена, наиболее высокая стабильность эмульсий с говяжьим и свиным жиром при соотношении компонентов системы 1 : 1 после стерилизации при 110 С.
При обработке эмульсий при температуре 120 С наблюдалось изменение интенсивности цвета
эмульсий, что можно объяснить прошедшими реакциями карамелизации и Майара, повышенную
рыхлость отделившегося геля — коагуляцией белка, а также выделением значительного количества
жировой составляющей [3].
Из анализа приведенных данных следует: молочно-белковая смесь Милана-100 проявляет свои
наиболее стабильные технологические свойства при температурах стерилизации равной и ниже 110 С,
что, в свою очередь, дает возможность предположить эффективное ее использование в производстве
консервов, в том числе пастеризованных.
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ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ПАСТЕРИЗОВАННЫХ ВТОРЫХ ОБЕДЕННЫХ БЛЮД «МЯСО В СОУСЕ»
Питание является одним из основных условий существования человека, а проблема питания — одной из основных проблем человеческой культуры. Количество, качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов, своевременность и регулярность приема пищи решающим образом
влияют на человеческую жизнь во всех ее проявлениях [1, 7].
Каждый продукт уникален по химическому составу, и среди продуктов нет такого, который бы мог
полностью удовлетворить потребности взрослого человека во всех необходимых для обеспечения
здоровья пищевых и биологически активных веществах. Только комбинация различных пищевых
компонентов способна решить эту задачу [4].
Знания о составе пищевых продуктов представляются абсолютно необходимыми специалистам
для оценки состояния питания населения, планирования производства и создания новых пищевых
продуктов, разработки рекомендаций по питанию и т. д. Без этих знаний не представляется возможным
разработка на государственном уровне мероприятий по рационализации питания населения в целях
укрепления его здоровья и профилактики наиболее распространенных заболеваний. Необходимы они
и простым потребителям для организации здорового индивидуального питания [9].
Продукты питания суточного рациона, в обязательном порядке, должны обеспечивать организм
всеми жизненно-важными составляющими пищи: белками, жирами, углеводами и другими биологически активными компонентами [11].
В таблице 1 представлены нормы физиологических потребностей в пищевых веществах для
взрослого населения [6].
Таблица 1 — Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах для взрослого населения (в день)
Пищевые вещества
Белок, г, в т. ч.
животного происхождения
Жир, г

Физиологическая потребность
для мужчин

для женщин

65,0–117,0

58,0–87,0

32,0–58,0

29,0–43,0

70,0–154,0

60,0–102,0

Углеводы, г
Энергетическая ценность, ккал

257,0–586,0
2100–4200

1800–3050

Ускорение темпа современной жизни ставит многих людей в условия постоянного дефицита времени, при которых отсутствует возможность питаться качественно и регулярно [2]. Нехватка времени
принуждает человека питаться на ходу, пользоваться продуктами быстрого приготовления. Анализ
европейского рынка показал, что блюда быстрого приготовления пользуются повышенным спросом у
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молодых потребителей, которые не хотят тратить много времени на приготовление пищи [12]. Неправильное питание приводит к истощению запасов организма, вследствие чего происходит ослабление
иммунной системы человека.
Альтернативой быстрому питанию выступают готовые обеденные блюда. Производство вторых
обеденных блюд — одно из самых перспективных и рентабельных направлений развития пищевой
промышленности. На российском рынке «удобные продукты» представлены в основном стерилизованными первыми и вторыми блюдами, однако достаточно нешироким ассортиментом [10].
В Институте мясной промышленности проводятся исследования рецептурных композиций вторых
обеденных блюд, с целью расширения ассортимента пастеризованных консервов, отличающихся
высокой пищевой ценностью. При разработке новых видов консервов «Мясо в томатном соусе» использовали мясное и растительное сырье, пряности и воду. Использование в рецептуре говядины
обусловлено содержанием в ней полноценных белков, витаминов группы В, железа, цинка, селена
и холина. В качестве растительных ингредиентов применены морковь, лук репчатый, корень петрушки, так как они обладают высоким содержанием водо- и жирорастворимых витаминов, а также обогащают продукт не менее полезной клетчаткой. Также корень петрушки содержит до 6 % эфирного масла, в состав которого входят апиол, миристицин, апиоловая кислота, аллилтетраметоксибензол,
пинен и др., и обладает сильным спазмолитическим и мочегонным действием [5].
Для улучшения органолептических показателей готовой продукции, повышения усвоения овощей
в технологии производства блюд проводили их пассерование на растительном масле, которое является
источником растительных жиров, наиболее полезных для организма.
Основой для соуса выбрана томатная паста, она содержит ликопин (до 1500 мг/кг) — каротиноидный пигмент, определяющий окраску томатов и имеющий уникальные антиоксидантные свойства.
Ликопин необходим при профилактике онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний глаз. Как показали исследования последних лет, ликопин также способен в организме человека
превращаться в витамин А [8].
В качестве загустителя томатного соуса использовали муку пшеничную. Пшеничное зерно является богатым источником углеводов, что определяет высокую энергетическую ценность продукта
и содержит в себе белковые вещества, витамины группы В, минеральные соли кальция, фосфора,
железа, магния, фолиевую кислоту. Низкий процент клетчатки в пшеничной муке высших сортов
делает ее наиболее легкоусвояемой [13].
Кунжутные семечки применяли для улучшения консистенции и придания аромата соуса. В кунжутных семечках также содержится 25 % белка, необходимого для восстановления и роста тканей.
Цинк, кальций, медь, железо, фосфор, магний и калий, витамины А, Е и группы В, содержащиеся
в кунжутном семени, необходимы во многих обменных процессах организма. В семенах кунжута содержатся аминокислоты гистидин и триптофан, пектиновые и смолистые вещества, органические кислоты, фитостерин, протеины и растворимые углеводы. Главная польза кунжутных семечек заключается
в высоком содержании витамина Е [3].
Соотношение мяса и соуса в продукте составляет 40 : 60, что является оптимальным для данного
вида продуктов.
Для оценки пищевой ценности проводили исследования химического и аминокислотного состава
разработанных консервов.
По результатам исследований химического состава в 100 г продукта содержится: белка — 8,96 %;
жира — 7,35 %; влаги — 76,44 %; соли — 1,56 %; углеводов — 4,18 %. На питательную ценность мясных
продуктов оказывает соотношение белка и жира. Установлено, что для нормальной жизнедеятельности человека соотношение белка к жиру должно составлять 1 : 1,2 [6]. В наших исследованиях данное
соотношение составило 1,2 : 1. Следовательно, разработанный продукт отвечает физиологическим
требованиям.
Пищевая ценность мясных продуктов связана, в первую очередь, с аминокислотным составом
их белков и соотношением незаменимых аминокислот. Результаты исследования аминокислотного
состава консервов представлены в таблице 2.
Таблица 2 — Аминокислотный состав «Мясо в томатном соусе»
Содержание аминокислот, г/100 г белка

Эталон ФАО/ВОЗ

Треонин

Наименование аминокислоты

4,788

4,000

Валин

3,229

5,000

Метионин + Цистеин

3,829

3,500

Изолейцин

4,174

4,000
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Лейцин

9,888

7,000

Фенилаланин + Тирозин

9,888

6,000

Лизин

6,680

5,500

Триптофан

1,060

1,000

незаменимых

37,93

36,00

заменимых

60,46

–

Сумма:

Анализ данных таблицы 2 показывает, что белки разработанного продукта содержат все незаменимые аминокислоты, т. е. являются полноценными. Из незаменимых аминокислот наиболее важны
триптофан, метионин и лизин. По требованиям к сбалансированному питанию соотношение перечисленных аминокислот должно быть 1 : 3 : 6. В готовых блюдах соотношение этих аминокислот составляет
1 : 2,5 : 6,3.
Сравнение суммы незаменимых аминокислот с эталоном ФАО\ВОЗ позволило установить незначительное их отклонение. Так, сумма незаменимых аминокислот в продукте выше эталона ФАО/ВОЗ
на 5 %.
Как известно, обед обеспечивает в среднем 25 % от нормы суточных физиологических потребностей человека. В данном случае целесообразным представляется определить, какую долю обеденной
нормы в основных питательных веществах могут удовлетворить 100 г разработанного продукта
при его употреблении (табл. 3).
Таблица 3 — Показатель удовлетворения норм физиологических потребностей
при употреблении 100 г «Мясо в томатном соусе»
Показатель
Белок, в т. ч.
животного происхождения
Жир

Удовлетворение потребностей, % от среднесуточной обеденной нормы
для мужчин

для женщин

30,6–55,0

41,2–61,8

56,0–101,5

75,5–112,0

19,1–42,0

Углеводы
Энергетическая ценность

28,8–49,0
2,9–6,5

11,3–22,7

15,6–26,4

Анализ таблицы 3 показывает, что употребление 100 г вторых блюд «Мясо в томатном соусе» покрывает в среднем 50 % потребностей белка от обеденной нормы, в то время как норму по животному
белку обеспечивает в среднем на 90 %. Так как разработанный продукт не содержит много жира, то и
показатель в его удовлетворении потребностям небольшой и равен в среднем 35 % от обеденной
нормы. Разработанный продукт является, прежде всего, мясным блюдом, поэтому меньший процент
удовлетворения относится к углеводам, что составляет в среднем 5 % от обеденной нормы. Однако
эта проблема вполне решаема, при выборе на обед гарнира к блюду «Мясо в томатном соусе».
Несомненно, питание должно быть полноценным и правильным для сохранения здоровья и удовлетворения физиологических потребностей. Однако далеко не все пищевые продукты способны
выполнить эту функцию. Необходимо создание новых продуктов высокой пищевой ценности, отвечающие запросам современного человека, который хочет видеть продукцию не только вкусной
и полезной, но и затрачивать на ее приготовление как можно меньше времени.
Таким образом, включение в рацион готового обеденного блюда «Мясо в томатном соусе» позволит удовлетворить часть потребностей организма в необходимых питательных веществах: белках,
жирах и углеводах.
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С. И. Хвыля, В. А. Пчелкина, С. С. Бурлакова
ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии, г. Москва

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВАРЕНЫХ КОЛБАС ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
Официальная оценка качества мясной продукции направлена преимущественно на
определение ее безопасности, практически не затрагивая определения состава использованного сырья и выяснения соответствия продукции нормативным документам. В результате, сохраняя допустимые уровни регламентируемых веществ, при производстве продуктов возможно использование непредусмотренных сыпучих компонентов или же их чрезмерных количеств.
Во ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова в течение последних лет проводится
мониторинг состава вареных колбас «Докторская», «Молочная» и «Русская», вырабатываемых
в соответствии с ГОСТом Р 52196-2003. С помощью гистологического метода идентификации состава
мясных продуктов в 2011 году было исследовано 52 образца вареных колбас. Анализ результатов
показал, что производители достаточно часто сознательно используют компоненты, не входящие
в рецептуры, предписанные ГОСТом на соответствующие виды изделий, иными словами, преднамеренно фальсифицируют колбасные изделия. На большинстве предприятий ослаблен входной контроль фактического состава используемых ингредиентов, что также в конечном итоге приводит
к фальсификации пищевой продукции.
Доля предприятий, в продукции которых присутствовало большое количество недопустимых добавок одного или нескольких наименований одновременно, составила свыше 15 % от общего числа
входивших в мониторинг мясокомбинатов. Совсем не применяли добавок, выходящих за рамки разрешенных, около 48 % предприятий, использовали одно наименование добавки в незначительных
количествах больше 19 % мясоперерабатывающих предприятий, а в вареной колбасной продукции
свыше 14 % предприятий в следовых количествах присутствовало два вида не предусмотренных
ГОСТом растительных компонентов (рис. 1).
не используют совсем

используют 1 вид добавки
в небольшом количестве

используют 2 вида добавки
в небольшом количестве

используют 1 и более видов
добавки в значительном количестве , или 3 вида — в незначительном количестве
Рисунок 1 — Использование фальсифицирующих добавок в 2011 г., %
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Наиболее распространенной добавкой в 2011 году в вареных колбасах являлся крахмал, он
обнаружен в 35 % образцов. Значительное число колбас включало в свой состав каррагинан и камедь
(около 30 и 19 % соответственно), реже выявлялась соя (около 14 % колбас), животный белок
(около 15 %) и мука (около 8 %) (рис. 2).
Однако, по сравнению с 2010 годом, снизилось использование таких добавок, как соевые белковые продукты и животный белок, и возросло использование камедей растительного происхождения.
При исследовании колбасы «Докторской» было выявлено значительное снижение использования
добавок по сравнению с 2010 годом, особенно это заметно по камеди, животному белку и соевым
белковым продуктам — применение которых сократилось в два раза и составило около 30 % от общего количества исследованных колбас. Можно отметить расширение использования каррагинана, его
присутствие выявлено в 28 % исследованных образцов различных производителей. Число колбас,
в состав которых входил крахмал, по сравнению с 2010 годом практически не изменилось и составило
около 35 %.
При исследовании колбасы «Молочной» установлено увеличение использования в ее составе непредусмотренных компонентов (по сравнению с 2010 годом). В два раза увеличилось использование
соевых белковых продуктов, в три раза — животных коллагеновых белков, и составило около 45 %
и 35 % соответственно от общего числа исследованных колбас. Практически без изменений осталось
использование крахмала и каррагинана. В два раза снизилось применение камедей растительного
происхождения (с 22 % в 2010 году, до 10 % в 2011 году). Установлено, что ни один образец, попавший под мониторинг, не содержал в своем составе животные компоненты, не предусмотренные
ГОСТом (субпродукты и мясо птицы механической дообвалки). Таким образом, в этом году увеличилось количество продукции без фальсификации, составившее более 55 % от общего числа попавших
под мониторинг образцов вареной колбасы «Молочная».

Рисунок 2 — Содержание фальсифицирующих добавок в колбасах 2011 года выработки

При исследовании колбасы «Русской» выявлено уменьшение использования каррагинана в два
раза и составило в 2011 году около 33 % (по сравнению с 60 % в 2010 году). А использование таких
добавок как крахмал, мука, камедь, животный белок и соевый белок не наблюдалось. В связи с этим,
число колбас без фальсификации состава сырьевых ингредиентов в 2011 году составило около 68 %,
в то время как в 2010 году в торговой сети почти совсем не встречалось колбас «Русская» по составу
использованных ингредиентов, полностью соответствующих стандарту.
Таким образом, на основании анализа фактического состава используемого сырья при производстве вареных колбасных изделий в РФ можно сделать выводы об изменении в 2011 году основных
тенденций. Постепенный отказ от использования соевых белковых продуктов при производстве колбас
в соответствии с рецептурой ГОСТа, а также уменьшение количеств вносимых каррагинанов и животных белков. Положительным моментом этого года является то, что 48 % производителей от общего
числа исследованных мясокомбинатов не использовали в своей продукции непредусмотренных
ГОСТом добавок.
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Большое количество производителей мясных продуктов применяют готовые комплексные смеси,
включающие в себя сразу несколько добавок. При этом, несмотря на все преимущества их использования, важно проводить независимый контроль их состава, чтобы избежать случаев непреднамеренной
фальсификации продукта.
С. И. Хвыля, В. А. Пчелкина, С. С. Бурлакова
ВНИИМП им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии, г. Москва

МИКРОМОРФОЛОГИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРУБОВ КОНИНЫ
Занимая сравнительно небольшое место в структурном балансе мясного производства
страны, конское мясо является высококалорийным диетическим продуктом и пользуется большим
спросом у населения отдельных регионов России и за рубежом. Уникальность конины заключается
в ее высокой энергоемкости, сбалансированности аминокислотного состава белков, содержании витаминов, наличии биоактивных веществ и высокой усвояемости. Высокая биологическая и пищевая
ценность его сочетается с высокой продуктивностью лошадей. В среднем выход мяса от взрослых
лошадей составляет 40–57 %. В то же время микроструктура конины, а также специфика строения
мышц разных отрубов изучены недостаточно.
Для микроструктурного исследования взяли образцы разных мышц тазобедренного, поясничного
и лопаточного отрубов туши. Гистологические препараты изготавливали на криостате MIKROM
525HM, окрашивали гематоксилином и эозином. Для исследования использовали систему анализа
изображений «AxioVision».
Мышечные волокна мышц грудореберного отруба прямые, гладкие или в некоторых местах
слегка волнистые, прослеживается чередование светлых и темных дисков, что приводит к хорошей
выраженности поперечной исчерченности, отчетливо видны границы между волокнами. Эндомизий
достаточно выраженный, фибробластов почти нет. В межреберной части саркомеры расслаблены,
перимизий в мышцах достаточно развитый.
При гистологическом исследовании тазобедренного отруба в верхней его части мышечная ткань
характеризуется малой степенью сокращения саркомеров. Боковая часть имеет высокую степень
сокращения саркомеров. В нижней части тазобедренного отруба мясо находится в начальной
стадии созревания. Основная масса мышечной ткани внутренней части имеет стертую поперечную
исчерченность. Соединительная ткань в этой части туши также хорошо развита.
В задней голяшке мышечные волокна прямые или слегка волнистые, границы между ними
четко выражены. Ясно прослеживается продольная исчерченность, что указывает на сильное сокращение волокон и замедленное прекращение посмертного окоченения мышц. Достаточно выражены
эндомизий и, особенно, перимизий. На отдельных участках между волокнами просматриваются элементы рыхлой соединительной ткани мышечной стромы, представленные фибробластами, гистиоцитами, ретикулярными клетками и межклеточным веществом, а также отдельными коллагеновыми
и эластическими волокнами.
При микроструктурном исследовании мышечной ткани двуглавой мышцы установили, что мышечные волокна располагаются достаточно плотно по отношению друг к другу. На срезе мышечной
ткани полусухожильной мышцы видно, что эндомизий в ней развит слабее. Посмертное сокращение
мышц полностью прошло. Заостная мышца довольно рыхлая. Эндомизий и перимизий хорошо развиты. Мышечная ткань характеризуется высокой степенью расслабления саркомеров и развитой
поперечной исчерченностью.
Мышечные волокна верхней лопаточной части сильно гофрированные с обнаруживающейся повсеместно поперечной исчерченностью. На некоторых участках волокна можно наблюдать остаточное сокращение и продольную исчерченность, что и является причиной столь сильной волнистости
волокон. Деструктивных изменений волокон, сопровождающих созревание мяса, не выявлено. Эндомизий с незначительным содержанием волокнистого компонента, на гистологических препаратах
хорошо выявляется.
Спинная и подлопаточная части характеризуются прямой или слегка волнистой формой мышечных
волокон и неплотно прилегают друг к другу. Соединительнотканный каркас развит слабо. Мышечные
волокна мышц рульки передней части прямые, местами слегка волнистые. В них хорошо выражена
поперечная исчерченность, свидетельствуя о полном завершении посмертного окоченения мышц.
В трехглавой мышце мышечные волокна в пучке плотно прилегают друг к другу, перимизий довольно толстый. Волокна расслаблены, четко прослеживается поперечная исчерченность. А в плече-
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вой части мышечные волокна располагаются довольно рыхло, имеют неправильную многоугольную
форму. Мышечные волокна поясничной части прямые. Отчетливо прослеживается продольная исчерченность, что обусловлено высокой степенью сокращения саркомера. В мышцах этой части туши
хорошо выражен соединительнотканный каркас и присутствует большое количество рыхлой соединительной ткани перимизия. Пашина характеризуется плотным расположением полигональных по форме мышечных волокон и отличается развитыми включениями жировых внутримышечных отложений.
В вырезке мышечные волокна достаточно плотно прилегают друг к другу. Между первичными
и вторичными пучками мышечных волокон располагается небольшое количество тонких прослоек
соединительной ткани. Набухания и деструкции клеточных и волокнистых элементов не обнаружено.
Вырезка является самой ценной частью, что подтверждается малым количеством в ней соединительной и жировой тканей. Мышечные волокна шейного отруба прямые или слегка волнистые, лишь местами достаточно сильно гофрированные. Хорошо обозначена поперечная исчерченность, которая
может сменяться продольной и полного прекращения посмертного сокращения не произошло.
Перимизий и его волокнистая часть развиты хорошо.
Помимо анализа качественных характеристик мышечной ткани проведены исследования диаметра мышечных волокон в разных частях отрубов. Средний диаметр мышечных волокон в мышцах
различных отрубов конины представлен на диаграммах (рис. 1, 2).
Мышцы с умеренным развитием эндомизия и перимизия при незначительном количестве эластических волокон в соединительнотканном каркасе: вырезка, двуглавая, полусухожильная мышцы и верхняя часть лопатки составили первую группу. Первая группа включает в себя наиболее ценные части
туши. Во вторую группу включили верхнюю часть тазобедренного отруба, пашину, переднюю рульку,
трехглавую мышцу, заднюю голяшку, плечевую и поясничную части. Для этой группы характерна
большая выраженность соединительнотканного каркаса на уровне клеточных и особенно волокнистых элементов (коллагеновых и эластических волокон), большее содержание жирового компонента.

Рисунок 1 — Диаметр мышечных волокон тазобедренного и грудореберного отрубов
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Рисунок 2 — Диаметр мышечных волокон лопаточного, шейного и поясничного отрубов конины

Таким образом, при исследовании мышечной ткани отрубов конины методом гистологии и морфометрии на системе анализа изображения были дифференцированы группы мышц с идентичными
структурными признаками, коррелирующими с пищевой ценностью и нежностью мяса. Эти признаки
несколько варьируют и определяются морфологическими характеристиками как самих мышечных
волокон, так и развитием волокнистого соединительно-тканного каркаса мышц.
Э. Б. Битуева, Т. В. Бильтрикова, Е. А. Хантуева
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,
г. Улан-Удэ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RAPHANUS SAVITUS В МЯСНОЙ СИСТЕМЕ
В настоящее время ассортимент мясных полуфабрикатов на российском рынке довольно широк, и может удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус, и он постоянно расширяется за счет состава, консистенции и формы выпускаемой продукции. При производстве мясных
полуфабрикатов используются различные наполнители и добавки, которые в основном выполняют
функцию структураторов.
Однако сочетание животного и растительного сырья способствует взаимному обогащению пищевых систем макро- и микронутриентами. Так, например, в составе рубленных мясных и мясорастительных полуфабрикатов используются нут, соя, крапива, бадан и другие растительные ингредиенты,
которые богаты пектиновыми веществами, клетчаткой, витаминами, фенольными соединениями
и алкалоидами.
Еще одним перспективным источником биологически активных веществ и пищевых волокон
может стать редька. Редька хорошо возбуждает аппетит, а также активно стимулирует выделение
желудочного сока, имеет мочегонные и желчегонные качества. Клетчатка редьки способствует выведению лишнего холестерина, что, в свою очередь, имеет существенное значение в профилактике
атеросклероза.
Редька (Raphanus) — это род однолетних или двулетних растений семейства крестоцветных.
Существует 6–8 видов в Европе, Западной Азии, Северной Африке. Редька посевная (R. sativus) —
корнеплодная овощная культура.
На территории Республики Бурятия выращивают редьку посевную (Raphanus savitus) трех видов — черную, белую и зеленую. Этот овощ неприхотлив в выращивании и хорошо сохраняется
в свежем виде в течение долгого времени, в народной медицине редьку рекомендуют использовать
при невралгии, малокровии, подагре, как ранозаживляющее и отхаркивающее средство. Из трех видов редьки приоритет по лечебным свойствам принадлежит черной. Зеленую редьку в основном ис-

Э. Б. Битуева, Т. В. Бильтрикова, Е. А. Хантуева

318

пользуют в салатах, так она обладает менее выраженным горьким и острым вкусом, белая редька
более нежная, сочная и является универсальным овощем японской кухни.
Объектом исследования были три вида редьки, выращенных в одинаковых условиях: черная,
зеленая и белая.
Для исследования содержания нерастворимых углеводов использовали методы Геннеберга
и Штомана и кальциево-пектатный. Установлено, что по содержанию пищевых волокон черная редька
превосходит два других вида. Так, количество пектиновых веществ в черной редьке было в среднем
в 3 раза больше, чем в зеленой и белой.
Вкусовую и биологически активную ценность различных видов редьки определяет наличие в них
серосодержащих веществ: глюкозинолатов или тиоглюкозидов, придающих этим культурам особый
запах. Содержание тиогликозидов в черной редьке составляло 10,5 мг на 100 г, в то время как в белой и зеленой их количество было в 2 раза меньше. Содержание органических кислот в зеленой
редьке немного было выше, чем в двух других образцах.
Минеральный состав Raphanus savitus был представлен в основном калием, натрием, серой,
кальцием. Так, калия было больше в черной редьке, на 50 % его содержалось меньше в зеленой
редьке и на 10 % — в белой. Содержание натрия в белой редьке было больше, чем в других корнеплодах. Помимо макроэлементов, было отмечено содержание микроэлементов, таких как железо,
цинка, марганца, меди и хрома.
Массовая доля золы и влаги соответствовали литературным данным и варьировали в пределах
0,89–1,2 % и 85–90 % соответственно. Более высокое содержание влаги и меньшее содержание золя
установлены в белой редьке.
В результате исследований установлено, что все виды Raphanus savitus могут быть использованы
в качестве источников пищевых волокон и минеральных веществ. Следовательно, Raphanus savitus
не уступает другим видам растительного сырья, которое в настоящее время используются в мясных
и мясорастительных полуфабрикатах.
Проведены модельные эксперименты с использованием разных видов Raphanus Savitus в мясной
системе. В качестве исходной рецептуры были выбраны биточки (контроль), а опытными образцами
служили биточки с разной процентной заменой хлеба на редьку. Исследовали все три вида редьки.
Общая схема модельных экспериментов представлена в таблице 1.
Таблица 1 — Процент замены хлеба на редьку
Ингредиент

Контроль

Опыт 1

Опыт 2

Опыт 3

Опыт 4

–

25

50

75

100

Замена хлеба, %

Опытные образцы включали в себя: говядину, хлеб, редьку, воду, соль, перец и панировочные
сухари. Контроль — не включал редьку. Рецептура исследуемых образцов представлена в таблице 2.
Таблица 2 — Рецептуры исследованных образцов
Ингредиенты

Контроль

Опыт 1

Опыт 2

Опыт 3

Опыт 4

74

74

74

74

74

Хлеб из пшеничной муки

18,0

13,5

9,0

4,5

–

Сухари панировочные

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Перец черный молотый

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Говядина

Соль

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Вода

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

Редька
Итого

–

4,5

9,0

13,5

18

123

123

123

123

123

Готовые биточки оценивали на первом этапе по органолептическим показателям. Установлено,
что наиболее оптимальным является замена хлеба на 25 и 50 %. Консистенция продукта нежная,
сочная, запах и вкус соответствовали мясному продукту. По внешнему виду опытные образцы немного превосходили контрольный. Более высокий процент замены приводил к ощущению присутствия
клетчатки в мясном продукте, при использовании всех видов Raphanus Savitus.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МЯСА КОЗ
Питание современного человека должно быть сбалансировано по содержанию нутриентов. На данном этапе развития природных сбалансированных традиционных источников пищи не достаточно для удовлетворения физиологических потребностей человека. Так, например, для России
мясо коз можно отнести к нетрадиционному мясному сырью, наряду с кониной, верблюжатиной,
олениной.
Козы, как и овцы, относятся к мелкому рогатому скоту. С овцами они сходны по строению зубов
и их возрастным изменениям, по продолжительности жизни и другим признакам. Но у коз более сухое
и угловатое телосложение, они резко отличаются от овец по голосу, темпераменту и поведению.
Козы превосходят овец по степени приспособленности к различным климатическим условиям,
поэтому их можно успешно разводить на севере и юге, в горах и пустыне.
Они имеют более мощный и хорошо развитый пищеварительный тракт, что позволяет им переваривать корма, содержащие до 64 % клетчатки. Козы, кроме того, хорошо используют овощи, корнеплоды
и отходы от стола и кухни.
Козы всех пород плодовиты и скороспелы. Средняя продолжительность плодоношения составляет 150 дней. Половое созревание наступает в 5–7 месяцев. В мире разводится, по данным разных
авторов, от 150 до 234 пород коз и большое число внутрипородных типов. По направлению продуктивности породы относятся к молочным, мясным, пуховым, шерстным, парковым, шкурковым и смешанным типам двойного и тройного направления продуктивности. Из всего многообразия пород, разводимых в мире, самую многочисленную группу (более 50 %) составляют породы, в которых основной
продукцией, получаемой от коз, является молоко (молочные, молочно-мясные, молочно-шерстные
и другие).
Разведение мелкого рогатого скота в регионах России имеет большое народнохозяйственное
значение как источник сырья для пищевой и текстильной промышленностей. Мясо коз довольно высоко ценится гурманами. На мировом рынке его стоимость достигает от 42 до 79 центов за 1 кг живой
массы и от 1,24 до 1,58 долларов в убойной массе.
Однако в литературе имеется разрозненная информация о физико-химических показателях мяса
коз.
Объектом исследований служили образцы замороженного мяса коз монгольского экотипа. На
первом этапе проведена оценка степени свежести мяса в соответствии с ГОСТами. Исследовали органолептические показатели: цвет, запах, консистенция, прозрачность бульона. Также проведен химический и микроскопический анализ исследуемого сырья. В результате установлено, что мясо может
быть отнесено к категории «свежее».
На последующем этапе изучали химический состав мяса коз. Результаты исследований сравнивали с данными российских и казахских ученых (табл.).
Химический состав мяса коз
Массовая доля, %

Литературные данные*

Козлятина казахская**

Козлятина монгольская

Влаги

63,5–73,8

70,2–74,28

74,31 ± 4,80

Жира

4,3–18,2

10,6

3,13 ± 0,49

Золы

0,9–1,2

1,0–1,04

0,80 ± 0,04

Примечание: * — приведены средние значения; ** — Узаков Я. М. (2005).

Результаты анализа показывают, что в целом по изученным характеристикам исследуемые образцы мясо сопоставимы с литературными данными. Однако заметна небольшая разница в содержании жира и золы (она меньше в опытных образцах) и влаги (данный показатель немного выше
в опытных образцах).
Исследование минерального состава проводили рентгенофлуоресцентным методом. Принцип
метода основан на сборе и последующем анализе спектра, полученного путем воздействия на исследуемый материал рентгеновским излучением. Минеральный состав исследуемых образцов представ-
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лен в основном калием, фосфором, натрием, магнием, кальцием и железом. Соотношение натрия
к калию составляло 1 : 4.
Жирнокислотный состав исследуемых образцов был представлен насыщенными, мононенасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами. В работе использовали метод хромато-массспектрометрии с использованием спектрометра 5973N/6890N MSD/DS Agilent Technologies (США).
В основном из насыщенных жирных кислот превалировало содержание пальмитиновой и стеариновой кислот. Мононенасыщенные жирные кислоты в основном были представлены олеиновой, аналогичная зависимость наблюдалась и в результатах исследований казахских ученых. Полиненасыщенные жирные кислоты были представлены линолевой, линоленовой и арахидоновой. Их содержание
было немного выше, чем в мясе коз казахского экотипа.
В результате проведенных исследований установлено, что мясо коз монгольского экотипа безопасно, его физико-химические показатели сопоставимы с данными российских и казахских ученых.
И можно говорить о высокой пищевой ценности мяса. Это говорит о целесообразности использования
козлятины в качестве сырья для производства мясных продуктов, в частности диетических, что также
позволит расширить ассортимент мясопродуктов на рынке продовольствия.
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Т Е Х Н О Л О Г И Я Х РА Н Е Н И Я И П Е Р Е Р А Б О Т К И
П Р О Д У К Ц И И РА С Т Е Н И Е В О Д С Т В А

Ф. И. Грязина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ХЛЕБА ИЗ ЦЕЛОГО ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА
Хлеб — это продукт, который едят все. Он должен быть не только вкусным, но и полезным
продуктом. Таким является зерновой пшеничный хлеб.
О производстве хлеба из целого зерна, без предварительного размола в муку, с превращением
его непосредственно в тесто известно уже около 140 лет.
Современный помол пшеницы основан на постепенном измельчении зерна и механическом разделении трех основных частей — эндосперма, зародыша и оболочек, которые резко отличаются своими физическими свойствами и химическим составом. Как известно, при отделении от эндосперма
оболочки, алейронового слоя и зародыша зерна удаляется большая часть витаминов и минеральных
веществ, что снижает питательную ценность муки и хлеба.
Зерновой хлеб выпекается из пророщенного и специальным образом измельченного зерна пшеницы, в котором сохранены практически все составные части зерна. Это дает основание говорить
об исключительной пищевой и биологической ценности хлеба.
Сочетание натуральных веществ обеспечивает благотворное влияние зернового хлеба практически на все жизненно важные системы человеческого организма, и, прежде всего на эндокринную.
Так, наличие в зерновом хлебе достаточного количества клетчатки и волокон улучшает процесс пищеварения и выводящую функцию кишечника, что способствует удалению из организма токсинов,
солей тяжелых металлов, радионуклеотидов. Пищевые волокна полезны для тех, кто страдает избыточным весом, т. к. они оказывают положительное влияние на обмен веществ. Благотворно действуют пищевые волокна и на микрофлору кишечника, что особенно важно для людей пожилого возраста.
Зерновой хлеб снижает камнеобразовательные процессы. Потребление зернового хлеба улучшает
кроветворные функции организма и стабилизирует кровяное давление [2].
Многолетними исследованиями нами установлено, что мукомольные свойства зерна яровой пшеницы в Республике Марий Эл в основном невысокие: стекловидность чаще бывает ниже 40–50 %,
натура ниже базисных норм [1]. Поэтому для составления помольной смеси с целью увеличения выхода
сортовой муки необходимо к зерну местной пшеницы добавлять привозное зерно более высокого качества. Нами проводились опыты на базе ООО «Хлебозавод № 1» г. Йошкар-Олы с использованием
зерна местной пшеницы для производства безмучного зернового хлеба. Одновременно нами изучались варианты с использованием зерна тритикале и ячменя. Зерновой пшеничный хлеб, вырабатываемый данным предприятием, пользуется у населения большим спросом, но высокая крошковатость
мякиша данного изделия снижает его потребительские свойства.
Тритикале, обладая тем же качеством зерна, продуктивностью и устойчивостью к болезням,
что и пшеница, характеризуется одновременно мощностью и зимостойкостью ржи. Зерно тритикале
является хорошим источником белка с довольно высоким содержанием лизина.
Содержание трилизина, являющегося наиболее ограничивающей в питательном отношении
аминокислотой у хлебных злаков, на 30 % выше у тритикале, чем у пшеницы.
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Ячмень — ценная продовольственная культура. В Республике Марий Эл ячмень употребляется,
главным образом, для приготовления ячменной крупы. Частично он идет также на пивоварение.
Ячмень содержит более 10 % белка, который по своей пищевой ценности превосходит пшеничный.
В белке ячменя содержится весь набор незаменимых аминокислот, включая особо дефицитные —
лизин и триптофан.
Для исследований использовали пророщенные зерна пшеницы, тритикале и ячменя. Ячмень использовали предварительно шелушенный, т. е. в наших исследованиях использовали полуфабрикат,
получаемый при производстве ячменной крупы, — пенсак. После двух суток проращивания зерна его
измельчали на диспергаторе, получая однородную тестовую массу. Хлеб контрольного варианта выпекали по следующей унифицированной рецептуре: зерно — 100 кг, дрожжи хлебопекарные прессованные — 4 кг, соль — 1,7 кг, сахар-песок — 0,7 кг, закваска — 0,5 кг. Варианты исследований указаны
в таблице.
По результатам наших исследований установлено, что замена зерна пшеницы ячменем в количестве 15 % ускоряет созревание теста и расстойку по сравнению с вариантами с зернами тритикале
в количестве 5 и 15 %, а также контролем.
Готовые изделия с использованием ячменя и тритикале были более интенсивно окрашены, чем
контрольные, что объясняется наличием большего количества сахаров. Вкус и аромат готовых изделий с применением тритикале были менее выражены по сравнению с изделиями с использованием
ячменя. Необходимо отметить, что изделия контрольного варианта по вкусу и аромату значительно
уступали изделиям с добавлением ячменя и тритикале.
Дегустационная оценка была наивысшей у хлеба с добавлением зерен ячменя в количестве 15 %.
Показатели качества готовых изделий даны в таблице.
Показатели качества готовых изделий
№

Вариант

Влажность, %

Кислотность, °Н

Пористость, %

1

Хлеб зерновой из пшеницы

47,6

1,3

60,2

2

Замена 5 % зерна пшеницы ячменем

47,4

2,1

58,8

3

Замена 15 % зерна пшеницы ячменем

47,2

2,2

56,8

4

Замена 5 % зерна пшеницы тритикале

47,3

1,6

58,9

5

Замена 15 % зерна пшеницы тритикале

47,0

2,0

57,0

НСР05

0,16

0,14

0,2

Результаты экспериментальных исследований показывают, что при использовании семян тритикале и ячменя определяемые показатели существенно отличаются от контрольного варианта. Из таблицы видно, что самая высокая влажность наблюдается у контрольных изделий. Очевидно, это связано с тем, что добавление зерен ячменя и тритикале уменьшает влажность хлеба, особенно
тритикале, т. к. используется нешелушеное зерно, и влага сосредоточена больше в оболочках, чем
в центральной части.
Контрольные изделия имеют также самую низкую кислотность. Вероятно, это объясняется тем,
что для пшеничной зерновой массы необходимо более длительное время для созревания и расстойки теста по сравнению с другими вариантами, а добавление тритикале и ячменя ускоряет созревание
теста и расстойку. Пористость контрольных изделий самая высокая. Общим фактором, влияющим
на уменьшение пористости, является небольшое содержание клейковины в зерне тритикале и ячменя.
Вместе с тем, необходимо отметить значительное снижение крошковатости мякиша хлеба в вариантах
с использованием семян тритикале и ячменя в количестве 15 %.
Нами также установлено, что применение ячменя и тритикале снижает упек изделий на 0,2–0,5 %,
усушку — на 0,2–0,4 %.
Пищевая ценность отражает всю полноту полезных качеств продукта, а энергетическая ценность
характеризует ту долю энергии, которая высвобождается из пищевых веществ в процессе биологического
окисления и используется для обеспечения физиологических функций организма.
Использование зерен ячменя и тритикале позволило повысить пищевую и энергетическую ценность
зернового хлеба по сравнению с контрольным вариантом.
Самую высокую энергетическую и биологическую ценность по сравнению с контрольным вариантом
имели изделия с использованием 15 % тритикале: содержание белка увеличилось на 1,6 г, жиров —
0,2 г, углеводов — 6,7 г, энергетическая ценность — 35,1 ккал.
Энергетическая ценность хлеба с использованием 15 % зерен ячменя увеличилась по сравнению
с контрольными изделиями на 31,7 ккал, содержание белка увеличилось на 1,3 г, жиров — на 0,3 г,
углеводов — на 6 г.
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Таким образом, с целью расширения ассортимента изделий и улучшения их качества при производстве пшеничного безмучного зернового хлеба возможно использование пророщенных зерен ячменя
и тритикале в количестве до 15 % к массе зерна пшеницы.
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Ф. И. Грязина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПОЛУЧЕНИЕ ПШЕНИЧНЫХ ЗАРОДЫШЕВЫХ ХЛОПЬЕВ
Решение задачи увеличения производства продуктов питания тесно связано с пр облемой повышения эффективности использования зерна, внедрения малоотходной технологии его
переработки.
В настоящее время зародыш практически полностью обезличивается в отруби, которые идут
в основном на корм сельскохозяйственных животных.
В зерне пшеницы клетки оболочек и крахмального эндосперма омертвели, выполнив свои функции в развитии и формировании зерна, а клетки алейронового слоя и зародыша сохранили жизнедеятельность, что и определяет их ценный биохимический состав. По литературным данным, масло
из зародышей пшеницы повышает выносливость, способствует торможению старения и рекомендуется в качестве дополнительной пищевой добавки для лиц пожилого и среднего возраста, является
лучшим природным средством повышения детородных способностей и предотвращает угрозу выкидыша у женщин, служит средством регулирования холестерина в крови и печени, входит в состав
различных высококачественных кремов, шампуней, кондиционеров и лосьонов.
Однако широкая переработка продуктов мукомольной промышленности для пищевых и медицинских целей сдерживается отсутствием сбалансированной технологии, позволяющей вести переработку
без изменения исходного биохимического состава.
Важнейший источник натуральных пищевых компонентов продуктов питания — зародыш зерна.
Зародышевые хлопья содержат большое количество минеральных веществ (мк/100 г): магний — 130–
260, калий — 940–1000 и очень низкое содержание натрия — 6–13, в связи с чем пшеничные зародышевые хлопья следует рекомендовать для использования в качестве добавок при выработке хлебобулочных изделий лечебно-диетического назначения в диетах больных, страдающих склерозом
сосудов и гипертонией.
Несмотря на то, что зародыш обладает незаменимыми лечебно-диетическими свойствами, он
не использовался в пищевом рационе человека, являлся лишь компонентом комбикормов.
На данный момент пшеничный зародыш, получаемый в размольном отделении мельницы, без
дополнительной обработки является лишь кормовым продуктом вследствие наличия металлопримесей, частиц муки и отрубей. Кроме того, высокая влажность продукта (до 15 %) способствует развитию микрофлоры, усилению гидролитических и окислительных процессов и приводит к прогорканию
жиров и порче продукта в течение 10–15 сут. при температуре 20–30 °С.
Целью исследований явилась разработка линии по выделению зародышевых хлопьев при сортовом помоле пшеницы на Йошкар-Олинском комбинате хлебопродуктов. На данном предприятии практически может существовать в соответствии с технологической схемой размольного процесса линия
выделения пшеничного зародыша: 1-й сход с 4-й размольной системы содержит до 80 % зародыша.
В данном случае технологический процесс производства зародышевых хлопьев с доведением их
до пищевых кондиций включает следующие основные операции:
– отбор зародышевых хлопьев сходом верхнего сита рассева 4-ой размольной системы (по данным
нашего анализа содержание зародыша доходит до 82 %);
– очистка от металломагнитной примеси в магнитном сепараторе У1-БМЗ;
– обогащение в воздушной колонке (аспираторе) А1-БДА;
– сушка в виброкипящем слое в сушилке У1-БС0;
– охлаждение;
– расфасовка и упаковка готового продукта в мелкую полиэтиленовую тару на автомате АРЖ.
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Для термической обработки зародышевых хлопьев применяется сушилка У1-БСО. Процесс сушки
осуществляется в пульсирующем виброкипящем слое. Конструкция и принцип действия сушилки
обеспечивают последовательные нагрев и охлаждение продукта в заданном режиме.
Сушка продукта осуществляется пульсирующим потоком нагретого воздуха, поступающего
через воздухораспределительную решетку в зону нагрева. В зону охлаждения поступает атмосферный воздух. Перемещение продукта от приема к выпуску осуществляется в результате наклона сита
и пульсации воздуха, создающего эффект псевдоожижения.
Как показывают результаты исследований, выделенные по данной схеме зародышевые хлопья
по органолептическим и физико-химическим свойствам соответствовали требованиям ТУ 8-22-64-89.
Показатели качества пшеничных зародышевых хлопьев
Показатели

Характеристика и норма
по ТУ 8-22-64-89

Характеристика отобранных
зародышевых хлопьев

Цвет

Желтый с коричневым оттенком

Желтый

Запах

Свойственный зародышевым хлопьям,
без постороннего запаха

Свойственный зародышевым хлопьям, без постороннего запаха

Вкус

Сладковатый, свойственный зародышевым Свойственный зародышевым хлопьхлопьям
ям без постороннего привкуса

Содержание минеральной примеси

Отсутствие хруста при разжевывании хлопьев

Хруст отсутствовал

Влажность, %, не более

5,0

4,8

Чистота, %, не менее

75

75,7

Металломагнитная примесь, мг на 1 кг зародышевых хлопьев, не более

3,0

2,4

Зараженность вредителями хлебных запасов Не допускается

Не обнаружено

Рекомендуем доводить влажность зародышевых хлопьев до 5 %, т. к. более высокая влажность
резко снижает сроки хранения хлопьев. В наших исследованиях при влажности зародышевых хлопьев
4,8 % кислотное число жира было равным 5,7 КОН/1 г жира.
Таким образом, промышленное производство пшеничных зародышевых хлопьев пищевого назначения может быть организовано на мукомольном заводе ОАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов», который оснащен высокопроизводительным оборудованием.
Н. А. Кислицына
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

РАЗРАБОТКА СЛОЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ФРУКТОВО-ОВОЩНОЙ НАЧИНКОЙ
Пищевая и перерабатывающая промышленность — жизненно важная сфера агропромышленного комплекса и всей экономики Российской Федерации. Важное место занимает кондитерская
промышленность. В целом кондитерская промышленность характеризуется как успешно функционирующее звено агропромышленного комплекса. В отрасли производится целенаправленная работа
по оптимизации ассортимента в сторону увеличения мучных, сахаристых, диетических изделий, как
традиционно производимых, так и совершенно новых, идет внедрение современных инновационных
технологий, новых видов упаковки, повышается качество кондитерской продукции.
Производство слоеного теста и готовых изделий из него давно вызывает повышенный интерес
у производителей хлебобулочных изделий. Очень часто недостаток достоверных сведений о правильной технологии слоеного теста не позволяет небольшим пекарням, особенно частным, выпускать
этот привлекательный и выгодный продукт. Также многие крупные хлебопекарные предприятия продолжают выпускать слоеные изделия по устаревшим рецептам и упрощенным «общепитовским» критериям качества, без учета новых методов и приемов, не используют новые виды сырья, специально
созданные для этого вида производства.
Одним из направлений расширения ассортимента слоеных изделий является разработка новых
видов начинок, которые бы не только выглядели аппетитно, но и положительно влияли на организм
человека.
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Морковь является прекрасным источником витаминов С, В, D, E. Она богата минералами и микроэлементами — калием, кальцием, железом, фосфором, йодом, магнием, марганцем. В ней также
содержатся эфирные масла, физиологически активные вещества — стеролы, ферменты и другие
соединения, необходимые организму.
Кроме восхитительного вкуса яблоки обладают очень полезными и целебными (лечебными)
свойствами. Яблоки — самый привычный фрукт в нашей стране и очень приятно, что именно яблоки
крайне полезны и необходимы для нашего здоровья. Полезные и лечебные свойства яблок объясняются их целебным составом. В яблоках содержатся витамины С, В1, В2, Р, Е, каротин, калий, железо,
марганец, кальций, пектины, сахара, органические кислоты. В составе плодов различных сортов яблони содержится в процентах: сахаров — 5–15, клетчатки — 0,6, крахмала — 0,8, пектиновых веществ — 0,27, органических кислот — 0,3–0,89 (яблочной — 0,37, лимонной — 0,11, винная и хлорогеновая кислоты). Яблоки очень богаты содержанием витаминов. В составе зеленых сортов яблок еще
содержатся B12 0,07; Е 0,63 мг % и биотин 0,30 мкг %. Также в состав яблок входит большое количество микроэлементов: калий, фосфор, магний, натрий, сера, алюминий, бор, ванадий, железо, йод,
медь, молибден, никель, фтор, хром и цинк. Кожура плодов яблони содержит флавоноиды. В составе
плодов содержится 84–90 % воды. В семенах яблони содержится до 15 % жирного масла, гликозида
амигдалина до 0,6 %. В листьях содержатся витамин С 450 мг % и гликозид амигдалин.
Целью проведения экспериментальных исследований являлось изучение влияния начинки
на технологию выпечки и качество готовых слоеных изделий. Рецептура слоеного дрожжевого теста
приведена в таблице 1.
Таблица 1 — Рецептура слоеного дрожжевого теста на 300 г муки
Наименование сырья

Расход сырья на загрузку, г

Мука пшеничная в/с

300

Дрожжи пресованные

12

Соль поваренная пищевая

6

Сахар-песок

30

Маргарин в тесто

18

Маргарин для слоения

130

Молоко цельное пастеризованное

75

Меланж

60

Вода

75

Итого

706

После приготовления слоеного теста готовим начинку.
Берем 4 варианта начинок в соотношении 50 : 50 %:
1) вариант 1 — морковь и яблоко перетираем в пюре;
2) вариант 2 — морковь и яблоко пропускаем через мелкую терку;
3) вариант 3 — морковь и яблоко пропускаем через крупную терку;
4) вариант 4 — морковь и яблоко нарезаем на кубики.
Определяем органолептические показатели начинки в соответствии с требованиями нормативной документации по органолептическим и физико-химическим показателям. К органолептическим показателям относят: внешний вид изделий, состояние поверхности, цвет, состояние мякиша
по пропеченности, промес, пористость, вкус и запах.
Вкус, запах, наличие или отсутствие хруста определяют дегустацией; цвет, пористость, промес —
путем осмотра изделия.
Форма изделий должна соответствовать их названию и характеристике, указанной в нормативной
документации. Готовое изделие — это небольшое хлебо-булочное кондитерское изделие в форме
полумесяца (рогалика) из слоеного или дрожжевого теста пышного объема, золотистого цвета,
сливочного вкуса и аромата.
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Органолептические показатели экспериментальных образцов начинок приведены в таблице 2.
Таблица 2 — Органолептические показатели экспериментальных образцов
Показатели

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вкус

Сладкий

Сладкий

Сладкий

Сладкий

Запах

Морковный

Приятный

Приятный

Приятный

Консистенция

Пюре

Мелкая терка

Крупная терка

Кубики

Цвет

Оранжевый

Светло-оранжевый

Светло-оранжевый

Светло-оранжевый

Затем круассаны выпекаются при температуре 190–200 °С. Определяем время выпечки. Вариант 1
выпекается за 15 мин.
Вариант 2 выпекается за 18 мин.
Вариант 3 выпекается за 20 мин.
Вариант 4 выпекается за 30 мин.
Стандартное время выпечки 12–20 мин.
После выпечки охлаждаем и определяем влажность изделия.
Влажность изделия приведена в таблице 3.
Таблица 3 — Влажность изделия
Варианты

Влажность, %

1

38,0

2

36,5

3

32,5

4

25,5

Было определено, что лучше пропекаются варианты 1, 2 и 3, но начинка в вариантах 1 и 2 протекает. Изделия варианта 4 прогорают, образуется прогорелая корочка и выпечка занимает больше
времени по продолжительности. Поэтому для дальнейших исследований выбираем вариант 3, так как
он лучше пропекается и выглядит лучше.
Определяем оптимальное соотношение начинки по результатам предыдущих исследований.
Выпекаем круассаны и определяем органолептические показатели.
Таблица 4 — Органолептические показатели изделий
Соотношение моркови и яблока, %

Вкус

Запах

Консистенция

60 : 40

Сладкий

Морковный

Крупная терка

Оранжевый

40 : 60

Сладкий

Приятный

Крупная терка

Светло-оранжевый

50 : 50

Сладкий

Приятный

Крупная терка

Светло-оранжевый

70 : 30

Сладкий

Морковный

Крупная терка

Оранжевый

30 : 70

Сладкий

Приятный

Крупная терка

Светло-оранжевый

80 : 20

Сладкий

Морковный

Крупная терка

Оранжевый

20 : 80

Сладкий

Приятный

Крупная терка

Светло-оранжевый

Влажность изделий указана в таблице 5.
Таблица 5 — Влажность изделий
Соотношение моркови и яблока, %

Влажность, %

60 : 40

31,0

40 : 60

31,4

50 : 50

32,5

70 : 30

32,2

30 : 70

33,5

80 : 20

33,0

20 : 80

34,3

Цвет
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Из данного исследования видно, что соотношение 40 : 60 подходит нам больше, так как здесь
чувствуется вкус яблока. Меньшее содержание яблока вкуса яблока не дает, а большее приводит
к вытеканию начинки.
В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. Установлено оптимальное соотношение яблок и моркови в начинке для круассана. Оно составило 40 : 60, так как при одинаковом количестве, моркови и яблока, вкуса яблока не чувствуется,
а большее количество яблока приводит к вытеканию начинки.
2. Установлен оптимальный по консистенции вариант измельчения начинки, который положительно влияет на параметры выпечки и качество готового изделия.
Н. А. Кислицына, М. Ю. Абдухаев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Жидкообразные неоднородные пищевые среды представляют собой мутную полидисперсную систему, состоящую из грубых и мелкодисперсных частиц, коллоидных веществ. Для их
разделения применяют отстаивание, фильтрование, центрифугирование и сепарирование.
Отстойное центрифугирование используется для разделения плохо фильтрующихся суспензий
с малой концентрацией, а также для классификации суспензий по крупности и удельному весу частиц.
Фильтрационное центрифугирование применяется для разделения суспензий, имеющих дисперсионную
фазу кристаллической или зернистой структуры, а также для обезвоживания влажных материалов,
поры которых целиком или частично заполнены жидкостью.
Фильтрационное центрифугирование получило распространение в сахарной промышленности
для фуговки утфеля. Процесс фильтрации основан на задержании твердых взвешенных частиц фильтрующими перегородками, способными пропускать только жидкость и задерживать частицы твердой
фазы. При прохождении суспензии через пористую перегородку за счет разности давлений до и после
перегородки жидкая фаза проходит через поры перегородки и собирается в виде освобожденного
от твердых примесей фильтрата, а твердые частицы задерживаются на поверхности фильтрующей
перегородки, образуя слой осадка. Образующийся на поверхности перегородки слой осадка используется
как фильтрующая среда: исходная суспензия, проходя через пористые каналы слоя осадка, частично
освобождается от примесей. Для уменьшения его гидравлического сопротивления необходимо
периодически удалять большую часть осадка с фильтрующей перегородки.
Применение мембранных методов в пищевой промышленности позволяет проводить очистку
и концентрирование растворов без подогрева и выпаривания. Они используются также для подготовки технологической воды, стабилизации безалкогольных напитков и виноградных вин, концентрирования натуральных соков, пастеризации, извлечения ценных компонентов из технологических стоков
различных производств, очистки промышленных стоков и т. д.
К процессам обычного фильтрования принято относить гидромеханические процессы, не осложненные физико-химическими явлениями.
Промежуточное положение между обычной фильтрацией и мембранными процессами занимает
микрофильтрация. Принято считать, что поры микрофильтрационных мембран имеют средний размер от 0,1 до 10 мкм. В этих процессах могут отделяться как мельчайшие частицы механической
примеси, так и отдельные клеточные организмы и частицы клеток, как, например, дрожжевые клетки
в процессах микрофильтрации продуктов брожения. Процессы микрофильтрации осложняются образованием гелеобразных слоев на поверхности фильтрующей перегородки, которую в дальнейшем
будем называть микрофильтрационной мембраной.
Ультрафильтрация — это процесс разделения, фракционирования и концентрирования растворов с помощью полупроницаемых мембран. При этом жидкость непрерывно подается в пространство
над мембраной под давлением 0,1–1,0 МПа. Процессы ультрафильтрации выполняют на мембранах
со средним диаметром пор от 0,01 до 0,1 мкм, называемых ультрафильтрационными мембранами.
В процессах ультрафильтрации из исходной смеси отделяют самые мелкие бактерии и сферические
вирусы, крупные белковые молекулы и т. п. Эти процессы используют для стерилизации жидких сред.
При ультрафильтрации исходный раствор разделяется на два принципиально новых продукта:
низкомолекулярный (фильтрат) и высокомолекулярный. Фильтрат проходит сквозь мембрану и удаляется через дренажную систему, а высокомолекулярный продукт концентрируется. Ультрафильтрация
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позволяет выделять молочные белки из вторичных продуктов молочной промышленности и ценные
вещества из других пищевых растворов, получать дополнительные резервы производства продуктов
питания.. Ультрафильтрацией обезжиренного молока получают молочный концентрат, который используют в производстве различных видов сыров, творожных масс и кисломолочных продуктов, что
увеличивает выход продукции. Ультрафильтрация сырого сахарного сока позволяет получить чистый,
свободный от коллоидов фильтрат, идущий непосредственно на кристаллизацию сахарозы. Ультрафильтрация успешно заменяет пастеризацию пива. При этом из пива удаляются бактерии и высокомолекулярные вещества, ухудшающие его качество и снижающие стабильность. Стоимость обработки
пива ультрафильтрацией в 2,5 раза ниже, чем пастеризацией.
Мембраны для процессов обратного осмоса имеют поры, средний диаметр которых не превышает 0,01 мкм. Так как на практике используют обратноосмотические мембраны с размерами пор
значительно ниже указанной границы, принято измерять средний диаметр пор в ангстремах. Разделение методами обратного осмоса и ультрафильтрации принципиально отличается от обычного
фильтрования. При обратном осмосе и ультрафильтрации образуются два раствора: концентрированный и разбавленный, в то время как при фильтровании осадок откладывается на фильтровальной
перегородке.
В процессе обратного осмоса и ультрафильтрации накопление растворенного вещества у поверхности мембраны (вследствие концентрационной поляризации) недопустимо, так как при этом
резко снижаются селективность (разделяющая способность) и проницаемость (удельная производительность) мембраны, сокращается срок ее службы. В пищевой промышленности обратный осмос
применяют при подготовке технологической воды, при концентрировании термолабильных растворов,
в том числе фруктовых и овощных соков.
Также исследуются новые способы разделения неоднородных систем: с применением центрифугирования и ультразвука, в тех отраслях, где по условиям технологии требуется обеспечить процессы
разделения жидких многокомпонентных систем. Сущность: при способе, заключающемся в одновременном воздействии на жидкие неоднородные системы центробежных сил и ультразвука, последнее
осуществляют синхронно с электролитическим воздействием и с параметрами, благоприятствующими
электролитическому воздействию.
Электролитическое воздействие осуществляют переменным током с параметрами, сообщающими ассоциатам системы энергию активации и уменьшающими негативное влияние электроповерхностных явлений. Временной интервал мощностных и амплитудно-частотных характеристик ультразвукового и электролитического воздействий обеспечивает релаксацию ионной атмосферы
ассоциатов системы.
Пептизация — это процесс, обратный коагуляции, который осуществляется добавлением в дисперсионную среду пептизаторов — веществ, способствующих дезагрегированию на первичные частицы. Пептизаторами могут быть электролиты и поверхностно-активные вещества, вызывающие
лиофилизацию поверхности частиц дисперсной фазы. Пептизацию используют для получения жидких
дисперсных систем из порошков и паст в химической и пищевой технологии. Иногда пептизация
вредна, например при водоочистке, осветлении вин и др.
Флокуляция — разновидность коагуляции, при которой мелкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в жидкой или газовой средах, образуют рыхлые хлопьевидные агрегаты-флокулы.
В качестве эффективных добавок-флокулянтов применяют растворимые полимеры, полиэлектролиты. Действие полимерных флокулянтов обычно объясняют адсорбцией нитевидных макромолекул
одновременно на различных частицах. Образующиеся при этом агрегаты в виде хлопьев могут быть
достаточно легко удалены отстаиванием или фильтрованием.
Метод магнитной обработки системы. Известно, что обработанная в магнитном поле вода
в течение достаточно длительного времени сохраняет измененные свойства, в частности пониженную смачивающую способность, что позволяет существенно интенсифицировать процесс разделения
суспензий.
Известны способ разделения суспензий квазиэкспрессией с использованием рамных фильтрпрессов.
Известен способ разделения суспензий и устройство для его осуществления, относящийся к разделению тонкодисперсных суспензий, и может быть использовано при добыче полезных ископаемых,
регенерации буровых растворов, химической, пищевой и других областях промышленности. Сущность изобретения: разделение суспензии производят под постоянным давлением и при возбуждении низкочастотных колебаний в зоне разделения. Анализ специальной литературы, журнальных
статей, источников Интернет позволяет сделать вывод о том, что в последнее время ожил интерес
к разработкам в области пищевых производств, их аппаратурному оформлению.
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СОВРЕМЕННАЯ ПУЛЬСАЦИОННАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТНЫХ
ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Пульсационная установка помимо вспомогательного оборудования состоит из собственно технологического аппарата со встроенными в него преобразователями импульсов, пульсационного привода и генератора импульсов. Низкочастотные импульсы создаются пульсатором, обеспечивающим требуемую для процесса интенсивность контактирования I.
Интенсификация процесса происходит вследствие упорядочения гидродинамического режима
движения потоков в аппарате, т. е. равномерного распределения фаз по его сечению и объему, снижения продольного перемешивания и устранения застойных зон, увеличения турбулентности потока
или создания нужного качества измельчения.

Рисунок 1 — Механические пульсаторы:
а — поршневой; б — мембранный; в — сильфонный; г — комбинированный; д — с газовым буфером;
1 — реакционный аппарат; 2 — поршень; 3 — мембрана; 4 — сильфон; 5 — газовый буфер

Существуют две принципиально различные системы пульсации: механическая и пневматическая.
Механическая система характеризуется тем, что колебания жидкости в реакторе создаются рабочим
органом, непосредственно воздействующим на жидкость. К таким пульсаторам относятся поршневые,
которые по конструкции подобны поршневым насосам и могут быть изготовлены на основе их путем
удаления клапанной системы и закрытия всасывающего патрубка. Комбинированные пульсаторы,
в которых используется и поршень и мембрана, характеризуются меньшим износом мембран, поскольку динамическая нагрузка воспринимается поршнем, который не испытывает разрушающего
влияния реагентов, т. к. погружен в нейтральную жидкость.
Пневматическая система характеризуется тем, что колебательное возвратно-поступательное
движение производится в пульсационной камере газовым поршнем и повторяется столбом реагентов
в реакционной зоне. В последнее время возник интерес к пульсационной аппаратуре не только для
химической промышленности, но и для смежных отраслей народного хозяйства: фармацевтической,
пищевой и других.
Так, известен роторно-пульсационный аппарат для интенсификации процесса экстрагирования
в системе «твердое тело – жидкость», в котором интенсификация процесса и технический результат
достигаются за счет того, что лопасти выполнены прямоугольной формы, изогнуты по винтовой линии
в сторону вращения ротора и приварены к внутренней стенке аппарата. При этом происходит интенсивная, направленная многократная циркуляция потока во внешней полости и рабочей области аппарата.
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Авторами И. Б. Ефремовым, Н. А. Николаевым, В. Ф. Шарафутдиновым, Б. А. Ефремовым разработан пульсационный экстрактор для приготовления морсов из плодов, ягод. Данное изобретение позволяет сократить расход энергии, повысить эффективность процесса экстракции в системе «твердое
тело – жидкость» и качество спиртованных морсов в производствах ликероводочной промышленности.

Рисунок 2 — Пульсационный экстрактор для приготовления морсов из плодов, ягод

Известен пульсационный аппарат роторного типа в котором наряду с импульсной обработкой динамическим давлением возможно воздействовать на обрабатываемую среду кавитацией и акустической
эмиссией, что обеспечивает более глубокую обработку среды в аппарате.
В Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (технический университет)
автором Р. Ш. Абиевым разработан способ обработки гетерогенных сред и пульсационный аппарат
для его осуществления. Изобретение относится к аппаратам и способам обработки гетерогенных
сред при помощи механических колебаний для смешивания, растворения, экстрагирования, жидкостной экстракции, выщелачивания, репульпации, пропитке, очистке сточных вод, для бытовой стирки.
Способ заключается в создании колебательного движения в гетерогенной среде, находящейся в аппарате путем импульсной подачи одной или нескольких струй жидкости на свободную поверхность
гетерогенной среды в (или под поверхность) в зонах расположения пучностей генерируемых волн.
Известны также, роторно-пульсационный аппарат для смешения компонентов при проведении
процессов диспергирования, гомогенизации и стерилизации жидких сред, проведения звукохимических реакций, в котором эффективность достигается стабильностью технологических характеристик
получаемого продукта; роторно-пульсационные аппараты, пульсационные реакторы ящичного типа
для осаждения веществ из растворов, многоступенчатый роторно-пульсационный аппарат для коллоидных систем, диспергатор, устройство для обработки жидкостями капиллярно-пористых частиц, роторно-пульсационный аппарат с вибрирующим ротором, пульсационный аппарат для обработки жидкостями твердых частиц и способ его эксплуатации, роторно-пульсационный акустический аппарат,
в котором эффективность достигается путем создания в аппарате высокоэффективных, высокоинтенсивных частот колебаний плоскости диска вращающегося ротора; акустический роторно-пульсационный аппарат, аппарат для проведения химических реакций и массообменных процессов в гетерогенных системах, многосекционный роторно-пульсационный аппарат, роторно-пульсационный аппарат
для получения преимущественно систем «жидкость-жидкость», аппарат пульсационный для обработки суспензий и способ его эксплуатации, пульсационный аппарат для обработки жидкостями твердых
частиц и способ его эксплуатации, где способ заключается в создании в корпусах аппарата ассиметричных колебаний давления, амплитуду переменной составляющей которого устанавливают равной
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или близкой величине постоянной составляющей, а частоту колебаний давления — равной или близкой
частоте собственных колебаний суспензии в аппарате.
В Тамбовском государственном техническом университете авторами П. А. Галкиным, Н. В. Павловым
разработан реактор — полимеризатор для непрерывного процесса суспензионной полимеризации,
представляющий собой секционированный пульсационный аппарат.
В. И. Батуевым, Н. К. Абираловым разработан пульсационный аппарат с завихрителем потока.
Известны также пульсационные колонны, которые могут быть использовано в химической и других отраслях промышленности. Содержит вертикальный корпус с закрепленными неподвижно по высоте корпуса горизонтальными тарелками, нижнюю часть корпуса с конусным днищем, эрлифт с
напорной трубой, подсоединенный к нижней части корпуса, пульсационную камеру с патрубком
и соединенную с пульсатором со штуцером. Нижний конец патрубка соединен с конусным днищем
корпуса, а верхний — с низом пульсационной камеры. Вход пульсационной камеры в вертикальный
корпус расположен выше начала конусного днища на размер, равный не менее 0,5 диаметра корпуса.
На входе установлен обратный клапан. На напорной трубе эрлифта и на штуцере пульсатора установлены краны. Данная колонна обеспечивает непрерывность технологического процесса и снижение
эксплуатационных затрат.

Рисунок 3 — Роторно-пульсационный аппарат
для смешения

Рисунок 4 — Пульсационная колонна

Существует способ обработки гетерогенных сред, заключающийся в создании колебательного
движения в гетерогенной среде, находящейся в аппарате. Колебательное движение создают путем
импульсной подачи одной или нескольких струй жидкости на свободную поверхность гетерогенной
среды, причем струи жидкости вводят в зонах расположения пучностей генерируемых волн, а частоту
импульсов задают равной одной из собственных частот генерируемых волн.
Исследования, проводимые с 2008 года в Марийском государственном университете по применению метода пульсации для пищевых систем, позволяют сделать вывод о перспективности данного
направления с точки зрения экологичности производства, снижения энергоемкости, материалоемкости, производства высококачественной продукции с регулируемыми показателями. Кроме того, метод

Н. В. Крашенинникова

332

пульсации является недостаточно исследованным на пищевых системах и служит основой для
создания новых пищевых технологий и аппаратов для их проведения.

1. ФИПС [электронный ресурс] — М.: Федеральное государственное учреждение Федеральный институт промышленной
собственности, 2010. — Режим доступа: http: // www1.fips.ru. свободный. — Загл. с экрана.
2. Карпачева С. М., Рябчиков Б. Е. Пульсационная аппаратура в химической технологии: Процессы и аппараты химической
и нефтехимической. — М.: Химия, 1983. — 224 с.
3. Кавецкий Г. Д., Касьяненко В. П. Процессы и аппараты пищевой технологии. — М.: КолосС, 2008. — 591 с.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СЫРНОГО ЗЕРНА
Сыр относится к пищевым продуктам с повышенной пищевой и биологической ценностью. В его состав входят белки, липиды, углеводы, минеральные вещества, органические кислоты,
витамины и другие соединения. Производство сыра долгий и трудоемкий процесс, который можно
разделить на три основные фазы.
Первая стадия — образование казеинового геля (сгустка), т. е. свертывание или коагуляция молока.
Физически это явление выражается в превращении мицелл казеина в хлопьевидную массу. Этот
процесс перехода можно условно разделить на две фазы. Во время первой фазы мицеллы казеина
лишаются устойчивости, во второй фазе осуществляется собственно переход мицелл казеина из состояния золя в состояние геля, т. е. молоко коагулирует. Сливаясь, мицеллы образуют плотный гель,
включающий в себя дисперсную жидкость-сыворотку. Для того, чтобы казеин превратился в хлопьевидную массу, в сыроделии используют такой прием как, свертывание молока за счет повышения его
кислотности (кислотное свертывание) и применение сычужного фермента (сычужное свертывание).
Видимая коагуляция молока начинается после гидролиза примерно 85 % α-казеина. В сыроделии для
получения сгустка любого вида используются одновременно сычужный фермент и молочная кислота,
образующаяся вследствие преобразования лактозы молочнокислыми бактериями.
Однако всегда наблюдается преобладание того или иного способа коагулирования казеина.
Во время второй стадии производства сыра происходит частичное обезвоживание сгустка
вследствие синерезиса, т. е. сжимания образующих его мицелл и удаление сыворотки из сгустка.
После получения сгусток подвергают обработке, главной целью которой является ускорение выделения из него сыворотки и получение сыра заданного состава. Обработка сгустка включает его
разрезку (постановку зерна), вымешивание зерна и др. Главным процессом во время обработки
сгустка является синерезис.
В сычужном сгустке самопроизвольный синерезис не происходит. Движущими силами синерезиса
являются внутреннее напряжение сгустка и его вес, под действием которых сгусток теряет до двух
третей своего объема, а так же внешние нагрузки. Удаление сыворотки под действием собственного
веса и внутреннего напряжения сгустка в отечественной литературе называется самопрессование,
в зарубежной — спонтанным синерезисом. Для того чтобы начался процесс выделения сыворотки,
необходимо нарушить целостность структуры — разрезание (дробление) сгустка на сырное зерно
с последующей его обработкой. За счет этого площадь, через которую может удаляться сыворотка,
увеличивается, что приводит к ускорению ее отделения. Также скорость выделение сыворотки повышается при перемешивании сырного зерна с сывороткой. Это происходит из-за постоянного соударения сырных зерен между собой и с рабочими органами сыроизготовителя. Форма сырного зерна постепенно изменяется под влиянием всех этих факторов, она округляется за счет обламывания
и сглаживания углов и граней. И из кубической формы она плавно превращается в шарообразную или
близкую к ней.
Гидродинамическое воздействие при движении и завихрениях потока также оказывает влияние
на влагоудаление из сырного зерна. Сырные зерна двигаются не только в горизонтальной плоскости,
но также быстро перемещаются вверх-вниз по высоте сыроизготовителя. При таких перемещениях
внутри сырного зерна резко меняется и гидростатическое давление, которое иногда складывается
с гидродинамическим воздействием, а иногда противоположно ему.
При этом происходит повышение гидростатического давления. Это связанно с тем, что сырные
зерна на поверхности имеют упругую и эластичную оболочку, которая выполняет роль гибкой мембраны, стягиваемой постепенно сокращающимися мицеллами белка. Она быстро реагирует на изме-
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нение давления. Как только наступает перепад давлений, при более высоком давлении внутри зерен
сыворотка, через поры растянутой оболочки, выходит наружу. При повышении наружного давления
оболочка сжимается, поры закрываются или уменьшаются в размерах и наружная сыворотка не может
проникнуть внутрь сырных зерен (эффект клапана).

Схема формирования сырного зерна при его обработке:
1 — после разрезания сгустка, 2 — в начале разрезки, 3 — перед вторым нагреванием,
4 — после второго нагревания, 5 — в конце обработки

Также повышение гидростатического давления внутри сырных зерен происходит при их столкновении. Сыворотка, находящаяся под некоторым, хотя и небольшим, давлением внутри сырных зерен
получает импульс быстрого и значительного увеличения давления, вынужденного воздействовать
своим импульсом на гибкую оболочку. Оболочка растягивается, поры увеличиваются в размерах
и пропускают долю сыворотки. Как только давление внутри сырного зерна и снаружи выравнивается,
оболочка опять сжимается, поры уменьшаются в размерах и наружная сыворотка проникнуть внутрь
сырного зерна уже не может. При многократных соударениях или ударениях сырных зерен со стенками или рабочим инструментом, описанное явление многократно повторяется, что приводит к интенсивному обезвоживанию сырных зерен. Одновременно действуют силы сжатия мицелл белка под
действием возрастающей кислотности внутри сырных зерен (сбраживание лактозы).
Третья и последняя фаза производства сыра — стадия ферментного созревания обезвоженного
сгустка; созревание сгустка, в первую очередь, объясняется пролиферацией некоторых микробов.
Созревание сыра — это совокупность сложных биохимических изменений составных частей сырной
массы, в результате которых улучшаются органолептические свойства, и повышается физиологическая ценность продукта.
После обезвоживания сгусток представляет собой компактную массу, плотность, объем, форма и
химический состав которой хорошо изучены специалистами.
Производство так называемых молодых (свежих) сыров на этой стадии прекращается. Все остальные
типы сыров подвергаются более или менее сильному биологическому созреванию, в процессе которого
образуется определенный вкус, формируются внешний вид, структура и консистенция сыра.
Все изменения составных частей сырной массы при созревании происходят под действием ферментов. В этом процессе наиболее глубоким изменениям подвергаются молочный сахар, белки
и жиры, менее значительным — минеральные вещества и витамины.
Под действием молочнокислых бактерий молочный сахар превращается в молочную кислоту.
Процесс этот идет непрерывно с момента внесения в молоко молочнокислой закваски.
Под влиянием сычужного фермента и ферментов молочнокислых бактерий распадаются белки
сырной массы с образованием многочисленных азотистых соединений. За счет действия сычужного
фермента происходит первичный распад параказеина на белковоподобные вещества. Последующие
их изменения осуществляются ферментами молочнокислых бактерий.
Кроме гидролиза белков, в сырах происходит также ферментативный гидролиз молочного жира
(липолиз). Основным источником липаз является микрофлора заквасок, плесени и сырной слизи.
Сыроделие в настоящее время переживает период бурного развития. Современные заводы ежедневно перерабатывают на сыр сотни тонн молока. Наибольший прогресс достигнут в технике для производства сыра, управлении технологическими, микробиологическими и биохимическими процессами.
Наряду с совершенствованием традиционных технологии появились принципиально новые технологии. Совершенствуется старое и создается новое оборудование для сыроделия. Сыроделие
из искусства, которым оно было на протяжении тысячелетий, превращается в науку.

1. Гудков А. В. Сыроделие: технологические, биологические и физико-химические аспекты / под ред. С. А. Гудкова. — М.:
ДеЛи, 2003. — 800 с.
2. Оноприйко А. В., Оноприйко В. А. Сыроделие на мини-заводах. — СПб.: ГИОРД, 2004. — 224 с.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ С ЦЕЛЫМ ЗЕРНОМ РЖИ
Возрастающий во всем мире интерес к здоровому питанию активизирует производство
нетрадиционных видов хлеба [1]. Немецкой фирмой «Ирекс» предложен эффективный способ обогащения хлебобулочных изделий путем применения подкисленного цельного зерна ржи «Сафткорн» [2].
На кафедре технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств Воронежского
государственного технологического университета инженерных технологий также разработан способ
подготовки целого зерна ржи «Авангард» путем применения ферментного препарата целлюлолитического действия «Вискостар».
Целью дальнейших исследований явилось проведение сравнительной оценки качества полуфабрикатов и изделий на их основе, приготовленных с применением целого зерна ржи «Сафткорн»
и «Авангард». Зерно ржи «Сафткорн» предварительно выдерживали 1,5–2,0 ч в расчетной массе воды температурой 80–90 °С (гидромодуль 1 : 2), предназначенной для замеса полуфабриката. Зерно
ржи «Авангард» промывали питьевой водой, подвергали набуханию в течение 26–27 ч при температуре 35 °С в электроактивированном водном растворе с рН 4,5–5,0 (гидромодуль 1 : 3), в который
предварительно вносили ферментный препарат (ФП) целлюлолитического действия «Вискостар»
в дозировке 0,8 % к массе зерна. Тесто замешивали по двум рецептурам: 1 — хлеб «Богатырь» с подкисленным зерном ржи «Сафткорн» (контроль); 2 — хлеб «Рассвет» с рожью «Авангард» на жидкой
закваске с заваркой. Рожь «Сафткорн» и рожь сорта «Авангард» вносили при замесе теста в дозировке 25 и 37 % к массе муки соответственно. Тесто замешивали при соотношении ржаной обдирной
и пшеничной муки первого сорта 60 : 40.
В полуфабрикатах определяли титруемую кислотность и изменение объема, качество хлеба
оценивали по органолептическим и физико-химическим показателям через 12 ч после выпечки.
Наиболее интенсивное изменение объема наблюдалось в тесте с применением зерна ржи «Аван3
гард». Объем его за 120 мин брожения составлял 130 см и был на 4 % выше, чем у полуфабриката
с зерном ржи «Сафткорн». Кислотность теста с зерном ржи «Авангард», приготовленного по рецептуре 2, за 120 мин брожения составляла 8,0 град и была на 2,7 % выше, чем в полуфабрикате с зерном
ржи «Сафткорн» (рис.).

Изменение титруемой кислотности в процессе брожения

Более высокая кислотность опытного образца способствует набуханию и пептизации белков
ржаной муки в большей степени, что увеличивает вязкость теста, в результате чего возрастает
газоудерживающая способность полуфабриката.
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Максимальное значение удельного объема хлеба наблюдалось в хлебе «Рассвет» (244,0 см /100 г),
что на 2,5 % было больше по отношению к хлебу «Богатырь» (табл.). Образцы, приготовленные
по рецептуре 2, отличались наиболее выраженным вкусом и запахом.
Таким образом, хлеб «Рассвет», приготовленный с целым зерном ржи «Авангард» на жидкой
закваске с заваркой, по органолептическим и физико-химическим показателям, превосходил хлеб
«Богатырь», полученный путем применения целого подкисленного зерна ржи.
Показатели качества хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки с применением целого зерна
Наименование показателей

Значение показателей качества для хлеба
«Богатырь» (контроль)

«Рассвет»

48,0

48,2

6,4

6,8

238,0

244,0

Влажность, %
Кислотность, град
3

Удельный объем, см /100 г
Внешний вид:
форма

Правильная, соответствующая хлебной форме, в которой производилась выпечка

поверхность

Слегка шероховатая, без подрывов и трещин с включениями целого зерна

цвет

Золотисто-коричневый

Состояние мякиша:
пористость

Развитая, без пустот с включением целого зерна

пропеченность

Пропеченный, не заминающийся

Вкус и запах

Свойственный хлебу из смеси ржаной и пшеничной муки с целым зерном

Однако технологический цикл приготовления хлеба «Богатырь» менее продолжителен, что
обусловлено отсутствием стадии приготовления жидкой закваски с заваркой.

1. Здоровая продукция — здоровая нация [Текст] / Хлебопечение России. — 2008. — № 1. — С. 20.
2. Акжигитова Л. В. Хлебобулочные изделия фирмы «Ирекс» для здорового питания [Текст] // Хлебопечение России. —
2008. — № 1. — С. 27.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМО-ВЛАЖНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МОРКОВИ
Одним из перспективных направлений развития тепловой кулинарной обработки является применение комплексной технологии обработки продуктов, предварительно упакованных в вакуумные полимерные пакеты, с последующей тепловой обработкой в пароконвектомате, что позволяет
поднять технологический процесс приготовления пищи на качественно новый уровень. Приготовление в вакуумной упаковке позволяет поддерживать многие микроэлементы продукта в неизменном
состоянии, предохранять пищу от органолептических изменений, которые могут произойти при традиционной тепловой обработке, а также обеспечивает гигиеническую безопасность в течение процесса
хранения продукта [1].
Одним из высокопитательных продуктов питания человека являются корнеплоды моркови, которые являются богатым источником минеральных веществ (K, Mg, Ca, P, Fe, I), каротина, фолиевой и
пантотеновой кислоты, а также ценных витаминов (А, В1, В2, С) [2]. Корнеплоды моркови используются в пищу в сыром и вареном виде для приготовления первых и вторых блюд, маринадов, соусов, бульонов, консервов. Морковь как приправа к блюдам вводится целиком, крупно и мелко нарезанной, в
тертом виде.
Для изучения параметров процесса низкотемпературной термо-влажностной обработки сырья
с предварительной вакуумной упаковкой в качестве объекта исследования была выбрана морковь,
нарезанная кубиками с размером боковой грани 0,5 × 0,5 см. Исследуемые образцы подвергались
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предварительной упаковке в вакуумные полимерные пакеты с последующей тепловой кулинарной
обработкой.
Упаковка производилась в вакуумно-упаковочной машине Besser vacuum, серии FAVORIT, с конечным давлением 200 Па, при толщине полиэтиленовой пленки 140 мкм. В ходе термо-влажностной
обработки исследовали диапазон температур 333–373 К, влагосодержание теплоносителя поддерживалось равным 100 %. В образцах продукта контролировали степень кулинарной готовности с интервалом в 30 с до окончания процесса, который определялся достижением требуемой консистенции готового
продукта.
В ходе экспериментальных исследований была установлена зависимость изменения массы упакованных образцов моркови от продолжительности тепловой кулинарной обработки при различных
температурах теплоносителя, представленная на рисунке 1. Исходя из анализа представленных зависимостей следует, что изменение массы упакованных образцов моркови зависит от режимных параметров тепловой обработки и составляет от 6,5 (при 333 К) до 19,0 % (при 373 К). При этом уменьшение
массы образцов моркови при обработке традиционным способом составляет 25,0 %.

Рисунок 1 — Зависимость изменения массы упакованных образцов моркови
от продолжительности тепловой кулинарной обработки при различных температурах:
1 — 333 К; 2 — 343 К; 3 — 353 К; 4 — 363 К; 5 — 373 К; 6 — обработка традиционным способом

Также следует отметить, что продолжительность процесса тепловой обработки упакованных образцов моркови составляет от 115 (при 333 К) до 20 мин (при 373 К). Продолжительность традиционной тепловой обработки составляет 30 мин.
В процессе исследований также была изучена зависимость скорости дегидратации упакованных
образцов моркови от продолжительности тепловой кулинарной обработки при различных температурах
теплоносителя, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2 — Зависимость скорости дегидратации упакованных образцов моркови
от продолжительности тепловой кулинарной обработки при различных температурах:
1 — 333 К; 2 — 343 К; 3 — 353 К; 4 — 363 К; 5 — 373 К; 6 — обработка традиционным способом
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Сравнительный анализ кривых скорости дегидратации образцов моркови, обработанных традиционным способом и с применением термо-влажностной обработки в пароконвектомате, позволил
выявить следующее: скорость процесса потери влаги при обработке в пароконвектомате с предварительной вакуумной упаковкой в 1,5–5,3 раза ниже соответствующего значения, достигаемого при обработке традиционным способом. Это свидетельствует о значительном сокращении потери массы
продукта в процессе обработки и увеличении выхода готовой продукции, а также сохранения пищевой
ценности.
На основании вышеизложенного следует, что применение предварительной вакуумной упаковки с
последующей термо-влажностной обработкой позволяет уменьшить технологические потери, а, следовательно, увеличить выход готовой продукции.

1. Родионова Н. С., Попов Е. С., Фалеева Т. И. Исследование параметров процесса низкотемпературной термо — влажностной обработки кальмаров [Текст] // Современные энергосберегающие тепловые технологии (сушка и термовлажностная
обработка материалов): материалы IV международной научно-практической конференции. — М., 2011. — Т. 1. — С. 490–493.
2. Скурихин И. Химический состав российских пищевых продуктов [Текст]: справочник / под ред. И. Скурихина, В. Тутельяна. — М.: ДеЛи принт, 2002. — 236 с.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ — ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ
В основе любого образа жизни лежат принципы, т. е. проекты поведения, которым следует индивид. Различают биологические и социальные принципы, на основе которых формируется
здоровый образ жизни.
Социальные принципы: образ жизни должен быть эстетичным, нравственным, волевым, самоограничительным.
Биологические принципы: образ жизни должен быть укрепляющим, умеренным, возрастным,
обеспеченным энергетически.
В основе — принцип единства индивидуального и общего, единства организма и среды.
В связи с этим здоровый образ жизни — это не что иное, как рациональная организация жизнедеятельности человека на базе ключевых биологических и социальных жизненно важных форм
поведения — поведенческих факторов.
Перечислим основные из них:
– оптимальная двигательная активность — врожденный механизм биопроцесса и здоровья;
– рациональное питание — базисный фактор биопроцесса и здоровья;
– культивация положительных эмоций, способствующих психическому благополучию, — основа
всех аспектов жизнедеятельности и здоровья;
– эффективная организация трудовой деятельности — основная форма самореализации, формирования и отражения человеческой сущности;
– отказ от пагубных пристрастий (алкоголизма, наркомании, табакокурения и т. п.) — решающий
фактор сохранения здоровья;
– здоровое старение — естественный процесс плодотворного долголетия.
Итак, вторая по значимости медико-гигиеническая норма здорового образа жизни — это рациональное питание, то есть питание сбалансированное по калорийности, химическому составу и по
усваиваемости.
Потребность в энергетической ценности питания оценивается в калориях. Люди умственного труда и люди, выполняющие работу в сидячем положении, затрачивают 3000 ккал в сутки. Люди, занимающиеся физическим трудом, нуждаются в восполнении 3500 ккал. Люди, труд которых относится
к тяжелым физическим нагрузкам, затрачивают 4500–5000 ккал в сутки. И соответственно указанные
затраты должны восполняться питанием, по калорийности равным затраченному.
В настоящее время можно получить информацию о пищевой ценности в калориях того или иного
пищевого продукта.
Сбалансированное по калорийности питание — это питание, которое восполняет затраченные
калории. Избыток калорий так же вреден для здоровья, как и его недостаток.
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60 % женщин, 40 % мужчин, 20 % детей сегодня: с избыточной массой тела и только в 20 % — это
результат болезни. А избыточной вес — это ранний атеросклероз, гипертоническая болезнь, стенокардия и инфаркта миокарда, сахарный диабет, остеохондрозы, ожирение. Причина избыточного веса
в 80 % — это результат отсутствия культуры питания.
Другой элемент рационального питания — это питание сбалансированное по химическому составу, то
есть по соотношению белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, микроэлементов, воды. Эти вещества организм получает с продуктами питания. Они являются жизненно необходимыми
и служат источниками здоровья.
Уметь питаться — это значит обеспечить рациональное питание, то есть соблюдать основу
здорового образа жизни.
Повседневная пища должна содержать в достаточном количестве и оптимальном соотношении
все необходимые организму вещества. К примеру, на 1 г белка организм нуждается в 0,8 г жира
и 4–5 г углеводов. Кстати, когда впервые исследовали состав материнского молока женщин, кормящих
ребенка, в грудном молоке обнаружили указанное соотношение как идеальное.
Пищевая ценность 1 г белка — 4,1 ккал и, как известно, белки составляют основу жизни, т. к. каждая клетка, каждая ткань состоит главным образом из белка. Белки животного происхождения содержатся в мясе, рыбе, молоке, яйцах, твороге, сыре. Белки растительного происхождения содержатся
в овсяной, гречневой крупах, сое, картофеле, рисе. Суточное количество белков для мужчин — около
100 г, женщин — 80 г. Недостаточность белков в пище — одна из причин повышенной восприимчивости организма к инфекциям, снижения иммунитета. Избыток белков в организме ведет к нарушениям
обменных процессов.
Основными источниками энергии человека являются жиры и углеводы. Пищевая ценность 1 г
жира — 9,3 ккал. Суточная потребность жиров у мужчин — около 90 г, у женщин — 80 г. Жиры организм получает в составе животных жиров со сливочным маслом, сметаной и в составе растительных
жиров с подсолнечным, соевым, льняным маслами. Потребление жира, как правило, превышающее
потребность человеческого организма, ведет к избыточному весу, со всеми вытекающими из этого
последствиями.
Углеводы, как было сказано, являются источниками энергии. В 1 г углеводов — 4,1 ккал. Они
быстро всасываются и расщепляются в организме, и поэтому незаменимы. Некоторые углеводы, такие как гепарин, геалуроновая кислота жизненно необходимы для организма.
По физиологическим нормам питания организму требуется 400–500 г углеводов, из них 90 г поглощает мозг. Источником углеводов в питании являются хлеб, сахар, картофель, крупы, фрукты. Такие продукты, как сахар, мед, шоколад, легко усваиваемые углеводы, быстро всасываются в кровь,
экстренно пополняя энергетические запасы организма. Однако избыточное употребление углеводов
имеет и отрицательную сторону, ведя к сердечно-сосудистым заболеваниям. В овощах, фруктах,
ржаном хлебе содержится растительная клетчатка, которая усваивается организмом лишь на 25 %,
тем не менее, клетчатка необходима, способствует нормальному пищеварению, усвоению пищи.
При избыточном весе необходимо ограничивать, в первую очередь, потребление углеводов, сахара,
булок, картофеля, а не жиров.
Столь же необходимыми элементами питания являются витамины. Источниками витаминов являются фрукты, ягоды, овощи. При отсутствии того или иного витамина в рационе питания наблюдаются весьма серьезные нарушения деятельности различных органов и систем и организма в целом.
В процессе обмена веществ оказывают определенное влияние на деятельность организма минеральные вещества. При недостатке кальция, фосфора, фтора, магния задерживаются рост и развитие костной ткани у детей. Натрий, калий принимают участие в обмене веществ клеток, способствуют
их питанию. Медь, кобальт играют важную роль в кроветворной функции организма. Железо входит
в состав красных кровяных телец. Недостаток йода ведет к эндемическому зобу.
Вода — основная составная часть организма. В составе нашего организма 60–70 % воды. Головной мозг на 90 % состоит из воды. В растворах и жидкой среде проходят все сложнейшие жизненные
процессы организма. Суточная потребность человека в воде составляет 2,5 литра в день, из них
1 литр усваивается с пищевыми продуктами, хлеб наполовину состоит из воды, овощи и фрукты —
на 90 %. Употребление большого количества воды вызывает перегрузку сердечно-сосудистой системы,
повышает процесс распада белков в организме.
Следующий важный элемент рационального питания — достаточная усваиваемость пищи. К примеру, рацион питания, составленный с овощами, усваивается на 90 %, без овощей — лишь на 70 %.
Врачи говорят: «Человек питается не тем, что он ест, а тем, что усваивается».
Основное назначение первого блюда — подготовить желудок к пищеварению. Хорошо приготовленный бульон — залог высокой усвояемости обеда. Если нет первого блюда, то до еды рекоменду-
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ется выпить несладкого сока, воды с той же задачей. Режим питания тоже решает задачу усвояемости пищи. Наилучший режим питания — четырехразовый прием пищи. Первый утренний завтрак
по калорийности должен содержать 25 % суточного рациона. Второй завтрак — 10–15 %, обед —
40–45 %, ужин — 15–20 %.
При четырехразовом питании лучше всего делать 4-часовые перерывы после каждого приема
еды, при этом ужин рекомендуется за 4 часа до сна. При регулярном питании в определенное время
вырабатывается рефлекс работы пищеварительных желез, а это хорошее условие усвоения продуктов
питания. Для нормального пищеварения необходим определенный объем двигательной активности.
После еды не рекомендуется лежать или спать.
Итак, рациональное питание — основа здоровья. Обусловленность здоровья от образа жизни составляет не менее 50 %, где рациональное питание по значимости занимает главное место наряду
с двигательной адаптацией [1].
Основная цель охраны здоровья — сохранение и укрепление здоровья, обеспечение активной
долголетней жизни каждому индивидууму.
Как видно из вышесказанного, состояние здоровья в значительной степени зависит от качества
производимых продуктов питания и технологии переработки, т. е. сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей народного хозяйства.
Доля ответственности отрасли здравоохранения (медицинских учреждений) оценивается специалистами Всемирной организации здравоохранения неожиданно для населения низко — всего 10–15 %.
Хотя человек связывает свое здоровье с уровнем развития медицины значительно выше, и обусловлено это тем, что о здоровье он вспоминает тогда, когда болеет, и выздоровление связывает именно
с медициной, не задумываясь при этом о том, что врач занимается не охраной здоровья, а лечением
болезни. Многомиллиардные ассигнования на развитие лечебной базы недостаточны для улучшения
показателей общественного здоровья.
Эффективность здравоохранения — самая привлекательная и интересная, но не самая простая
проблема для всех теоретиков и практиков, связанных с проблемой общественного здоровья [1]. Мировая научная мысль разработала некоторые методические подходы к оценке и обеспечению эффективности здравоохранения. И теперь на повестке дня стоит вопрос об интеграции и совместном использовании различных подходов, что вполне возможно благодаря совпадению их конечных целей
и системным представлениям об охране здоровья.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ В ТЕХНОЛОГИИ БЛИНОВ
Новым аспектом для общественного питания является стремление части населения к получению «здорового питания» и формированию рациона с учетом состояния собственного здоровья.
Этот аспект, а так же в целом развитие науки о питании человека требует от персонала предприятий
общественного питания внедрения новых технологий.
Возможность использования различных добавок позволяет с легкостью расширять предлагаемый
ассортимент, тем самым удовлетворяя вкусы самых разных потребителей.
Многофункциональной добавкой, позволяющей расширить ассортимент блинов функциональной
направленности в пищевой промышленности, является солодовая пивная дробина.
Следует отметить, что пивная дробина является натуральным отечественным, экологически чистым, биологически активным продуктом, без химических примесей. Получена из растительного сырья, не подвергнутого генетической модификации и, как следствие, не может проявлять мутагенные и
другие неблагоприятные свойства.
Повышения биологической ценности и улучшения показателей качества хлебобулочных изделий
можно добиться, применяя муку дробины, сбалансированную по составу незаменимых аминокислот.
Сравнительный анализ химического состава муки дробины с пшеничной хлебопекарной мукой первого
сорта и ржаной обдирной мукой показал, что по содержанию основных компонентов они существенно
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различаются. В муке дробины содержание белка в 2,8 раза больше, чем в пшеничной муке первого
сорта.
Мука дробины обладает более ценным аминокислотным составом по сравнению с мукой пшеничной хлебопекарной первого сорта и ржаной обдирной, скор по лизину составляет 73,3 % против 45,5
и 61,3 % для муки пшеничной и ржаной соответственно.
Применение пивной дробины в производстве мучных изделий позволяет рационально использовать отходы развивающегося в современных условиях пивоваренного производства, снижать себестоимость изделий за счет замены части муки дробиной, а также повышать пищевую ценность готовой
продукции за счет повышения количества белка в ней.
При решении поставленной задачи определяли рациональную дозировку нового компонента, его
влияние на биотехнологические свойства теста и формирование показателей качества блинов. Муку
дробины вносили при замесе теста из муки пшеничной первого сорта в дозировках 5 %, 15 %, 20 %, 30 %
к массе муки в тесте (опытные пробы 2, 3, 4 и 5 соответственно). Дробину вносили без какого-либо
предварительного замачивания и запаривания. Дробина гидратируется достаточно легко, непосредственно в ходе основного технологического процесса и, следовательно, не требует каких-то дополнительных затрат рабочего времени на выполнение вспомогательных операций. Для контрольной
пробы (проба 1) замешивали тесто по сборнику рецептур. Тесто готовили безопарным способом
по стандартной технологии.
Начальная кислотность проб теста, содержащих этот компонент, выше, чем контрольной пробы,
поэтому конечная кислотность в них достигается за более короткий промежуток времени и продолжительность их брожения может быть сокращена по сравнению с контролем на 5, 10, 12 и 15 мин в пробах
2, 3, 4 и 5 соответственно.
По бродильной активности теста судили о способности его микроорганизмов к образованию диоксида углерода. Период созревания опытных проб сокращался до 45 мин, 50 мин — соответственно
для теста с дозировкой 30 %, 20 % муки дробины к общей массе муки, тогда как для контрольной пробы продолжительность брожения теста составляла 60 мин. Для теста с дозировкой муки дробины 5 %
и 10 % изменение биотехнологических свойств незначительно.
Наилучшая газообразующая способность отмечена у пробы 3 (дозировка муки дробины — 30 %
к массе муки в тесте).
Применение муки дробины способствовало улучшению органо-лептических показателей (блины
отличаются более выраженной окраской корки, ярким вкусом и ароматом) и физико-химических:
удельный объем блинов с дозировкой муки дробины — 30 % увеличивался на 9,2 % по сравнению
с контрольными пробами, пористость — на 4,5 %.
Улучшение органолептических показателей объясняется тем, что мука дробины становится дополнительным источником свободных аминокислот. При взаимодействии аминокислот и восстанавливающих сахаров изделия образуются темноокрашенные продукты (меланоидины), в результате
изделия приобретают более яркую окраску и более выраженный вкус и аромат. Цвет мякиша хлеба
с добавление муки дробины незначительно отличается от цвета мякиша контрольного изделия.
Более высоким аминокислотным скором по лимитирующей аминокислоте-лизину характеризуются блины с добавлением муки дробины в количестве 10, 20 и 30 % (66,2, 67,1 и 73 % против 55 %
у контроля). Биологическая ценность увеличивается на 9,4, 15,4, 9 % при добавлении 10, 20 и 30 %
муки дробины соответственно.
Установлено, что оптимальной дозировкой для блинов из пшеничной муки первого сорта является 30 % дробины. Указанная дозировка не оказывают негативного действия на показатели качества
изделий и на технологический процесс производства. При этом в количественном отношении улучшается аминокислотный состав блинов и снижается калорийность изделий по сравнению с контролем.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
На данном этапе в России конкурентоспособность мясной продукции становится одной из
важнейших задач дальнейшего развития национальной экономики, поэтому ее повышение на всех стадиях воспроизводственного процесса является наиболее актуальной научно-исследовательской проблемой.
Таким образом, становится очевидным, что существует необходимость решения этой проблемы, и разработка обоснованных рекомендаций, обеспечивающих повышение конкурентных преимуществ производства и реализации конечного продукта мясного подкомплекса на региональном рынке продовольствия.
Под конкурентоспособностью мясной продукции, прежде всего, понимается совокупность потребительских свойств, а также качественных и стоимостных характеристик.
Для мясопродукции большое значение имеют вкусовые достоинства. Как правило, потребитель
после дегустации определяет, будет ли совершена повторная покупка этого продукта. Поскольку вкусовые свойства пищевого продукта определяются субъективным методом, органами чувств (обоняния и
осязания) потребителей, логично выделить группу так называемых органолептических показателей
оценки качества продукции.
Для мясопродукции в данную группу следует включить внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенцию. Однако оценка органолептических показателей носит субъективный характер, то есть зависит
от особенностей органов чувств человека, его вкусов, предпочтений, возраста, состояния здоровья,
сложившихся традиций в питании [1].
Так как с употреблением пищевых продуктов, в том числе мясных, непосредственно связано здоровье
и жизнь человека, то параметр безопасности продукции следует рассматривать как неотъемлемую часть
фактора качества.
Конкурентоспособность мясной продукции на 80 % зависит от ее качества, то есть обеспечение
качества является приоритетной проблемой в обеспечении конкурентоспособности продукции. Поэтому необходимо найти оптимальное соотношение параметров качества и цены продукта, ориентируя
это соотношение на определенную группу потребителей целевого рынка [2].
Говоря о качестве мясных продуктов, необходимо исходить из того, что главное их значение —
удовлетворять потребности человека в белках животного происхождения.
Безусловно, фактор качества влияет прямо пропорционально на конкурентоспособность продукции. Однако следует отметить, что проведение мероприятий по повышению качества, его контролю,
сертификации продукции требуют определенных затрат, которые формируют расходы организации,
связанные с производством и реализацией мясной продукции, при этом увеличится производственная
себестоимость, а соответственно и цена.
По нашему мнению, представляется целесообразным подойти к проблеме определения основных
факторов, влияющих на конкурентоспособность мясной продукции, исходя из того, что данная категория
реализуется при признании товара потребителем (в процессе продажи).
Значительная часть мясной продукции реализуется через сеть розничной торговли, в том числе
гипермаркеты, супермаркеты и минимаркеты, поэтому наличие штрихового кода на упаковке является
желательным параметром.
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Безусловно, интересная, практичная упаковка повышает конкурентоспособность продукции, однако
затраты на упаковку, аналогично затратам, связанным с обеспечением качества, увеличивают цену.
Хотя в некоторых случаях может быть применена более дешевая (и не менее интересная) упаковка.
Если рассматривать фактор качества в широком смысле слова, то улучшение качества упаковки, безусловно, повышает потребительские свойства продукции, а соответственно ее конкурентоспособность.
Оптимально подобранная и оформленная информация на упаковке (этикетке) продукции может
быть использована в целях рекламы. Реклама мясной продукции проводится также на выставках,
презентациях, семинарах, дегустациях, выставках-продажах.
Немаловажным фактором конкурентоспособности является продвижение продукции и стимулирование ее сбыта. Для ее реализации необходимо создать удобные, выгодные условия приобретения
продукции. Значительная часть мясной продукции реализуется через посредников — организации
оптовой или розничной торговли.
Таким образом, для организаций, приобретающих мясную продукцию, немаловажными будут
следующие условия:
– возможность приобретения продукции различными партиями;
– возможность доставки продукции покупателю транспортом производителя;
– сроки поставки продукции и их соблюдение;
– соответствие ассортимента поставляемой продукции, поданым заявкам;
– право замены продукции (возврат продукции не соответствующей требованиям ГОСТа и ТУ);
– стимулирование продаж установлением дифференцированных скидок в зависимости от приобретаемой партии;
– возможность взять продукцию на реализацию или получить отсрочку платежа.
Для эффективного продвижения продукции рационально объединить усилия производителя
и торговой организации в разработке и реализации мероприятий, обеспечивающих и стимулирующих
сбыт. В данном направлении могут быть реализованы следующие мероприятия:
– систематическое повышение квалификации персонала торговой организации о потреби тельских свойствах продукции, ее достоинствах, преимуществах и возможных способах приготовления
(употребления);
– проведение семинаров, презентаций, дегустаций продукции непосредственно в торговых точках;
– установка фирменных прилавков предприятий производителей;
– проведение лотерей, розыгрышей призов, мероприятий типа «купил две единицы продукции —
третья бесплатно».
Следующим фактором, влияющим на конкурентоспособность мясной продукции, является изменение структуры потребления. Ассортимент выпускаемой продукции следует постоянно обновлять,
расширять, выявлять виды продукции, не пользующиеся спросом на рынке, оперативно заменять их
или принимать меры, обеспечивающие продажи.
Обновление выпускаемой продукции может осуществляться за счет совершенствования потребительских свойств выпускаемой продукции, либо посредством разработки и выпуска новых видов товаров.
Торговая марка, деловая репутация (имидж) мясного подкомплекса также выделены нами в качестве
фактора конкурентоспособности продукции.
Репутация — это неоценимый капитал компании, в конечном счете, прямо влияющий на рост
ее доходов [3]. При этом следует отметить, что завоевать хорошую репутацию — это длительный
и трудоемкий процесс.
Поведение конкурентов также является фактором, влияющим на конкурентоспособность продукции. Конкуренты также учитывают рассмотренные выше факторы, применяют различную их комбинацию для получения конкурентных преимуществ и обеспечения развития производства конкурентоспособности мясной продукции.
Для успеха продукции на рынке необходимо, прежде всего, выявить основных конкурентов, оценить применяемую ими тактику поведения на рынке, следить за ее изменениями. При этом следует
отметить, что активная позиция конкурентов ведет к снижению конкурентоспособности продукции
и наоборот. Рассмотренные факторы представляют собой систему, обеспечивающую конкурентоспособность мясопродукции. Значение каждого отдельного фактора различно в зависимости от рынка,
характера конкуренции, стадии жизненного цикла продукции.
1. Ахметжанова С. Б. Параметры конкурентоспособности пищевой продукции // Маркетинг. — 2001. — № 2. — С. 70–75.
2. Контроллинг как инструмент управления предприятием / под ред. Е. Ананькиной. — М.: Аудит, 1998. — 279 с.
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3. Синяева И. М., Земляк С. В. Инфраструктурная составляющая паблик рилейшинз // Маркетинг. — 2001. — № 5. —
С. 44–56.

И. И. Новоселов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ EVA
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ АПК

В России традиционно в качестве успешности деятельности предприятий АПК рассматривается рост прибыли. В то же время всегда есть вероятность, что этот же капитал, вложенный
в другой бизнес или актив, принесет больший доход. Это позволяет выяснить расчет экономически
добавленной стоимости (EVA). EVA — показатель, характеризующий экономическую прибыль компании: сколько компания заработает с учетом упущенной выгоды, которую она не получит из-за невозможности вложить капитал альтернативным способом (фондовый рынок, депозит, другой бизнес).
Если сравнить EVA с популярными показателями NPV (чистая приведенная стоимость) и ROI
(рентабельность инвестиций), то с точки зрения эффективности АПК, использование EVA более
удобно для определения финансового результата, поскольку не требует точного графика платежей,
который необходим в случае расчета NPV; а ROI, как правило, определяется на основании финансовой
отчетности, которая может быть искажена и сильно зависит от методов учета, которые используются
в компании.
К очевидным плюсам можно отнести то, что показатель EVA позволяет учесть не только текущие
затраты и выручку компании, но и эффективность используемого капитала, переданного менеджменту в управление, а также его стоимость. Немаловажно, что значение показателя EVA не будет существенно снижаться, если компания проводит научно-исследовательские работы: согласно одной из
корректировок, которая была предложена автором модели — компанией Stern Stewart & Co, чистая
прибыль должна быть скорректирована с учетом затрат на НИОКР. Значит, руководители предприятий, стараясь максимизировать EVA, не будут экономить на создании новых технологий и продуктов.
Для того, чтобы понять, какие подразделения создают экономическую прибыль, а какие нет, при постановке системы управления финансовыми результатами, основанной на расчете EVA, целесообразно разделить предприятие на единицы управления. Проще всего ориентироваться на существующую
систему бюджетирования и разбивку компании на ЦФО.
В рамках управления стоимостью предприятия EVA можно использовать:
– при оценке эффективности деятельности подразделений или предприятия в целом;
– при составлении капитального бюджета;
– при разработке оптимальной и справедливой системы премирования менеджмента.
Существует несколько интерпретаций формулы расчета EVA. Рассмотрим следующий [4, c. 35]:
EVA = NOPAT – CC х CE,
где NOPAT (net operating profit adjusted taxes) — скорректированная чистая операционная прибыль
после уплаты налогов;
СС (cost of capital) — стоимость капитала, под которой здесь понимается ставка процента, учитывающая как стоимость заемных средств, так и стоимость капитала для акционеров;
CE (capital employed) — размер используемого капитала.
Рассмотрим составляющие формулы подробнее.
NOPAT (чистая прибыль) = Чистая прибыль до налогообложения + Проценты к уплате + Проценты
по лизинговым платежам + Амортизация гудвилла — Сумма уплаченных налогов.
Данный показатель рассчитывается на основе отчета о прибылях и убытках. Согласно и российским, и международным методам учета гудвилл отражается только при покупке предприятия. В международном стандарте финансовой отчетности № 38 «Нематериальные активы» и других МСФО,
в частности, говорится, что внутренне созданная деловая репутация не признается как актив, поскольку не является идентифицируемым ресурсом, контролируемым компанией, который может
быть надежно оценен. Таким образом, успешно работающая компания не может отразить в отчетности стоимость своей деловой репутации [3, c. 16]. К сожалению, российская бухгалтерская отчетность
зачастую не отражает реальных результатов деятельности предприятия и не позволяет получить
полную информацию для расчета EVA. Поэтому для всех расчетов лучше использовать данные
управленческого учета или, например, данные МСФО.
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CE (размер капитала) включает в себя сумму всех активов, которыми управляет данное бизнесподразделение, за вычетом краткосрочных обязательств (перед поставщиками, бюджетом и т. д.),
кроме краткосрочных кредитов. Те активы, которыми управляют централизованно, например, общие
здания, телекоммуникации, также должны включаться в активы центра ответственности в объеме,
пропорциональном степени их использования.
CC (стоимость капитала) обычно равна стоимости капитала для акционеров или той норме прибыли, которую они планируют получить на вложенный капитал. На практике этот показатель рассчитывается по формуле модели CAPM (capital assets pricing model) или WACC (weighted average cost
of capital), если компания использует также заемный капитал.
Необходимо не только технически уметь рассчитывать EVA, но и управляя ее значением, оценивать
качество принимаемых управленческих решений. Так, положительная динамика означает рост стоимости компании, повышение прибыльности и EVA становится более привлекательная для инвестора.
При падении EVA стоимость компании уменьшается. Однако здесь необходимо учитывать специфику
компании или бизнес-подразделения. Данный метод управления финансовым результатом не всегда
подходит для растущих компаний. Так как основным фактором роста стоимости обычно считается
увеличение объема продаж, что не всегда соответствует росту прибыли, особенно на ранних стадиях
развития, когда бизнес, развиваясь, требует значительных инвестиций, окупаемых в будущем, не в период расчета EVA. Также может возникнуть ситуация, когда значение EVA проекта, предусматривающего, например, строительство завода в соседнем регионе, отрицательно, но для компании в целом
это означает завоевание новых рынков, что хорошо в долгосрочной перспективе [2, с. 3].
Управление EVA строится на выявлении факторов, способствующих ее увеличению, а именно,
росту прибыли, или же уменьшению размера капитала и его стоимости. Разберем это по отдельности. Рост NOPAT может происходить благодаря увеличению оборота, маржи, повышению оборачиваемости активов и снижению издержек. Для оптимизации необходимого капитала следует сотрудничать только с проверенными надежными контрагентами, управлять дебиторской задолженностью
и перераспределять капитал между линиями бизнеса. Что касается стоимости капитала, то необходимо стараться привлекать как можно более дешевые заемные средства и соблюдать равновесие
между стоимостью собственного и заемного капитала.
Но здесь возникает вопрос, как соблюсти баланс между прибыльностью компании и ростом бизнеса, так как это разнонаправленные величины. Чтобы обеспечить быстрый рост, необходимо постоянно реинвестировать прибыль, а, следовательно, экономическая прибыль будет уменьшаться. В таких случаях необходимо расставить приоритеты и зафиксировать их в выбранной стратегии развития.
Обычно допускается отрицательное значение EVA на некоторый промежуток времени, но обеспечивается стабильность бизнеса и быстрый рост компании.
Очень важным фактором в управлении финансовым результатом компании с помощью EVA является обеспечение заинтересованности сотрудников в увеличении EVA. Здесь важно определить,
от чьей именно работы зависит показатель. Логично увязать годовой бонусный пакет топ-менеджеров
и генерального директора со значением EVA всей компании или бизнес-подразделения, так как именно эти сотрудники будут максимально влиять на результат EVA. Для рядовых сотрудников это делать
нет смысла, так как расходы на расчет будут больше, чем сама премия [1, с. 5].
В целом, подводя итог, можно обозначить роль, которую играет показатель экономической
добавленной стоимости в оценке эффективности деятельности компании:
– EVA выступает как инструмент, позволяющий измерить действительную прибыльность компании,
а также управлять им с позиции ее собственников;
– ЕVA отражает альтернативный подход к концепции прибыльности (переход от расчета рентабельности инвестированного капитала (ROI), измеряемой в процентном выражении, к расчету
экономической добавленной стоимости (EVA), измеряемой в денежном выражении);
– EVA — это показатель, раскрывающий руководителям компании, каким образом они могут
повлиять на прибыльность;
– EVA характеризует повышение прибыльности в основном за счет увеличения эффективн ости использования капитала, а не за счет направления основных усилий на уменьшени е затрат
по привлечению капитала.
Таким образом, использование показателя EVA в финансовом менеджменте будет способствовать
повышению качества оценки эффективности деятельности АПК.

1. Mäkeläinen E. Introduction to Economic Value Added, EVA. — Режим доступа: http://www.evanomics.com/download/Intro.pdf
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2. Гусев А. А. Концепция EVA и оценка эффективности деятельности компании // Финансовый менеджмент. — 2010. —
№ 1.— С. 3.
3. Зокин А. А. Гудвилл: экономическая сущность и методы учета // Аудитор. — 2008. — № 7. — С. 16.
4. Цой Р. А. Оценка рыночной стоимости российских промышленных компаний с учетом влияния корпоративного управления: дис. … канд. экон. наук. — Ростов-на-Дону, 2009. — С. 35.
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ВЛИЯНИЕ БАНКРОТСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ДОМАШНИЕ ХОЗЯЙСТВА

Домашнее хозяйство в рыночной экономике представляет собой экономическую единицу
в составе одного или нескольких лиц, которое самостоятельно принимает решения, стремится к максимальному удовлетворению своих способностей, является собственником какого-либо фактора производства (чаще всего рабочей силы), обеспечивает производство и воспроизводство человеческого
капитала. Все эти характеристики можно отнести и к семье.
В реальной жизни имеют место также семьи-одиночки, состоящие из одиноких (холостых) мужчин
или женщин, самостоятельно, обособленно ведущих свое домашнее хозяйство. И хотя есть принципиальные отличия между семьей и домохозяйством, в практической жизни под этими понятиями
понимается одно и то же. В данной статье будем исходить именно из этого определения.
Экономическая роль семьи в рыночной экономике многообразна: ведение домашнего хозяйства,
семейный бизнес, формирование человеческого капитала, обеспечение необходимого уровня потребительского спроса, создание инвестиционного потенциала и т. п. В соответствии с этими ролями
семья включается в кругооборот рыночной экономики и выполняет разные функции, меняя свой
социально-экономический статус и значение в обществе.
Функции домашней экономики, ее характер, а также социальный портрет ее активных учас тников существенно модифицируются в зависимости от характеристик формально организованной
экономической среды. Именно в этом заключена разгадка живучести домохозяйств. Меняется
среда, но вместо отмирания домашней экономики наблюдается трансформация выполняемых ею
функций, специфика их проявлений. Особенно ярко проявляется данный процесс в сельской местности. Любые изменения в формально организованной экономической среде непосредственно влияют
на домохозяйство.
Одним из серьезных, с точки зрения последствий, аспектов развития сельского хозяйства на современном этапе является неполное вовлечение рабочей силы в производство. Данный процесс характерен в силу разных причин. Например, хозяйство, ранее самостоятельное, стало отдельным звеном агрофирмы. Цели, задачи, структура агрофирмы таковы, что для нормального функционирования
требуются крупные вложения средств, которых зачастую явно не хватает. Постепенно происходит
«выпадение» земельных угодий из кругооборота. Появляются пустующие земли сельскохозяйственного назначения, со временем превращающиеся в лесные угодья. Параллельно с этим происходит
высвобождение рабочей силы.
Еще более разрушительное действие на домохозяйство оказывает банкротство сельскох озяйственных предприятий. Происходит по сути повторная «шоковая терапия». Работники в один миг
становятся безработными, а это, в свою очередь, порождает целый клубок проблем в каждой семье.
Во-первых, резко сокращается доходная часть бюджета семьи как в финансовом, так и в натуральном выражении (солома, сено, зерно, поросята). Если же домохозяйство представлено всего одним лицом, то резко сужаются средства к существованию. При этом только часть безработных может
получать пособия по безработице, так как при отказе на предложенные специальности в других (соседних) хозяйствах на расстоянии 25 км на учет в биржу труда не ставят. Есть и другие ограничения,
которые являются барьерами для постановки на учет в службе занятости.
Во-вторых, банкротство еще в большей степени влияет на изменение структуры семьи, чем в
начале 90-х годов. Однако тогда сохранялась привычная работа, хотя и с задержкой выплаты заработной платы. В настоящее время на селе увеличивается количество неполных семей за счет отъезда одного из супругов (не обязательно мужчины) в поисках работы на север, в крупные города.
В 2009 году обанкротилось СХПК /колхоз/ «Елеевский» Параньгинского района. Из 185 человек
только 30 человек вошли во вновь созданное ООО «Елеевское», которое стало заниматься растениеводством, арендуя земли бывшего колхоза. В течение двух месяцев после банкротства 90 человек
занимались общественной работой. С течением времени 12 человек достигли пенсионного возраста
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и стали получать пенсии. Десять мужчин уехали на заработки в Казань и Москву. Их жены не работают, ведут домашнее хозяйство. Несколько человек пополнили ряды страховых агентов, социальных
работников. Определенная часть тружеников занята в хозяйствах Сернурского района: повара, водители, трактористы, ветеринар, агроном, комбайнеры. К сожалению, только 6 человек, получив субсидии от государства, стали индивидуальными предпринимателями. В сферу их интересов вошло
растениеводство, садоводство, пчеловодство, сбор молока.
В-третьих, личное подсобное хозяйство продолжает оставаться подспорьем с целью выживания.
Однако товарную направленность личное подсобное хозяйство может приобрести только за счет значительных финансовых вливаний. Кроме того, чтобы домохозяйство имело возможность развития
семейного предприятия и стать полноправным рыночным агентом, необходимо реализовывать факторы успеха семейного предпринимательства на практике. К этим факторам, на наш взгляд, можно
отнести следующие:
– наличие ресурсов, которые определяют величину и структуру семейного капитала;
– квалификацию членов домохозяйства (специальную подготовку, опыт, образование);
– уровень и реализацию предпринимательских способностей;
– действенные стимулы к занятию предпринимательством;
– демографические параметры (численность, возраст, пол, здоровье);
– рациональное распределение времени на ведение домашнего хозяйства и бизнес;
– традиции и культурный уровень;
– определение рыночной ниши и риска;
– информацию и инфраструктуру;
– семейные отношения и согласование интересов и др.
Что касается направлений семейного предпринимательства, то опыт показывает необходимость
развития кустарного ремесленничества, особенно связанного с возрождением национальной культуры, а также сферы услуг (музыкально- и спортивно-развлекательных, спортивно-занимательных,
туристских (экскурсионных), бытовых, финансовых и т. п.).
Все вышеперечисленные виды деятельности являются источниками предпринимательского дохода. Вместе с заработной платой они будут составлять основной объем доходов семьи, хотя и будет
наблюдаться их дифференциация по отдельным семьям. Как правило, именно эти статьи доходов
определяют благополучие семьи, но не только.
Существенное значение имеют доходы от собственности. Однако наши правовые реалии в отношении собственности на землю таковы, что, зачастую, домохозяйства могут брать землю только
в аренду и то на ограниченный срок (в нашем случае — на год). Домохозяйства, в свою очередь, вынуждены сдавать эту землю в субаренду хозяйствующим субъектам. В данной ситуации, безусловно,
о серьезных доходах и речи быть не может.
Таким образом, на данном этапе развития сельского хозяйства домашние хозяйства вряд ли смогут значительно увеличить потребительский спрос, стать источником инвестиций и на должном
уровне реализовывать целевую направленность семьи на накопление и возмещение затрат, связанных
с созданием человеческого капитала и развитием предпринимательского потенциала.

Н. В. Наумова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ АТИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ
В условиях модернизации высшего профессионального образования основную цель деятельности кафедра механизации производства и переработки сельскохозяйственной продукции видит в подготовке нового поколения высококвалифицированных специалистов, способных к осуществлению инновационной деятельности в условиях рыночной экономики.
Одним из основных направлений реализации данной цели является развитие научных и учебнометодических связей кафедры с другими кафедрами Марийского государственного университета,
решение совместных задач по совершенствованию учебного процесса и выработка совместных мер
по повышению уровня подготовки студентов. Этим обусловлено, в частности, решение руководства
кафедры включить в учебный план первого семестра в вариативную часть гуманитарного, социального
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и экономического цикла дисциплину «Русский язык и культура речи». Общая трудоемкость дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Изучение русского языка и культуры речи важно как предшествующее для изучения остальных
теоретических дисциплин и практик, что обусловлено необходимостью грамотно, точно излагать свои
мысли в устной и письменной форме. Практика преподавания свидетельствует, что большинство студентов технических специальностей испытывают трудности коммуникативного характера, что проявляется в низкой речевой культуре студентов, несостоятельности поддерживать профессиональное
общение, проблематичности выступления перед аудиторией, сложности презентации своих научных
достижений, неграмотном оформлении курсовых и дипломных работ, наличии большого количества
речевых и грамматических ошибок в письменной и устной речи.
Все вышесказанное дает основание сделать вывод о необходимости усиления коммуникативной
подготовки будущих специалистов-агроинженеров, направленной на обеспечение высокого уровня
коммуникативных умений и навыков как основы самореализации после окончания высшего учебного
заведения.
Совершенствование качеств устной и письменной речи студентов в рамках предмета «Русский
язык и культура речи» обусловливает изучение трех аспектов культуры речи: нормативного, коммуникативного и этического.
Культура речи предполагает прежде всего правильность речи, т. е. соблюдение норм литературного языка (орфоэпических, акцентологических, лексических, стилистических, грамматических (морфологических и синтаксических), которые воспринимаются его носителями в качестве образца. Языковая норма — это центральное понятие речевой культуры, а нормативный аспект культуры речи
считается одним из важнейших.
Обучение нормам устной и письменной речи предполагает вооружение студентов знаниями
о нормативности речи, нормах русского литературного языка; формирование у студентов умения
произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами; умения правильно расставлять ударение в словах; умения отбирать из ряда слов наиболее уместные для выражения содержания высказывания в соответствии с задачей и обстоятельствами речи; умения правильно употреблять языковые средства в соответствии с нормами разных стилей речи; умения находить лексические,
стилистические и грамматические ошибки в текстах и в собственной речи посредством выполнения
упражнений; умения правильно употреблять морфологические и синтаксические средства в текстах
разных стилей и типов речи.
Коммуникативный аспект культуры речи предполагает изучение текста с точки зрения соответствия его языковой структуры задачам общения. Основным видом деятельности студентов является
общение в период учебы. В связи с этим необходимо дать студентам знания о ценностях общения;
обучить выбору и организации языковых средств в соответствии с выбранным жанром, стилем, типом
речи; включать обучаемых в ситуации общения, которые учили бы их анализировать, выступать,
убеждать, дискутировать, обосновывать свою точку зрения; совершенствовать такие качества речи,
как содержательность, точность, логичность, богатство и уместность.
Этический аспект культуры речи предписывает знание и применение правил языкового поведения
в конкретных ситуациях. Под этическими нормами общения понимается речевой этикет (речевые
формулы приветствия, просьбы, вопроса, благодарности, поздравления и т. п.; обращение на «ты»
и «вы»; выбор полного или сокращенного имени, формы обращения и др.).
Обучение студентов речевому этикету осуществляется параллельно с изучением особенностей
определенных жанров разных стилей речи. В процессе выполнения упражнений закрепляются и совершенствуются навыки правильного употребления речевых клише в типичных ситуациях этикетного
общения.
Таким образом, знание основных аспектов культуры речи, совершенствование качеств устной
и письменной речи и коммуникативной компетенции студентов являются важнейшими условиями
формирования профессионально значимых личностных качеств будущих специалистов-агроинженеров.
К началу будущей профессиональной деятельности студент должен владеть умениями и навыками
устного и письменного общения, создания и интерпретации текста, деловой переписки; решать коммуникативные задачи, владеть профессиональной терминологией; уметь слушать и высказывать свою
точку зрения, располагать к себе собеседника, владеть собой, поддерживать контакт в диалоге, что обеспечит результативность и эффективность решения сто ящих перед ним профессиональных задач.
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И. Р. Кадыров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК
КАК ФАКТОР РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕЛА

Государственное регулирование в рыночной экономике — одно из важнейших условий,
стимулирующих формирование и развитие системы эффективного управления инвестиционной деятельностью в производственной и непроизводственной сферах. Инвестиционная деятельность и состояние экономики в целом в значительной степени зависят от государственной политики. Своими
действиями государство может существенно ускорить эти процессы, т. е. государство обеспечивает
условия для нормального развития экономики и инвестиционных процессов.
В период перехода к рыночным экономическим отношениям состояние села и сельского хозяйства значительно ухудшилось. Реформирование отношений в аграрном секторе проходило достаточно сложно и на современном этапе привело к повсеместному ухудшению всех сторон жизнедеятельности
сельского населения, что выражается в:
– ухудшении демографической ситуации в сельской местности;
– неравенстве образовательных возможностей и стартовых условий для развития сельской
и городской молодежи;
– низком уровне духовной и культурной жизни на селе;
– миграции наиболее образованной части сельского населения в город;
– низких доходах работников, занятых в сельскохозяйственном производстве;
– высокой сельской безработице.
Следует отметить, что в Республике Марий Эл в сельской местности проживает 254,8 тыс. человек (36,5 % общей численности). Численность населения Республики Марий Эл росла до 1991 г., после чего наметилась тенденция ее сокращения до 698,2 тыс. чел. Численность сельского населения,
в свою очередь, постоянно снижалась. Основная отрасль сельской экономики — сельское хозяйство,
где занято 13,1 тыс. человек.
В системе воспроизводственных факторов, обусловивших кризисное состояние сельского х озяйства России, в том числе социальной сферы сельских территорий, одно из центральных мест
принадлежит инвестиционной составляющей.
Инвестиционный процесс выступает ключевым фактором экономического развития. Проблемы
в инвестиционной сфере сельского хозяйства отражают суть происходящего в российской экономике,
где в связи с реформированием социально-экономической системы был нанесен мощный удар
по научному, производственному и кадровому потенциалу страны.
В инвестициях нуждаются все сферы и отрасли АПК: сельское хозяйство, перерабатывающая
промышленность и социальная сфера села. Поэтому создание условий для массового притока инвестиций в аграрный сектор становится важнейшим направлением государственной аграрной политики
на современном этапе. Прежде всего, необходимо обеспечить на государственном уровне формирование такой среды, в которой экономика становится восприимчивой к инвестициям, а у субъектов
хозяйствования появляются и расширяются возможности для обновления основного капитала и его
наращивания за счет собственных и привлеченных средств.
В современных условиях в аграрном секторе сохраняется необходимость более активного государственного регулирования не только путем применения стимулирующих мер, но и прямого вложения капитала. Государственные средства должны направляться, прежде всего, на восстановление
технического потенциала на селе; укрепление материально-технической базы сельскохозяйственной
науки; строительство жилья на селе; развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе.
Активизация инвестиционной деятельности в АПК является не только основным условием вывода
сельского хозяйства из кризиса, но и становится важнейшим определяющим фактором дальнейшего
его развития.
Особого внимания со стороны государства требует развитие социальной сферы села. Социальная сфера относится к непроизводственному сектору услуг, который включает отрасли, предприятия,
организации, непосредственно связанные и определяющие образ и уровень жизни людей, их благосостояние, потребление. Компоненты социальной сферы обладают различной степенью сложности,
находятся по отношению друг к другу в иерархической зависимости и являются производными от социальной сферы как целостной системы. Их специфика, возникновение и существование обусловливаются
главной функцией социальной сферы — функцией социального воспроизводства людей, как субъек-
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тов жизнедеятельности и воссоздания структур, социальных институтов, ресурсов жизнеобеспечения
социальных субъектов.
Уровень развития социальной сферы оказывает огромное влияние на экономические показатели.
Социальная инфраструктура создает предпосылки для воспроизводства рабочей силы, следит
за здоровьем и образованием, обеспечивает население продовольственными и промышленными товарами, поддерживает культурно-нравственный потенциал людей. В целом деятельность социальной
инфраструктуры направлена на удовлетворение потребностей рабочей силы.
Если уровень развития социальной инфраструктуры высок, то это не может не отразится на эффективности производства. Если хорошо организовано получение образования, а затем профессии,
это позволит получить квалифицированные кадры, производительность которых будет выше, чем
не квалифицированных работников.
Уровень обеспечения села объектами социальной инфраструктуры, размеры доходов решающим
образом влияют на закрепление в сельском хозяйстве квалифицированных кадров, что позволяет
использовать достижения научно-технического прогресса. Хорошо развитая сеть услуг позволяет работникам сельского хозяйства лучше использовать рабочее время, уделять больше внимания развитию
личности и активному участию в общественной жизни.
И. А. Лебедев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
Ключевым элементом реформирования любой экономической системы, в том числе
и рыночной, является трансформация отношений собственности, значимость которых сложно переоценить. Через отношения собственности переплетаются экономическая, политическая и социальная
сферы жизни общества; они служат либо катализатором прогресса, либо являются препятствием
ему. Сложившиеся в обществе отношения присвоения — отчуждения влияют на всю совокупность
производственных отношений, определяют хозяйственные связи, возможности развития. Тем самым
возникающие отношения собственности являются формирующим элементом экономической системы.
В связи с преобразованием отношений собственности возникает необходимость построения
и новой системы регулирования, основанной на институциональных подходах.
Развитие современной экономики характеризуется противоречивостью формальных и неформальных правил поведения субъектов, что, безусловно, вызывает регулирование модификации с учетом неформальных норм. Существующие противоречия формальных и неформальных институтов
регулирования отношений собственности приводит к их стихийному сочетанию, принимающему
квазирыночные формы.
В решении данной проблемы крайне важно выявить механизмы взаимодействия формального
и неформального секторов регулирования отношений собственности. Для комплексного анализа влияния регулирующих институтов на отношения собственности целесообразно их разделить по признаку легальности на два сектора — легальный и нелегальный. Легальный сектор представлен формальными институтами как государство, а также легальными неформальными институтами (религия,
традиции, обычаи, общепризнанные нормы). В легальный сектор входят неформальные институты,
противоречащие формальным.
С позиции неоинституциональной теории кривая предложения услуг регулирования отношений
собственности имеет положительный наклон, так как при более высоком размере трансакционных
издержек институты получают большую плату и готовы приумножить больший объем услуг, и наоборот.
С другой стороны, кривая спроса на услуги регулирования до насыщения спросом имеет низкую эластичность, т. е. субъекты готовы оплачивать содержание институтов во избежание значительного снижения объема их услуг. При достижении уровня насыщения услугами — идеальной ситуации абсолютно
полной и эффективной системы спецификации и защиты прав собственности — спрос становится
абсолютно неэластичным, объемы запрашиваемых услуг перестают расти независимо от размера
трансакционных издержек. Превышение объема приумножения услуг регулирования над спросом
на них снижает эффективность экономической системы, поскольку увеличивает трансакционные
издержки субъектов собственности.
Следовательно, общие трансакционные издержки, которые несут субъекты собственности, складываются из необходимых и дополнительных. К необходимым трансакционным издержкам отн осятся те, которые субъекты считают оправданными и рассматривают их как плату за приумножение
необходимых им услуг.
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Дополнительные трансакционные издержки — затраты, возникающие в связи с наличием излишка
регулирующих институтов. При этом вовсе необязательно, что трансакционные издержки, идущие
на оплату содержания формальных институтов, субъектов собственности будут считать необходимыми,
а на содержание нелегальных организаций — дополнительными.
Выбор субъекта, в первую очередь, зависит от качества предоставления услуг. Если некая криминальная организация предоставляет услуги по спецификации и защите прав собственности на
фоне слабости государственных институтов, то субъекты вполне могут расценивать трансакционные
издержки, связанные с ее содержанием, как необходимые, а уплату налогов считать дополнительными
издержками.
С позиции институционального подхода эффективное общественное поведение формируется
при максимальном сочетании формальных и легальных неформальных институтов при наличии
действенной системы принуждения к следованию закона. В сфере регулирования отношений собственности субъекты оценивают предложение данных услуг по двум основным характеристикам: качество реализации функции по спецификации и защите прав собственности и степень распространенности данного правила среди контрагентов, отчасти зависимых от системы принуждения
конкретного института. Первая характеристика является залогом повышения эффективности предпринимательской деятельности, вторая — снижает неопределенность институциональной среды.
Таким образом, эволюция и трансформация формальных и неформальных секторов экономики
приводит к развитию конкурентной среды.
Н. Л. Загайнова, А. Л. Мурзанаева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Кластеризация инновационного процесса в креативной экономике представляет собой
процесс подготовки и постепенного осуществления инновационных изменений в сфере экономики
России. Именно инновационная инфраструктура выступает связующим звеном между результатами
научных исследований и рынком, государством и предпринимательским сектором экономики, способствует осуществлению инновационной деятельности и более эффективному внедрению данного
продукта на рынок.
Исследования показывают, что некоторый опыт в развитии инновационной инфраструктуры уже
накоплен. Так, первые элементы — научно-технические парки и бизнес-инкубаторы — были созданы
в России на базе вузов в начале 1990-х гг. в Томске, Москве, Зеленограде. В середине 1990-х гг. появились технопарки, организуемые на базе крупных государственных научных центров. Далее появились технопарки, созданные для развития наукоемкой продукции, при этом они успешно развивали
в своих стенах малые инновационные фирмы, так как имели финансовую поддержку со стороны федеральных и региональных властей. В конце 1990-х – начале 2000 гг. были созданы инновационнотехнологические центры (ИТЦ). ИТЦ так же, как и технопарки, были ориентированы, прежде всего, на содействие инкубации малых наукоемких предприятий и создание в своих стенах наилучших условий
для этого. Однако технопарки и ИТЦ не смогли усилить связи между наукой и бизнесом. Поэтому на государственном уровне было инициировано создание еще одного элемента инновационной инфраструктуры — Центров по продвижению технологий (ЦПТ) или Центров трансфера технологий (ЦТТ).
На примере «Силиконовой долины» в США, строящегося «Сколково» в России можно определить, что вектор развития современной инновационной инфраструктуры направлен в сторону кластеризации, создания «сотовой» структуры, где все необходимые организации соединены в единую
систему и находящиеся на одной территории.
Кроме того, инновационная инфраструктура может продуктивно развиваться только в креативной
экономике. Основой, базисом креативной экономики страны являются личные творческие способности
индивидов, навыки и таланты.
В настоящее время в экономике многих стран наблюдается тенденция креативного пути развития.
Главную роль играют инновации и творческий подход в различных областях деятельности. К числу
стран, экономика которых развивается в креативном направлении, относятся США, Япония, Германия, Швеция, Корея. В них на смену общепринятым ресурсам, таким, как земля, капитал, рабочая
сила, приходят информационные ресурсы, интеллектуальная собственность и т. д. Объектами развития в креативном обществе становятся такие сферы, как экономика, политика, наука, образование,
культура, искусство, спорт и другие.
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В. С. Секретарев
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ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Социально-экономическое развитие общества осуществляется на основе экономического прогресса. Об уровне развития экономики мы судим в первую очередь по тому, какие машины
и механизмы используются в производстве, механизирован и автоматизирован ли труд работающих,
какие используются технологии.
В постсоветский период, к сожалению, в России почти не строились новые электростанции, предприятия по производству продукции радиоэлектроники, сложной бытовой техники, легкой промышленности. Очень серьезно износились основные фонды сельскохозяйственных предприятий, а предприятия сельскохозяйственного машиностроения продолжают выпускать сельхозтехнику устаревших
конструкций, к тому же значительно в сокращенном объеме. Государство основную ставку в экономике делало на сырьевые отрасли, активно занималось строительством трубопроводов для перекачки
нефти и газа за рубеж. В результате доля наукоемких технологий России в объеме продаж на мировом рынке, по оценкам Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), в 2007 году
составляла всего 0,3 %, тогда как в США — 36 %, Японии — 30 %, в развитых странах Европы и Азии —
33,7 %, в Китае — 6 %.
Провозглашенный Президентом России курс на модернизацию экономики требует пересмотра
инвестиционной политики государства. Добыча и реализация сырьевых ресурсов в ближайшие годы,
безусловно, еще сохраняет свою значимость, но основной акцент в бюджетной политике должен быть
перенесен на развитие перерабатывающих отраслей: станкостроение, машиностроение, приборостроение, радиоэлектронику, на внедрение передовых технологий. Только инновации в экономике
позволят стране выйти на передовые позиции в мире. По оценкам американских экспертов, в США
на 1 доллар, вложенный в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР),
приходится 9 долларов прироста ВВП.
В инновационной экономике эффективность производства определяется, в первую очередь, использованием высококвалифицированных кадров, новых знаний и методов управления. Масштаб
и сложность задач, которые предстоит решать в связи с модернизацией экономики, по проведению
инновационных процессов требуют реальной оценки сложившейся ситуации кадрового потенциала.
Отраслевая и профессионально-квалификационная структура кадров, очевидно, должна будет значительно измениться в соответствии с предстоящим более высоким научно-техническим уровнем производства и качества услуг. Инновационные проекты, как правило, разрабатываются инженернотехническими работниками, внедрение их в производство осуществляют тоже инженеры-технологи.
Но за годы реформ престиж инженерского труда, новаторов значительно снизился, их места заняли
коммерсанты. В результате такого отношения к труду новаторов производства у молодежи сложилось
мнение, что лучше быть хоть плохим юристом или экономистом, чем хорошим инженером, технологом
или конструктором.
По данным Минобразования и науки Российской Федерации в 2011 г. в общей численности выпускников с высшим образованием доля экономистов составляет 44 %, гуманитариев — 20 %, тогда
как удельный вес выпускников с техническими специальностями составил всего 14 %. Количество
выпускников высших учебных заведений по специальности экономики и управления превышает потребности страны в 4,5 раза, по гуманитарным специальностям — в три раза.
Подготовка кадров в настоящее время ведется без учета потребности развития отраслей экономики и культуры, без надлежащей профориентации учащейся молодежи. Доля молодежи, осознанно
подходящей к выбору профессии, остается низкой. Как правило, молодые люди выбирают профессии
случайно, на основе впечатлений и отрывочных сведений, а подчас и просто «за компанию» с друзьями,
лишь бы получить диплом. В результате такого подхода к выбору профессии до 30 % выпускников
высших учебных заведений работают не по приобретенной специальности. В итоге выходит, что человек,
работающий не по специальности, во-первых, почти впустую затратил время и средства на обучение,
а во-вторых, работая не по специальности, не может качественно исполнять свои обязанности.
Становится очевидной необходимость ревизии методов профессиональной ориентации, которые
применяются в школе. Именно здесь должен быть сосредоточен арсенал наиболее эффективных
и мобильных средств ознакомления школьников с перспективными профессиями. Знакомство
учащихся с миром профессий должен начинаться с 5–6 класса. Чтобы выпускник оказался подготовленным к осознанному выбору профессии с учетом своих способностей и интересов, должны систематически углубляться его представления о психофизиологических требованиях, предъявляемых
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к обладателям той или иной профессии, о способах овладения профессиональными навыками,
об оплате труда, о жилищно-бытовых условиях будущих специалистов и т. д.
Одним из основополагающих принципов, безусловно, остается свобода выбора профессии.
Он гарантирован Конституцией РФ. Самоопределение при переходе к активной трудовой деятельности дает возможность каждому человеку найти такую сферу социальной активности, где бы он смог
полнее использовать собственное призвание и умение, получать удовлетворение от труда. Но в то же
время необходимо учитывать и потребности общества, какие профессии наиболее востребованы
в настоящее время и потребуются в будущем. Только гармоническое сочетание личной заинтересованности с общественными потребностями и дает правильно организованная профориентационная
работа. Общество в условиях модернизации экономики нуждается, в первую очередь, в высококвалифицированных инженерных кадрах в машиностроительных отраслях производства, рационализаторах,
изобретателях, в творческих личностях.
В. Б. Елагина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

МЕХАНИЗМ ПЛАТНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
При нарастании дефицита водных ресурсов в глобальном масштабе при значительном
российском водно-ресурсном потенциале особую актуальность приобретают вопросы установления
адекватной платы за использование пресной воды.
В России механизм платного использования водных ресурсов был разработан в 1982 году и поначалу распространялся лишь на предприятия промышленности. В основу определения расчетных
тарифов были положены принципы трудовой теории стоимости; в них также отражалась стоимость
водохозяйственных мероприятий по изучению, оценке, охране водных ресурсов, мероприятий для
обеспечения потребностей в воде народного хозяйства.
В то же время игнорировалась такая существенная характеристика, как ограниченность воды
на определенных территориях, не предусматривалось снижение тарифов в случае повторного и оборотного использования воды, что позволило бы существенно снизить объемы водопользования. Кроме того, платежи по расчетным тарифам не позволяют возместить общественные затраты на водообеспечение не только населения, сельского хозяйства, но и самой промышленности. Фактически
возмещение происходит через цены на продукцию, производство которой не связано с соответствующими (эквивалентными возмещению) объемами используемых водных ресурсов или же путем прямого бюджетного финансирования, что искажает объективные финансово-экономические связи
в общественном производстве [1].
Выделяют две основные схемы взыскания платы за водопользование. Первая схема основана
на госрегулировании размеров платы и предусматривает направление всех платежей за использование водных ресурсов в бюджет, где они накапливаются для последующего финансирования содержания и развития водохозяйственного сектора. Такой механизм платы используется в России, Австралии,
странах Азии и Африки.
Вторая схема, применяемая в Западной Европе, США и Канаде, основана на корпоративном
управлении использования и охраны водных ресурсов посредством образования бассейновых объединений водопользователей. Плата за пользование водой направляется на содержание и финансирование деятельности объединений. Аккумулированные в государственном бюджете налоговые поступления от бассейновых объединений направляются на кредитование и субсидирование
водохозяйственного строительства и осуществление компенсационных выплат льготным категориям
водопользователей.
В России действует первая схема платности водопользования, элементы которой были введены
и реализованы Водным кодексом 1995 г. (ВК) и Федеральным законом «О плате за пользование водными объектами» (1998 г.), установившими ставки платы за пользование водными объектами, за забор и сброс воды, за пользование водными объектами без изъятия водных ресурсов. Система платежей, связанных с использованием водных объектов, включала: плату за пользование водными
объектами в форме водного налога и плату, направляемую на восстановление и охрану водных объектов.
Плата за пользование водными объектами при заборе воды и при сбросе сточных вод устанавли3
валась в рублях за 1 м забираемой / сбрасываемой воды для промышленности, коммунального хозяйства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и других водопотребителей, использующих прес-
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ную воду для хозяйственно-питьевых и производственных нужд. Водный налог направлялся в госбюджет, в то время как плата на восстановление и охрану водных объектов шла в целевые фонды.
Федеральными законами № 54-ФЗ от 30 марта 1999 г. и № 111-ФЗ от 7 августа 2001 г. были внесены специальные изменения, в соответствии с которыми организации и физические лица, осуществляющие специальное и/или особое водопользование, были обязаны производить регулярную плату
за пользование водными объектами и водными ресурсами в форме водного налога.
С 01.01.2005 г. было отменено действие Федерального закона «О плате за пользование водными
объектами», ликвидированы целевые водные фонды. Таким образом, все платежи, связанные
с водопользованием, приравнялись к водному налогу и стали составным элементом доходной части
государственного бюджета. В итоге произошло растворение платежей за пользование водными
объектами в общей массе налоговых поступлений, что привело к оттоку средств из водного сектора
и их нецелевому использованию.
Водный кодекс Российской Федерации 2007 г. оставил без изменений специфику формирования
водного налога. В нем также не нашли отражения вопросы воспроизводства водных ресурсов, контроля за их использованием и другие меры по увеличению эффективности использования данного
природного блага, за исключением ст. 15 ВК РФ. Не была предусмотрена доля расходов, выделяемая
из величины налоговых поступлений при пользовании водными ресурсами, на восстановление
ассимиляционного потенциала водной среды.
В соответствии с действующим ВК РФ (ст. 20) плата за пользование водными объектами устанавливается на основе следующих принципов: стимулирование экономного использования водных ресурсов, а также охраны водных объектов; дифференциация ставок платы за пользование водными
объектами в зависимости от речного бассейна; равномерность поступления платы за пользование
водными объектами в течение календарного года.
Механизм платности водопользования реализуется на основе возмездного пользования водой всеми
водопотребителями, отражаемого в себестоимости продукции; при этом реализация рентных отношений в механизме платности распространяет бремя платежа лишь на водопотребителей, получающих
дополнительный доход от использования экономических водных ресурсов.
В настоящее время в России рентные платежи в их классическом понимании, то есть как плата
в бюджет в зависимости от ценности используемых природных ресурсов, отсутствуют. Вместо них
установлены некие платежи, обусловленные величиной дохода, получаемого от эксплуатации природных благ, принадлежащих обществу. Доля условно рентных платежей в бюджете составляет
менее 20 %, в то время как в экономически развитых странах — 55–70 % [2].
Система платности базируется на двухставочном тарифе, устанавливаются определенные лимиты водозабора с соответствующими им размерами платы, в случае их превышения или водопотребления без соответствующего разрешения (лицензии) величина налога увеличивается в пятикратном
размере.
По экономической сути введенный водный налог является ничем иным как арендной платой (сбором), взимаемым государством с водопользователя за право распоряжения строго определенным
объемом воды или, оперируя терминами рентной теории — абсолютной ренты [3].
Абсолютная рента представляет собой доход, получаемый собственником водного объекта вне
зависимости от качественных характеристик, местонахождения, доступности водного объекта. Основой получения абсолютной ренты выступает стоимостный характер отношений между собственником
водного объекта и водопользователем, не связанный с предпринимательской деятельностью.
Таким образом, необходима корректировка действующего механизма платности водопользования
посредством введения рентного подхода с использованием не абсолютной, а дифференциальной
ренты.

1. Григорьев Е. Г. Хозяйственный механизм территориального водопользования. — М.: Наука, 1994. — С. 91.
2. Потравный И. М., Терешина М. В. Экологический аудит муниципальных образований как фактор повышения их инвестиционной привлекательности // Экономика природопользования. — 2004. — № 6. — С. 63–73.
3. Степушенкова Е. Водный налог и рентные платежи в водопользовании // ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER. — 2006. —
№ 12. — С. 47.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вектор развития современной России направлен на стабильный рост благосостояния
граждан, устойчивое повышение национальной безопасности, динамичное развитие экономики,
укрепление позиций страны в мировом сообществе. Для реализации поставленных целей государству необходимо решить ряд очередных, масштабных по сложности, организационно-управленческих
и социально-экономических задач в части перехода страны на качественно новые рельсы развития.
В настоящее время динамичное развитие экономики невозможно без формирования грамотной
и эффективной бюджетной политики, которая способствовала бы повышению макроэкономической
стабильности государства и повышению качества, культуры управления государственными финансами. Масштабным сегментом системы государственного регулирования процессов расходования бюджетных средств является контрактная система размещения государственных заказов. В связи с этим,
цель настоящей статьи заключается в исследовании влияния института контрактных отношений
на экономику современной России. Для достижения поставленной цели необходимо определить
современное состояние системы государственных закупок в Российской Федерации.
Государство, несомненно, выступает основным и самым крупномасштабным заказчиком товаров
и услуг в различных сферах производства, формируя тем самым большую долю совокупного спроса
экономики России. Это в свою очередь оказывает непосредственное влияние на ее структуру и динамику развития. В рыночных условиях товарно-денежный оборот между государством и субъектами
предпринимательской деятельности опирается на контрактные отношения, регламентацию которых
осуществляет контрактная система размещения государственных заказов.
Начало реализации комплекса мер по становлению институциональной системы в области государственных закупок положило вступление в действие Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — 94-ФЗ), который регулирует отношения, связанные
с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госуда рственных, муниципальных, бюджетных учреждений. Данный закон устанавливает единый порядок
размещения заказов в целях обеспечения единства экономического пространства на территории
Российской Федерации при размещении заказов, эффективного использования средст в бюджетов
и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия физических
и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов [1].
При принятии данного нормативно-правового акта Правительство России полагало, что в стране
будет создан эффективно функционирующий механизм заключения государственных контрактов, однако практика показала, что 94-ФЗ, мягко говоря, несовершенен. Доказательством этого являются
проблемы, с которыми столкнулись добросовестные государственные заказчики товаров, работ и
услуг. К числу основных из них можно отнести то, что, во-первых, условия проведения аукциона
не предполагают квалификационных требований к потенциальному поставщику, тем самым обрекая
государственного заказчика на возможность стать жертвой фирм-однодневок либо фирм, поставляющих некачественные товары. Во-вторых, основным критерием отбора поставщика товаров и услуг
является цена контракта. Буквальное исполнение данного положения сводится к принципу: «чем
меньше цена контракта, тем надежнее и квалифицированнее его исполнитель». Данная норма изначально содержит коррупциогенные риски, которые могут проявиться в форме коммерческого подкупа.
Таким образом, на нескольких примерах наглядно видно, что действующая нормативно-правовая база, регламентирующая сферу государственных закупок, препятствует эффективному и динамичному
развитию российской экономики.
Однако не стоит забывать, что наряду с негативными последствиями 94-ФЗ также оказал существенное положительное влияние на экономику Российской Федерации. Благодаря данному закону
сведения о закупках начали размещаться в электронной форме и появился общероссийский портал,
что исключило необходимость поиска информации на множестве региональных интернет-ресурсах.
Также появились электронные аукционы на ограниченном количестве площадок. Данные меры выступают инструментом достижения конкурентной среды при заранее заданном качестве и минимизации
рисков электронного мошенничества.
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Вместе с тем, статистика внесенных изменений в 94-ФЗ свидетельствует о некоторых недоработках его отдельных положений. Рынок государственных и муниципальных закупок не получил достаточных очертаний. С экономической точки зрения можно говорить о создавшихся институциональных
ловушках, которые создают серьезные проблемы для добросовестных заказчиков и поставщиков.
В связи с этим, в России назрела необходимость создания такой системы, которая отвечала бы
в первую очередь всем общепринятым нормам правовой этики. Перспективным направлением в решении данной проблемы, несомненно, является формирование федеральной контрактной системы.
Федеральная контрактная система, создаваемая в условиях современной России, должна явить
собой совокупность инструментов организационно-правового и экономического характера, при помощи которых будет происходить обеспечение государственных нужд в товарах, работах и услугах.
Данный процесс предполагает реализацию последовательных взаимосвязанных этапов, а именно:
планирование и прогнозирование государственных нужд; осуществление закупок товаров, работ и услуг
для государственных нужд; осуществление контроля и аудита, в том числе мониторинга полноты
и качества удовлетворения государственных нужд.
Целью Федеральной контрактной системы является обеспечение эффективного использования
бюджетных ресурсов, надежного управления технологическими и экономическими рисками, а также
профилактика коррупционных проявлений в государственном секторе.
Рассмотрим основные изменения, которые будут внесены федеральной контрактной системой
в процесс государственных закупок. Во-первых, изменения коснутся правил осуществления государственных закупок — федеральная контрактная система, в отличие от 94-ФЗ, предполагает долгосрочное планирование государственных и муниципальных нужд, а также изменение правил определения
начальной цены государственного контракта, правил оценки заявок на участие в государственных
закупках. Во-вторых, меняются принципы осуществления государственных закупок — федеральная
контрактная система будет базироваться на принципах открытости, конкуренции, профессионализма
заказчика, единства и ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективность расходования бюджетных средств. Необходимо отметить, что
в 94-ФЗ принципы осуществления государственных закупок отдельно не выделяются. В-третьих, концепция федеральной контрактной системы предусматривает внедрение новых способов проведения
государственных закупок — конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс и запрос предложений. Одновременно с этим предлагается ликвидировать такой способ государственных закупок,
как аукцион, оставив только электронный аукцион.
Необходимо отметить, что при создании проекта Концепции Федеральной контрактной системы
разработчики попытались учесть в данном документе все недостатки существующей на данный момент системы государственных закупок; выстроить процесс удовлетворения государственных нужд
посредством заключения контрактов с частным сектором в единый цикл, что, несомненно, приведет
к качественному, а главное эффективному использованию централизованных средств государства.
Таким образом, в настоящее время можно говорить о том, что проблема государственных закупок
была и остается одной из острейших для экономики и правовой системы Российской Федерации. Решением данной проблемы в ближайшем будущем, возможно, станет федеральная контрактная система, поскольку залогом успеха на пути к инновационной экономике, ускорению научно-технического
прогресса является правильное позиционирование государственного сектора в современной рыночной экономике, эффективное применение инструментов его воздействия на различные сферы национального хозяйства, в том числе систему взаимодействия государства и субъектов предпринимательской
деятельности в части институционализации договорных отношений.

Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Е. В. Пайдышев, Т. П. Лебедева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Одним из важнейших резервов повышения эффективности производства и улучшения
на этой основе жизнеобеспечения народонаселения в условиях рыночной экономики является интен-
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сивное развитие молодежного предпринимательства. Молодежный бизнес играет важную роль в решении социально-экономических проблем, таких как создание новых рабочих мест и сокращение
уровня безработицы, подготовка квалифицированных кадров.
Молодежь — будущее России, особенно если она является частью бизнес-среды. Отметим
основные проблемы молодежного предпринимательства. Это, прежде всего, проблемы широкого
«теневего» сектора предпринимательской деятельности, сложность и запутанность регионального
законодательства, высокие административные барьеры, препятствующие возникновению новых
фирм, недостаточность налоговых поступлений от малых предприятий в региональный и местный
бюджеты. Молодые предприниматели отмечают также проблему слишком высоких налоговых ставок,
сложность и запутанность налоговой системы, сложность и несовершенство законодательства, регистрирующего предприятия, регламентирующего их деятельность, например, сертификацию продукции,
лицензирование и т. д.
Сегодня приоритетными направлениями развития молодежного предпринимательства являются
производственный и инновационный бизнес.
Развитие молодежного предпринимательства — вопрос государственного значения, будущего
развития России. Молодежное предпринимательство — это востребованное современной реальностью направление предпринимательства в целом. Именно на молодое поколение возлагают основные надежды отечественной экономики, но ему, как правило, нужна поддержка на стартовых позициях. От того, какой сегодня будет молодежная политика, во многом зависит, какой будет бизнесмолодежь, следовательно, как будут развиваться и социальная сфера и экономика России.
Существующие программы поддержки государства в сфере молодежного предпринимательства
предоставляют достаточно большие возможности и обеспечивают конкурентоспособность молодежных проектов, которые зачастую не уступают в конкурентной борьбе крупным компаниям. В рамках
реализации таких программ работают Фонд поддержки малого бизнеса, различные институты развития, созданные в наукоградах бизнес-инкубаторы, а также сообщества бизнес-ангелов, призванные
привлечь финансовые ресурсы частных инвесторов к молодежным проектам.
В современной России сделаны шаги в сторону демократических преобразований и формирования рыночных отношений. Однако, если рассматривать потенциальные возможности нашего общества, то доля предпринимательского сектора в укреплении рыночной экономики пока явно недостаточна.
Так, на 1000 россиян приходится в среднем лишь 1 молодой предприниматель, тогда как в странах —
членах Европейского Союза — не менее 30.
Определим направления решения обозначенных проблем: укрепление и стабильность экономического развития; совершенствование правовых институтов и правовой культуры населения; создание современного законодательства о предпринимательстве; неукоснительное выполнение законов
и других правовых актов.
Г. В. Гирева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОГО ТРУЖЕНИКА
Негативные процессы, происходящие в последние десятилетия в российской деревне,
были связаны с отсутствием социальной поддержки деревни, отдаленностью от обустроенных центров, плохими бытовыми условия и еще целым рядом других отрицательных моментов. Это способствовало массовому оттоку молодежи в города, стойко укоренившемуся мнению о непривлекательности аграрных профессий и, как следствие, упадку сельскохозяйственного производства, а затем
и деревенского образа жизни. Заброшенные земли, «кладбища» деревенских домов с пустыми глазницами вместо окон, пьющее население стало привычным зрелищем для центра России ХХI века.
Однако диалектика развития человеческого общества такова, что при всей этой неприглядной
картине, обязательно появляется что-то, что дает импульс к дальнейшему развитию. Так происходит
и в экономике, в которой трансформируются и факторы производства, и сам человек. Наряду с такими факторами производства, как труд, капитал и природные ресурсы, возрастает роль информации,
знаний, человеческого потенциала. Рыночная стоимость товаров и услуг в развитых экономиках
складывается преимущественно из ресурса знаний, которые стали называть общественным благом.
Знания, в свою очередь, неотчуждаемы от их носителя — человека. Каждый человек уже с рождения
обладает творческими способностями. Это относиться и к сельским труженикам, которые будучи поставленные в определенные рамки реальной действительности, вынуждены не просто приспосабливаться к ней, но и находить пути для своего самовыражения, а для этого нужны знания. Творческие
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люди учатся всю жизнь. Сельскому труженику это поможет в том, что он будет способен правильно
сориентироваться в постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре и вырабатывать свое поведение,
применяя полученные знания. Движущая сила креативности заключается в способности людей продвигать и развивать свои идеи. Это поможет сельскому труженику интегрироваться в сложившуюся
систему общественных отношений, устанавливать контакты с другими людьми, решать лично и общественно значимые проблемы, приходить к сотрудничеству и согласию. Сотрудничество, в свою
очередь, — это наиболее распространенный способ придумывать новые идеи, а конкуренция —
способ научиться чему-то у других.
Креативность применительно к экономической деятельности сельского труженика может проявляться также в творческом компоненте труда (способности к созданию новых форм деятельности),
ориентации на результат, т. е. выгоде, которую может получить субъект от креативной идеи, и, наконец,
в принципиальном характере креативной идеи, ее ценности.
Сложившаяся сегодня система сельского хозяйства в России свидетельствует о необходимости
развития малых форм хозяйствования. Экономические предпосылки для этого процесса возникли уже
давно, так как внутри малых (семейных) ферм, в отличие от крупных хозяйств, практически отсутствует излишний бюрократический аппарат, более высокая мотивация и, соответственно, ответственность
за результаты собственного труда. Данная форма организации труда объединяет функции владельца,
управленца и работника. Даже применение наемного труда в малых формах хозяйствования в современной интерпретации сближает его с предпринимательским трудом. Перед работниками обеих
категорий труда стоит задача постоянного создания и реализации новых идей, которые приводят к достижению общего экономического результата. Принцип творчества, создания новых интеллектуальных продуктов становится основополагающим для труда в целом.
Экономический кризис дал положительный импульс развитию такой форме организации малого
бизнеса на селе, как семейная животноводческая ферма. Потерявшие работу люди, вынужденные
и желающие основать собственное дело, готовые обучаться и трудиться, способны это реализовать
на деле. Однако без поддержки государства им, естественно, не обойтись, так как слишком долго шел
процесс разрушения сельского хозяйства. Необходимо заново выстраивать всю инфраструктуру.
При своевременной и последовательной поддержке государства развитие семейных ферм будет способствовать освоению опустевших территорий России, уменьшению безработицы в стране, снятию
социальной напряженности в обществе, улучшению демографического положения и повышению
качества жизни на селе.
Для обеспечения высокотехнологичного и экономически эффективного функционирования семейных ферм необходимо параллельно создавать региональные аграрные центры, которые бы оказывали различные услуги: ветеринарные, технические, снабженческие, юридические, по переработке
и реализации продукции и т. п. Это вызовет необходимость создания целого спектра работ для профессиональных кадров. Отсюда, возрастет престижность и привлекательность сельскохозяйственных
профессий, что может вызвать здоровый отток незанятого населения из переполненных городов.
Создание новых форм хозяйствования на основе новейших аграрных технологий будет способствовать наполнению жизнью пустующих сельскохозяйственных угодий, созданию отечественной конкурентоспособной продукции, воссозданию здорового образа жизни на селе и повышению социального статуса сельского труженика в обществе. Экономическими ресурсами для этого будут выступать
интеллектуально-креативные способности личности сельского труженика, которые подразумевают
нематериальную составляющую процесса обеспечения производства, с помощью которой создаются
и воплощаются в производстве новые научные знания. Прослеживается четкая взаимосвязь между
ценностями, определяющими эффективность в экономике нового типа: знания — креативность — инновации. В результате полученные знания находят свое воплощение в конкретных инновациях —
технических, технологических, организационных и других.
Креативность труженика села в полной мере будет проявляться в способности нестандартного
подхода к решению возникающих проблем, самовыражения и творческой активности, готовности
к добровольному выбору сельского образа жизни, сельскохозяйственного труда, сочетания трудовой
деятельности с заботливым и бережным отношением к земле.

М. С. Мухачева
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Сегодня перед Россией стоит серьезная задача — переход на более высокий уровень
инновационного развития. Актуальность данной проблемы была озвучена в выступлении В. В. Путина
8 февраля 2008 года на расширенном заседании Государственного Совета, когда была впервые
сформулирована стратегия развития страны до 2020 года [3].
Позднее приоритеты инновационного развития были определены президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым на заседании Комиссии при Президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России 18 июня 2009 года [2]. Это пять основных приоритетов: энергоэффективность и энергосбережение, включая разработку новых видов топлива и глубокую переработку
сырья, ядерные технологии, космические технологии, медицинские технологии и стратегические
информационные технологии.
На сегодняшний день общепризнано и не нуждается в дополнительном обосновании утверждение
о необходимости для России инновационного пути развития, подтверждением этому является проект
стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная
Россия – 2020», разработанная на основе положений Концепции долгосрочного развития Российской
Федерации на период до 2020 года в соответствии с поручением Председателя Правительства
Российской Федерации по итогам заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям
и инновациям, состоявшегося 3 марта 2010 года.
Стратегия инновационного развития призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы в сфере инновационного развития за счет выстраивания четкой системы целей, приоритетов и инструментов государственной инновационной политики. Стратегия задает долгосрочные ориентиры развития
субъектам инновационной деятельности, включая органы государственной власти всех уровней,
науку и предпринимательский сектор, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной
и прикладной науки, поддержки коммерциализации разработок.
Стратегия опирается на результаты всесторонней оценки инновационного потенциала, долгосрочного научно-технологического прогноза и должна стать ориентиром для разработки концепций
и программ социально-экономического развития России, ее отдельных секторов и регионов [4].
Уже несколько лет продолжается дискуссия о том, каким именно образом следует стимулировать
инновационное развитие в стране — заниматься имитационными инновациями (заимствование через
покупку за рубежом оборудования, технологических линий, патентов, лицензий) или прорывными
за счет собственной науки, — чтобы обеспечить России мировое лидерство по ряду направлений
развития. В связи с этим в очередной раз был разработан проект закона «Об инновационной деятельности в Российской Федерации» [1], который должен закрепить основные понятия, касающиеся
инноваций, а также рамочные условия регулирования инновационной деятельности, включая изменения в механизме госзакупок и налоговом регулировании. Однако все названные меры, направленные на создание благоприятного инновационного климата в стране в целом, вводятся очень медленно, и на каждом этапе их согласования возникают межведомственные проблемы. В большинстве
случаев имитационные инновации осуществляются по инициативе самих компаний, так как им уделяется мало внимания на правительственном уровне, несмотря на то, что и этот «облегченный» вид
инновационной деятельности сталкивается с множеством барьеров — от таможенно-тарифного регулирования до отсутствия квалифицированных кадров, которые бы ориентировались на западном
рынке и могли определять какие именно технологии и у кого наиболее выгодно покупать.
Проблемы, стоящие на пути развития российских инноваций, не удастся разрешить простым вливанием средств в экономику, которая благодаря своей структуре постоянно балансирует на грани
инфляции. В создавшихся условиях необходимо вводить дополнительные меры стимулирования инновационной деятельности предприятий. Среди них: субсидирование процентных ставок на приобретение новых технологий, патентов, лицензий и современного оборудования. Одним из наиболее
эффективных механизмов стимулирования инновационных предприятий является снижение налогов, предоставление налоговых каникул, инвестиционного налогового кредита. В условиях кризиса
и посткризисный период такие решения принимаются сложно, но это необходимо делать.
Российская действительность требует, чтобы были предусмотрены меры по усилению государственного и общественного контроля за целевым характером и эффективностью льготных условий,
предназначенных для компаний, занимающихся инновационной деятельностью.
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Следует отметить, что в настоящее время экономика России основана на экспорте природных
ресурсов, энергоносителей, и в будущем она не сможет быть конкурентоспособной. Если не пр инять активные меры сейчас, то Россию ждет роль сырьевого придатка развитых стран. Следовательно, перед страной стоит приоритетная задача — укрепление своих позиций на пути становления
инновационной экономики.
Инновационная экономика для России — это возможность перейти от экспорта ресурсов к экспорту наукоемкой продукции, внедрение инноваций в производственной сфере позволит не только повышать качество продукции и снижать издержки, завоевывать новые рынки, но и производить принципиально новые виды продукции, охватывая новые рынки сбыта. Как правило, инновационных
преобразований в России требует не только промышленность, необходимы новые эффективные
и доступные технологии в медицине, сфере услуг и образовании.
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РОЛЬ И МЕСТО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ
Важнейшим средством обеспечения законности в финансовой и хозяйственной деятельности является государственный финансовый контроль. В условиях рынка ведущая роль в общей
системе финансового контроля принадлежит налоговому контролю, поскольку налоги и их система являются основными фискальными и регулирующими инструментами современной рыночной экономики.
Налоговый контроль является одним из видов государственного финансового контроля, который
включает в себя контроль за исполнением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организацией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением
финансовых и налоговых льгот и преимуществ.
Несмотря на важность данного вопроса, роль налогового контроля не изучена достаточно подробно.
В частности, требуют переосмысления теоретические вопросы содержания налогового контроля.
В настоящее время в России продолжается реформа налогового администрирования. Свидетельство тому — многочисленные изменения в Налоговом кодексе. Одни из наиболее ощутимых изменений внесены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов
налогового администрирования».
Для того, чтобы определить место налогового контроля в структуре налогового администрирования необходимо рассмотреть основные понятия. Налоговое администрирование — это система
управления государством налоговыми отношениями. Налоговое администрирование, как организационно-управленческая система реализации налоговых отношений, включает совокупность форм и методов, использование которых призвано обеспечить налоговые поступления в бюджетную систему
России. Основными методами налогового администрирования являются налоговое планирование,
налоговое регулирование и налоговый контроль. Каждому из методов присущи свои формы реализации,
призванные обеспечивать решение определенных задач.
В настоящее время правовое основание осуществления налогового контроля — глава 14 Налогового кодекса. В пункте 1 статьи 82 Налогового кодекса приводится дефиниция данного правового института. В силу указанной нормы налоговым контролем признается деятельность уполномоченных
органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками
сборов законодательства о налогах и сборах. Налоговый контроль проводится должностными лицами
налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объ-
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яснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета
и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли),
а также в других формах, предусмотренных НК РФ.
Структура налогового контроля, как и любое правоотношение, состоит из характерных
ей элементов:
1. Объект — общественные отношения, возникающие в процессе взимания налогов и сборов.
2. Предмет — исполнение подконтрольными лицами налоговых обязанностей. Некоторые исследователи полагают, что предметом налогового контроля выступают налоговые декларации, первичные документы, счета-фактуры, регистры бухгалтерского учета, договоры, приказы и иные документы.
3. Субъекты: налоговые органы, государственные внебюджетные фонды, финансовые органы,
органы внутренних дел, таможенные органы, налогоплательщики, налоговые агенты.
Налоговый контроль имеет свои формы и методы. При этом НК РФ не проводит границу между
формами, методами и способами налогового контроля. Основными формами являются налоговые
проверки: камеральные и выездные.
Все действия (бездействия) должностных лиц налоговых органов, проводящих проверку, могут
быть обжалованы в суде так же, как и решение о привлечении налогоплательщика к ответстве нности и иные акты налогового органа. Причем под актом налогового органа в данном случае понимается документ любого наименования (требование, решение, постановление, письмо и др.), подписанный руководителем (заместителем руководителя) налогового органа и касающийся конкретного
налогоплательщика (п. 48 Постановления президиума ВАС РФ № 5).
При проведении налоговой проверки налогоплательщику необходимо внимательно изучать документы, предъявленные налоговыми инспекторами: решение о проведении проверки, требования
и т. д. Несоблюдение формы документа, его изъяны могут оказаться существенной аргументацией
в суде со стороны налогоплательщика при возникновении налогового спора. Налогоплательщику
лучше оставлять при себе копии документов, передаваемых налоговым инспекторам.
При проведении проверки проверяющим необходимо представлять только те документы, которые
они затребовали. Не стоит показывать «лишние» документы, можно спровоцировать проверку
тех областей своей финансово-хозяйственной деятельности, которые первоначально проверять
не планировалось.
При чтении акта проверки необходимо обращать внимание: на документы, которые были использованы в ходе проверки; что является источником ошибки, повлекшей доначисление сумм налога;
необходимо проверять правильность расчетов, указанных в акте и приложения к нему. Бывают случаи,
когда доначисление налогов производится без учета переплат по налогам, выявленных при проверке.
Проверяющие тоже люди, и иногда допускают арифметические ошибки. Бывают просто опечатки.
Знание налогоплательщиком прав и обязанностей как своих, так и проверяющей стороны позволит активно участвовать в проведении проверки, в ходе определения ее результатов, вынесения
решения по проведенной налоговой проверке и привлечении или непривлечении к ответственности
при выявлении каких-либо нарушений законодательства.
Хотелось бы отметить, что пробелы в законодательстве и недостаточная ясность формулировки
правовых положений зачастую приводят к тому, что налоговые органы интерпретируют ту или иную
норму права в свою пользу. Такая ситуация сложилась, в частности, в отношении камеральных проверок налоговых органов. Обычным явлением стало привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения на основании результатов камеральной проверки.
Такая возможность обусловлена явной недоработкой законодателя при подготовке части первой
Налогового кодекса РФ.
Не вызывает сомнений, что подробно урегулированная процедурная сторона привлечения
к ответственности — важная гарантия соблюдения прав лиц, привлекаемых к ответственности.
К мероприятиям в рамках проверок относят: участие свидетелей, осмотр, истребование документов и информации, выемка документов, экспертиза, привлечение специалиста, участие переводчика,
участие понятых.
Налоговый контроль осуществляется в основном в форме последующего контроля.
К методам налогового контроля можно отнести:
– налоговые проверки;
– иные методы (например, проверку правильности исчисления и уплаты государственной пошлины, проведение которой предусмотрено ст. 333.42 НК РФ).
Наряду с высокой эффективностью налогового контроля существуют некоторые проблемы, связанные с реализацией деятельности налоговых органов, а именно:
– рациональный отбор налогоплательщиков для выездных налоговых проверок (крупных налогоплательщиков). Возможное решение: применение высокоэффективной системы отбора позволит
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обеспечить максимальную концентрацию усилий налоговых органов на проверках тех категорий налогоплательщиков, вероятность обнаружения нарушений у которых представляется наиболее реальной;
– проведение высокорезультативных проверок (более 50 000 рублей для физических лиц, 100 000
рублей для юридических лиц). Возможное решение: еще более детальный предпроверочный анализ;
– «миграция» налогоплательщиков. Возможное решение: необходимо исключить возможность
ликвидации организации или ИП, в случае если выполнение ими налогового законодательства вызывает подозрение по результатам предпроверочного анализа. Сложности могут возникнуть в связи с
тем, что только по результатам выездных налоговых проверок налоговый орган может на законных
основаниях привлечь к ответственности, следовательно, необходима корректировка законодательства;
– невозможность уплатить взысканные налоговыми органами суммы налогов и сборов, так как
чаще всего налогоплательщики, попадающие в зону риска, не имеют возможности оплатить по налоговым обязательствам. В основном в таких случаях налоговые органы вынуждены проводить аукционы,
чтобы возместить долги по налоговым обязательствам.
Важнейшим фактором повышения эффективности контрольной работы налоговой инспекции
является совершенствование действующих процедур налогового контроля:
– системы отбора налогоплательщиков для проведения проверок;
– использование системы оценки работы налоговых инспекторов;
– форм и методов налоговых проверок;
– увеличение количества проверок соблюдения налогового законодательства, проводимых совместно с органами внутренних дел;
– применение дополнительных мероприятий налогового контроля;
– применение оптимального размера налоговой нагрузки;
– использование информации из внешних источников.
Совершенствование каждого из этих элементов позволит улучшить организацию налогового контроля в целом. Наличие эффективной системы отбора налогоплательщиков позволит выбрать
наиболее оптимальное направление использования кадровых и материальных ресурсов налоговой
инспекции.

Т. А. Самборская
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ:
ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Интенсификация НТП и тенденции, присущие современному этапу экономического развития, прежде всего, в развитых странах, свидетельствуют о том, что инновационный тип развития
будет для них определяющим, а экономика, соответственно, становится по своей сущности все более
инновационной. Поэтому в современных условиях конкурентоспособной может быть только инновационная, высокотехнологичная экономика, главным фактором развития которой становится труд высококвалифицированных работников. В связи с этим вопросы инноваций, механизмы научнотехнологического развития и инновационной деятельности приобретают статус крупной системной
проблемы не только в конкретно-практическом отношении, но и в рамках фундаментального экономикотеоретического анализа.
В экономике и экономической теории, крайне актуальными становятся вопросы изучения характеристик и законов инновационного развития экономики, а также проблемы экономической политики,
связанные с формированием инновационного характера экономики России. В его основе лежит целенаправленный процесс поиска, подготовки и реализации нововведений, позволяющих повысить
эффективность производства, уровень удовлетворения общественных потребностей, а также обеспечить улучшение условий жизнедеятельности общества. Социальные и экономические преобразования затрагивают фундаментальные общественные основы, изменяя коренным образом все отношения между людьми, трансформируя социально-экономические формы, в которых эти отношения
реализуются. Данная многофакторная трансформация, несомненно, в первую очередь, касается
отношений собственности, ее содержания, субъектов и объектов, форм и механизмов реализации.
Данные вопросы приобретают еще большую важность, поскольку структура производительных сил
России пока не соответствует новым вызовам, следовательно, тормозится технологическая м о-
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дернизация на основе критических технологий, способных обеспечить России лидирующие позиции
в области инновационного развития.
В период рецессии мировой экономики прогнозируется повышение спроса на инновации, т. к. особую
значимость приобретает внедрение новшеств, которые способствуют снижению издержек. Кроме того, в кризисных условиях бизнес должен ориентироваться на уже существующие реальные потребности, а не на формирование новых. Наиболее жизнеспособны проекты со сроком самоокупаемости два
года, способные развиваться за счет внутренних ресурсов.
Все сказанное выше обусловливает актуальность проблемы, целью которой является исследование
отношений собственности в инновационной экономике, их противоречий и перспектив.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
– раскрыть содержание собственности как экономической категории и показать эволюцию видов
собственности, провести их классификацию;
– определить место и роль отношений собственности в инновационной экономике;
– выявить противоречия и особенности становления инновационной экономики в России;
– определить роль интеллектуальной собственности как фактора развития инновационной экономики;
– исследовать роль института интеллектуальной собственности в национальной инновационной
системе;
– определить пути создания рынка интеллектуальной собственности как основного фактора конкурентоспособности России на мировом рынке инноваций, видоизменения и регулирования на этапе
развития инновационной экономики.
Таким образом, из всего сказанного приходим к выводу, что собственность — категория историческая и составляет основу любой системы хозяйствования. Собственность — это фактически
сложившиеся отношения между экономическими агентами по поводу присвоения и хозяйственного
использования различных благ. Отношения собственности возникают лишь при условии существования
двух субъектов. Экономическое содержание собственности обязательно включает в себя необходимый
правовой компонент.
Ни одна из форм собственности не может быть идеальной и универсальной. Каждая форма собственности имеет свои сферы наиболее эффективного применения, преимущественное развитие
получают те формы собственности, которые доказывают свою жизнеспособность.
Степень развитости отношений интеллектуальной собственности является одной из важнейших
характеристик инновационной экономики. Становление и развитие инновационной экономики в принципе невозможно без отношений интеллектуальной собственности, которые являются экономическим
отображением создания, распространения и применения нового знания. Интеллектуальная собственность — системообразующий фактор становления инновационной экономики, а также ее фундамент.
Основным фактором инновационного развития, а, следовательно, и реализации интеллектуальной
собственности является защита прав интеллектуальной собственности, наличие четкой законодательной базы и правового регулирования правоотношений в этой области, создание соответствующих
организационно-правовых и социально-экономических условий труда и быта ученых и специалистов
в России во избежание оттока высококвалифицированных кадров за границу.
Таким образом, инновационное развитие — это естественный путь экономического развития
в современном мире, позволяющий создать сильную экономику.

О. А. Семёнова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПОСТКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Оценка состояния и перспектив современной российской экономики остается на сегодняшний день весьма актуальной проблемой. В связи с тем, что финансовый кризис 2008 года нанес большой
урон развитию экономики России, правительство сосредоточило основные усилия на экономическом
анализе возможных последствий кризиса и на решении возникших проблем.
Основной целью данной работы является необходимость определить современное состояние
экономики России. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– рассмотреть современное состояние экономики России;
– определить перспективы решения обозначенных проблем.

Экономика агропромышленного комплекса

363

Экономический подъем 2000–2008 годов носил восстановительный характер. Конец этого периода восстановления совпал с началом мирового экономического кризиса, который по нынешний день
оказывает огромное влияние на современное состояние российской экономики. Пик кризиса пришелся на
2009 год. Если в течение первых восьми лет нового тысячелетия был устойчивый рост российской
экономики, то в 2009 году уже наблюдался спад во всех областях (масштабный спад производства
и сокращение рабочих мест). Объем ВВП за 2009 год упал на 7,9 % (в принципе, как и в большинстве
стран мира), внешние инвестиции сократились на 25 %. Главная угроза для России была в том,
что цена на нефть упала со 149 до 56 долларов. Сейчас можно говорить, что острая фаза первой
волны мирового финансово-экономического кризиса 2009–2010 гг. завершилась. Практически все
развитые и развивающиеся страны демонстрируют восстановительный рост. Не составляет исключения и Россия, возвращаясь от отрицательных показателей 2009 г. к позитивной динамике прироста
ВВП, который, по оценке Минфина РФ и Всемирного банка, составит в ближайшие три года от 4,0
до 4,5 %. По мнению многих экспертов, этого недостаточно, чтобы в ближайшие десятилетия догнать
развитые страны по уровню благосостояния. Причем динамика российского роста ВВП представляется несколько завышенной и может оказаться весьма неустойчивой (особенно при значительной
волатильности цен на нефть).
Однако за 2010 год и первое полугодие 2011 года мировая экономика показывала рост, который
носил восстановительный характер. В целом современная экономика России вышла на докризисные
показатели. В данный момент долгосрочный тренд динамики производства таков, что после значительного восстановительного роста в 2010 году она (динамика производства) стала постепенно
замедляться, приближаясь к докризисным темпам.
В рейтинге конкурентоспособности стран мира, составленном в 2010 году аналитической группой
Всемирного экономического форума, Россия находится на 49 месте из 133.
Основной проблемой нашей экономики является большая зависимость от цен на энергоносители.
Необходимо совершить переход от развития сырьевого сектора экономики к технологическому развитию, а также перестраивать российскую бюджетную политику и сокращать расходы, чтобы выдержать
падение цен на нефть. Большинство экономистов склоняется к тому, что в ближайшее время новой
рецессии не будет, может замедлиться темп роста экономики на длительный период.
Путь преодоления экономического кризиса — в реализации стратегии обеспечения конкурентоспособности, которая состоит в своевременном освоении новых технологических укладов, а также
в ежедневной работе по созданию конкурентных преимуществ на основе новых идей. Обеспечение
конкурентоспособности на основе модернизации требует иных методов управления, главным из которых является стимулирование личностей, способных создавать и обеспечивать реализацию новых
технологии.
Безусловно, имеющая место ориентация на повторение зарубежных технологий позволит сократить технологическое отставание страны. Но задача состоит и в том, чтобы догнать и опередить зарубежные страны. Причиной нарастающей неконкурентоспособности экономики страны явилось второстепенное внимание развитию науки, изобретательства и рационализаторства, инновационного
предпринимательства. Цена реализации инновационного пути развития, надо полагать, высокая, так
как чем масштабнее нововведение, тем выше и иерархический уровень структуры, которая в состоянии осуществить необходимое финансирование. Тем не менее, финансовое вложение, имеющихся
ресурсов в освоение технологий, создание прорывных технологий путем активизации инновационной
деятельности отечественной науки и изобретений является главным направлением преодоления
экономических кризисов.
Исходя из статистических данных и прогнозов ученых-экономистов, существует угроза второй
волны кризиса, которая может проявиться в 2012–2015 гг. Именно в период второго кризиса можно
ожидать обвала нефтяных цен до уровня их рыночного равновесия в 25–35 $ за баррель, а также
крушения нынешней мировой финансовой системы, основанной на долларе США.
С точки зрения прогнозирования вектора будущего развития России, есть два фактора, которые
определят ситуацию: продолжительность существующего кризиса (длинный или короткий) и антикризисная политика, которая нуждается в усовершенствовании методов реализации.

1. Львов Д. С, Сорокин Д. Е. Россия в глобализирующемся мире: стратегия конкурентоспособности. — М.: Наука, 2005.
2. http://spbume.ru/up/article/file/eiu_2_11.pdf
3. http://www.ibl.ru/konf/031209/22.html
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

КОРРУМПИРОВАННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В современной России проблема коррупции является одной из ведущих социальноэкономических проблем, а минимизация ее негативных последствий и издержек — одна из приоритетных задач государства. Коррупция возникает тогда, когда государственные и муниципальные служащие перестают считаться с потребностями общества и государства и при этом сосредотачивают
свое внимание на удовлетворении собственных интересов. Ее сущность заключается в создании административных барьеров, искусственных затруднений в ходе управления, пренебрежения сутью дела ради соблюдения формальностей. Она снижает действенность законов, ведет к расслоению общества в следствие перераспределения общественных благ в пользу узких групп лиц, разрушает
принцип социальной справедливости, подрывает доверие населения к власти, формирует двойные
стандарты поведения у граждан страны.
В Российской Федерации за последние годы наблюдается фаза ускоренного коррупционного
роста, которая имела следующие характерные взаимосвязанные черты:
– коррупция постепенно трансформируется из аномалии в социальную норму (институционализация
коррупции);
– коррупционный фактор становится мощным двигателем инициации и развития ряда масштабных
проектов развития РФ;
– коррупционные интересы становятся гарантом лояльности поведения значительной массы государственных служащих и повышают степень управляемости социально-экономического развития;
– экономические критерии (темп роста ВВП, инвестиций по экономике в целом, финансирование
инноваций) имеют приоритет над показателями качества жизни людей, в том числе над критериями
расширенного воспроизводства человеческого капитала [2].
На сегодняшний момент по оценкам Всемирного экономического форума Россия занимает 143 место
по уровню коррупции, а по отдельным составляющим, характеризующим уровень коррупции, таким
как коррупционность государственных расходов, незаконные платежи и взятки, независимость судов
стоит на 109, 111 и 115 местах соответственно [1].
Ежегодно коррупция наносит прямой материальный ущерб около 80 тыс. р. каждому работающему человеку и 32 тыс. р. — пенсионеру [5]. Она убивает россиян несколькими способами: наркомания,
поддельные алкогольные напитки, поддельные лекарственные препараты, дорожно-транспортные
происшествия, террористические акты.
Прогнозы смертей россиян как следствие разных видов коррупции [5]
Года

Наркомания, Поддельные алкогольные напитки, Террористические акты,
чел.
чел.
чел.

Дорожно-транспортные происшествия, чел.

К 2022 году

4 млн

200 тыс.

300–400 тыс.

60 тыс.

К 2062

20 млн

1 млн

1,5–2 млн

300 тыс.

Россия занимает первое место в мире по употреблению героина. Основным фактором при этом
является коррупция. Коррумпированные сотрудники правоохранительных органов, вместо того, чтобы
бороться с распространением наркомании, фактически способствуют ее распространению. Около
80 % погибших от наркотиков приходится на вину коррупции.
От отравлений фальшивым алкоголем ежегодно умирает около 30–40 тысяч россиян. На долю
коррупции, благодаря которой производители отравы могут откупаться от сотрудников прав оохранительных органов и развивать смертельно опасный бизнес, приходится, как минимум, 50–60 %
погибших.
Высокая коррумпированность социально-экономической сферы жизни повышает и личные риски
граждан государства, снижает уровень их личной безопасности. Система ГИБДД в России одна
из наиболее коррумпированных сфер (доля коррупции составляет более 20 %) [1]. И именно в России
один из самых высоких в Европе уровней травматизма и смертности на дорогах (за 10 последних лет
в России в ДТП погибли 315 тыс. человек, более 2 млн были ранены) [3]. Основная причина такого
высокого уровня убийств — сращивание преступности и коррумпированных правоохранительных
органов (коррумпированность правоохранительных органов составляет 71 %) [1].
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В современном обществе коррупция — это самоподдерживающаяся, самовоспроизводящаяся,
саморазвивающаяся система и поэтому целесообразно проводить как законодательные, организационные, финансовые, так и идеологические, кадровые и воспитательные мероприятия [4]. Безусловно,
внедрение данных мероприятий в практику управления не искоренит коррупцию. Для уничтожения
коррупции необходимо изменить всю существующую среду, поскольку даже роспуск и замена всего
аппарата государственного управления лишь приведет к власти других коррупционеров. Поэтому
первоочередной задачей должно стать изменение сознания и отношения людей к коррупции.

1. Аналитический Центр Юрия Левады // Социологические исследования. — 2011.
2. Богданов И. Я. Коррупция в России: социально-экономические и правовые аспекты. — М.: РАН, 2010. — 124 c.
3. http://news.aif.ru
4. www.politobraz.ru
5. www.vesti.ru
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МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В ОРГАНИЗАЦИИ
Особенность антикризисного управления организацией заключается в повышенной
сложности управленческих процессов. Финансовый кризис проявляется в нехватке денежных средств,
росте просроченной кредиторской задолженности, падении продаж, недовольстве персонала и других
неблагоприятных факторах. Уровень требований к руководителям, принимающим наиболее важные,
стратегические решения, возрастает в геометрической прогрессии. Организация, испытывающая
финансовый кризис, может прекратить свое существование, а может возродиться вновь, после проведения кардинальных перемен, например, реорганизации, реструктуризации компании. Успех преодоления кризиса зависит от умения ведущих менеджеров своевременно предпринять адекватные
действия.
В российских компаниях антикризисные мероприятия часто сводятся к мерам финансового оздоровления, проведению реструктуризации кредиторской задолженности. Хотя предприятия, имеющие
значительную кредиторскую задолженность, не всегда могут выйти из «долговой ямы».
Управление организацией в условиях финансового кризиса — это совокупность методов, направленных, с одной стороны, на уменьшение всех статей затрат, увеличение поступления денежных
средств в организацию, необходимых для погашения долгов, а с другой — на рост объема продаж
и получение соразмерной прибыли. Значимым является использование новых приемов управления,
которые могут кардинально изменить существующую систему после реорганизации. К таким приемам
относятся: использование ноу-хау, позиционирование торговой марки, оптимизация кадровой работы,
борьба за качество, ценовая политика и т. д.
В условиях кризисного состояния наиболее важно сократить одни затраты и увеличить другие, которые могут сделать компанию прибыльной. Необходим быстрый приток денежных средств в организацию. Работы в выбранных стратегических направлениях не могут финансироваться только за счет
внутренней экономии. Возникает необходимость привлечения заемных средств со стороны, что само
по себе затруднительно, т. к. финансовый кризис предприятия зачастую означает его фактическое
банкротство. Поэтому так важно определить оптимальное соотношение всех мер воздействия, необходимых для того, чтобы предприятие сначала могло «удержаться на плаву», а затем начать новый
более эффективный этап в своей деятельности.
Основные методы преодоления финансового кризиса в организации включают:
– сокращение затрат;
– увеличение поступления денежных средств в организацию;
– проведение реструктуризации кредиторской задолженности;
– определение стратегии развития организации;
– проведение реорганизации или реструктуризации предприятия.
Сокращение затрат является необходимым шагом в той ситуации, когда организация испытывает
финансовый кризис. Необходимо централизовать принятие всех решений, которые влияют на движение материальных активов предприятия, сокращать или замораживать расходы, связанные с разви-
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тием существующих долгосрочных проектов: НИОКР, капитального строительства и других вложений,
окупаемость которых превышает один год.
Методы сокращения затрат включают: контроль затрат, анализ источников возникновения затрат,
их классификацию по степени зависимости от объемов производства, проведение мероприятий
по снижению затрат, оценку полученного эффекта.
Основные направления деятельности по снижению затрат: сокращение фонда оплаты труда; сокращение затрат на сырье и материалы за счет использования более дешевых компонентов изделий,
горизонтальной интеграции с поставщиками, работы с местными производителями, внедрения ресурсосберегающих технологий; сокращение производственных расходов, затрат на ремонт и обслуживание оборудования, затрат на рекламу, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
исследование рынка, поддержание определенного качества услуг.
Важно определить наиболее затратные статьи баланса, которые подлежат сокращению (капитальное строительство, дорогостоящие стажировки для работников, проведение масштабных маркетинговых исследований, опытно-конструкторские работы) и направить эти ресурсы на проведение
реструктуризации и проекты, предусматривающие получение быстрой прибыли.
Привлечение денежных средств в организацию в условиях кризиса осуществляется в основном
по трем главным направлениям — во-первых: продажа и сдача в аренду активов компании; во-вторых:
оптимизация продаж; в-третьих: изменение кредитной политики для ускорения оборачиваемости
дебиторской задолженности.
Любые активы, находящиеся в собственности компании, — здания, сооружения, машины, оборудование, облигации, акции, в том числе и других предприятий, векселя банков — могут быть проданы
или использованы для погашения долга в ходе проведения реструктуризации. Это возможно, если
данные активы не являются обеспечением задолженности по другим обязательствам (залоговые
требования). Если затраты предприятия на хранение и обслуживание активов велики, выгоднее
продать их. Ценные бумаги можно предложить приобрести кредиторам, которые заинтересованы
в расширении сферы своей деятельности за счет приобретения пакетов акций.
Оптимизация продаж требует проведения ряда важных мероприятий: ценового регулирования;
привлечения новых заказчиков; заключения контрактов о производстве на давальческом сырье; внедрения программы торговых скидок и льгот для потребителей, которые платят быстрее; заключения стратегических союзов и альянсов; оценки дополнительных затрат, связанных с внедрением в производство
и продвижением на рынок новой продукции.
Привлечение денежных средств в организацию посредством изменения кредитной политики происходит за счет ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности. В условиях высокой инфляции особенно важно иметь хорошо продуманную политику в отношении поставщиков, заказчиков
и других контрагентов. Основные группы кредиторской задолженности образуют задолженности
по бюджету, внебюджетным фондам, банкам, поставщикам. Дебиторская задолженность образуется
за счет работы с заказчиками, дочерними обществами и прочими контрагентами.
Для выбора оптимальной кредитной политики компания должна сравнить потенциальные выгоды
от увеличения объема продаж со стоимостью предоставления дополнительных торговых кредитов
и риском возможной неуплаты. С целью снижения риска неуплаты дебиторской задолженности, организация должна отслеживать кредитную историю клиентов (покупательскую и платежную историю).
Кредитоспособность клиента может быть оценена на основе кредитной истории взаимоотношений
клиента и компании. Сопоставительный анализ затрат и выгод кредитной политики должен помочь
определить стратегию, при которой размер непогашенной дебиторской задолженности является
вполне предсказуемым. Используются программы льгот и скидок за предоплату, оплату наличными
и своевременное погашение дебиторской задолженности. Организация должна достаточно точно прогнозировать суммы кредита, которые не будут погашены, чтобы рассчитать необходимый резерв для
списания безнадежных долгов.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности определяется как отношение годового объема реализации к среднегодовому объему дебиторской задолженности. Этот коэффициент
показывает, насколько быстро организация собирает деньги с заказчиков за поставленные тов ары или услуги. Увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности является
позитивным признаком.
Структурирование дебиторской задолженности по срокам используется для оценки возможных
неплатежей. Счета классифицируются по срокам давности дебиторской задолженности. Для каждого
срока определяется некоторый процент дебиторской задолженности, который останется неуплаченным. Резерв на списание безнадежных долгов должен быть достаточно большим, чтобы покрыть всю
дебиторскую задолженность, которая просрочена.
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Реструктуризация задолженности — это процесс подготовки и исполнения ряда последовательных сделок между предприятием и его кредиторами, основной целью которого является получение различного рода уступок со стороны кредиторов: сокращение общей суммы задолженности,
освобождение от уплаты процентов, сокращение процентной ставки, отсрочки платежа.
Алгоритм разработки плана реструктуризации долговых обязательств:
1. Инвентаризация кредиторской и дебиторской задолженности: выделение основных групп задолженности; проверка правильности отражения задолженности по счетам, фактурам и платежным
требованиям; определение суммарной кредиторской и суммарной дебиторской задолженности.
2. Определение приоритетных направлений реструктуризации: выделение задолженности, имеющей наибольшую долю в суммарной величине обязательств; выделение ряда приоритетных статей
задолженности — перед кредитным учреждением, фондами, фискальной системой, контрагентами;
представление этих данных в форме таблицы с указанием названий организаций-кредиторов, сумм
задолженности, величины издержек, их доли в общем объеме обязательств.
3. Построение финансового плана в форме прогноза движения денежных средств: построение
подекадного графика поступлений денежных средств на основе планов продаж и поступлений дебиторской задолженности; построение подекадного графика оттока денежных средств на основе планов
закупок, производственных затрат, заработной платы, налогов с учетом задержки и погашения текущей кредиторской задолженности; формирование чистого денежного потока; поиск источников дополнительного финансирования в случае получения отрицательного накопленного сальдо — это проведение ассортиментных сдвигов, оптимизация производственной программы на следующий период,
привлечение краткосрочных займов.
4. Построение оптимального графика погашения кредиторской задолженности с неизменными
условиями — задолженности, которая может быть погашена только в соответствии с предлагаемыми
кредиторами условиями.
5. Анализ вариантов реструктуризации с оговариваемыми условиями, т. е. условиями погашения
задолженности, которые могут быть изменены и на это согласны кредиторы. Этот этап включает:
корректировку предлагаемых вариантов и составление графика погашения задолженности; оценку
текущей стоимости денежного потока, направляемого на погашение долговых обязательств.
6. Построение окончательного графика погашения задолженности и документальное оформление
достигнутых с кредиторами договоренностей.
7. Расчет совокупной эффективности проведенной реструктуризации.
При проведении анализа кредиторской задолженности требуется разделить всех кредиторов
на первоочередных и второстепенных. Первоочередные кредиторы — это те, сумма обязательств
которых составляет в общей сложности 80 % от всей задолженности. Очередность может быть определена и с точки зрения последствий задержки платежа. Например, если задержка платежа может
привести к прекращению поставок сырья, поставщик может быть отнесен к приоритетным кредиторам. Кредиторы, владеющие залоговыми требованиями, также относятся к первоочередным кредиторам. Оставшиеся кредиторы не должны игнорироваться, т. к. некоторые из них могут обратиться в суд
и инициировать процедуру банкротства. При анализе кредиторской задолженности важно определить, какими средствами располагает предприятие для погашения долгов. Прогноз денежных потоков
поможет компании определить сумму задолженности, которую необходимо реструктуризировать,
а также оценить возможную сумму выплат кредиторам в будущем.
Методы реструктуризации задолженности:
1. Отступное — это обмен активов компании на различные уступки со стороны кредиторов, сокращение суммы задолженности, уменьшение процентной ставки. Предприятия, которым подойдет
этот метод реструктуризации — предприятия с большим количеством основных средств. Их вряд ли
можно будет продать по приемлемой цене. Одним из видов отступного является обмен пакета акций,
находящегося на балансе предприятия, на уступки кредитора. Соглашение заключается между кредитором и собственниками предприятия, которые готовы уступить часть акций предприятия в обмен
на улучшение финансового состояния предприятия.
2. Двусторонний взаимозачет задолженностей может быть осуществлен, если предприятия имеют
друг к другу встречные требования. Взаимозачет является наиболее быстрым и эффективным методом сокращения суммы задолженности, поскольку здесь не происходит обмена денежными или
основными средствами. Взаимозачет может быть осуществлен в одностороннем порядке путем уведомления другой стороны официальным письмом, с последующим заключением соглашения, в котором обе стороны подтверждают правильность зачтенной суммы. Разновидностью взаимозачета является многосторонний взаимозачет, который осуществляется между рядом предприятий, имеющих
требования другу к другу. Например, это могут быть предприятия, работающие в смежных отраслях
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промышленности. Образуется своеобразная цепочка дебиторов — кредиторов, которую часто сложно
выявить в полном объеме.
3. Покупка требований к кредитору с последующим взаимозачетом может быть успешно реализована, если предприятие-должник располагает свободными средствами для этой процедуры. Сначала
предприятие-должник выявляет организации, которые имеют требования к его же кредитору, затем
покупает эти требования со скидкой и осуществляет обычный двусторонний взаимозачет.
4. Обеспечение долга — это метод реструктуризации, который предполагает переоформление
ничем не обеспеченных требований кредиторов к должникам, в требования, обеспеченные залогом.
Кредиторы, обладающие залоговыми правами, имеют приоритет в случае банкротства организациидолжника. Предприятие-должник, которое использует этот метод, должно иметь недвижимость, которая еще не является предметом залога по каким-либо обязательствам. Требования можно обеспечить также гарантией или поручительством третьей стороны, в соответствии с которыми третья сторона обязуется погасить задолженность предприятия в случае, если предприятие не сможет это
сделать самостоятельно.
5. Оплата долга банковскими векселями — это метод реструктуризации, при использовании которого многочисленные необеспеченные кредиторы замещаются одним обеспеченным — банком.
Предприятие заключает договор с банком на предоставление ему сравнительно недорогого, но обеспеченного залогом, кредита. Банк выдает кредит не денежными средствами, а своими векселями, выписанными на предприятие. Предприятие расплачивается со своими кредиторами банковскими векселями, но взамен требует сокращения задолженности. Кредиторы либо продают банковские
векселя, либо предъявляют их в банк к оплате. Банк оплачивает предъявленные векселя, а предприятие возвращает полученный кредит в соответствии с условиями кредитного договора.
В данной сделке кредиторы взамен сомнительных долгов получают вполне определенные требования к банку. Банк получает проценты за предоставленный кредит и гарантию погашения этого кредита
в форме обеспечения залогом имущества предприятия-должника. Для реализации этого метода предприятию-должнику необходима поддержка стабильного банка и активы, которые можно использовать
в качестве залога по кредиту.
6. Конверсия задолженности в ценные бумаги: облигации, векселя и акции подразумевает выпуск
долговых обязательств в целях реструктуризации долга. Одним из способов повышения вероятности
погашения задолженности является обеспечение выпускаемых под нее облигаций залогом, причем
размер облигационного займа ограничен законом. В случае нарушения договора о реструктуризации
задолженности происходит реализация ценных бумаг на рынке, а денежные средства, полученные
от реализации, направляются для покрытия задолженности.
Проведение реструктуризации долгов и другие меры преодоления финансового кризиса помогут
организации выйти на новый этап в ее деятельности. В то же время нет никакой гарантии, что организация в дальнейшем станет прибыльной. Сложность антикризисного управления состоит в том, что
нужно не только «латать дыры», но и проводить кардинальные изменения, направленные на получение прибыли в наикратчайшие сроки. Поэтому должна быть определена стратегия будущего развития
и проведена реорганизация (или реструктуризация) предприятия.
Особенности проведения реструктуризации состоят в глобальности перемен, связаны с позиционированием на рынке стратегического продукта, изменением профиля предприятия. При создании программы реструктуризации разрабатывается несколько вариантов проектов, из которых руководство
выбирает наилучший с учетом прибыли и рисков.
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Сегодня Йошкар-Олинский мясокомбинат по всем ключевым показателям входит в число ведущих предприятий мясоперерабатывающей отрасли Приволжского федерального округа.
С 1992 года ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» является поставщиком Государственного резерва РФ. С 2006 года Йошкар-Олинский мясокомбинат имеет собственную сырьевую базу — три свинокомплекса, мощность каждого из которых составляет 30 000 голов в год, что полностью покрывает
потребности мясокомбината в свинине.
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Продукция предприятия выпускается под тремя торговыми марками — «Йошкар-Олинская тушенка», «Йола» и «Йошка». Качество продукции подтверждено международным сертификатом НАССР
(от англ. Hazard Analysis and Critical Control Points — анализ рисков и точек критического контроля),
который служит предупредительной системой безопасности, используемой в пищевой промышленности
в качестве гарантии сохранности продуктов.
Обслуживаемыми целевыми рынками Йошкар-Олинского мясокомбината являются город ЙошкарОла и Республика Марий Эл, а также несколько регионов России, включая Москву и Московскую область. Несмотря на высокий внутренний потенциал предприятия и существенные конкурентные преимущества выпускаемой продукции, Йошкар-Олинский мясокомбинат испытывает значительные
трудности. Они связаны с сокращением объемов производства и реализации, что вызвано в первую
очередь недостаточно эффективной рыночной деятельностью Йошкар-Олинского мясокомбината,
связанной с недостаточно эффективной ассортиментной политикой предприятия.
Важнейшие критерии конкурентоспособности продукции компании представлены в таблице.
Критерии оценки:
1–3 балла — низкий балл, почти отсутствует на предприятии;
3–6 баллов — средний балл, есть, но недостаточно выделен;
6–9 баллов — высокий балл.
Одной из актуальных на данный момент портфельных методик является матрица «МакКинзи».
Модель «МакКинзи» — матрица формата 3 × 3, которая используется для отображения и сравнительного анализа стратегических позиций бизнес-единиц.
Используя модель «МакКинзи», необходимо осуществить следующие действия:
1. Определить движущие факторы каждого параметра и факторы, которые важны для общей
стратегии компании.
Оценка конкурентной позиции (ось х) определяется с учетом показателя относительной рыночной
доли, динамики ее изменения, величины получаемой прибыли, имиджа, степени конкурентоспособности,
цены, качества продукта, эффективности сбыта географических преимуществ рынка, эффективности
работы сотрудников.
Балльные оценки конкурентоспособности ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»
относительно конкурента — ООО СПК «Звениговский»
Балльная оценка
Факторы конкурентоспособности

конкурент

ЗАО «Йошкар-Олинский
мясокомбинат»

ООО СПК «Звениговский»

1. Продукт
1. Качество
2. Имидж предприятия
3. Широта ассортимента
4. Внешний вид изделия
5. Доступность приобретения
6. Срок годности

7
7
8
8
9
9

9
9
8
8
9
9

Сумма баллов
Средний балл

48
6

52
8,6

2. Цена
1. Стоимость товара
2. Условия платежа
3. Возврат денег по истечении сроков реализации товаров

7
6
7

9
8
9

20
6,6

26
8,6

9
8

9
8

8
8
9
9

8
8
9
9

51

51

Сумма баллов
Средний балл
3. Каналы сбыта
1. Степень охвата рынка
2. Размещение складских помещений
3. Формы сбыта:
– прямая поставка (предприятия розничной торговли)
– оптовые посредники
4. Гарантия по поставкам
5. Система транспортировки (наличие собственного транспорта)
Сумма баллов
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Балльная оценка
Факторы конкурентоспособности

ЗАО «Йошкар-Олинский
мясокомбинат»

Средний балл

конкурент

10,2

ООО СПК «Звениговский»
10,2

8
8
6

8
8
6

4. Продвижение продуктов на рынке
1. Реклама:
– для потребителей
– для торговых посредников
2. Индивидуальная продажа
– дегустация изделий
3. Упоминание об изделиях в средствах массовой информации

9

9

Сумма баллов
Средний балл

31
7,7

31
7,7

Итого сумма баллов

150

160

Оценка привлекательности рынка (ось у) определяется с учетом размера и разнообразия рынков,
скорости роста рынка, числа конкурентов, среднеотраслевой величины прибыли, цикличности спроса,
структуры отраслевых затрат, ценовой политики, законодательства, трудовых ресурсов [1].
2. Определить значимость каждого фактора.
Оценка конкурентной позиции (ось Х) Значимость критерия Оценка привлекательности рынка (ось Y) Значимость критерия
Выручка

0,30

Размер рынка

0,15

Относительная доля рынка

0,20

Темп роста рынка

0,20

Степень конкурентоспособности

0,10

Число конкурентов

0,20

Эффективность сбыта

0,10

Среднеотраслевая величина прибыли

0,05

Качество продукции

0,10

Совершенство законодательства

0,05

Цена

0,10

Барьеры вход на рынок

0,10

Маркетинговые преимущества

0,05

Требования к технологиям

0,20

Имидж компании

0,05

Сезонность

0,05

Итого

Итого

1

1

3. Дадим оценку для стратегических бизнес-единиц по каждому фактору. Она определяется
с учетом данных, приведенных в таблице.
Количественная оценка

Соответствующая качественная оценка

от 1 до 3

низкая

от 4 до 6

средняя

от 7 до 9

высокая
Значимость критерия

Оценка конкурентной позиции (ось Х)
Выручка
Относительная доля рынка
Степень конкурентоспособности
Эффективность сбыта
Качество продукции
Цена
Маркетинговые преимущества
Имидж компании
Итого
Оценка привлекательности рынка (ось У)
Размер рынка
Темп роста рынка
Число конкурентов
Среднеотраслевая величина прибыли
Совершенство законодательства
Барьеры входа на рынок

Экспертная оценка
колбасные изделия
полуфабрикаты

консервы

0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
1

5
3
5
6
6
6
5
4

6
4
5
6
5
7
5
4

4
4
6
7
5
6
5
4

0,15
0,2
0,2
0,05
0,05
0,1

9
9
4
7
7
8

7
6
5
5
5
5

7
6
5
5
6
5
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Требования к технологиям
Сезонность
Итого

0,2
0,05
1

9
7

9
6

9
6

4. Умножить значимость критерия на оценку по каждой стратегической бизнес-единице для
определения итоговых баллов, необходимых для построения матрицы.
Экспертная оценка

Итоговый балл

Значимость
критерия

колбасные
изделия

полуфабрикаты

консервы

колбасные
изделия

полуфабрикаты

консервы

Выручка

0,3

5

6

4

1,5

1,8

1,2

Относительная доля рынка

0,2

3

4

4

0,6

0,8

0,8

Степень конкурентоспособности

0,1

5

5

6

0,5

0,5

0,6

Эффективность сбыта

0,1

6

6

7

0,6

0,6

0,7

Качество продукции

0,1

6

5

5

0,6

0,5

0,5

Цена

0,1

6

7

6

1,7

1,4

1,7

Маркетинговые преимущества

0,05

5

5

5

0,25

0,25

0,25

Имидж компании

0,05

4

4

4

0,2

0,2

0,2

5,9

6,1

5,9

Оценка конкурентной позиции (ось Х)

Итого

1

Оценка привлекательности рынка (ось Y)
Размер рынка

0,15

9

7

7

1,4

1,1

1,1

Темп роста рынка

0,2

9

6

6

1,8

1,2

1,2

Число конкурентов

0,2

4

5

5

1,3

1,0

1,0

Среднеотраслевая величина прибыли

0,05

7

5

5

0,4

0,3

0,3

Совершенство законодательства

0,05

7

5

6

0,4

0,3

0,3

Барьеры входа на рынок

0,1

8

5

5

0,8

0,5

0,5

Требования к технологиям

0,2

9

9

9

0,6

0,6

0,6

Сезонность

0,05

7

6

6

2,9

3,3

3,3

9,3

8,1

8,2

Итого

1

Привлекательность рынка

5. Проанализируем полученную матрицу.
10

Специализация на избранных
направлениях

Позиция растущего лидера

Защищенная позиция лидера

6,6

Ограниченное расширение или постепенное удаление

Промежуточная позиция, ориентированная
на осторожное развитие

Специализация на избранных
направлениях

Укрепление позиции, ориентированное на
доходы

Позиция «производителя прибыли»

3,3 Ликвидация
3,3

6,6
Конкурентные позиции ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат»

10

По результатам анализа модели «МакКинзи» можно сделать вывод о том, что все продукты ЗАО
«Йошкар-Олинский мясокомбинат» находятся в поле «позиции растущего лидера», которая характеризуется избирательными инвестициями по критерию эффективности и укреплением уязвимых мест, однако
стоит отметить его слабые позиции в данном поле. Основная цель бизнеса — инвестировать в целях улучшения занимаемой позиции, смещаясь по матрице влево, в сторону повышения конкурентоспособности.
Можно отметить, что все товары Йошкар-Олинского мясокомбината приносят прибыль, а значит
необходимо расширять ассортимент товаров.
ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» в настоящее время находится на стадии зрелости.
На предприятии реализовывается стратегия диверсифицированного роста — инновационная стратегия, при которой на предприятии идет поиск новых технологий переработки мясной продукции, улучшается качество товара, за счет чего увеличивается спрос на данную продукцию и предприятие
смело может выходить на новые рынки. Однако предприятию необходимо проводить маркетинговые
исследования для определения интереса к продукту компании, рекламные акции своей продукции,
участвовать в различных выставках и конкурсах для того, чтобы обеспечить себе узнаваемость
на рынках, привлечение новых покупателей.
Анализ матрицы «МакКинзи» показал, что у ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» отсутствует
продукция, которая вызывает опасение, это говорит о том, что у компании нет бесперспективных то-
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варов, производство которых сопровождается отсутствием прибыли или даже убытками. Но позиции
предприятия в поле «растущего лидера» слабы. Основной стратегией на данный момент должна
стать стратегия удержания занятых позиций. Для этого можно обратиться к конкурентным стратегиям
Ф. Котлера. Стратегия доминирования по издержкам предполагает, что компания добивается самых
низких издержек производства и реализации своей продукции, в результате чего может за счет более
низких цен завоевать большую часть рынка [2]. Это позволит укрепить позиции ЗАО «ЙошкарОлинский мясокомбинат» на рынке. По этой стратегии компании стоит работать в тех сегментах,
в которых она обладает преимуществами, например, быть поставщиком корпоративного сектора
(Росрезерв, МВД, МЧС и т. д.). Также компании необходимо развивать свою фирменную сеть для
завоевания имиджа у потребителей и охвата большего числа покупателей.
Кроме того, для современного покупателя цена товара важна не меньше, чем его качество. Компания, стремящаяся предложить конкурентоспособную цену, должна жестко контролировать свои затраты. Сделать это можно, оптимизируя внутренние процессы предприятия, изыскивая возможность
создания дополнительной стоимости с наименьшими затратами. Сегодня для многих предприятий
с увеличением «наукоемкости» труда в качестве основной составляющей средств производства
выступают люди, имеющие знания и умения.

1. Бабаскин М. А. Ассортиментная политика перерабатывающего предприятия: принципы и методы формирования: дис. …
канд. экон. наук / Байкал. гос. ун-т экономики и права. — Иркутск, 2006. — 211 с.
2. Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В. и др. Основы маркетинга. — М.: И. Д. «Вильямс», 2009. — 1200 с.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РУСЬ БЕЙКЕРИ», В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Для любого промышленного предприятия необходима экономическая устойчивость.
А. Д. Шеремет отождествляет экономическую устойчивость с его финансовым состоянием [1].
Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов над затр атами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами предприятия: путем
эффективного их использования способствует бесперебойному процессу производства и реализации
продукции.
В связи с тем, что вечером 16 декабря 2011 года министр экономического развития РФ Эльвира
Набиуллина и глава Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль Лами подписали протокол
о присоединении России к ВТО [2], российским промышленным предприятиям придется принимать
«условия игры», диктуемые зарубежными компаниями.
Ослабление позиций в конкурентной борьбе приведет к потери доходов, а соответственно и потери финансовой устойчивости.
Заполнение рынка сбыта иностранными компаниями не позволит российским предприятиям выходить на новые рынки, поскольку компании, пришедшие «из-за бугра», смогут выставлять цены ниже
российских.
Только те компании, которые научатся экономить и сокращать затраты на производство смогут
выжить в конкурентной борьбе.
Рассмотрим последствия вступления в ВТО для ООО «Русь Бейкери».
ООО «Русь Бейкери» — промышленное предприятие, занимающееся выпуском замороженных
полуфабрикатов хлеба и оснащенное современным оборудованием, спроектированный в полном
соответствии с европейскими требованиями хлебопекарной отрасли.
Оценки различных экспертов [3] показывают, что от резкого наплыва конкурентов выжить смогут
только те предприятия, которые в корне поменяют свою политику ценообразования.
Сложившаяся на предприятии политика ценообразования: затраты + прибыль и деление затрат
на постоянные и переменные (по методу стандарт-костиг) должна быть в корне изменена.
Теперь выжить на рынке смогут только те предприятия, которые будут противостоять конкурентам, ставить цену на продукцию не выше, а подчас и ниже.
Для того, чтобы выжить в новых рыночных условиях необходимо внедрение новой системы
управления затратами.
Одной из наиболее эффективных и перспективных является система «кайзен-костинг».
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Система «кайзен-костинг» (Kaizen Costing) является прямым продолжением системы «таргеткостинг» в производстве. Применительно к жизненному циклу новой продукции можно выделить две
основные стадии, в которых система «таргет-костинг» нацелена на решение задачи разработки
и производства продукции с заранее определенными потребительскими свойствами и себестоимостью на стадии ее проектирования и разработки, а система «кайзен-костинг» — на стадии ее производства. Система «кайзен-костинг» сформировалась в Японии и стала известной в западном мире
в конце 1980-х гг. [3].
Внедрение данной системы поможет:
1) производить новые продукты, которые могут удовлетворить потребителей, с минимальным
уровнем затрат;
2) сократить затраты на уже выпускаемую продукцию за счет устранения потерь [4].
Использование кайзен-костинга возможно практически в любой отрасли производства и, что
немаловажно, в совокупности с другими методами управления затратами.
Сущность кайзен-костинга (в переводе с японского «усовершенствование маленькими шагами») — это процесс постепенного снижения затрат на этапе производс тва продукции, в результате которого достигается необходимый уровень себестоимости и обеспечивается прибыльность
производства.
Часто кайзен-костинг принимают за систему, основанную на учете нормативных затрат, однако
это не так. Кайзен-костинг — не какое-то дополнительное приложение, а часть полной бюджетной системы. По существу, фактические затраты в пересчете на одну единицу продукции за текущий период
представляют собой бюджет кайдзен-затрат, который надо уменьшить в последующем периоде, чтобы достичь целевой прибыли.
Имеется в виду система сбора плановой и фактической информации, охватывающая различные
аспекты деятельности компании, которая поддерживает все этапы управленческого цикла экономическими «расчетами». В рамках этой системы осуществляется бюджетирование (составляются бюджеты и анализируется их выполнение, выполняется анализ отклонений фактической деятельности
от запланированной, выявляются причины отклонений для принятия корректирующих решений) [5].
Анализируя опыт использования кайзен-костинга японскими и западными (преимущественно
американскими) компаниями, можно выделить несколько «уроков», которые уже прошли организации,
внедрившие данную систему.
Первый урок состоит в том, что улучшение возможно всегда — даже после запуска продукта
в серийное производство.
Второй урок — это сам стиль усовершенствования: маленькими шагами, но с участием всей команды. Естественно, при этом даже экономия по «мелочам» в целом дает весьма ощутимый эффект.
Третий урок — усилия людей должны быть соответственно направлены, скоординированы и мотивированы. Нельзя требовать активного участия в процессе усовершенствования от сотрудников,
которые не чувствуют ощутимой поддержки — материальной и моральной — со стороны руководства.
Таким образом, кайзен-костинг вполне может пополнить арсенал менеджмента российских компаний в целом и ООО «Русь Бейкери» в частности, поскольку своевременный контроль и сокращение
затрат на продукцию позволит не только выстоять в ожесточенной конкурентной борьбе в связи
со входом России в ВТО, но и в развитии организации и получении от этого дополнительных преимуществ — выход со своей конкурентоспособной продукцией на новые рынки, которые составляют
более 100 стран, входящих во Всемирную торговую организацию.

1. Шеремет Д. А. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. — М.: ИНФРА-М. — 415 с.
2. http://lenta.ru/news/2011/12/16/protokol/
3. http://www.prizyvnik.info/forum/archive/index.php/t-110100.html
4. Фальцмана В. К., Крылатых Э. Н. Интенсивный курс МВА: учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М (Учебники для программы
МВА), 2011. — 544 с.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ СОВРЕМЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В настоящее время особое внимание менеджмент компаний стал уделять проблеме
управления запасами. Оборот запасов и готовой продукции особенно актуален в АПК ввиду острой
проблемы срока годности сезонности производства. Одной из главных целей управления запасами
становится увеличение скорости оборота запасов и готовой продукции. Основная причина увеличенных
складских запасов состоит в том, что при осуществлении закупок, сколько нужно купить товара, какого
и главное когда. Решение именно этих вопросов — залог успеха при решении задачи оптимизации
складских запасов. И если от запасов нельзя избавиться, то ими необходимо управлять.
Процесс производства должен быть организован таким образом, чтобы сырье и материалы были
доставлены к месту производства в тот момент времени, когда в них возникает необходимость, а готовые изделия тут же отправлены заказчику или потребителю. Это дает возможность компании сократить операционные расходы и избавиться от непроизводительного труда. Такая система производства предъявляет высокие требования к качеству выпускаемой продукции, так как брак может
привести к большим убыткам предприятия. Это обстоятельство стали использовать японские специалисты в качестве своего конкурентного преимущества перед другими странами-производителями высокотехнологичных товаров. Главная причина такого явления состояла в сокращении издержек, что
существенно снизило себестоимость. Данное преимущество помогло завоевать новые мировые рынки сбыта. Путь к успеху японцев разгадали европейские ученые: одним из основных условий превосходства японцев являются незначительные (минимальные) товарные запасы. Такая система управления запасами помогла снизить инвестиционную базу, благодаря чему значительно увеличивается
доходность инвестиций (ROI) при прочих равных условиях [1].
Систему, которая так успешно была использована, назвали «точно в срок» (аббревиатура JIT),
и была взята на вооружение многими крупными компаниями сначала в Америке, потом и во всем мире. JIT означает, что процесс производства должен быть организован так, чтобы в идеальном случае
сырье и материалы должны быть доставлены в определенное подразделение, минуя склад, именно
в тот момент, когда они там нужны (не раньше и не позже), что сводит запасы к нулю [2].
Современный наиболее прогрессивный опыт менеджмента в области организации снабжения
и сбыта был основан на диалектическом развитии четырех принципиальных элементов:
Статистический контроль процессов (SPC). Этот подход, по сути, и явился первоначальным
прообразом JIT. Главное отличие данного метода управления запасами в том, что предприятие уделяет особое внимание продукции в самом начале производственного цикла, исключая брак, таким
образом исключается брак на выходе. Современные компании не могут полностью соответствовать
принципам системы «точно в срок», если поставщики допускают даже незначительный процент
бракованных изделий.
Комплексное управление качеством (TQM). Этот метод управления запасами является логическим продолжением статистического контроля. Эта система требует уделять внимание не только
устранению дефектов сырья и выпускаемой продукции, но и повышения всех качественных показателей производства и сервиса. Необходимо контролировать не качество продукта, а качество организации производства. При таком подходе каждый сотрудник должен отвечать за повышение качества
на собственном технологическом участке. Внедрение принципов TQM должно избавить компании
от необходимости содержать огромные отделы технического контроля (ОТК).
Реинжиниринг бизнес процессов (RBP). Именно на допущении возможности и необходимости постоянного совершенствования всех бизнес-процессов основана новая система, получившая название
концепция реинжиниринга. Основным методом RBP стал процесс постоянной оптимизации, а главными целями — обеспечение максимальной экономии расходов и полное уничтожение непроизводительного труда. Несмотря на относительную молодость метода RBP, большинство идей, положенных
в его основу, известны экономистам уже не первое десятилетие.
Управление деньгами (TCM). Одним из наиболее актуальных сейчас является метод управления
запасами ТСМ, который основан на приоритете денежных потоков над всеми остальными объектами
управления. Но это не означает, что SPC, TQM и RBP неадекватны современных условиям хозяйствования: данные элементы не утратили своей актуальности, а стали всего лишь средствами в
обеспечении процесса тотального управления деньгами. Система «точно в срок» также стала одной
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из составляющих ТСМ. Отныне философия управления запасами должна быть подчинена не качеству или оптимальности, или «удовлетворению запросов клиентов» и т. д., а только увеличению реального дохода. Другими словами компании, принявшие на вооружение ТСМ-подход, должны выпускать не качественный продукт, а тот, который обеспечивает максимальную прибыль во времени. Еще
одним важнейшим достижением ТСМ стала окончательная «победа прибыли над маркетингом». Сегодня наиболее прогрессивные компании наконец-то поняли, что маркетинг должен быть подчинен
финансовым целям увеличения дохода, а не наоборот [3].
Российские компании агропромышленного коплекса также могут перенять и внедрить опыт зарубежных коллег таких как Тойота, которая остается приверженцем метода «точно в срок». Около 90 %
всех поставщиков этого автомобильного монстра сосредоточены в предместье Тойото. При этом подавляющее большинство комплектующих доставляются к месту сборки в течение нескольких часов
или минут до того, как они будут использованы. Данное обстоятельство позволяет компании значительно сократить операционные расходы и избавиться от непроизводительного труда. Однако подобная организация конвейера требует повышенных требований к качеству всех элементов производственного процесса: наличие даже незначительного брака в комплектующих способно парализовать
целую производственную линию. Это еще раз доказывает, что управление товарно-материальными
запасами по системе JIT тесно взаимосвязано с менеджментом качества TQM. Анализ опыта применения концепции «точно в срок» ведущими западными машиностроительными компаниями показывает, что с ее помощью производственные запасы снижаются на 50 %, а товарные — на 8 %, и происходит значительное ускорение оборачиваемости. Однако на российской почве этот метод приживается
с трудом.
Российский опыт показывает, компании предпринимают попытки внедрить систему поставок
«точно в срок», ведя переговоры со своими поставщиками и убеждая их поставлять заказанные сырье и комплектующие, четко придерживаясь установленных графиков. Но переговоры идут не так
гладко, как хотелось бы. Дело в том, что применение этого метода дает наилучшие результаты в тех
странах, где сравнительно небольшие расстояния и хорошие дороги (Япония, Западная Европа) [4].
В России же все обстоит сложнее: отправляя груз из Ростова в Заволжье, трудно надеяться на
его получение точно в срок. Несмотря на то, что точные аналитические методы управления запасами
пока еще не применяются многими отечественными компаниями, они постепенно получают все
большее распространение благодаря повышению квалификации российских менеджеров. Способность проводить логистические операции с наименьшими затратами уже сегодня является одним
из основных конкурентных преимуществ для дистрибьюторских фирм, функционирующих в условиях
высокой ценовой конкуренции и низкой нормы рентабельности, для супермаркетов и магазинов розничной торговли, а также оптовых компаний. Если по объективным причинам сложные методы управления запасами предприятию недоступны, то можно использовать более простые рекомендации. Однако управление запасами в том или ином виде должно быть реализовано в каждой компании,
работающей на конкурентном рынке.
1. Гаджинский А. М. Логистика. — М., Дашков и Ко, 2010.
2. Неруш Ю. М. Логистика: учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
3. Мартин Кристофер, Хелен Пэк Маркетинговая логистика. — М.: Издательский дом «Технологии», 2005.
4. Корпоративная логистика (300 ответов на вопросы профессионалов) / под ред. проф. В. И. Сергеева. — М.: Инфра-М,
2005.

Н. Н. Шапиева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИЗ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ В МАРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Негативная оценка советского периода истории отечества стала характерной чертой
публицистики и большинства научных исследований перестроечного и постперестроечного времени.
В полной мере это относиться и к системе высшего образования, сложившейся в годы советской власти. Подчеркивая политизированность, идеологизированность системы образования, авторы «забывают» отметить ее положительные стороны, богатейшие традиции, достижения, которых в то время
было немало.
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В наше непростое время важно сохранить все положительное, что было наработано и накоплено
отечественной школой, и использовать его для дальнейшего развития образовательной системы
страны.
В данной статье сделана попытка обобщить опыт подготовки учительских кадров для сельских
школ Марийской республики в 1970-е годы.
В конце 60-х – начале 70-х годов началось очередное реформирование советской школы.
Была поставлена цель: завершить внедрение новых учебных планов и программ по всем школьным
курсам, осуществить переход к всеобщему среднему образованию молодежи, улучшить ее подготовку
к самостоятельной трудовой деятельности.
Решение стоящих перед школой задач в огромной мере зависело от наличия в ней квалифицированных кадров педагогов. Вместе с тем качественный состав учителей не отвечал предъявленным
к ним требованиям. На 1 октября 1971 года 32,6 % учителей сельских школ не имели высшего образования, 5,7 % учителей имели лишь общее среднее образование. По ряду предметов в школах
ощущалась нехватка кадров.
Учительские кадры в республике готовились в Марийском государственном педагогическом
институте им. Н. К. Крупской и Оршанском педучилище. В 1972 году был открыт Марийский государственный университет, который стал готовить наряду со специалистами для сельского хозяйства
и педагогические кадры по 7 специальностям. В МГПИ был расширен прием студентов по некот орым специальностям, открыты новые факультеты (физического воспитания и общетехнических
дисциплин).
Качество подготовки учителей находилось в прямой зависимости от многих факторов: наличия
квалифицированных научно-педагогических кадров, учебно-материальной базы, организации учебновоспитательного процесса. Вузы республики располагали в целом квалифицированными кадрами
профессорско-преподавательского состава. Дипломированные специалисты от общего числа преподавателей к началу 70-х годов составляли в МГПИ — 40 %, МарГУ — 44 %. В Оршанском педучилище
70 % преподавателей имели высшее образование. В них были утверждены перспективные планы
подготовки и повышения квалификации преподавательских кадров, предусматривающие подготовку
кадров в целевой и заочной аспирантуре, стажировку преподавателей в ведущих вузах страны, в институтах и факультетах повышения квалификации, учебу в методологических и теоретических семинарах и т. д. Все эти и другие формы работы углубляли знания преподавателей, повышали их методическое мастерство. Заслуживает внимание организация работы с молодыми преподавателями.
Так, в пединституте в эти годы получило распространение наставничество, когда опытные преподаватели прикреплялись к молодым, оказывали им необходимую методическую помощь в подготовке
и проведении занятий. В университете с 1975 года работала двухгодичная школа педагогических
знаний для молодых преподавателей.
Значительно укрепилась в 1970-е годы учебно-материальная база вузов. В МГПИ были оборудованы
новые кабинеты, аудитории, построены общежития и столовая. Обеспеченность студентов общежитием в 1978 году составила 74 %. В МарГУ к 1980 г. были построены корпуса сельскохозяйственного,
биолого-химического факультетов, морфологический корпус, общежития на 1060 мест, спортивнооздоровительный лагерь на озере Яльчик, создана фундаментальная библиотека и др.
Все это способствовало улучшению условий быта и учебы студентов, положительно повлияло
на качество подготовки специалистов.
Ведущим звеном подготовки учительских кадров было совершенствование учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях. С 1970–1971 учебного года педагогические вузы РСФСР перешли на новые учебные планы и программы, ориентированные на улучшение теоретической, психолого-педагогической и практической подготовки будущих учителей. Они призваны были поднять
педагогическое образование на более высокую ступень. Педагогические коллективы вузов, и прежде
всего кафедр, выявляли наиболее рациональные пути организации учебного процесса. Были введены новые теоретические курсы, призванные улучшить профессионально-педагогическую подготовку
будущих учителей, пересмотрена тематика курсовых и дипломных работ, приняты меры по совершенствованию организации педагогической практики студентов, активному внедрению технических
средств и новых методов обучения.
Большое внимание уделялось подготовке студентов к работе в условиях сельской школы, так как
подавляющее большинство выпускников направлялось на работу в сельскую местность. В вузах были
введены спецкурсы, спецсеминары, факультативы, призванные подготовить студента к работе
в сельской школе. Так, в МГПИ велись более 20 спецкурсов, 29 спецсеминаров, 27 спецпрактикумов
и более 50 факультативов. Педпрактика стала проводиться в сельских школах. Если в 1976–1977 учеб-
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ном году в сельских школах проходили практику 24 % студентов выпускных курсов МГПИ, то уже
в 1979–1980 учебном году — 92 %. Работа в роли учителя и воспитателя сельской школы создавала
определенный психологический настрой в предстоящей работе.
В вузах также использовались разнообразные формы и методы внеучебной работы со студентами, позволяющие привить любовь к профессии педагога, выработать навыки самостоятельной работы. В них широкое распространение получили педагогические клубы (в МГПИ «Призвание», «Факел»,
в рамках которых организовывались диспуты, конференции, встречи со знатными педагогами, выпускниками); работа в детских комнатах милиции, в пионерских клубах, проведение дней памяти
Н. К. Крупской, А. С. Макаренко и т. д.
Подготовке к работе в сельской школе также была направлена вся шефская работа вузов над
сельскими школами, включающая в себя проведение недель дружбы с подшефными школами, помощь им в оформлении кабинетов, стендов и т. д. Все эти виды работы способствовали формированию у студентов необходимых навыков для работы в сельских школах, приобщали их к труду сельского
учителя.
В тесном единстве с профессиональным обучением находилось воспитание будущих учителей.
В учебных заведениях был накоплен богатый опыт идейно-политического, нравственного, трудового
воспитания студентов. К середине 70-х годов разнообразие форм и методов воспитательной работы
вылилось в единую систему общественно-политической практики (ОПП). ОПП включала в себя теоретические и практические занятия, внеучебные занятия (занятия на факультете общественных профессий, школе молодого лектора), выполнение практической, общественно-политической работы
в период производственной практики и во время третьего трудового семестра. Несмотря на идеологизированность, ОПП развивала у студентов навыки ведения массово-политической, организационной
работы, необходимых в их самостоятельной трудовой деятельности.
В целом, в 1970-е годы была проделана значительная работа по созданию необходимых условий
для подготовки учительских кадров. Существенно укрепилась учебно-материальная база вузов,
улучшился состав научно-педагогических кадров, повысился уровень учебно-воспитательной работы.
Результатом многосторонней деятельности учебных заведений была подготовка учителей, способных
успешно решать стоящие перед школой задачи. В сельских школах выросло число учителей с высшим
образованием с 67,4 % в 1971 г. до 92,9 % в 1980 г.
Вместе с тем, опыт 1970-х годов показал, что в учебных заведениях следует вводить дифференцированный, индивидуальный подход к воспитанию отдельных студентов и учащихся, изжить формализм в проведении воспитательных мероприятий. Подготовку учителей следует осуществлять в гораздо большей связи с практикой работы в сельских школах. С этой целью за учебными заведениями
необходимо было закрепить базовые школы, где студенты проходили бы учебную и производственную практику. Они позволили бы улучшить содержание и направленность практических занятий
со студентами и учащимися, наладить экспериментальную работу и, главное, максимально приблизить
учебно-воспитательный процесс к условиям работы сельских школ.

О. В. Одинцов
Марийский государственный технический университет, г. Йошкар-Ола

ФИНАНСОВЫЙ МАРКЕТИНГ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
В настоящее время одной из быстро развивающихся форм маркетинга становится финансовый маркетинг. Маркетинговые исследования в сфере финансов охватывают процесс от поиска
новых идей и видов финансовых активов до их использования конечным потребителем.
Финансовый маркетинг в широком понимании определяют как составляющую финансовой политики (государства, региона, корпорации и т. д.), которая обеспечивает выбор инструментов и способов их
использования в наибольшей степени соответствующих конкретным условиям и целям.
Финансовый маркетинг в узком понимании можно определить как совокупность методов создания
спроса и продвижения инструмента на определенном сегменте рынка. Второе толкование имеет достаточно широкое воплощение в реальном развитии современного финансового (и не только) рынка.
Мы преследуем цель раскрыть сущности финансового маркетинга, который еще только осваивают
не только в субъектах РФ, но и на рынке в целом.
Сферой деятельности финансового маркетинга является рынок, где один и тот же субъект может
выступать в роли продавца финансовых активов и в роли покупателя этих активов. Так, банк, привле-
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кая денежные средства вкладчиков, является покупателем финансовых активов, а вкладчики —
их продавцами. Выдавая кредиты заемщикам, банк выступает в роли продавца кредитного капитала,
а заемщик — в роли его покупателя. Поэтому условно различают два типа субъектов финансового
маркетинга: «инвестор – продавец», «инвестор – покупатель».
Сфера проникновения финансового маркетинга не ограничивается коммерческими структурами,
а может включать также органы государственной и муниципальной власти, где имеются большие резервы его использования. Кроме того, необходимо отметить о перспективности использования
финансового маркетинга во внутриорганизационном планировании.
Несмотря на перспективность такой формы организации маркетинга, в российских условиях, она
пока не приобрела широкого распространения, что ведет к недостаточно эффективному управлению
имеющимися в распоряжении хозяйствующих субъектов и государственных органов финансовыми
активами. В частности, реализация концепции финансового маркетинга на региональном уровне позволяет совершенствовать систему управления финансами и повысить эффективность деятельности
региональных и местных властей на данных уровнях.
Исследование вопросов реализации концепции финансового маркетинга на региональном уровне
опирается на исследования отечественных и зарубежных ученых в различных областях экономической
науки.
Так, различные аспекты управления финансами на региональном и муниципальном уровнях
изучены в работах И. Акперова, С. Анисимова, В. Баринова, А. Воронина.
Непосредственно изучением возможностей реализации финансового маркетинга занимались
М. Н. Бабаян, А. Г. Бачалов, А. Н. Зубец, И. У. Зулькарпаев, Л. Р. Ильясова, А. М. Литовских.
Большинство работ, посвященных исследованию финансового маркетинга, ориентированы на деятельность коммерческих субъектов, однако вопросы в сфере государственных финансов остаются
недостаточно изученными.
На верхнем уровне финансовой системы задачи маркетинга связаны в основном с выбором налоговой политики государства и выбором видов государственных ценных бумаг. На региональных и муниципальных образованиях финансовый маркетинг может решать задачи выбора инструментов
финансового обеспечения социально-экономического развития региона.
В конечном итоге вся деятельность финансового маркетинга направлена на создание новых активов и рынков, а также на расширение и удержание своей доли рынка. От этого зависит объем деятельности «инвестора – продавца», объем выручки от реализации финансовых активов, уровень рентабельности, норма прибыли на вложенный капитал.
По своей роли в общественном производстве финансы включают в себя два звена: государственные финансы и финансы хозяйствующих субъектов. С этой точки зрения, они подразделяется на маркетинг государственных финансов и маркетинг финансов хозяйствующих субъектов. Оба звена выполняют одинаковые задачи, но лишь на разном уровне исполнения, и имеют различные финансовые
аппараты, но вместе они образуют единую финансовую систему государства (рис.).
Ведущим звеном в финансовой системе являются финансы хозяйствующих субъектов. Это
обусловлено тем, что источники финансовых ресурсов формируются на уровне хозяйствующего
субъекта. Именно данный факт объясняет и более широкое применение финансового маркетинга
коммерческими субъектами. Вместе с тем, государственные финансы также нуждаются в маркетинговом
обеспечении, позволяющем повысить эффективность управления ими.
Структура финансового маркетинга

Маркетинг государственных финансов

Маркетинг финансов хозяйствующих субъектов

Прикладные функции финансового маркетинга:
– формирование денежных фондов;
– использование денежных фондов;
– контроль за формированием и использованием денежных фондов

Структура финансового маркетинга

Для регионов страны это особенно актуально, стабильный рост расходов бюджетов, существующая нестабильность доходных источников бюджетов и отсутствие при этом маркетинговых стратегий
в бюджетно-финансовой политике властей приводят к тому, что необходимо все больше делать ставку на привлечение дополнительных финансовых ресурсов и эффективное управление источниками
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доходов и эффективностью распределения расходов, то есть необходимо правильно сформировать
систему организации финансового маркетинга.
Задачи финансового маркетинга государственных финансов подразделяются в зависимости
от уровня финансовой системы. Задача верхнего уровня финансовой системы состоит в выборе
целей деятельности государства (повышение конкурентоспособности отечественной продукции на
внешних и внутренних рынках, развития малого бизнеса, укрепление национальной валюты и т. д.).
На региональном уровне основными задачами становятся выбор наиболее приемлемого инстр умента для реализации своих законодательных полномочий либо социально-экономического развития
территории.
Исходя из поставленных задач и выполняемых функций, формируется совокупность маркетинговых инструментов, диктуемая рынком позволяющая региону или муниципальному образованию
улучшить свои возможности.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА
ИНТЕГРИРОВАННЫМИ АГРОФОРМИРОВАНИЯМИ

В современных условиях развития рыночных отношений, с ужесточением конкуренции,
интегрированным структурам в сфере АПК довольно сложно эффективно функционировать. В связи с
этим использование аутсорсинговых услуг интегрированными агроформированиями в настоящее
время становится все более актуальным.
Несмотря на то, что многие сельскохозяйственные организации только присматриваются к новой
для них услуге, большинство предприятий в других отраслях давно прибегают к аутсорсингу, который
на Западе применяется более шестидесяти лет, а в России он начал развиваться в начале девяностых ХХ века.
Аутсорсинг (от англ. outsourcing — использование чужих ресурсов; out — внешний, source — источник) — это передача на договорной основе непрофильных функций другим организациям, которые специализируются в конкретной области и обладают соответствующим опытом, знаниями, техническими
средствами.
Аутсорсинг позволяет передать часть своих внутренних процессов внешней организации для того, чтобы повысить эффективность и качество своей работы и сократить время, которое требуется
на предоставление услуг и доставку продуктов [1].
Таким образом, аутсорсинг — это стратегия управления, которая позволяет оптимизировать
функционирование организации за счет сосредоточения деятельности на главном направлении.
По мнению Н. Ю. Омаровой, под аутсорсингом в агропромышленном комплексе понимается передача стороннему подрядчику некоторых функций или частей производственного процесса организации с целью использования организацией АПК внешних ресурсов на все виды деятельности, которые не являются доминирующими с учетом договора субподряда со специализирующимися на них
организациями [2].
И. Д. Котляров отмечает, что применение аутсорсинга позволяет предприятию сконцентрироваться на наиболее рентабельных видах деятельности и снизить издержки, а использование аутсорсинга
в сельском хозяйстве могло бы существенно повысить его эффективность [3].
Существует множество разновидностей аутсорсинга бизнес-процессов в АПК. В основном различают аутсорсинг информационных технологий (IT-аутсорсинг), аутсорсинг бизнес-процессов (АБП)
и производственный аутсорсинг.
IT-аутсорсинг — это передача на обслуживание специализированным организациям информационных систем (например, техническая поддержка; поддержка и обслуживание корпоративной почтовой
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системы, web-сервера и сайта; хостинг; защита информации; разработка, внедрение и последующее
обслуживание корпоративных программных продуктов и т. д.).
Аутсорсинг бизнес-процессов — передача компании, оказывающей услуги аутсорсинга (аутсорсеру), функций тех или иных отделов, не являющихся для организации основными (например, реклама,
управление персоналом, логистика, транспорт, маркетинг, уборка офиса, охрана).
Наиболее востребована такая разновидность аутсорсинга, как аутсорсинг в сфере финансов
и бухгалтерского учета. Аутсорсеры предлагают свои услуги в области постановки, ведения, восстановления бухгалтерского и налогового учета, составления отчетности, ведения дел с налоговыми
инспекциями вплоть до судебных разбирательств с привлечением юристов-аутсорсеров.
Например, интегрированная структура в АПК типа холдинга, имеющая дочерние подразделения
в регионах, при этом каждая из «дочек» ведет учет и предоставляет отчетность по-своему, что затрудняет консолидацию отчетности и управление структурой. Аутсорсинговая компания, оказывающая услуги по внешнему ведению бухгалтерского учета, обеспечит сбор и централизованную обработку
информации по всем предприятиям структуры.
Производственный аутсорсинг подразумевает, что компания отдает во внешнее управление часть
своей производственной цепочки или даже весь производственный цикл.
Аутсорсинг позволяет интегрированным агроформированиям:
1) сконцентрировать усилия на основной деятельности;
2) упростить структуру управления, путем передачи определенных функций аутсорсинговой
компании;
3) решить проблемы с привлечением, обучением и удержанием квалифицированного персонала,
а также с непрерывностью бизнес-процессов: замена персонала на время отпуска, болезни, обучения;
4) сократить объем расходов на инвестиции в оборудование и программное обеспечение, необходимое для поддержки передаваемых бизнес-процессов и на их последующую техническую
поддержку;
5) иметь доступ к современным технологиям;
6) использовать чужой высокопрофессиональный опыт, накопленный при решении аналогичных
задач;
7) воспользоваться специализированными функциями, для выполнения которых организация
не имеет специалистов или ресурсов;
8) передать ответственность за выполнение конкретных функций.
Таким образом, основными преимуществами аутсорсинга для сельхозпроиз водителей являются, прежде всего, возможность обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств, получения
качественной услуги, повысить качество производимой продукции, сэкономить средства и повысить
эффективность своей основной деятельности.
Что касается недостатков, то к ним можно отнести тот факт, что если сельскохозяйственная организация передаст в аутсорсинг слишком много функций, то у нее могут сильно возрасти издержки.
Кроме того, законодательная база в России по аутсорсингу не проработана, понятие «аутсорсинг»
в российском законодательстве отсутствует.
В настоящее время в АПК существует острая нехватка высококвалифицированных специалистов
(ветеринаров, зоотехников, агрономов, селекционеров), способных применять современные бизнесподходы. Сотрудничество интегрированных агроформирований на принципах аутсорсинга может
стать одним из вариантов решения кадровой проблемы и повышения занятости на селе.
Идея применения аутсорсинга активно прорабатывается региональными органами управления,
так, например, Министерство сельского хозяйства Пермского края в 2009 году инициировало проект
«B2B-agro» или «Бизнес для агробизнеса» с целью совершенствования бизнес-процессов в агробизнесе Пермского края в разрезе развития системы кадрового обеспечения посредством внедрения
аутсорсинга [4].
Сегодня, на принципах аутсорсинга успешно занимающихся предоставлением услуг в сфере АПК,
можно выделить компании в области ветеринарии, зоотехнии, агрономии, селекции, бухгалтерского
и юридического обслуживания и другие.
Таким образом, использование аутсорсинга интегрированными агроформированиями — это дополнительная возможность получить конкурентные преимущества за счет сокращения издержек производства,
концентрации ресурсов на основных бизнес-процессах, снижения рисков, доступа к современным
информационным и инновационным технологиям.
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Переход на аутсорсинг интегрированными агроформированиями — это стратегия на долгосрочную перспективу, направленная на повышение прибыльности и конкурентоспособности, обеспечивающая эффективность функционирования взаимосвязанных организаций, входящих в их состав.
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РМЭ И УСТОЙЧИВОСТЬ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Для Республики Марий Эл, где в сельской местности проживает 36,5 % населения, важно устойчивое развитие сельских территорий. В большинстве муниципальных образований основной
сферой приложения труда жителей по-прежнему остается сельское хозяйство, поэтому сельскую экономику можно считать моноотраслевой. Вклад сельского хозяйства в валовой региональный продукт
составляет 16,8 %. Несмотря на рост в последние годы производства продукции сельского хозяйства,
темпы ее развития отстают от темпов развития промышленности республики, а объемы производства
не обеспечивают потребности перерабатывающих отраслей в сырье. Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей оказывается неконкурентоспособной и вытесняется с внутреннего рынка.
Сокращается количество поголовья крупного рогатого скота и посевных площадей. Уровень производства продукции животноводства восстановлен лишь на 40 % к уровню 1990 года. Институциональные изменения в аграрном секторе привели к уменьшению количества крупных сельскохозяйственных
организаций, которые способны оптимизировать производство и затраты, внедрять новую технику
и технологии. Относительно медленное развитие сельского хозяйства связано с низкими темпами
его структурно-технологической модернизации, обновления основных производственных фондов
и земельных ресурсов; финансовой неустойчивостью, обусловленной нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции и недостатком частных инвестиций; дефицитом квалифицированных
кадров.
В командной экономике колхозы и совхозы имели на своем балансе социально-бытовые объекты,
от которых в процессе рыночных преобразований современные сельскохозяйственные организации
постарались избавиться. Низкие темпы экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры обостряют социальные проблемы сельских территорий и снижают устойчивость их развития. Худшие по сравнению с городом условия и качество жизни сельских
жителей, более низкая оплата труда и более высокий уровень безработицы разрушают трудовой
и генетический потенциал села.
В последние годы в стране проблеме устойчивого развития сельских территорий уделяется
существенное внимание. Правительством Российской Федерации в ноябре 2010 года была принята
«Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 года». В ней
под устойчивым развитием сельских территорий понимается их стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение
уровня его жизни, рациональное использование земель.
На устойчивое развитие сельских территорий влияют экологические, демографические, социальные и экономические факторы. По мнению ученых Института аграрных проблем РАН и Всероссийского института аграрных проблем и информатики, из всех факторов, определяющих устойчивость развития сельских территорий, главным является экономический. От уровня развития экономики
сельского хозяйства зависят размеры финансовых источников для внедрения новых технологий
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в производство, развития социальной инфраструктуры, повышения уровня и качества жизни сельского
населения.
За последние шесть лет физический объем продукции сельского хозяйства в республике в ырос на 21,5 %, увеличилось производство основных видов сельскохозяйственной продукции, возросла прибыль сельскохозяйственных производителей, число убыточных хозяйств сократилось
с 48,1 до 23,5 %.
Производство основных сельскохозяйственных продуктов
Год

Прибыль,
млн р.
(PR)

Производство, тыс. т
Мясо (Qм)

Молоко (Qмол)

Зерно (Qз)

Картофель (Qк)

Овощи (Qов)

2004

10,4

40,1

253,6

233,5

261,9

80,3

2005

257,2

39,4

251,5

248,8

254,9

77,3

2006

249,2

42,7

260,9

210,1

240,8

93,1

2007

364,2

47,6

257,2

176,9

233,9

90,3

2008

287,4

47,3

247,3

249,7

269,9

149,9

2009

346,1

50,7

220,4

279,8

295,2

176,4

2010

560,6

56,0

214,4

110,9

159,8

141,0

Источник: www.maristat.mari.ru

Регрессионный анализ показал, что прибыль сельскохозяйственных производителей прямо пропорционально зависит от объемов производства мяса и зерна и обратно пропорциональна от объемов
производства молока, картофеля и овощей:
PR = 21,7Qм – 0,7Qмол + 2,28Qз – 3,84Qк – 0,5Qов;

2

R = 0,96.

Размер прибыли является не только финансовой основой расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, но и налоговой базой. Налоговая база местного самоуправления у сельских поселений
незначительна и без поддержки вышестоящих органов власти сельские муниципальные образования
не способны справится со своими социально-экономическими проблемами.
Способствовать повышению устойчивости развития сельских территорий республики будет переход от моноотраслевой модели сельской экономики к диверсифицированной. Для этого необходимо
техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники, создание в сельской местности максимально возможного набора разнообразных хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетворяющих потребности населения в сфере занятости. С целью стимулирования
приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин из республиканского бюджета выделяются субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов
по полученным ими инвестиционным кредитам, поощряется приобретение на условиях республиканского лизинга высокотехнологичных комплексов сельскохозяйственных машин и оборудования для
внедрения интенсивных агротехнологий.
Устойчивое развития сельских территорий не возможно без повышения уровня и качества жизни
сельского населения. Для реализации этого направления Правительство РМЭ проводит мероприятия
по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских
поселений и поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений
в рамках пилотных проектов.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
Конкурентоспособность агропромышленного производства определяется с экономической точки зрения как способность конкурировать по ценовым условиям и качественным параметрам,
обеспечивая при этом устойчивый рост объемов сбыта на внутреннем и международном рынке.
В преддверии вступления России в ВТО необходимо признать, что сегодня на внутреннем рынке
конкурентоспособны лишь около 30 % предприятий АПК. Это, как правило, предприятия, создавшие
собственные перерабатывающие мощности, активно осуществляющие инвестиционные вложения
в новые технологии, технику, оборудование, а также обеспечивающие эффективное управление затратами и финансовыми ресурсами. Такие предприятия, несмотря на сохраняющийся диспаритет
цен, высокий уровень кредиторской задолженности и недостаток финансовых средств проявляют динамичность и устойчивость своего развития. Однако выдерживать ценовую конкуренцию с нарастающим импортом продовольствия, несмотря на установление квот и введение высоких таможенных пошлин, при росте затрат сельскохозяйственных предприятий на энергоресурсы и промышленные
средства производства с каждым годом становится значительно сложнее. Необходимость обеспечения продовольственной безопасности страны, удовлетворения потребностей населения в продуктах
питания и роста социально-экономической эффективности сельского хозяйства выдвигают на первый
план задачу повышения конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса. Без
высокоэффективного и конкурентоспособного агропромышленного производства невозможно решение многих первоочередных и стратегических задач по развитию социально-ориентированной экономики страны и формированию цивилизованного агропродовольственного рынка. В силу действия
негативных факторов, ставших причиной деградации производственного потенциала, низкого уровня
эффективности системы управления, оттока из села квалифицированных кадров, отечественное агропромышленное производство остается неконкурентоспособным. Доля импорта в товарных ресурсах мяса оценивается в 51 %, молока — 22 %, овощей — 18 %. При этом темпы роста отечественного
производства сельскохозяйственной продукции в последние годы ниже темпов увеличения импорта
продовольственных товаров. Индикаторами недостаточной эффективности АПК региона как основы
повышения его конкурентоспособности являются несколько проблемных ситуаций:
– сокращение доли сельского хозяйства в валовом региональном продукте при достаточном
потенциале аграрного производства;
– значительное сокращение в сельскохозяйственных организациях площадей сельскохозяйственных
угодий и пашни;
– недоиспользование мощностей перерабатывающих предприятий. Даже при положительной
динамике данного показателя по отдельным видам продукции его уровень составляет менее 30 %;
– высокий уровень износа основных фондов при росте инвестиций в основной капитал;
– не удовлетворены потребности общества в товарах и услугах, с которыми сопряжена экономическая и социальная дифференциация людей в регионе. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве в полтора раза ниже среднемесячной номинальной заработной платы по республике.
Имеет место устойчивая тенденция снижения численности занятых в сельском хозяйстве.
Меры, реализованные в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и целевой
Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции на 2008–2012 годы», хотя и возродили экономический интерес к аграрной сфере, дали всплеск
инвестиционной активности в сельском хозяйстве, все же не обеспечили достаточной защиты товаропроизводителя от условий жесткой конкуренции на рынке. Принимаемые меры не направлены
на ликвидацию причин тех негативных процессов, которые ведут к сокращению производства (посевных
площадей, поголовья скота, количества рабочих мест), снижению стимулов и мотивации сельскохозяйственного труда, сохраняют неудовлетворительные условия формирования финансовых результатов
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Проблемы обеспечения поступательного экономического развития АПК сохраняются и требуют реализации конкурентных преимуществ регионального АПК. Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 г., а также жестокая засуха в 2010 г., охватившая 43 субъекта Российской Федерации, в которых сосредоточено
более 60 % посевных площадей страны, негативно отразились на инвестиционном климате в агро-
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промышленном комплексе, динамике развития сельскохозяйственного производства, балансе экспорта
и импорта.
Вступивший с 2007 года, Федеральный закон № 264-ФЗ от 29.12.2006 г. «О развитии сельского
хозяйства» оказался рамочным и практически не содержит механизмов улучшения экономического
положения в АПК, не создает предпосылок для роста его конкурентоспособности. В законе нет мер
прямого действия и действенных экономических инструментов, которые защищают внутренний рынок
от угрозы его завоевания иностранными фирмами. В соответствии с ним основные макроэкономические регуляторы развития АПК на долгосрочный период определены в разрабатываемой в настоящее
время Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
В условиях ожидаемых перемен в связи с вступлением России в ВТО произойдет усиление конкурентной борьбы, что, несомненно, обусловит качественно новый этап развития АПК. Учитывая положительный опыт устойчивого развития АПК в ряде регионов (Белгородская, Омская и др.), решение
проблемы конкурентоспособности отечественного АПК, завоевания и сохранения устойчивых позиций
на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия возможно лишь на основе законодательного обеспечения процессов агропромышленной интеграции, развития межотраслевых холдинговых образований, что сегодня является важнейшим условием повышения конкурентоспособности
отечественного сельхозтоваропроизводителя.
Известный американский экономист в области конкуренции М. Портер отмечает, что все развивающиеся экономики проходят через три этапа развития, различающиеся способами конкуренции.
В «экономике, движимой факторами производства, победа в конкурентной борьбе зависит в основном
от стоимости элементов издержек производства, зависящих от доступности природных и человеческих ресурсов». В «экономике, движимой инвестициями», конкуренция базируется, прежде всего,
на повышении технического уровня производства и достигаемой при этом его эффективности, а в «экономике, движимой инновациями», главным становится создание новых, более высоких «ценностей
для потребителей», то есть новых товаров и услуг, за которые потребитель согласен платить гораздо
более высокую цену. Поэтому до тех пор, пока в российский АПК не будет обеспечен достаточный
приток инвестиций для проведения масштабной модернизации и реконструкции сельскохозяйственного
производства, в отрасли будет сохраняться техническое и технологическое отставание, следовательно,
проблема повышения конкурентоспособности будет особенно актуальной.
Конкурентоспособность отрасли определяется наличием у нее технических, экономических и организационных условий для создания, производства и сбыта (с расходами не выше интернациональных) продукции высокого качества, что удовлетворяет требованиям конкретных групп потребителей.
Под конкурентоспособностью отрасли понимается способность создавать возрастающий объем
добавленной стоимости на основе повышения эффективности использования факторов производства, обеспечения инвестиционной привлекательности бизнеса в АПК и освоения новых рынков. При
этом к важнейшим условиям, влияющим на конкурентоспособность, относятся:
– позиционирование на мировом рынке (степень экспортной ориентированности производства,
доля экспорта в выпуске и ее динамика);
– позиционирование на внутреннем рынке (в сравнении с иностранными компаниями доля импорта
на рынке и ее динамика);
– технологический уровень отрасли, выражающийся в размере накопленных инвестиций и качественных характеристиках мощностей, а также в интенсивности инвестиционной деятельности;
– уровень концентрации на рынках (наличие крупных и эффективных национальных компаний), который достаточен для успешной конкуренции с мировыми компаниями — лидерами в соответствующих
отраслях;
– обеспеченность сырьевой базой, развитость кооперационных связей (включенность в кластеры
конкурентоспособности), историческая «привязанность» потребителей к производителям.
Конкурентоспособность предприятий АПК региона во внешней среде определяется развитием
в нем как отдельных производств и видов деятельности, так и групп взаимосвязанных предприятий,
специализированных поставщиков услуг, а также связанных с их деятельностью некоммерческих организаций и учреждений в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и взаимодополняющих
друг друга, называемых в теории конкуренции конкурентными кластерами.
В качестве системы оценки конкурентоспособности аграрного кластера могут использоваться
следующие показатели:
– темпы роста продукции АПК в сравнении с темпами роста экономики в целом (отраслевой рост);
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– темпы роста продукции кластера в сравнении с темпами роста отрасли в целом (кластерный
рост);
– доля продукции отраслевого кластера в валовом региональном продукте. Конкурентоспособность отрасли достигается как за счет конкурентных преимуществ ее компаний, так и системы их взаимодействия.
При решении проблемы повышения конкурентоспособности отечественного АПК следует учитывать его многоуровневый характер. Регион занимает важное место в иерархии экономических систем,
что позволяет при обеспечении конкурентоспособности регионального АПК, с одной стороны, создать
условия для формирования конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов на его территории,
с другой стороны, дать возможность для развития не только региональной, но и международной
конкуренции.
Изучение проблемы обеспечения конкурентоспособности регионального АПК позволило обо сновать в качестве одного из направлений ее решения развитие процессов интеграции в форме
предпринимательских объединений.
В условиях сохраняющихся кризисных явлений, ограниченности материальных и финансовых ресурсов, объективная необходимость инновационного развития АПК на основе максимального использования потенциала региона очевидна. Применительно к современным проблемам АПК необходимо
обеспечивать не просто рост инвестиций в аграрную сферу, а инновационную их «наполненность»
с учетом развития всей цепочки продовольственного комплекса при соответствующей системе государственного регулирования экономических процессов. Важнейшим условием повышения конкурентоспособности АПК является развитие процессов интеграции, что предопределяет поиск новых форм
сотрудничества, адекватных региональным возможностям и способствующих максимальному использованию имеющегося потенциала АПК. В качестве конкурентоспособной формы взаимодействия
предприятий АПК может быть агропромышленное предпринимательское объединение (АПО), которое
представляет собой долгосрочное соглашение о сотрудничестве независимых субъектов хозяйствования в сфере агропромышленного производства, относящихся к общему процессу формирования
добавленной стоимости и устанавливающих отношения, обеспечивающие синергический эффект
в виде дополнительной ценности для потребителя аграрной продукции.
Низкий уровень отраслевой привлекательности аграрного производства обусловливают необходимость формирования мотивирующих условий для участников ключевого сектора предпринимательского объединения, которые должны определяться органами региональной власти в зависимости
от характера их участия в процессе создания и функционирования интегрированных структур. Предлагается два варианта такого участия. Первый вариант основан на системе государственного регулирования процессов интеграции в регионе и включает в себя три направления действий региональных
органов власти: стимулирование создания предпринимательских объединений, обеспечение их поддержки и мониторинг их деятельности. Второй вариант представляет собой государственно-частное
партнерство (ГЧП) как институциональный и организационный альянс между органами регионального
управления и агробизнесом, основанный на совместном финансировании проектов. Формирование
конкурентных преимуществ регионального АПК целесообразно на базе развития процессов интеграции
в форме предпринимательских объединений, которые позволят максимально использовать агропроизводственный потенциал республики, обеспечивая повышение конкурентоспособности, рентабельности
и устойчивости сельскохозяйственного производства.

Д. А. Кукушкин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЯ
В КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВАХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в 2011 году собран достаточно богатый урожай
сельскохозяйственной продукции. Валовой сбор картофеля в отчетном году составил 148,9 тыс. тонн,
что превысил аналогичный показатель 2010 года почти в четыре раза. Неурожай главной продовольственной культуры в прошлом году был вызван продолжительной летней засухой, что сказалось
на снижении урожайности в три раза.
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Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур
в крестьянских (фермерских) хозяйствах РМЭ
Урожайность, ц с га
Зерно
Картофель
Овощи

Валовой сбор, тыс. ц

2010 г.

2011 г.

2011 в % к 2010 г.

2010 г.

2011 г.

2011 в % к 2010 г.

5,6

16,77

299,46

43,4

166,6

383,8

52,3

141,0

269,6

73,8

148,9

201,76

150,19

286,44

190,72

195,1

264,1

135,37

Наличие большого количества поставщиков продукции картофелеводства на рынке сельскохозяйственной продукции создает прямую конкуренцию крестьянским хозяйствам. Потребительский
спрос диктует все более высокие требования к качеству предлагаемого товара из-за широкого ассортимента. Поэтому фермерам необходимо заострить внимание на быстрорастущую потребность в картофеле высокого качества. Причин, которые не позволяют вырастить данную культуру с качественными
показателями, достаточно много. Среди наиболее важных можно выделить следующие: во-первых,
использование устаревших технологий и технических средств; во-вторых, отсутствие оборудования
для хранения и первичной переработки картофеля.
Эффективность производства продукции картофелеводства зависит от высокой культуры земледелия, создания условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей растения;
применения высококачественного семенного материала; интенсивного использования удобрений
и интегрированной системы защиты растений; комплексной механизации технологических процессов
при возделывании картофеля, его уборке и хранении.
Один из важнейших факторов повышения эффективности производства картофеля — применение ресурсосберегающих технологий. В настоящее время фермерам необходимо уделить большое
внимание широкой посадке картофеля, когда расстояние между гребнями составляет 90 сантиметров. При использовании данной технологии стенки гребней меньше уплотняются колесами тракторов,
снижаются механические повреждения клубней, картофель меньше повреждается фитофторозом.
Технология с широкими междурядьями подходит для всех типов почв.
При производстве картофеля целесообразно применение голландской технологии. При правильном использовании зарубежного опыта крестьянским (фермерским) хозяйствам под силу будет собрать богатый урожай главной продовольственной культуры. Высокий валовой сбор картофеля будет
возможен благодаря мероприятиям:
– использованию фрезерных орудий с активными рабочими органами для обработки почвы, что
является оптимальным условием для развития мощной корневой системы;
– использование качественного семенного материала с высокой продуктивностью, отвечающего
нормативным требованиям, защищенного от различного рода вирусных инфекций и болезней;
– обязательному проращиванию клубней, глубины посадки в 4 см, высокому окучиванию и формированию гребней высотой 23–25 см и шириной у основания 75 см;
– достаточно раннему сроку уборки с целью предотвращения заражения фитофторозом и другими
болезнями.
Перечисленные меры позволят, на наш взгляд, решить проблемы эффективности производства
картофеля в фермерских хозяйствах.
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