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О БЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ , РАСТЕНИЕВОДСТВО ,
АГРОХИМИЯ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Н. С. Алметов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА МИЗОРИН
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ ТИМОФЕЕВКИ ЛУГОВОЙ

Тимофеевка луговая — одна из важнейших кормовых культур Республики Марий Эл,
урожайность которой во многом зависит от обеспеченности элементами питания, особенно азотом.
Однако в последние годы в связи со снижением объемов применения азотных удобрений ставится
задача поиска новых источников азотного питания. Одним из них может стать азот биологический,
фиксированный на корнях тимофеевки луговой ассоциативными диазотрофами.
Исследования по изучению влияния биопрепарата Мизорин и последействия минеральных удобрений на урожайность и качество зеленой массы тимофеевки луговой I и II г. п. проводились на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве Марийского аграрного колледжа филиала Марийского государственного университета в течение 2011–2013 годов. Почвы опытного участка
характеризовались высоким содержанием подвижного фосфора, средним — обменного калия и близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора, содержание гумуса составляло 1,8–2,0 %. Подсев
тимофеевки луговой сорта «Казанская» проводили на второй день после посева покровной культуры
ячменя поперек посева сеялкой СЗТС-3,6. Инокуляцию семян тимофеевки луговой биопрепаратом
Мизорин проводили непосредственно в день посева под навесом в дозе 600 г препарата на гектарную
норму семян. В качестве прилипателя использовали NaKMц. В течение вегетационного периода проводили фенологические наблюдения и анализы. Учет продуктивности тимофеевки луговой I и II г. п.
2
2
проводили в фазу цветения вручную. Общая площадь делянки — 108 м , учетной — 40 м .
Результаты учета урожая, представленные в таблице 1 показывают, что инокуляция семян тимофеевки луговой биопрепаратом Мизорин способствует значительному увеличению продуктивности
данной культуры. Наиболее высокой эффективность биопрепарата была на посевах тимофеевки луговой I г. п. (18–23 ц/га) и несколько меньше (11–12 ц/га) на посевах II г. п. При этом наиболее высокая прибавка урожая от биопрепарата получена при возделывании тимофеевки луговой I г. п. на вариантах, где под покровную культуру вносились минеральные удобрения в дозе N30Р60К60. На посевах
тимофеевки луговой II г. п. эффективность биопрепарата Мизорин на всех вариантах питания растений
была одинаковой.
Применение минеральных удобрений в дозе Р60К60 под покровную культуру ячменя способствовало увеличению урожайности зеленой массы тимофеевки луговой I и II г. п. в среднем на 10–12 ц/га.
Наиболее высокой прибавка урожая (30–33 ц/га) была при возделывании ее на варианте,
где под покровную культуру вносились минеральные удобрения в дозе N30P60K60.
Результаты анализа зеленой массы тимофеевки луговой I и II г. п. показали (табл. 2), что в годы
исследований инокуляция семян биопрепаратом Мизорин способствовала увеличению содержания
в зеленой массе азота, калия и нитратов и не оказала существенного влияния на поступление фос-
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фора. При этом наиболее высокими эти показатели были на посевах тимофеевки луговой I г. п.
Содержание P2O5 в зеленой массе в годы исследований существенно не менялось. Последействие
минеральных удобрений, внесенных под покровную культуру, способствовало некоторому увеличению
содержания элементов питания в растениях тимофеевки луговой I и II г. п.
Таблица 1 — Влияние действия и последействия биопрепарата Мизорин
на урожайность зеленой массы тимофеевки луговой I и II г. п., ц/га
Биопрепарат
Удобрения на тимофеевке
луговой
Контроль
P60K60
N30P60K60

Тимофеевка луговая I г. п.

Тимофеевка луговая II г. п.

Прибавка
Средняя
прибавка от поот биопрепараурожайность
следействия биота
препарата

средняя урожайность за
2011–2012 гг.

прибавка от
биопрепарата

средняя урожайность за
2012–2013 гг.

Контроль

131

–

116

–

123

–

Мизорин

149

18

127

11

138

15

Контроль

143

–

123

–

133

–

Мизорин

164

21

135

12

150

17

Контроль

175

–

131

–

153

–

Мизорин

198

23

143

12

171

18

Таблица 2 — Показатели качества зеленой массы тимофеевки луговой I и II г. п.
Содержание в % на абс. сухое вещество
Биопрепарат
Удобрения
на клевере красном

Контроль
P60K60
N30P60K60

тимофеевка луговая I г. п.
(среднее за 2011–2012 гг.)

тимофеевка луговая II г. п.
(среднее за 2012–2013 гг.)

N

P2O5

К2О

нитраты

N

P2O5

К2О

нитраты

Контроль

1,14

0,69

1,95

250

1,08

0,74

2,29

232

Мизорин

1,21

0,69

1,98

254

1,11

0,75

2,32

237

Контроль

1,25

0,77

1,98

251

1,22

0,82

2,44

235

Мизорин

1,29

0,81

2,01

257

1,28

0,82

2,48

240

Контроль

1,42

0,82

2,05

297

1,24

0,83

2,48

253

Мизорин

1,46

0,83

2,12

306

1,29

0,84

2,54

257

Таблица 3 — Среднегодовой вынос элементов питания с урожаем тимофеевки луговой, кг/га
Удобрения
Контроль
P60K60
N30P60K60

Биопрепарат
на клевере красном

Вынос с урожаем, кг/га

Дополнительный вынос за счет инокуляции, кг/га

N

P2O 5

К2О

N

P 2O 5

Контроль

26,8

17,4

51,1

–

–

К2О
–

Мизорин

31,4

19,5

58,2

4,6

2,1

7,1

Контроль

32,1

20,9

57,6

–

–

–

Мизорин

37,9

24,1

66,2

5,8

3,2

8,6

Контроль

39,9

24,9

68,1

–

–

–

Мизорин

46,3

28,2

78,1

6,4

3,3

10,0

Результаты расчетов, представленные в таблице 3, показывают, что максимальный вынос азота,
фосфора и калия урожаем тимофеевки луговой был на варианте с инокуляцией семян биопрепарата
Мизорин на фоне внесения под покровную культуру минеральных удобрений в дозе N30P60K60.
При инокуляции семян тимофеевки луговой биопрепаратом Мизорин дополнительный вынос
азота урожаем зеленой массы составил 4,6–6,4 кг/га, фосфора 2,1–3,3 кг/га и калия 7,1–10,0 кг/га.
Н. С. Алметов, Ю. В. Кузнецов, Н. В. Сергеева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТА
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Полевые опыты по изучению влияния минеральных удобрений и биопрепарата на урожайность и качество зерна яровой пшеницы сорта Симбирка проводили на дерново-слабоподзолистой
среднесуглинистой почве Марийского аграрного колледжа филиала Марийского государственного
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университета. Почвы опытного участка характеризовались высоким содержанием подвижного фосфора,
средним обменного калия и близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора. Эффективность
биопрепарата Флавобактерин изучали на трех фонах минерального питания: 1. Контроль. 2. Р60К60.
3. N30Р60К60. Минеральные удобрения в виде Nа.а Рс.д. Кх вносили под предпосевную культивацию почвы вручную, вразброс, согласно схеме опыта. Инокуляцию семян яровой пшеницы проводили в день
посева вручную под навесом из расчета 600 г препарата на гектарную норму семян. Агротехника возделывания культуры общепринятая для условий республики. Предшественник — тимофеевка луговая. В течение вегетационного периода проводились фенологические наблюдения и отбирались образцы растений для определения динамики нарастания биомассы и ее химического состава. Перед
уборкой были отобраны образцы растений для определения элементов структуры урожая и показа2
2
телей качества основной и побочной продукции. Общая площадь делянки — 108 м , учетной — 80 м ,
расположение вариантов систематическое, повторность трехкратная. Уборку урожая проводили в фазу полной спелости зерна комбайном СК-5 «Нива» поделяночно. Урожайные данные приведены
к стандартным показателям.
Результаты исследования (табл. 1) показали, что эффективность минеральных удобрений и биопрепарата во многом определяются метеорологическими условиями вегетационного периода.
Таблица 1 — Урожайность зерна яровой пшеницы, т/га
№
п/п

Варианты опыта

Урожайность по годам
2009

2010

2011

2013

Средняя
урожайность

Прибавка от
биопрепарата

азота
–

1

Контроль

1,14

1,32

2,64

1,90

1,75

2

Флавобактерин

1,40

1,63

2,81

2,30

2,04

0,29

3

Р60К60

1,26

1,45

2,86

2,41

2,00

–

4

Р60К60 + Флавобактерин

1,55

1,75

3,06

2,81

2,29

0,29

5

N30Р60К60

1,81

2,02

3,90

2,84

2,64

–

0,64

6

N30Р60К60 + Флавобактерин

2,19

2,41

4,20

3,20

3,00

0,36

0,71

НСР0,5, т/га

0,15

0,11

0,15

0,14

0,08

Так, наиболее низкая урожайность зерна яровой пшеницы получена в 2009–2010 годах (при
ГТК = 0,6–0,7). В благоприятном 2011 году она составила 2,64–4,20 т/га (при ГТК = 1,3–1,4).
Существенное влияние на увеличение сбора зерна оказали минеральные удобрения, особенно
азотные. Так, если прибавка урожая к контролю от Р60К60 составила 0,25 т/га, то дополнительное внесение
N30 на фоне Р60К60 увеличило урожайность на 0,64 т/га, а на фоне использования Флавобактерина
на 0,71 т/га.
Инокуляция семян Флавобактерином как без внесения минеральных удобрений, так и на фоне
Р60К60 обеспечивала прибавку урожая в среднем за четыре года на 0,29 т/га. На фоне полного минерального удобрения дополнительный сбор зерна от инокуляции семян Флавобактерином составил
0,36 т/га. Этот факт свидетельствует о положительной роли азота удобрений в эффективности бактериального препарата.
Результаты анализа структуры урожая показали, что внесение Р 60К60 существенного влияния
на длину стебля, колоса, количество зерен в колосе не оказало, но несколько увеличивало массу
1000 зерен. Дополнительное внесение N30 на фоне Р60К60 способствовало увеличению показателей
элементов структуры урожая. Здесь отмечается повышенная длина стебля, колоса, количества зерен
в колосе и выше масса 1000 зерен. Инокуляция семян яровой пшеницы Флавобактерином на всех
фонах минерального питания и во все годы исследований способствовала увеличению длины стебля
и колоса, количества зерен в колосе и массы 1000 семян.
В технологии возделывания яровой пшеницы важное значение имеет качество зерна. Исследования показали (табл. 2), что существенное влияние на них оказывают метеорологические условия вегетационного периода. Так, если в условиях неблагоприятных 2009–2010 годов содержание белка
составляло 7,5–10,8 %, то в благоприятные 2011 и 2013 годах оно достигало 12,8–15,0 %. Фосфорнокалийные удобрения в дозе Р60К60 увеличивали белковость зерна в среднем за 4 года на 0,2–0,3 %,
а дополнительное внесение N30 на фоне Р60К60 — на 0,6–0,9 %. Инокуляция семян биопрепаратом,
улучшив условия азотного питания растений, увеличивала количество белка в зерне на 0,3–1,0 %.
При этом наибольшая прибавка получена на варианте N30Р60К60.
Содержание клейковины в зерне колебалось от 16,8 до 32,8 % в зависимости от метеорологических условий и изучаемых признаков. Так как сырая клейковина представляет собой комплекс
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спирторастворимых и щелочерастворимых белков, то все тенденции по изменению содержания
сырого белка в зерне, отмеченные в опытах, характерны и для клейковины.
Таблица 2 — Качество зерен яровой пшеницы
№
п/п

Варианты опыта

Белок,
%

Клейковина,
%

Стекловидность,
%

Натура,
г/л

ИДК,
у. е.

1

Контроль

12,7

22,4

80,4

751,4

66

2

Флавобактерин

13,0

23,1

81,2

754,0

67

3

Р60К60

12,9

23,5

81,1

752,0

74

4

Р60К60 + Флавобактерин

13,2

23,7

81,7

755,5

72

5

N30Р60К60

13,5

25,0

85,2

768,9

71

6

N30Р60К60 + Флавобактерин

14,3

25,4

85,6

770,1

71

Показатель ИДК существенно не изменяется в зависимости от удобрений и биопрепарата,
и по данному показателю зерно относится к первой группе.
Натура зерна в зависимости от факторов изменяется от 730 до 780 т/л. Применение минеральных
удобрений и биопрепарата увеличивало данный показатель.
Установлено, что наиболее высокой стекловидность зерна яровой пшеницы была в 2011 и 2013 годах, несколько ниже в 2009 и 2010 годах, и лучшие показатели стекловидности были при выращивании культуры с применением минеральных удобрений в дозе N30Р60К60 и предпосевной обработкой
семян Флавобактерином.
Н. С. Алметов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ДЕЙСТВИЯ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ БИОПРЕПАРАТА РИЗОТОРФИН
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ
КЛЕВЕРА КРАСНОГО

Клевер красный является одной из сельскохозяйственных культур, обладающих способностью фиксировать молекулярный азот из атмосферы в результате функционирования бобоворизобиального симбиоза. Однако эффективность азотфиксации во многом зависит от содержания
элементов питания в почве и использования азотфиксирующих препаратов в технологии возделывания
многолетних бобовых трав.
Исследования по изучению влияния последействия минеральных удобрений, действия и последействия биопрепарата на урожайность и качество зеленой массы клевера красного I и II г. п. проводились на дерново-слабоподзолистой среднесуглинистой почве Марийского аграрного колледжа
филиала Марийского государственного университета, характеризующейся высоким содержанием подвижного фосфора, средним — обменного калия и близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора. Опыты проводились в течение 2011–2013 годов. На посеве клевера красного сорта Марино
изучалось действие и последействие биопрепарата Ризоторфин на основе штамма 348 «а». Посев
клевера красного провели на второй день после посева ячменя поперек посева сеялкой СЗТС-3,6.
Семена клевера красного обрабатывали биопрепаратом непосредственно в день посева под навесом
в дозе 600 г препарата на гектарную норму семян. В качестве прилипателя использовали NaKMц.
Учет урожайности зеленой массы клевера красного проводили в фазу цветения вручную. Учетная
2
площадь делянки — 40 м . Минеральные удобрения под клевер красный не вносились, а изучалось
последействие их, внесенных под покровную культуру ячменя.
Результаты исследований (табл. 1) показывают, что инокуляция семян клевера красного биопрепаратом Ризоторфин способствовала увеличению урожайности зеленой массы клевера красного I
г. п. в среднем за два года на 22–29 ц/га. При этом наиболее высокая прибавка урожая зеленой массы (29 ц/га) получена на варианте с внесением минеральных удобрений в дозе N30P60K60 под покровную культуру ячмень. На вариантах, где не вносились минеральные удобрения (контроль) и использовались фосфорно-калийные удобрения (P60K60) прибавка урожая была несколько ниже (22–23 ц/га).
На посеве клевера красного II г. п. эффективность биопрепарата на всех фонах минерального питания
была практически одинаковой и составила 17–20 ц/га.
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В целом в годы исследований ежегодная прибавка урожая зеленой массы клевера красного
от использования биопрепарата составила на вариантах без внесения минеральных удобрений
и на фоне P60K60 20 ц/га и на фоне N30P60K60 25 ц/га.
Внесение под покровную культуру минеральных удобрений в дозе P60K60 способствовало увеличению сбора зеленой массы на 53 ц/га, а N30P60K60 — на 89 ц/га.
Таблица 1 — Влияние действия и последействия биопрепарата
на урожайность зеленой массы клевера красного I и II г. п., ц/га
Клевер красный I г. п.
Биопрепарат
средняя
Удобрения на клевере
урожайность
прибавка
красном
за 2011–2012 от биопрепарата
гг.
Контроль
P60K60
N30P60K60

Клевер красный II г. п.
средняя
урожайность
за 2012–2013
гг.

Средняя
Прибавка
прибавка
от последействия урожайность от биопрепарата
биопрепарата

Контроль

184

–

192

–

188

–

Ризоторфин

206

22

210

18

208

20

Контроль

235

–

246

–

241

–

Ризоторфин

258

23

263

17

261

20

Контроль

276

–

279

–

277

–

Ризоторфин

305

29

299

20

302

25

Изучаемые факторы оказали определенное влияние на показатели качества зеленой массы
клевера красного. Так, инокуляция семян клевера красного биопрепаратом Ризоторфин во все годы
исследований способствовала увеличению содержания в зеленой массе азота, обменного калия
и нитратов и не оказала существенного влияния на поступление подвижного фосфора.
Таблица 2 — Показатели качества зеленой массы клевера красного I и II г. п.
Содержание в % на абс. сухое вещество
Биопрепарат
Удобрения
на клевере красном

Контроль
P60K60
N30P60K60

клевер красный I г. п.
(среднее за 2011–2012 гг.)

клевер красный II г. п.
(среднее за 2012–2013 гг.)

N

P 2O 5

К2О

нитраты

N

P 2O 5

К2О

нитраты

Контроль

2,80

0,68

2,92

455

2,56

0,69

2,72

329

Ризоторфин

2,93

0,69

2,98

462

2,71

0,70

2,78

335

Контроль

2,79

0,76

2,92

453

2,56

0,77

2,79

344

Ризоторфин

3,06

0,78

3,03

457

2,81

0,79

2,84

350

Контроль

3,50

0,80

3,05

529

3,15

0,81

2,93

356

Ризоторфин

3,69

0,82

3,11

551

3,38

0,82

2,96

363

Существенных различий в содержании азота, фосфора и калия в зеленой массе клевера красного
I года пользования и клевера красного II года пользования не отмечается. В то же время в зеленой
массе клевера красного II года пользования несколько ниже содержание нитратов. Наиболее высоким
содержанием элементов питания в зеленой массе было на варианте N30P60K60 + Ризоторфин.
Вынос элементов питания урожаем зеленой массы клевера красного зависел от урожайности
и содержания питательных веществ в зеленой массе (табл. 3).
Таблица 3 — Среднегодовой вынос элементов питания с урожаем клевера красного, кг/га
Удобрения
Контроль
P60K60
N30P60K60

Биопрепарат
на клевере красном

Вынос с урожаем, кг/га

Дополнительный вынос за счет инокуляции, кг/га

N

P2O5

К2О

Контроль

100,8

25,9

106,0

–

–

–

Ризоторфин

117,3

29,1

119,8

16,5

3,2

13,8

Контроль

129,2

37,1

138,8

–

–

–

Ризоторфин

153,5

41,2

153,5

24,3

4,1

14,7

Контроль

184,5

44,9

165,6

–

–

–

Ризоторфин

213,8

49,5

183,6

29,3

4,6

18,0

N

P2O5

К2О
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Дополнительный вынос азота урожаем зеленой массы за счет инокуляции семян клевера красного биопрепаратом Ризоторфин составил в зависимости от фона питания 16,5–29,3 кг/га, фосфора
3,2–4,6 кг/га и калия 13,8–18,0 кг/га.
А. Н. Белкова, Н. Н. Апаева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПОРАЖЕНИЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ЛИСТОВЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Зерно яровой пшеницы — основной источник питания человека и корма животных,
а также сырье для промышленности. Возможности этой культуры далеко не везде исчерпаны, и, несмотря на различные почвенно-климатические и погодные условия, возможно, достигнуть высокой
урожайности и прибыли от выращивания яровой пшеницы.
В повышении урожайности зерновых культур важное место принадлежит защите их от болезней
и вредителей, которое нередко приводят к значительному снижению сбора зерна и ухудшению его
качества, а иногда и гибели посевов.
Сдерживающим фактором повышения урожайности яровой пшеницы являются паразитные заболевания, среди которых особо вредоносны ржавчинные, корневые гнили и мучнистая роса. В ряде
районов с повышенной влажностью отмечается сильное развитие септориоза, фузариоза колоса
и оливковой плесени. В Поволжье в настоящее время посевы яровой пшеницы сократились с 70–75
до 50 %. Повсеместно и ежегодно на посевах традиционно отмечаются бурая ржавчина и мучнистая
роса. В результате систематических наблюдений (1992–2005 гг.) выявлен и ряд заболеваний, имеющих
тенденцию к нарастанию [1].
Традиционно защита растений реализуется путем применения комплексной системы мероприятий, центральным звеном которой являются токсичные для вредных организмов химические вещества — пестициды. Технология возделывания полевых культур требует необходимость разработки
более безопасных методов и способов их применения [2].
В литературе немало данных о негативном действии химических препаратов на микробоценоз
почвы. Но в хозяйствах Республики Марий Эл, по-прежнему, предпочитают применять химические
средства. В связи с этим особенно актуальной является экологическая оценка суммарного эффекта
взаимодействия пестицидов между собой и с биологическими препаратами на поражение растений
болезнями и урожайность культуры.
Цель наших исследований — установить поражение яровой пшеницы листовыми болезнями в зависимости от применяемых средств защиты растений на фоне различных приемов обработки почвы.
Опыт проводился на опытном поле МарГУ, с. Ежово в 2013 году. Опыт 2-факторный. Повторность
2
2
опыта 3-кратная, общая площадь делянки 150 м , учетная площадь — 100 м . Размещение делянок
систематическое со смещением.
Фактор А — обработка почвы:
1. Вспашка.
2. Культивация.
3. Дискование.
Фактор В — опрыскивание посевов:
1. Контроль (без опрыскивания).
2. Альто супер (0,5 л/га).
3. Альто супер (0,5 л/га) + Агат 25К (0,025 л/га).
4. Агат 25К (0,025 л/га).
Все обработки проводили осенью. После уборки предшественника (озимая рожь) проводили лущение стерни дисковыми боронами БДТ-3 на глубину 14–16 см. Весной на всех вариантах обработки
почвы были одинаковыми: боронование (БЗТС-1), культивация (КПГ-4) в два следа и посев яровой
пшеницы с прикатыванием (3ККШ-3). Для посева использовали сорт яровой пшеницы Лада, норма
высева 5,5 млн шт./га.
Опрыскивание посевов средствами защиты растений проводили в фазе выхода в трубку вручную
ранцевым опрыскивателем согласно вариантов опыта. Норма расхода рабочей жидкости 10 л на 1 сотку.
Баковую смесь химического (Альто Супер, КС) и биологического (Агат 25К, ТПС) препаратов готовили
непосредственно перед опрыскиванием.
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Учет развития и распространения болезней яровой пшеницы проводили методом маршрутного
обследования (Ченкин, 1994).
В начале вегетации наименьшее поражение яровой пшеницы корневой гнилью было отмечено
на дисковании в фазе кущения, а в конце вегетации — на вспашке в фазе молочной спелости.
Наименьшее развитие бурой ржавчины и мучнистой росы было на варианте со вспашкой. Поражение
пшеницы гельминтоспориозной пятнистостью было меньше на культивации.
Таблица 1 — Развитие и распространение корневой гнили на посевах яровой пшеницы, %, 2013 г.
Варианты опыта

Фаза кущения

Фаза колошения

Фаза молочной спелости

P

R

P

R

P

R

Вспашка

59,2

31,4

43,4

17,2

49,3

19,5

Культивация

60,9

25

33,8

13,9

63,6

23,8

Дискование

52,5

23,1

34,1

18,4

57,6

30,4

НСР0,5

1,3

1,9

1,9

1,4

1,7

1,9

Примечание: R — развитие; Р — распространение; НСР0,5 — наименьшая существенная разница.
Таблица 2 — Развитие листовых болезней яровой пшеницы до опрыскивания средствами защиты растений, %, 2013 г.
Варианты опыта

Гельминтоспориозная пятнистость

Бурая ржавчина, R

Мучнистая роса, R

P

R

Вспашка

1,8

1,5

50

12,5

Культивация

6,8

2,5

40

10,0

Дискование

3,4

2,1

60

15,0

Таблица 3 — Влияние средств защиты растений на поражение яровой пшеницы листовыми болезнями, %, 2013 г.
Варианты опыта

Ринхоспориоз

Гельминтоспориозная пятнистость

Бурая ржавчина, R

Мучнистая роса, R

Р

R

P

R

контроль
Альто Супер
Агат + Альто
Агат 25 К

12,2
3,1
2,2
8,5

2,5
0
0
0

65
45
30
52,5

19,1
14,8
11,3
16,8

90
70
60
80

37,5
25,0
17,5
32,5

контроль
Альто Супер
Культивация
Агат + Альто
Агат 25 К

13,8
3,5
2,8
10,5

3,25
0
0
0

57,5
55
42,5
57,5

39,2
21,7
18,3
26,0

90
70
70
90

35,0
25,0
27,5
32,5

контроль
Альто Супер
Агат + Альто
Агат 25 К

14,4
8,5
8,1
12,0

6,5
0
0
0

62,5
57,5
57,5
60

31,0
11,7
11,7
24,4

90
80
70
90

32,5
25,0
25,0
30,0

1,0
0,5
0,6

0,8
0,7
0,85

1,14
0,57
0,66

0,83
0,41
0,48

Вспашка

Дискование

НСР0,5 частных различий
по фактору А
по фактору В

Обработка посевов средствами защиты растений снижает развитие и распространение листовых
болезней яровой пшеницы.
Наименьшее поражение бурой ржавчиной было на варианте с опрыскиванием посевов баковой
смесью химического и биологического препаратов Альто Супер + Агат 25К.
Развитие мучнистой росы нами было отмечены только на контрольных вариантах.
Развитие ринхоспориоза было меньше на фоне вспашки. Опрыскивание посевов баковой смесью
Альто Супер + Агат 25К способствовало снижению развития болезни в 1,7 раза на вспашке, в 2,1 раза
на фоне культивации и в 2,6 раза на фоне дискования.
Существенному снижению поражения яровой пшеницы гельминтоспориозной пятнистостью способствовало опрыскивание посевов химическим препаратом и баковой смесью. Наименьшее поражение было на фоне вспашки. Поражение яровой пшеницы сказалось на урожайности (табл. 4).
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По таблице 4 видно, что при опрыскивании баковой смесью на фоне вспашки урожайность яровой
пшеницы самая высокая по сравнению с другими вариантами обработки почвы. При опрыскивании препаратами Альто Супер + Агат 25К и Агат 25К урожайность примерно одинаковая (3,18 т/га и 3,05 т/га),
а урожайность контроля составила 2,77 т/га.
Заключение. На основании результатов исследовании можно сделать следующие выводы:
1. Распространение и развитие корневой гнили меньше всего наблюдалось на вспашке.
2. Обработка посевов баковой смесью Агат 25К + Альто Супер снижает поражение яровой
пшеницы листовыми болезнями.
3. Применение баковой смеси Альто Супер + Агат 25К на фоне вспашки почвы способствует
увеличению урожайности зерна яровой пшеницы.
Таблица 4 — Урожайность яровой пшеницы, т/га, 2013 г.
Варианты

Вспашка

Культивация

Дискование

НСР0,5

Урожайность в 3-х повторностях
I

II

III

средняя

контроль

2,22

2,36

1,94

2,77

Альто Супер

3,01

2,82

2,86

2,9

Альто Супер + Агат 25К

3,10

3,23

3,22

3,18

Агат 25К

2,91

2,96

3,29

3,05

средняя

2,81

2,84

2,82

2,97

контроль

1,35

1,64

1,48

1,49

Альто Супер

1,8

1,55

1,88

1,74

Альто Супер + Агат 25К

2,11

2,11

2,27

2,16

Агат 25К

2,23

2,97

2,08

2,09

средняя

1,87

2,06

1,92

1,87

контроль

1,64

1,59

1,32

1,52

Альто Супер

2,24

2,69

2,41

2,45

Альто Супер + Агат 25К

2,86

2,70

2,59

2,72

Агат 25К

2,4

2,47

2,07

2,3

средняя

2,28

2,36

2,09

2,24

фактора А

0,17

фактора В

0,20

фактора АВ

0,20

1. Прогрессивные болезни озимой и яровой пшеницы / Л. Н. Назарова, А. А. Мотовилин, Л. Г. Корнева, С. С. Санин // Защита растений. — 2006. — № 7. — С. 12–14.
2. Санин С. С. Особенности интегрированной защиты зернового поля в засушливых условиях Юго-Востока // Защита
и карантин растений. — 2001. — № 7. — С. 13–16.

М. А. Бочарова, С. Э. Прозоров, Г. С. Марьин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПОСЕВОВ НА ПОРАЖЕНИЕ БОЛЕЗНЯМИ
И УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ

Ячмень относится к числу основных полевых культур Республики Марий Эл. Формирование высокопродуктивных ячменных агроценозов невозможно без разработки интегрированной
системы защиты растений, в том числе и от различных инфекционных болезней. К числу наиболее
распространенных и вредоносных болезней ячменя относятся корневые и прикорневые гнили различной этиологии, листовые болезни (мучнистая роса, карликовая ржавчина, ринхоспориоз, полосатая
пятнистость).
Причинами прогрессирования развития почвенной инфекции и ухудшения фитосанитарного состояния посевов является нарушение технологий возделывания, часто необоснованное применение безот-
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вальной обработки почвы, использование для посева не сертифицированных семян, снижение объемов
применения фунгицидов [1]. Поэтому важным этапом, направленным на улучшение фитосанитарного
состояния агроэкосистем, является защита посевов зерновых культур от болезней.
Как отмечает В. И. Танский, обработки почвы являются одним из элементов технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Как агротехнический прием они в подавляющем большинстве
направлены на получение высоких урожаев при сохранении плодородия и структуры почвы. В качестве только метода защиты растений обработки почвы применяются редко. В основном они выступают в роли средообразующего фактора и определяют экологическую обстановку на полях. Обработки
почвы с давних пор рассматриваются как эффективный метод уничтожения вредных организмов,
связанных в своем развитии с почвой.
Цель наших исследований — установить влияние обработки посевов средствами защиты растений
и различных приемов обработки почвы на поражение болезнями и урожайность ячменя.
Исследования проводили на опытном поле МарГУ, с. Ежово в 2013 году. Опыт 2-факторный.
Фактор А — обработка почвы:
1. Вспашка.
2. Рыхление.
3. Дискование.
Фактор В — опрыскивание посевов:
1. Контоль (без опрыскиваниея).
2. Альто Супер, КЭ (0,5 л/га).
3. Альто Супер, КЭ (0,5 л/га) + Агат 25К, ТПС (0,025 л/га).
4. Агат 25К, ТПС (0,025 л/га).
На первом варианте обработку почвы проводили плугами ПЛН-3-35 трактором МТЗ-80 на глубину
20–22 см.
На втором варианте обработку почвы проводили культиватором КПС-4 трактором МТЗ-80 на глубину
10–12 см.
На третьем варианте обработку почву проводили дисковыми боронами БДТ-3 на глубину 14–16 см.
Все обработки проводили осенью. После уборки предшественника (яровая пшеница) проводили
лущение стерни дисковыми боронами БДТ-3 на глубину 10–12 см, затем обработку почвы — по схеме
опыта.
Опрыскивания посевов средствами защиты растений проводили в фазе начало колошения вручную ранцевым опрыскивателем согласно вариантов опыта. Норма расхода рабочей жидкости 10 л
на 1 сотку.
Весной на всех вариантах обработка почвы была одинаковая: боронование, культивация в два следа
и посев ячменя. Для посева использовали сорт ячменя Владимир, норма высева 5,5 млн шт./га.
2
2
Повторность опыта 3-кратная, общая площадь делянки 150 м , учетная площадь — 100 м . Размещение
делянок систематическая со смещением на одну делянку.
Учет развития и распространения болезней ярового ячменя проводили методом маршрутного
обследования по общепринятым методикам [3].
Нами установлено, что количество грибов в ризосфере растений в течение вегетации возрастает
(табл. 1). В начале вегетации (в фазы кущения) наименьшее количество патогенов было в варианте
со вспашкой. Здесь количество сапротрофных грибов также было меньше по сравнению с другими вариантами. Но к фазе молочной спелости численность патогенов на вспашке было больше по сравнению
с рыхлением и дискованием.
Таблица 1 — Структура микромицетного состава в ризосфере яровой пшеницы в различные фазы развития,
тыс. шт. КОЕ/г почвы
Варианты

Патогены

Сапротрофы

Антагонисты

Всего грибов

Вспашка

0,8

2,0

16,8

19,6

Рыхление
Дискование

2,4

2,4

6,4

11,2

3,6

2,4

2,0

8,0

Кущение

Выход в трубку
Вспашка

2,5

46,25

12,5

61,25

Рыхление

13,75

30,62

26,25

70,62

Дискование

4,37

48,12

23,75

76,25
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Молочная спелость

Вспашка

15,0

209,3

5,62

229,92

Рыхление

10,62

176,2

13,75

200,57

Дискование

6,25

224,3

6,87

237,42

Дискование почвы способствует улучшению фитосанитарного состояния почвы. Это в свою
очередь сказалось на снижении поражения ячменя корневыми гнилями (табл. 2).
Таблица 2 — Поражение ячменя корневой гнилью в зависимости от обработки почвы, 2013 г.
Варианты опыта
Вспашка
Рыхление
Дискование

Фаза кущения

Фаза колошения

Фаза молочной спелости

P

R

P

R

P

R

71,4
79,2
84,6

38,3
61,05
37,7

48,8
41,1
37,8

20,1
16,5
16,4

62,8
78,7
57,03

32,7
34,8
26,8

Примечание: Р — распространенность корневых гнилей, %; R — развитие болезни, %.

В фазе кущения наибольшее развитие корневых гнилей было в варианте с рыхлением почвы
(61,0 %), при этом распространенность составила 79,2 %. На этом варианте растения были поражены
интенсивнее (балл поражения составлял в основном 2 и 3). На вспашке и дисковании развитие
болезни было в 1,6 раза меньше по сравнению с рыхлением.
В фазе колошения наибольшее распространение и развитие болезни было на вспашке. На рыхлении и дисковании было меньше в 1,2 раза по сравнению со вспашкой.
В фазе молочной спелости наименьшее развитие и распространение корневых гнилей было на дисковании. По сравнению со вспашкой меньше в 1,2 раза. На рыхлении поражение ячменя корневыми
гнилями увеличилось в отличие от других вариантов.
На посевах ячменя нами обнаружены такие листовые болезни, как карликовая ржавчина, мучнистая
роса, ринхоспориоз, полосатая пятнистость. Опрыскивание посевов средствами защиты способствовало
снижению поражения ячменя листовыми болезнями (табл. 3).
Наименьшее поражение листовыми болезнями было в варианте с применением баковой смеси
Агат 25К + Альто Супер на фоне дискования.
Обработка почвы и опрыскивание посевов средствами защиты растений способствовали изменению
урожайности ячменя.
Таблица 3 — Влияние средств защиты растений на поражение ячменя листовыми болезнями, %, 2013 г.
Ринхоспориоз

Полосатая пятнистость

Р

R

P

R

Вспашка

контроль
Альто Супер
Агат + Альто
Агат 25К

100
100
100
100

57,5
42,5
55,0
55,0

80
70
60
90

40,0
25,0
22,5
35,0

2,86
3,16
2,66
2,97

Рыхление

контроль
Альто Супер
Агат + Альто
Агат 25К

100
100
100
100

60
55
52,5
55

60
70
60
70

27,5
25,0
20,0
22,5

2,08
2,45
2,64
3,23

Дискование

контроль
Альто Супер
Агат + Альто
Агат 25К

100
90
60
100

67,5
40,0
22,5
52,5

80
70
60
80

27,5
27,5
17,5
25,0

2,89
3,53
3,43
2,80

Варианты опыта

Урожайность, т/га

Так, на вспашке наибольшая урожайность ячменя получена в варианте с опрыскиванием химическим препаратом Альто Супер (3,16 т/га). По сравнению с контролем выше на 0,3 т/га. На рыхлении
максимальная урожайность была в варианте с применением биологического препарат Агат 25К (3,23 т/га),
что на 1,5 т/га выше контроля. На дисковании больше всего урожайность была в варианте с Альто
Супер, на 0,76 т/га выше контроля.
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При сравнении способов обработки почвы видно, что наибольшая урожайность была на дисковании.
По сравнению с рыхлением больше на 0,56 т/га, со вспашкой — на 0,94 т/га.
Если сравнивать варианты с опрыскиванием посевов, то видно, что прибавка урожая ячменя
от применения Альто Супер составила 0,43 т/га, от Агата 25К — 0,39 и от применения баковой смеси —
на 0,3 т/га.
Наибольшая урожайность получена в вариантах с применением Альто Супер и баковой смеси
Агат 25К + Альто Супер на фоне дискования.
На основе результатов исследований можно сделать следующие выводы:
1. Дискование почвы способствует улучшению фитосанитарного состояния почвы. Количество
патогенов уменьшается и увеличиваются грибы-антагонисты.
2. Наименьшее поражение ячменя корневыми гнилями и листовыми болезнями было в варианте
с применением баковой смеси Агат 25К + Альто Супер на фоне дискования.
3. Наибольшая урожайность получена в вариантах с применением Альто супер и баковой смеси
Агат 25К + Альто Супер на фоне дискования.

1. Широких И. Г. Роль микроорганизмов в сохранении плодородия почвы и повышении продуктивности растений. — Режим
доступа: http://yandex.ru/clck/jsredir?from = yandex.ru…
2. Танский В. И. Влияние способов обработки почвы на развитие вредных организмов // Вестник защиты растений. —
2007. — № 3. — С. 14–22.
3. Ченкин А. Ф. Фитосанитарная диагностика / под ред. А. Ф. Ченкина. — М.: Колос, 1994. — 323 с.
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Среди мер, обеспечивающих повышение урожайности, увеличение производства зерна,
улучшение его качества, важнейшее значение принадлежит защите растений. С ростом уровня интенсификации земледелия повышается и экономическое значение вредных организмов. Большой
проблемой на посевах зерновых во многих регионах России в последние годы стали корневые гнили,
приводящие к значительным потерям урожая. Установлено, что потери урожая зерна вследствие поражения культур корневыми гнилями ежегодно достигают 20–25 %, а в годы эпифитотий — 50–60 %.
Традиционная защита зерновых культур с предпочтительным использованием химического метода
часто оказывается экологически небезопасной, а нередко и недостаточно эффективной. При использовании химического метода отмечается загрязнение почвы остатками пестицидов, опасность загрязнения продукции и водных источников агрохимикатами, развитие устойчивых к пестицидам вредных
организмов и сокращение количества полезных, негативные изменения биохимических процессов
иммунного статуса растений, произрастающих в агроландшафте. Стремление получить высокий урожай любой ценой часто толкает производителя на бездумное использование и чрезмерное увлечение
химическими препаратами. Реальная угроза пестицидов для окружающей среды заключается в том,
что со второй половины прошлого столетия они превратились в постоянно действующий фактор,
имеющий как положительные, так и отрицательные последствия. К последним относят миграцию многих соединений по трофическим цепям и их рассеяние в биосфере, вследствие чего токсиканты воздействуют на нецелевые организмы. Данные лабораторных исследований по изучению влияния применяемых препаратов на размножение и их токсическое действие на почвенную микрофлору
показывают, что в контролируемых условиях (температура, влажность, аэрация) на искусственных
питательных средах многие микроорганизмы малочувствительны к высоким концентрациям препаратов и поэтому не следует эти результаты переносить на почвенные природные условия. В естественных условиях в почве взаимодействие вносимых препаратов и микроорганизмов значительно сложнее, так как они определяются не только действием препарата, но и сложными взаимоотношениями
микроорганизмов в микробоценозе и химическими свойствами почвы. Применение средств защиты
на практике часто приводит к резкому нарушению равновесия в экосистемах и частичной аккумуляции
этих веществ в почве и растениях. Одна из уязвимых причин — превышение допустимых норм и
нарушение технологии применения пестицидов. Кроме того, ряд препаратов обладает очень широким
спектром действия, кумулятивной способностью, в связи с чем наблюдается побочное воздействие их
на иные группы микроорганизмов, а также они могут при длительном применении вызывать появле-
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ние устойчивых мутантов среди фитопатогенных грибов. При определенных экологических и физикохимических условиях развития состава микрофлоры почвы средства химизации могут вызывать побочные негативные действия на популяции микроорганизмов в агроценозах, выражающиеся в снижении общей численности микроорганизмов, уменьшении их группового и видового разнообразия, ингибировании общей, ферментативной и метаболитической активности, нарушении питательных циклов,
распада экологических ассоциаций и т. д. [1]. В связи с этим актуальным является развитие концепции экологизированной защиты зерновых культур. Данная концепция предполагает использование
безопасных средств и методов защиты растений, но предпочтительно нехимических — организационно-хозяйственных, агротехнических, биологических. В основе таких методов лежат природные,
естественные явления сверхпаразитизма и антибиоза (фунгистазис, супрессивность), регулирующие
взаимоотношения между сапрофитной и патогенной микробиотой. Взаимоотношения возбудителей
болезней с почвенными микроорганизмами многообразны. Чаще всего они носят антагонистическую
направленность, которую можно свести к двум основным типам воздействия: фунгицидному — антагонист вызывает гибель других организмов, и фунгистатическому — антагонист создает неблагоприятные условия для жизнедеятельности других объектов главным образом путем выделения антибиотических и других специфических веществ [2]. В начале 50-х годов ХХ века был открыт почвенный
фунгистазис, действие которого заключается в ограничении мицелиального роста грибов и задержки
прорастания покоящихся форм патогенов [4]. Явление фунгистазиса позволяет взглянуть с новых позиций как на развитие фитопатогенных почвенных грибов, так и всей агроэкосистемы. Фунгистазис как
одно из свойств почвы может способствовать длительному сохранению спор грибов в покоящемся
состоянии, даже если они не имеют специальных покоящихся структур, и, в частности, тормозит прорастание спор патогенных грибов, в чем проявляется его отрицательная роль [3]. Не вызывает сомнения биологическая природа фунгистазиса, так как ингибирующее действие почвы исчезает при ее
стерилизации и может быть восстановлено вновь добавлением к ней нестерильной почвы, отдельных
микроорганизмов и их сообществ. Одной из главных причин проявления фунгистазиса принято считать трофическую конкуренцию между патогенной и сапрофитной микрофлорой при дефиците питательных веществ в почве. Видимо, поэтому фунгистазис слабо проявляется в нижних слоях почвы,
где мала численность микроорганизмов, а также в деградированных почвах. Внесение органического
вещества стимулирует «провокационное» прорастание спор патогенов, способствуя очищению почвы
от инфекции.
В последние десятилетия в литературе часто упоминается термин «супрессивность почвы». Супрессивность возникает в агроценозе за счет агротехнических приемов, которые обеспечивают
устойчивость комплекса микромицетов, активирование и регулирование микробоценоза вследствие
разложения растительной массы, подавление активности патогенных грибов и ограничение их развития антагонистами и гиперпаразитами. Конечно, в условиях почвы подавление активности патогенных
грибов и ограничение их развития очень затруднено. На эти процессы влияют физико-химические
свойства почвы, температурный, водный режимы и т. д. Фунгистазис почвы и ее супрессивность можно повысить внесением органического вещества в виде пожнивных остатков и сидеральных культур,
регулированием рН почвы, внесением определенных видов и форм минеральных удобрений, а также
соблюдением севооборота.

1. Звягинцев Д. Г. Почва и микроорганизмы. — М., 1989. — 256 с.
2. Коршунова А. Ф., Чумаков А. Е., Щекочихина Р. И. Защита пшеницы от корневых гнилей. — Л.: Колос, 1976. — 184 с.
3. Мирчинк Т. Г. Почвенная микология. — М.: МГУ, 1976. — 206 с.
4. Dobbs C. G., Hinson W. H. A widespread fungistasis in soils // Nature. — 1953. — Vol. 172. — P. 197–199.

Н. Н. Гайсина, Г. С. Марьин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В КАЧЕСТВЕ АНТИДЕПРЕССАНТОВ
ПРИ ОПРЫСКИВАНИИ ПОСЕВОВ ЯЧМЕНЯ ГЕРБИЦИДОМ

Сорные растения засоряют посевы сельскохозяйственных культур. Они приносят земледелию значительный вред. Как отметил А. Ф. Сафонов [1], в последние годы в связи с нарушением
севооборотов, ухудшением и упрощением обработки почвы, нарушением агротехники и недостаточным объемом применения гербицидов не только нарастает обилие сорняков, но и изменяется их ви-
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довой состав. В структуре агрофитоценозов начинают преобладать многолетние двудольные
(корнеотпрысковые), злаковые (корневищные), малолетние злаковые (щитинники, просянки, овсюг) и
ранние малораспространенные (пикульники, горцы, ромашки, подмаренник цепкий, дескурения Софии, голинсога мелкоцветковая и др.) сорняки. Химический метод защиты от сорных растений в посевах зерновых культур продолжает оставаться основным. Вклад гербицидов в формирование урожая этих культур только в Нечерноземной зоне колеблется от 1 до 10 ц/га.
Защита посевов от сорной растительности в Республике Марий Эл остается приоритетной в общей системе защиты растений от вредных объектов. Оперативное проведение защитных мероприятий по борьбе с сорняками позволяет снизить засоренность посевов. Серьезную озабоченность вызывает обострение экологической ситуации в сельскохозяйственном производстве. В последние годы
в нашей республике уделяется большое внимание развитию экологически безопасных методов хозяйствования и рациональному использованию природного потенциала, в том числе расширению
применения биологических препаратов, созданных на основе полезных почвенных микроорганизмов.
Широко известно, что большинство химических пестицидов является достаточно токсическими
веществами. Поэтому зачастую они помимо своей основной функции (защиты растений от болезней,
сорняков и вредителей) оказывают стрессовое действие на саму основную культуру, которую призваны защищать. Стрессовый эффект может проявляться в виде замедления роста и различных метаболических процессов, снижения всхожести, появления пятен, ожогов, скручивания листвы, повышения подверженности болезням и других симптомов, а в конечном итоге выражается в значительном
недоборе урожая [2].
В связи с этим целью нашей работы являлось изучение биологических препаратов в качестве антидепрессантов при опрыскивании посевов ячменя ярового гербицидами. Используемый в опыте сорт
ярового ячменя «Владимир». Исследования проводили в течение 2012–2013 гг. Схема опыта:
1. Контроль (без обработки).
2. Линтур, ВДГ – 0,15 кг/га.
3. Линтур, ВДГ + Планриз, Ж – 0,15 г/га + 375 мл/га.
4. Линтур, ВДГ + Псевдобактерин-2, Ж – 0,15 г/га + 1 л/га.
2
2
Повторность 6-кратная; общая площадь делянки 25 м . Учетная площадь делянки 1 м . Расположение
делянок в опыте систематическое; в опыте заложено 24 делянки. Агротехника возделывания ярового
ячменя была общепринятой для зоны. Обработка посевов гербицидами проводилась в ясную слабоветренную погоду. Учет засоренности проводили до и после опрыскивания посевов. Статистическую
обработку данных проводили по Б. А. Доспехову с использованием ПК [3].
Одна из причин недобора зерна — болезни растений и высокая засоренность посевов. Ежегодные потери от сорной растительности, по многочисленным данным, могут достигать 25–50 %.
По данным наших исследований, основное количество сорных растений составляли малолетние
сорняки (85 % от общего количества сорняков в первом варианте, во втором — 92,5 %). В третьем
варианте количество малолетних сорняков было 93 % и в четвертом — 94 %. Из многолетних сорняков больше всех был хвощ полевой. В момент опрыскивания малолетние сорняки находились в основном в фазе 3–5 и более листьев, многолетние корнеотпрысковые — розетки, начала стеблевания.
Защищаемая культура — яровой ячмень — находился в фазе полного кущения (фазе 26 по шкале
Цадокса).
На посевах ярового ячменя баковая смесь Планриза и Псевдобактерина-2 и гербицида показала
высокую эффективность (табл. 1).
Таблица 1 — Эффективность опрыскивания посевов ярового ячменя гербицидом
в баковой смеси с биопрепаратами, 2012–2013 гг.
Варианты

Количество сорняков, шт./м2

Биологическая эффективность, %

до обработки

после обработки

1. Контроль

118

130

–

2. Линтур

119

14

88,2

3. Линтур + Планриз

122

21

82,8

4. Линтур + ПС-2

123

21

82,9

Из данной таблицы видно, что после обработки гербицидом и баковой смесью гербицида с био2
препаратом количество сорных растений снизилось во втором варианте на 105 шт./м , в третьем ва2
2
рианте — на 101 шт./м и в четвертом — на 102 шт./м . Биологическая эффективность от применения
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гербицида в чистом виде составила 88 %, а от применения баковой смеси — 83 %. По сравнению
с контролем количество сорных растений было меньше в 9 и 6 раз.
В процессе вегетации бактериальные клетки биопрепаратов активно заселяют поверхность корней и листвы, положительно влияют на жизнедеятельность растений, препятствуют поражению их
фитопатогенными бактериями и грибами [4].
Биопрепараты обладают хорошо выраженным стимулирующим эффектом. После обработки растения отличались хорошо развитой первичной и вторичной корневой системой, хорошо развитым листовым аппаратом, сформировали большую биологическую массу, что является хорошей базой для
закладки будущего урожая. По-видимому, это способствовало снижению поражения ячменя
корневыми гнилями после обработки посевов (табл. 2).
Таблица 2 — Пораженность ячменя корневой гнилью в течение вегетации, %, 2013 г.
Фазы развития
Варианты

кущение

колошение

молочная спелость

Р

R

Р

R

Р

R

1. Контроль

11,0

8,0

20,0

10,0

18,0

8,5

2. Линтур

11,0

7,0

10,0

6,5

11,0

7,5

3. Линтур + Планриз

10,0

6,5

9,0

4,5

8,0

3,8

4. Линтур + ПС-2

11,0

7,0

9,0

5,0

9,0

4,5

Примечание: Р — распространенность корневой гнили, %; R — развитие болезни, %.

В фазе кущения разница между вариантами была незначительная. Сразу после опрыскивания
биопрепараты не оказали существенного снижения поражения ячменя корневыми гнилями. В фазе
колошения биологическая эффективность Планриза составила 78 %, а Псевдобактерина-2 — 70 %.
В фазе молочной спелости она составила соответственно 87 и 84 %.
Баковая смесь гербицида с Псевдобактерином-2 и Планризом способствовала увеличению урожайности ярового ячменя (табл. 3).
Таблица 3 — Влияние опрыскивания посевов гербицидом в баковой смеси с биопрепаратом
на урожайность ярового ячменя, 2012–2013 гг.
Вариант

Урожайность, т/га

Отклонения от контроля «+», «–», т/га

1. Контроль

1,94

–

2. Линтур

2,28

+ 0,34

3. Линтур + Планриз

2,66

+ 0,72

4. Линтур + ПС-2

2,92

+ 0,97

НСР0,5

0,51

Данные таблицы показывают, что при опрыскивании посевов ярового ячменя гербицидом Линтур
урожайность ячменя увеличилась на 0,34 т/га по сравнению с вариантом без опрыскивания. В варианте с применением Планриза в баковой смеси с гербицидом способствовало увеличению урожайности ячменя на 0,72 т/га. Псевдобактерин-2 в смеси с гербицидом оказал существенное влияние
на повышение урожайности ярового ячменя. Прибавка урожая составила 0,97 т/га.
Таким образом, баковые смеси биологических и химических препаратов показывают высокую
эффективность против сорных растений. Опрыскивание посевов биологическими препаратами способствуют снижению ярового ячменя корневыми гнилями. Биологические препараты, выступая как
антидепрессанты при применении химических препаратов, способствуют увеличению урожайности
ярового ячменя.

1. Сафонов А. Ф. Системы земледелия. — М.: Колос, 2006. — 148 с.
2. Коробова Л. Н. Структура и функционирование микробных ценозов черноземных почв при их восстановлении / Новосиб.
гос. аграр. ун-т // Сибирский вестник сельскохозяйственной науки. — 2006. — № 4. — С. 5–9.
3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. — М.: Агропромиздат, 1985. — 351 с.
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ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕНИЙ ГИБРИДНОЙ КУКУРУЗЫ
ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ НА ЗЕЛЕНУЮ МАССУ

Кукуруза — одна из наиболее древних и распространенных в мире злаковых культур,
уникальность которой состоит в высокой потенци-альной урожайности и широкой универсальности
использования [1].
Современные гибриды позволяют значительно расширить посевы кукурузы на зерно в ЦЧО, Поволжье и в других регионах России. Раннеспелые гибриды кукурузы, включенные в Госреестр в последние годы, дают высокие урожаи зерна в широтах до 54 параллели. Значительная часть кукурузных полей России находится в регионах с коротким безморозным периодом и полноценный урожай
даже силосной кукурузы можно получить, высевая только скороспелые гибриды [2]. К таким регионам
относится Республика Марий Эл.
В целях повышения эффективности создания гибридов кукурузы, пригодных к возделыванию в условиях республики, а также для ускоренного внедрения их в производство была проведена оценка
фотосинтетической деятельности зарубежных и отечественных гибридов кукурузы.
Почва опытного участка дерново-подзолистая малогумусная среднесуглинистая. Пахотный горизонт характеризовался слабокислой реакцией почвенного раствора, низким содержанием доступного
азота, очень высоким содержанием подвижных форм фосфора и высоким калия.
Основную часть ассимиляционной поверхности растений составляют листья, поэтому по площади
листовой поверхности принято сравнивать посевы между собой.
Формирование листовой поверхности на разных этапах вегетации посевов кукурузы зачительно
отличалось (рис. 1).

Рисунок 1 — Формирование листовой поверхности растениями кукурузы

Наибольшая площадь листовой поверхности была образована в период от всходов до выметывания
2
метелки и составляла у раннеспелых гибридов 22,21–40,69, а у среднеранних 25,61–35,34 тыс. м /га.
Среди среднеранних гибридов интенсивнее других наращивал листья Залещицкий 191 СВ, имевший
2
2
площадь листовой поверхности 40,69 тыс. м /га. На 3,00 тыс. м /га меньше она была у гибрида
Каскад 195 СВ. Среднеранние гибриды отставали в развитии. Так, наибольшая площадь в этот пери-
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од отмечена у гибридов Изяслав 220 МВ и Воронежский 279 СВ, составившая соответственно 36,1
2
и 35,34 тыс. м /га. В последующие этапы развития данные гибриды также превосходили остальные
гибриды.
В наиболее короткий этап развития — от выметывания метелки до цветения было сформировано
2
раннеспелыми гибридами 3,3–6,0 и среднеранними 3,8–5,3 тыс. м /га листовой поверхности.
В дальнейшем площадь листовой поверхности увеличивалась слабее, поэтому за продолжительный период от цветения до молочно-восковой спелости зерна она возросла у раннеспелых гибридов
2
на 11,4–17,6, а у среднеранних на 13,2–18,6 тыс. м /га.
Максимальная листовая поверхность наблюдалась у растений кукурузы в фазу молочно-восковой
спелости зерна. В каждой изучаемой группе спелости в зависимости от гибрида площадь листовой
поверхности варьировала. Наибольшей площадью листовой поверхности обладали раннеспелые гибриды Изяслав 220 МВ и Воронежский 279 СВ, а также среднеранние Залещицкий 191 СВ и Каскад
195 СВ.
Корреляционный анализ свидетельствует о тесной зависимости урожайности зеленой массы кукурузы, выраженной в сборе сухого вещества, от площади листовой поверхности (соответственно
группам r = 0,99 и 0,96). Для обоснования оптимальной площади листовой поверхности при возделывании гибридной кукурузы получены криволинейные модели зависимости урожайности зеленной
массы от данного показателя (рис. 2).

Рисунок 2 — Зависимость урожайности зеленой массы кукурузы от площади листовой поверхности посевов

Формирование урожая зависит не только от величины площади листьев, но и от времени ее
функционирования. Наиболее высокие показатели ФП получены у раннеспелых гибридов Изяслав
220 МВ, Воронежский 279 СВ и среднеранних Залещицкий 191 СВ, Каскад 195 СВ (табл.). При этом
у данных гибридов наблюдались более низкие, чем у других гибридов в изучаемых группах, показатели ЧПФ. Объясняется это тем, что с увеличением площади листьев нижние листья затенялись,
коэффициенты использования ими ФАР снижались и как следствие понизились показатели ЧПФ.
Элементы фотосинтетической деятельности кукурузы возделываемой на зеленый корм
Гибриды

Фотосинтетический потенциал (ФП),
тыс. м2 · сут./га

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ),
г/м2 · сут.

Раннеспелые гибриды
Блиц 160 МВ

1937,3

7,2

Ушицкий 167 СВ

2268,0

6,9

Воронежский 158 СВ

2871,8

6,3

Каскад 166 АСВ

2609,3

6,7

Джекпот МС

2226,0

6,8

Воронежский 175 АСВ

2871,8

6,3
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Залещицкий 191 СВ

3375,8

5,6

Каскад 195 СВ

3081,8

5,9

Среднеранние гибриды
Изяслав 220 МВ

3150,0

5,2

Липовец 225 МВ

2808,8

5,1

Бестселлер 287 СВ

2346,8

6,0

Воронежский 279 СВ

3081,8

5,2

Ружн

2236,5

5,4

Союз

2493,8

5,8

Таким образом, в условиях Республики Марий Эл наиболее продуктивной фотосинтетической деятельностью обладали посевы кукурузы раннеспелых гибридов Изяслав 220 МВ, Воронежский 279 СВ и
среднеранних Залещицкий 191 СВ, Каскад 195 СВ, позволившие получить урожай сухого вещества
соответственно 18,1–18,9 и 16,1–16,4 т/га. Агротехника возделывания кукурузы на силос в условиях
Республики Марий Эл должна быть направлена на формирование листовой поверхности растениями
2
раннеспелых гибридов стремящейся к 65, а для среднеранних к 55 тыс. м /га.

1. Надточаев Н. Ф. Кукуруза на полях Беларуси. — Минск: ИВЦ Минфина, 2008. — 412 с.
2. Основные направления в селекции высокопродуктивных гибридов кукузузы / В. С. Сотченко, Ю. В. Сотченко, Е. Ф. Сотченко и др. // Развитие научного наследия Н. И. Вавилова в современных селекционных исследованиях: материалы всерос.
науч.-практ. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения Н. И. Вавилова. — Казань: Центр инновационных технологий, 2012. —
С. 21–29.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
НА ПОРАЖЕНИЕ БОЛЕЗНЯМИ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ

Зимостойкость озимой ржи зависит от многих факторов, и в первую очередь от погодных
условий в зимний период. Важную роль играет высота снежного покрова и температура воздуха. Агрометеорологические условия закалки и подготовки озимых зерновых культур в период зимовки
в 2012–2013 гг. были удовлетворительными, а состояние посевов оценивается как хорошее и удовлетворительное. Однако условия осеннего периода способствовали накоплению инфекции бурой ржавчины и септориоза. На зимостойкость озимой ржи повлияла и обработка посевов средствами защиты
растений (табл. 1).
Таблица 1 — Зимостойкость озимой ржи в зависимости от применяемых препаратов
Осень, шт./м2

Весна, шт./м2

Сохранившихся растений, %

Контроль

562

286

50,9

Агат 25К

574

296

51,5

Фундазол

567

293

51,7

Агат 25К + Фундазол

578

336

58,1

Вариант

Из таблицы 1 видно, что наибольшее увеличение количества растений озимой ржи было при
2
опрыскивании посевов Агатом 25К — на 12 шт./м по сравнению с контролем. Наибольшему увеличению количества растений способствовало опрыскивание посевов озимой ржи баковой смесью
2
Агат 25К + Фундазол, по сравнению с контролем увеличение было на 16 шт./м .
Опрыскивание посевов озимой ржи средствами защиты растений способствует и улучшению зимостойкости растений. Опрыскивание биологическим и химическим препаратом увеличило сохранность растений на 0,8–1 % по сравнению с контролем. Наилучшая сохранность растений была
при обработке баковой смесью и составила 58,1 %, это на 7,2 % больше, чем на контроле.
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Применение средств защиты растений существенно повлияло на поражение озимой ржи заболеваниями. Наименьшее поражение гельминтоспориозом было на варианте с применением баковой
смеси (табл. 2).
Таблица 2 — Пораженность озимой ржи болезнями в зависимости от средств защиты растений, %, 2013 г.
Варианты

Бурая ржавчина

Септориоз

Контроль

40,0

16,25

Агат 25 К, ТПС

39,1

5,2

Фундазол, СП

38,3

6,50

Агат 25К + Фундазол

30,6

3,30

Наибольшее снижение бурой ржавчины и септориоза было на варианте с баковой смесью и составило 30,6 и 3,30 %, по сравнению с контролем, существенное снижение пораженности озимой ржи
болезнями также показали Агат 25К и Фундазол.
Таблица 3 — Эффективность применяемых средств защиты растений на посевах озимой ржи, %, 2013 г.
Варианты

Против бурой ржавчины

Контроль

Против септориоза

0

0

Агат 25 К, ТПС

15,5

36,6

Фундазол, СП

2,2

60

Агат 25К + Фундазол

25,9

80,3

Данные таблицы 3 показывают, что против заболеваний наибольшую биологическую эффективность показал Агат 25К + Фундазол, а наименьшую против бурой ржавчины — Фундазол, септориоза —
Агат 25К.
Важнейшим показателем, который отражает уровень сельскохозяйственного производства, является урожайность. Урожайность культур в каждом хозяйстве играет одну из первых ролей, и производитель сельскохозяйственной продукции должен стремиться к постоянному повышению урожайности
культуры. Средства защиты растений, снижая поражение снежной плесенью, способствуют увеличению
урожайности (табл. 4).
Таблица 4 — Урожайность озимой ржи в зависимости от средств защиты растений
Вариант

Урожайность, т/га

Прибавка урожая, т/га

Контроль

1,40

–

Агат 25К

1,94

+0,54

Фундазол

1,86

+0,46

Агат 25К + Фундазол

2,01

+0,61

НСР0,5

0,040

Урожайность озимой ржи в зависимости от обработки посевов Агатом 25К увеличивается на 0,54 т/га,
Фундазолом — на 0,46 т/га, а Агатом 25К + Фундазол — на 0,63 т/га по сравнению с контролем.
Таким образом, опрыскивание посевов способствует увеличению урожайности, особенно при обработке посевов баковой смесью (Агат 25К + Фундазол), что способствовало повышению урожайности
на 0,6 т/га.
Т. П. Иванова, Н. Г. Мамаева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕВОГО АГРОЦЕНОЗА

Наряду с основными агрохимическими показателями плодородия почвы (содержание
гумуса и элементов минерального питания, реакция почвы, физико-химические свойства) существует
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такой показатель, как биологическая активность почвы, которая в основном обуславливается деятельностью почвенной микрофлоры.
Многие исследователи, указывая на положительную роль микроорганизмов в почве, отмечали,
что почти все биохимические процессы, протекающие в ней, приходится рассматривать как переход
одной формы веществ в другую под влиянием микробов, с деятельностью которых связано образование продуктов, доступных для питания растений [4; 3; 1].
Исходя из этого, целью исследований является изучить влияние минеральных удобрений и запашки измельченной соломы на биологическую активность почвы и урожайность озимой ржи.
Исследования проводились в полевых и лабораторных условиях. Для проведения исследований
в полевых условиях был заложен 2-факторный опыт: фактор А — органические удобрения; фактор В —
минеральные удобрения. Опыты проводили на опытном поле ГНУ «МарНИИСХ Россельхозакадемии»
и в лаборатории Аграрно-технологического института Марийского государственного университета.
Схема опыта:
Фактор А — органические удобрения:
А1 — контроль (без удобрений).
А2 — запашка измельченной соломы предшествующей культуры и стерни клевера 1 г. п.
Фактор В — минеральные удобрения:
В1 — контроль (без удобрений).
В2 — внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60.
Повторность вариантов в опыте трехкратная, расположение делянок систематическое.
В опытах использовали озимую рожь сорта «Чулпан».
Результаты исследований показали, что, несмотря на повышенную плотность почвы в условиях
влажного лета, в почве активно проходил биохимический процесс, на что указывает процент разложения
клетчатки льняной ткани (рис.).
60
50
40
30
20
10
0
контроль

NPK

запашка соломы

NPK + запашка соломы

Влияние органических и минеральных удобрений на биологическую активность почвы, %

Запашка соломы предшествующей культуры приводит к увеличению биологической активности
почвы, но наиболее активно распад льняной ткани в пахотном слое почвы проходил на вариантах
с внесением минеральных удобрений и запашкой измельченной соломы. Процент разложения на варианте с соломой и минеральным удобрением составил 48,2 %, что в 1,5 раза выше по сравнению
с контролем. Вероятно, это связано с тем, что в условиях применения сидерата на фоне внесения минеральных удобрений наблюдается увеличение числа сапротрофных грибов в почве и снижение количества
патогенов, которые оказывают губительное действие на патогенную микрофлору [2].
Урожайность возделываемой культуры является важным показателем при оценке технологических приемов. На урожайность озимой ржи влияют различные факторы, в том числе и наличие
питательных веществ в почве.
Данные исследований показали, что достаточное обеспечение растений элементами питания
занимает не последнее место в формировании урожая озимой ржи (табл.).
При улучшении условий выращивания потери от болезни снижаются как за счет снижения количества
больных растений, так и самой вредоносности.
Урожайность озимой ржи, т/га
Варианты
Контроль (без удобрений)

Средняя урожайность, т/га

Отклонения от контроля, ± т/га

2,77

–
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NPK

4,12

+1,35

Запашка измельченной соломы

3,12

+0,35

NPK + Запашка измельченной соломы

4,67

+1,9

НСР

0,260

Как показывают данные таблицы, самая низкая урожайность была получена на контрольном варианте. Она составила 2,77 т/га. На остальных же вариантах была получена существенная прибавка
урожая. Так, на варианте с внесением удобрений без запашки соломы урожайность озимой ржи
повысилась на 1,35 т/га, а на варианте с запашкой соломы — на 1,9 т/га по сравнению с контролем.
Следовательно, для увеличения биологической активности почвы и улучшения плодородия необходимо использовать в качестве органического удобрения биологические средства растительного
происхождения, в частности солому. Важно правильно сочетать минеральные и органические удобрения.
Таким образом, запашка измельченной соломы предшествующей культуры и стерни клевера
1 года пользования и внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 повышают биологическую
активность почвы и увеличивают урожайность озимой ржи.
1. Замятин С. А., Замятина Т. Г. Биологическая активность почвы под культурами севооборотов // Актуальные вопросы
совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: Мосоловские чтения: материалы
междунар. науч.-практ. конф. Вып. XIII. — Йошкар-Ола, 2011. — С. 85–87.
2. Иванова Т. П., Мамаева Н. Г. Влияние внесения минеральных и органических удобрений на микромицетный состав ризосферы озимой ржи в условиях полевого агроценоза // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства
и переработки продукции сельского хозяйства: Мосоловские чтения: материалы XIV междунар. науч.-практ. конф. — ЙошкарОла, 2012. — Вып. XIV. — С. 76–80.
3. Пшарева Н. Н., Макушкин Э. Л. Микробиологическая активность почвы под естественным фитоценозом // Плодородие. —
2010. — № 2. — С. 50–51.
4. Хузин В. Н., Шакуров А. И., Хабибрахманов Х. Х. Эффективность биологических факторов при озимой ржи // Земледелие. — 2008. — № 1. — С. 31–32.

А. И. Макарова, Н. Н. Апаева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗОЛОТИСТОЙ КАРТОФЕЛЬНОЙ НЕМАТОДЫ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Почва, как основа сельскохозяйственного производства, содержит большое количество
живых организмов. Среди них круглые черви или нематоды занимают одно из первых мест по численности и видовому разнообразию. Глободероз является опасным карантинным заболеванием, вызываемый двумя видами цистообразующих нематод: золотистой картофельной нематодой Globodera
rostochiensis и бледной картофельной нематодой Globodera pallida [1]. Золотистая картофельная
нематода (ЗКН) выявлена в основном на садовых участках в пятидесяти двух субъектах Российской
Федерации. На садовых участках картофель обычно выращивается без замены сортов или с непродолжительной экспозицией высаживаемых сортов. В последнее время появилось достаточное количество новых сортов картофеля, но владельцы частных участков, привязавшись к одному сорту, неохотно меняют его на другой, в результате инфицирование принимает устойчивый характер. Заражение
нематодой может привести к потере урожая от 30 до 90 %.
Нематода развивается в корневой системе растения. Цисты нематоды прекрасно сохраняются
в почве. Благоприятные климатические условия в весенний период, начало вегетативного развития
картофеля, сопровождающееся выделением в почву минеральных веществ, способствуют массовому
появлению из яиц нематоды личинок. Личинки начинают поражать корневую систему сортов картофеля. Наиболее активен процесс появления личинок в период роста кустовой части. Первые признаки поражения становятся видны на всходах картофеля: слабая, сильно прореженная кустовая часть,
листва которой начинает рано желтеть. Зараженное растение, пытаясь получить достаточное количество влаги и минеральных веществ, начинает образовывать многочисленные дополнительные клубни
(«бородатость» корневой системы). Если к заражению нематодой присоединяется неблагоприятная
климатическая обстановка (недостаток влаги) и недостаточная плодородность почвы, картофель может погибнуть полностью. Самое неприятное, что выявить нематоду в самом начале заражения прак-
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тически невозможно. Последствия появляются только через два-три года после высадки зараженного
посадочного материала.

Рисунок 1 — Пораженное растение (слева)
и цисты на корнях (справа)

Рисунок 2 — Пораженный клубень и взрослая нематода:
самец (слева) и самка (справа)

Расселение нематод происходит с клубнями, покрытыми зараженными почвенными фрагментами, с тарой, использованной для хранения зараженных клубней, на ногах людей и лапах животных.
Расселению могут способствовать обильные дожди и сильный ветер [2].
По данным карантинной службы на 2013 г. нематода зарегистрирована в 56 областях и краях РФ
на площади более 53000 га. По данным карантинной службы на 2013 г. в Республике Марий Эл нематода
зарегистрирована в 6 районах и в городе Йошкар-Оле на площади более 514,74 га.
Зараженные растения растут медленно, после выхода проростков на поверхность почвы быстро
теряют нижние листья, которые сначала желтеют (рис. 3). Цветение у таких растений обычно отсутствует. Корни зараженных растений выглядят размочаленными. Ферменты, выделяемые нематодой
в корневую систему картофеля, оказывают общее угнетающее действие, что сильно сказывается
на урожае, даже при отсутствии внешних признаков. Образующиеся клубни мелкие и в небольшом
количестве. Обычно заражение носит очаговый характер.

Рисунок 3 — Участок, пораженный ЗКН

Управление Россельхознадзора по Республике Марий Эл ежегодно проводит контрольные карантинные фитосанитарные обследования в целях установления (уточнения) границ карантинной фитосанитарной зоны или зоны свободной от карантинных объектов. В том числе проводятся контрольные
обследования на выявление цистообразующих картофельных нематод. Обследовательские мероприятия на выявление золотистой картофельной нематоды на территории Республики Марий Эл
в 2007–2013 годах были проведены на площади 2659,76 га.
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В 2008 году по сравнению с 2007 г. площади заражения уменьшились на 0,25 га (табл.). В последующие годы мы видим только увеличение площадей зараженных нематодой. Таким образом, в 2012 году
площадь заражения составила 540,38 га.
Одной из главных причин возникновения новых очагов является несоблюдение и незнание правил по карантину растений владельцев участков. Нематоды могут распространяться с клубнями картофеля, с частицами почвы, приставшей к корнеплодам, луковицам, укорененному посадочному материалу, декоративным и другим растениям, таре, сельхозинвентарю, ногам людей и животных. Они
могут переноситься также дождевыми водами и ветром.
Благодаря агротехническим мероприятиям по ликвидации очагов картофельной нематоды позволило в 2009 году снять карантин с поселков Куяр, Силикатный, Сурок на площади 5,94 га. На вновь
выявленные очаги в администрацию направлены проекты, Постановления о наложении карантина на
участки с указанием всех мероприятий по ликвидации карантинного объекта.
В случае обнаружения картофельной нематоды на полях запрещается возделывать картофель
до тех пор, пока полностью не будет обеззаражена почва (в течение 3–5 лет) и только после снятия
с данного поля карантинного надзора. В системе мер по выявлению и ликвидации картофельных
нематод важное место должны занимать информационно-пропагандистские мероприятия, цель которых доведение до всех слоев населения о картофельных нематодах, их опасности и мерах борьбы с ними. Основным и наиболее эффективным способом борьбы является четырех-, пятипольный севооборот с применением устойчивых к глободерозу сортов картофеля. В качестве предшественников
используются не поражаемые нематодой культуры: зерновые (включая кукурузу), зернобобовые, бобово-злаковые и злаковые смеси, а также чистый пар. Хорошие результаты дает и двухлетнее выращивание бобовых и крестоцветных трав как отдельно, так и в смеси (например, люпина и рапса, люпина
и горчицы) в очаге заражения с последующей высадкой на третий год нематодоустойчивого сорта
(Жуковский ранний, Каратоп, Розара, Зекура, Лабадиа, Наяда, Пикло Стар).
Результаты обследований на наличие золотистой картофельной нематоды за 2006–2013 гг.
Административный район

Зараженная площадь, га
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Волжский

41,56

41,56

41,56

41,56

41,56

41,56

41,56

Звениговский

79,26

79,26

79,26

100,34

100,34

100,34

100,34

Килемарский

14,74

14,74

14,74

14,74

14,74

14,74

14,74

Медведевский

31,1

31,09

375,47

375,47

375,47

375,47

375,47

Советский

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,17

0,17

г. Йошкар-Ола

3,6

3,36

3,36

3,36

3,36

3,7

3,7

п. Куяр

0,2

0,2

–

–

–

–

–

п. Силикатный

4,9

4,9

–

–

–

–

–

п. Сурок

0,84

0,84

–

–

–

–

–

–

–

0,2

0,2

4,4

4,4

4,4

176,35

176,1

514,74

535,82

540,02

540,38

540,38

Горномарийский
Итого

2013 г.

Агротехнические мероприятия должны быть направлены на снижение численности картофельных
нематод в растениях и почве, а также на повышение выносливости и продуктивности инвазированного картофеля. В число агротехнических мероприятий входят: удаление растительных остатков, применение оптимального комплекса минеральных и органических удобрений, повышающих урожайность, однако надо учитывать, что применение только минеральных удобрений способствует росту
численности нематод, сроки посадки и использование раннеспелых сортов.
Наложение карантина не ведет к запрету на использование картофеля для продовольственных
целей и к снижению закупочных цен, так как клубни картофеля, выращенные на почвах, зараженных
ЗКН, не представляют опасности для человека. Но надо иметь в виду, что, если не бороться с нематодой, то можно потерять до 90 % урожая.
Как отмечает агроном Красноярского центра карантина растений Н. Белова (2013), эффективные
химические меры борьбы с золотистой картофельной нематодой отсутствуют. Ввиду высокой токсичности и неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановки при применении химические нематоциды
в России запрещены. В 1999 году Госхимкомиссией был зарегистрирован кислородсодержащий препарат Перкальцит как мелиорант с нематицидными свойствами. Этот препарат уничтожает как инва2
зионных личинок в почве, так и цисты с яйцами. Перкальцит вносят так: 200–300 г/см за 5–10 дней до
посадки картофеля путем равномерного разбрасывания и затем заделывают граблями или лопатой
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на глубину 10–15 см в сухую погоду. Используют также мочевину (карбамид) — 100 г/м за 30 дней
до посадки. Химические препараты являются вспомогательными средствами в борьбе с нематодой
и не могут полностью уничтожить паразита. Основным и наиболее эффективным методом борьбы
является 4–5-польный севооборот с применением устойчивых к глободерозу сортов картофеля.

1. Пименова И. М. Выращивание устойчивых сортов картофеля в очагах золотистой картофельной нематодой // Защита и
карантин растений. — 2007. — № 9. — С. 38.
2. Все о картофеле. Болезни картофеля. — URL: http://www.pro-kartofel.info/id/1457
3. Белова Н. Нематода и методы борьбы с нею // Сады Сибири. — 2013. — № 8. — Апрель. — Режим доступа:
http://sadisibiri.ru/nematoda-metodi-borbi.html

Ю. С. Шамшурова, Н. Н. Апаева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПОВИЛИКА — ОПАСНЫЙ КАРАНТИННЫЙ ОБЪЕКТ
Карантин растений — комплекс государственных мероприятий, позволяющих предупредить
проникновение и распространение опаснейших вредителей, болезней и сорняков сельскохозяйственных культур, отсутствующих в нашей стране, а в случае проникновения карантинных объектов —
локализацию и ликвидацию их очагов. Расширение торговых и научных связей между странами и возросший поток иностранных туристов в последнее время увеличивают число случаев завоза вместе
с полезными растениями экономически опасных вредителей и возбудителей болезней и злостных
сорных растений во многие страны мира.
Существует около 170 видов повилик. Распространены широко. На территории Республики Марий Эл
паразитируют два вида повилик: полевая и европейская.
Повилика полевая — Cuscuta campestris Yunck. Однолетнее стеблевое паразитное растение (рис. 1). Повилика
лишена нормальных корней и листьев. Стебли C. campestris
обвиваются вокруг растений-хозяев и прикрепляются к ним
гаусториями. Стебли нитевидные, желтые или розоватожелтые до 0,8 мм в диаметре, ветвистые. Цветки белые или
зеленовато-белые, собраны по 3–8 в рыхлые соцветия.
Венчик 2–2,5 мм длиной, колокольчатый, чашечка 1,5–2 мм
длиной, полушаровидная. Плод — светло-коричневая
2–4-семенная коробочка. Семена овальной формы, светлокоричневые или буроватые, до 1,25–2,5 мм длиной, 1–1,5 мм
шириной. Семена прорастают при относительно высоких
температурах (от +13 до +14 °С только на 9-е сутки, от +20
до +30 °С — на 3-и). Масса 1000 семян — 1–1,25 г. В почве
не теряют всхожесть в течение трех лет. Плодовитость
до 100 000 семян. Цветет в июле-августе. C. campestris
предпочитает территории с избыточным увлажнением. Семена повилики разносятся при помощи ветра, воды, птиц,
других животных и человека, при работе машин в поле
и, особенно, при транспортировке семенного материала
и сельскохозяйственной продукции, засоренных повиликой.
В районах с небольшим снежным покровом зимой вымерзает. Быстрота распространения повилики и вредоносность зависят от густоты посадки или посева поражаемой
Рисунок 1 — Повилика полевая
культуры. Повилика вызывает общее нарушение обмена
веществ у культурных растений, так как отсасывает у них органические и неорганические питательные вещества, ослабляет и задерживает рост и развитие растений-хозяев и приводит к их массовой
гибели. Паразитирует на сорных и культурных растениях (джут, кенаф, клевер, люцерна, вика, чечевица, овес, ячмень, тимофеевка, далматская ромашка и др.), иногда переходит на дикие растения.
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Повилика европейская — Cuscuta europaea L.
Стебли нередко ветвящиеся (рис. 2). От всех других видов повилик подрода отличается толстыми
(до 2,5 мм) красноватыми стеблями, крупными
(1–3 мм) розовато-белыми цветками и мелкими
двураздельными чешуйками. Чашечка и венчик
в основном 4-дольные. Доли чашечки тупые,
не превышают трубку венчика. Плод — яйцевидно-шаровидная коробочка. На одном растении
может образовываться до 9000 семян, жизнеспособность семян сохраняется до 6 лет. Цветет
в июне-августе. Неспециализированный паразит
встречается на растениях более чем из 50 семейств. Жизненная форма: однолетник. Предпочитает тенистые и увлажненные берега рек, ручьев, родников, а также опушки леса, заросли
кустарника, встречается в садах, парках, по сорным местам, в посевах кормовых и технических
культур. Поражает табак, сирень, смородину,
крыжовник, клевер, а также лесные кустарники
Рисунок 2 — Повилика европейская
и молодые деревья.
Снижает урожай растений и качество продукции. Скошенные на сено травы, зараженные повиликой, плесневеют, при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика является также
переносчиком вирусных болезней растений.
С повиликой борются строгим карантином растений, ведением системы севооборотов, применением
средств защиты растений, тщательной очисткой посевного материала.
Борьба с повиликой должна быть упорной, высококачественной и своевременной, проводиться в течение нескольких лет с планомерным осуществлением комплекса предупредительных и истребительных
мероприятий, направленных на выявление, локализацию и ликвидацию паразита.
Положительный эффект достигается только тогда, когда борьба проводится в очагах не при цветении, а в начальный период появления паразита на поверхности почвы, когда им поражены только
отдельные растения. Но практически это не всегда выполнимо. Чаще повилика проникает на полевые
участки с необрабатываемых угодий, где паразитирует на дикорастущих растениях, развивается, цветет, плодоносит и обсеменяется. И при распашке массива под посев культур семена повилики могут
попасть в верхний пахотный слой и развиваться уже на высеваемых в полях культурах. Поэтому, чтобы
избавиться от повилики, ее надо уничтожать и за пределами поля.
Повилика полевая — опасный сорняк, который растет и размножается как на сельскохозяйственных полях, так и на дачных участках. Он прикрепляется к культурным растениям, имеет тонкий оранжевого цвета нитевидный стебель и присоски, которыми высасывает из них все соки и питательные
вещества. На дачных участках хозяева сами могут занести семена этого сорняка, высевая овес, рожь
и другие культуры. Причем, вырывая растение, избавиться от него полностью невозможно, так как
оно из года в год вновь появляется на огороде и заражает овощные и другие культуры. Эффективным
средством является скашивание растения вместе с повиликой и сжигание.
А. Н. Кузьминых, Н. С. Калинина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ПАРОВЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ
В земледелии России озимой ржи отведено важное значение. В настоящее время
в стране озимая рожь высевается примерно на 2 млн га и производится около 3,5–4 млн т зерна в год.
Основные ее площади сосредоточены, главным образом, в Республиках Татарстан и Башкортостан,
а также в Кировской, Брянской, Оренбургской, Саратовской и Самарской областях [1].
В Нечерноземной зоне РФ озимую рожь в севооборотах, в основном, размещают по чистому, занятому и реже — сидеральному парам. В связи с дороговизной удобрений и резким уменьшением их
применения, сельскохозяйственные товаропроизводители в последние годы больше внимания начали уделять биологизации земледелия, одним из основных способов которой является применение
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сидерации. Сидерация паров, как агротехнический прием, может стать основным направлением повышения эффективного и потенциального плодородия почв, получения высоких стабильных урожаев
сельскохозяйственных культур.
С целью изучения влияния паровых предшественников на урожайность озимой ржи в условиях
восточной части Волго-Вятской зоны нами в 2013 г. проводились исследования. Опыты проведены
в звене севооборота на опытном поле Марийского государственного университета. Озимую рожь
возделывали по следующим паровым предшественникам:
1. Чистый пар (контроль).
2. Занятый пар.
3. Сидеральный пар.
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая, содержание гидролизуемого
азота составило 74–82, подвижного фосфора 214–230 и обменного калия 125–132 мг/кг, pHсол. — 6,0.
Повторность опыта трехкратная. Расположение повторностей в один ярус, делянок в них — система2
тическое. Общая площадь делянки 100, учетной — 90 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 в фазу бобообразования
вики и выметывание – молочная спелость — овса за 30 дней до посева озимой ржи. С биологической
массой зеленого удобрения в почву вносилось 246,1 кг/га д. в. NPK. Наблюдения, учеты и анализы
вели по соответствующим методикам.
Показателем, характеризующим общую активность почвенной биоты, является интенсивность разложения клетчатки целлюлозоразлагающими микроорганизмами. Для определения микробиологической
активности пахотного слоя почвы мы закладывали льняную ткань.
Исследования выявили, что микробиологическая активность почвы была сильной на посевах озимой
ржи по сидеральному пару — разложилось 56,8 % льняного полотна (табл. 1). Степень активности
почвенных микроорганизмов чистого и занятого паров была средней.
Таблица 1 — Микробиологическая активность почвы
Паровой предшественник

% разложившейся ткани

Степень активности (по Е. Н. Мишустину)

Чистый пар (контроль)

49,4

средняя

Занятый пар

35,9

средняя

Сидеральный пар

56,8

сильная

Результаты опытов показали, что применение зеленого удобрения значительно повышает микробиологическую активность почвы. В сравнении с контрольным чистым паром сидерация увеличивала
степень разложения льнополотна в 1,1, а занятым паром — 1,6 раза.
Учет засоренности посевов выявил, что озимая рожь в основном была засорена многолетними
сорными растениями. Более высокая засоренность посевов наблюдалась при возделывании озимой
ржи по занятому пару (табл. 2).
Таблица 2 — Засоренность посевов озимой ржи, шт./м2
Весеннее отрастание
Паровой
предшественник

всего

Перед уборкой

в том числе
малолетних

многолетних

всего

в том числе
малолетних

многолетних

Чистый пар (контроль)

19

6

13

14

4

10

Занятый пар

38

15

23

16

2

14

Сидеральный пар

29

13

16

14

2

12

Так, в период весеннего отрастания озимой ржи количество сорных растений на данном варианте
2
2
составило 38 шт./м , в том числе малолетних — 15, а многолетних — 23 шт./м . На остальных вариантах посевы озимой ржи были засорены ниже. Менее засоренной была рожь, размещенная по чистому
2
2
пару — 19 шт./м , в том числе 6 малолетних и 13 шт./м многолетних сорняков.
К уборке озимой ржи засоренность посевов уменьшилась в зависимости от варианта на 26,4–
57,9 %. Количество сорных растений при этом на посевах озимой ржи по чистому пару составило 14,
2
занятому — 16 и сидеральному — 14 шт./м .
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Анализ структуры сорной растительности показал, что из яровых встречались такие сорняки, как
просо куриное (Echinochloa crus-galli), из зимующих ромашка непахучая (Matricaria perforata merat),
пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris). Из многолетних сорняков распространение имели вьюнок
полевой (Convolvulus arvensis), бодяк полевой (Cirsium arvensis) и хвощ полевой (Eguisetum arvense).
Таблица 3 — Урожайность озимой ржи
Урожайность, т/га

± к контролю, т/га

Чистый пар (контроль)

Паровой предшественник

4,12

–

Занятый пар

3,90

–0,22

Сидеральный пар

4,60

+0,48

НСР0,5

0,23

Результаты исследований показали, что более высокая урожайность зерна озимой ржи получена
при возделывании по сидеральному пару — 4,60 т/га, что существенно выше контрольного варианта
на 0,48 т/га (табл. 3). Урожайность зерна озимой ржи при этом по чистому пару составила 4,12 т/га,
а по занятому — на 0,22 т/га ниже.
Таблица 4 — Структура урожая озимой ржи
Паровой
предшественник

Количество растений, шт./м2

Продуктивная
кустистость

Высота
растений, см

Количество зерен
в колосе, шт.

Масса 1000 зерен,
г

Чистый пар (контроль)

123,2

3,8

115,6

49,0

27,7

Занятый пар

122,4

3,5

113,0

48,6

26,9

Сидеральный пар

128,0

3,9

120,6

49,5

28,2

Анализ структуры урожая выявил, что более высокая урожайность зерна озимой ржи, размещенной по сидеральному пару, обусловлена такими элементами структуры, как количеством растений
на квадратном метре — 128,0 шт., продуктивной кустистостью — 3,9, количеством зерен в колосе —
49,5 шт. и массой 1000 зерен — 28,2 г (табл. 4). На остальных вариантах показатели структуры
урожая были несколько ниже.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно отметить, что возделывание
озимой ржи по сидеральному пару способствует существенному увеличению урожайности зерна
и улучшает фитосанитарное состояние агроценоза.
Г. В. Глазырина, И. Чулков
Средняя общеобразовательная школа № 12, г. Йошкар-Ола

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КАРТОФЕЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
На пришкольном участке картофель возделывается как монокультура, без сортосмены,
иногда игнорируется борьба с вредителями и болезнями. Это все сказывается на урожайности и качестве выращиваемой продукции, и такие участки являются очагами накопления и распространения
опасных вредителей и болезней картофеля, таких как колорадский жук, проволочники, фитофтороз,
макроспориоз и альтернариоз. Важным звеном в борьбе с заболеваниями картофеля является применение фунгицидов для предпосадочной обработки семенного материала, растений в период вегетации и клубней при закладке на хранение. Для этой цели используют в основном химические препараты. Наряду с химическими препаратами целесообразно использовать и препараты биологического
происхождения (Симаков Е. А., 2010).
В 2013 г. нами изучена эффективность применяемых препаратов для предпосадочной обработки
клубней картофеля.
Опыт закладывали на пришкольном участке общеобразовательной средней школы № 12. Эксперимент был проведен в соответствии с методикой полевых исследований (Доспехов Б. А., 1979). Для посадки использовали сорт Ветеран. Посадку картофеля проводили вручную 14 мая. Густота посадки 55–
60 тыс. клубней на 1 га. Ширина междурядий 60 см, расстояние между клубнями в ряду — 30–35 см.
Схема опыта:
1. Марганцовокислый калий (3 г на 10 л воды).
2. Байкал ЭМ1 (100 г на 10 л воды).
3. Престиж, концентрат эмульсии (60 мл на 1 л воды).
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Площадь опытного участка 200 м . Размер делянок 2 м × 10 м = 20 м . Повторность опыта трехкратная. Размещение делянок систематическое.
В период вегетации опрыскивание картофеля от колорадского жука проводили 1 раз в фазу бутонизации – цветения.
Таблица 1 — Всхожесть картофеля в зависимости от обработки клубней
Всхожесть, %

Варианты

Количество листьев на 1 растение, шт.

начало

полные всходы

KMnO4

45

89

4,2

Байкал ЭМ1

60

93

4,8

Престиж

60

100

5,0

Анализ данных таблицы 1 показал, что применение Престижа для обработки клубней способствовало
получению высококачественных всходов, что благоприятно сказалось на дальнейшем развитии. Обработка клубней перед посадкой Престижем способствует увеличению количества листьев на растении,
которые необходимы для процесса фотосинтеза.
Таблица 2 — Динамика развития растений картофеля, 2013 г.
Варианты

Высота растений, см

Количество стеблей на одно растение, шт.

всходы (3.06)

ветвление (1.07)

цветение (21.07)

KMnO4

5,10

17,1

38

8,8

Байкал ЭМ1

5,38

25,6

50

12,1

Престиж

5,24

30,0

57

13,3

Наблюдения за фенологией картофеля показали, что обработка клубней перед посадкой Пр естижем и Байкалом ЭМ1 активизировали защитные реакции и стимулировали рост, развитие картофеля. Известно, что с формированием большего числа стеблей и листьев на растении возрастает
продуктивность клубней картофеля.
% 16
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0
KMnO 4

Байкал ЭМ1

Престиж

Варианты опыта
Поражение клубней картофеля черной паршой

Обрабатывая посадочный материал картофеля препаратом Престиж уничтожается поверхностная и внутренняя инфекции, активизируются защитные реакции и растения защищены от болезней,
вредителей в течение всей вегетации.
Обработка клубней картофеля препаратами способствовала сдерживанию развития колорадского
жука на растении. Первые личинки жуков появились 1 июля. Наибольшее количество их наблюдалось
в первом варианте (табл. 3).
Таблица 3 — Численность личинок колорадского жука и проволочника на картофеле
в зависимости от обработки клубней
Варианты

Количество личинок колорадского жука,

Количество проволочника,
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шт. на 1 растение

шт./м2

KMnO4

17

3

Байкал ЭМ 1

9

3

Престиж

0

0

Положительное влияние обработки клубней картофеля на рост и развитие, на количество стеблей и листьев, оказало действие и на урожайность. В результате наших исследований выявлена
сильная зависимость урожайности картофеля от применяемых препаратов (табл. 4).
Таблица 4 — Урожайность клубней картофеля, 2013 г.
Варианты

Количество клубней с 1 куста,
шт.

Масса клубней с 10 кустов, кг
крупные средние мелкие всего

Урожайность,
т/га

Содержание крахмала,

KMnO4

14,3

1,8

0,6

0,4

2,8

16,8

15,0

Байкал ЭМ1

15,0

2,6

0,8

0,4

3,8

22,8

16,6

Престиж

15,3

2,4

1,0

0,6

4,0

24,0

19,0

Содержание крахмала повышается с применением Престижа для обработки клубней картофеля
на 4 % по сравнению с контролем и на 2,4 % по сравнению с Байкалом ЭМ1.
Таким образом, с применением Престижа для предпосадочной обработки клубней картофеля
увеличивается биомасса, снижается развитие болезней и вредителей, получается наибольшая продуктивность с наилучшими качественными показателями. Остаточное количество препарата Престиж
в клубнях не наблюдалось.
С. И. Новоселов, А. В. Муржинова, В. В. Ефремов, Э. Р. Мамедов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ЯЧМЕНЯ

Величина и качество урожая сельскохозяйственных культур являются результатом
сложнейших физиолого-биохимических процессов, протекающих в органах растений. Направленность
этих процессов определяется, с одной стороны, генетическими свойствами данного растения, с другой стороны, условиями внешней среды. Одним из основных факторов внешней среды, оказывающим
влияние на рост и развитие растений, является обеспеченность элементами питания. На поступление
питательных веществ в растение в процессе онтогенеза и их использование растениями влияют агротехнические приемы. Среди них наибольшее значение играют внесение минеральных удобрений
и способы обработки почвы. Установление влияния минеральных удобрений на величину и качество
урожая сельскохозяйственных культур на фоне различных способов обработки почвы является
актуальной проблемой современного земледелия.
Целью данного исследования являлось изучение влияния приемов обработки почвы и минеральных удобрений на урожайность и качество зерна ячменя.
В данной статье приводятся результаты исследования за 2013 год. Опыт проводили на опытном
поле МарГУ в полевом стационарном 4-факторном опыте, заложенном в 2010 году методом расщепленных делянок. Чередование культур в севообороте было следующее: пар, озимая рожь, картофель,
ячмень. В 2013 году изучаемой культурой был ячмень сорта Владимир. Повторность вариантов
в опыте — трехкратная. В представленной работе приводятся данные по двум факторам.
Схема опыта: 1) А1В1; 2) А1В2; 3) А2В1; 4) А2В2.
Фактор А — основная обработка почвы: А1 — отвальная вспашка; А2 –комбинированная обработка (вспашка под картофель и дискование под остальные культуры севооборота). Фактор В — минеральные удобрения: В1 — без удобрений; В2 — N18K33 (из расчета 3 т/га зерна ячменя). Общая пло2
2
щадь делянки — 105 м , учетной — 44 м . Минеральные удобрения вносили в виде — аммиачной
селитры (34 % N) и хлористого калия (60 % К2О). Удобрения вносили согласно схеме опыта вручную.
Агротехника возделывания ячменя была рекомендуемой для зоны. Агрохимические показатели почвы
при закладке опыта были следующие: содержание гумуса 1,9 %; Р2О5 — 37,0; К2О — 14 и N — 7,7 мг
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на 100 г; рНсол. 6. Агрохимические анализы почвы и растений проводили методами, рекомендованными
для зоны.
Статистическую обработку результатов исследований проводили методом дисперсионного анализа
по Доспехову.
Проведенными исследованиями установлено, что изучаемые факторы оказывали существенное
влияние на урожайность и качество зерна ячменя (табл. 1).
Таблица 1 — Урожайность и качество зерна ячменя
Факторы
обработка почвы (А)
Вспашка
Дискование

Урожайность, т/га

Сырой белок, %

Натура зерна, г

Масса 1000 зерен, г

Без удобрений

2,04

10,2

661

50,5

N18K33

2,38

11,3

672

51,5

Без удобрений

1,78

10,4

668

49,6

N18K33

2,39

11,3

удобрения (В)

658

48,5

НСР0,5 т/га фактор А

0,26

24

6,2

НСР0,5 т/га фактор В

0,23

16

2,6

Наименьшая урожайность зерна 1,78 т/га была получена при возделывании ячменя без удобрений при применении поверхностной обработки почвы. Использование вспашки в качестве основной
обработки почвы обеспечило получение 2,04 т/га. При применении расчетных доз минеральных удобрений урожайность зерна возросла и составила на фоне вспашки 2,38 т/га, а на фоне дискования —
2,39 т/га.
Максимальное содержание сырого белка в зерне было при возделывании ячменя с применением
расчетных доз минеральных удобрений как на фоне вспашки, так и на фоне дискования и составило
11,3 %. При возделывании ячменя без удобрений содержание сырого белка в зерне было меньше
и составляло соответственно 10,2 и 10,4 %. На натурную массу и массу 1000 зерен обработка почвы
и удобрения влияния не оказали. Все изменения были в пределах НСР.
Таблица 2 — Химический состав зерна и соломы ячменя
Факторы
обработка почвы (А)
Вспашка
Дискование

В зерне, %
удобрения (В)

В соломе, %

N

P2O5

K2O

S

N

P2O5

K2O

S

без удобрений

1,78

1,06

0,76

0,13

0,62

1,12

1,22

0,13

N18K33

1,99

0,93

0,77

0,15

0,64

0,99

1,49

0,16

без удобрений

1,82

1,05

0,77

0,14

0,57

1,08

1,24

0,12

N18K33

1,99

0,95

0,82

0,15

0,62

0,95

1,57

0,14

Применяемые минеральные удобрения увеличивали в зерне содержание азота на 0,17–0,21 %,
калия на 0,1–0,5 % и серы на 0,01–0,02 % (табл. 2). При этом снижалось содержание фосфора в
зерне на 0,10–0,13 %. Аналогичным было влияние минеральных удобрений на содержание элементов
питания и в соломе. При их применении содержание азота в соломе возрастало на 0,02–0,05 %,
калия на 0,27–0,33 %, а серы на 0,02–0,03 %. Содержание фосфора при этом снижалось на 0,13 %.
Таким образом, максимальная урожайность и наибольшее содержание в зерне и соломе азота,
калия и серы были получены при возделывании ячменя с применением расчетных доз минеральных
удобрений.
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Н. Э. Прозоров, С. Г. Манишкин, Г. С. Марьин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ОПТИМИЗАЦИЮ
ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

В настоящее время уже накоплен богатый фактический материал, свидетельствующий
о том, что уровень видового разнообразия микробного сообщества почвы можно рассматривать в качестве одного из наиболее важных критериев устойчивости основных экологических функций почвы [3].
Любое воздействие на почву приводит к изменению ее свойств. Наибольшим изменениям при
любом воздействии на почву подвергаются живые организмы, ее населяющие. Фактором, в большей
степени влияющим на свойства почвы, является ее обработка. Как и другие звенья системы земледелия, она преследует две цели: повысить эффективное плодородие почвы и создать наиболее
благоприятные условия для роста и развития растений.
Уменьшение негативного влияния на почву ее механического рыхления — важная проблема, стоящая перед земледельцем. Почвообрабатывающие орудия, разрыхляя верхний горизонт почвы,
в зависимости от степени интенсивности воздействия, изменяют практически все ее свойства [1]. В наших
исследованиях мы рассмотрели обработку почвы с точки зрения происходящих в ней биологических
процессов. Так как наиболее интенсивно микробиологические процессы в почве протекают в зоне
распространения корней растений, поиск основных критериев видового разнообразия микроорганизмов
проводили посредством микробиологического анализа ризосферы.
Под влиянием различных приемов обработки почвы происходят изменения численности и состава ризосферной микрофлоры растений. При возделывании яровой пшеницы после озимой ржи
наименьшее количество патогенов было в варианте с дискованием почвы (табл. 1).
Данные таблицы 1 показывают, что количество грибов в фазе кущения наибольшим было на
культивации. По сравнению со вспашкой количество грибов превышает на 5,7 тыс. шт. живых начал
на 1 г почвы. По сравнению с дискованием выше на 4,8 тыс. шт. живых начал на 1 г почвы. Увеличение, как мы видим, произошло за счет патогенных грибов. По сравнению с дискованием увеличение
патогенов было в 1,5 раза, а по сравнению со вспашкой — в 1,2 раза. Наименьшее количество патогенов было в варианте с дискованием (7,1 тыс. шт. живых начал на 1 г почвы).
В фазе трубкования наблюдается увеличение грибов во всех вариантах как патогенов, так и сапротрофных грибов. Наименьшее количество патогенов было в варианте с дискованием. Их количество по сравнению с культивацией снизилось на 4,2 тыс. шт. живых начал на 1 г почвы, по сравнению
со вспашкой — на 3,1 тыс. шт. живых начал на 1 г почвы. На дисковании увеличилось количество сапротрофов по сравнению с культивацией. На этом варианте мы выделяли грибы Trichoderma lignorum,
которые в фазе кущения не наблюдались. Общее количество грибов было в варианте со вспашкой.
По сравнению с культивацией их количество увеличилось на 10,3 тыс. шт. живых начал на 1 г почвы,
а по сравнению с дискованием — на 6,2 тыс. шт. живых начал на 1 г почвы.
Таблица 1 — Динамика микромицетного состава в ризосфере яровой пшеницы, тыс. шт. КОЕ/1 г почвы, 2011–2013 гг.

Варианты

Всего
грибов

В том числе патогенов
Fusarium
spp.

B. sorokiniana

В том числе сапротрофов

Alternaria
Aspergillus
Penicillium
всего
Rizopus Mucor
Trichoderma всего
spp.
spp.
spp.
Кущение

Вспашка

47,3

7,8

0

1,0

8,8

7,5

1,5

4,6

20,4

4,5

38,5

Культивация

53,0

8,9

0,8

0,8

10,5

6,2

2,4

6,2

27,7

0

42,5

Дискование

48,2

5,3

0,8

1,0

7,1

7,3

2,8

4,5

26,7

0

41,1

Вспашка

74,8

13,5

1,3

1,6

16,4

14,3

10,2

3,6

19,3

11,0

58,4

Культивация

64,5

15,2

1,5

0,8

17,5

12,4

12,2

6,1

16,3

0

47,0

Дискование

68,6

9,2

1,8

2,3

13,3

15,3

7,7

8,8

21,3

2,2

55,3

Трубкование

Молочная спелость
Вспашка

112,1

23,3

2,4

4,4

30,1

24,5

13,3

4,4

25,3

14,5

82,0

Культивация

115,1

22,6

2,3

3,1

28,0

28,7

12,5

16,4

27,3

2,2

87,1

Дискование

99,6

14,5

2,7

3,5

20,7

24,8

12,1

10,4

20,6

11,0

78,9
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Количество патогенов по сравнению с фазой кущения в варианте с дискованием увеличилось
на 6,2 тыс. шт., в варианте с культивацией — на 7,0 тыс. шт., в варианте с дискованием — на 7,6 тыс. шт.
Наибольшее увеличение было на вспашке.
В фазе молочной спелости количество грибов увеличилось по отношению с предыдущей фазой.
Так, общее количество грибов на вспашке увеличилось на 37,3 тыс. шт. на 1 г почвы. На культивации —
на 50,6 тыс. шт., на дисковании — на 31,0 тыс. шт. живых начал на 1 г почвы.
Количество патогенов также увеличилось по сравнению с фазой трубкования. Так, в варианте
со вспашкой их количество увеличилось на 13,7 тыс. шт., на культивации — на 10,5 тыс. шт., на дисковании — на 7,4 тыс. шт. на 1 г почвы. Наибольшее количество патогенов было на вспашке. На дисковании количество патогенов было наименьшим. По сравнению с культивацией их количество ниже
на 7,3 тыс. шт., по сравнению со вспашкой — на 9,4 тыс. шт. живых начал на 1 г почвы.
Как состояние зараженности почвенная инфекция — это биологическое явление и одно из определяющих фитосанитарии почвы. Оно по своему состоянию сложно и проявляется в возникновении
и распространении болезней растений, поражающих их через почву. Возникновение почвенной
инфекции возможно в тех или иных уровнях состояния агроэкосистемы при наличии 4-х компонентов:
источника инфекции, передатчика инфекции, восприимчивого хозяина и условий окружающей среды [2].
Улучшение фитосанитарного состояния почвы и оздоровление растений от корневых гнилей достигается
путем повышения общей биогенности почвы и стимуляции микробов-антагонистов.
Наибольшее соотношение сапротрофных грибов к патогенным было в варианте с дискованием по
всем фазам развития растений. Так, в фазе кущения этот показатель увеличился на дисковании по
сравнению с культивацией на 1,7, а по сравнению со вспашкой — на 1,4. В фазе трубкования соотношение сапротроф : патоген на дисковании превышало по отношению к культивации и вспашке на 0,6.
Аналогичная картина была в фазе молочной спелости. На дисковании соотношение увеличилось
на 0,7 по сравнению с культивацией и на 1,1 по сравнению со вспашкой.
Следовательно, дискование почвы перед посевом яровой пшеницы способствует снижению патогенного потенциала и сдерживает их развитие в течение всей вегетации пшеницы.
При возделывании яровой пшеницы после озимой ржи наименьшая вредоносность корневых
гнилей была от дискования почвы (табл. 2).
Наименьшее распространение и развитие корневой гнили наблюдается на дисковании. В фазе
кущения распространенность на этом варианте была ниже по сравнению со вспашкой в 2,3 раза,
а развитие — в 2,2 раза. По сравнению с культивацией снижение было на 2,8 и 3 раза соответственно.
В фазе трубкования мы наблюдали аналогичную картину. Распространенность и развитие болезни по сравнению с фазой кущения в варианте со вспашкой увеличилось на 3,4 и 2,6 %. В варианте
с культивацией увеличение было на 20 и 6,8 % соответственно. В варианте с дискованием — на 1,5
и 2,4 %. На дисковании было наименьшее поражение яровой пшеницы. По сравнению с культивацией
распространенность и развитие было ниже в 1,4 и 2 раза. По сравнению с дискованием — в 4,7
и 2,9 раза соответственно.
Таблица 2 — Вредоносность корневых гнилей и урожайность яровой пшеницы
при возделывании ее после озимой ржи, %, 2011–2013 гг.
Варианты

Кущение

Трубкование

Р

R

Р

Вспашка

16,6

4,2

Культивация

20,0

5,8

Молочная спелость

Урожайность, т/га

R

Р

R

20,0

6,8

43,3

10,8

2,31

40,0

12,6

45,5

15,8

2,01

Дискование

7,0

1,9

8,5

4,3

15,0

6,2

2,49

НСР0,5

4,30

1,26

5,30

2,52

3,67

1,73

0,14

Примечание: Р — распространение корневой гнили, %; R — развитие болезни, %.

В фазе молочной спелости в варианте с дискованием также было наименьшее распространение
и развитие корневой гнили. Так, по сравнению с культивацией распространенность была ниже
на 30 %, а развитие — на 14,5 %. По сравнению с дискованием — на 9,8 и 9,6 % соответственно.
Наибольшая урожайность яровой пшеницы была на варианте с дискованием (2,49 т/га). По сравнению со вспашкой урожайность яровой пшеницы выше на 0,18 т/га, а по сравнению с культивацией —
на 0,48 т/га.

В. И. Макаров, С. В. Соснов

35

Таким образом, дискование почвы под яровую пшеницы при возделывании после озимой ржи
улучшает фитосанитарное состояние почвы и способствует увеличению урожайности.
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПОДГОТОВКИ СЕМЯН

Многочисленными наблюдениями и опытами установлено большое значение подготовки
семян к посеву для получения высокого урожая с хорошим качеством семян.
Как утверждают В. Ф. Цупак, Л. А. Синякова и Ф. Г. Гусинцев, в отличие от условий средней полосы, юга и юго-востока во многих районах Нечерноземной зоны созревание и уборка зерновых культур
проходят при повышенной влажности и недостатке тепла. Семена при развитии в таких условиях
имеют пониженную всхожесть и энергию прорастания. В Нечерноземной зоне между уборкой озимых
и их посевом проходит мало времени, поэтому, чтобы иметь семена высокой всхожести и избежать
посева свежеобмолоченными семенами, находящимися в состоянии покоя (незаконченное послеуборочное дозревание, особенно при уборе во влажную и холодную погоду), необходимо создавать
переходящие семенные фонды урожая предыдущего года.
Результаты наших опытов также подтверждают данный тезис. В наших исследованиях мы установили, что способ подготовки семян влияет на полевую всхожесть озимого тритикале.
Посев свежеубранными семенами способствовал снижению полевой всхожести по сравнению
с посевом семенами переходящего фонда и свежеубранными семенами со стандартной влажностью.
Наибольшая полевая всхожесть получена в варианте с посевом свежеубранными семенами, доведенными до стандартной влажности (88,5 %), что на 2,7 % больше по сравнению с посевом семенами
переходящего фонда и на 6,5 % по сравнению с посевом свежеубранными семенами.
Растения при посеве семенами переходящего фонда показали лучшую перезимовку по сравнению
с посевами свежеубранными семенами.
За 2006 год наибольшую урожайность дали посевы семенами переходящего фонда и свежеубранными семенами стандартной влажности — 2,48 и 2,45 т/га. За 2007 год максимальная урожайность была получена на варианте с семенами переходящего фонда и составила 3,52 т/га. Также
существенная разница была на этом варианте и в 2008 году (табл. 1).
Таблица 1 — Урожайность озимого тритикале в зависимости от способа подготовки семян, т/га
2006 г.

2007 г.

2008 г.

В среднем за 3 года

1. Переходящий фонд

Вариант

2,48

3,52

2,95

2,98

2. Свежеубранные семена

2,20

3,13

2,75

2,69

3. Свежеубранные стандартной влажности

2,45

3,27

2,88

2,86

HCP0,5

0,126

0,176

0,112

В среднем за три года наибольшая урожайность получена в варианте с посевом семенами переходящего фонда 2,98 т/га, что на 0,29 т/га больше по сравнению с посевами свежеубранными семенами
и на 0,12 т/га больше посевов свежеубранными семенами стандартной влажности.
Таким образом, семена переходящего фонда способствовали наибольшему сбору зерна в опыте
с одного гектара.
Посев семенами переходящего фонда способствовал улучшению элементов структуры урожая
озимого тритикале (табл. 2).
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Таблица 2 — Влияние посева различными семенами на структуру урожая озимого тритикале
(средняя за 2006–2008 гг.)
Продуктивная кустистость, шт.

Длина колоса, см

Количество зерен
в колосе, шт.

Масса 1000 зерен,
г

1. Переходящий фонд

2,3

8,2

49,0

45,7

2. Свежеубранные семена

2,0

7,2

42,6

42,4

3. Свежеубранные стандартной влажности

2,2

7,8

46,7

43,5

Вариант

Продуктивная кустистость увеличилась на 0,2–0,3 по сравнению с посевами свежеубранными семенами, длина колоса — на 1,0 и 0,4 см, количество зерен в колосе — на 6,4 шт., масса 1000 зерен —
на 3,3 и 2,2 г.
Выращивание озимого тритикале различными семенами также влияет на качество зерна.
Наилучшие показатели натуры и массы 1000 семян получены на варианте с посевом переходящего фонда. Содержание протеина превышает на 0,4 % по сравнению с посевом свежеубранными
семенами стандартной влажности и на 2,14 % по сравнению с посевом свежеубранными семенами.
Натура зерна превышает на 12 и 6 г/л по сравнению с другими вариантами.
Таким образом, посев озимого тритикале семенами переходящего фонда способствует улучшению
качества зерна озимого тритикале.
Л. В. Кудряшова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЫРАЩИВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ НА СЛАБОРОСЛОМ ПОДВОЕ 62-396
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
В настоящее время много внимания уделяется возможности использования в промышленном производстве яблок деревьев на карликовых подвоях. Они отличаются высокой плотностью
размещения деревьев — от 1000 до 5000 шт./га. В странах Западной Европы такие сады обычно дают от 30 до 60 т/га стандартных плодов. Исследованиями ученых в разных областях России убедительно показана целесообразность закладки таких садов. 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 яблоневые сады заложены только на сильнорослых семенных подвоях. 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 14 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,
Медуница зимняя, Тимирязевская, Боровинка лежкая, Дружная. Схема посадки уплотненная 3 × 1 м.
Все учеты и наблюдения проводились в соответствии с программой и методикой сортоизучения
плодовых, ягодных и орехоплодных культур (Орел, 2001).
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.
К пятилетнему возрасту деревья достигли высоты в среднем 1,7 м (Варгулек) и 2,9 м (Дружная)
(табл. 1). К десятилетнему возрасту высота деревьев составила в зависимости от сорта от 3,58
до 4,61 м. Наибольшая высота дерева отмечена у сортов Красавица Москвы — 4,6 м, Победа Черненко — 4,5 м, Красавица сада — 4,4 м, Дружная — 4,4, Антоновка золотая — 4,1 м; наименьшая
у сортов Антоновка апортовая — 3,3, ДА 65-17 и Варгулек — 3,6 м. За пять лет наибольший прирост
высоты деревьев 2 м отмечен у сортов Ветеран, Красавица Москвы, Тимирязевская, а наименьший
1,2 м у сорта Боровинка лежкая и 1,3 м у сорта Олимпийское.
Таблица 1 — Показатели роста и развития сортов яблони на слаборослых подвоях
Сорта

Высота дерева, м
2008 г.

2013 г.

Прирост за 5 лет

Диаметр корневой шейки, мм
2008 г.

2013 г.

Прирост за 5 лет

Л. В. Кудряшова

37

Варгулек

1,7

3,6

1,9

37

70

33

Боровинка лежкая

2,7

3,9

1,2

42

75,6

33,6

Антоновка золотая

2,5

4,1

1,6

39

71,5

32,5

Красавица сада

2,8

4,4

1,6

45

70,8

25,8

Красавица Москвы

2,6

4,6

2,0

43

53,3

10,0

Десертная Петрова

2,7

4,2

1,5

40

69

29

Антоновка апортовая

1,9

3,3

1,4

43

58,3

15,3

Тимирязевская

2,1

4,1

2,0

35

60,3

25,3

Олимпийское

2,6

3,9

1,3

47

63,6

16,6

Дружная

2,9

4,4

1,5

48

71

23

Ветеран

1,9

3,9

2,0

57

52,6

5,6

Победа Черненко

2,8

4,5

1,7

42

70,3

28,3

ДА 65-17

2,1

3,6

1,5

41

61

20

Медуница зимняя

2,3

3,8

1,5

36

60,6

24,6

Яблони наращивали диаметр корневой шейки. За период с 2008 по 2013 гг. прирост варьировал
от 4,3 до 33,6 мм. Наибольший прирост диаметра корневой шейки отмечен у сорта Боровинка лежкая
(33,6 мм), наименьший у сорта Ветеран (5,6 мм).
Важным показателем сорта является время вступления в пору плодоношения. В наших опытах
три сорта яблони зацвели уже на второй год после посадки — это сорта Олимпийское, Красавица
Москвы и ДА 65-17. В 2006 году на 9 сортах яблони наблюдали цветение — это Варгулек, Боровинка
лежкая, Антоновка золотая, Красавица Москвы, Десертная Петрова, Победа Черненко, ДА 65-17, Медуница зимняя. В 2007 году плодоносили три сорта Варгулек, ДА 65-17 и Медуница зимняя. В 2008 году
все сорта яблони плодоносили и урожайность в зависимости от сорта составила от 1,1 до 44,9 т/га
(табл. 2).
Как видно из таблицы 2 урожайность большинства сортов в 2009 году снизилась. Этому способствовала большая урожайность прошлого года, незначительное подмерзание деревьев, высокие
температуры в период формирования плодов и недостаточное количество влаги в период вегетации
(31–51 мм). В 2010 году, несмотря на цветение, плодоношения не было, что связано с рядом причин.
Во-первых, цветочные почки были частично повреждены низкими отрицательными температурами
в зимний период, во-вторых, наблюдалось сильное повреждение цветков яблонным цветоедом.
В 2011 году также наблюдали слабое плодоношение, что связано с сильным повреждением яблонным
цветоедом.
Таблица 2 — Урожайность сортов яблони в 2008–2012 годах
Сорта

Урожайность, т/га
2008 г.

2009 г.

2011 г.

2012 г.

Варгулек

21,8

3,8

2,9

5,7

Боровинка лежкая

9,5

–

2,5

4,9

Антоновка золотая

14,9

3,7

1,4

3,5

ДА 65-17

4,6

–

0,3

7,7

Красавица сада

15,8

0,13

–

4,2

Красавица Москвы

22,1

2,7

0,4

5,3

Десертная Петрова

44,9

1,1

1,8

2,3

Антоновка апортовая

14,1

2,6

0,3

6,3

Тимирязевская

6,7

4,8

0,3

5,9

Олимпийское

3,6

9,8

–

14,97

Дружная

1,1

0,3

–

7,7

Ветеран

10,0

2,9

–

13,6

Победа Черненко

5,0

0,9

Медуница зимняя

3,6

6,5

2,0
4,2

3,7
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Таким образом, высота деревьев определяется сортовыми особенностями, наиболее скороплодные сорта, вступающие в плодоношение на второй год Олимпийское, Красавица Москвы и ДА 65-17.
Для получения ежегодных урожаев требуется проводить защитные мероприятия от яблонного цветоеда.
В. И. Желязко, В. М. Лукашевич
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Горки, Республика Беларусь

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ЯПОНСКОГО ПРОСА НА ЗЕРНО И ЗЕЛЕНУЮ МАССУ В УСЛОВИЯХ ОРОШЕНИЯ
Анализ изменения природно-климатических и почвенных условий Республики Беларусь
показывает, что развитие сельскохозяйственного производства практически невозможно без мелиоративного улучшения сельскохозяйственных угодий. Повторяющиеся в последнее время засухи,
а также неравномерное выпадение осадков на территории в разные годы не позволяют получать
стабильные урожаи сельскохозяйственных культур без орошения [1].
В связи с потеплением климата, с южных областей республики начала продвигаться в северовосточный регион такая культура, как японское просо (пайза). Она способна давать 2–4 укоса зеленой
массы, сохраняя высокие кормовые качества на протяжении всей вегетации, что выгодно отличает ее
от однолетних трав, зеленая масса которых грубеет через 8–10 дней. Эта высокобелковая культура
позволит восполнить дефицит белка в кормах.
Из литературных источников установлено, что японское просо является требовательным растением по отношению к влаге. Она дает высокие урожаи в регионах с годовой суммой осадков не менее
500 мм в год [2].
Требования японского проса к водному режиму, целесообразность и эффективность орошения,
а также технологии орошения практически не изучены. Поэтому исследования по режиму орошения
данной культуры представляют научный интерес и являются целью настоящих исследований.
Полевые опыты были проведены в 2012–2013 гг. на опытном орошаемом поле УО БГСХА «Тушково-1» Горецкого района Могилевской области. Почвы дерново-подзолистые суглинистые. Схема
опыта: 1 — контроль (без орошения); 2 — орошение японского проса при снижении предполивной
влажности до уровня 60 % НВ; 3 — орошение японского проса при снижении предполивной влажности до уровня 70 % НВ; 4 — орошение японского проса при снижении предполивной влажности
до уровня 80 % НВ.
Полив делянок осуществляли дальнеструйной дождевальной машиной Bauer “Rainstar” T-61.
Верхним пределом оптимальной влажности почвы принята наименьшая влагоемкость (НВ). Сроки
полива устанавливали по мере снижения влажности почвы до нижнего предполивного предела в расчетном слое почвы. Расчетный слой увлажнения принимался по мере роста основной корневой
массы от 0…30 см до 0…50 см.
Вегетационный период 2012 г. для японского проса составил 117 дней. Сумма среднесуточных
температур вегетационного периода составила +2140,5 ºС. За это время выпало 267,1 мм атмосферных осадков. Высокие температуры и отсутствие осадков в третьей декаде мая способствовали снижению влажности почвы до 71 % НВ в третьем опытном варианте и 79 % НВ — четвертом варианте.
3
Это предопределило первый полив нормой 150 м /га. В июне месяце выпала основная часть атмосферных осадков за весь вегетационный период, именно в этот месяц наблюдается избыточное
увлажнение во всех четырех вариантах опыта. Максимальное значение влажности почвы было зафиксировано в четвертом варианте и составило 112 % НВ. Июль месяц и первая декада августа были
самыми жарким. В июле месяце осадков выпало всего лишь 29,3 мм, поэтому влажность почвы снизилась до 58 % НВ в первом варианте, 61 % НВ — втором, 65 % НВ и 77 % НВ — третьем и четвертом
вариантах. Именно в это время были произведены основные поливы. Середина и конец августа, а также
две декады сентября характеризовались достаточно равномерным распределением атмосферных
осадков и температуры, что хорошо сказалось на росте и развитии японского проса.
В 2013 году вегетационный период для японского проса составил 131 день. Сумма среднесуточных температур воздуха достигла +2261,3 ºС. Со второй декады мая по третью декаду сентября выпало 283,3 мм атмосферных осадков, но так же, как и в 2012 году их распределение по декадам было
неравномерным. Зафиксированы бездождные периоды от 10 до 23 дней, которые сопровождались
высокими температурами до + 31,1 ºС. Высокие среднесуточные температуры и равномерное выпа-
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дение обильных осадков в мае способствовали более раннему севу культуры. Влажность почвы при
этом находилась в пределах от 70 % НВ до 110 % НВ. Полив требовался только в четвертом варианте, но из-за прогнозирования выпадения обильных осадков полив не проводили. В июне наблюдался
первый бездождный период, который длился 10 дней. Температура воздуха при этом достигала
29 ºС. В результате влажность почвы снизилась до 69 % НВ в третьем варианте, 81 % НВ — четвертом. Поэтому потребовалось проведение поливов во второй и третьей декаде июня поливными нор3
мами 300 м /га. Июль месяц характеризовался достаточно равномерным распределением выпадения
осадков, но для поддержания влажности почвы в принятых пределах во второй декаде провели полив
в четвертом варианте, так как влажность почвы опустилась до 82 % НВ. Самый продолжительный
период засухи 23 дня зафиксирован в августе месяце. Сумма среднесуточных температур за это
время составила более 400 ºС, или 20 % от всего вегетационного периода. При этом влажность почвы во всех четырех вариантах резко снизилась: в первом варианте до 39 % НВ; втором — 64 % НВ;
третьем и четвертом — 77 % НВ и 79 % НВ соответственно. Поэтому только за 2 декады августа было
проведено 5 поливов. Последовавшее выпадение осадков в конце августа и сентябре способствовало поддержанию влажности в оптимальных пределах до конца вегетационного периода. При этом
заметно снизились среднесуточные температуры воздуха 10,4–14,9 ºС. Влажность почвы в этот период во всех вариантах опыта не опускалась ниже НВ. Это еще раз нам говорит о неравномерном
выпадении атмосферных осадков и поступлении тепла в течение вегетационного периода для условий
Республики Беларусь. В целом 2012 и 2013 гг. характеризовались положительно для роста японского
проса.
За вегетационный период 2012 г. было сделано 2 укоса, при этом максимальная урожайность достигла 219,2 ц/га сухого вещества в четвертом опытном варианте и минимальная 123,6 ц/га в первом
варианте. Последний укос проводили во второй декаде сентября, при достаточно низких температурах. Урожайность зерна на контроле составила 25,9 ц/га, что соответствует норме. Максимальные значения урожайности зерна 35,5 и 42,6 ц/га зафиксированы в третьем и четвертом вариантах.
Урожайность японского проса (средние значения за 2012–2013 гг.)
Урожайность, ц/га
Режим орошения, % НВ Количество поливов
Контроль

сухое вещество зерно (семена)

Прибавка урожая по сравнению с контролем
сухое вещество

зерно (семена)

ц/га

ц/га

%

%

–

105

25,0

–

–

–

–

60

0,5

124

27,5

19

18,1

2,5

10,0

70

2,5

156

34,0

51

48,6

9,0

36,0

80

3,5

208

40,0

103

98,1

15,0

60,0

НСР0,5

9,6

2,4

Анализ НСР0,5 свидетельствует о существенной изменчивости полученного урожая от выбранного
режима орошения. В среднем, за два года прибавка урожая по сравнению с контролем составила:
18,1 % во втором, 48,6 % — третьем, 98,1 % — четвертом вариантах в сухом веществе, а для зерна
соответственно 10, 36, 60 %.
С целью изучения процесса развития растений в условиях орошения на дерново-подзолистых
почвах в программу исследований было включено проведение биометрических наблюдений. Биометрические наблюдения заключались в измерении высоты растений и площади растительного покрова
на различных вариантах в полевых условиях. Высота растений и связанная с ней надземная масса
являются важными характеристиками при выборе дождевальной техники. Проведенные исследования
показали, что применение различных порогов предполивной влажности почвы оказали значительное
влияние на изменение биометрических показателей. Так, с увеличением влажности почвы значительно
возросли высота и площадь листовой поверхности пайзы. Максимальные значения были зафиксированы в варианте с предполивным порогом 80 % НВ. Высота растений достигала 121 см, а площадь листо2
вой поверхности 359,7 см , это на 19,8 и 17,7 % соответственно выше чем при естественном увлажнении.
Анализ метеорологических условий опытного поля УО БГСХА «Тушково-1» за 2012–2013 гг. показал неравномерность распределения агроклиматических ресурсов. Поэтому можно сделать вывод
о том, что для получения стабильных урожаев японского проса необходимо активное управление
водным режимом дерново-подзолистой суглинистой почвы в условиях северо-восточной зоны Республики Беларусь. Следовательно, исследования дождевания этой культуры актуально. Для получения максимальных урожаев японского проса оптимальная влажность дерново-подзолистых суглинистых почв должна составлять от 80 % НВ до 100 % НВ в течение всего периода вегетации.

Общее земледелие, растениеводство, агрохимия и защита растений

40

1. Лихацевич А. П. Дождевание сельскохозяйственных культур. Основы режима при неустойчивой естественной влагообеспеченности. — Мн.: Бел. наука, 2005. — 278 с.
2. Кадыров Р. М., Анохина Т. А., Кравцов С. В. О возможностях возделывания пайзы в Беларуси // Земляробства i ахова
раслiн. — 2006. — № 6. — С. 4–7.

А. В. Иванов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ
Основным источником естественного оптического излучения, приемлемого для жизнедеятельности растений, является Солнце. Оптическое излучение Солнца находится в очень широком
интервале длин волн. Будем использовать для измерения длины волны (λ) нанометры (нм), состав–9
ляющие 10 м.
Длинноволновое («мягкое») УФ-излучение и видимое излучение хорошо поглощаются растениями.
Энергия квантов этих участков спектра недостаточна для разрушения химических связей, однако способна обеспечить ряд внутренних перестроек у атомов и молекул растений, что вызывает химические реакции, лежащие в основе жизненно важных процессов: фотосинтеза, дыхания, роста, фотопериодизма и др.
По современным представлениям, диапазон оптического излучения, имеющий у растений основное субстрактно-регуляторное значение, имеет примерные границы 280–750 нм. Внутри этих границ
выделены спектральные диапазоны, имеющие следующее физиологическое значение:
– 280–320 нм оказывает, как правило, вредное воздействие на рост и развитие растений: редиса,
салата, пшеничных культур, сои. Однако для некоторых растений требуется небольшое количество
2
(= 30 Вт/м ) излучения этого спектрального диапазона для нормального развития;
– 320–400 нм играет регуляторную роль в развитии растений, поэтому целесообразно присутствие этого излучения в небольших количествах (несколько процентов) в общем лучистом потоке (при
2
среднесуточной интенсивности света 100 Вт/м ) [8];
– 400–500 нм («синий») обладает как субстратным, так и регуляторным воздействием, должен
входить в состав спектра излучения фотосинтетически активной радиации для выращивания растений;
– 500–600 нм («зеленый») не является абсолютно необходимым для обеспечения фотосинтеза растений, но, благодаря своей высокой проникающей способности, полезен для обеспечения фотосинтеза
оптически плотных листьев и густых посевов растений;
– 600–700 нм («красный») обладает ярко выраженным субстратным и регуляторным воздействием,
должен входить в состав общего излучения для обеспечения высокого фотосинтеза, но монохроматический красный свет может приводить к аномальному росту и развитию, а в ряде случаев и к гибели
некоторых видов растений;
– 700–750 нм («дальний красный») обладает ярко выраженным регуляторным действием. В небольших количествах (несколько процентов) должен входить в состав общего излучения.
Спектральный диапазон 400–700 нм, являющийся основным для обеспечения процесса фотосинтеза,
получил название фотосинтетически активной радиации (ФАР).
Очевидно, что все указанные спектральные диапазоны входят в состав солнечного излучения,
приходящего к земной поверхности, в допустимых для жизнедеятельности растений сочетаниях.
В то же время в условиях искусственного облучения растений, когда естественный свет отсутствует,
обеспечение оптимального присутствия вышеуказанных спектральных диапазонов в излучении источников света является, как правило, весьма проблематичным. В этой связи чрезвычайно важное
значение приобретает знание спектральных и энергетических характеристик лучистого потока ламп
при их выборе как источника излучения для светокультуры растений. Кроме этого, необходимо знание
видовых особенностей растений, их оптических свойств, а также структурных особенностей посевов
растений — фитоценозов, где формируется реальный урожай [2].
Важным моментом в правильном выборе интенсивности искусственного света является учет
естественной составляющей солнечного света. Эта ситуация должна учитываться в теплицах средней
и южной географических широт страны. С этой целью территория страны условно разбита на 8 световых зон, в зависимости от средней величины приходящей естественной радиации (рис. 1). С учетом
такой классификации формулируются рекомендации по установке источников света определенной
мощности и их размещению внутри теплиц в зависимости от световой зоны, где они находятся.
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Рисунок 1 — Схема условного разделения территории бывшего СССР на световые зоны

Рисунок 2 — Интенсивность ультрафиолета в полдень на разных широтах в Северном полушарии

Величина интенсивности облучения растений в теплице складывается из двух составляющих:
естественной и искусственной. В теплицах, расположенных в южных регионах страны, вклад естественной составляющей будет выше, чем для теплиц, расположенных в средней полосе России, а тем более
в ее северных регионах. Поэтому возникла необходимость систематизации данных о соотношении
естественной и искусственной составляющих при облучении растений в теплицах. Такая информация
важна, прежде всего, в силу дефицита электроэнергии и высокой стоимости источников искусственного света и облучательной техники. Кроме того, неправильно подобранные световые режимы облучения могут привести к недобору урожая растений при недостатке искусственного света либо к необоснованному удорожанию себестоимости растительной продукции при его избытке. Для решения этой
проблемы было предложено зонирование территории страны по суммам приходящей фотосинтетической активной радиации за месяцы с наименьшей облученностью, то есть за декабрь и январь. Вся
территория страны была условно разделена на 8 световых зон: от 0 до 7 (рис. 1). На основании такого зонирования можно было определить, необходимо ли досвечивание рассады или растений, выращиваемых в теплице в зимний период, находящейся в данной световой зоне. Для проведения такого
анализа были предложены минимальные нормируемые уровни приходящей (естественной и искусственной) световой энергии рассады и взрослых растений. В то же время выяснилось, что недостаточно
знать только нормируемые уровни приходящей энергии. Необходимо знать минимально допустимые
уровни облученности фотосинтетической активной радиацией и длительность облучения растений.
Например, если уровень облученности для выращивания рассады удовлетворяет заданному значению, но продолжительность его суточного воздействия на растения недостаточна, то рассада формируется ослабленной. Такая ситуация особенно характерна для южных регионов страны (7 световая
зона). В этой связи Институт «Гипронисельпром» предложил учитывать как контрольные значения
интенсивности облучения растений, так и контрольные значения длительности фотопериода. Фактически было предложено учитывать контрольные значения множителей, произведение которых со-
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ставляет количество приходящей к растениям энергии в области фотосинтетической активной радиации, то есть дозы облучения растений. Под дозой облучения растений в данном случае понимают
произведение величины интенсивности фотосинтетической активной радиации на длительность ее
воздействия. Таким образом, значение дозы (D) представляется как:
D = I ∙ t,
где I — интенсивность фотосинтетической активной радиации;
t — время ее воздействия на растение.
Поскольку в тепличном растениеводстве интенсивность фотосинтетической активной радиации
2
часто измеряют в Вт/м , а время облучения растений в течение фотопериода — в часах, то размер2
ность дозы в данном случае будет Вт∙ч/м .
Следует иметь в виду, что одинаковые дозы еще не означают равные световые условия для выращивания растений. В количественном отношении доза облучения растений, соответствующая их
высокой продуктивности при правильно выбранных интенсивности и продолжительности облучения,
может быть получена и иным путем. Так, одинаковые дозы облучения растений можно, например,
получить при низких уровнях облученности, соответствующих слабому фотосинтезу и продолжительному фотопериоду или, наоборот, при высоких облученностях и очень коротком фотопериоде. Понятно, что во всех этих случаях одинаковые дозы облучения растений соответствуют совершенно различным величинам их продуктивности. Поэтому выбор интенсивности света и продолжительности
фотопериода должны находиться в определенных диапазонах. Согласно разработкам Института
«Гипронисельпром» оптимальная нормируемая облученность в теплице при выращивании рассады
2
равна 40 Вт/м фотосинтетически активной радиации с фотопериодом 14 часов, а для выращивания
2
растений на продукцию — 100 Вт/м ФАР с фотопериодом 16 часов. В этом случае оптимальное су2
точное количество облучения (доза) для рассады составит 560 Вт∙ч/м , а для выращивания растений
2
на продукцию — 1600 Вт∙ч/м фотосинтетически активной радиации. Допускаются отклонения от этих
2
оптимальных значений для рассады до 400–250 Вт∙ч/м фотосинтетически активной радиации при
колебаниях продолжительности облучения рассады в 0–3 световых зонах не менее 12–16 часов
в сутки и не менее 12 часов в 4–6 световых зонах, а для овощных культур в период плодоношения
2
до 900 Вт∙ч/м ФАР при колебании продолжительности фотопериода в диапазоне 12–16 часов [2].
Длинноволновое излучение. Фактически эта часть спектра безвредна как для растений, так и для
человека. Интересно, что стимулирующий эффект кратковременного сильного излучения так же отсутствует. Однако долговременное излучение относительно высокой интенсивности увеличивает рост
высокогорных растений. Наблюдаются интересные физиологические явления и в связи с фотопериодизмом, о чем сказано ниже.
Его можно рекомендовать для использования в качестве одного из компонентов постоянного
света при выращивании при искусственном освещении.
Длинноволновое ультрафиолетовое излучение (от 295 до 380 нм) в умеренных дозах необходимо
для нормального обмена веществ растений и формирования их органов. Это излучение проникает
через эпидермис листьев и оказывает значительное влияние на жизнедеятельность растений.
Важное значение имеет прозрачность атмосферы. Как правило, на больших высотах (3000 м) доля длинноволнового ультрафиолетового излучения в общем излучении солнца во много раз больше,
чем над уровнем моря. Наблюдаемые на высокогорье особенности морфологического строения и динамики физиологических и биохимических процессов в значительной степени определяются большим
количеством ультрафиолетового и сине-фиолетового излучения. Лучшая акклиматизация растений
из южных широт в суровых условиях высокогорья (Памир) может быть объяснена большой приспособленностью этих растений к коротковолновому излучению.
Все это дает основание предположить, что искусственное излучение в зоне 295–380 нм должно
способствовать выращиванию нормальных растений и получению большого урожая. Однако до сих
пор растениеводы ограничивались только наблюдением над действием естественного ультрафиолетового излучения на растения и мало проводили соответствующих экспериментов в закрытом грунте.
Создалось ложное впечатление, что ультрафиолетовое излучение в целом или вредно для растений,
или бесполезно.
Следовательно, в средней полосе РФ зимой нет излучения с длиной волн короче 306–312 нм
и лишь летом в полдень граница ультрафиолетового излучения понижается до 295 нм. В теплицах
и парниках, покрытых стеклом, растения даже летом получают только длинноволновые ультрафиолетовые лучи с нижней границей около 340–360 нм.
Ультрафиолетовое излучение подчиняется тем же законам оптики, что и видимое. Поэтому
при измерении количества его, падающего на растение, надо учитывать не только прямое излучение
источника, но и отраженное от соседних предметов.
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В естественных условиях физиологически активное излучение содержится в прямой и рассеянной
радиации солнца. Прямой солнечной радиацией (интенсивность ее в летний полдень под Москвой
2
2
достигает 1,37 кал/см -мин, или 955 Вт/м ) называется та часть солнечного излучения, которая доходит
до поверхности [5].
Оценить степень длительного воздействия повышенных доз УФ-В-радиации на растения позволяют сравнительные данные структурно-функционального анализа, проведенного по окончании эксперимента. Содержание хлорофилла a в опыте оказалось на 38,8 % меньше, чем в контроле при незначительном различии в содержании каротиноидов (6,4 %). При этом показатель доли каротиноидов
в пигментном комплексе в опыте на 43,7 % ниже, чем в контроле.
Таким образом, результаты комплексного эксперимента показали, что фотосинтетический аппарат салата устойчив к воздействию УФ-В-радиации в течение временных масштабов естественных
синоптических процессов. Активизация механизмов защиты салата проявляется только при аномальных условиях продолжительности воздействия УФ-В-радиации около 10–16 суток. Адаптация салата
к УФ-В-облучению осуществляется на различных уровнях организации и определяется ее возрастом.
Угнетающее действие повышенных доз УФ-В-радиации отражается преимущественно на динамике
морфологических параметров салата. Влияние повышенных доз радиации в течение времени, практически блокирует ее рост. Критичным с точки зрения влияния на салат оказалось воздействие повышенных доз УФ-В-радиации более трех недель. При долговременной аномальной экспозиции механизмы
фотоадаптации уже не справляются с нагрузкой. В салате облучаемых растений регистрируется резкий
спад концентрации хлорофиллов, в том числе и хлорофилла a, сопровождающийся выраженным ростом доли неактивного хлорофилла. Происходит стремительное снижение фотохимической активности.
Фиксируются серьезные повреждения листьев салата.
Отклик салата на длительное облучение повышенными дозами УФ-В-радиации с длиной волны 308 нм зависит от продолжительности облучения и возраста салата. К кратковременному во здействию в границах естественного синоптического периода фотосинтетический аппарат салата
толерантен [7].
Длительное УФ-излучение оказывает вредное воздействие на растения пшеничных культур. Облучение ультрафиолетом приводит к уменьшению площади поверхности листьев, высоты растений
и интенсивности фотосинтеза. Различные сельскохозяйственные растения неодинаково реагируют
на усиление УФ-облучения. Испытания показали, что у 2/3 снижается урожайность. УФ-облучение
ухудшает качество семян и понижает сопротивляемость вида к вредителям и болезням, оно влияет
также на глубину укоренения растений и способствует тому, что сорняки отнимают у культурных
растений воду и питательные вещества [6].
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СОРТ — ОСНОВА УРОЖАЯ
Одним из путей увеличения производства высококачественного кормового зерна является более полное использование потенциала новой зерновой культуры — тритикале.
Дифференцированный подход к подбору и размещению сортов в хозяйствах и на полях севооборотов — один из наиболее важных и доступных резервов увеличения производства зерна.
Урожайность, в отличие от биологической продуктивности, является интегрированной количественной характеристикой не только способности растений продуцировать то или иное количество
органического вещества за вегетацию (т. е. за определенный период времени в варьирующих усло-
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виях внешней среды) на единицу площади, но и отношения валовой фотосинтетической продуктивности к хозяйственно ценной [1].
В Марийском НИИСХ осенью 2012 года был заложен опыт с десятью сортами озимой тритикале
с целью выявления наиболее адаптивных к условиям Республики Марий Эл, превосходящих по комплексу хозяйственно ценных признаков районированные, используемые в производстве сорта.
Таблица 1 — Cорта озимой тритикале
Фактор А — сорта

Учреждение-оригинатор

Зимогор (st)

Донской зональный НИИСХ

Антей

ГНУ Марийский НИИСХ, Московский НИИСХ

Гермес

ГНУ Московский НИИСХ

Немчиновский 56

ГНУ Московский НИИСХ

Нина

ГНУ Московский НИИСХ

Устинья

ГНУ Самарский НИИСХ

Варвара

ГНУ Самарский НИИСХ

Кроха

ГНУ Самарский НИИСХ

Александр

МСХА им, Тимирязева

Дубрава

НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Фактор В — уровни минерального удобрения:
1. Без удобрений.
2. Р60К60 (осеннее внесение) + N60 (весенняя подкормка).
Закладка полевого опыта и исследования проводились согласно методике полевого опыта [2]
и методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [3]. Площадь опытной
2
2
делянки 15 м , учетная площадь — 10 м . Повторность вариантов — трехкратная, размещение вариантов — систематическое. Почва участка — окультуренная, дерново-подзолистая. Предшественником
на опытном участке был чистый пар.
Агротехника возделывания опытной культуры — зональная, с применением набора машин и орудий типичных для сельскохозяйственных предприятий республики, за исключением сеялки. Для посева использовали сеялку с аппаратом центрального распределения СН-1ОЦ. Удобрения внесены
в виде аммофоса, хлористого калия и аммиачной селитры.
Как видно из таблицы 3 урожайность зерна у сортов Зимогор, Антей, Нина была наибольшей, которая составила 5,04–5,75 т/га (НСР0,5 по А — 0,20, НСР0,5 по В — 0,06, НСР0,5 частных различий —
0,25). Следует также отметить, что внесение минеральных удобрений в указанных дозах повлияли
на увеличение зерновой продуктивности изучаемых сортов озимой тритикале.
В условиях 2013 года содержание сырого протеина в зерне озимой тритикале в среднем по всем
изучаемым сортам составило 9,93 % на неудобренном и 12,6 % на удобренном фонах (табл. 3).
Внесение минеральных удобрений увеличило содержание сырого протеина в среднем на 1,3 %.
Таблица 2 — Агрохимическая характеристика почвы
Показатели, единицы измерения

Метод определения

Значение

рНсол.

Потенциометрии чески

Р2О5, мг на 100 г почвы

По Кирсанову

Содержание гумуса, %

По Тюрину

2,1

N общий, %

По Кьельдалю

0,49

К2О, мг на 100 г почвы

По Кирсанову

17,9

5,8
63,75

Таблица 3 — Урожай и качество зерна озимой тритикале, т/га, 2013 г.
Урожайность, т/га
№ п/п

Сорта (А)

Содержание сырого протеина,
%

уровень удобрений, фактор В
без удобрений

N60P60K60

среднее

без удобрений

N60P60K60

1

Зимогор (ст)

4,75

5,70

5,22

9,6

12,6

2

Антей

4,66

5,68

5,17

8,4

12,6

3

Гермес

4,54

4,68

4,61

10,1

12,6

4

Немчиновская 56

4,46

5,18

4,82

10,1

11,5
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5

Нина

4,93

5,15

5,04

10,4

11,5

6

Устинья

3,76

4,58

4,17

9,7

14,1

7

Варвара

3,50

4,43

3,97

11,5

13,6

8

Кроха

4,50

5,06

4,78

9,0

11,2

9

Александр

4,09

5,05

4,57

10,4

12,6

10

Дубрава

4,10

4,57

4,34

10,1

13,7

4,33

5,01

9,93

12,6

Среднее

На основании полученных данных, в ходе проведенных исследований в условиях 2013 года, следует отметить:
– районированный сорт Зимогор не уступил по урожаю зерна в природно-климатических условиях
Республики Марий Эл новым изучаемым сортам озимой тритикале;
– внесение минеральных удобрений существенно влияет на увеличение зерновой части урожая
озимой тритикале и приводит к повышению содержания сырого протеина в зерне изучаемых сортов;
– расчеты экономической эффективности показали, что производство зерна озимой тритикале
было рентабельно на всех вариантах опыта. Наименьшая себестоимость килограмма зерна без внесения удобрений получена у сорта Нина (3,12 р.), на вариантах с внесением удобрений — у сорта
Зимогор (3,58 р.).
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2. Доспехов Б. А. Методы полевого опыта с основами статистической обработки. — Изд-е 5-е, доп. и перераб. — М.:
Наука, 1985. — 351 с.
3. Методика ГСИ сельскохозяйственных культур. — М.: Колос, 1985.
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СИЛА КАРТОФЕЛЬНОГО ГЕКТАРА
Картофелеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, а картофель (Solanum Tyberosum L.) относится к числу основных полевых культур. Развитие картофелеводства продолжает оставаться наиболее актуальной проблемой. Основной задачей картофелеводов
России, в том числе и Республики Марий Эл, является повышение урожайности культуры и улучшение качества продукции. В связи со значимостью картофеля в структуре питания человека картофелеводы должны постоянно добиваться высоких и стабильных урожаев этой продовольственной культуры. И поэтому он не имеет права допускать малейшей ошибки в сроках посадки, обработки посевов,
выборе сорта и подготовке посадочного материала [1].
В решении проблем наступившего века роль сортов возрастает. Они должны быть пластичны,
давать высокие урожаи даже при воздействии неблагоприятных факторов, а также быть пригодными
для современного интенсивного уровня возделывания [2; 3].
Методика проведения исследований. В Марийском НИИСХ с 2011 г. проводили оценку продуктивности и адаптивности сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции.
Целью настоящих исследований являлось выявление перспективных сортов картофеля разных
групп спелости для условий Республики Марий Эл. Важнейшее свойство, которое должно быть
придано сортам будущего — адаптивность при ежегодных изменениях погоды.
Перечень испытуемых сортов (фактор А): ранние — Удача (st), Погарский, Ред Скарлет, Любава,
Беллароза; среднеранние — Корона (st), Сказка, Чародей, Джелли, Романо; среднеспелые — Петербургский (st), Роко, Скарб, Чайка, Накра; позднеспелые — Ласунак (st), Никулинский, Журавинка.
Сравнительная оценка продуктивности сортов картофеля проведена на трех фонах минерального
питания (фактор В): без применения удобрений, расчетная норма на получение 30 т клубней, N60Р60К60.
Почва опытного участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая, хорошо окультурена. Содержание гумуса — 2,0 %; рНсол. 5,6; Р2О5 и К2О мг / 100 г почвы 18,0 и 20,0 соответственно. В опытах
изучали особенности формирования урожайности клубней у сортов картофеля. Анализировали качество полученного урожая и товарность клубней. В зависимости от генетических характеристик сорта
по-разному реагируют на изменение технологий возделывания. Агротехнические приемы, направленные
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на усиление ростовых процессов растений, одновременно подавляют их устойчивость к экологическим
стрессам. Агротехника в опыте соответствовала зональным требованиям.
Результаты исследований и их обсуждение. Следует учитывать погодные условия, которые
складывались в последнее время в Волго-Вятском регионе. Растения находились под постоянным
стрессовым фактором, вследствие чего снижалась способность противостоять различным заболеваниям. Средняя степень поражения вирусной инфекцией отмечена у растений картофеля в варианте
без применения минеральных удобрений и не зависимо от фона удобрений у сортов Ред Скарлет
и Романо. Растения картофеля фитофторозом в незначительной степени были поражены почти
у всех сортов в каждой группе спелости. Слабая степень поражения отмечена у сортов Корона
и сильная у сортов Ред Скарлет и Романо. Ризоктониозом поражались все сорта картофеля. В большей степени он зафиксирован у сортов Ред Скарлет, Романо, Корона и Сказка, слабая степень поражения у сортов ранней группы спелости Погарский, Любава. В незначительной степени были поражены сорта картофеля Беллароза, Джелли, Роко, Журавинка. Применение минеральных удобрений
снизило данный показатель на 0,5–0,8 %. При применении минеральных удобрений в расчете на получение 30 т клубней с одного гектара поражение ризоктониозом в незначительной степени отмечено
у сортов Ред Скарлет, Любава, Корона, Романо, Скарб и Ласунак.
Ведущими признаками хозяйственной ценности сортов картофеля являются урожайность клубней
и стабильность ее достижения в различные по погодным условиям годы. В варианте без применения
минеральных удобрений за три года исследований наибольшая урожайность клубней картофеля получена у раннего сорта Беллароза — 21,5 т/га, который обеспечил прибавку 0,6 т/га стандарту сорт
Удача (табл.).
В среднеранней группе спелости урожайность клубней сорта Джелли составила 19,9 т/га, что
превысило стандарт на 0,4 т/га. В среднеспелой группе преимущество отмечается у сорта Роко, урожай которого составил 21,9 т/га. Среди изучаемых сортов картофеля среднепоздней группы спелости
наиболее урожайный сорт Журавинка, урожай клубней которого составил 20,7 т/га, что выше по сравнению с другими сортами этой же группы в среднем на 15,0 %. При внесении минеральных удобрений
в дозе N60P60K60 увеличили в среднем на 16 % урожайность клубней картофеля. На фоне внесения
минеральных удобрений из расчета на урожайность клубней 30 т/га наибольшую урожайность клубней картофеля обеспечили сорта ранней группы спелости Беллароза (30,7 т/га), среднеранней —
Джелли (27,6 т/га), среднеспелой — Роко (31,1 т/га), среднепоздней — Журавинка (29,8 т/га). Наиболее отзывчивы на внесение минеральных удобрений сорта картофеля: Беллароза, Джелли, Роко
и Журавинка. Минеральные удобрения влияют не только на урожайность, но и на качество клубней.
Внесенные удобрения способствовали повышению товарности клубней (табл.). Так, в варианте
без удобрений товарность клубней у сортов Беллароза, Джелли, Роко, Журавинка составила (99,2;
96,0; 98,2; 97,1 %), внесение удобрений в дозе N60P60K60 эти показатели увеличились на 0,6–8 %.
Самая высокая товарность клубней (100 %) была в варианте с расчетной нормой удобрений
на получение 30 т клубней с 1 га у раннего сорта Беллароза. У остальных сортов товарность клубней
картофеля варьировала от 99,0 до 99,8 %. С увеличением норм вносимых удобрений содержание
сухого вещества и крахмала снижается. На фоне естественного плодородия самыми высококрахмалистыми сортами являются Беллароза — 17,4 %; Джелли — 16,3 %; Роко — 17,7 %; Ласунак —
21,0 %. Во всех вариантах опыта содержание нитратов в клубнях всех сортов было ниже предельно
допустимой нормы (табл.). В среднем за 2011–2013 гг. по комплексной оценке (урожайность, качество
урожая, товарность клубней и крахмала) преимущество имеют сорта Беллароза, Джелли, Роко,
Журавинка.
Урожайность клубней картофеля в зависимости от сорта и минеральных удобрений, т/га
Сорт

Без удобрений

N60P60K60

Расчет на 30 т

Среднее по А

Ранние
Удача (st)

20,9

25,3

30,4

25,5

Погарский

19,7

24,5

27,3

23,8

Ред Скарлет

12,8

15,0

17,8

15,2

Любава

21,1

24,3

30,2

25,2

Беллароза

21,5

25,5

30,7

25,9

Среднее по В

19,2

22,9

27,2

23,1

НСР0,5 фактор А — сорта 0,3 т/га; фактор В — удобрения 0,2 т/га
Среднеранние
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Корона (st)

19,5

22,1

27,2

22,9

Сказка

18,5

22,5

26,6

22,5

Чародей

17,8

20,8

24,8

21,1

Джелли

19,9

22,6

27,6

23,3

Романо

14,6

18,4

20,0

17,6

Среднее по В

18,0

21,3

25,2

21,5

НСР0,5 фактор А — сорта 0,3 т/га; фактор В — удобрения 0,2 т/га
Среднеспелые
Петербургский (st)

17,8

20,9

24,8

21,2

Роко

21,9

25,2

31,1

26,0

Скарб

19,7

21,9

25,4

22,3

Чайка

19,7

22,9

26,9

23,2

Накра

17,7

21,9

26,8

22,1

Среднее по В

19,3

22,5

27,0

22,9

НСР0,5 фактор А — сорта 0,2 т/га; фактор В — удобрения 0,2 т/га
Среднепоздние
Ласунак (st)

16,6

20,3

23,6

20,2

Никулинский

19,4

22,7

27,0

23,0

Журавинка

20,7

24,9

29,8

25,1

Среднее по В

18,9

22,6

26,8

22,7

НСР0,5 частных фактор А — сорта 0,2 т/га; фактор В — удобрения 0,1 т/га

Таким образом, обладая информацией о средней урожайности сорта, экологической пластичности, можно подбирать сорта картофеля для получения максимальных урожаев в зависимости
от складывающихся условий вегетационного сезона. Это очень важно для формирования списка рекомендуемых сортов с учетом интереса и возможности хозяйств региона. Чем больше будет устойчивых к основным болезням сортов картофеля, тем реальнее получение экологически чистой продукции
и меньше материальные и финансовые затраты на ее производство.
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БАЛАНС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПОД КУЛЬТУРАМИ СЕВООБОРОТОВ В 2013 ГОДУ
Первые наиболее подробные расчеты баланса питательных веществ в земледелии
страны были сделаны Д. Н. Прянишниковым в 1937 году. В своей статье «Урожай и удобрение»
Д. Н. Прянишников ставит опрос о пререстройке баланса с тем, чтобы возместить вынос фосфора
с превышением на 100 % и более, а вынос азота и калия — на 75–80 %. В этом случае не только повышается урожай, но и «…кладется известный предел истощению почвы. Без этого условия нельзя
придать урожаям устойчивую тенденцию к повышению [1].
Расчет баланса элементов питания определяли согласно методических указаний по определению
питательных веществ азота, фосфора, калия, гумуса, кальция [2].
В нашей работе в приходной части баланса учитывали: поступление питательных веществ с минеральными удобрениями, поступление питательных веществ с органическими удобрениями, поступ-
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ление питательных веществ с семенами, симбиотическая азотофиксация, несимбиотическая азотофиксация, поступление N, P2O5 и K2O с атмосферными осадками.
В расходную часть баланса включали: вынос питательных веществ сельскохозяйственными культурами, вынос питательных веществ сорняками, потери питательных веществ за счет вымывания,
потери азота за счет денитрификации, потери питательных веществ за счет эрозии.
Поступление элементов питания с органическими удобрениями и накопленными корнепожнивными остатками, а также вынос азота, фосфора и калия взяты на основании экспериментальных
данных, остальные приходные и расходные статьи — согласно нормативам [2; 3].
С семенами возделываемых культур в почву поступило от 3,75 (озимая рожь) до 8,75 (карт офель) кг/га азота, от 0,9 (вика + овес) до 3,5 (картофель) кг/га фосфора и от 1,25 (озимая рожь)
до 15,75 (картофель) кг/га калия. Размер симбиотической фиксации учитывался по всем бобовым
культурам. Викоовсяная смесь возделываемая на зерновые цели синтезировала от 14,1 до 19,2 кг
азота на га. Поглощение атмосферного азота и превращение его в органическую форму осуществляется свободно живущими почвенными микроорганизмами под небобовыми культурами. Внесение
азотных удобрений приводит к затуханию несимбиотической деятельности. В наших условиях за счет
несимбиотической азотфиксации синтезируется от 2 до 4 кг азота на га.
Величина поступления азота с атмосферными осадками колеблется по годам. В 2013 году
за вегетацию выпало 243 мм осадков, азота с ними поступило 6,5 кг/га.
Основополагающими нормативными материалами по выносу элементов питания на единицу продукции в условиях Республики Марий Эл являются труды В. М. Шорина и др. [4]. Наименьшее количество азота (45,15…58,10 кг/га) и фосфора (16,77…21,58) выносилось с урожаем яровой пшеницы, калия — с урожаем ячменя 4,32…53,12 кг/га. Больше всех азота и калия с урожаем выносит картофель,
фосфора — озимая рожь. Вымывание азота из почвы зависит от многих факторов. На первое место
следует поставить климатические, т. к. количество осадков и величина просочившейся влаги — взаимосвязанные процессы. Большое влияние на вымывание азота оказывают удобрения [5; 6]. В наших
опытах на неудобренных фонах вымывается 8 кг азота на га, при постоянном внесении аммиачной
селитры — 10 кг/га. Под клеверами процесс вымывания азота затухает. Потери фосфора за счет вымывания очень малы и не превышают 0,3–0,4 кг/га. Калий в почвах не передвигается, за исключением
песчаных и супесчаных почв, в которых он незначительно передвигается в глубь, поэтому потери калия
за счет вымывания в наших опытах не превышают 3,8…4,5 кг/га, в зависимости от уровня минерального
питания.
Потери от денитрификации происходят в весенний и осенний периоды, когда почва переувлажнена, а температура достаточна как для микробиологических, так и для химических процессов, приводящих к восстановлению окислов азота до молекулярной формы. Эти потери обычно бывают на удобренных азотом участках и составляют примерно 10 % от дозы внесенного удобрениями азота [7].
В наших опытах величина этих потерь составила 6 кг/га.
Потери азота на сильноэродированных почвах достигают 30, фосфора — 10, калия — 24 кг/га [2].
В наших исследованиях эрозия почвы практически отсутствует, поэтому потери элементов питания
за счет этого процесса были приняты за 0 кг/га.
Что касается баланса элементов питания в целом (табл. 1, 2 и 3), то в среднем по двум закладкам
положительный баланс был только по азоту и фосфору. По калию баланс был отрицательный.
В севооборотах без внесения минеральных удобрений независимо от их вида баланс элементов
питания был отрицательным и составил –8,04 кг/га по азоту, –15,09 по фосфору и –39,53 по калию.
Постоянное применение азотных, фосфорных и калийных удобрений в дозе 60 кг/га по действующему
веществу способствовало получению положительного баланса элементов питания в количестве
46,12 кг/га по азоту, 44,58 по фосфору и 11,33 по калию.
Таблица 1 — Влияние севооборотов и удобрений на баланс азота в почве, кг/га
(среднее по двум закладкам за 2013 г.)
Фактор А — севооборот
Зерновой
Плодосменный I
Плодосменный II

Фактор В — технология

Фактор С — удобрения
без удобрений

N60P60K60

Обычная

–0,53

55,61

Органическая

4,52

71,37

Обычная

–22,09

24,73

Органическая

–26,11

19,64

Обычная

–7,83

39,46

Органическая

–4,84

55,64

Среднее по А
32,74
–0,96
20,61

Среднее по В
14,95
23,14
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Обычная

–7,13

37,38

Органическая

–0,31

65,18

–8,04

46,12

Среднее по С

23,78

Таблица 2 — Влияние севооборотов и удобрений на баланс фосфора в почве, кг/га
(среднее по двум закладкам за 2013 г.)
Фактор А — севооборот
Зерновой
Плодосменный I
Плодосменный II
Зернотравянопропашной

Фактор В — технология

Фактор С — удобрения
без удобрений

N60P60K60

Обычная

–12,17

50,91

Органическая

–13,0,5

52,43

Обычная

–14,19

43,39

Органическая

–15,80

41,55

Обычная

–17,30

40,33

Органическая

–16,62

43,50

Обычная

–15,99

38,70

Органическая

–15,57

45,83

–15,09

44,58

Среднее по С

Среднее по А
19,53

Среднее по В
12,63
15,28

13,74
12,48
13,24

Использование пожнивных остатков возделываемых культур в севооборотах оказало положительное действие на баланс азота, фосфора. На вариантах с обычной технологией, где идет удаление соломы зерновых культур с поля и скашивание клевера на обычной высоте, независимо от вида
севооборота положительный баланс азота и фосфора был на уровне 14,19 и 12,63 кг/га. По калию
в этом варианте баланс был отрицательный и составил –12,81 кг/га. При запахивании же измельченной соломы и остатков клевера при высоком срезе положительный баланс азота и фосфора был
выше и составил в среднем 23,14 и 15,28 кг/га соответственно.
Таблица 3 — Влияние севооборотов и удобрений на баланс калия в почве, кг/га
(среднее по двум закладкам за 2013 г.)
Фактор А — севооборот
Зерновой
Плодосменный I
Плодосменный II
Зернотравянопропашной
Среднее по С

Фактор В — технология

Фактор С — удобрения
без удобрений

N60P60K60

Обычная

–28,28

29,12

Органическая

–28,92

34,23

Обычная

–66,35

–17,68

Органическая

–74,58

–28,15

Обычная

–35,92

11,05

Органическая

–34,56

17,07

Обычная

–21,59

14,34

Органическая

–26,06

30,64

–39,53

11,33

Среднее по А
1,54

Среднее по В
–12,81
–13,79

–46,69
–10,59
–0,67

Урожайность полевых культур по органической технологии была выше, чем по обычной, а возврат
калия в почву с измельченной соломой был значительно ниже выноса этого элемента с урожаем.
Поэтому баланс калия при запахивании органической мульчи был еще ниже и составил –13,79 кг/га.
В целом по севооборотам положительный баланс по азоту был во всех кроме I плодосменного,
по фосфору во всех, по калию, только в зерновом севообороте.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ
Плодородие почвы определяется многими факторами, в первую очередь, биологическими. Под действием биологических агентов (микроорганизмов, корней растений, различных метаболитов почвенного населения) реализуется потенциальное плодородие почвы [2].
В. Р. Вильямс [1], указывая на положительную роль микроорганизмов в почве, отмечал, что почти
все биологические процессы, протекающие в ней, приходится рассматривать как переход одной
формы веществ в другую под влиянием микробов, с деятельностью которых связано образование
продуктов, доступных для питания растений.
Исследования Марийского НИИСХ по определению биологической активности почвы [3] проводили
в 2013 году под культурами экспериментальных полевых севооборотов, заложенных в 1996 и 1998 годах.
Схема опыта:
Фактор А — виды севооборотов:
1. Зерновой севооборот (овес + клевер, клевер 1 г. п., озимые, вика/овес (зерно), яровая
пшеница, ячмень).
2. I плодосменный севооборот (вика/овес (занятый пар), озимые, ячмень, картофель, вика/овес
(зерно), яровая пшеница).
3. II плодосменный севооборот (вика/овес (зерно), яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га),
ячмень + клевер, клевер 1 г. п., озимые).
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г. п., клевер 2 г. п., озимые,
картофель, овес).
Фактор В — технология использования соломы зерновых и остатков клевера на сидерат:
1. Обычная технология (удаление соломы, высота среза клевера 8–10 см).
2. Органическая технология (запашка измельченной соломы и высокой стерни клевера).
Фактор С — минеральные удобрения:
1. Контроль (без удобрений).
2. N60P60K60.
Погодные условия 2013 года и изучаемые культуры в определенной мере оказали влияние
на разложение клетчатки льняной ткани (табл.).
Так, за 45 дней вегетации с момента заложения льняного полотна наименьшего разложения подверглись ткани, закопанные в зерновом и I плодосменном севооборотах (17,3…23,0 %). Причем
яровые культуры в меньшей степени, чем картофель. Наибольшее разложение льняной ткани было
во II плодосменном севообороте, на делянках которого в 2010 и 2012 гг. под картофель вносился
навоз в дозе 80 т/га. Биологическая активность почвы в этих севооборотах под озимой рожью и ячменем с подсевом клевера составила соответственно 25,0 и 29,8 %. Промежуточное положение занимает зернотравянопропашной севооборот, с двумя полями клевера, где нынче располагались овес
и озимая рожь. Разложение льняного полотна за 45 дней на этих вариантах достигло 24,2 и 21,1 % соответственно. Внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений в дозе 60 кг действующего вещества повысило биологическую активность почвы на 0,7 % (НСР0,5 = 0,87). Технология запахивания измельченной соломы и высокой стерни клевера достоверно повысила интенсивность распада льняной
ткани по обычной технологии на 1,5 % при уровне наименьшей существенной разности 0,87 %.
Интенсивность распада льняной ткани (биологическая активность почвы), 2013 г.
(средние данные)
Показатели

% разложения за 45 дней
Закладка 1996 г.

% разложения за 90 дней
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Ячмень

19,0

37,4

Яровая пшеница

17,3

35,2

Озимая рожь

25,0

60,7

Овес

24,2

35,8

1,24

4,09

НСР0,5

Закладка 1998 г.
Вика/овес на зерно

18,1

33,4

Картофель

23,0

69,7

Ячмень + клевер

29,8

39,9

Озимая рожь

21,1

55,3

НСР0,5

2,19

3,26

Удобрения
Без удобрения

21,8

44,4

N60P60K60

22,5

47,4

НСР0,5

0,87

2,95

Технологии
Обычная

21,4

43,6

Органическая

22,9

47,8

НСР0,5

0,87

2,95

НСР0,5 частных различий

2,08

7,83

К концу вегетации (за 90 дней) разложение льняной ткани было следующим. На яровых культурах
интенсивность распада варьировала от 33,4 % под викоовсяной смесью на зерно в зерновом севообороте до 39,9 % под ячменем с подсевом клевера во II плодосменном севообороте. Под озимой рожью биологическая активность почвы составила 55,3…60,7 %. На вариантах, где возделывался картофель, целлюлозоразлагающие микроорганизмы разложили ткань на 69,7 %. Действие минеральных
удобрений достоверно увеличило биологическую активность почвы на 3,0 %, по сравнению
с естественным фоном плодородия при НСР0,5 — 2,95 %. Запахивание органической мульчи также
достоверно повысило интенсивность распада льняной ткани на 4,2 % при НСР0,5 — 2,95 %.
Таким образом, в 2013 г. наиболее слабое разложение льняного полотна наблюдалось под яровыми зерновыми культурами — 33,4…39,9 %, сильное — под картофелем — 69,7 %. Промежуточное
положение занимала озимая рожь. Там интенсивность распада льняной ткани составила 55,3…60,7 %.
Действие минеральных удобрений достоверно увеличило биологическую активность почвы на 3,0 %,
запахивание органической мульчи до 4,2 %.

1. Вильямс В. Р. Травопольная система земледелия. — М., 1951. — Т. VII. — С. 119–257.
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3 Применение метода льняных полотен для учета биологической активности почвы в условиях техногенного загрязнения //
Экологическая безопастность в АПК. РЖ. — 2008. — № 1. — 18 с.
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ВЫНОС ОСНОВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЛЬТУРАМИ ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ
При оптимизации условий эффективного использования удобрений важную роль играет
вынос питательных элементов из почвы сельскохозяйственными культурами, обусловленный отношением их к факторам внешней среды. Учет его позволяет обеспечить растения необходимым количеством, при оптимальном соотношении и в доступной для растений форме биогенными элементами,
что очень важно для получения планируемого урожая и создания положительного баланса питательных веществ в системе почва — удобрение — растение. Вынос — величина непостоянная и может
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существенно изменятся (до 1,5 раз и более) в зависимости от почвенно-климатических условий, сорта культуры, уровня удобренности. Вынос питательных веществ на единицу продукции в большинстве
случаев увеличивается при внесении удобрений [2].
Известный ученый-агрохимик А. В. Петербургский приводил данные выноса питательных веществ
полевыми культурами. Причем наиболее заметное увеличение выноса характерно для азота, особенно при внесении возрастающих доз минеральных удобрений. В меньшей степени увеличивается
вынос фосфора в расчете на единицу урожая [3].
Содержание доступных элементов питания в почве влияет на формирование урожая и его качество. Применение различных видов удобрений способствует увеличению урожая, что приводит к дополнительному потреблению элементов питания и их выносу. Поэтому важно знать, что влияет
на формирование урожая, а также оптимальное потребление элементов питания. Это зависит от состава
почв и возделываемой культуры [1].
Исследования Марийского НИИСХ по определению выноса элементов питания проводились
в 2013 году под культурами экспериментальных полевых севооборотов, заложенных в 1996 и 1998 годах.
Схема опыта:
Фактор А — виды севооборотов:
1. Зерновой севооборот (овес + клевер, клевер 1 г. п., озимые, вика/овес (зерно), яровая
пшеница, ячмень).
2. I плодосменный севооборот (вика/овес (занятый пар), озимые, ячмень, картофель, вика/овес
(зерно), яровая пшеница).
3. II плодосменный севооборот (вика/овес (зерно), яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га),
ячмень + клевер, клевер 1 г. п., озимые).
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г. п., клевер 2 г. п., озимые,
картофель, овес).
Фактор В — технология использования соломы зерновых и остатков клевера на сидерат:
1. Обычная технология (удаление соломы, высота среза клевера 8–10 см).
2. Органическая технология (запашка измельченной соломы и высокой стерни клевера).
Фактор С — минеральные удобрения:
1. Контроль (без удобрений).
2. N60P60K60.
Содержание азота в основной продукции, больше всего отмечено в зерне викоовсяной смеси
(табл. 1). Затем идут следующие культуры: яровая пшеница, ячмень, овес, картофель. Наименьшее
содержание азота находится в зерне озимой ржи — 1,44…1,48 %. Применение минеральных удобрений в дозе N60P60К60 по действующему веществу повысило содержание азота в основной продукции
на 0,32 % по сравнению с вариантом без применения таковых. На вариантах с использованием технологии запашки измельченной соломы и высокого среза клевера каких-то особых отличий по содержанию
азота в основной продукции не наблюдалось.
Наиболее высокое содержание фосфора в основной продукции было в зерне ярового ячменя. Затем по убывающей следуют яровая пшеница, вика + овес, овес, озимая рожь. Наименьшее содержание фосфора (0,66 %) отмечено в клубнях картофеля. В продукции вариантов с запахиванием измельченной соломы и длительным применением минеральных удобрений содержание фосфора
в основной продукции было на 0,02 и 0,22 % выше, чем без внесения таковых.
По содержанию калия в основной продукции культуры выстроились в следующий убывающий
ряд: картофель, вика + овес, яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес. При использовании технологии запахивания измельченной соломы и высокой стерни клевера содержание калия в основной
продукции находилось примерно на одном уровне с контролем. Длительное применение минеральных
удобрений повысило содержание калия в основной продукции на 0,24 % по сравнению с вариантом
с естественным плодородием.
Для определения выноса элементов питания урожаем перемножаем урожайность сухого вещества основной и побочной продукции на содержание питательных элементов в них. Так как в вариантах с запахиванием измельченной соломы и при возделывании картофеля вся побочная продукция
остается в поле, то вынос элементов питания принимается за 0. Вынос элементов питания с побочной продукцией по культурам определяем только по обычной технологии, где солома удаляется с поля (табл. 2).
В целом за 2013 год больше всех азота с поля вынес картофель — 72,7 кг/га, меньше — ячмень
(35,0…39,1 кг/га). Остальные культуры занимали промежуточное положение. Под культурами, где
идет отторжение соломы с поля, вынос азота в среднем составил 54,7 кг/га. На фоне запашки из-
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мельченной соломы принимали ее урожайность за 0, поэтому вынос азота на этом варианте был
меньше и составил 48,8 кг/га. Урожайность культур при длительном применении минеральных удобрений выше, чем на уровне естественного плодородия, поэтому вынос азота на этих вариантах
в среднем выше на 46,5 %.
Таблица 1 — Содержание элементов питания
в продукции сельскохозяйственных культур (среднее по вариантам), 2013 г.
Содержание, % на сухое вещество
Варианты

основная

побочная

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Ячмень

2,51

1,49

0,92

0,85

0,55

1,22

Яровая пшеница

3,21

1,42

1,04

0,79

0,31

1,50

Озимая рожь

1,44

0,91

0,95

0,76

0,38

1,16

Овес

1,92

1,06

0,82

0,99

0,43

1,34

Вика + овес (зерно)

3,69

1,10

1,07

1,29

0,46

0,83

Картофель

1,55

0,66

2,82

1,47

0,48

4,00

Ячмень + клевер

2,53

1,47

0,88

0,90

0,53

1,24

Озимая рожь

1,48

0,93

0,96

0,78

0,38

1,18

Обычная технология

2,29

1,12

1,18

0,98

0,44

1,55

Органическая технология

2,30

1,14

1,19

0,98

0,44

1,57

Без удобрений

2,13

1,02

1,06

0,87

0,38

1,44

N60P60К60

2,45

1,24

1,30

1,08

0,50

1,68

Таблица 2 — Вынос элементов питания с урожаем (среднее по вариантам), 2013 г.
Вынос элементов, кг/га
Варианты

основная

Общий вынос, кг/га

побочная

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

Ячмень

32,7

19,4

12,0

4,6

2,9

6,6

35,0

20,8

15,3

Яровая пшеница

41,5

18,4

13,5

7,1

2,7

13,2

45,1

19,7

20,1

Озимая рожь

44,0

28,0

28,9

22,4

11,1

34,3

55,2

33,6

46,1

Овес

34,0

18,9

14,6

11,4

4,9

15,3

39,7

21,3

22,2

Вика + овес (зерно)

61,2

18,2

17,8

16,4

6,0

10,6

69,4

21,2

23,1

Картофель

72,7

30,8

132,8

0,0

0,0

0,0

72,7

30,8

132,8

Ячмень + клевер

37,1

21,6

13,0

4,1

2,4

5,6

39,1

22,8

15,8

Озимая рожь

46,0

28,8

29,9

23,9

11,8

35,7

57,9

34,7

47,8

Обычная технология

43,4

21,7

31,0

11,2

5,2

15,2

54,7

26,9

46,1

Органическая технология

48,8

24,4

34,7

0,0

0,0

0,0

48,8

24,4

34,7

Без удобрений

38,0

18,2

26,2

4,0

1,9

5,8

42,0

20,1

32,0

N60P60К60

54,3

27,8

39,4

7,2

3,4

9,4

61,5

31,2

48,8

Фосфора больше выносит озимая рожь, калия — картофель. В целом полевые культуры выносят
фосфора от 19,7 кг/га — яровая пшеница до 34,7 кг/га — озимая рожь. Вынос калия варьировал
от 15,3 кг/га с яровым ячменем до 132,8 кг/га картофелем. Что касается технологии использования
органических остатков и длительного применения минеральных удобрений, то общая тенденция
по выносу фосфора и калия такая же как и по азоту.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что сельскохозяйственные культуры неравномерно
потребляют питательные вещества и соответственно выносят из почвы разное количество элементов
питания.
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТОВ
Эффективность агротехнических приемов определяется не только уровнем прибавки
урожая, но и качественными характеристиками получаемой продукции [1].
Изучая качество продукции, следует сказать, что выращенная продукция в севооборотах полностью отвечает санитарным нормам потребления на продовольственные и кормовые цели.
Для определения кормовых единиц расчетным методом мы определяем такие показатели качества продукции, как содержание сырой золы по ГОСТу 26226-84, сырого жира и гигроскопической влаги по С. В. Рушковскому и ГОСТу 13496.15-85, общего азота фотоколориметрическим методом с использованием индофенольной зелени по ГОСТу 13496, сырой клетчетки по методу Геннебергу
и Штоману.
При содержании золы в количестве 7–9 % корм оценивают как оптимальный по этому показателю.
В наших опытах по содержанию сырой золы ни одна культура оптимальной не считается. Ниже
3,9…4,1 % содержание сырой золы было в картофеле. Еще ниже 2,10…3,60 % в яровых зерновых
культурах. Самое низкое содержание сырой золы было в озимой ржи 1,85…2,17 % в зависимости
от вариантов опыта.
Определение гигроскопической влаги основано на изменении уменьшения массы воздушносухого вещества при высушивании его в сушильном шкафу при температуре 105 °С до постоянной
массы. Наиболее высоким показатель содержания гигровлаги был в картофеле и яровой пшенице,
низким — в зерне ячменя, озимой ржи и викоовсяной смеси выращенной на зерновые цели.
Содержание азота в растениях варьирует в очень широких пределах — от десятых долей до 3–4 %,
а иногда и больше. Определение общего азота необходимо для того, чтобы знать количество сырого
белка в анализируемой продукции, для установления выноса его с урожаем сельскохозяйственных
культур и других целей. По содержанию сырого протеина богаты такие культуры, как викоовсяная
смесь выращенная на зерно и яровая пшеница. Относительно бедны белком озимая рожь и картофель.
По содержанию белка ячмень не проходит по ГОСТу как пивоваренный, он может использоваться
только на фуражные цели.
Жиры, извлекаемые обычными методами, представляют собой смесь сложных эфиров глицерина
и высокомолекулярных жирных кислот. В некотором количестве в них входят свободные жиры и глицерин.
Кроме того, обнаруживаются высокомолекулярные спирты, углеводы, витамины, алкалоиды и другие
соединения, растворимые в жирах. В жирах чаще всего встречаются пальметиновая, стеариновая
(насыщенные), олеиновая, линолевая и линоленовая (ненасыщенные) жирные кислоты.
При содержании жира в 6 % (в расчете на сухое вещество) корм оценивают как оптимальный
по этому показателю. Содержание сырого жира в произведенной в опытах продукции колебалось
от 0,24 % в картофеле до 2,83 % в викоовсяной смеси, т. е. значительно ниже оптимальной нормы.
Клетчатка является главной составной частью клеточных стенок и относится к высокомолекулярным углеводам. При гидролизе клетчатки образуется β- и α-глюкоза. Переваримость клетчатки очень
незначительная, но она способствует перистальтике кишечника и облегчает доступ к пищевой массе
пищеварительных соков. Завышенное содержание клетчатки в кормах резко ухудшает их качество.
Наиболее высокое значение этого показателя было у овса (9,50…10,60 %), низкое — у картофеля
(2,60…2,90 %). Остальные культуры занимали промежуточное положение.
Питательность кормов в кормовых единицах вычисляют путем определения по данным химического состава корма, используя коэффициенты переваримости питательных веществ. По содержанию
кормовых единиц в 1 кг сухого вещества лидирует ячмень 1,09…1,14 к. е., затем идут вика + овес
1,09…1,11 к. е. и яровая пшеница 1,08…1,12 к. е. Наименьшее содержание кормовых единиц в сухом
веществе было в картофеле 0,91…0,94, овсе — 0,97…0,99 и озимой ржи — 0,98…1,00 к. е.
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Содержание нитратов в растениеводческой продукции было ниже ПДК (для картофеля 250 мг/га,
зерна и зеленой массы 500 мг/кг воздушно-сухого вещества).

Турусов В. И., Гармашов В. М., Гаврилова С. А. Качество продукции при различных приемах основной обработки почвы //
Земледелие. — 2012. — № 6. — С. 34–36.
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КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В 2013 ГОДУ
Зачастую недобор урожая зерна от корневых гнилей значительно выше, чем от других
болезней, поэтому защита от них имеет большое значение в получении устойчивых урожаев. Насыщение севооборота зерновыми культурами в последнее десятилетие на фоне нестабильного применения привело к повышению вредоностности вредителей, болезней и сорняков и снижению урожайности
на 30 % и более [1].
С переходом к севооборотам с короткой ротацией существенно изменился состав возбудителей
болезней, вредных видов насекомых и сорняков. Как считает П. Ф. Попов и В. Г. Безуглов [2], источником корневых гнилей могут быть как семена, так и растительные остатки в почве и на ее поверхности,
являющиеся для ряда возбудителей гнилей основным способом сохранения. Одной из главных мер
в борьбе с этим заболеванием является севооборот. Вместе с тем с увеличением в севообороте доли
одновидовых культур, а следовательно, и повторных посевов, степень пораженности возрастает,
урожайность снижается. Так, при увеличении доли пшеницы в севообороте с 25 до 100 % пораженность ее корневыми гнилями в фазу молочной спелости возросла с 34,5 до 60 %, урожайность
при этом снизилась на 5,5 ц/га [3].
Исследования Марийского НИИСХ по определению поражения растений зерновых культур корневыми гнилями проводили в 2013 году под культурами экспериментальных полевых севооборотов,
заложенных в 1996 и 1998 гг.
Схема опыта:
Фактор А — виды севооборотов:
1. Зерновой севооборот (овес + клевер, клевер 1 г. п., озимые, вика/овес (зерно), яровая
пшеница, ячмень).
2. I плодосменный севооборот (вика/овес (занятый пар), озимые, ячмень, картофель, вика/овес
(зерно), яровая пшеница).
3. II плодосменный севооборот (вика/овес (зерно), яровая пшеница, картофель (навоз 80 т/га),
ячмень + клевер, клевер 1 г. п., озимые).
4. Зернотравянопропашной севооборот (ячмень + клевер, клевер 1 г. п., клевер 2 г. п., озимые,
картофель, овес).
Фактор В — технология использования соломы зерновых и остатков клевера на сидерат:
1. Обычная технология (удаление соломы, высота среза клевера 8–10 см).
2. Органическая технология (запашка измельченной соломы и высокой стерни клевера).
Фактор С — минеральные удобрения:
1. Контроль (без удобрений).
2. N60P60K60.
Распространенность корневых гнилей и развитие болезни определяли три раза в начале, середине
и в конце вегетации растений.
Учет пораженности зерновых культур корневыми гнилями в начальный период вегетации показал,
что сильнее всего поражались яровые культуры, ячмень и яровая пшеница в зерновом и I плодосменном севооборотах. Так, в фазу кущения на этих делянках количество растений пораженных корневыми гнилями составило 43,1 и 34,0 % соответственно, при развитии — 10,2 и 9,8 % соответственно. Ячмень с подсевом клевера во II плодосменном севообороте, который идет второй культурой
после унавоженного картофеля, поразился корневыми гнилями гораздо меньше (28,5 % — распространение и 9,9 % — развитие). Озимая рожь, еще одна культура традиционно занимающая высокие
рейтинги по распространению корневых гнилей в нашем регионе, занимает в нашем опыте промежуточное положение 24,3…28,5 %, при развитии — 7,6…7,7 %. Меньше всего в начальный период веге-
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тации болели корневыми гнилями овес и викоовсяная смесь идущая на зерновые цели, процент распространения болезни на этих вариантах составил 8,4 и 14,6 % соответственно. Азотные, фосфорные
и калийные удобрения, внесенные под зерновые культуры уменьшили процент распространения болезни на 1,4 % при уровне НСР0,5 = 0,8. Технология измельчения и запахивания мульчирующей соломы и высокого среза клевера по сравнению с традиционной обработкой также достоверно уменьшила
пораженность зерновых культур на 2,0 % притом же уровне НСР0,5.
Пораженность зерновых культур корневыми гнилями,
%, 2013 г. (средние данные)
Культуры

Начало вегетации
P

R

Середина вегетации

Конец вегетации

P

R

P

R

Закладка 1996 г.
Ячмень

43,1

10,2

63,5

31,1

81,6

40,8

Яровая пшеница

34,0

9,8

53,1

18,3

72,2

29,7

Озимая рожь

28,5

7,7

41,3

12,7

68,6

22,7

Овес

8,4

2,6

15,6

6,9

24,5

11,4

НСР0,5

0,8

0,2

1,8

0,3

2,6

0,6

Закладка 1998 г.
Вика + овес на зерно

14,6

4,9

28,9

12,1

45,5

21,8

–

–

–

–

–

–

Ячмень + клевер

28,5

9,9

34,6

14,2

48,0

22,3

Озимая рожь

24,3

7,6

31,0

10,7

58,6

28,4

НСР0,5

0,9

0,3

1,9

0,3

2,8

0,8

Картофель

Удобрения
Без удобрения

26,6

7,7

39,8

15,7

58,8

25,8

N60P60K60

25,2

7,3

36,7

14,6

55,2

24,7

НСР0,5

0,8

0,3

2,1

0,6

2,8

0,7

Обычная

26,9

7,8

39,3

16,0

59,0

59,9

Органическая

24,9

7,2

37,2

14,3

54,9

24,6

НСР0,5

0,8

0,3

2,1

0,6

2,8

0,7

НСР0,5 частных различий

2,0

0,7

2,7

0,8

5,3

1,4

Технологии

Примечание: Р — распространение болезни, R — развитие корневой гнили.

К середине вегетации произошло увеличение пораженности зерновых культур корневыми гнилями. В наших севооборотах распространение болезни носило те же закономерности, отмеченные нами
в начальный период вегетации сельскохозяйственных культур.
К концу вегетации, к фазе восковой спелости ячмень поразился коревыми гнилями до 81,6 %, при
развитии 40,8 %. Яровая пшеница соответственно на 72,2 и 29,7 %. Озимая рожь и ячмень с подсевом клевера в наших исследованиях занимали по распространению корневых гнилей промежуточное
положение. Меньше всего поразились овес и викоовсяная смесь. Минеральные удобрения, как и запахивание органической мульчи, достоверно уменьшали распространение корневых гнилей по естественному фону питания и фону с обычной технологией на 3,6 и 4,1 % соответственно при уровне
НСР0,5 = 2,8 %.
Таким образом, в 2013 г. корневыми гнилями наиболее поразились ячмень, яровая пшеница и озимая
рожь во II плодосменном севообороте. Распространение болезни на этих делянках составило 81,6, 72,2
и 68,6 %. Наименее поразились овес, викоовсяная смесь, выращенная на зерно и ячмень с подсевом
клевера, идущий по унавоженному картофелю, процент распространения корневых гнилей на этих
вариантах составил 24,5, 45,5 и 48,0 % соответственно. Длительное применение минеральных удобрений
повысило процент поражения корневой гнилью на 3,6 %. Измельчение и запахивание органической
мульчи привело также к снижению поражения болезни на 4,1 % при НСР0,5 на данных фонах 2,8 %.
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ООО АХК «СоюзХим», г. Кирово-Чепецк

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ ПРОТРАВИТЕЛЕЙ СЕМЯН КОМПАНИИ «СОЮЗХИМ»
Ячмень — растение с широким спектром достоинств. Несмотря на то, что современное
сельское хозяйство в своем арсенале имеет широкий набор эффективных культур, таких как, например, кукуруза, пшеница, овес, просо, использующихся на зерно и зеленую массу, ячмень, тем не менее, в странах с развитым животноводством, отнюдь не теряет своего важного значения как кормовая, продовольственная и техническая культура с высокими агротехническими достоинствами [1].
В начале ХХ века ячмень занимал в крестьянских хозяйствах до 90 % всех посевов зерновых. В
настоящее время его возделывают на всей освоенной территории страны. Высокая пластичность ячменя
позволяет возделывать его почти повсеместно. Поэтому наша страна занимает первое место в мире
по посевным площадям этой культуры [2]. Яровой ячмень — зернофуражная культура, которую на
протяжении многих лет возделывают и в Республике Марий Эл. Однако повышению урожайности
данной культуры в республике препятствует поражение ее корневыми гнилями. Рациональное использование фунгицидов было и остается важнейшим методом борьбы с болезнями зерновых культур. Большинство авторов согласны в том, что прибавка урожая от протравливания семян базируется
на повышении густоты стояния растений, веса зерна с одного колоса за счет увеличения озерненности
колоса и массы 1000 зерен [4].
В рамках совершенствования ассортимента средств борьбы с корневыми гнилями в посевах ячменя и, исходя из обозначенных выше положений, в условиях Республики Марий Эл проведена оценка
биологической эффективности ряда протравителей семян компании «СоюзХим». В эксперименте были
задействованы уже содержащиеся в «Государственном списке…» [5] протравители в рекомендованных
нормах применения Дозор (тебуканазол 60 г/л), Даймонд Супер (дифеноконазол 30 г/л + ципроканазол 6,3 г/л), Террасил Форте (тебуканазол 80 г/л + флутриафол 80 г/л), Стингер трио (тебуканазол
60 г/л + теабендазол 80 г/л + имазалил 60 г/л).
Исследования проводились в 2013 году в соответствии с методическими указаниями по регистрационным испытаниям фунгицидов [3] на посевах ячменя сорта Владимир.
Поражение растений ячменя корневыми гнилями определяли со специалистами ФБГУ «Россельхозцентр» по РМЭ три раза за вегетацию в фазы кущения, конец колошения и созревания зерна.
Погодные условия вегетационного периода были не вполне благоприятными для роста и развития ячменя. Сильные дожди, прошедшие в начале второй декады мая, после посева ячменя, сильно
прибили почву, а установившаяся затем засушливая погода способствовала образованию толстой
почвенной корки, что затрудняло появление всходов яровых культур и дальнейшее их развитие.
Семенной материал перед посевом проходил экспертизу на выявление возбудителей грибных
заболеваний по ГОСТу 12044-93. Экспертиза образцов семян ячменя показала, что больше всего зараженных семян находилось в партии, где образцы не протравливали — 57,5 %. Необходимо отметить, что ЭПВ при данной экспертизе составляет 10–15 %, поэтому все образцы семян по комплексу
заболеваний превысили его.
Посев семян сорта Владимир провели сеялкой центрального распределения семян СН-16 12 мая
с последующим прикатыванием.
Действие химических протравителей проявилось по-разному, в зависимости от фазы развития
культуры и вида протравителя. В период кущения ярового ячменя посев непротравленными семенами
на 38,1 % был поражен корневыми гнилями. На посеве, где семена были обработаны Стингер трио,
развитие корневых гнилей было в 13,6 раза ниже контроля. Несколько (на 0,3 %) выше поражение
растений было при обработке семенного материала Террасил Форте. Более низкая степень в борьбе
с корневыми гнилями отмечена при протравливании семян Даймонд Супер и Дозор, где развитие
болезни было в 7,5 и 5,4 раза соответственно ниже контрольного варианта.
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В конце колошения ячменя развитие корневых гнилей по сравнению с фазой кущения возросло
независимо от применяемого протравителя семян. При этом развитие корневых гнилей на посевах
ячменя посеянных протравленными семенами было на 24,3…29,6 % ниже конрольного варианта.
Наибольшее угнетение корневых гнилей отмечается при обработке семян Террасил форте и Даймонд
супер (13,8–14,3 %).
К фазе созревания зерна развитие корневых гнилей по сравнению с предыдущими фазами возросло.
Химические протравители показали хорошую эффективность в борьбе с этой болезнью. Так, на вариантах с протравливанием семян развитие корневых гнилей было достоверно ниже на 31,5…36,1 %
по сравнению с растениями, где семена не обрабатывали. Из протравителей выделился препарат Стингер трио. Развитие корневых гнилей ячменя, семена которого обрабатывали этим препаратом, в фазу
полной спелости составило 20,6 %. Биологическая эффективность испытуемых протравителей к моменту полной спелости ячменя варьировала от 55,6 до 63,7 %. Наибольшую эффективность показали
Стингер трио (63,7 %) и Террасил форте (61,8 %).
Подсчет густоты стояния растений показал, что применение химических протравителей семян
повышает полевую всхожесть ячменя.
Так, на контрольном варианте (без протравливания семян) в период всходов зафиксировано
2
443 растения на 1 м . Протравливание семян повышало густоту всходов на 3,8…7,0 % по отношению
к контролю. Наиболее высокое благотворное воздействие на полевую всхожесть ячменя обеспечили
протравители Террасил форте и Стингер трио (5,6 и 7,0 %).
В условиях жесткой засухи в период вегетации ячменя, к фазе полной спелости на варианте без
2
протравливания семян осталось 284 растения/м , что составило 64,1 % от полных всходов. Примене2
ние химических протравителей достоверно увеличило количество растений на 1 м на 39…49 штук.
Наибольшее количество растений находилось на вариантах при обработке семян Террасил форте
2
и Стингер трио (332–333 шт./м ). Сохранность растений к уборке при применении всех протравителей
была примерно на одном уровне и варьировала около 70 %.
Химическое протравливание семян ячменя положительно влияло на биометрические показатели
растений. Особенно выделяются варианты с использованием протравителей Террасил форте и Стингер
трио, которые способствовали увеличению высоты растений, числа зерен в колосе и массы 1000 зерен.
Так, от действия протравителей семян отмечено увеличение высоты растений по сравнению с контролем достоверно от 1,5 см (Даймонд супер) до 4,0 см (Стингер трио), возросло число зерен в колосе от 0,4 шт. (Дозор и Террасил форте) до 0,8 шт. (Стингер трио). Масса 1000 зерен от применения
протравителей возросла на 1,4–17,2 %.
Химическое обеззараживание семян, кроме снижения инфекционного начала заболевания,
повышает и продуктивность культуры.
Влияние химических протравителей семян на зерновую продуктивность ярового ячменя показано
в таблице. Так, на контрольном варианте урожайность ячменя в крайне неблагоприятных условиях
вегетации составила 10,0 ц/га. Протравитель Дозор повысил сбор урожая на 1,8 ц, но данное повышение было в пределах ошибки опыта. Остальные протравители способствовали росту урожайности
на 2,1…3,5 ц/га по отношению к контролю. Наиболее высокий уровень урожайности, сформированный
ячменем отмечен в посеве, где семена протравливали Стингер трио, составивший 13,5 ц/га.
Влияние химических протравителей на урожайность ячменя, ц/га (2013 год)
Варианты

Урожайность

Прибавка урожая

1. Контроль

10,0

–

2. Дозор

11,8

+1,8

3. Даймонд Супер

12,1

+2,1

4. Террасил Форте

12,8

+2,8

5. Стингер Трио

13,5

+3,5

НСР0,5

1,8

По содержанию белка в зерне наименьшие его значения (13,5 %) получены на контрольном варианте,
где семена не протравливали. Тенденция к повышению содержания белка в зерне (в пределах ошибки
опыта) на 0,2…0,7 % имеется на вариантах, где семена обрабатывали препаратами, поставляемыми
компанией «СоюзХим».
Зерно, полученное на посевах с протравливанием семян, было более крупное, содержало меньший процент мелкой фракции, чем зерно контрольного варианта.
По результатам исследований 2013 года можно сделать предварительные выводы: биологическая эффективность применения при предпосевной обработке семян ячменя химического препарата
Стингер трио к моменту созревания семян составляет 63,7 % по сравнению с контрольным вариан-
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том. Протравливание семян ячменя препаратом Стингер трио способствовало повышению полевой
всхожести на 7,0 %. Предпосевное протравливание семян препаратом Стингер трио сопровождалось
увеличением высоты растений, числа зерен в колосе и массы 1000 зерен. Наиболее высокий уровень
урожайности сформировал ячмень, семена которого протравливали Стингер трио и составил 13,5 ц/га.
Протравливание семян повышает крупность зерна в выращенном урожае и снижает содержание
мелких зерен по отношению к контролю.
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ООО АХК «СоюзХим», г. Кирово-Чепецк

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ КОМПАНИИ «СОЮЗХИМ» НА ПОСЕВАХ ЯЧМЕНЯ
В начале ХХ века ячмень занимал в крестьянских хозяйствах России до 90 % всех посевов зерновых. В настоящее время его возделывают на всей освоенной территории страны. Высокая
пластичность ячменя позволяет возделывать его почти повсеместно. Поэтому наша страна занимает
первое место в мире по посевным площадям этой культуры. Яровой ячмень — зернофуражная культура, которую на протяжении многих лет возделывают и в Республике Марий Эл. Однако повышению
урожайности данной культуры в республике препятствует высокая засоренность полей. Ситуацию
с ростом засоренности посевов ячменя чаще всего усугубляет размещение их по сложным (яровые
и озимые зерновые) в плане научно обоснованных севооборотов предшественникам и использование
плоскорезной обработки почвы [3].
Результаты многолетнего видового мониторинга посевов ячменя показывают, что в агроценозе
культуры чаще всего может находится 30 наименований сорных растений из 17 семейств [1; 5]. На этом
фоне для решения проблемы защиты ячменя ярового от сорняков существует реальная возможность
в виде наличия довольно обширного набора гербицидов разрешенных для применения на его посевах. Последнее, с одной стороны, облегчает выполнение задачи, а с другой — вызывает необходимость в конкретизации препаратов, способных именно в условиях региона обеспечивать мероприятию наибольшую эффективность. В то же время все это создает предпосылки для постоянного
совершенствования ассортимента и определяет стратегию его развития.
В рамках совершенствования ассортимента средств борьбы с сорной растительностью в посевах
ячменя и исходя из обозначенных выше положений в условиях Республики Марий Эл в 2013 году
проведена оценка биологической эффективности ряда гербицидов компании «СоюзХим» в соответствии
с методическими указаниями по полевому испытанию гербицидов в растениеводстве [2].
Для снятия стресса при обработке посевов гербицидами и изучения стимулирующего действия
на рост и развитие растений ячменя использовали биологический препарат Псевдобактерин-2, титр
3,2 млрд живых клеток/мл — 1 л/га производимый филиалом ФБГУ «Россельхозцентр» по Республике
Марий Эл.
Погодные условия вегетационного периода были не вполне благоприятными для роста и развития ячменя. Сильные дожди, прошедшие в начале второй декады мая, после посева ячменя, сильно
прибили почву, а установившаяся затем засушливая погода способствовала образованию толстой
почвенной корки, что затрудняло появление всходов яровых культур и дальнейшее их развитие.
До обработки стеблестоя ячменя гербицидами превосходство в обилии однолетних сорняков
имели дымянка аптечная, марь белая и пикульник обыкновенный. Кроме этого встречались растения
2
2
лютика полевого с плотностью 7,6 экз./м , звезчатки средней — 5,7 экз./м , подмаренника цепкого
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и ромашки непахучей с плотностью до 4 экз./м , а также на отдельных делянках присутствовали куриное просо, бодяг полевой, пижма обыкновенная и подорожник большой. Среди многолетников преоб2
ладали осот желтый и вьюнок полевой с плотностью 4,9 и 3,1 экз./м . В целом засоренность перед
2
началом обработок однолетними двудольными сорняками составляла 64,6, многолетними 10,7 шт./м .
Полученные результаты показывают, что визуальное проявление действия гербицидов обнаруживалось через неделю. Оно выражалось в виде увядания отдельных растений, в осветлении листьев или в целом верхней части стебля, в скручивании и покраснении листьев и начала гибели таких
однолетних представителей, как марь белая, подмаренник цепкий, лютик полевой и пикульник обыкновенный. Особые или явно контрастные различия при этом между вариантами опыта конкретизировать сложно, однако следует указать на более интенсивное начальное действие препарата Статус
гранд в дозе 30 г/га.
В целом токсическое действие всех изучаемых препаратов на группу однолетников через 45 дней
после обработки превосходило 56 %. У дымянки аптечной, куриного проса из однолетников и вьюнка
полевого из многолетников на этот период наблюдалась определенная устойчивость к действию
гербицидов и гибель их побегов не превышала 43 %.
Биологическая эффективность воздействия гербицидов в посевах ячменя на однолетние сорные
растения варьировала на уровне 49–67 %, на многолетние — 24–70 %. Хорошо зарекомендовало себя в борьбе с многолетними сорняками, прибавление к рабочему раствору гербицида минерального
азотного удобрения карбамид в дозе от 1 до 5 кг/га в физическом весе. Гербициды повлияли
и на снижение массы сорных растений. Так, масса однолетних сорняков снизилась на 84…91 %,
многолетних — на 65…90 %.
Исходя из данных исследования, против сорняка марь белая наиболее эффективны препараты
Сенатор в дозе 300 мл/га и Статус гранд в дозе 30 г/га. Пикульник обыкновенный хорошо уничтожается гербицидом Статус гранд (30 г/га). Ни один из испытуемых гербицидов не уничтожал вьюнок полевой. Осот желтый частично уничтожается практически всеми гербицидами, но лучше его истребляет
Гранд плюс совместно с Сенатором и Статус грандом в дозе 30 г/га. Хорошо зарекомендовало себя
минеральное удобрение карбамид, применяемое в баковой смеси с гербицидом Гранд плюс.
Биометрические показатели растений ячменя показывают, что различия в количестве продуктив2
ных стеблей на м и высота растений в зависимости от применяемых гербицидов были в пределах
ошибки опыта. При этом заметно сократилась длинна колоса, число зерен в колосе, масса зерна
с 1 колоса и масса 1000 зернен при обработке посевов гербицидом Гранд плюс с добавлением
карбамида 5 кг/га. Очевидно, данный вариант хорошо уничтожает не только сорняки, но и «жестко»
обращается с культурными растениями.
Достоверная прибавка урожая ячменя получена от применения всех исследуемых гербицидов
компании «СоюзХим», но наибольший уровень урожайности отмечен при обработке вегетирующих
растений гербицидом Статус гранд в дозе 30 г/га с добавлением поверностно-активного вещества
Адъютант (0,2 л/га) и бактериального препарата Псевдобактерин-2 (1 л/га).
Влияние гербицидов на урожайность ячменя, ц/га (2013 год)
Варианты

Урожайность

Прибавка урожая

без Псевдобактерина

Псевдобактерин

без Псевдобактерина

Вода (контроль)

10,3

10,8

–

Псевдобактерин
–

Гранд плюс 20 г/га + Адъютант 0,2 л/га

13,5

13,9

+3,2

+3,1

Гранд плюс 15 г/га + Сенатор 150 мл/га

14,3

15,2

+4,0

+4,4

Сенатор 300 мл/га

13,8

14,5

+3,5

+3,7

Статус гранд 20 г/га + Адъютант 0,2 л/га

14,1

14,7

+3,8

+3,9

Статус гранд 30 г/га + Адъютант 0,2 л/га

15,1

15,8

+4,8

+5,0

НСР0,5

2,1

2,0

Анализируя данные элементов качества зерна сорта Владимир при использовании гербицидов,
видно, что содержание белка находилось в пределах 13,5…14,1 %. Какой-то явной тенденции по содержанию белка в зерне от изучаемых гербицидов не обнаружено. Хочется отметить положительное
влияние совместного применения гербицидов с бактериальным препаратом Псевдобактерин-2. Содержание белка на этих вариантах увеличилось на 0,2…0,8 % по сравнению с теми же гербицидами,
но без использования бактериального препарата. Следует отметить и совместное применение гербицида Гранд плюс с азотным удобрением Карбамид. Дозы применения в 3 и 5 кг/га в физическом весе
достоверно повысили содержание белка в зерне этих вариантов по сравнению с контролем.
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Что касается крупности зерна и фракции мелких зерен в зерновой массе, то на контрольном варианте эти элементы качества достоверно отличались от вариантов с применением гербицидов.
На вариантах с применением гербицида Статус гранд эти показатели достоверно отличались от
остальных гербицидов. Повторяется тенденция и при применении бактериального препарата Псевдобактерин-2. На вариантах с его применением крупность зерна возрастает, а фракция мелких зерен
уменьшается. При применении азотного удобрения хочется выделить вариант с дозировкой Карбамида
3 кг/га.
По результатам исследований 2013 года можно сделать предварительные выводы:
1. Снижение численности однолетних сорных растений при опрыскивании посевов ячменя гербицидами компании «СоюзХим» составило 49–67 %, многолетних — 24–70 %. Снижение массы сорных
растений соответственно достигло 84…91 и 65…90 %.
2. Наибольший уровень урожайности ячменя отмечен при обработке вегетирующих растений гербицидом Статус гранд в дозе 30 г/га с добавлением поверностно-активного вещества Адъютант
(0,2 л/га) и бактериального препарата Псевдобактерин-2 (1 л/га).
3. Совместное применение гербицида Гранд плюс с азотным удобрением Карбамид в дозе 3 кг/га
в физическом весе достоверно способствовало росту урожайности зерна ячменя и содержанию белка
в зерне по сравнению с контролем.
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ЗЕРНОВАЯ И КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Яровой ячмень — наиболее скороспелая зерновая культура. На долю ярового ячменя
приходится почти четвертая часть зернового поля Нечерноземья. По урожайности он уступает лишь
озимой пшенице, а в отдельные годы и превосходит ее. Для ячменя характерна и относительная стабильность урожайности по годам. Эта биологическая особенность важна для Нечерноземной зоны.
Раннее созревание позволяет убирать ячмень в более благоприятный период — до наступления
осеннего ненастья.
Большинство исследователей считают, что в каждой почвенно-климатической зоне необходим
многоэшелонированный набор взаимодополняющих сортов, приспособленных к различным погодным
условиям. При этом считается, что чем экстремальнее почвенно-климатические условия, тем выше
должно быть число возделываемых культур.
В исследованиях, проведенных в 2013 г. на опытном поле ГНУ Марийский НИИСХ, изучено влияние минеральных удобрений и сортов на урожайность и кормовую ценность зерна ярового ячменя.
Достижение цели и решение поставленных задач осуществлялось путем постановки двухфакторных
полевых опытов. Закладка полевого опыта и исследования проводились согласно методике полевого
опыта и методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1985 г.). Статистическая обработка урожайных данных проведена с использованием компьютерной программы
Аgros 2.07. Опыты сопровождались наблюдениями и лабораторно-полевыми анализами.
Схема опыта предусматривала изучение 15 сортов ярового ячменя. В качестве контроля принят
сорт Родник Прикамья селекции Пермского НИИСХ и НИИСХ Северо-Востока.
Схема опыта (фактор А). Сорта: Родник Прикамья, 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 (фактор В): без внесения удобре2
2
ний (контроль); N60P60K60; N90P60K60. Общая площадь делянок — 12 м , учетная — 10 м . Повторность
вариантов трехкратная, расположение делянок в опыте систематическое. Предшественник — озимая
пшеница. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая со следующими агрохи-
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мическими показателями: рН — 5,50, гидролитическая кислотность — 2,21 ммоль / 100 г почвы, подвижный фосфор по Кирсанову — 75,00 мг / 100 г почвы, калий по Кирсанову — 17,5 мг /100 г почвы,
щелочногидролизуемый азот по А. Х. Корнфилду — 43,4 мг/кг, сумма поглощенных оснований —
10,4 ммоль / 100 г почвы, содержание гумуса по Тюрину — 2,00 %.
Обработка почвы опытного участка проводилась по следующей схеме: осенью — зяблевая
вспашка, весной — ранневесеннее боронование (10 мая), двукратная культивация с боронованием.
Семена перед посевом обрабатывали фунгицидным протравителем Дивидент Стар в дозе 1 л/т семян. Минеральные удобрения в виде аммофоса, аммиачной селитры и калийной соли вносили вручную, согласно схеме опыта перед культивацией. Посев провели сеялкой центрального распределения
семян (СН-1ОЦ) 11 мая с последующим прикатыванием. Сильный затяжной ливень, который прошел
сразу после посева, способствовал образованию почвенной корки и это отрицательно сказалось
на появлении дружных всходов. Всходы появились 20 мая, но были очень слабыми, и этот факт в дальнейшем отрицательно повлиял на кущение растений ярового ячменя. Фазу полных всходов на ячмене
Белгородский 100 отметили 24 мая, что на 2 дня раньше, чем на других сортах. Кущение растений
ячменя наблюдалось 3 июня. Уход за посевами заключался в обработке в фазу полного кущения
гербицидом Прима в дозе 0,5 л на 1 га.
При оценке зерновой продуктивности сортов в качестве стандарта использовали внесенный в
Государственный реестр селекционных достижений сорт Родник Прикамья селекции НИИСХ СевероВостока и Пермского НИИСХ, урожай зерна которого составил 2,00 т/га на фоне естественного плодородия почвы. Среди 15 испытуемых сортов по зерновой продуктивности на уровне стандарта отмечены сорта: 373-05, 507-03, Л-19-10, Вереск, Сонет, Деспина, 126-04 и Владимир, а у остальных сортов получена достоверно низкая урожайность в сравнении с контролем.
Внесение минерального питания в дозе N60P60K60 сопровождается повышением урожайности
независимо от сорта на 16,1 %. На этом фоне стандартный сорт обеспечил получение урожайности
2,22 т/га, что на 0,22 т/га больше, чем на естественном фоне плодородия почвы. Максимальная урожайность получена при возделывании сорта Сонет — 2,55 т/га, а у остальных сортов этот показатель
был на уровне контроля или ниже. Увеличение азотного питания до 90 кг д. в. с совместным применением P60K60 сопровождается повышением урожайности в среднем по всем сортам на 33,3 % в сравнении с фоном естественного плодородия почвы и на 14,8 % в сравнении с фоном N60P60K60. На этом
фоне достоверное повышение отмечается у сортов Владимир (2,78 т/га), 373-05 (2,88 т/га), 126-04
(2,62 т/га), Л-19-10 (2,70 т/га), а у остальных сортов этот показатель был на уровне стандарта. Независимо от фона минерального питания на контрольном сорте Родник Прикамья получена урожайность 2,18 т/га. Стандарт достоверно превысил сорт 373-05 (2,40 т/га). Достоверно низкая урожайность получена у сорта 43-05 (1,87 т/га), а у остальных сортов этот показатель был на уровне
стандарта.
При оценке влияния фактора на урожайность сельскохозяйственных культур важным показателем
является качество получаемой продукции. Биологическая и технологическая ценность зерна зависит
от содержания в нем сырого протеина. Согласно полученным данным качественные показатели зерна
изменялись в зависимости от сорта и доз внесения удобрений. Так, содержание сырого протеина в
зерне контрольного сорта Родник Прикамья на фоне естественного плодородия почвы составило
15,39 %. На этом же уровне этот показатель был у сортов 373-05, 507-03, Л-18-10 и Сонет. Наибольшее значение этого показателя отмечается у сорта Калита и составляет 15,96 %. У остальных сортов
содержание сырого протеина было ниже. Внесение минерального питания в дозе N60P60K60 сопровождается увеличением содержания сырого протеина в зерне ячменя независимо от сорта на 7,6 %.
Наибольшим этот показатель отмечен у 8 сортов: Родник Прикамья — контроль, 290-05, 507-03, 126-04,
Л-19-10, Сонет, Калита, Деспина, а у остальных сортов значение этого показателя было ниже. Увеличение азотного питания до 90 кг д. в./ га с совместным применением P60K60 повышает содержание сырого протеина на 4,5 % в сравнении с фоном N60P60K60 и на 12,3 % по отношению к фону естественного
плодородия почвы. В среднем среди испытанных 15 сортов ярового ячменя независимо от фона минерального питания максимальный уровень сырого протеина в зерне получен у сорта Калита (16,15 %).
Практическое значение при возделывании ярового ячменя на фураж имеет кормовая продуктивность, которая определяется сбором кормовых единиц. Она зависит от многих факторов, но прежде
всего от сорта и удобрений. По результатам наших исследований возделывание контрольного сорта
Родник Прикамья на фоне естественного плодородия почвы обеспечил сбор 2,01 тыс. к. е. с га.
На этом же уровне обеспечили сбор сорта 373-05 (2,06 тыс. к. е.), 507-03 (2,04 тыс. к. е.), Л-19-10
(2,01 тыс. к. е.), Вереск (2,02 тыс. к. е.), Деспина (1,88 тыс. к. е.) и Владимир (2,04 тыс. к. е.), а у
остальных сортов этот показатель был ниже. Внесение минерального питания в дозе N60P60K60 обеспечило повышение сбора кормовых единиц независимо от сорта на 19,5 %. Наибольший сбор обес-
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печил сорт Сонет (2,62 тыс. к. е.), что на 0,34 тыс. к. е. больше контрольного сорта Родник Прикамья
(2,28 тыс. к. е.). Достоверно низкий сбор кормовых единиц обеспечили сорта 43-05, 290-05, Л-18-10,
а у остальных сортов этот показатель был на уровне стандарта. Увеличение азотного питания
до 90 кг д. в. с совместным применением P60K60 обеспечил повышение сбора на 29,2 % в сравнении
с фоном без применения минерального питания и на 8,15 % — с фоном N60P60K60. На этом фоне контрольный сорт Родник Прикамья обеспечил сбор с зерном 2,33 тыс. кормовых единиц. Достоверную
прибавку, по отношению к контролю, обеспечили сорта Эльф (2,54 тыс. к. е.), Владимир (2,84 тыс. к. е.),
373-05 (3,06 тыс. к. е.), 126-04 (2,99 тыс. к. е.), Л-19-10 (2,75 тыс. к. е.), Сонет (2,68 тыс. к. е.). В целом
по всем изученным сортам независимо от фона минерального питания средний сбор кормовых единиц у контрольного сорта составил 2,21 тыс. к. е. Достоверно контроль превысили сорта 373-05
(2,52 тыс. к. е.), Л-19-10 (2,39 тыс. к. е.), Сонет (2,46 тыс. к. е.) и Владимир (2,40 тыс. к. е.).
Таким образом, внесение минерального питания в дозе N60P60K60 увеличило сбор кормовых единиц на 19,5 %, а увеличение азотного питания до 90 кг д. в. с совместным применением P60K60
на 29,2 % в сравнении с фоном естественного плодородия почвы.
В сложившихся погодных условиях 2013 года из-за низкой урожайности зерна ячменя себестоимость кг зерна была высокой и составляла от 5,18 до 6,81 р. на фоне без минерального питания,
от 6,66 до 9,28 р. на фоне с внесением N60P60K60 и от 7,01 до 8,77 р. — с внесением N90P60K60. Расчеты
экономической эффективности показали, что наиболее эффективно возделывание ярового ячменя
на варианте без применения минеральных удобрений, где чистый доход с 1 га получен от 5,12
до 7,82 тыс. р., самый большой уровень рентабельности 49,4–75,48 %. Среди изучаемых сортов на
естественном фоне максимальный уровень рентабельности получен у сорта Вереск (75,48 %). Внесение N60P60K60 и N90P60K60 увеличило затраты на производство, тем самым повысив себестоимость,
что в конечном итоге снизило уровень рентабельности производства ячменя. В условиях 2013 года
затраты на удобрение не окупились прибавкой урожая зерна.
Энергетическая оценка технологии показывает, что накопленная энергия в урожае варьировала
по вариантам и зависела от его величины. Наибольшее количество валовой энергии в урожае ячменя
отмечено на варианте с внесением N90P60K60, наименьшее — без удобрений. Коэффициент энергетической эффективности в целом по опыту сильно варьировал. На вариантах без применения удобрений значение этого показателя достигло 2,19 (Вереск). В целом по опыту отметили, что в отчетном
году наибольший чистый доход, уровень рентабельности и коэффициент энергетической эффективности возделывания ярового ячменя сорта Вереск получен на варианте без применения удобрений.
Л. И. Иванова, В. А. Максимов, Р. И. Золотарева, Г. М. Виноградов
ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

ВЛИЯНИЕ СОРТА И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

В Марийском НИИСХ Россельхозакадемии на протяжении нескольких лет ведутся полевые исследования с целью выявления наиболее низкозатратных, высокоурожайных, адаптивных
к условиям Республики Марий Эл сортов озимых зерновых культур, превосходящих по комплексу хозяйственно ценных признаков районированных ранее сортов. Поэтому оценку продуктивного и адаптивного потенциала новых перспективных сортов озимой пшеницы мы изучали в условиях двухфакторного полевого опыта, размещаемого по чистому пару в севообороте опытного поля Марийского
НИИСХ. Агротехнические мероприятия в опыте соответствуют зональным рекомендациям по выращиванию озимых зерновых в республике. Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая окультуренная с высоким содержанием подвижных форм фосфора и калия. Закладка полевого
опыта проведена по следующей схеме: Фактор А (сорта): Безенчукская 380 (st), Безенчукская 616,
Бирюза, Московская 56, Немчиновская 57, Московская 39, Скипетр. Фактор В — уровни минерального
удобрения (кг/га д. в.): без удобрений и Р60К60 (основное внесение) + N60 (кущение весной).
Полевой опыт по сортоиспытанию озимой пшеницы закладывали четвертого сентября по чистому
пару. Агроклиматические условия в осенний период развития растений озимой пшеницы в 2012 году
в целом были удовлетворительными. Метеусловия вегетационного периода 2013 года сложились
благоприятно для возделывания растений озимой пшеницы, ГТК составил 1,2 ед., что свидетельствует о благоприятности данного климата за отчетный год. В конце перезимовки (в апреле) сложились
хорошие агроклиматические условия для роста и развития растений озимой пшеницы. Проведенные
обследования посевов показывают, что сохранность растений у сортов озимой пшеницы была высо-
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кой (табл. 1). Наибольшей сохранностью растений после перезимовки обладали сорта Самарской
и Московской селекции — Бирюза и Московская 56. На формирование и развитие растений озимой
пшеницы поражение снежной (фузариозной) плесенью и мучнистой росой не оказало существенного
влияния.
Таблица 1 — Влияние сорта и минеральных удобрений на полегание и пораженность
болезнями растений озимой пшеницы, 2012–2013 гг.
Культура, сорт

Перезимовка, %

Снежная плесень, %

Мучнистая роса, %

Устойчивость к полеганию, балл

без удобрений N60Р60К60 без удобрений N60Р60К60 без удобрений N60Р60К60

без удобрения

N60Р60К60

Безенчукская 380 (st)

57

70

2

1

2

0

5

5

Безенчукская 616

75

70

4

0

5

5

5

5

Бирюза

77

79

5

0

5

5

5

5

Московская 56

77

74

1

0

3

0

5

5

Немчиновская 57

76

74

2

0

2

0

5

5

Московская 39

72

68

2

0

5

5

5

5

Скипетр

74

62

1

0

2

0

5

5

НСР0,5 по А

2

0,1

1

0,1

НСР0,5 по В

1

0,2

1

0,3

Все сорта по устойчивости к полеганию оценивались в 5 баллов. На основании вышеизложенного
можно отметить, что среди 7 сортов озимой пшеницы по перезимовке, по устойчивости к болезням
лучшими оказались сорта: Бирюза, Безенчукская 616, Московская 56 и Немчиновская 57.
Величина произведенного зерна и качество озимой пшеницы определялись как сортом, так и фоном минерального питания (табл. 2). Согласно полученным экспериментальным данным нами установлено, что в условиях естественного плодородия почвы и при внесении минеральных удобрений
в дозе N60P60K60 контрольный сорт Безенчукская 380 по урожайности превысили сорта Бирюза, Московская 56, Немчиновская 57 и Московская 39. Внесение минеральных удобрений N60P60K60 привело
к увеличению урожая озимой пшеницы на 10,7 % по сравнению с естественным фоном почвенного
плодородия.
Таблица 2 — Урожай и качество зерна озимой пшеницы, т/га, 2013 г.
Урожайность, т/га
Сорта (фактор А)

Качество зерна

уровень удобрений, фактор В

сырого протеина, %

сырой клейковины, %

без удобрений

N60P60K60

среднее

без удобрений

N60P60K60

без удобрений

N60P60K60

Безенчукская 380(st)

3,93

5,03

4,48

10,3

10,7

23,0

25,0

Безенчукская 616

4,42

4,64

4,53

9,6

11,7

21,6

26,2

Бирюза

4,93

5,04

4,98

9,6

10,7

25,8

27,1

Московская 56

5,41

5,51

5,46

10,7

11,1

22,4

27,0

Немчиновская 57

4,75

5,20

4,97

10,7

10,3

20,4

24,0

Московская 39

4,58

5,38

4,98

10,3

13,1

22,3

27,0

Скипетр

3,92

4,58

4,25

11,4

12,0

24,0

26,5

среднее

4,56

5,05

10,37

11,4

22,8

26,4

НСР0,5 т/га по: А — 0,23; В — 0,23; частн. различ. — 0,23.

Важным показателем качества зерна озимой пшеницы является содержание сырого протеина.
У изучаемых сортов в год исследования этот показатель варьировал от 9,6 до 11,4 % на фоне без
внесения минеральных удобрений и от 10,3 до 13,1 % на фоне с применением удобрений в дозе
N60P60K60. Внесение минеральных удобрений повысило его на 11,1 %. Клейковина — главная составная часть белка, определяющая качество муки и выпекаемого хлеба. Содержание клейковины в среднем по сортам было 22,78 % на неудобренном и 26,37 % на удобренном фонах, т. е. минеральные
удобрения повышали содержание сырой клейковины на 15,8 %.
Результаты расчета экономической эффективности возделывания испытуемых сортов озимой
пшеницы показали, что при возделывании ее на естественном фоне почвенного плодородия все ис-
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пытуемые сорта обеспечили более низкую себестоимость производства одного килограмма зерна
по отношению к контрольному сорту, кроме Скипетра, у которого себестоимость зерна была равна
стандарту (табл. 3).
Таблица 3 — Экономическая эффективность возделывания изучаемых сортов озимой пшеницы, 2013 г.
Урожайность, т/га

Сорта

Себестоимость 1 кг зерна,
р.

Чистый доход,
тыс. р. с га

Уровень рентабельности,
%

без удобрений N60Р60К60 без удобрений N60Р60К60 без удобрений N60Р60К60 без удобрений N60Р60К60
Безенчукская 380 (st)

3,93

5,03

3,92

4,05

23,9

29,9

155

146

Безенчукская 616

4,42

4,69

3,48

4,40

28,8

26,0

187

126

Бирюза

4,93

5,04

3,12

4,05

33,9

30,0

220

147

Московская 56

5,41

5,51

2,85

3,70

38,7

34,7

251

170

Немчиновская 57

4,75

5,20

3,24

3,92

32,1

31,6

207

155

Московская 39

4,58

5,38

3,36

3,79

30,4

33,4

197

164

Скипетр

3,92

4,58

3,93

4,45

23,8

25,4

154

124

Внесение удобрений в дозе N60P60K60 увеличивает затраты, тем самым повышает себестоимость
1 кг зерна, так у сорта Скипетр она составила 4,45 р., у Безенчукской 616 — 4,40 р.
Высокая рентабельность производства зерна отмечена у сорта Московская 56 — 251 и 170 % соответственно фонам удобрения. Необходимо отметить, что применение минеральных удобрений на озимой
пшенице увеличивает себестоимость зерна и снижает рентабельность производства по отношению
к фону без удобрений.
Таким образом, в условиях 2013 года наиболее продуктивными, экологически устойчивыми, экономически эффективными, адаптированными к местным условиям можно считать сорта Бирюза,
Московская 56, Немчиновская 57, Московская 39.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ОЗИМЫХ АГРОБИОЦЕНОЗОВ НА ЗЕЛЕНЫЙ КОРМ
В естественных природных условиях не измененных деятельностью человека стабильное растительное сообщество — это насыщенная комбинация видов, находящихся друг с другом и со
средой в экологическом равновесии. Целевое возделывание смешанных посевов предусматривает
улучшение качества зеленого корма за счет повышения содержания белка в нем и более сбалансированного аминокислотного состава. Смешанные посевы позволяют полнее использовать почвенное
плодородие (основная масса корневой системы растений смешанного агробиоценоза сосредотачивается в определенных горизонтах почвы), солнечную энергию (наземная масса растений формируется
в разных ярусах), улучшают азотное питание злакового компонента (при совместном выращивании
бобовых и злаков), облегчают механизацию уборочных работ (совместный посев полегающих и прочностебельных растений). Однако многочисленные опыты показывают, что преимущества смешанных
посевов проявляются в полной мере только при соблюдении ряда принципиальных условий. В противном
случае они могут оказаться неэффективными [1; 2; 3; 4].
Материалы и методы. Объектом исследований служили озимые чистовидовые (рожь, пшеница,
тритикале) и созданные с их участием смешанные агробиоценозы. Цель исследований — изучить
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эффективность возделывания испытуемых агробиоценозов на дерново-подзолистой почве СевероВостока Нечерноземной зоны при различном уровне минерального удобрения и выявить обеспечивающие наибольшую продуктивность зеленого корма. Исследования проведены в двухфакторном
полевом опыте, заложенном по чистому пару семеноводческого севооборота Марийского НИИСХ.
Результаты и их обсуждение. Агроклиматические условия в годы проведения исследований были различными и в целом относительно благоприятными для роста, развития и формирования урожая зеленой массы озимыми зерновыми культурами и малоблагоприятными для озимой вики. Данные
по урожайности зеленой массы озимых агробиоценозов и ее качественным характеристикам представлены в таблице. Исследованиями установлено, что урожайность зеленой массы испытуемых агробиоценозов в большей мере определялась видом агробиоценоза, чем его уровнем минерального
удобрения.
Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество зеленой массы
испытуемых агробиоценозов, 2013 г.
Агробиоценоз* Урожайность зеленой массы, т/га

Сбор с урожаем абсолютно сухой зеленой массы с 1 га
сухого вещества, т/га кормовых единиц, тыс. переваримого протеина, кг/га
N34P30K30

1

26,5

5,34

3,863

943,8

2

24,8

5,46

4,546

856,0

3

29,0

6,33

4,081

1092,0

4

29,3

5,77

4,284

1020,7

5

29,2

5,86

4,108

943,5

6

28,6

5,65

3,730

909,0

7

30,0

5,79

3,899

998,8

8

33,6

6,51

4,377

1307,1

9

36,0

8,05

5,445

1356,8

10

34,0

6,23

4,933

1251,1

1

26,7

5,39

4,060

926,7

2

25,2

5,59

4,315

848,4

3

28,6

6,32

3,957

1076,9

4

29,5

5,90

4,283

1027,7

5

29,6

6,01

4,194

933,5

6

30,1

6,08

4,014

933,7

7

31,3

6,25

4,218

1018,8

8

34,5

6,93

4,294

1342,1

9

37,2

8,32

5,778

1402,0

10

35,9

6,89

5,034

1270,0

N68P30K30

Примечание. * Агробиоценозы и соотношение культур в них (в млн всхожих семян на га): 1. Озимая тритикале (6). 2. Озимая
пшеница (6). 3. Озимая рожь (6). 4. Озимая тритикале (3) + озимая пшеница (3). 5. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница
(3,5). 6. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (3) + озимая рожь(0,5). 7. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница
(2,5) + озимая рожь (1). 8. Озимая тритикале (2) + озимая пшеница (2) + озимая рожь (2). 9. Озимая рожь (5) + озимая вика (0,5).
10. Озимая тритикале (2) + озимая пшеница (2) + озимая рожь (1) + озимая вика (0,5).

В сложившихся агроклиматических условиях 2012–2013 сельскохозяйственного года наибольшую
урожайность зеленой массы обеспечивали многокомпонентные смешанные агробиоценозы — от 28,6
до 37,2 т/га. Среди них агробиоценоз, созданный на основе озимой ржи и озимой вики, продуцировал
наибольшую величину зеленой массы на обоих уровнях минерального удобрения. Одновидовые злаковые агроценозы озимой тритикале и озимой пшеницы по урожайности зеленой массы были менее
продуктивными. Бинарные смешанные агробиоценозы, созданные на основе озимой тритикале
и озимой пшеницы, по величине продуцируемой зеленой массы, занимали промежуточное положение. Урожай зеленой массы одновидовых и смешанных агрофитоценозов при возрастании уровня
минерального удобрения с N34Р30К30 до N68Р30К30 в сторону увеличения практически не изменялся.
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Сказалось влияние предшественника и погодных условий. По сбору кормовых единиц с гектара
с урожаем сухой зеленой массы на обоих уровнях минерального удобрения преимущество имели агробиоценозы: среди одновидовых — биоценоз озимой пшеницы с продуктивностью 4,3–4,5 тыс.; среди смешанных тройной злаковый агробиоценоз № 10 [тритикале (2) + пшеница (2) + рожь (1) + вика
(0,5)], с продуктивностью 4,9–5,0 тыс. Наибольший сбор кормовых единиц с гектара обеспечивал
бинарный агробиоценоз № 9 [рожь (5) + вика (0,5)] — 5,4–5,8 тыс.
По сбору переваримого протеина урожаем зеленой массы преимущество имел бинарный агробиоценоз озимой ржи и озимой вики соответственно 1356 и 1402 кг/га в зависимости от уровня минерального удобрения. Смешанные злаковые тройные агробиоценозы незначительно уступали ему
с уровнем продуктивности от 1307 до 1271 кг/га сырого протеина. Содержание обменной энергии
в одном килограмме зеленого корма слабо зависело от внесения минеральных удобрений и варьировало от 8,3 до 9,1 МДж. Агрохимический анализ растительных образцов показал, что содержание
кормовых единиц в килограмме сухого корма практически не зависело от вида моделируемого агробиоценоза и уровня его минерального удобрения. Один килограмм сухого корма содержал 0,55–0,68 кормовых единиц. В среднем в абсолютно сухом веществе образца зеленой массы (убранной 4 июля)
содержится: сырой клетчатки 25,8–32,2 %; сырого жира 1,2–3,5 %; золы 7,1–8,0 %, сырого протеина —
14,87–19,5 %.
Таким образом, бинарный агробиоценоз [рожь (5) + вика (0,5)] продуцировал наибольшую величину зеленой массы (36 и 37,2 т/га) и обеспечивал максимальный в опыте сбор кормовых единиц
с единицы площади (5,4–5,8 тыс.) на обоих уровнях минерального удобрения.

1. Жученко А. А. Адаптивная система селекции растений (Экологогенетические основы): монография: в 2 т. — М.: Изд-во
РУДН, 2001. — Т. 2. — 1060 с.
2. Жученко А. А. Экологическая генетика культурных растений и проблемы агросферы (теория и практика): монография:
в 2 т. — М.: ООО «Издательство Агрус», 2004. — Т. 1. — 690 с.: ил.
3. Пасынкова Е. Н. Динамика конкурентных отношений в потреблении азота растениями яровой пшеницы и вики, возделываемых в смешанных посевах // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. — 2010. — № 2(17). — С. 28–33.
4. Особенности конкурентных отношений в смешанных бобово-злаковых агрофитоценозах / В. Н. Прохоров и др. // Интенсификация и оптимизация продукционного процесса с.-х. растений: материалы междунар. научн.-практ. конф. (6–8 октября
2009). — Орел, 2009. — С. 132–135.

Ю. А. Лапшин, С. В. Бырканова
ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

ЗЕРНОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОДНОВИДОВЫХ И СМЕШАННЫХ
ОЗИМЫХ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ

Основой стратегии развития сельского хозяйства Республики Марий Эл на сегодняшний
день является развитие животноводства и птицеводства. В связи с этим спрос на комбикорма увеличивается. В перспективе для целей кормопроизводства крайне важно оптимизировать структуру производства зернофуража. Внедрение в производство новых зерновых культур и сортов мы предлагаем
рассматривать как один из наиболее доступных средств интенсификации сельскохозяйственного производства. Вместе с тем, в Волго-Вятском агроклиматическом районе РФ ряд элементов технологии
возделывания фуражного зерна нуждается в уточнении. Это связано с особенностью современного
этапа развития сельского хозяйства — необходимостью наращивания производства фуражного зерна
в условиях экономии потребления энергоресурсов. Научные разработки Марийского НИИСХ по возделыванию гетерогенных зерновых и зернобобовых агрофитоценозов с целью получения высокопротеинового зернофуража всегда вызывали интерес у аграриев Республики Марий Эл [2; 3; 4]. Целевое
возделывание смешанных посевов предусматривает, прежде всего, улучшение качества зернового
корма за счет повышения содержания в нем белка и улучшения его аминокислотного состава. Протеиновая ценность фуража в смесях повышается не только за счет зерна бобовых культур, но и благодаря увеличению протеина в злаковых культурах в результате лучшего питания их биологическим
азотом, накапливаемым бобовыми из воздуха. Смешанные посевы позволяют полнее использовать
почвенное плодородие (основная масса корневой системы растений смешанного агроценоза сосредотачивается в определенных горизонтах почвы), солнечную энергию (наземная масса растений
формируется в разных ярусах), улучшают азотное питание злакового компонента (при совместном
выращивании бобовых и злаков), облегчают механизацию уборочных работ (совместный посев поле-
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гающих и прочностебельных растений). Все это дает возможность получать больше растениеводческой продукции с единицы площади [5; 6]. Решающим условием создания высокопродуктивных смесей
является правильный выбор сортов культур компонентов, чтобы их уборочная спелость наступала
одновременно или в очень близкие сроки, а злаковый и бобовый компоненты взаимодополняли друг
друга.
Материалы и методы. В 2011–2013 гг. в Марийском НИИСХ проводились исследования в условиях двухфакторного полевого опыта с целью выявления закономерностей формирования урожая
озимыми агрофитоценозами в зависимости от норм минеральных удобрений и вида агрофитоценоза.
Почва опытного участка дерново-подзолистая среднесуглинистая окультуренная с высоким содержанием подвижных форм фосфора и калия. Агротехнические мероприятия в опыте, за исключением
изучаемых факторов, соответствуют зональным рекомендациям по выращиванию озимых зерновых
в республике. Сорта озимых культур в опыте: озимая тритикале — Зимогор; озимая пшеница — Безенчукская 380; озимая вика — Луговская 2. Закладка полевых экспериментов проведена по следующей
схеме:
Фактор А — Моделируемые агрофитоценозы и соотношение культур в них (в млн всхожих
семян на 1 га):
1. Озимая тритикале (6) — контроль.
2. Озимая пшеница (6).
3. Озимая рожь (6).
4. Озимая тритикале (3) + озимая пшеница (3).
5. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (3,5).
6. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (3) + озимая рожь(0,5).
7. Озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (2,5) + озимая рожь(1).
8. Озимая тритикале (2) + озимая пшеница (2) + озимая рожь(2).
9. Озимая рожь (5) + озимая вика (0,5).
10. Озимая тритикале (2) + озимая пшеница (2) + озимая рожь (1) + озимая вика (0,5).
Фактор В — Уровни минерального удобрения (кг/га д. в.):
1. Р30К30 (основное внесение) + N34 (кущение весной).
2. Р30К30 (основное внесение) + N68 (кущение весной).
Повторность в опыте трехкратная. Моделируемые агрофитоценозы высевались в систематическом порядке. Уровни минерального удобрения вносились рендомизированно по повторениям.
Результаты. Агроклиматические условия вегетационного периода 2011–2013 гг. были удовлетворительными для роста и развития озимых культур. Растения ржи, пшеницы и тритикале, возделываемые в одновидовом и смешанных ценозах перед уходом в зиму содержали одинаковое количество
водорастворимых углеводов. Содержание сахаров в узле кущения, в пересчете на абсолютно сухое
вещество, составляло: у озимой ржи 34,2–34,8 %; озимой пшеницы 34,1–34,7 %; у озимой тритикале
29,4–30,1 %. Доля сухого вещества в анализируемой растительной пробе по культурам не отличалась
и составляла 17,3–17,5 %.
Исследованиями установлено, что величина произведенного фуражного зерна определялась как
видом агрофитоценоза, так и фоном минерального удобрения. Смешанные злаковые агрофитоценозы
по урожайности зерна превосходят составляющие их культуры компоненты, возделываемые в чистом
виде. Наибольшую зерновую продуктивность среди одновидовых ценозов обеспечивала озимая рожь
от 4,48 до 5,03 т/га, в зависимости от уровня минерального удобрения (НСР 0,5 частных различий —
0,18; НСР0,5 фактор А — 0,11; НСР0,5 фактор В — 0,12), наименьшую — озимая тритикале соответственно от 4,05 до 4,92 т/га. Более низкая продуктивность озимой тритикале, в сравнении с озимой
пшеницей и рожью, связана с худшей перезимовкой растений и их сохранностью к моменту уборки.
Агрофитоценозы с участием озимой вики в вариантах с дозой N34Р30К30 по общей зерновой продуктивности не уступали одновидовым злаковым, имея лучшую питательность произведенного корма,
в сравнении с одновидовыми посевами ржи и тритикале. Доля бобового компонента в зернофураже
в варианте с дозой N68Р30К30 была незначительной за счет выпревания большей части продуктивных
бобов нижнего яруса растений вики.
Наибольшее количество фуражного зерна, на фоне применения минеральных удобрений
N68P30K30 (от 5,6 до 5,72 т/га), было произведено в смешанных агрофитоценозах 6, 7 и 8 (табл. 1).
Таблица 1 — Влияние минеральных удобрений на продуктивность озимых агроценозов, 2011–2013 гг.

Вариант

Урожайность
зерна,
т/га

Сбор с урожаем абсолютно сухой фуражной зерновой массы с 1 га
кормовых единиц, переваримого протеина,
тыс.
кг

обменная энергия кг зерна,
МДж

Обеспеченность к. е.
протеином,
г
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N34P30K30

1

4,05

4,30

410

11,7

96,5

2

4,43

4,88

521

12,0

97,8

3

4,38

4,36

399

11,7

85,7

4

4,37

4,72

498

11,9

106,7

5

4,55

4,72

502

11,7

108,0

6

5,20

5,64

526

11,9

93,2

7

5,39

5,81

554

11,9

95,8

8

5,47

5,74

508

11,8

89,2

9

4,32

4,73

411

12,0

98,1

10

4,98

5,23

529

11,7

101,7

1

4,92

4,86

530

11,9

101,45

2

5,00

4,77

579

11,7

104

3

5,03

5,06

491

11,7

90,15

4

4,93

4,88

558

11,9

107,1

5

5,21

5,17

621

12,0

111,25

6

5,71

5,42

643

11,8

108,65

7

5,72

5,58

636

11,9

100,8

8

5,60

5,55

593

12,0

99,3

9

4,58

4,55

483

11,9

97,8

10

5,12

5,21

558

12,1

98,75

N68P30K30

Следует отметить, что с увеличением доли ржи в посевной смеси моделируемых смешанных агрофитоценозов с 0,5 до 1 млн всхожих семян на 1 га, зерновая продуктивность ценозов в варианте с
дозой N34Р30К30 возрастает с 5,2 до 5,39 т/га. При этом наблюдается тенденция увеличения: сбора
к. е. с 5,64 до 5,81 тыс. га, переваримого протеина с 526 до 554 кг/га. С увеличением доли ржи в посевной смеси моделируемых смешанных агрофитоценозов до 2 млн всхожих семян на 1 га зерновая
продуктивность ценоза снижается, а качество произведенного фуражного зерна ухудшается за счет
увеличения в нем доли ржи (табл. 2). Доля зерна культур-компонентов смешанных агрофитоценозов,
в произведенном ворохе фуражного зерна, практически не зависила от применяемого уровня минерального удобрения и в годы исследований была различной. В связи с лучшей перезимовкой растений озимой тритикале в 2013 году, в сравнении с 2012 годом, доля ее зерна в полученном зернофураже была значительно выше, что положительным образом отразилось на его качестве.
Расчет экономической эффективности возделывания испытуемых агрофитоценозов показал,
что в смешанных злаковых агроценозах 6, 7 и 8 [озимая тритикале (2–2,5) + озимая пшеница
(2–2,5) + озимая рожь (1–2)] получен зернофураж с себестоимостью одного килограмма от 3,5
до 3,8 р. с уровнем рентабельности производства 82,3–92,7 %.
Таким образом, возделывание моделируемых смешанных озимых агрофитоценозов с участием
вики, тритикале, пшеницы и ржи является одним из самых доступных, дешевых и полноценных источников растительного белка. Экономически наиболее оправданным было производство фуражного
зерна в смешанных тройных злаковых агрофитоценозах 7 и 8. Однако из практических побуждений
предпочтение следует отдать агрофитоценозу 7 [озимая тритикале (2,5) + озимая пшеница (2,5) + озимая
рожь (1)], ввиду его большей технологичности при уборке.
Таблица 2 — Доля культур компонентов (%) в ворохе зерна
Вариант
(агрофитоценоз)
1

2

Культура

Доля культуры в смеси, %
2012 г.

2013 г.

среднее

Озимая тритикале (3)

пшеница

57

48

52

+ озимая пшеница (3)

тритикале

43

52

47

Озимая тритикале (2,5)

пшеница

70

53

62

+ озимая пшеница (3,5)

тритикале

29

47

38
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3

Озимая тритикале (2,5)

пшеница

35

40

38

+ озимая пшеница (3)

тритикале

19

37

28

+ озимая рожь (0,5)

4

рожь

45

23

34

Озимая тритикале (2,5)

тритикале

19

45

32

+ озимая пшеница (2,5)

пшеница

35

32

33

+ озимая рожь (1)

5

6

7

рожь

45

23

34

Озимая тритикале (2)

тритикале

18

28

23

+ озимая пшеница (2)

пшеница

26

25

25

+ озимая рожь (2)

рожь

55

46

50

Озимая рожь (5)

рожь

99

99

99

+ озимая вика (0,5)

вика

0,7

0,8

0,8

Озимая тритикале (2)

тритикале

18

51

34

+ озимая пшеница (2)

пшеница

35

30

32

+ озимая рожь (1)

рожь

44

17

30

+ озимая вика (0,5)

вика

2

1

1,5
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Селекция за всю свою многовековую историю не переживала такого подъема, как в
настоящее время. Доказано, что в последние 30 лет рост урожайности за счет интенсивных факторов
наполовину зависит от возделываемого сорта. Сейчас в нашей стране возделываются более 3 тысяч
сортов и гибридов различных полевых культур. Все они достаточно урожайные, приспособленные
к местным почвенно-климатическим условиям, ценны по качеству продукции [1; 2].
Для Нечерноземной зоны, относящейся к району рискованного земледелия, нужно обратить внимание озимому ячменю. Эта культура созревает на неделю раньше озимой пшеницы и на 10–15 дней —
ярового ячменя. Озимый ячмень — культура с большой потенциальной урожайностью, хорошо вписывается в севооборот, обладает высокой толерантностью к корневым гнилям. Но он остается «малой» культурой, так как основным фактором сдерживающим продвижение его в более северные
регионы, является недостаточно высокий уровень зимостойкости современных сортов. Поэтому создание раннеспелых сортов с высоким уровнем морозозимостойкости в современных условиях является
весьма актуальной задачей [3; 4].
Обьекты и методика исследований. Обектом исследований были сорта озимого ячменя двух
различных селекционных центров России (табл. 1).
Схема опыта: фактор А — сорта; фактор В — уровни минерального удобрения: без удобрений;
Р60К60 (осеннее внесение) + N60 (весенняя подкормка).
Таблица 1 — Сорта озимого ячменя изучаемые в экологическом сортоиспытании 2013 г.
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Фактор А — сорта

Учреждение-оригинатор

Волжский Первый

ГНУ Ульяновский НИИСХ

Волгодон

ГНУ Самарский НИИСХ

Почва участка — окультуренная, дерново-подзолистая, среднесуглинистая с высоким содержанием подвижных форм фосфора и калия (табл. 2). Агротехника возделывания опытных культур — зональная, с применением набора машин и орудий типичных для сельскохозяйственных предприятий
республики, за исключением сеялки. Для посева использовали сеялку с аппаратом центрального распределения СН-1ОЦ. Удобрения внесены в виде аммофоса, хлористого калия и аммиачной селитры.
Таблица 2 — Агрохимическая характеристика почвы перед закладкой опыта
Показатели, единицы измерения

Метод определения

Значения

рНсол.

потенциометрически

5,8

Гидролитическая кислотность, ммоль / 100 г почвы

титрованием

2,27

Р2О5, мг / 100 г почвы

по Кирсанову

63,75

Сумма поглощенных оснований ммоль / 100 г почвы

По Каппену-Гильковицу

10,8

Содержание гумуса, %

по Тюрину

2,1

N общий, %

по Къельдалю

0,49

К2О, мг / 100 г почвы

по Кирсанову

17,9

Результаты структурного анализа растений озимого ячменя представлены в таблице 3. Важнейшим элементом структуры урожая является число плодоносящих стеблей на единице площади, которое зависит от количества растений и продуктивной кустистости. Высокий показатель уровня кустистости (2,9–3,0) в наших исследованиях отмечается у сорта Волгодон как на неудобренном, так и на
удобренном фонах. Высота стебля растений колеблется от 65,0 до 69,6 см независимо от фона.
После перезимовки посевы озимого ячменя были изреженными, но благодаря интенсивному ве2
сеннему кущению растения сформировали оптимальное (387 шт./м ) количество продуктивных стеблей к уборке, число зерен в колосе (41–43,6 шт.), массу зерна с 1 колоса (2,21 г), массу 1000 зерен
(48,3 г). В целом за год изучения озимого ячменя внесение минеральных удобрений в дозе N 60P60K60
по отношению к неудобренному фону оказало положительное влияние на все комплексы признаков
продуктивности.
Таблица 3 — Структурный анализ урожая озимого ячменя, 2012–2013 гг.
Волжский первый

Показатели

Волгодон

без удобрений

N60P60K60

без удобрений

N60P60K60

переход в зиму

334

346

327

351

перезимовавших

124

134

103

129

Количество стеблей перед уборкой, шт./м2

322

362

299

387

Коэффициент продуктивной кустистости

2,6

2,7

2,9

3,0

Высота растений, см

68,7

69,6

65,0

65,1

Количество колосков в колосе, шт.

15,3

16,2

16,2

18,1

Количество зерен в колосе, шт.

39,7

41,0

41,0

43,6

Длина колоса, см

6,3

7,7

6,6

7,7

Масса зерна с колоса, г

1,63

1,92

1,92

2,21

Масса 1000 зерен, г

19,6

24,2

24,2

48,3

Натура зерна, г

700

530

530

567

Количество растений, шт./м2

В таблице 4 отражены данные по зерновой продуктивности озимого ячменя. Как видно из таблицы, на фоне без применения удобрений урожайность сорта Волжский Первый составила 2,60 т/га,
что на 0,29 т/га больше в сравнении с сортом Волгодон (2,31 т/га).
В результате проведенных исследований, можно сказать, что урожай зерна озимого ячменя
в 2013 году в большей мере определялся уровнем минерального питания, чем сортом. Внесение минеральных удобрений в дозе N60P60K60 обеспечило увеличение урожайности на 13,6 %. При оценке
влияния фактора на урожайность сельскохозяйственных культур важным показателем является качество получаемой продукции. Так, содержание сырого протеина в зерне сорта Волжский Первый составило 10,0 %, а у сорта Волгодон — 9,3 % на неудобренном фоне; 11,4 и 10,8 % на фоне с приме-
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нением минеральных удобрений соответственно. Внесение N60P60K60 повысило уровень содержания
сырого протеина на 11,6 %.
Таблица 4 — Урожайность и качество зерна озимого ячменя, т/га, 2013 г.
Урожайность, т/га
Сорта (А)

Продуктивность и качество зерна

уровень удобрений (В)

кормовых единиц, тыс.

сырого протеина, %

без удобрений

N60P60K60

среднее

без удобрений

N60P60K60

без удобрений

N60P60K60

Волжский Первый

2,60

3,11

2,85

2,62

2,70

10,0

11,4

Волгодон

2,31

3,55

2,93

2,19

3,32

9,3

10,8

среднее

2,45

3,33

2,41

3,01

9,6

11,1

НСР0,5 по А и В — 0,33; НСР0,5 част. различ. 0,4.

Важное значение в зерне озимого ячменя имеет кормовая продуктивность, которая определяется
сбором кормовых единиц. В наших исследованиях сбор кормовых единиц на фоне без применения
минеральных удобрений составил 2,62 и 2,19 тыс./га соответственно сортам, что на 12,5 % ниже,
чем на фоне N60P60K60.
Расчеты экономической эффективности показали, что среди изучаемых двух сортов озимого ячменя (табл. 5) наименьшая себестоимость кг зерна без применения минерального питания была
у сорта Волжский Первый (5,92 р.).
Таблица 5 — Экономическая эффективность возделывания изучаемых сортов озимого ячменя,
2013 г.
Урожайность, т/га
Сорта

Затраты на 1 га,
тыс. р.

Стоимость продукции, тыс. р.

Себестоимость
1 кг зерна, р.

Чистый доход,
тыс. р. с га

Уровень рентабельности, %

без удоб- N60Р60К6 без удоб- N60Р60К6 Без удоб- N60Р60К6 без удоб- N60Р60К6 без удоб- N60Р60К6 без удоб- N60Р60К6
рений
рений
рений
рений
рений
рений
0
0
0
0
0
0

Волжский
Первый

2,60

3,11

15,4

20,4

23,4

27,9

5,92

6,56

8,0

7,5

52

37

Волгодон

2,31

3,55

15,4

20,4

20,8

32,0

6,67

5,71

5,4

11,6

35

57

Значение этого показателя с применением N60P60K60 у сорта Волгодон составило 5,71 р. Среди
сортов озимого ячменя на фоне естественного плодородия почвы максимальный уровень рентабельности получен у сорта Волжский Первый — 52 %. Внесение N60P60K60 увеличило затраты на производство и повысило себестоимость. В конечном итоге снизило уровень рентабельности возделывания
данного сорта до 37 %. Уровень рентабельности сорта Волгодон был выше на фоне применения
минерального питания в дозе N60P60K60 и составил 57 %.
Таким образом, в 2013 году возделывание сортов озимого ячменя Волжский Первый было более
экономически выгодно на фоне естественного плодородия почвы, а сорта Волгодон — на фоне
N60P60K60.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Непопулярность кукурузы обусловлена сложившимся отрицательным общественным
мнением по отношению к качеству силоса из данной культуры, высокой стоимостью семенного материала, отсутствием семян современных скороспелых районированных сортов. К тому же авторитет
культуры сильно подрывает приобретение сельхозтоваропроизводителями дешевых некачественных
семян неизвестного происхождения с низкой всхожестью на черном рынке и нарушением основных
положений агротехники при возделывании силосной кукурузы по зерновой технологии. Все эти недочеты в полевом кормопроизводстве способствуют получению низкого уровня урожая зеленой массы
кукурузы с пониженной концентрацией обменной энергии, а для того чтобы получать хороший урожай,
нужно приобретать семенной материал у официальных производителей семян и следовать требованиям руководства по возделыванию кукурузы.
Благодаря развитию селекционного процесса кукурузы на силос [1] и большой урожайности культуры в сочетании с высокой концентрацией энергии и перевариваемостью, при заготовке силоса в
фазе молочно-восковой и восковой спелости зерна, кукуруза активно продвигается на север [2; 3].
Так, селекционеры Краснодарского НИИСХ уже приблизились к созданию таких технологичных и ультраскороспелых гибридов, которым для активной вегетации необходима сумма активных температур
выше 10 ºC около 2000 ºC [4] (число ФАО около 100), которая накапливается в большинстве агроландшафтов Волго-Вятского региона.
В 2013 году сотрудниками ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии была проведена сравнительная оценка продуктивности 5 гибридов кукурузы селекции ГНУ Воронежской опытной станции
ВНИИ кукурузы и ООО «ККЗ «Золотой початок».
Методика и материалы. Для сравнительного изучения был заложен демонстрационный посев
гибридов кукурузы с нормой высева 120 тыс. семян/га на дерново-подзолистой среднесуглинистой
почве. Показатель рН почвы близок к оптимальному. Остальные агрохимические показатели плодородия
почвы имеют довольно высокие значения для почв центральной зоны Республики Марий Эл (табл. 1).
Таблица 1 — Агрохимические показатели почвенного плодородия
Значение

Единица измерения

Сумма поглощенных оснований

Наименование показателя

10,4

м.-экв/100 г

Содержание гумуса

2,4

%

Содержание P2O5

85

мг/100 г

pH

5,5

ед.

Содержание Nобщ.

43,4

мг/100 г

Содержание K2O

17,5

мг/100 г

Вегетационный период в 2013 году был достаточно благоприятным для роста и развития кукурузы
выращиваемой для получения зеленой массы, предназначенной для закладки силоса. Дефицит влаги
в почве с конца июня по август и повышенные температуры воздуха способствовали ускоренному созреванию зерна до молочно-восковой спелости. К моменту уборки зерно гибридов кукурузы было уже
в фазе молочно-восковой и восковой спелости.
Результаты исследований. В ходе исследований получены данные по кормовой продуктивности
гибридов кукурузы, которые представлены в таблице 2. Гибрид кукурузы Каскад 195 СВ в год проведения эксперимента сформировал наибольший (72 т/га) урожай зеленой массы при средней урожайности по культуре 62 т/га. Ко времени уборки силосной кукурузы большинство изучаемых гибридов
имело содержание сухого вещества на уровне 28 % и достигало 33 % у гибрида Каскад 195 СВ. Благодаря этому у большинства гибридов кукурузы сбор сухого вещества составил 18,1 т/га при средней
продуктивности 17,6 т/га. Поскольку доля початков в общем урожае сухого вещества растений кукурузы в среднем составляла 51 % и достигала 56 % (Воронежский 158 СВ), зеленая масса гибридов имела высокую питательную ценность при ее среднем уровне по посевам в 12024 к. е./га. Так, наибольший
сбор кормовых единиц с 1 га пашни в эксперименте зафиксирован у гибрида кукурузы среднеранней
группы спелости Воронежский 279 СВ, который составил 13383 к. е./га.
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Таблица 2 — Продуктивность гибридов кукурузы селекции ГНУ Воронежской опытной станцией ВНИИ кукурузы
в условиях Республики Марий Эл, 2013 г.
Урожайность
зеленой массы

Вариант

Содержание
сухого вещества

Сбор
сухого вещества

Доля початков
в урожае сухого вещества

Сбор,
к. е.

Единица измерения

т/га

%

т/га

%

к. е./га

Воронежский 158 СВ

66

27

18,1

56

12409

Воронежский 175 СВ

61

30

18,1

54

12588

Воронежский 279 СВ

61

26

16,1

50

13383

Каскад 166 АСВ

52

33

17,4

52

10334

Каскад 195 СВ

72

25

18,1

41

11406

Среднее значение

62

28

17,6

51

12024

Заключение. Исходя из приведенной информации, следует, что изучение и районирование современных гибридов и сортов кукурузы отечественной селекции в Республике Марий Эл является
актуальным. Гибриды кукурузы ранней группы спелости в условиях Республики Марий Эл способны
ассимилировать достаточно высокий урожай зеленой массы с содержанием сухого вещества более 25 %.
Эта кормовая культура может стать не только резервной, но и основной при заготовке сочных кормов
для молочного скота в регионе в связи с тенденциями надвигающегося глобального потепления.
А. К. Свечников, В. М. Изместьев, А. В. Лукьянов
ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм
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Белорусско-британское совместное предприятие «Солвей Лимитед»,
г. Гродно, Республика Беларусь

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ НПФХ «КОМПАНИЯ МАИС»
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Правильный выбор гибридов кукурузы для любого почвенно-климатического региона —
первый и очень важный шаг в получении высоких урожаев кормовой массы.
Благодаря развитию селекционного процесса кукурузы на силос и значительной урожайности
зеленой массы в сочетании с высокой концентрацией обменной энергии и перевариваемостью при
заготовке силоса в фазе восковой спелости зерна кукуруза активно продвигается на север.
Сравнить сортовые характеристики предлагаемых гибридов можно по данным сортоиспытаний
и из фирменных проспектов производителей семян. Полезно проверять новые гибриды в каждом
хозяйстве на экспериментальных участках или ориентироваться на результаты исследований, проведенных на сортоиспытательных станциях в почвенно-климатических условиях близких к конкретному
хозяйству. Предпочтение отдается более продуктивным гибридам, дающим урожай высокого качества, устойчивым к полеганию в фазе физиологической спелости, экстремальным температурам
и болезням.
По причине слабой изученности вопроса экологического сортоиспытания кукурузы в Республике
Марий Эл в 2013 г. была проведена сравнительная оценка 10 гибридов кукурузы украинской селекции
(НПФХ «Компания Маис») по основным кормовым характеристикам. Число ФАО изучаемых гибридов
находилось в пределах 180–290, что соответствует 2-й (раннеспелой) и 3-й (среднеспелой) группам
спелости.
Посев семян кукурузы проводился в окультуренную с высоким содержанием подвижного фосфора
и обменного калия дерново-подзолистую почву 17 мая. Выход всходов на поверхность почвы отмечался с 25 мая по 4 июня. Самое быстрое прохождение фаз вегетации среди изучаемых гибридов
в 2013 году отмечено у гибрида Блиц 160 МВ. К моменту уборки растения большинства гибридов кукурузы достигли молочно-восковой и восковой спелости зерна. Из них самый высокорослый гибрид —
это среднеранний Залещицкий 191 СВ, растения которого достигли высоты 261 см. В год исследований
самым низкорослым был раннеспелый гибрид Блиц 169 МВ с высотой растений 180 см.
Гибриды Залещицкий 191 СВ (76 т/га) и Евро 301 МВ (75 т/га) сформировали за вегетационный
период наибольший урожай зеленой массы при средней урожайности испытуемых гибридов 58 т/га.
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Урожайность и питательная ценность гибридов кукурузы, 2013 г.
Варианты (гибриды)

Число ФАО

Единица измерения

Урожайность
зеленой массы

Содержание
сухого вещества

Сбор
сухого вещества

Сбор,
к. е.

т/га

%

т/га

к. е./га

Изъяслав 220МВ

220

50

33

16,4

11065

Бестселлер 287СВ

260

69

20

14,1

14771

Союз

290

48

30

14,4

9121

Блиц 160МВ

180

45

31

14

11011

Липовец 225МВ

230

70

21

14,4

15226

Ушицкий 167СВ

180

53

30

15,7

12567

Евро 301МВ

250

75

21

15,9

10479

Залещицкий 191СВ

220

76

25

18,9

14478

Джекпот МС

180

56

27

15,1

7624

Ружн

280

42

29

12,1

9096

Среднее значение

229

58

27

15,1

11544

Ко времени уборки у большинства изучаемых гибридов содержание сухого вещества было
на уровне 27 % и достигало у отдельных гибридов 33 % (Изъяслав 220МВ). Благодаря этому растения
кукурузы обеспечили довольно высокий сбор сухого вещества (в среднем 15,1 т/га), который у гибрида
Залещицкий 191СВ составил 18,9 т/га.
Поскольку доля початков в общем урожае сухого вещества в среднем составляла 56 % и достигала 84 % (Липовец 225МВ), зеленая масса гибридов имела высокую питательную ценность при ее
среднем уровне по гибридам 11500 к. е./га. Так, наибольшая кормовая продуктивность с 1 га пашни
зафиксирована у гибридов кукурузы Липовец 225МВ (15200 к. е.), Бестселлер 287СВ (14800 к. е.)
и Залещицкий 191 СВ (14500 к. е.).
Заключение. Среди изучаемых гибридов кукурузы на территории Республики Марий Эл в условиях 2013 г. наибольшая кормовая продуктивность отмечена у гибридов Липовец 225 МВ (15200 к. е./га),
Залещицкий 191 СВ (14500 к. е./га) и Бестселлер 287 СВ (14800 к. е./га), сформировав 69–76 т/га
зеленой массы и свыше 14,4 т/га сухого вещества.

1. Что нужно знать при выборе гибрида [Электронный ресурс] / Официальный сайт Solway Ltd. — URL:
http://www.solway.by/ru/technology/gibrids/ [Дата обращения: 09.12.2013].
2. Кукуруза / под общ. ред. В. А. Щербакова. — Мн.: ФУАинформ, 1999. — 192 с.
3. Благовещенский Г. В., Кутровский В. Н. Производство объемистых кормов в изменяющемся мире // Кормопроизводство. — 2011. — № 5. — С. 3–5.
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Мордовский государственный университет, г. Саранск

ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ И АЛЬБИТА
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН ГОРОХА

В настоящее время одним из путей повышения урожайности гороха является широкое
использование в производстве новых высокопродуктивных, засухоустойчивых сортов гороха усатого
типа, адаптированных к конкретным условиям региона, и совершенствование технологии его возделывания. Одним из ее приемов, обеспечивающих высокую урожайность и экологичность прои зводства, является применение средств защиты растений и регулятора роста гороха Альбит. Однако на юге лесостепи Нечерноземья подобных исследований не проводилось, в связи с чем
разработка и совершенствование приемов выращивания гороха в этих условиях являются своевременными и актуальными, способствуют решению проблемы увеличения производства растительного
белка в регионе.
Цель исследований — научное обоснование получения высоких урожаев гороха в условиях Республики Мордовия за счет совершенствования применения средств защиты растений и препарата
Альбит.
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Для выполнения поставленной цели в 2012–2013 годах был заложен полевой опыт по схеме:
Фактор А — средства защиты растений (контроль). 1. Без средств защиты растений. 2. Средства защиты растений: опрыскивание всходов инсектицидом Брейк (0,05 л/га) и инсектицидом Шарпей
(0,3 л/га) в фазе бутонизации; обработка гербицидом Пульсар (0,75–1,0 л/га) в фазе 1–3 настоящих
листьев; обработка посевов фунгицидом Рекс-Дуо (0,4–0,6 л/га) в фазе всходов и бутонизации.
Фактор Б — применение регулятора роста Альбит. 1. Без обработки (контроль). 2. Обработка
в фазе всходов (50 мл/га). 3. Обработка в фазах всходов и бутонизации (двухкратная обработка).
4. Обработка в фазах всходов, бутонизации и образования бобов (трехкратная обработка). 5. Обработка
в фазе бутонизации. 6. Обработка в фазе образования бобов.
Размещение делянок в опыте систематическое в трехкратной повторности. Площадь делянки
2
2
первого порядка — 60 м (5 × 12 м), второго — 10 м (2 × 5 м).
Почва опытных участков серая лесная тяжелосуглинистого гранулометрического состава, несмытая, слабощебнистая, среднесуглинистая. Содержание гумуса 3,0–3,2 %, подвижного фосфора —
423–290 мг/кг и обменного калия 241–277 мг/кг почвы, рНKCl 5,60–5,07. Сумма обменных оснований
16,6–30,7 мг ∙ экв / 100 г почвы, насыщенность основаниями 89,7–88,2 %, гидролитическая кислотность
1,9–4,1 мг ∙ экв / 100 г почвы. Содержание микроэлементов (мг/кг): B — 0,93; Мn — 89,0; Cu —
7,9–14,8; Mo — 0,11; Co — 1,30.
Наблюдения, анализы и расчеты проводились по общепринятым методикам. Агротехника возделывания была рекомендованной для Мордовии для культуры, кроме изучаемых вариантов.
Межфазные и вегетационные периоды гороха в годы исследований проходили в разных метеорологических условиях. Если в 2012 году период «посев – всходы» был слабозасушливым (ГТК 0,9),
то в 2013 году — сильно переувлажненным и холодным (ГТК 6,1). Развитие растений до фазы цветения шло в оба года при засушливых условиях (ГТК 0,7). Однако меньшее поступление суммы активных температур (выше 10 ºС) отмечено в 2012 году (556 ºС), а в 2013 году оно составило 891 ºС.
Межфазный период «цветение — спелость зерна» в 2012 году был переувлажненным (ГТК 1,2),
а в 2013 году — нормально увлажненным (ГТК 1,0). Период от посева до спелости семян в годы
исследований был нормально увлажненным (ГТК 1,0).
В среднем за 2012–2013 годы урожайность зерна гороха в варианте с применением средств защиты растений повышалась на 38,2 % (среднее по фактору А). Опрыскивание посевов Альбитом
в фазе всходов способствовало ее повышению на 23,3 % (среднее по фактору Б). При рассмотрении
частных различий выявлено, что на фоне применения пестицидов и стимулятора роста Альбита
в фазе всходов урожайность была выше на 52,2 %, при обработке в фазах всходов и бутонизации —
на 43,9 %, при трехкратной обработке — на 38,7 %. Установлено взаимодействие факторов (табл. 1).
Таблица 1 — Урожайность зерна гороха, т/га (средняя за 2012–2013 гг.)
Средства защиты растений (А)

Сроки и кратность применения Альбита (Б)

Среднее по фактору А (НСР0,5 0,16)

1

2

3

4

5

6

1

2,53

3,23

2,56

2,34

2,36

1,73

2,46

2

3,21

3,85

3,64

3,51

3,04

3,17

3,40

Среднее по фактору Б (НСР0,5 0,27)

2,87

3,54

3,10

2,92

2,70

2,45

2,93

НСР 0,5 для частных различий 0,38

Коэффициент хозяйственной эффективности по вариантам опыта существенно не изменялся
и составил 0,20–0,28.
В среднем за 2012–2013 годы изучаемые факторы повлияли на качество семян (табл. 2).
Таблица 2 — Влияние средств защиты растений и Альбита на качество семян гороха
Средства защиты растений (А)

Без средств защиты растений

Сроки и кратность применения Альбита (Б)

Масса 1000 семян, г Натура, г/л Всхожесть, %

1

243

822

96,2

2

249

817

90,1

3

247

824

96,1

4

236

821

96,9

5

245

823

96,1

6

240

827

96,0

Н. А. Замотаева, М. В. Давыдов, М. Н. Инжеватова, Д. И. Лапшина, Ш. И. Ахметов

77
Окончание табл. 2

Средства защиты растений (А)

Сроки и кратность применения Альбита (Б)

Масса 1000 семян, г Натура, г/л Всхожесть, %

Среднее без средств защиты растений

243

822

95,2

1

263

828

96,1

2

276

833

93,1

3

279

834

95,1

4

283

835

92,0

5

275

834

93,6

6

275

832

90,6

275

833

93,4

1

253

825

96,2

2

263

824

91,6

3

263

829

95,6

4

260

828

94,4

5

260

828

94,9

6

258

829

93,3

19

5

НСР0,5 А

8

2

НСР0,5 Б

14

4

НСР0,5 АБ

14

4

Средства защиты растений

Среднее с применением средств защиты растений

Среднее по фактору Б

НСР0,5 частных различий

Применение средств защиты растений обусловило повышение массы 1 000 семян на 13 % (среднее по фактору А). Она существенно не изменялась от кратности и сроков опрыскивания гороха Альбитом (среднее по фактору Б). По частным различиям этот показатель доминировал на фоне использования пестицидов во всех вариантах применения стимулятора роста по сравнению с контролем.
Взаимодействие факторов не установлено.
Использование средств защиты растений способствовало повышению натуры зерна гороха на
1,2 % (среднее по фактору А). Применение Альбита существенно не изменяло ее. По частным различиям этот показатель доминировал на пестицидном фоне при двух-, трехкратном применении стимулятора роста, в фазе бутонизации и формирования бобов. Взаимодействия факторов не было.
Внесение средств защиты растений и Альбита не способствовало повышению всхожести семян.
Таким образом, на серых лесных почвах с повышенным содержанием фосфора и калия и пониженным уровнем молибдена максимальная урожайность зерна (3,51–3,85 т/га) достигнута при комплексном использовании средств защиты растений и препарата Альбит в фазе всходов, а также всходов, бутонизации и формирования бобов. Применение пестицидов и стимулятора роста способствует
повышению массы 1000 семян, натуры, но не увеличило всхожесть семян.
Н. А. Замотаева, М. В. Давыдов, М. Н. Инжеватова,
Д. И. Лапшина, Ш. И. Ахметов
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ХИМИЗАЦИИ
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОВСА
В УСЛОВИЯХ ЛИЗИМЕТРИЧЕСКОГО ОПЫТА

Сердцевиной интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур
можно считать рациональное применение удобрений и средств защиты растений в комплексе с другими агроприемами, позволяющими существенно повысить потолок урожайного потенциала культуры
и сорта [1]. Средства химизации являются одним из самых эффективных способов воздействия на
урожай сельскохозяйственных культур. Исследования в этом направлении позволят решить некоторые проблемы, связанные с переработкой основной продукции, подготовкой посевного материала,
комплектацией технического обеспечения данных мероприятий [2; 3].
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В связи с этим нами была поставлена задача детального изучения влияния минеральных удобрений,
средств защиты растений и их совместного влияния на количественные и качественные показатели
урожая зерна овса. Опыт проводился на базе лизиметрической лаборатории Мордовского государ2
ственного университета. Полезная площадь каждого лизиметра 4 м (2 × 2 м), глубина 1 м. В исследовании применяли метод рендомизированных повторений с систематическим размещением вариантов. Высеваемая культура — овес (сорта Горизонт), норма высева — 220 кг/га. Предшественник —
яровая пшеница.
Таблица 1 — Дозы удобрений в лизиметрическом опыте
Доза удобрений, кг д. в. на га
Культура
севооборота

Год

умеренная доза

Овес

2012

высокая доза

N

Р205

К20

N

Р205

К20

40

60

60

80

120

120

На лизиметрах заложен двухфакторный опыт в трехкратной повторности. Первый фактор (минеральные удобрения) изучался в трех вариантах: 1 — контроль (без удобрений); 2 — умеренная доза;
3 — высокая доза (табл. 1). При возделывании овса в качестве удобрений применяли аммиачную селитру (34 %); двойной суперфосфат (42 %) и хлористый калий (60 %). Вся доза минеральных удобрений
вносилась весной под предпосевную обработку почвы.
Вторым изучаемым фактором было комплексное применение химических средств защиты растений
(табл. 2). Изучался в двух вариантах:
1 — контроль (без средств защиты);
2 — комплекс защиты растений от вредных биофакторов.
В составе комплекса защитных мероприятий применялись гербициды, инсектициды, фунгициды
в зависимости от целесообразности с учетом порогов вредоносности и биологии культур.
Таблица 2 — Система химической защиты растений
Год

Культура

Протравитель

Гербицид

Инсектицид

Фунгицид

2012

Овес

Ламадор
Супер 1 л/т

Ковбой
0,15 л/га

Децис Профи
0,02 л/га

Байлетон
0,5 кг/га

Комплекс защитных мероприятий применялся с учетом прогнозируемого возникновения эпифитотии, с целью получения максимального экономического эффекта при использовании соответствующих
препаратов. Обработка производилась при помощи ранцевого опрыскивателя.
В связи с этим нами была поставлена задача определить эффективность применения средств
химизации на урожайность овса. Продуктивные данные овса представлены в таблице 3.
Анализ результатов, представленный в таблице 3, показал, что минеральные удобрения увеличивали урожайность зерна исследуемой культуры продукции. Наименьшая продуктивность оказалась
на контрольном варианте (2,30 т/га).
Таблица 3 — Влияние средств химизации на урожайность зерна овса
Вариант опыта
Доза удобрений
Контроль (N0P0K0)

Умеренная доза (N60P60K40)

Высокая доза (N120P120K80)

Комплекс защиты

Прибавка урожая

Основная продукция,
т/га

т/га

%

Контроль

2,30

–

–

Комплекс

2,71

0,41

18

Контроль

3,81

1,51

66

Комплекс

4,35

2,05

89

Контроль

3,47

1,17

51

Комплекс

4,27

1,97

86

0,6
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При внесении умеренной дозы минеральных удобрений совместно с комплексом защитных мероприятий (4,35 т/га) была получена наибольшая урожайность зерна овса. Применение высокой дозы
минеральных удобрений приводило к снижению урожайности культуры до 3,47 т/га, и до 4,27 т/га в
комплексе со средствами защиты растений.
Комплекс средств защиты растений как на контроле, так и на фоне умеренной и высокой дозах
минеральных удобрений также увеличивал выход основной продукции. Так, при использовании
средств защиты на контроле урожай составлял 2,71 т/га, на фоне умеренной дозы минеральных
удобрений — 4,35 т/га, а на высоком фоне этот показатель снизился до 4,27 т/га.
Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что урожайность зерна овса зависела от изучаемых агроприемов. Наибольшим эффектом обладают минеральные удобрения, под
действием которых происходит существенный рост продуктивности. Средства защиты растений также
увеличивали урожайность исследуемой культуры.
Химический состав растений является одним из важнейших показателей, характеризующих биопродуктивность почвы, т. к. она определяется главным образом выносом питательных веществ растениями на единицу продукции, хозяйственным выносом и выносом на 1 т основной продукции. Многими исследователями отмечается взаимосвязь между химическим составом растений и
применением минеральных удобрений, но до сих пор этот вопрос о ней остается до конца не выясненным.
Таблица 4 — Химический состав зерна овса
Вариант опыта
Доза удобрений
Контроль (N0P0K0)
Умеренная доза (N60P60K40)
Высокая доза (N120P120K80)

Фосфор
Комплекс защиты

Кальций

Зола

% на абсолютно сухое вещество

Контроль

0,416

0,083

2,98

Комплекс

0,424

0,080

2,12

Контроль

0,420

0,079

2,95

Комплекс

0,417

0,079

2,78

Контроль

0,419

0,079

2,78

Комплекс

0,424

0,077

3,08

0,016

0,005

0,65

Fф < Fт

Fф < Fт

Fф < Fт

Fф < Fт

Fф < Fт

Fф < Fт
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Анализ качественного состава зерновой массы овса в 2012 году показал (табл. 5), что внесение
минеральных удобрений приводило к увеличению содержания сырого протеина и клетчатки,
но не повлияло на содержание жира.
Таблица 5 — Основные качественные показатели зерна овса
Вариант опыта
Доза удобрений
Контроль (N0P0K0)

Умеренная доза (N60P60K40)

Высокая доза (N120P120K80)

Сырой протеин
Комплекс защиты

Жир

Клетчатка

% на абсолютно сухое вещество

Контроль

11,07

4,65

13,91

Комплекс

11,03

4,57

14,32

Контроль

11,40

4,96

13,43

Комплекс

11,14

4,74

13,02

Контроль

12,75

4,72

13,12

Комплекс

12,49

4,86

12,49

1,41

0,44

0,86

1,00

Fф < Fт

0,60

Fф < Fт

Fф < Fт

Fф < Fт
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Нашими исследованиями было установлено, что минеральные удобрения и средства защиты
растений на черноземе выщелоченном не оказали существенного влияния на химический состав основной продукции ячменя.
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Применение средств защиты растений не оказали существенного влияния на изучаемые показатели
качества зерна овса.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что с увеличением доз вносимых минеральных удобрений на фоне средств защиты наблюдалось повышение урожайности зерна овса. Максимальная урожайность получена на варианте с умеренной дозой в комплексе со средствами защиты
растений — 4,35 т/га, дальнейшее увеличение дозы вносимых минеральных удобрений приводило
к снижению данного показателя. Применение средств химизации не повлияло на качественный состав
культуры. С увеличением количества питательных веществ произошло повышение сырого протеина
и клетчатки, но не повлияло на содержание жира в зерне овса. Следует отметить, что средства защиты
растений не оказали положительного влияния на качественные показатели основной продукции овса.
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ПРОБЛЕМА КОНСЕРВИРОВАНИЯ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ
Фуражное зерно имеет решающее значение в обеспечении энергетических потребностей высокопродуктивного скота, составляя от 40 до 60 % общего количества энергии в рационе.
В связи с этим понятна повышенная заинтересованность реального производства в обеспечении максимального выхода такого корма с единицы площади посевов и в наиболее полном сохранение его
питательных свойств в процессе хранения и подготовки к скармливанию.
Тенденцией последних лет стала заготовка фуражного зерна в период формирования максимального урожая (фаза восковой спелости) при влажности 30–40 %. Взамен традиционной сушки
и дробления в этом случае используется технология герметичного хранения консервированного
плющеного зерна. Помимо зоотехнических такая технология имеет также экономические преимущества, заключающиеся в существенном энергосбережении за счет отказа от сушки и дробления зерна,
и, благодаря этому, находит все большее применение в сельскохозяйственном производстве.
Технологический процесс заготовки и анаэробного хранения зерна повышенной влажности во всех
возможных вариациях часто без должного обоснования отождествляют с технологией силосования
кормов. Вместе с тем специфичность консервируемого материала, в частности, повышенное содержание крахмала и малое количество структурных углеводов, в сравнении с вегетативной массой трав,
предполагают совершенной иной результат консервирования. Кроме того, оптимальная влажность
силосуемой массы находится в пределах 61–75 %, сенажируемой — 40–60 %, тогда как фуражное
зерно консервируется при влажности 30–40 %. В связи с вышеизложенным целью нашей работы было уточнение некоторых технологических параметров заготовки и хранения фуражного зерна повышенной влажности по их влиянию на качество консервирования и сохранность питательной ценности.
Качество консервирования контролировали по степени подкисления зерна и составу продуктов
брожения по общепринятым методикам биохимического анализа. Консервировали зерно наиболее
распространенной зернофуражной культуры ячменя в целом и расплющенном виде при влажности
35 и 25 % соответственно и хранили после самоуплотнения, слабой и сильной трамбовки. Контрольное зерно хранилось без добавок, опытное — с биопрепаратом Биосил НН, со шведским химическим
консервантом Промир шведского концерна Perstorp Group и порошкообразной серой.
Сохранность фуражного зерна повышенной влажности, хранящегося в герметических условиях,
связана со степенью его подкисления. Актуальная кислотность (значение рН) в этой связи является
одной из важнейших характеристик условий хранения такого фуража. В результате проведенного исследования установлено, что наивысшее подкисление консервированного зерна в плющеном виде
обеспечивала порошкообразная сера. Значение рН зерна в этом варианте опыта при любом уплотнении
и без него было достоверно ниже (Р ≤ 0,01), чем при его хранении без добавок (табл. 1).
Аналогичное влияние на подкисление зерна повышенной влажности в целом виде оказывал
биопрепарат Биосил НН. Зерно с этим препаратом имело достоверно большую кислотность
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(Р ≤ 0,05 – 0,01), чем в контрольном варианте. Самое слабое подкисление закономерно имело зерно
без добавок (табл. 1).
Таблица 1 — Кислотность зерна
Зерно

Целое

Плющеное

Степень уплотнения

Варианты консервирования
без добавок

с Промиром

с Биосилом НН

с порошкообразной серой

самоуплотнение

4,55 ± 0,05

4,50 ± 0,05

4,35 ± 0,05

4,42 ± 0,04

средняя

4,70 ± 0,10

4,28 ± 0,04**

4,27 ± 0,01**

–

сильная

4,37 ± 0,02

4,26 ± 0.06

4.22 ± 0.01***

4,33 ± 0,02

самоуплотнение

6,23 ± 0,02

6,23 ± 0,02

6,22 ± 0,06

5,85 ± 0,08***

средняя

6,28 ± 0,07

6,93 ± 0,06***

6,20 ± 0,05

4,78 ± 0,12***

сильная

6,20 ± 0,00

5,97 ± 0,03***

6,25 ± 0,03

5,40 ± 0,17***

Примечание: * — Р ≤ 0,10; ** — Р ≤ 0,05; *** — Р ≤ 0,01.

При хранении без уплотнения другие виды используемых препаратов не стимулировали улучшения подкисления консервируемого зерна. При средней степени уплотнения консервант Промир тормозил подкисление плющеного зерна, вероятно, вследствие ингибирования им микробиологических
процессов.
Молочная кислота является основным продуктом брожения в правильно заквашенном корме,
т. е. ее по праву можно считать основным консервирующим фактором, как при спонтанном, так и при
регулируемом брожении.
В наших исследованиях наибольшее количество молочной кислоты в целом зерне, хранившемся
без уплотнения, образовалось при обработке его перед закладкой на хранение порошкообразной
серой (табл. 2).
Таблица 2 — Молочная кислота, % от сухого вещества
Зерно

Целое

Плющеное

Степень уплотнения

Варианты консервирования
без добавок

с Промиром

с Биосилом НН

с порошкообразной серой

самоуплотнение

0,93 ± 0,04

0,86 ± 0,07

0,91 ± 0,07

1,10 ± 0,02

средняя

0,84 ± 0,06

1,21 ± 0,01***

1,12 ± 0,04**

–

сильная

1,07 ± 0,03

0,85 ± 0.04**

1.37 ± 0.12*

1,05 ± 0,05

самоуплотнение

0,36 ± 0,02

0,72 ± 0,13*

0,19 ± 0,02***

0,24 ± 0,01***

средняя

0,51 ± 0,05

0,33 ± 0,02**

0,15 ± 0,01***

0,55 ± 0,05

сильная

0,78 ± 0,04

0,51 ± 0,05**

0,18 ± 0,03***

0,41 ± 0,05***

Примечание: * — Р ≤ 0,10; ** — Р ≤ 0,05; *** — Р ≤ 0,01.

При средней степени уплотнения зерна аналогичный эффект получали от использования фирменного препарата Промир, при максимальном уплотнении — от биопрепарата Биосил НН. Указанные варианты консервирования зерна достоверно (Р < 0,10–0,01) превосходили по этому показателю
контроль — хранение зерна без обработки.
Последовательное увеличение содержания молочной кислоты в зерне при увеличении степени
уплотнения наблюдалось лишь при обработке его биопрепаратом Биосил НН. В других вариантах
консервирования подобной тенденции не наблюдалось. Вероятно, это можно объяснить созданием
благоприятных условий для молочнокислых бактерий, которые являются облигатными анаэробами.
Увеличение степени уплотнения способствует вытеснению воздуха из консервируемой массы и, тем
самым, повышает конкурентоспособность молочнокислых бактерий, образующих биопрепарат Биосил
НН. Аналогичный эффект наблюдается и при спонтанном брожении, т. е. при хранении зерна без обработки. Химические консерванты в разной степени подавляют силосную микрофлору при любой
степени уплотнения зерна, поэтому наибольшее образование молочной кислоты в зерне с консервантом Промир отмечено при среднем уплотнении, а с порошкообразной серой примерно одинаково
при любом уплотнении (табл. 2).
Слабое влияние биопрепарата Биосил НН на накопление молочной кислоты в плющеном зерне
при всех вариантах его уплотнения, вероятно, связано с повышенной сухостью консервируемого
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сырья, при которой молочнокислые бактерий не проявляют высокой активности. Большее образование молочной кислоты в зерне без добавок, возможно, явилось следствием конкуренции эпифитных
молочнокислых бактерий за сахар с другими микроорганизмами, в частности с дрожжами, развитие
которых на таком сырье вполне вероятно. Поэтому при максимальном уплотнении именно зерно без
добавок накапливало наибольшее количество молочной кислоты и достоверно (Р < 0,05–0,01) превосходило по этому показателю зерно других вариантов опыта (табл. 2). При отсутствии уплотнения
максимальное содержание молочной кислоты наблюдалось в зерне, обработанном химическим консервантом Промир (Р < 0,01–0,10), при среднем уплотнении — порошкообразной серой (Р < 0,05–0,01).
При разной степени уплотнения целого зерна наибольшая массовая доля молочной кислоты сопутствовала использованию для его обработки препарата Биосил НН, при хранении зерна без уплотнения — порошкообразной серы (табл. 3). Минимальные значения этого показателя при хранении
зерна без уплотнения и при тщательной трамбовке относятся к зерну, обработанному фирменным
препаратом Промир, а при умеренном уплотнении — порошкообразной серой.
Таблица 3 — Доля молочной кислоты в общем количестве кислот брожения, %
Зерно

Целое

Плющеное

Вариант консервирования

Степень уплотнения
самоуплотнение

средняя

сильная

без добавок

60,0

66,1

64,4

с Промиром

57,0

69,1

55,9

с Биосилом ННЗ

62,8

70,4

68,8

с порошкообразной серой

66,7

61,8

58,0

без добавок

43,9

40,5

56,1

с Промиром

52,9

47,8

45,1

с Биосилом ННЗ

46,3

50,0

47,4

с порошкообразной серой

49,0

67,9

67,2

В уплотненном плющеном зерне массовая доля молочной кислоты достигала максимума при обработке его порошкообразной серой, без уплотнения — химическим консервантом Промир. Минимум
при средней степени уплотнения зерна и без него ее величина составила при хранения его без добавок,
при сильном уплотнении — при обработке консервантом Промир (табл. 3).
Таким образом, подкисление и наибольшая массовая доля молочной кислоты в суммарном количестве кислот брожения плющеного зерна ячменя повышенной влажности, вне зависимости от плотности укладки на хранение, обеспечивались обработкой порошкообразной серой, при консервировании
целого зерна — биопрепаратом Биосил НН. Уплотнение способствовало повышению образования
молочной кислоты в зерне при спонтанном брожении и применении молочнокислой закваски, в особенности при его консервировании при влажности более 35 %. Химические препараты нивелировали
зависимость ее образования от степени уплотнения в результате вероятного угнетения других видов
микробиологического процесса.

Н. Г. Решетникова
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ГЕРБИЦИДОВ И ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
НА СБОР СТЕРНЕКОРНЕВЫХ, РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ЯЧМЕНЯ И ОВСА
Ежегодно оставшиеся после уборки урожая растительные остатки оцениваются как источник азота и зольных элементов для питания растений, источник органического вещества, являющегося
энергетическим материалом для макро- и микроорганизмов, и как исходная основа для организации
гумуса [1; 2; 3].
Разработанный Либихом (середина XIX в.) закон возврата веществ в почву гласит о том, что вещества, используемые растениями при формировании урожая, должны быть возвращены в почву
с удобрениями [1].
Однако в современной практике растениеводства из-за малой обеспеченности сельхозпроизводителей производственными ресурсами оценка агротехнологии ведется по состоянию только надземных
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органов. Кроме запаса корней и пожнивных остатков в почву за период вегетации поступают выпавшие из посева побеги, листья или отдельные растения возделываемой культуры, надземная и подземная фитомасса сорняков, их семена, корневые выделения и отмершие биомассы макро- и микроорганизмов, несмотря на огромное их значение обычно не учитываются. От объема их массы
и количества зависит потенциальное плодородие почвы.
Влияние минеральных удобрений, гербицидов и обработки почвы на сбор пожнивных и кормовых
остатков в 1993–1996, 1999, 2004–2005 гг. изучали на опытных полях Марийского государственного
университета на ячмене и овсе. Варианты опыта:
Фактор А — удобрения: А1 — без удобрений (контроль); А2 — NPK на 5 т/га по выносу.
Фактор В — гербициды: В0 — без гербицида (контроль); В1 — системные гербициды внесены
в фазе кущения овса и ячменя.
Фактор Д — обработка почвы: Д1 — вспашка (ПЛН-4-35 на глубину Апах); Д2 — чизелевание
(ПЧ-2,5 на глубину 25–27 см); Д3 — дискование (БДТ-3 на глубину 6–8 см).
2
Формула опыта (2 × 3 × 2) × 2 = 24 делянки, S пл. одной делянки 108 м .
Почва опытных участков дерново-подзолистая среднесуглинистая характеризуется следующими
агрохимическими показателями: рН сол. 5,8–6,1, гумуса — 1,6 %, Р2О5 — 124 мг и К2О — 90–110 мг
на 1000 г почвы.
Агрометеорологические условия вегетационных периодов были нетипичными: слабозасушл ивые (ГТК 1,0–1,26) — 1993, 1996, 2004 гг., засушливые (ГТК 0,7–1,0) — 1995, 1999, 2005 гг., влажный
(ГТК 1,86) — 1994 г.
Для сравнительного изучения количества и массы органических остатков пользовались методикой
Н. З. Станкова (раскопка до 0–40 см).
В опыте количество растительных остатков зависело от биологических особенностей ячменя
и овса, их сорта, почвенно-климатических условий, уровня агротехники изучаемых вариантов, сроков
и норм сева, урожаев и других причин. Подытоженные усредненные данные таблицы показывают, что
по общему количеству растительных остатков в слое почвы 0–40 см чизельное рыхление имеет небольшое преимущество. Разница от вспашки составляет до 0,035 и от дискования 0,004 т/га, что
находится в пределах ошибки многофакторного опыта.
Зафиксированы резкие различия в количестве пожнивных, корневых и других органических остатков по профилю почвы. По дисковой обработке в слое 0–10 см — 78–82,3, вспашке — 69–80,
чизелеванию — 60–71 %, а остальная часть распределяется в 10–20, 20–30 см и меньше всего
в слое 30–40 см.
Улучшение минерального питания (А2) замедлило, уменьшило проникновение корневой системы
вглубь.
Освободившиеся культурные растения от сорняков химической прополкой на фоне без удобрения
накопили на каждом гектаре стернекорневые остатки на 103 кг больше. Доза NPK на 5 т/га в сочетании с гербицидами увеличила прибавку до 2015 кг с 1 га. Соответственно зерна ячменя в А1 собрано
1,08, овса 1,415 т/га, а удобренный фон позволил увеличить урожайность на 3,488–3,25 т/га.
Влияние минеральных удобрений, гербицидов и основной обработки почвы
на сбор стернекорневых растительных остатков ячменя и овса (средн. возд. сух. массы)
за 1993–1996, 1999, 2004–2005 гг., т/га
Приемы обработки почвы
Варианты опыта

Среднее по

Д1
(вспашка)

Д2
(чизелевание)

Д3
(дискование)

гербицидам

А1
без удобрений

В0 — без герб.

0,620

0,657

0,628

0,635

В1

0,722

0,749

0,743

0,738

А2
NPK 5 т/га

В0 — без герб.

1,811

1,840

1,837

1,830

В1

2,701

2,744

2,770

2,740

1,463

1,498

1,494

Среднее по обработкам почвы

удобрению
0,686

2,285

НСР0,5 по фактору А — 0,203 %; по фактору В — 0,203 %; по фактору Д — 0,235 %.

Таким образом, за период исследования в среднем за 7 лет почвозащитная ресурсосберегающая
обработка почвы в сочетании с минеральными удобрениями и гербицидами позволяет ежегодно
накапливать 2,77 т/га органического вещества и способствует некоторому снижению скорости разложения его по сравнению с ежегодной вспашкой.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ И ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ ИЗВЕСТКОВАНИЯ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛЯДВЕНЦА РОГАТОГО

Оптимизация фосфорного режима является важной составной частью общей проблемы
разработки оптимальных параметров свойств почвы и главным условием формирования высоких
урожаев. К числу важнейших факторов, регулирующих уровень содержания фосфатов, участвующих
в питании растений, относятся удобрения.
В системе мер по сохранению почвенного плодородия в современных условиях наиважнейшим
является известкование. Известь мобилизует фосфаты почвы, что приводит к увеличению доступного
растениям фосфора, улучшает азотное питание растений.
В ГНУ Нижегородском НИИСХ на светло-серой лесной почве был заложен многолетний стационарный опыт по единой схеме ВИУА. Схема опыта включает внесение при закладке опыта 6 доз
известкового мелиоранта (доломитовой муки) от 0,5 до 2,5 г. к., которая накладывается на 4 уровня
минерального питания: без удобрений, средний, повышенный, высокий. Отличительной особенностью данного опыта от аналогичных является включение в схему севооборота лядвенца рогатого
трехгодичного пользования.
Почва опытного участка светло-серая лесная, легкосуглинистая по механическому составу.
Лядвенец рогатый (сорт Солнышко) — многолетнее бобовое растение ярового типа развития. Отличается хорошей зимостойкостью, скороспелостью и многоукосностью. Имеет высокое содержание
витаминов и минеральных веществ. Сено из лядвенца рогатого мягкостебельное, сохраняет высокую
питательность во все фазы развития и его можно использовать в качестве оздоровительного корма.
Наряду с кормовой ценностью все большее значение придается почвоулучшающей роли лядвенца,
возможности стабилизации баланса азота в сельскохозяйственном производстве за счет его способности фиксировать азот воздуха в симбиозе с клубеньковыми бактериями на менее плодородных
кислых почвах. Культура отличается повышенной требовательностью к фосфору.
Максимальная урожайность зеленой массы лядвенца рогатого в 2013 году получена при внесении
максимальной дозы минеральных удобрений на фоне известкования в дозе 2,5 г. к. и составила соответственно 33,4 т/га.
Последействие известкования так же оказало положительное влияние на урожайность лядвенца.
Внесение мелиоранта от 0,5–2,5 г. к. способствовало повышению урожая от 21,6–26,8 т/га (табл. 1).
Таблица 1 — Влияние известкования и минеральных удобрений
на урожайность лядвенца рогатого
Урожайность лядвенца рогатого зеленой массы, т/га
Дозы CaCO3, г. к. (B)

Фон NPK (A)

среднее по фактору A

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

P0K0

21,6

23,0

24,4

25,8

26,6

26,8

24,6

Р40К60

27,4

27,1

27,4

27,3

27,8

28,3

27,5

P80K120

28,3

28,5

29,0

29,0

29,6

30,5

29,1

P120K180

31,1

31,0

31,5

32,1

32,7

33,4

30,2

Среднее по фактору B

27,1

27,3

28,0

28,5

26,6

29,6

НСР0,5 (фактор B)

27,8
0,87

НСР0,5
(фактор A)

0,71
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Благодаря мощной корневой системе лядвенец рогатый использует соединения фосфора и кальция
из-под почвенных горизонтов, обогащает ими верхние слои почвы, следовательно, с увеличением доз
минеральных удобрений наблюдается повышение урожайности.
Многочисленными исследованиями установлено, что внесение минеральных фосфорных удобрений на разных типах почвы способствует увеличению содержания подвижного фосфора и степени
подвижности фосфатов в пахотном и в подпахотном слоях.
При внесении фосфорных удобрений происходит постепенное накопление общего запаса данного
элемента в почве, которое осуществляется преимущественно за счет роста группы минеральных
фосфатов.
Содержание фосфора в почве в вариантах без внесения удобрений за годы исследований снизилось в среднем на 66 мг/кг Р2О5. При внесении одинарной дозы фосфора содержание увеличилось на
18 мг/кг, но существенно возросло при внесении второй (на 34 мг/кг) и, особенно, третьей (63 мг/кг)
опытных доз (соответственно 80 и 120 кг д. в. Р2О5 на 1 га пашни). Таким образом, содержание подвижных форм фосфора в опыте повышалось с 218 мг/кг в неудобренном варианте до 315 мг/кг
при систематическом внесении N0P120K180 (табл. 2).
Таблица 2 — Содержание фосфора в мг/кг
Фон NPK (A)

Дозы CaCO3, г. к. (B)
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

сред.

N0P0K0

198

189

233

226

246

212

218

N0P40K60

223

226

267

222

240

222

234

N0P80K120

243

293

288

314

288

286

286

N0P120K180

263

305

328

315

324

353

315

Среднее

232

254

280

270

276

269

269

НСР0,5(B)

НСР0,5 (A)

23,0

Fф < Fт

Средства химизации, применяемые в опытах, способствовали существенному увеличению общих
запасов фосфора в почве. Так, ежегодное внесение фосфора повысило его валовое содержание на
16 % при внесении двойной дозы и на 19 % — тройной. Известкование также способствовало накоплению фосфора, по-видимому, вследствие более развитой корневой системы лядвенца рогатого.
Выводы. Наибольший рост урожая лядвенца рогатого получен от комплексного действия максимальной дозы минеральных удобрений и последействия доломитовой муки в дозе по 2,5 г. к.
Показано, что при внесении фосфорных удобрений происходит постепенное накопление общего
запаса данного элемента в почве. Содержание подвижных форм фосфора повышалось с 218 мг/кг
в неудобренном варианте до 315 мг/кг при систематическом внесении N 0P120K180.
Применение фосфора в дозе 120 кг д. в./га в течение 35 лет увеличило общее содержание
фосфора в почве на 19 % (326 мг/кг).
Н. А. Комарова
Нижегородский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,
Нижегородская обл.

ВЛИЯНИЕ СИДЕРАЦИИ НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В последние годы проблема оптимизации режима органического вещества и элементов
минерального питания в почвах сельскохозяйственного назначения обострилась. Это обусловлено
изменением структуры посевных площадей, резким уменьшением объемов накопления и внесения
в почву органических удобрений, нарушением чередования культур в севообороте.
С учетом актуальности темы нами с 1997 года на опытном поле Нижегородского НИИСХ ведутся
исследования по изучению эффективности сидеральных паров из многолетних бобовых культур
в короткоротационных севооборотах со следующим чередованием культур: 1 — яровая пшеница
с подсевом многолетних бобовых трав; 2 — пар (сидеральный, занятый, чистый); 3 — озимая
или яровая пшеница; 4 — овес. Сидеральные культуры: клевер луговой (раннеспелый, сорт Трио),
люпин многолетний (семена рядовые). Парозанимающие культуры: клевер луговой, вика с овсом. Чистый пар с навозом (40 т/га) и без навоза. Исследования проводятся в двух закладках на двух
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фонах минерального питания — Р90К90 и N60Р90К90. Почва опытного участка светло-серая лесная,
среднесуглинистая; рН — 5,0; Нr — 3,4 мг-экв. на 100 г почвы; Р2О5 — 225 и К2О — 106 мг/кг почвы
(по Кирсанову); гумус — 1,5 %. Ко времени запашки люпин многолетний находился в фазе начала
образования бобиков, клевер луговой и рапс яровой в фазе цветения.
В 2012 году наибольший урожай сидеральной массы получен при посеве многолетнего люпина
и составил с учетом массы корней по фону Р90К90 43,42 т/га, по фону N60Р90К90 — 46,05 т/га или
в 1,4 раза больше, чем с посева клевера лугового и в 1,8 раза, чем с посева рапса ярового. Однако
в пересчете на сухое вещество преимущество люпина перед клевером сглаживается.
Применение клевера лугового в качестве сидеральной культуры оставляло для запашки 29,71 т/га
надземной массы, или 6,87 т/га сухого вещества, и 1,89 т/га массы корней, или 0,64 т/га сухого вещества.
При использовании в качестве сидерата однолетнего люпина с гектара посева было получено
30,20 т/га. В результате запашки органической массы однолетнего люпина в почву поступило от 126
до 130 кг азота, от 23 до 24 кг фосфора и 101–124 кг калия в зависимости от фона.
В результате запашки органической массы многолетнего люпина в почву поступило от 219
до 243 кг/га азота, что в 1,5 раза больше, чем с клевером луговым и в 2 раза больше, чем с рапсом
яровым. Валовое содержание фосфора и калия в сидеральной массе исследуемых культур находятся
примерно на одном уровне.
Результаты учета количества отавы и корней парозанимающих культур перед запашкой с применением фосфорно-калийных удобрений показали, что клевер луговой накопил небольшое количество
надземной массы из-за неблагоприятных климатических условий, которая составила 10,25 т/га при
влажности 80 %, сбор сухого вещества составил 2,54 т/га. Масса корней небольшая — 1,92 т/га при
натуральной влажности, что составляет 0,71 т/га сухого вещества.
В результате запашки отавы клевера и пожнивно-корневых остатков в почву поступило 85–104 кг
азота, 11–13 кг фосфора и 85–105 кг калия.
Внесение азотных удобрений привело к достоверному увеличению урожая как его надземной части, так и корней, что привело к увеличению валового содержания в органической массе элементов
питания. Однако оно не повлияло на отрастание отавы, так как практически весь внесенный азот
использовался для формирования основного урожая — укосной массы.
Наименьшее количество элементов питания было внесено в почву с отавой рапса ярового —
20–22 кг азота, 7 кг фосфора и 16–18 кг калия.
Анализ урожайности зерна озимой пшеницы, идущей непосредственно после паров показывает,
что сидеральные люпиновый и клеверный пары обеспечивают высокий уровень урожайности озимой
пшеницы — 2,65; 2,53 т/га на минеральном фоне без азотных удобрений соответственно (НСР0,5 —
фактор А: пары — 0,25 т/га).
На том же фоне с внесением 60 кг/га действующего вещества минерального азота — 3,34 т/га
(НСР0,5 — фактор В: фон удобрений — 0,12 т/га). Однако, как с азотом, так и без него урожайность по
сидеральным парам была ниже, чем по чистому унавоженному пару на 0,33 т/га по люпиновому сидеральному на 0,45 т/га — по клеверному парам по фосфорно-калийному фону, а по азотно-фосфорнокалийному на 0,47 т/га соответственно. Это различие связано с тем, что в почве под сидеральными
парами к моменту посева содержится меньше влаги, чем в чистом пару с навозом и вегетация растений
в осенний период проходит менее благоприятно.
В 2013 году высокую эффективность показали азотные удобрения. Уровень урожайности повысился по всем вариантам на 26–98 %. Причем следует отметить, что наименьший процент повышения
показали сидеральные пары (клеверный и люпиновый), а также унавоженный пар.
Использование в качестве сидерального пара однолетнего люпина оказало положительное влияние на урожайность озимой пшеницы — 3,05 т/га по фону РК и 4,11 т/га по фону NРК. Запашка сидеральной массы однолетнего люпина повышает урожайность озимой пшеницы на 0,80 т/га, или на 36 %
по фосфорно-калийному фону, и 0,49 т/га, или 12 % по азотно-фосфорно-калийному, по сравнению
с чистым паром без навоза.
Установлена тесная взаимосвязь урожайности озимой пшеницы и количества запаханной органической массы (рис.).
При использовании фосфорно-калийных удобрений коэффициент корреляции составил 0,798, что
показывает на высокую зависимость урожая озимой пшеницы от количества запаханной массы сидератов (Р = 0,01). На том же фоне с внесением 60 кг азота тесной взаимосвязи не отмечается
2
(y = 0,2722 Ln (x) + 2,6718, R = 0,0776, r = 0,259).
Таким образом, сидеральные культуры (однолетний и многолетний люпины, клевер луговой) к моменту запашки по количеству сухого вещества и элементов питания эквивалентно внесению 25–30 т/га
подстилочного навоза с влажностью 70–75 %. Из общего количества азота, находящегося в сиде-
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ральной массе люпина многолетнего и клевера лугового, от 120 до 160 кг/га эти культуры фиксируют
из воздуха, тем самым обогащая почву дефицитным для светло-серых лесных почв элементом питания. Такое количество питательных элементов обеспечивает урожайность озимой пшеницы на уровне
2,25–3,34 т/га. Установлена тесная корреляционная взаимосвязь между запаханной массой сидератов
и урожайностью озимой пшеницы.
Н. И. Богачук, Г. С. Марьин, О. Г. Марьина-Чермных,
А. А. Петухова, Н. В. Эшмеева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ И ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
НА ПОРАЖЕНИЕ КОРНЕВОЙ ГНИЛЬЮ ЗЕРНОВЫХ

В статье приведены результаты поражения корневой гнилью яровой пшеницы в зависимости от мульчирования и основной обработки почвы. Изучен функциональный состав микромицетов,
выявлена структура сформированных дождевых червей и дана фитопатологическая характеристика
почвы изучаемого агроценоза. Показано, что формирование микромицетных сообществ и фитотоксичность почвы пшеничного агроценоза зависят от нормы мульчирующего вещества, пролежки соломенной мульчи на почвенной поверхности и способа заделки в почву мульчирующего вещества.
Естественные и антропогенные воздействия на почву в аграрной экологической системе можно
разделить на несколько видов: физическое (мороз, набухание, высушивание), техническое или механическое (сельскохозяйственные орудия), химическое (известкование, минеральные удобрения, обработка пестицидами) и биологическое (корни растений, дождевые черви, грибы, бактерии, различные почвенные животные). Из перечисленных выше воздействий наиболее многостороннее
воздействие на почву оказывают технические и биологические виды [4]. В практике сельскохозяйственного производства предпочтение всегда отдавали техническим средствам, и это в определенной степени до сегодняшнего времени было оправдано. Так как механическая обработка почвы оперативно обеспечивает широкий спектр агротехнических требований (уничтожение сорняков, создание
фитосанитарных условий, подготовка семенного ложа при посеве сеялкой, перемешивание почвы,
выравнивание, рыхление, дробление комков и т. д.). Кроме того, в сложном взаимодействии системы
машина – почва – культурное растение наилучшему регулированию поддается машина, в меньшей
степени — сама почва и очень мало растение [6].
Однако регулирование в агроэкосистеме почвенных процессов машинной обработкой приносит
агроценозу положительные и отрицательные факторы. Как правило, после глубокой механической
обработки плотность почвы приобретает значения ниже оптимальных значений для полевых культур.
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Возникает необходимость в дополнительном ее уплотнении перед посевом для равномерной заделки
семян. К тому же после отвальной обработки почвы требуется дополнительная культивация для выравнивания поверхности поля. Поэтому механическая обработка почвы техническими средствами,
как мощный фактор воздействия на почву, требует осторожного, продуманного применения. При
этом М. М. Ломакин отмечает, что на состояние почвы, на формирование ее биологической составляющей в большей степени оказывают влияние агротехнические методы и в меньшей степени сама
почва.
На протяжении длительного времени антропогенное воздействие на почву проводится без учета
того, что она является полифункциональной природной системой, свойства которой обуславливают
способность к саморегулированию. В результате происходит разбалансирование структурноорганизационной системы почвы, выпадение из нее важных составляющих элементов. В частности,
многие исследователи отмечают снижение численности и представительности почвенной флоры
и фауны в результате интенсивных механических обработок [1; 2; 7; 10]. При этом Н. И. Картамышев,
А. А. Тарасов, А. Я. Егошин, О. Г. Марьина-Чермных, Г. С. Марьин находят, что благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности мезо- и микроорганизмов, повышения способности почвы
оптимизировать статус саморегулирующей системы и ее фитосанитарное состояние, обеспечивает
мульчирующая обработка почвы.
В настоящее время широко изучаются мероприятия, которые обеспечивают оптимизацию фитосанитарного состояния, снижение или исключение антропогенной деградации, щадящее отношение
к живым организмам и удовлетворяют всем агротехническим требованиям возделываемых культур.
Согласно классификации к экологическим и почвозащитным агротехническим приемам относятся такие приемы и способы обработки, при которых после обработки почвы на поверхности остается
не менее 30 % органического вещества предшествующей культуры. При этом мульчирующий слой
из того или иного количества растительного органического вещества на поверхности формируется
при обработке почвы чизелями, культиваторами, дисковыми орудиями и плоскорезами [9]. По данным
Н. И. Богачук, О. Г. Марьиной-Чермных, Г. Н. Орехова, биологическая эффективность мульчирующей
обработки почвы повышается, кроме того, после соответствующей временной пролежки такой мульчи
на поверхности поля. Мульча, используемая как агротехнический прием, предохраняет почву от переувлажнения [7] и оптимизирует фитосанитарное состояние агроэкосистем в условиях дерновоподзолистых почв [8].
В зоне дерново-подзолистых почв эти вопросы изучены недостаточно, что и легло в основу наших
исследований.
Исследования проводились в течение 2009–2013 гг. на дерново-подзолистых почвах с содержанием подвижных форм фосфора и калия в количестве 18,3 и 20,1 мг на 100 г сухой почвы соответственно. Содержание гумуса было 1,56 %, кислотность на уровне 5,8 рН солевой вытяжки. Опыт проводился в звене севооборота викоовес на зеленый корм – озимая рожь – яровая пшеница – ячмень.
Полевой опыт, 2-факторный, закладывался по схеме:
Фактор А. Количество ржаной измельченной соломы при осеннем мульчировании с пролежкой
в зависимости от вариантов основной обработки почвы. 1. Без мульчирования. 2. Солома для мульчи,
2 т/га. 3. Солома для мульчи, 4 т/га.
Фактор В. Приемы основной обработки почвы. 1. Зяблевая вспашка на глубину 20–22 см.
2. Поверхностная обработка почвы в виде культивации на глубину 8–10 см. 3. Поверхностная обработка
в виде дискования на глубину 8–10 см. 4. Нулевая обработка почвы.
Пролежка мульчи на поверхности почвы на вариантах 1, 2 и 3 — 2,5 недели до основной обработки почвы, а на варианте 4 — в течение осени, зимы до ранневесенней обработки почвы.
Весенняя обработка почвы как фон состояла: на варианте 1, 2 и 3 — ранневесеннее боронование, на варианте 4 — дискование на глубину 8–10 см. Последующая предпосевная обработка почвы
на всех вариантах была в виде культивации в 2 следа. После посева проведено — прикатывание
на всех вариантах.
2
2
Общая площадь делянки 50 м . Площадь учетной делянки 20 м . Повторность 4-кратная.
Уборка урожая вручную, методом пробного снопа по схеме латинского квадрата. Сопутствующие
учеты и наблюдения проведены в опыте по общепринятым методикам.
Применение осенней соломенной мульчи после уборки озимой ржи способствовало, как показали
проведенные опыты в течение последних 5 лет (2009–2013), положительному формированию мезои микромицетного населения почвы (табл. 1).
Из данных таблицы 1 видно, что осеннее мульчирование почвы способствует перед ранневесенней предпосевной обработкой почвы увеличению численности в посевном слое как грибов, так и дождевых червей. Однако влияние мульчирования зависело от количества мульчирующего вещества
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и от вида заделки мульчи в почву. Так, при заделке мульчи в почву в виде зяблевой вспашки (после
пролежки соломенной резки в течение 2,5 недель на ее поверхности) повысилась общая численность
почвенных грибов по сравнению с вариантом без мульчи на 9 %, сапротрофных грибов — на 18,3 %
и дождевых червей — на 10,3 %, численность патогенных организмов не изменилась. Увеличение
количества соломенной мульчи до 4 т/га по сравнению с 2 т/га в условиях заделки мульчи в виде зяблевой вспашки влияния на общую численность грибов, патогенов и дождевых червей практически
не оказало.
Таблица 1 — Влияние количества мульчирующего вещества, срока пролежки и заделки его в почву
на количество микромицетов и дождевых червей в посевном слое почвы (0–10 см),
анализ перед ранневесенней обработкой
Вид мульчи, ее количество
и срок пролежки мульчирующего слоя

Количество грибов,
КОЕ тыс. шт./г почвы

В том числе
сапротрофных патогенных

Количество дождевых червей, шт./м2

Зяблевая вспашка на глубину 0–22 см
Без мульчи

40,7

22,4

18,3

17,5

Ржаная солома, 2 т/га, пролежка 2,5 недели

44,4

26,5

17,9

19,3

Ржаная солома, 4 т/га, пролежка 2,5 недели

45,3

28,3

17,0

19,9

Осенняя поверхностная обработка почвы (культивация на глубину 8–10 см)
Без мульчи

44,9

23,5

19,0

18,6

Ржаная солома, 2 т/га, пролежка 2,5 недели

53,8

38,9

14,9

25,0

Ржаная солома, 4 т/га, пролежка 2,5 недели

56,9

43,6

13,3

29,1

Осенняя поверхностная обработка почвы (дискование на глубину 8–10 см)
Без мульчи

43,7

23,6

20,1

19,6

Ржаная солома, 2 т/га, пролежка 2,5 недели

46,8

27,9

18,9

23,0

45,9

29,6

16,3

26,1

Ржаная солома, 4 т/га, пролежка 2,5 недели

Осенняя нулевая обработка
Без мульчи

47,5

24,1

23,4

29,3

Ржаная солома, 2 т/га, пролежка до фоновых
весенних обработок почвы

49,7

30,2

19,5

31,4

Ржаная солома, 4 т/га, пролежка до фоновых
весенних обработок почвы

53,3

34,9

18,4

35,3

НСР0,5

1,6

1,4

1,3

2,1

При заделке соломенной мульчи в количестве 2 т/га с помощью поверхностной основной обработкой почвы в виде культивации по сравнению с заделкой мульчирующего слоя такого же количества в виде зяблевой вспашки общая численность грибов повысилась почти на 21,2 %, сапротрофов
— 47,4 %, дождевых червей — 29,5 %, патогенов наоборот снизилось — на 17,8 %. С увеличением
соломенной мульчи до 4 т/га эти показатели выросли соответственно на 25,6, 54,1 и 46,2 %, а патогенный потенциал снизился на 21,8 %. Эффект от соломенной мульчи при заделке дискованием был
ниже чем от культивации, но выше чем от заделки в виде зяблевой вспашки.
Анализируя влияние мульчи при нулевой обработке почвы по сравнению с заделкой мульчи
в виде зяблевой вспашки, следует отметить, что мульчирование способствовало повышению численности грибных сапротрофных структур и дождевых червей и практически не изменило количество в
посевном слое патогенов. Исследуемые показатели эффективности мульчи при нулевой обработке
по сравнению с вариантами поверхностной обработкой почвы, например в виде культивации, были
значительно ниже, но численность дождевых червей была практически на всех вариантах нулевой
обработки выше по сравнению как с вспашкой, так и поверхностной обработкой почвы и это превышение составляло иногда почти в 2 раза.
Осеннее мульчирование соломой на фоне основной обработки почвы изменило поражение всходов
ярового ячменя корневой гнилью (табл. 2).
Так, из данных таблицы 2 видно, что распространение корневой гнили на всходах без мульчи было наиболее низкое при вспашке (26,4 %). При этом развитие болезни было практически одинаковое
как при вспашке, так и при поверхностной обработке почвы. В этом случае нулевая обработка почвы
увеличила распространение болезни до 32 % и развитие до доказуемых пределов (17,4 %), почти
в 1,4 раза по сравнению с другими обработками.
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Таблица 2 — Поражения всходов ярового ячменя корневой гнилью (%)
в зависимости от мульчирования и приемов осенней (зяблевой) обработки почвы, 2009–2013 гг.
Осенняя обработка почвы

без мульчи

мульча, 2 т/га

мульча, 4 т/га

26,4/15,3

24,0/14,1

16,6/12,3

культивация

29,8/15,6

22,3/10,4

12,3/6,1

дискование

28,6/13,0

21,4/10,1

11,3/6,0

32,0/17,4

25,1/13,3

22,1/12,4

2,1/1,3

2,0/1,1

1,3/0,7

Зяблевая вспашка
Поверхностная обработка

Поражение корневой гнилью и количество мульчи с пролежкой 2,5 недели

Нулевая обработка
НСР0,5

Числитель — распространение болезни, знаменатель — развитие

Мульчированием в 2 т/га снизило поражение всходов пшеницы корневой гнилью при всех осенних
обработках почвы. При поверхностной и нулевой обработках — почти на 7 %, при зяблевой вспашке —
на 2,4 %. Поверхностная обработка почвы, незначительно снизив распространение корневой гнили
на всходах, уменьшила почти в 1,3 раза развитие болезни по сравнению с вспашкой. Нулевая осенняя обработка почвы с мульчированием 2 т/га увеличила поражение всходов пшеницы по сравнению
с поверхностной и практически имела одинаковые значения по сравнению с вспашкой.
Количество мульчи в 4 т/га способствовало снижению распространению болезни при всех обработках почвы: при вспашке в 1,4 раза, а при поверхностной обработке почти в 1,8 раз. И только при
нулевой обработке почвы снижение распространения болезни от увеличения количества мульчи было незначительное. Однако при этом особенно существенное влияние было при увеличение мульчи
до 4 т/га, которое оказало влияние на развитие болезни всходов пшеницы. Так, развитие корневой
гнили на вариантах поверхностной обработки по сравнению с вспашкой и нулевой обработкой было
более чем в 2 раза ниже, а по сравнению с вариантом без мульчи в 2,8 раз.
Все это сказалось на урожайности ярового ячменя (табл. 3). Наиболее высокая урожайность получена при поверхностной обработке и мульчировании 4 т/га, наименьшая — при нулевой обработке
без мульчи.
Таблица 3 — Влияние мульчирования и приемов обработки почвы на урожайность ярового ячменя,
т/га, 2009–2013 гг.
Осенняя обработка почвы

Количество мульчи с пролежкой 2,5 недели

Среднее по мульче

без мульчи

мульча, 2 т/га

мульча, 4 т/га

2,28

2,36

2,48

2,37

культивация

2,09

2,52

2,88

2,49

дискование

2,07

2,49

2,79

2,46

Нулевая обработка

1,64

1,81

2,06

1,87

Среднее по обработке

2,02

2,29

2,55

НСР0,5: по обработке
по мульче

0,18
0,13

0,16
0,14

0,17
0,15

Зяблевая вспашка
Поверхностная обработка

Из данных таблицы 3 видно, что на вариантах зяблевой обработки без мульчи урожайность ячменя имела доказуемое преимущество перед другими изучаемыми обработками почвы. При мульчировании 2 тоннами соломы доказуемую прибавку имела лишь одна поверхностная обработка в виде
культивации. При мульчировании 4 тоннами доказуемое преимущество по сравнению с зяблевой
вспашкой и нулевой обработкой имели оба вида поверхностной механической обработки почвы.
В целом осеннее мульчирование почвы соломенной резкой с пролежкой соломы на поверхности
почвы 2,5 недели имело доказуемое преимущество при всех изучаемых обработках почвы. При этом
с увеличением количества соломы при мульчировании эффективность агротехнического мероприятия
увеличивалась.
Выводы. 1. Мульчирование с 2,5-недельной пролежкой мульчи на поверхности почвы с последующей поверхностной заделкой ее в посевной слой способствует активизации нормальной жизнедеятельности мезо- и микроорганизмов почвы ячменного агроценоза.
2. Наименьшее поражение корневой гнилью ярового ячменя обеспечивают мульчирование и поверхностная обработка почвы, при этом в агроценозе повышается статус саморегуляции аграрной
экологической системы.
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3. Наиболее эффективно при выращивании ярового ячменя было мульчирование почвы с пролежкой 2,5 недели на поверхности поля в количестве 4 т/га соломы с последующей осенней поверхностной обработкой. Это снижает развитие корневой гнили всходов ярового ячменя более чем
в 2 раза и повышает урожайность в среднем на 16–18 %.
4. Нулевая обработка почвы с пролежкой мульчи в течение осенне-зимнего периода способствует
повышению активности биогенеза почвы и не увеличивает ее инфекционность. На варианте нулевая
обработка + мульчирование 4 т/га поражение ярового ячменя корневой гнилью было даже ниже чем
зяблевая вспашка без мульчирования. Урожайность на варианте нулевая обработка + мульчирование
2 т/га, практически, равняется с вариантом зяблевой вспашки без мульчирования, а на варианте
нулевая обработка + мульчирование 4 т/га доказуемо выше на 0,27 т/га.
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА И РАСТВОРА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Основной продовольственной культурой среди зерновых является пшеница. Учитывая
неблагоприятные условия перезимовки озимой пшеницы в Республике Марий Эл, целесообразно
расширять посевы высокоурожайных сортов яровой пшеницы. Процесс формирования урожая связан
с наличием определенных внешних условий, их динамикой, различной способностью растений использовать климатические условия и противостоять неблагоприятным воздействиям внешней среды.
Яровая пшеница требовательна к уровню минерального питания. Элементы минерального питания
на всех типах почв Нечерноземной зоны определяют уровень урожайности сельскохозяйственных
культур. Многочисленные полевые опыты и практика показывают, что без внесения удобрений урожайность зерновых находится на уровне 0,8–1,4 т/га. Эффективность удобрений в зоне усиливается
в связи с благоприятной влагообеспеченностью. Однако высокие дозы минеральных удобрений могут
вызывать нарушение физиологических функций, снижать устойчивость растений к неблагоприятным
факторам и действовать как засоляющий фактор. Поэтому целью наших исследований было изучение препаратов, положительно действующих на продуктивность яровой пшеницы при использовании
их в небольших объемах. Потребность пшеничного растения в элементах минерального питания
не является постоянной, а изменяется в процессе формирования урожая, так как в растительном организме происходят изменения в физиологических процессах, образуются дополнительные органы,
влияющие в итоге на потребность растений в элементах питания.
Исследования по изучению влияния стимуляторов роста и раствора молочной сыворотки на урожайность зерна яровой пшеницы проводили на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве
опытного поля Марийского госуниверситета. Содержание подвижного фосфора в почве высокое, азота и калия — среднее, pH — близкая к нейтральной. Предшественник — озимая рожь. Технология
возделывания яровой пшеницы общепринятая для зоны. Опыты проводились по следующей схеме:
1. Контроль (обработка водой).
2. Раствор молочной сыворотки 2 : 10.
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3. Раствор молочной сыворотки 3 : 10.
4. Планриз.
5. Циркон.
Стимуляторы роста Планриз и Циркон имеют широкое распространение в овощеводстве и плодоводстве. Молочная сыворотка включает протеины, пробиотические бактерии, ферменты, молочную
кислоту, витамины группы В, А, Е, С, РР, полисахариды, аминокислоты, калий, магний, кальций, фосфор. Опрыскивание посевов водой, раствором молочной сыворотки, препаратами Планриз и Циркон
проводили в фазы кущения, выхода в трубку и колошения. Известно, что поступление ионов происходит в растворенном состоянии в основном через кутикулу и поглощение тем эффективнее, чем дольше сохраняется на поверхности листа водная пленка. Минеральные вещества, особенно калий,
магний, фосфор, способствуют использованию продуктов фотосинтеза на новообразования, что приводит к усилению роста растений и увеличению ассимилирующей листовой поверхности, особенно
в первые периоды развития растений [2].
Результаты наших исследований показали эффективность применения всех изучаемых препаратов, в том числе и раствора молочной сыворотки. Фолиарные обработки посевов раствором молочной
сыворотки, препаратами Планриз и Циркон дали прибавку к контролю 170–410 кг с 1 га по вариантам
(табл.).
Урожайность яровой пшеницы при использовании стимуляторов роста и раствора молочной сыворотки, т/га
Урожайность, т/га

Прибавка к контролю, кг

Контроль

Вариант

3,01

–

Молочная сыворотка 2 : 10

3,42

+410

Молочная сыворотка 2 : 10

3,33

+320

Планриз

3,18

+170

Циркон

3,21

+200

НСР0,5

0,15

Более высокая урожайность зерна яровой пшеницы получена за счет формирования большего
количества продуктивных стеблей и массы зерна с одного колоса на вариантах с обработкой посевов
раствором молочной сыворотки, препаратами Планриз и Циркон.
Таким образом, фолиарные обработки посевов яровой пшеницы во время вегетации раствором
молочной сыворотки, препаратами Планриз и Циркон повышают урожайность зерна яровой пшеницы
на 170–410 кг/га по сравнению с контролем.
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Н. Н. Третьякова. — М.: Колос, 2005. — С. 273–315.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
КОРОСТАВНИКА ПОЛЕВОГО (KNAUTIA ARVENSIS COULT.)
Короставник полевой (Кnautia arvensis Coult.) — многолетнее травянистое, поликарпическое, моноцентрическое, вегетативно-малоподвижное растение, гемикриптофит. Относится к лесостепному типу ареала. Короставник полевой распространен в Европе, Западной Сибири, Средней
Азии. Произрастает на сухих лугах, лесных полянах, опушках, выгонах, полях [1].
Растение является хорошим медоносом, выделяющим даже в сухую погоду много нектара. В старину короставник считали неплохим красителем. Из листьев добывали стойкую синюю краску для
тканей, из цветков — лиловую. Короставник полевой — декоративное и лекарственное растение. Недаром название этого растения произошло от слова «короста» — по наружному его применению. Сироп из цветков короставника применяли при туберкулезе легких и болезнях печени.
Исследования проводились в 2011–2013 гг. Сравнивались ценопопуляции Республики Марий Эл,
расположенные на границе лесной зоны южной тайги, и ценопопуляции Чувашской Республики,
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расположенные в зоне от южной тайги до лесостепи. Нами было изучено 2 ценопопуляции (ЦП)
в Республике Марий Эл (РМЭ) в Моркинском районе окрестности д. Коркатово (ЦП 7), памятник природы «Большой Карман Курык» (ЦП 8); и 4 ЦП в Чувашской Республике (ЧР): Цивильский район,
п. Тойси (ЦП 9); Шемуршинский район, национальный парк «Чаваш вармане» (ЦП 10, 11); в д. Липово недалеко от г. Новочебоксарска (ЦП 12). Собрано и проанализировано 624 особи K. arvensis, относящиеся
к 3 периодам и 8 онтогенетическим состояниям [2].
Экологические характеристики ЦП вида находятся в пределах диапазонных оценок экологических
шкал Д. Н. Цыганова [3]. По изученным шкалам, границы экологического пространства не выходят за
пределы экологического ареала. Индекс толерантности равен 0,55. Рассматриваемый вид относится
к мезобионтной группе видов и имеет достаточно широкий диапазон толерантности [4].
Анализ экологических режимов для К. arvensis по экологическим шкалам показал, что по шкале
увлажнения (Hd) занимает положение от сухо-лесолугового до влажно-лесолугового (ЦП РМЭ 7,8),
от влажно-степного до влажно-лесолугового (ЦП ЧР 9, 10, 11, 12). По шкале солевого режима
почв (Tr) — от небогатых до богатых (ЦП 7, 8), от бедных до довольно богатых почв (ЦП 9, 10, 11, 12).
По шкале кислотности почв (Rc) — от слабокислых до нейтральных (ЦП 7), от нейтральных до слабощелочных (ЦП 8), от слабокислых до слабощелочных почв (ЦП 9, 10, 11, 12). По шкале богатства
почв азотом (Nt) — от бедных до достаточно обеспеченных азотом почв (ЦП 7, 8, 9, 10, 11), от очень
бедных до достаточно обеспеченных азотом почв (ЦП 12). По шкале переменности увлажнения (fH) —
от слабо переменного до умеренно переменного увлажнения (ЦП 7-12). По шкале освещенностизатенения (Lc) — от открытых до полуоткрытых пространств.
По классификации Л. А. Животовского [5], ценопопуляции Республики Марий Эл относятся к зрелому (ЦП 7) и стареющему (ЦП 8) типу; ценопопуляции Чувашской Республики — к зрелому (ЦП 9),
переходному (ЦП 10, 11), стареющему (ЦП 12) типу ценопопуляций.

Онтогенетическая структура ценопопуляций Кnautia arvensis

Анализ онтогенетической структуры изученных ценопопуляций показал, что общая плотность
особей К. arvensis выше на слабокислых — слабощелочных, от очень бедных — достаточно обеспе2
ченных азотом почвах (ЦП 7, 10, 12) 0,297–0,352 шт./м , чем на нейтральных почвах (ЦП 8, 9) 0,014
2
и 0,018 шт./м .
Так, для ценопопуляций Республики Марий Эл частота особей К. arvensis выше в генеративном
периоде и составляет 18–44 % в ЦП 7, 11–55 % — в ЦП 8. Максимум в онтогенетическом спектре приходится в ЦП 7 на g1 онтогенетическое состояние (44 %), в ЦП 8 на g3 состояние (55 %). В ЦП 8 особей прегенеративного периода обнаружено не было, что еще раз подтверждает принадлежность данной ЦП к стареющему типу. Ни в одной из исследуемых ценопопуляций Республики Марий Эл
не было найдено растений в сенильном (s) онтогенетическом состоянии [6].
В ценопопуляциях Чувашской Республики частота особей выше в g3 состоянии 32–44 %. В связи
с тем, что онтогенетический спектр ЦП 10, 11 переходного типа у них наблюдается 2 максимума: в ЦП
10 на виргинильное (22 %) и старое генеративное (39 %) состояния, в ЦП 11 на имматурное (17 %)
и старое генеративное состояния (38 %).
Тип онтогенетического спектра в ценопопуляциях Республики Марий Эл и Чувашской Республики одновершинный неполночленный. Изученные ценопопуляции по онтогенетической структуре
статистически значимо различаются (P < 0,001).

1. Шанцер И. А. Растения средней полосы Европейской России. Полевой атлас. — М.: Т-во научных изданий КМК, 2004. —
423 с.
2. Илюшечкина Н. В. Онтогенез Knautia arvensis Coult // Онтогенетический атлас лекарственных растений: научное издание / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2007. — Т. V. — С. 133–138.
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3. Цыганов Д. Н. Фитоиндикация режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. — М.: Наука, 1983. — 198 с.
4. Илюшечкина Н. В. Эколого-ценотическая характеристика и структура ценопопуляций Knautia arvensis (Dipsacaceae) //
Вестник Оренбургского государственного университета. — 2010. — № 4 (110). — С. 99–102.
5. Животовский Л. А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений // Экология. — 2001. — № 1. — С. 3–7.
6. Илюшечкина Н. В., Краснова Е. Н. Онтогенетическая структура ценопопуляций короставника полевого (Knautia arvensis
Coult.) в разных условиях произрастания // Экология родного края: проблемы и пути решения: материалы Всероссийской молодежной научно-практической конференции с международным участием (23–25 апреля 2012 г.). — Киров, 2012. — Кн. 1. —
С. 91–94.
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Коркатовский лицей, Моркинский район, Республика Марий Эл

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ОДНОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ
Декоративные однолетние растения — многочисленная и разнообразная группа полезных растений. Они служат для удовлетворения эстетических потребностей человека, его стремления к прекрасному. Многие тысячи людей отдают свой досуг разведению декоративных растений.
Фенологические показатели декоративных однолетних растений
Вегетация
до цветения

Зацветание

Полное
цветение

Отцветание

Образование
плодов

Агератум мексиканский

30.05–29.06

3.07–9.07

9.07–17.09

17.09–29.10

29.10

Амарант хвостатый

30.05–29.06

29.06–12.07

12.07–20.08

20.08–30.09

30.09

Бархатцы

30.05–29.06

30.06–9.07

09.07–08.08

08.08–15.10

15.10

Бархатцы тонколистные

30.05–29.06

30.06–9.07

9.07–7.08

7.08–28.10

28.10

Бархатцы прямостоячие

30.05–29.06

29.06–26.07

26.07–7.08

7.08–25.09

25.09

Бархатцы прямостоячие,
сорт Лимонная капля

30.05–29.06

30.06–9.07

09.07–20.09

20.09–31.10

31.10

Бархатцы отклоненные

30.05–29.06

29.07–31.07

31.07–26.08

26.08–31.09

31.08

Годеция крупноцветковая

30.05–29.06

29.06–3.08

3.08–29.09

29.09–10.10

10.10

Диморфотека выемчатая

30.05–29.06

29.06–25.07

25.07–19.08

19.08–29.10

29.10

Иберис горький

30.05–29.06

29.06–1.08

01.08–11.08

11.08–5.10

05.10

Календула

30.05–29.06

29.0–9.07

9.07–12.08

12.08–13.10

13.10

Кларкия ноготковая

30.05–29.06

29.06–17.07

17.07–6.08

6.08–27.10

27.10

Космея дваждыперистая

30.05–29.06

29.07–26.07

26.07–4.08

4.08–21.09

21.09

Лаватера трехмесячная

30.05–29.06

29.07–16.07

16.07–29.08

28.09–22.09

22.09

Лен крупноцветковый

30.05–29.06

29.06–29.07

29.07–15.09

15.09–4.10

04.10

Львиный зев

30.05–29.06

29.06–19.07

19.07–10.08

10.08–21.09

21.09

Немезия зобовидная

30.05–29.06

29.06–3.08

11.08–19.09

19.09–28.10

28.10

Нигелла посевная

30.05–29.06

29.06–16.07

16.07–24.09

8.08–24.09

24.09

Петуния гибридная

30.05–29.06

30.06–9.07

9.07–29.08

29.08–27.09

27.09

Портулак крупноцветковый

30.05–29.06

30.06–9.07

09.07–11.08

11.08–8.10

08.10

Табак душистый

30.05–29.06

3.08–16.07

16.07–28.08

28.08–26.09

26.09

Флокс однолетний

30.05–29.06

30.06–9.07

9.07–26.09

26.09–31.10

31.10

Цинния изящная

30.05–29.06

30.06–9.07

9.07–14.09

14.09–26.10

26.10

Цинния узколистная

30.05–29.06

29.06–8.07

8.07–23.09

23.09–29.10

29.10

Цмин прицветниковый

30.05–29.06

29.08–03.08.

11.08–19.09

19.09–28.10

28.10

Шалфей блестящий

30.05–29.06

29.06–9.07

9.07–16.08

16.08–24.09

24.09

Шалфей мускатный

30.05–29.06

29.06–6.07

6.07–26.08

26.08–6.10

06.10

Эшшольция калифорнийская

30.05–29.06

30.06–17.07

17.07–10.08

10.08–15.10

15.10

Название растения
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Исследования проводили летом 2011 г. на пришкольном участке МОУ «Коркатовский лицей»
Моркинского района Республики Марий Эл. Было изучено 28 декоративных однолетних растений
из 14 семейств (табл.). Семена исследуемых растений высаживали в теплице и выращивали до состояния проростков. В конце мая высаживали растения на рабатки. Наблюдения за фенологическим
состоянием растений проводили в течение вегетационного сезона за 10 особями каждого вида растения 1 раз в неделю. Морфометрические признаки растений (высоту побегов, число побегов, число
соцветий и диаметр соцветий) определяли один раз в период максимального цветения.
Все 28 исследованных нами растений при выращивании на учебно-опытном участке проходят
весь цикл вегетации. Наиболее раннее зацветание и цветение отмечено для годеции крупноцветковой, бархатцев (сорт Лимонная капля), табака душистого. Самое длительное цветение обнаружено
у амаранта хвостатого, бархатцев прямостоячих, диморфотеки дыемчатой, ибериса горького, календулы, космеи дваждыперистой, львиного зева, льна крупноцветкового, немезии зобовидной, нигеллы
посевной, шалфея блестящего, циннии узколистной, шалфея мускатного. Максимальное число соцветий отмечено у бархатцев тонколистных, максимальный диаметр соцветий — у ибериса горького
и нигеллы посевной. Большинство исследованных растений в условиях выращивания на учебноопытном участке не достигают максимальных размеров, описанных для центральной части России.
Только у двух исследованных растений (иберис горький, цинния узколистная) максимальные значения
высоты превосходят литературные данные.
Н. В. Илюшечкина, Д. Н. Бетканова, А. А. Васикова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОЦВЕТИЙ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО (ACHILLEA MILLEFOLIUM L.)
Изучение внутривидового разнообразия является одним из направлений ботанических
исследований. Анализ этого разнообразия (или изменчивости) служит исходным звеном для решения
ряда проблем биологии растений.
Данная работа посвящена изучению изменчивости соцветий у тысячелистника обыкновенного
(Achillea millefolium). Тысячелистник обыкновенный — ценное кормовое растение. По своему значению он
занимает третье место в рационах после бобовых и злаковых растений. Его широко используют при
закладке многолетних пастбищ. Тысячелистник способствует возбуждению аппетита животных и увеличению надоев молока. Это растение обладает также ценными инсектицидными свойствами. Настой
травы тысячелистника губительно действует на тлей, медяниц, трипсов, паутинного клеща.
Исследования проводили на органном (соцветия), организменном (онтогенетические состояния)
и популяционном (ценопопуляции) уровнях. Материал собирали, когда соцветия были полностью сформированы — в июле 2011 года в Республике Марий Эл (Моркинский район, д. Коркатово) на суходольном
разнотравном лугу. В пределах ценопопуляции была заложена учетная трансекта размером 10 × 10 м.
В пределах трансекты закладывали 10 площадок размером 1 × 1 м. Все особи с площадок были выкопаны и заложены в гербарий. Всего было проанализировано 573 особи. Для каждой особи ценопопуляции определялось онтогенетическое состояние, согласно набору критериев, предложенных Т. А. Работновым [1], А. А. Урановым [2]. Сравнение типов соцветий между онтогенетическими состояниями
проводили с помощью точного критерия для таблиц сопряженности RxC в программе RCEXACT.
В природных местообитаниях особи A. millefolium представлены как особями семенного, так и вегетативного происхождения. Большинство особей вегетативного происхождения образуют явнополицентрические системы, в которых четко выражены центры, образованные материнскими растениями.
Дочерние особи в ряде случаев могут сохранять связь с материнским растением. В некоторых случаях
происходит морфологическая дезинтеграция (распад) в генеративном периоде [3].
Объединенное соцветие (синфлоресценция) тысячелистника обыкновенного — метелка из корзинок, обычно щитковидная, с богато разветвленными паракладиями. Все многообразие соцветий
в изученном местообитании сгруппировали по следующим признакам:
1. Простое соцветие — одна корзинка.
2. Сложное соцветие:
2.1. Паракладии I порядка (кисть из корзинок).
2.2. Паракладии II порядков (метелка из корзинок).
2.3. Паракладии III порядков (метелка из корзинок).
2.4. Паракладии IV порядков (метелка из корзинок).
2.5. Паракладии V порядков (метелка из корзинок).
2.6. Паракладии VI порядков (метелка из корзинок).
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Количество корзинок в соцветии у генеративных растений тысячелистника обыкновенного варьировало от 5 до 79. Чаще встречаются растения с 32–55 корзинками.
Порядок ветвления соцветий в g2 и g3 онтогенетическом состоянии увеличивается по сравнению
с g1 онтогенетическим состоянием. Так, например, около 50 % особей g1 онтогенетической группы
имели соцветия с I порядком ветвления, в то время как у особей g2 онтогенетической группы около
50 % особей имели соцветия со II порядком ветвления (рис.). Типы соцветий по порядкам ветвления
статистически значимо различаются между g1 и g2 онтогенетическими состояниями (Р < 0,05).
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Число ветвлений соцветий тысячелистника обыкновенного
в разных онтогенетических состояниях

1. Работнов Т. А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Тр. Бот. ин-та АН СССР.
Сер. 3: Геоботаника. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — Вып. 6. — С. 179–196.
2. Уранов А. А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и энергетических волновых процессов // Биологические науки. — 1975. — № 2. — С. 7–34.
3. Илюшечкина Н. В., Бетканова Д. Н., Васикова А. А. Биоморфологические особенности тысячелистника обыкновенного
(Achillea millefolium L.) // Актуальные проблемы биологии, экологии и химии: материалы конференции по итогам НИР БХФ
за 2011 г. / Мар. гос. ун-т; отв. за выпуск В. П. Ившин. — Йошкар-Ола, 2012. — Вып. 3. — С. 85–87.

А. А. Самаркин, Л. Г. Шашкаров
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

ВЛИЯНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
НА СТРУКТУРУ УРОЖАЯ КАРТОФЕЛЯ

В наших исследованиях анализ структуры урожая картофеля показал, что приемы предпосадочной обработки почвы, фрезерование и культивация почвы повышали густоту стояния посадок
картофеля. Так, в благоприятном по погодным условиям в 2009 году количество растений к уборке
при предпосадочной обработке почвы фрезой составило 53,8 тыс. шт./га повышение по сравнению с
вариантом предпосадочной обработки почвы с культиватором составило на 1,5 тыс. шт./га.
В неблагоприятном по погодным климатическим условиям 2010 году на этих же вариантах эти показатели были наименьшими и составили всего 44,2 тыс. шт./га, что на 14 тыс. шт./га меньше.
Масса клубней с одного растения была наибольшей в 2009 году и составила 574 грамма. Минимальная масса (342 г на 1 куст) сформировалась в 2010 году.
В среднем за три года исследований в варианте, где почва была обработана фрезой и проведена
посадка в предварительно нарезанные гребни в первый срок посадки клубней картофеля, густота
стояния растений к уборке составила 53,8 тыс. шт./га, масса клубней с 1 куста составила 436,1 г, число клубней с 1 растения 7,8 шт., и масса одного клубня 55,6 г, что на 1,7 тыс. шт./га (34,6 г), 0,65 шт.
соответственно больше чем на варианте с обработкой почвы культиватором.
Способы посадки картофеля не оказывали значительного влияния на количество клубней под кустом. Сроки посадки оказывали значительное влияние на все показатели структуры урожая клубней
картофеля (табл.).
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Структура урожая клубней в зависимости от агротехнических приемов за 2009–2011 гг.
Изучаемые факторы
приемы
обработки почвы

способы посадки

сроки
посадки

Растений
к уборке,
тыс. шт./га

1

52,1

401,5

314,7

7,2

55,6

2

50,1

361,9

307,7

6,8

52,6

1

49,1

359,3

311,7

7,1

51,2

2

48,9

314

304,3

6,6

47,4

1

53,8

436,1

327,7

7,8

55,6

2

51,9

400,1

313,3

7,4

53,5

1

53,1

369,1

321,0

7,3

50,4

2

52,0

328,5

309,3

6,9

47,2

гребневой
Культивация
с одновременным
формированием гребня
гребневой
Фрезерование
с одновременным
формированием гребня

321

309,3
328,5

369,1

313,3

327,7

304,3
314

311,7

307,7

314,7

350

359,3

400

400,1

450

361,9

401,5

436,1

500

Масса клубней Масса бот- Число клубней Масса однос растения, вы 1 куста, 1 растения,
го клубня,
г
г
шт.
г

300
250
200
150
47,2

50,4

53,5

55,6

47,4

51,2

52,6

6,9

52

7,3

53,1

7,4

51,9

7,8

53,8

6,6

48,9

7,1

49,1

6,8

50,1

7,2

52,1

50

55,6

100

0
Растений к уборке тыс. шт./га

Масса клубней с растения, г

Число клубней 1 растения, шт.

Масса одного клубня, г

Масса ботвы 1 куста, г

Структура урожая клубней в зависимости от агротехнических приемов

А. А. Самаркин, Л. Г. Шашкаров
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

ВЛИЯНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
НА ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПАХОТНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ

Рост и развитие растений, а также формирование урожая картофеля во многом зависит
от почвенных условий, в которых определяющими являются агрофизические показатели почвы.
Одним из важнейших агрофизических свойств почвы является плотность сложения пахотного
слоя почвы и как весьма динамичный показатель плодородия почв зависит от типа почвы, гранулометрического состава, влажности, способа обработки почвы и срока посадки возделываемой культуры.
Различные типы почв имеют неодинаковую плотность сложения пахотного слоя.
Для картофеля, который особенно требователен к рыхлости почвы, должна быть обеспечена такая плотность почвы, которая после осенних и весенних обработок обеспечивала бы оптимальные
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соотношения между водой, воздухом и доступной для растений пищей, и, согласно эксперименталь3
ным данным С. А. Наумова (1969), для картофеля оптимальной считается плотность почвы 1,0–1,2 г/см .
При благоприятном состоянии плотности почва быстрее пропускает влагу в более глубокие слои,
улучшается ее аэрация.
Когда почва обрабатывается плохо или не обрабатывается совсем, то под влиянием тяжести,
увлажнения, высыхания и других факторов плотность сложения пахотного слоя почвы достигает такой степени уплотнения, которая в дальнейшем изменяется незначительно. Такое устойчивое уплотнение считается равновесной плотностью, а когда почва хорошо окультурена, и равновесная плотность совпадает с оптимальной для роста и развития культуры картофеля, то можно значительно
увеличить глубину и число обработки за период вегетации растений картофеля.
Плотность почвы накладывает отпечаток на весь комплекс физических условий в почве и соответственно на биологическую деятельность почвенной микрофлоры, которая в свою очередь в значительной степени определяет пищевой режим почвы. Наши исследования, проведенные за 2009–2010 годы, и результаты определений плотности почвы под картофелем в динамике показали, что в течение
вегетационного периода происходит значительное уплотнение почвы в пахотном слое под влиянием
различных приемов обработки почвы.
В начале вегетации 2009 года в фазе всходов плотность сложения пахотного слоя почвы в слое
3
0–10 см, в вариантах опыта с культивацией на глубину 18–20 см была в пределах 1,13 г/см , а при
3
фрезеровании почвы на глубину 18–20 см — 1,10 г/см . В слое почвы 10–20 см по вариантам опыта
3
плотность составила 1,21 г/см , а в слое почвы 20–30 см плотность сложения пахотного слоя почвы
3
составила 1,40 г/см .
К концу вегетации картофеля в фазу увядания ботвы почва, обработанная культиватором и фрезой, уплотнилась незначительно, и плотность сложения пахотного слоя почвы под культивацией
3
3
составила 1,41 г/см и фрезой — 1,42 г/см .
В начале вегетации 2010 года в фазе всходов плотность сложения пахотного слоя почвы на ва3
риантах обработанных культиватором составила 1,12 г/см , а на вариантах с обработкой почвы
3
фрезой — 1,08 г/см .
К окончанию вегетации картофеля в фазу увядания ботвы учет показал, что в слое 0–10 см плот3
3
3
ность составила 1,25 г/см . В слое почвы 10–20 см 1,29–1,31 г/см и 1,47–1,43 г/см в слое почвы 0–30 см.
Плотность сложения пахотного слоя почвы в начале и в конце вегетации в 2011 году существенно
3
не отличались 1,46–1,43 и 1,47–1,46 г/см .
Наши исследования показали, что за все годы исследований плотность сложения пахотного слоя
почвы была наименьшей на вариантах опыта с обработкой почвы фрезой на глубину 18–20 см и в начале
3
3
вегетации культуры картофеля она составила 1,11–1,26 г/см и в конце вегетации 1,43–1,44 г/см .
Плотность сложения почвы, г/см3 (в среднем за 2009–2011 гг.)
Прием обработки почвы

Горизонт, см

До обработки почвы

После обработки почвы

Фазы развития картофеля
всходы цветение увядание ботвы

Сорт Удача
Культивация

Фрезерование

0–10

1,21

1,13

1,13

1,16

1,21

10–20

1,13

1,32

1,24

1,26

1,30

20–30

1,43

1,43

1,43

1,43

1,45

0–10

1,23

1,07

1,11

1,15

1,26

10–20

1,34

1,18

1,21

1,21

1,30

20–30

1,42

1,41

1,43

1,43

1,44

А. А. Самаркин, Л. Г. Шашкаров
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

ВЛИЯНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ ПРИЕМОВ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ
Рост и развитие растений и уровень урожая клубней картофеля зависят от интегрального эффекта воздействия многих факторов жизни, каждый из которых может лимитировать процессы
жизнедеятельности. Одним из главных факторов для получения высокого запланированного урожая
является оптимальность водного режима в посевах.
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В условиях Чувашской Республики одним из основных факторов, обеспечивающих получение высоких урожаев клубней картофеля, также является наличие почвенной влаги в пахотном слое почвы.
В связи с этим приемы возделывания картофеля мы в своих исследованиях строили в расчете на экономию расхода почвенной влаги, так как она является величиной непостоянной и может изменяться
в разных диапазонах от полной влагоемкости в дождливое время года до ничтожно малых величин
в период засухи.
Недостаток влаги в почве губительно отображается на состоянии растений картофеля, как и недостаток элементов питания. Создание благоприятного водного режима в почве является одной
из важнейших задач при возделывании картофеля.
Картофель требователен к влажности почвы. В начале и конце своего развития, когда поверхность листьев испаряет незначительное количество влаги, растениям нужно меньше влаги, чем при
выросшей ботве.
Наши наблюдения за изменением влажности пахотного слоя почвы позволили выявить, что она
зависит не только от погодных условий, но и от приемов обработки почвы. Значительное влияние погодных условий на содержание влаги в почве отчетливо проявилось в 2010 году по сравнению с 2011 годом. Наименьшее содержание влаги в почве нами отмечено в фазу цветения в 2010 году (12,6–
13,8 %) и наибольшее ее содержание в 2009 году 24,6 % в этот же период.
До посадки картофеля во все годы исследований влажность почвы на всех вариантах в 2009
и 2011 годах была одинаковой. Разница по годам составляла лишь 1–2 %, кроме 2010 года в условиях аномально метеорологических условий, где разница по сравнению с 2009 и 2011 годом составила
до 9,5 %.
Однако в пределах каждого года исследований влажность почвы изменялась в зависимости
от агротехнических приемов обработки почвы.
Наибольшая влажность почвы отмечалась при фрезеровании почвы, а наименьшая — при культивации.
Влажность почвы постоянно изменялась, но в период появления всходов на всех вариантах была
почти одинаковой.
Таблица 1 — Влажность почвы в пахотном слое 0–30 см, %
Приемы обработки почвы
культивация
Влажность
почвы

фрезерование
способы посадки

Год

с одновременным
формированием гребня

гребневая

с одновременным
формированием гребня

гребневая

Сроки посадки

До посадки

Всходы

1

2

1

2

1

2

1

2

2009

20,2

19,9

20,1

19,9

19,7

19,6

19,7

19,8

2010

14,9

14,16

15,1

14,8

13,6

13,1

13,9

13,3

2011

21,5

20,9

21,6

21,1

22,8

22,6

22,5

22,5

2009

21,3

21,1

21,5

21,3

21,4

21,6

21,5

21,6

2010

15,1

14,8

14,9

14,6

13,9

14,1

13,8

13,2

2011

21,4

20,9

21,6

21,4

20,4

20,5

20,8

21,4

2009

21,6

21,2

21,6

21,0

21,5

22,1

22,2

22,0

Бутонизация 2010

15,2

15,0

14,6

14,5

14,0

13,6

13,5

13,0

2011

24,3

24,1

24,5

23,6

28,2

29,1

29,3

29,0

2009

24,6

24,2

24,7

23,8

23,2

24,5

24,7

25,1

2010

13,8

13,6

14,0

13,9

13,2

13,0

12,9

12,6

2011

23,4

23,0

23,2

22,9

22,4

22,6

23,2

23,4

2009

22,6

22,1

22,7

21,8

22,7

21,2

22,5

22,8

Начало увя2010
дания ботвы
2011

12,4

12,6

13,0

12,8

13,0

12,6

12,8

12,6

26,7

26,1

26,5

25,9

26,5

25,1

27,9

28,7

2009

24,1

23,9

23,9

23,2

24,8

23,7

24,1

24,4

2010

12,1

12,1

11,9

11,7

12,2

11,9

11,8

11,8

2011

22,8

22,2

23,0

22,8

28,7

23,0

23,6

23,9

Цветение

Перед уборкой
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Колебания влажности почвы по годам и в пределах каждого варианта в наших исследованиях
не позволяют говорить о преимуществе того или иного приема обработки почвы.
В отдельные годы и периоды роста и развития картофеля более лучший водный режим обеспечивали разные агротехнические приемы обработки почвы: в фазе бутонизации — культивация,
в фазе увядания ботвы, наоборот, культивация уступала фрезерованию почвы.
В начале цветения в вариантах с обработкой посева культивацией складывается более благоприятный водный режим, чем при обработке почвы с фрезой.
К моменту уборки клубней картофеля улучшение водного режима проходило во всех вариантах
опыта с предпосадочной обработкой почвы.
На вариантах опыта, где обработку почвы проводили с помощью фрезы, запасы влаги в почве
возросли.
Таблица 2 — Динамика продуктивной влаги в пахотном слое почвы, мм (средняя за 2009–2011 гг.)
Изучаемые факторы
приемы
обработки

Культивация

Фрезерование

способы посадки

сроки
посадки

До посадки

Всходы

Бутонизация

Начало
ЦветеПеред
увядания
ние
уборкой
ботвы

гребневой

1

78,1

79,2

80,0

76,6

86,4

86,6

с одновременным формированием гребня

2

74,5

76,4

81,2

77,4

88,2

90,2

гребневой

1

79,1

81,6

81,1

82,4

90,2

94,1

с одновременным формированием гребня

2

77,6

80,2

79,3

80,6

88,1

92,3

гребневой

1

82,6

78,6

78,0

77,5

90,2

88,6

с одновременным формированием гребня

2

80,4

76,2

77,0

75,6

88,3

86,6

гребневой

1

82,4

79,3

81,6

77,4

86,6

86,8

с одновременным формированием гребня

2

78,4

81,6

80,6

81,4

88,6

90,3

Из данных таблицы 2 видно, что использование фрезы для обработки почвы обеспечивало
накопление наибольшего количества влаги по сравнению с культивацией.
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Н. Ф. Гибадуллин
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Особо охраняемые природные территории предназначены для охраны и воспроизводства наиболее ценных природных объектов [1; 2; 3]. В Республике Татарстан к ним отнесены уникальные природные объекты, имеющие особое научное, историческое и культурно-эстетическое значение. На них возложена задача сохранения их в естественном состоянии для научных, культурнопросветительских и эстетических целей.
Общая площадь земель лесного фонда на особо охраняемых природных территориях составляет
28629 га. Это 0,4 % площади республики. В ряде других стран они достигают до 17,5 % [3]. Покрытые
лесной растительностью земли в лесах составляют 91,1 % лесных площадей, в том числе лесные
культуры — 24,4 %. Из площади покрытых лесом земель на долю хвойных насаждений приходится
60,5 % (при этом доля хвойных насаждений в Волжско-Камском заповеднике составляет 50,4 %,
в национальном парке — 65,9 %), а на долю мягколиственных — 36,6 % (доля мягколиственных
в Волжско-Камском заповеднике — 47,1 %, в национальном парке — 31,0 %) [5].
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Основной лесообразующей породой из хвойных является сосна, на долю которой приходится 58,7 %
покрытой лесом площади (в том числе: в Волжско-Камском заповеднике — 48,0 %, в национальном
парке — 64,5 %).
Из мягколиственных пород преобладают береза — 53,3 %, липа — 29,9 %, осина — 15,0 %, на долю
других пород (ольха серая, ольха черная, тополь) приходится 1,8 % покрытой мягколиственными
породами площади.
В целом на особо охраняемых природных территориях преобладают сосновые и берёзовые
насаждения (78,2 %).
По возрастным группам распределение площади следующее: молодняки занимают 17,9 % площади,
средневозрастные — 54,0 %, приспевающие — 9,7 %, спелые и перестойные — 18,4 %.
На территории Волжско-Камского заповедника выделено шесть функциональных зон: заповедная,
особо охраняемая, рекреационная, познавательного туризма, хозяйственная зона и зона обслуживания посетителей; на территории национального парка — четыре: заповедная, особо охраняемая,
рекреационная, познавательного туризма (табл.).
Распределение территории ООПТ по функциональным зонам
№
п/п

Наименование
участковых
лесничеств

общая
площадь,
га

Распределение площади по функциональным зонам
особо
познавательного
заповедная
рекреационная
охраняемая
туризма

хозяйственная

обслуживающая
посетителей
760

ФГУ «Национальный парк «Нижняя Кама»
1 Елабужское
2 Челнинское

8996

3371

1132

752

2461

520

9542

2299

2526

771

3119

311

516

Итого

18538

5670

3658

1523

5580

831

1276

%

100,0

30,6

19,7

8,2

30,1

4,5

6,9

Волжско-Камский заповедник
1 Раифское
2 Саралинское
Итого

5921

4972

338

590

21

4170

3756

214

200

–

10091

8728

552

790

21

%

100,0

86,5

5,5

7,8

0,2

Всего

28629

14398

4210

2313

5601

831

1276

%

100,0

50,3

14,7

8,1

19,6

2,9

4,5

Направление хозяйства по функциональным зонам определены в соответствии с постановлением
СМ РФ от 10 августа 1993 г. № 769 «Об утверждении Положения о национальных природных парках
Российской Федерации».
Определяющая функция заповедной зоны — сохранение в заповедном режиме наиболее ценных
природных территориальных комплексов национального парка со всей совокупностью их компонентов
в условиях естественного течения природных процессов и явлений, включающих места произр астания и обитания редких видов растений и животных. В пределах данной зоны запрещена любая хозяйственная деятельность и рекреация.
Особо охраняемая зона призвана для сохранения и восстановления наиболее ценных природных
экосистем, поддержания разнообразия местных видов растений и животных.
Основная функция рекреационной зоны — обеспечение условий для полноценного отдыха населения в природных условиях при одновременном сохранении целостности лесных ландшафтов и всего многообразия природных комплексов, типичных и уникальных сообществ, памятников природы.
На нее возлагается также экологическое просвещение посетителей национального парка и пропаганда
идей охраны природы.
Зона познавательного туризма выделена для организации туризма и отдыха в природных условиях, экологического просвещения и обеспечения посетителей национального парка информацией
о природных и культурных достопримечательностях национального парка.
Зона обслуживания посетителей предназначена для приема, комфортного отдыха посетителей
и обеспечения их необходимой информацией.
Кроме Волжско-Камского государственного природного заповедника и национального парка
«Нижняя Кама» в лесах республики имеются памятники природы и заказники республиканского значения. Они отнесены к ценным лесам, имеющим научное или историческое значение [4; 6]. Общий
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перечень особо защитных участков леса, расположенных на землях лесного фонда (исторические
памятники, лесные, ботанические памятники природы, медоносные участки леса, леса вокруг сельских населенных пунктов, садоводческих обществ и др.) составляет 26 наименований, а общая
площадь 312715 га.
Все особо охраняемые природные территории охватывают в основном хвойные формации, в меньшей степени попадают под охрану широколиственные формации. В этом плане создание природного
парка на части лесов Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского и Лениногорского лесничеств
стал бы актом, призванным сохранить природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую,
природоохранную, научную и эстетическую ценность. Это тем более необходимо, поскольку в непосредственной близости в других субъектах такие природные парки отсутствуют, чем увеличивается
риск утраты особо ценных природных ландшафтов в этом регионе.

1. Бобров Р. В. Все о национальных парках. — М.: Мол. гвардия, 1987. — 224 с.
2. Гумелев Л. Н. Конец и опять начало. — М.: Наука, 1994. — С. 16–39.
3. Николаевский А. Г. Национальные парки. — М.: Агропромиздат, 1985. — 189 с.
4. Лесный кодекс Российской Федерации (2006).
5. Лесной план РТ. — Казань: Филиал ФГУП «Рослесинфорг»; «Поволжский леспроект»; Казанская экспедиция, 2008. —
286 с.
6. Приказ Рослесхоза № 84 «Об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и резервным лесам» от 20.03.2008.
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М ЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Д. А. Михеева, Н. В. Януков, А. В. Майоров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

МЕХАНИЗМ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ
Ультразвуковая очистка является сложным физико-химическим процессом, включающим
в себя развитие кавитации и акустических потоков в моющем растворе, приводящим к разрушению
загрязнений и способствующим эмульгированию жировых примесей.
При помещении загрязненной детали в жидкость и облучении ультразвуком под действием ударной волны, возникающей при захлопывании кавитационных пузырьков, поверхность детали очистится
от грязи. При этом в жидкости возникает множество пузырьков, не связанных с кавитационными
явлениями. Эти пузырьки проникают в поры, щели и зазоры между загрязнениями и поверхностью
детали. Под действием ультразвуковых колебаний пузырьки интенсивно к олеблются, также вызывая разрушение верхнего загрязняющего слоя. Главное значение имеют ультразвуковая кавитация
и акустические потоки.
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Схема механизма ультразвуковой очистки

На рисунке представлена схема механизма разрушений пленок загрязнений с помощью ультразвука.
Выявлены пять разновидностей разрушений: отслоение, эмульгирование, эрозия, гидроабразивное разрушение и растворение.
Разрушение, отделение и растворение пленки загрязнений при ультразвуковой очистке пр оисходят в результате совместного действия моющей жидкости и факторов, возникающих в ней
под воздействием ультразвука. Из рисунка видно, что одни факторы действуют на процесс очистки
непосредственно, другие — через специфические эффекты.
В реальной жидкости всегда имеются области, в которых происходит нарушение однородности
и которые могут служить зародышами кавитации. Условия равновесия газового пузырька определяются
соотношением
2σ
рГ  рст 
,
R0
где pст — гидростатическое давление;
σ — поверхностное натяжение жидкость — пар;
R0 — начальный радиус пузырька.
Кавитационные пузырьки различаются по размерам, диаметры находятся в интервале от 0,01
до 1,0 мм.
Особенности развития ультразвуковой кавитации в жидкости зависят от ее плотности, вязкости,
температуры, молекулярного веса, сжимаемости, содержания газов, наличия инородных микроскопических включений, частоты и интенсивности ультразвуковых колебаний, статического давления. Целенаправленным изменением некоторых из этих факторов можно влиять на активность кавитационного процесса в нужном направлении. Так, например, в воде кавитация развивается более
интенсивно, чем в органических растворителях. Наличие газа в жидкости повышает эффективность
кавитационных явлений. С увеличением температуры жидкости интенсивность кавитации растет
до определенного максимума, пройдя который, начинает уменьшаться. Эффективность действия кавитации находится в прямой зависимости от интенсивности ультразвуковых колебаний при ее увеличении до определенного уровня и в обратной зависимости от их частоты. Большое значение в интенсификации процесса ультразвуковой кавитации имеет подбор определенных соотношений между
интенсивностью ультразвуковых колебаний и избыточным статическим давлением в жидкости.
Теоретические и экспериментальные исследования показали, что уровень кавитационной эрозии
в жидкости можно многократно повышать, подбирая определенные соотношения между звуковым
и статическим давлениями.

Н. В. Януков, Д. А. Михеева, А. В. Майоров

105

При повышении гидростатического давления до 0,5 МПа, а затем до 1,0 МПа область кавитации
уменьшается в объеме и сохраняется лишь над центром излучателя, где уровень звукового давления
максимальный. При этом полностью исчезают пульсирующие пузырьки, увеличивается эрозионная
активность жидкости и резко возрастает скорость акустических течений. Повышение статического
давления обеспечивает более равномерное распределение областей кавитации в объеме жидкости.
Разработанный метод позволяет повысить интенсивность развития ультразвуковой кавитации
и обеспечивает значительное ускорение кавитацнонного разрушения твердых тел и поверхностей
пленок в любых жидкостях. Необходимо отметить, что повышение эрозионной активности жидкости
происходит без увеличения затрат потребляемой энергии. Интенсификация процесса кавитационного
разрушения при повышенном статическом давлении значительно расширила область применения
мощного ультразвука в технике. Создан ряд принципиально новых технологических процессов, получивших промышленное применение: удаление заусенцев с мелких точных деталей, избирательное
измельчение синтетических и природных алмазов, получение порошков сверхтонкой дисперсности,
ультразвуковая очистка.
В результате теоретических исследований удалось рассчитать максимальный и минимальный
радиусы полости кавитационного пузырька и время его захлопывания. Таким образом, оказалось
возможным рассчитывать интенсивность развития ультразвуковой кавитации.
Эксперименты показали, что при движении маленьких пузырьков между ними действуют силы
притяжения. Притягиваясь, мелкие пузырьки сливаются, образуя пузырьки больших размеров, которые, в свою очередь, притягивают следующие, более мелкие пузырьки, в результате чего происходит
их непрерывный рост. Эти явления объясняются действием переменного давления, возникающего
в воде под действием ультразвуковых колебаний.
При повышении температуры жидкости снижается порог кавитации, что приводит к увеличению
числа кавитационных пузырьков и интенсификации процесса очистки. Вместе с тем, в связи с уменьшением содержания воздуха в пузырьках повышается их сжимаемость, что приводит к повышению
интенсивности ударных волн и увеличению эрозии. При дальнейшем повышении температуры параметр воздухосодержания увеличивается вследствие значительного давления насыщенных паров,
давление внутри пузырька при максимальном радиусе увеличивается.
Известно, что при воздействии ультразвука на жидкость происходит ее дегазация, которая увеличивает степень кавитационной эрозии (в кавитационные пузырьки поступает меньшее количество
воздуха), сжимаемость пузырьков увеличивается, и давление в ударной волне возрастает.
Н. В. Януков, Д. А. Михеева, А. В. Майоров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОРМОСМЕСИТЕЛЬ С ГИДРОПРИВОДОМ
В настоящее время в России и за рубежом получили распространение две технологии
кормления: раздельное скармливание каждого из компонентов рациона и кормление кормосмесями.
В последние годы кормление кормосмесями получает все большее распространение.
При использовании кормосмесей значительно возрастает поедаемость корма. Возможность измельчать и смешивать отдельные компоненты позволяет улучшить вкусовые качества кормосмеси
и сбалансировать рацион кормления, что, в свою очередь, благоприятно воздействует на продуктивность
животных. В связи с этим стало возможным составлять целевой рацион для отдельных групп животных.
Осуществление загрузки, перемешивания и раздачи кормов за один технологический прием при
малой потребной мощности дает возможность существенно экономить трудозатраты и на 50 %
потребление энергии.
Переход на кормление кормосмесями позволяет полностью механизировать раздачу кормов
и повысить продуктивность животных за счет лучшей их усвояемости.
Таким образом, использование новейших конструкций смесителей-кормораздатчиков как в стационаре, так и в режиме «кормоцех на колесах» создает хорошие предпосылки для группового нормированного (контролируемого) кормления животных сбалансированными по всем питательным веществам кормосмесями, ориентированными на достижение максимальной продуктивности животных.
Смесители-кормораздатчики используется на животноводческих фермах, специализирующихся
на разведении крупного рогатого скота и молочных фермах, но также может использоваться в овцеводстве и свиноводстве. Агрегатируется с тракторами тягового класса 14 кН.
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На сегодняшний день фирмы выпускают такое оборудование для смешивания, измельчения
и раздачи кормов. Однако привод рабочих органов таких смесителей-раздатчиков осуществляется
от вала отбора мощности трактора, имеющего такие недостатки, как огромный вес конструкции,
малая маневренность, при этом практически всегда требуется дополнительная коробка передач,
а также достаточно высокая себестоимость при узкой направленности использования.
Предлагается вертикальный кормосмеситель-раздатчик, у которого рабочие органы приводятся
от гидравлического привода (рис. 1). Он состоит из следующих основных узлов: шасси (рама, ось с двумя
ходовыми колесами, спица, опора); механическая тормозная (стояночная) система; трансмиссия; грейфер-погрузчик; агрегат смесительно-измельчительный; выгружающий агрегат; система взвешивания.
Загруженные в резервуар компоненты корма измельчаются ножами шнека и смешиваются между
собой, а затем выгружаются при помощи поперечного ленточного транспортера в кормушку или кормовой
коридор/проход. Зрительный контроль измельчения и смешивания кормов происходит с помоста.
Предлагается гидравлическая схема (рис. 2) с регулируемым насосом в сочетании с регулятором
«чувствительный к нагрузке» (СЧН-НР).
В этой схеме осуществляется машинно-дроссельное регулирование, исключающее потери мощности из-за недогрузки потребителей по расходу, а потери по давлению по сравнению с источниками
питания типа СПД (схема постоянного давления) снижаются на величину, определяемую разностью
между давлением настройки напорного переливного клапана или регулятора насоса и давлением
наиболее загруженного потребителя.
Насос взаимодействует с гидрораспределителем, позволяющим работать в режиме «чувствительный к нагрузке» и оснащенным для этой цели элементами контроля перепада давления на золотнике (включающими клапана «или», предназначенные для формирования сигнала управления
к регулятору подачи, компенсирующими редукционный клапан). В процессе работы при уменьшении
расхода на наиболее нагруженном потребителе уменьшается перепад давления на регуляторе подачи насоса. В результате регулятор подачи увеличивает расход потребителям. Если расход на наиболее нагруженном потребителе превышает заданные значения, процесс регулирования происходит в
обратном порядке.

Рисунок 1 — Общий вид предлагаемого мобильного раздатчика-смесителя:
1 — грейферный погрузчик; 2 — шасси; 3 — шнек; 4 — резервуар; 5 — помост со ступеньками;
6 — спица; 7 — ленточный выгрузной транспортер; 8 — система взвешивания
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Рисунок 2 — Гидросистема, «чувствительная к нагрузке»на базе регулируемого насоса:
1 — насос регулируемый; 2 — гидробак; 3 — предохранительный клапан; 4 — клапан; 5 — гидроцилиндр; 6 — гидромотор;
7 — гидрораспределитель; 8 — клапаны обратные; 9 — регулируемый дроссель; 10 — редукционный компенсирующий клапан;
11 — регулирующий золотник; 12 — предохранительный золотник; 13 — регулятор подачи насоса
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ТЕРМИНОЛОГИЯ И КАРТИНА ОБТЕКАНИЯ ПРОФИЛЯ ЖАЛЮЗИЙНОЙ ГРЕБЕНКИ
Рассмотрим основные понятия геометрии профиля жалюзийной гребенки. Поперечное
сечение гребенки плоскостью, параллельной плоскости его симметрии, называется профилем.
Профиль жалюзийной гребенки показан на рисунке 1.
Максимальное расстояние между крайними точками профиля (в) называется хордой профиля.
Наибольшая высота профиля (с) называется толщиной профиля, а ее расстояние от передней точки — координатой максимальной толщины. Линию, точки которой равноудалены от верхней и нижней
образующих профиля (l), называют средней линией профиля. Ее максимальное расстояние от хорды
(f) называется кривизной профиля, а удаление от передней точки — координатой максимальной кривизны. Носик профиля образован некой кривой линией, минимальный радиус которой обозначают r,
это радиус округления носика профиля. Все указанные величины измеряются относительно хорды
профиля. На рисунке представлена верхняя линия, образующая профиль одной формы, а нижняя —
другой. Такой профиль называется несимметричным.
Рассмотрим профиль гребенки в потоке воздуха (рис. 2). Здесь линии течения элементарных
струек воздуха обозначены тонкими линиями. Профиль к линиям течения находится под углом
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атаки α — это угол между направлением воздушного потока, выходящего из нагнетательного канала
вентилятора, и хордой профиля.

Рисунок 1 — Профиль жалюзийной гребенки

Рисунок 2 — Профиль жалюзийной гребенки
в потоке воздуха

Там, где линии течения сближаются, скорость потока возрастает, а давление падает. И наоборот,
где они становятся реже, скорость течения уменьшается, а давление возрастает. Отсюда получается,
что в разных точках профиля воздух давит на профиль гребенки с разной силой. Разницу между
местным давлением у поверхности профиля и давлением воздуха в невозмущенном потоке можно
представить в виде стрелочек, перпендикулярных контуру профиля, так что направление и длина
стрелочек пропорциональны этой разнице. Тогда картина распределения давления по профилю
будет выглядеть так, как показано на рисунке 3.
Здесь хорошо видно, что на нижней образующей возникает избыточное давление — подпор воздуха, на верхней, наоборот, — разряжение, причем оно больше там, где выше скорость обтекания.
Векторная сумма этих стрелочек и создает аэродинамическую силу R, с которой воздух действует
на жалюзийную гребенку.
Зависит ли характер обтекания от размеров профиля гребенки? Да, зависит. Это связано с физическими свойствами воздуха, главными из которых являются упругость, плотность и вязкость. Упругость (еще говорят, сжимаемость) и массовая плотность важны только при скоростях движения, сопоставимых со скоростью звука. Поскольку мы занимаемся жалюзийной гребенкой, где фактическая
скорость воздушного потока невелика, этими свойствами воздуха можно пренебречь.
Вязкость воздуха — словосочетание непривычное. Вязкость автомобильного масла — это понятно, а воздуха? Тем не менее, воздух тоже обладает определенной вязкостью. Причем причины
и механизм ее возникновения такие же, как и у автомобильного масла, только величина намного
меньше. Слои воздуха движутся относительно друг друга с трением, очень маленьким, но не нулевым. В картине обтекания жалюзийной гребенки вязкость приводит к тому, что у самой поверхности
профиля на границе между твердой поверхностью и потоком воздуха возникает тоненький слой воздуха, как бы присоединенный к профилю гребенки и движущийся вместе с ней. Его так и называют
пограничный слой. Поведение этого слоя сильно зависит от размеров профиля и скорости его обтекания воздухом. Для того чтобы оценивать степень влияния вязкости воздуха на характер обтекания
жалюзийной гребенки при разных условиях, придумали коэффициент, равный произведению хорды
гребенки (в метрах) на скорость ее движения относительно воздуха (в метрах в секунду), деленному
на вязкость воздуха. Этот коэффициент называется числом Рейнольдса в честь английского физика
и обозначается Re. В рассматриваемом случае вязкость воздуха можно считать постоянной без
2
большой погрешности и равной 0,000015 м /с. Будет удобнее считать число Рейнольдса по приближенной формуле Re = 70 ∙ V ∙ в. Здесь скорость надо подставить в метрах в секунду, а хорду в миллиметрах. В нашем случае хорда жалюзийной гребенки составляет в = 54 мм, скорость воздушного
потока — 8 м/с. Получаем Re = 30240. При таких значениях Re вязкость имеет огромное значение.
Обтекание профиля при этом выглядит так, как показано на рисунке 4.
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Рисунок 3 — Распределение давления
по профилю жалюзийной гребенки

Рисунок 4 — Обтекание профиля
жалюзийной гребенки

Здесь интересно обратить внимание на точку В. До нее течение воздуха в пограничном слое
плавное, без перемешивания прислойных струек. Такое течение называется ламинарным. В нем
практически нет маленьких воздушных вихрей, перемешивающих воздух из соседних слоев. В точке В
начинается образование прислойных вихрей, перемешивающих воздух из соседних слоев. Такое течение называется турбулентным. Форму образующей профиля можно построить так, что на его
большей верхней части течение воздуха будет ламинарным, а точка В сдвинется назад по профилю.
Такие профили называют ламинаризованными. Какое течение лучше для жалюзийной гребенки?
Здесь однозначного ответа на все случаи жизни нет. Ламинарное течение в сравнении с турбулентным имеет свои преимущества и недостатки. Здесь назовем только достоинство — при ламинарном
течении трение воздуха о поверхность жалюзийной гребенки меньше, значит меньше и лобовое
сопротивление.
Теория профиля жалюзийной гребенки имеет своей главной целью дать объяснение возникновения
силы сопротивления жалюзи, а также найти и величину этой силы.
В. А. Новиков
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
АВТОТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ —
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ

Автотракторные двигатели внутреннего сгорания (ДВС) загрязняют окружающую среду
вредными и токсичными компонентами выбрасываемыми с отработавшими газами (ОГ), картерными
газами и топливными испарениями. При этом до 99 % вредных и токсичных выбросов ДВС приходится на отработавшие газы, представляющие собой аэрозоль сложного, зависящего от режима работы
двигателя состава.
Элементарный состав нефтяных топлив — это углерод (87 %), водород (12,5 %), в незначительных количествах связанный кислород, азот и сера (в зависимости от «возраста» нефти). Окислителем
топлива является кислород воздуха. При идеальном сгорании стехиометрической смеси топлива

110

Механизация производства и переработка продукции сельского хозяйства

с воздухом в продуктах сгорания должны присутствовать лишь N2, СО2, Н2О. Фактически ОГ содержат
продукты неполного горения топлива — окись углерода, углеводороды, альдегиды, твердые частицы
углерода — сажа, перикисные соединения. Продукты термических реакций азота с кислородом —
окислы азота NOX, и неорганические соединения — сернистый ангидрид и т. д.).
По данным авторов занимающихся исследованием рабочего процесса ДВС поршневого типа
в ОГ, обнаружено около 280 компонентов. По своим химическим свойствам и характеру воздействия
на окружающую среду вещества, содержащиеся в ОГ, подразделяются на несколько групп. В группу
нетоксичных входят: кислород, азот, водород, водяной пар, углекислый газ. Группу токсичных веществ
составляют: окись углерода (СО), окислы азота (NOХ), несгоревшие углеводороды (CnHm). Далее следуют альдегиды RCHO и сажа. При сгорании сернистых топлив образуются сернистый ангидрид
и сероводород.
Особую группу составляют канцерогенные полициклические ароматические углеводороды (ПАУ).
Наиболее активный из них бенз(а)пирен, являющийся индикатором присутствия канцерогенов в отработавших газах.
Рассматривая данные по составу ОГ основных типов ДВС поршневого типа с принудительным
воспламенением горючей смеси и воспламенением смеси от сжатия, можно сделать вывод, что для
указанных типов двигателей существенное различие имеет, прежде всего, концентрация продуктов
неполного сгорания, а именно окиси углерода (СО), углеводородов (CnHm) и сажи (С). Причина таких
различий неоднозначна, зависит от множества факторов, влияющих на рабочий процесс ДВС, и требует глубоких фундаментальных исследований физико-химических процессов, происходящих внутри
цилиндра двигателя внутреннего сгорания.
Основными токсичными компонентами ДВС поршневого типа являются CO, CnHm, NOX и дизельная сажа, а поэтому негативное влияние ОГ на организм человека весьма разнообразно — от незначительных неприятных ощущений до онкологических заболеваний и т. п. Степень воздействия ОГ зависит от концентрации в атмосфере токсичных веществ, состояния человека и его индивидуальных
особенностей. Влияние отдельных компонентов ОГ на организм человека изучено достаточно полно
и практически для каждого компонента ОГ установлены предельно допустимые концентрации (ПДК),
определенные исходя из принципа полного отсутствия их влияния на состояние человека. Исследованиями установлено, что при концентрациях, близких к ПДК, взаимное влияние компонентов ОГ
относительно мало, поэтому действие токсичных компонентов можно рассматривать отдельно.
Окись углерода (СО) — прозрачный не имеющий запаха газ, несколько легче воздуха, практически не растворим в воде. Является основным промежуточным продуктом сложного многостадийного
процесса горения углеводородных топлив в цилиндре ДВС. В ОГ ДВС с внешним смесеобразованием
возможны концентрации СО до 10 % по объему. Этому способствует недостаток кислорода при переобогащении топливовоздушной смеси. Концентрация СО в камере сгорания ДВС с внутренним смесеобразованием может достигать нескольких процентов по объему, но в ОГ не более 0,5 %. Это может объясняться интенсивным догоранием СО на такте расширения и выпуска за счет избытка
оставшегося воздуха (кислорода) Применительно к человеку можно констатировать, что, поступая
в организм с вдыхаемым воздухом, СО снижает функцию кислородного питания, выполняемую кровью. В результате кислородного голодания нарушаются функции центральной нервной системы, возможна потеря сознания. Наибольшей опасности отравления окисью углерода подвергаются люди,
находящиеся в закрытых, плохо вентилируемых помещениях рядом с работающим двигателем.
Окислы азота — в ОГ ДВС до 99 % всего количества окислов азота составляет окись азота (NO),
однако уже в системе выпуска и далее в атмосфере воздуха происходит окисление NO в двуокись
азота NO2.
Двуокись азота — газ красновато-бурого цвета, хорошо растворяется в воде с образованием
кислот. Образование окиси азота определяется максимальной температурой рабочего цикла двигателя, содержанием азота и кислорода в продуктах сгорания, а также природы (синтетические) топлива. Опасность воздействия окислов азота на человека заключается в том, что отравление организма
проявляется не сразу, а постепенно — по мере накопления азотистых кислот в легких человека.
Если образование продуктов неполного сгорания топлива определяется в целом несовершенством организации рабочего процесса двигателя, то образование окислов азота — его совершенством, с точки зрения эффективного использования энергии топлива. То есть чем выше максимальная
температура цикла Тmax, тем выше к. п. д. цикла, тем больше образуется NOX. В этом заключается
сложность комплексного подхода к снижению токсичности двигателей внутреннего сгорания.
Образование сажи в камере сгорания дизельного ДВС представляет собой сложный физикохимический процесс разложения углеводородов топлива в условиях большого недостатка кислорода.
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Во фронте пламени в камере сгорания цилиндра двигателя состав горючей смеси близок стехиометрическому, но, очевидно, локально в зоне впрыскиваемой топливной струи смесь может быть богатой,
вплоть до случая, когда коэффициент избытка воздуха равен 0 (чистые пары топлива). Диапазон изменения коэффициента избытка воздуха, при котором происходит образование сажи, составляет 0,3–0,7.
В бензиновых ДВС образование сажи возможно при работе двигателя на переобогащенной горючей
смеси, но это свидетельствует о неисправности системы питания, что ненормально. Нормальное сгорание гомогенных горючих смесей происходит при обедненных топливовоздушных смесях, т. е. при
значениях коэффициента избытка воздуха значительно более высоких, чем предел образования сажи. В то же время образовавшиеся в цилиндре дизельного двигателя мелкодисперсные частицы сажи
в силу указанных выше причин загрязняют воздух, а при вдыхании сажи ее частицы вызывают негативные изменения в системе дыхательных органов человека, но самое главное — на саже адсорбируются тяжелые ароматические углеводороды, в том числе канцерогенный бенз(а)пирен. Канцерогенные
свойства бенз(а)пирена хорошо известны.
Токсическое действие ОГ ДВС может проявляться локально, а также в более крупных масштабах
(район, город, регион). Например, автомобиль является мобильным источником загрязнения окружающей среды, «разносящим» ОГ над поверхностью земли на большие расстояния в городах, вдоль
магистралей и т. д. Токсичные вещества обнаруживаются в заметных концентрациях и внутри помещений. В результате загрязнения окружающей среды выбросами автотракторной техники снижается
урожайность сельскохозяйственных культур, ухудшается качество кормовых растений, влияющее
на качество мясомолочной продукции.
Очевидно (учитывая общее количество в мире), что отрицательное действие отработавших газов
энергетических установок (ДВС) автотракторной техники на окружающую среду весьма значительно
и разнообразно, поэтому этот фактор является стратегически архиважным на всех уровнях: начиная
от проектирования двигателей и кончая обучением персонала рациональным приемам эксплуатации
различной техники.
Н. Н. Смирнов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО АППАРАТА
С МОЛОТКОВЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ

Анализ технических средств по измельчению соломы показывает, что во многих полевых измельчителях, а это в основном кормоуборочные комбайны, используется классическая схема:
подборщик – шнек для сужения валка – подающие и уплотняющие вальцы – измельчающий аппарат. Машины, изготовленные по этой схеме, имеют энергоемкую, громоздкую, ненадежную, усложненную конструкцию. Применение подборщика сдерживает увеличение производительности измельчающего аппарата, так как при высокой поступательной скорости агрегата валок будет сгруживаться.
Измельчение — основная операция при любой обработке стебельного материала, и оно может
производиться двумя способами: резанием и ударом. Резание получило наибольшее применение
в мобильных отечественных кормоуборочных комбайнах в виде ножевых барабанных и дисковых измельчающих устройств. Удар используется в стационарных машинах для обработки грубых кормов
в виде молотковых измельчающих аппаратов. В качестве рабочих органов в этих аппаратах выбраны
прямоугольные молотки, так как они просты в изготовлении и обслуживании, не требуют заточки режущих элементов, надежны в работе, более прочны в сравнении с ножевыми режущими органами,
не выходят из строя при ударе о случайные твердые предметы.
Известно, что применение молотковых рабочих органов для измельчения материалов приводит
к увеличению знергозатрат на процесс по сравнению с острыми рабочими органами. Однако молотковые
рабочие органы дают значительно большую степень измельчения материала. Также в измельчаюшем
аппарате с молотковыми рабочими органами возможно измельчение грубых стебельчатых материалов повышенной влажности, что невозможно сделать в аппаратах с ножевыми рабочими органами.
С учетом выше перечисленных причин и современных требований предлагается конструктивнотехнологическая схема прицепного измельчителя соломы из валков, состоящего из несущей рамы
с камерой измельчения, в которой смонтирован измельчающий аппарат с молотковыми рабочими органами и контрмолотками, конического редуктора с приводным шкивом. К раме крепятся регулируемые по высоте два пневматических колеса. Привод рабочих органов измельчителя осуществляется
от вала отбора мощности трактора.
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Подбор соломы из валков, подача в камеру измельчения производятся непосредственно рабочими органами измельчающего аппарата, то есть молотками при поступательном движении энергетического средства.
Движение валка, увлекаемого в камеру измельчения силой воздействия на него шарнирно подвешенных молотков, рассматривалось в предположении, что молотки, проскальзывая под валком,
играют роль цилиндрической несущей поверхности. Подбираемый валок движется как упругая поднимаемая цилиндрическим катком балка.
Реализация данной конструктивно-технологической схемы позволит значительно уменьшить металлоемкость полевых измельчителей для подбора и измельчения соломы из валков.
Г. С. Юнусов, Ю. А. Кропотов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАЗРАБОТАННОГО КОМБИНИРОВАННОГО АГРЕГАТА

На кафедре механизации производства и переработки сельско-хозяйственной продукции разработан и изготовлен комбинированный агрегат для поверхностной обработки почвы под
посев сельскохозяйственных культур.
Для исследования данного агрегата была разработана общая методика и программа экспериментальных исследований, включающая в себя:
1. Обоснование взаимного размещения рабочих органов на раме орудия.
2. Определение физико-механических свойств почвы.
3. Проведение полевых исследований для обоснования конструктивно-технологической схемы
комбинированного агрегата.
4. Исследование влияния конструктивно-технологических параметров на энергоемкость процесса
обработки и режимов работы агрегата.
Исследования проводились на дерново-подзолистых средне-суглинистых почвах. Выбор участка
для проведения экспериментальных исследований и определение его характеристик проводились
в соответствии с основными положениями ГОСТа 20915-75 «Сельскохозяйственная техника. Методы
определения условий испытаний» и ОСТа 10.4.2-2001 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Методы оценки функциональных показателей» [1; 6; 8].
Для проведения экспериментальных исследований и полевых испытаний, согласно принятых методик, применялись следующие приборы и оборудование (табл. 1).
Энергооценка агрегата проводилась путем одновременного динамо-метрирования агрегата и его
отдельных рабочих органов. Специально подготовленное оборудование позволяет одновременно
измерять и синхронно записывать изменения следующих параметров:
– общее тяговое сопротивление агрегата, ΣР;
– тяговое сопротивление лапы первого ряда (Р1), то же — второго ряда (Р2);
– пройденный путь, L;
– глубину хода культиваторных рабочих органов, h;
– время опыта, t.
Таблица 1 — Технические средства для проведения исследований
Наименование показателей

Наименование, марка и номер ОСТ испытательного оборудования, прибора

Влажность почвы

Цилиндр-бур АМ-27 (высота цилиндров 50, 100 мм); весы ВЛКТ-500г-М, ГОСТ 19419-74;
сушильный шкаф ШСС-80П 3204, ТУ-64-1-909-74

Фракционный состав почвы

Весы ВЛКТ-500г-М, ГОСТ 19419-74; решета диаметром 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 7; 10 мм

Тяговое сопротивление

Тензометрический датчик, контроллер ИП 264, коммутатор, ноутбук, аккумулятор

Рабочая скорость

Рулетка РД-20 (20 м); секундометр, ГОСТ 5072-79

Глубина обработки почвы

Линейка металлическая б/н, ГОСТ 42-56

Твердость почвы

Измеритель твердости почвы ИП 271
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Динамометрическое оборудование включает в себя динамометрические приспособления, измерительные приборы, регистрирующую аппаратуру и источники электропитания. На рисунке 1 приведена
схема размещения их на агрегате.
Одной из основных задач, решаемых при помощи измерительно-регистрирующей аппаратуры,
являлось определение тягового сопротивления рабочих органов, размещенных на лабораторнополевой установке при различных режимах работы с наименьшей погрешностью.
Для измерения и регистрации тяговых усилий применяли методы прямого измерения. При этом
в качестве первичного датчика тягового усилия использовали тензометрическое звено, вмонтированное в прицепное устройство лабораторно-полевой установки, по деформации которого определяем
величину действующего усилия [4; 9].

Рисунок 1 — Схема размещения измерительного оборудования на тракторе и разработанной почвообрабатывающей машине:
1 — ноутбук; 2 — аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), коммутатор; 3 — аккумуляторная батарея

Баланс тягового сопротивления агрегата ΣРХ подсчитывали по формуле:
ΣРx = ΣР1 + ΣР2 + ΣРфр + РП,

(1)

где ΣР1 — тяговое сопротивление лап, установленных в первом ряду, кН;
ΣР2 — тяговое сопротивление лап, установленных во втором ряду, кН;
ΣРфр — общее тяговое сопротивление фрезы, кН;
РП — сопротивление агрегата на перекатывание колес, кН.
Сопротивление перекатыванию колес РП измерялось путем протаскивания орудия по полю
в транспортном положении (без заглубления рабочих органов).
Производился пересчет тягового сопротивления с учетом силы на опорные колеса рамы от вертикальной составляющей, действующей на рабочие органы:
РХ = P – P0 – Qх,

(2)

где Р — измеренная величина тягового сопротивления, кН;
P0 — величина тягового сопротивления, затрачиваемого на транспортирование рамы без заглубления, кН;
Qx — дополнительная реакция почвы на опорные колеса, возникающая от действия сил на рабочие
органы, кН.
Qx = fRz,

(3)

где f — коэффициент трения качения колес по почве, f = 0,3;
Rz — вертикальная составляющая тягового сопротивления, кН.
Для энергетической оценки комбинированного агрегата использована тензометрическая станция,
которая включает в себя: тензометрические звеньями на 10 и 15 кН, АЦП (аналогово-цифровой
преобразователь), контроллер ИП 264, коммутатор, ноутбук, провода.
Входные параметры усилия регистрировались датчиками и в виде аналоговых сигналов передавались на АЦП и контроллер ИП 264. Здесь сигналы с заданными уравнениями оцифровывались,
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и в дальнейшем записывались и обрабатывались с помощью персонального компьютера и программы, путем регистрации показаний динамометра через равные промежутки времени и нахождения
средних арифметических измерений. Общее тяговое сопротивление агрегата определялось с помощью силовых тензорезистивных датчиков вмонтированных в прицепное устройство полевой установки
(рис. 2), измеряющих горизонтальную составляющую ΣРx.

Рисунок 2 — Подключение тензометрического датчика к прицепу трактора

Силовые характеристики стрельчатых лап определялись методом плоскостного динамометрирования. При динамометрировании лапы измеряли горизонтальную Рх проекцию равнодействующей Pzx.
Для определения силовой характеристики рабочий орган жестко присоединяется к брусу рамы посредством сцепки. Тензометрический датчик (рис. 2), препятствующий перемещению этого звена
с рабочим органом в горизонтальной плоскости, измеряет горизонтальную составляющую Рx реактивных
сил сопротивления почвы, т. е. тяговое сопротивление рабочего органа.
Силовые характеристики лап культиватора определялись при трех повторениях, одной лапы первого и одной лапы второго ряда. При каждом проходе одновременно измерялись и записывались
изменения силовых значений.
На тензометрических датчиках применены тензорезисторы марки 2ПКБ-10-200ХГ, наклеенные
на внутренней стороне звена. Выходы мостов подсоединены к тензомодулю LC-210 АЦП. Выбор
тензорезисторов и их наклейка произведены по известным инструкциям и методикам [2; 5].
Для определения физических значений измеряемых параметров до начала испытаний и после их
окончания проводилась тарировка измерительного оборудования. Тензометрические кольца тарировались на разрывной машине УММ-5 с использованием образцового динамометра ДОСМ-3-3.
Тактика эксперимента заключалась в изменении одновременно всех действующих факторов. Программа экспериментальных исследований включала в себя несколько этапов и состояла из предварительных однофакторных и полного трехфакторного экспериментов. В основу заложен план БоксаБенкина [7]. Чтобы исключить влияние систематических ошибок, вызванных неучтенными факторами,
эксперименты проводились с использованием таблицы случайных чисел [3; 4]. Значение действительных
факторов представляли в кодированном виде и изменяли в интервале (–1; 0; 1). Уровни факторов
и интервалы варьирования (табл. 2) задавали, исходя из результатов предварительных исследований.
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Рисунок 3 — Тензометрический датчик, установленный на раме почвообрабатывающего орудия
Таблица 2 — Уровень факторов и интервалы варьирования
Обозначения

Название фактора, единица измерения

x1

Глубина обработки H (см)

x2

Скорость агрегата v (км/ч)

x3

Нагрузка прикатывающего катка (Н)

Уровень фактора
–1

0

1

8

12

16

Интервал варьирования
4

8

10

12

2

300

550

800

250

При использовании тензорезистивных датчиков каждый опыт выполняли в 3-кратной повторности
и выделяли участки установившегося режима работы. Ошибка тензометрических измерений складывается из погрешности ряда приборов: тензометрической станции ИП 264 (0,5–1,0 %); программа для
обработки данных (0,5 %); тензометрических звеньев (2 %). Поэтому максимальная относительная
ошибка при измерении тягового сопротивления, подсчитанная как сумма погрешностей применяемых
приборов, составляет 6,5 %.
Результаты экспериментов представлены на рисунке 4.
Анализ показывает, что тяговое сопротивление агрегата растет при увеличении глубины обработки
и скорости движения трактора.
Условия исследования были следующие: среднесуглинистая дерново-подзолистая почва. Влажность
почвы составляла 17 %. Фон — стерня горохово-овсяной смеси.
При глубине обработки, равной 8 см, происходит недозагрузка трактора. Наиболее оптимальными
показателями по глубине являются 12 и 16 см при скорости до 12 км/ч. При чрезмерном увеличении
скорости движения агрегата свыше 12 км/ч происходит сминание почвы фрезерным барабаном,
что приводит к снижению качества подготовленной почвы, а также к значительному увеличению
нагрузки на трактор. Обработка почвы на глубину 20 см нерациональна, т. к. при скорости 10–12 км/ч
происходит зарывание стрельчатых лап, из-за чего тяговое сопротивление резко возрастает, а качество
обработки резко падает.
Для оптимальных режимов работы, нагрузка прикатывающего катка на почву должна выбираться
в пределах 550–800 Н, что обеспечивает качественное крошение почвы, при этом увеличение тягового
сопротивления незначительно. При нагрузке менее 550 Н крошение почвы происходит недостаточно.
Проведя анализ однофакторных экспериментов по определению тягового усилия, можно определить оптимальные для данного вида трактора параметры агрегата. Оптимальная глубина обработки
равняется от 10 до 14 см, скорость движения — от 10 до 12 км/ч.
Для оптимальных режимов работы, нагрузка прикатывающего катка на почву должна выбираться
в пределах 550–800 Н, что обеспечивает качественное крошение почвы, при этом увеличение тягового
сопротивления незначительно. При нагрузке менее 550 Н крошение почвы происходит в недостаточном
объеме.
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Рисунок 4 — Зависимость тягового усилия комбинированного агрегата
Pкр (кН) от скорости движения υ (км/ч) при разных значениях глубины

Вывод: разработанная методика позволила обосновать конструкцию комбинированного агрегата,
расположение рабочих органов, а также оптимальные агротехнические параметры обработки почвы.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ДИАМЕТРА ПРИВОДНЫХ РАБОЧИХ КОЛЕС
ПОГРУЖНОЙ ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ МОЕЧНОЙ МАШИНЫ
ДЛЯ НАПОЛНЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОНСЕРВНЫХ БАНОК

Для обеспечения требуемой производительности и качества мойки необходимо определить рациональный диаметр колес моечной машины.
Рассмотрим силы, действующие на консервную банку, находящуюся в нижней зоне направляющей (рис. 1). Эластичный обод колеса давит на банку силой Q, перпендикулярной средней линии
полоски контакта. За счет крутящего момента колеса Mкр и возникновения силы трения Fтр между
ободом и банкой возникает движущий момент Mдв, приложенный к консервной банке.
Движущий момент должен преодолеть силу сопротивления перемещению Fс, приложенную
к условной оси вращения банок O1.
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Рисунок 1 — Схема сил, действующих на консервную банку:
1 — консервные банки; 2 — направляющие; 3 — обод эластичный;
4 — колесо ведущее; 5 — ванна

Рассматриваем движение банок по направляющим как качение колеса с жестким ободом по недеформируемой поверхности без скольжения и буксования. В данном случае потери на трение
в полоске контакта будут отсутствовать.
Определим движущий момент Mдв, приложенный к консервной банке, перекатывающейся
по направляющей с угловой скоростью ωб и линейной скоростью Vб.
Из уравнения мощностного баланса получаем величину движущего момента для одной консервной
банки:
V
Mдв  Fc  б ,
(1)

б

где Fс — сила сопротивления перемещению, приложенная к условной оси вращения банки, Н;
Vб — скорость перемещения банки по направляющей, м/с;
ωб — угловая скорость вращения банки, рад/с.
Очевидно, значение силы Fс будет различным для банок, находящихся в разных зонах направляющей. Однако необходимо учесть, что дугообразные направляющие расположены симметрично относительно вертикального диаметра ведущего колеса. Поэтому среднеарифметическое значение силы Fс можно найти как силу, которую нужно приложить к консервной банке, находящейся в самой
нижней точке, чтобы перемещать ее по горизонтальной направляющей в моющем растворе.
Силу Fс можно вычислить по известной формуле Грандвуане-Горячкина, для определения сопротивления качению колес и катков. Вводя поправочный коэффициент ε, учитывающий движение банок
в моющем растворе, получим:

Fc  ε  k 1/3  3

(Q  Gб )4

,
(2)
d2  b
где Q — давление колеса на банку, Н;
Gб — вес заполненной консервной банки, Н;
d — диаметр консервной банки, м;
b — ширина консервной банки, м;
ε — поправочный коэффициент;
3
k — коэффициент объемного смятия материала направляющей, Н/м .
С другой стороны, движущий момент можно представить через силу трения, возникающую в зоне
контакта обода колеса с консервной банкой Fтр:
Fтр  f1  Q ,
(3)
где f1 — коэффициент трения резины обода колеса с консервной банкой.
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Тогда с учетом (1), (2) и (3) можем представить:

Mдв  f1  Q  R  ε  k 1/3  3

(Q  Gб )4 Vб
,

ωб
d2  b

(4)

где R — радиус колес, м.
Для достижения требуемой чистоты поверхности консервных банок обод ведущего колеса катится
по их поверхности с некоторым буксованием. Поэтому окружную скорость консервных банок
в середине зоны контакта с ободом ведущего колеса можно определить как:
(5)
V0  ωк  R  (1  ηб ) ,
где ωк — угловая скорость вращения ведущего колеса, рад/с;
ηб — коэффициент буксования ведущего колеса.
В то же время справедливо равенство
d
(6)
V0  ωб  .
2
Следовательно, из выражений (5) и (6) имеем:
d
ωк  R  (1  ηб )  ωб  .
(7)
2
Тогда
2  ωк  R  (1  ηб )
.
(8)
ωб 
d
Отсюда коэффициент буксования ведущего колеса определяется по известному выражению
π  D  nк  π  D  nб
ηб 
,
(9)
π  D  nб
где nк — обороты ведущего колеса за промежуток времени t;
nб — обороты консервной банки по направляющей за тот же промежуток времени t;
D — диаметр колес, м.
Подставляем значение б в уравнение (4) и получим:

Vб  d
.
2  ωк  R  (1  ηб )
k
d b
Отсюда скорость перемещения банки равна:
f1  Q  R 

Vб 

ε

3

3

(Q  Gб )4
2

f1  Q  R 2  ωк  (1  ηб )
ε d

(Q  Gб )4
3



(10)

.

(11)


23 k
d2  b
Учитывая, что консервные банки движутся по направляющим сплошным потоком, производительность
моечной ванны за час ее работы можно определить как:
3600  Vб  τ  σ
,
(12)
W 
d l
где τ — коэффициент использования;
σ — коэффициент, учитывающий количество секций в машине;
l — промежуток между банками, м, (экспериментально установлено l = d/6, м).
C учетом выражения (11) имеем:
W 

3600  τ  σ  f1  Q  R 2  ωк  (1  ηб )
7  ε  d2

(Q  Gб )4
3

.

(13)


12  3 k
d2  b
Эту зависимость можно использовать для определения производительности моющей машины
при известных ее конструктивных параметрах.
Из выражения (13) определяем искомый диаметр колес моечной машины:

7W  ε
D  2R 

3

(Q  Gб )4

d
123 k
d2  b
.
30 τ  σ  f1  Q  ωк  (1  ηб )

(14)
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Следовательно, рациональный диаметр колес зависит от производительности моечной машины,
частоты вращения ведущего колеса, величины давления обода колеса на банку, веса и размеров
консервных банок, коэффициента трения между ободом колеса и банкой, физико-механических
свойств направляющих и моющего раствора.
На основании выражения (14) построены графики зависимости диаметра колеса от его частоты
вращения при различной производительности моечной машины (рис. 2).

n, об./мин
Рисунок 2 — Зависимость диаметра колеса от его частоты вращения при различной производительности моечной машины:
D = f1(n) — при производительности 2000 шт./ч; D = f2(n) — при производительности 6000 шт./ч;
D = f3(n) — при производительности 10000 шт./ч; D = f4(n) — при производительности 14000 шт./ч;
D = f5(n) — при производительности 18000 шт./ч

Из анализа рисунка 2 видно, что зависимость диаметра колеса от его частоты является гиперболической. При увеличении производительности моечной машины диаметр колеса увеличивается при
той же самой частоте его вращения. Чем выше производительность машины, тем более значима его
частота вращения по сравнению с диаметром колеса.
В интервале частот вращения от 0 до 60 об./мин при получении любой необходимой производительности до 18000 шт./ч требуется резкое увеличение диаметра колеса. При частотах вращения
от 60 об./мин требуемый диаметр колеса уменьшается незначительно. Минимальный диаметр колеса, получаемый при частоте вращения 60 об./мин, при минимальной производительности 6000 шт./ч
составляет 0,5 м. Любую производительность до 18000 шт./ч можно получить при диаметре от 0,71 м,
изменяя частоту его вращения.
Увеличение диаметра колес ведет к продолжительному нахождению объектов очистки в моющем
растворе и увеличению габаритных размеров самой машины, а при увеличении частоты вращения
повышается мощность привода, следовательно, значение диаметра колес должно быть в пределах
от 0,5 до 0,8 м.
А. В. Яников, А. В. Майоров, И. И. Максимов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

АНАЛИЗ СПОСОБОВ МАРКИРОВКИ И КОНСТРУКЦИЙ МАРКИРОВОЧНЫХ МАШИН
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Упаковка и маркировка на ней являются мощным средством продвижения товара
на рынке, поэтому к качеству маркировки предъявляются высокие требования. Носителями информации, предназначенными для идентифицирующих условных обозначений, наносимых на упаковку
с помощью специальных приспособлений установленной формы, являются клейма и штампы.
Клеймение и штампование товаров и упаковок осуществляются следующими способами:
– нанесением с помощью клейма или штампа несмываемой краски, разрешенной органами
Госкомсанэпиднадзора;
– выжиганием с помощью электроклейма;
– выдавливанием с помощью штампов;
– вдавливанием пластмассовых или казеиновых цифр, букв в продукт.
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К клеймам и штампам предъявляются следующие требования:
– четкость оттисков клейм;
– сохранность независимо от внешних воздействий (для мяса при холодильной обработке и хранении);
– безопасность применяемых способов клеймения и штампования;
– сохранение товарного вида продуктов и изделий, подвергаемых клеймению и штампованию;
– соблюдение установленных правил клеймения и штампования.
Рельефная маркировка путем выдавливания букв, цифр, иных условных обозначений используется
на металлических консервных банках и на крышках стеклянных банок. Кроме того, этот способ распространен для маркировки двигателей автомобилей, а также некоторых товаров сложно-технического
назначения.
Качество маркировочной надписи напрямую зависит от установки и ее конструкции и материала
консервной тары.
Для нанесения знаков на концы банок в консервной промышленности применяют автоматические
маркировочные машины ударного и ротационного действия.
Принцип работы маркировочных машин ударного действия основан на том, что от стопы крышек,
находящихся в расходном магазине, отделяется снизу по одной крышке, которые специальным
транспортером подаются на матрицу. Последующий удар пуансона наносит маркировочные знаки
(глубина до 0,3 мм) и крышка тем же транспортером подается в приемный магазин. Знаки на пуансоне изготовлены из твердой стали, поэтому при работе неотрегулированных маркировочных машин
возможно появление так называемой проштамповки, т. е. пробоя крышки пуансоном при нанесении
знаков. Укупорка банок проштампованными крышками приводит к нарушению герметичности консервов — браку. Поэтому необходимо тщательно следить за регулированием маркировочных машин.
На ротационных маркировочных машинах можно в строчку наносить до семи знаков. Ротационная
маркировочная машина состоит из станины, электродвигателя, штурвала ручного управления, барабана с матрицами, расходного магазина и приемного магазина. Из расходного магазина крышки
по одной подаются на тяговые цепи, пальцы которых подводят ее под барабаны со знаками.
Отличием ротационных машин от машин ударного типа является то, что в первых матрица и пуансоны закреплены на разных барабанах и вращаются в одном направлении. Штамповка знаков осуществляется при одновременном движении крышки и вращении барабана. Пройдя зону нанесения
маркировки, крышки входят в приемный магазин, откуда их отбирают на укупорку банок. Маркировочные
машины ротационного типа требуют постоянного контроля за работой и весьма точной настройки.
Усилие при прямом выдавливании определяется по формуле:
P = Fq,
(1)
где F — площадь поперечного сечения заготовки;
2
2
q — удельное давление: алюминий — q = 40–60 кг/мм , медь — q = 80–100 кг/мм , латунь —
2
2
q = 100–150 кг/мм , сталь — q = 120 – 180 кг/мм .
Удельное давление q при прямом способе будет:
2l
 F
q  2 b  ln  e S
 f



,



(2)

где F и f — площадь заготовки и площадь сечения детали;
l — длина цилиндрической рабочей части матрицы;
µ — коэффициент трения: алюминий — µ = 0,15 – 0,20 (смазка — животный жир); дюралюминий — µ = 0,12 – 0,15 (смазка — животный жир); медь — µ = 0,10 – 0,13 (смазка — графит и масло);
латунь — µ = 0,08 – 0,10 (смазка — графит и масло).
И соответственно
2l 
 F
(3)
P  Fz2 b  ln  e S  ,
 f



где z — коэффициент, зависящий от формы пуансона и матрицы (z = 1,2 – 1,5).
Наибольшее влияние на усилие оказывает угол матрицы и величина
входного радиуса R.
На рисунке показана конструкция пуансона для обратного выдавливания.
Удельное давление для этого случая определяется как:
0,5d 

q  2 b  2 
,
(4)
Конструкция пуансона
S 

для обратного выдавливания.
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где d — диаметр пуансона;
S — толщина детали.
Усилие будет:
0,5d 

P  F 2z b  2 
.
(5)
S 

2
2
Усилие можно определить и как P = Fq, где q = 80 – 120 кг/мм — для алюминия, q = 150 – 200 кг/мм —
2
2
для меди, q = 200 – 250 кг/мм — для латуни, q = 250 – 350 кг/мм — для стали.
По Л. А. Шофману, усилие при обратном выдавливании определяется по формуле
P  k b ln

F
F ,
F  Fn

(6)

где F и Fn — площади поперечного сечения заготовки и пуансона;
k — коэффициент упрочнения: k = 3,5 – 4,0 для алюминия и k = 2,5 – 3,0 для меди, латуни
и малоуглеродистой стали.
Степень деформации ограничивается прочностью пуансона, работающего при больших удельных
давлениях. Прочность пуансона обеспечивается: применением высокопрочных сталей и термообработкой, оптимальной геометрией пуансона и матрицы, высокой чистотой обработки, качественной смазкой.
А. А. Науменко
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства
им. Петра Василенко, Харьков, Украина

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЧУГУНА
Известно, что восстановление изношенных деталей является основным способом снижения стоимости ремонта сельскохозяйственной техники, автомобилей, тракторов и их агрегатов.
Стало нормой, когда ремонтные предприятия предлагают клиентам на выбор установку новых запасных частей или восстановление изношенных деталей. Так, при производстве новых деталей затраты
на материалы составляют 45 %, а при восстановлении — 7 % полной себестоимости детали.
Как показал практический опыт и многочисленные теоретические и экспериментальные исследования, одним из рациональных способов восстановления чугунных деталей является применение
наплавки в газопламенной защитной среде. Как известно, основные дефекты корпусных деталей —
износ рабочей поверхности сопряжения, трещины, изломы и коробление соединенных поверхностей.
Распространен способ восстановления чугунных деталей наплавкой металлического слоя, который базируется на способе дуговой сварки в природном газе и кислороде [а. с. СССР № 448096,
В23К9/16, 30.10.1974, Бюл. № 40]. Технологический процесс восстановления деталей состоит из следующих последовательных операций: протачивание изношенной поверхности; подогрев со следующей наплавкой проволокой из углеродистой стали в защитной среде, которая создается горением
природного газа в кислороде; механическая обработка к номинальному размеру и контроль качества.
Также широко используется в промышленности способ восстановления чугунных деталей
наплавкой слоя металла [патент Украины № 31445, В23К9/16, 15.12.2000, Бюл. № 7], при котором
наплавку проводят расщепленным электродом с дискретной подачей двух наплавочных проволок.
Недостатком способа является использование при наплавке двух проволок разных по химическому
составу, который не позволяет получать высокое качество восстанавливаемой поверхности.
Учитывая недостатки существующих способов, была поставлена задача обеспечения качественного покрытия с соответствующим уровнем твердости, прочности, износостойкости и обрабатываемости
наплавленной поверхности.
Поставленная задача решается тем, что в данном способе восстановления корпусных деталей
из чугуна наплавку проводят проволокой из углеродистой стали, которая в зоне наплавки подвергается
ультразвуковым колебаниям. Для получения стабильного горения дуги и обеспечения равномерной
минимальной твердости, проволоку в зону сварки подают со скоростью 160–180 м/ч, где она подвергается ультразвуковым колебаниям с частотой 18–22 кГц при амплитуде ультразвуковых колебаний
сварочной проволоки 50–70 мкм, и обеспечивают скорость наплавки 10–12 м/ч. Для достижения высокого качества и износостойкости восстановленной поверхности корпусной детали после ее наплавки и чернового точения выполняют ультразвуковое выглаживание наплавленной поверхности с силой
выглаживания 75–150 Н, амплитудой колебаний 6–10 мкм и частотой ультразвуковых колебаний —
18–22 кГц при скорости выглаживания — 1,6–2,0 м/ч.
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Процесс восстановления корпусных деталей из чугуна осуществляют следующим образом.
Во-первых, выполняют предварительный подогрев изношенной чугунной детали до температуры 250–
300 ºС, например, с помощью электрического шкафа без дальнейшего отпуска. Подогрев до такой температуры позволяет сформировать в наплавленном слое восстанавливаемой детали минимальную долю карбидов и ледебурита для дальнейшего наплавки в газопламенной защите. При меньшей температуре (до 250 ºС) резко повышается твердость наплавленного слоя, что затрудняет дальнейшую
механическую обработку; наплавка при температуре подогрева более 300 ºС увеличивает термическое
воздействие на основной металл и снижает производительность технологического процесса.
Далее нагретая деталь подлежит наплавке. Для этого деталь закрепляется в патроне, например,
токарно-винторезного станка, который придает ей определенную частоту вращения. Сварочная проволока с помощью механизма подачи автоматически подается в зону сварки со скоростью 160–180 м/ч.
Увеличение или уменьшение скорости подачи проволоки снижает стабильность горения дуги, что приводит к значительному ухудшению качества наплавленного слоя. С целью создания минимальной твердости поверхности изделия проволоку в зоне сварки подвергают ультразвуковым колебаниям с амплитудой колебаний проволоки 50–70 мкм и частотой ультразвуковых колебаний проволоки 18–22 кГц.
Для этого используют ультразвуковой генератор, который преобразует ток сети в высокочастотный
сигнал с ультразвуковой частотой. Ультразвуковая головка превращает высокочастотный сигнал, подаваемый от генератора, в механические колебания ультразвуковой частоты и направляет колебания
к сварочной проволоке. Наплавки при меньших значениях амплитуды ультразвуковых колебаний проволоки (меньше 50 мкм) повышает твердость наплавленного слоя, а при больших значениях — более
70 мкм, они мало влияют на твердость и усложняется конструкция ультразвуковой головки. Использование частот колебаний проволоки свыше 22 кГц, возможно обеспечить только за счет более сложного
и, соответственно, более дорогостоящего технологического оборудования, а при уменьшении частоты
не в полной мере проявляются ультразвуковые колебания. Питание сварочной дуги при наплавке
осуществляется постоянным током обратной полярности от источника сварочного тока. Защиту сварочной ванны обеспечивает газокислородное пламя, которое создается, например, пропан — бутаном и техническим кислородом. Непосредственный процесс наплавки осуществляют при следующих
параметрах: сила сварочного тока — 180–220 А, напряжение — 22–24 В, скорость наплавки — 10–12 м/ч.
При наплавке с силой тока менее 180 А возникают гребни, а при значениях более 220 А происходит
растекание наплавленного металла. Повышение напряжения выше 24 В приводит к незначительному
увеличению ширины вала и, соответственно, уменьшению высоты и глубины проплавления основного
металла, а наплавка при напряжении менее 22 В ухудшает качество наплавленного слоя. Увеличение скорости более 12 м/ч обеспечивает значительное уменьшение высоты вала, а при наплавке
со скоростью менее 10 м/ч образуются нечеткие границы валов и повышается их твердость.
Таким образом, наплавка по вышеприведенным параметрам, обеспечивает равномерную твердость восстанавливаемой поверхности из чугуна в пределах 22–25 HRC, что позволяет выполнить
черновую ее обработку (точение изделия) лезвийным инструментом уже после наплавки первого слоя
металла.
После наплавки и чернового точения восстанавливаемой поверхности детали выполняют дальнейшее ее упрочнение ультразвуковым выглаживанием с помощью ультразвуковой головки со следующими параметрами обработки: усилия выглаживания — 75–150 Н; амплитуда ультразвуковых колебаний — 6–10 мкм, частота колебаний — 18–22 кГц; скорость выглаживания — 1,6–2,0 м/ч. При
малых значениях усилий выглаживания — до 75 Н, увеличенной скорости обработки (более 2,0 м/ч)
или при использовании амплитуд ультразвуковых колебаний более 10 мкм и менее 6 мкм — не в полной мере сглаживаются неровности, и, соответственно, повышается шероховатость поверхности. Повышение усилия выглаживания (более 150 Н) приводит к появлению микротрещин, надрывов и ухудшает качество поверхности, а при снижении скорости выглаживания ниже 1,6 м/ч уменьшается
производительность технологического процесса.
В результате выглаживания с определенными параметрами обработки за один проход ультразвуковой головки достигается оптимальная шероховатость (Ra = 0,32 – 0,8 мкм) восстанавливаемой поверхности детали. Как следствие, ультразвуковое выглаживания способствует повышению износостойкости поверхностей в 1,8–2,2 раза по сравнению с не выглаженными, и в 1,2 раза —
по сравнению с новыми деталями.
Таким образом, реализация предложенного способа позволяет получить поверхность с высоким
качеством, повысить износостойкость поверхностей в 1,8–2,2 раза, что позволит повысить долговечность
и снизить себестоимость восстановления корпусных деталей из чугуна.
На выполненные разработки получен Патент Украины на полезную модель № 56148.

И. В. Науменко
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Производство сельскохозяйственной продукции осуществляется на основе органического
единства таких факторов, как земля, трудовые и материальные ресурсы. Недостаточное обеспечение
предприятия ресурсами усложняет процесс его производственной деятельности, тормозит достижение
конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции.
На протяжении последних лет наблюдаем тенденцию к снижению уровня технического обеспечения сельскохозяйственного производства, который ныне оценивают как критический. Низкий уровень
обеспечения материально-техническими ресурсами и неполное использование естественного и производственного потенциалов в сельском хозяйстве вызванные и существенными недостатками структуры хозяйственного комплекса страны, социально-экономическими причинами. В Украине медленно
развивается машиностроение для нужд аграрной сферы и строительной индустрии на селе. Поэтому
одним из приоритетов национальной аграрной политики нужно считать техническое обновление и материальное обеспечение сельского хозяйства в составе его предприятий и личных крестьянских хозяйств. На сегодняшний день материально-техническое обеспечение аграрного сектора Украины
в условиях современности достигло того критического предела, за которым, даже при условии существующей динамики и неупотреблении кардинальных мероприятий относительно ее улучшения, уже
в ближайшее время будет идти разговор о нарушении технологических процессов в животноводстве
и растениеводстве предприятий, о существенной экстенсивности производства в сельском хозяйстве
вообще. Поиск путей обеспечения предприятий и эффективного использования их материальнотехнических средств является довольно актуальным вопросом современности.
Стабилизация и дальнейшее эффективное функционирование агропромышленного комплекса
невозможно без укрепления и интенсификации использования его ресурсного потенциала. Эффективность производства характеризуется соотношением затрат и результатов. К примеру, ресурсоотдача выступает в качестве важнейшего показателя эффективности производства. Поиск путей и резервов роста должен быть направлен на изучение каждого вида ресурсов, обоснование способов
планомерной замены и компенсации отсутствующих звеньев, методов оценки ресурсного потенциала,
формирование его оптимальной структуры и совокупного, комплексного использования.
Ресурсы — это вспомогательное средство в процессе производства. Под ресурсами понимают
совокупность материально-вещевых благ, естественных богатств, которые используются в производственных процессах сельскохозяйственных предприятий. Другими словами, ресурсы в сфере сельскохозяйственного производства — это запасы и реальные потоки всех видов технологических
факторов, которые используются в общественном производстве.
Ресурсное обеспечение — это система организационно-экономических отношений, направленных
на оптимальное, своевременное и эффективное обеспечения производственного процесса сферы
АПК необходимыми ресурсами. Существует несколько классификационных подходов относительно
видов ресурсов агропромышленного комплекса. Первый вид классификации ресурсов агропромышленного комплекса является наиболее емким и оптимальным. Согласно ему, все ресурсы АПК делятся
на две больших группы: естественные и экономические.
Экономические ресурсы — это основной элемент экономического потенциала, это средства или источники, возможности процессов аграрного производства. Экономические ресурсы делятся на материально-технические, финансовые, трудовые, интеллектуальные, предпринимательские и информационные.
Материально-технические ресурсы — это главная совокупность средств и предметов работы,
которые в технологических процессах сельскохозяйственного производства обеспечивают восстановительные процессы.
Производственно-технические ресурсы являются важнейшей составной частью материальнотехнической базы АПК (сюда относятся основные фонды: здания, сооружения, производственные
помещения и др., а также машинно-тракторный парк хозяйств, технологические линии, оборудование). В зависимости от функционального назначения производственно-технические ресурсы делятся
на основные средства производственного и непроизводственного назначения. Отдельные виды производственно-технических ресурсов не в равной степени принимают участие в производственном
процессе.
Хочется подчеркнуть, что единого, стандартизированного определения понятия «материальнотехническая база» и «материально-техническое обеспечение» в экономической науке не существует.
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В научной литературе есть разные подходы к определению содержания этих понятий. Поэтому нами
проведено уточнение их экономической сущности.
Материально-техническая база сельского хозяйства, как и любой другой области народного хозяйства, является результатом продуктивной общественной работы. Другими словами, она аккумулирует, овеществляет в себе общественно-организованную человеческую работу. Это овеществление
объективно приобретает экономические формы — потребительской стоимости и стоимости средств
производства. Материально-техническую базу сельскохозяйственного производства нужно рассматривать
не только с естественно-научной и технической сторон, но и с экономической, т. е. как объективную
продуктивную силу овеществленной работы.
Материально-производственные ресурсы представлены производственными запасами и незавершенным производством. К производственным запасам принадлежат разные вещественные элементы сельскохозяйственного производства, которые используются в качестве предметов работы
в производственном процессе (удобрения, корма, семена, горюче-смазочные материалы, животные
на откорме и др.).
Наличие запасов — обязательное условие обеспечения нормального функционирования сельскохозяйственного предприятия. Они позволяют ему обеспечивать производство материальнотехническими ресурсами беспрерывно и в оптимальном соотношении.
Под материально-техническим обеспечением сельского хозяйства следует понимать систему, в которой происходит свободное потребление материально-технических средств, путем использования
услуг предприятий-производителей материально-технических средств и сервисных предприятий.
Спрос на рынке материально-технических ресурсов агропромышленного комплекса представляет
собой общую потребность предприятий в разных видах необходимых ресурсов. Спрос удовлетворяют
фирмы и предприятия, которые занимаются снабжением, реализацией ресурсов предприятиям АПК.
По нашему мнению, в исследованиях состояния и механизмов материально-технического обеспечения аграрных предприятий необходим двойной подход: с точки зрения макросреды государственного
регулирования, объективных законов рынка и с позиций предприятий сферы АПК.
Согласно первому подходу, система материально-технического обеспечения АПК — это совокупность
методов и механизмов определения ресурсных нужд, формирования источников поступления и контроля за эффективностью их использования с учетом существующей структуры аграрного производства
и практики региональной аграрной политики.
Система материально-технического обеспечения АПК функционирует и развивается на микроуровне
аграрных предприятий. Система материально-технического обеспечения с позиций данного подхода —
это совокупность форм и методов определения потребности аграрного предприятия в необходимых
ресурсах и выявление возможных источников ее покрытия с учетом маркетинговой стратегии, текущих
целей и финансовых возможностей предприятия.
Поскольку государство практически потеряло свое влияние и регулирующие функции в данной
сфере, то резко возрастает роль как самих поставщиков ресурсов (фирм, предприятий, ассоциаций
и т. п.), так и их потребителей (сельскохозяйственных, перерабатывающих предприятий) как основных
субъектов управления.
Без структурной и организационной перестройки материально-технического и сервисного обеспечения невозможна стабилизация агропромышленного производства. Направления развития системы
материально-технического обеспечения АПК, в первую очередь, должны быть направлены на возрождение и развитие материально-технической базы, комплексную механизацию и автоматизацию технологических процессов аграрного производства, обновление и сохранение плодородия грунтов на основе
национального машиностроения и производства материальных ресурсов.
П. Н. Муреев, И. С. Сабанцева, А. В. Иванов, К. П. Муреев
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Научно-технический уровень выполненной работы сравним с лучшими достижениями
проводимых исследований и разработок приборов и устройств для определения теплофизических
качеств ограждающих конструкций зданий и сооружений, достигается детальными проработками всех
элементов и узлов, обеспечивающих полный цикл процесса измерения, включающий в себя получение
данных с исследуемого объекта, их передачу, накопление, хранение и обработку информации.
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Цель работы — доработка опытного образца прибора для определения теплофизических качеств
ограждающих конструкций зданий и сооружений по результатам испытаний.
Результатом работы является доработанный алгоритм технологической цепочки приборов и
устройств, обеспечивающий расширение получаемых теплофизических параметров (термического сопротивления, коэффициента теплопроводности, тепловых потоков, температур), что приведет к улучшению потребительских качеств разрабатываемого устройства (рис. 1).
Одним из важных теплофизических параметров ограждающей конструкции является термическое
сопротивление (R). Термическое сопротивление можно выразить через тепловой поток (q) и разность
температуры на поверхностях ограждения.
Тепловой поток, проходящий через ограждение из одной воздушной среды в другую на своем
пути не изменяет своей величины и прямолинейного направления. Определяется ( q) с помощью
тепломеров.
Для улучшения потребительских качеств разрабатываемого устройства, расширения получаемых
с установки теплофизических параметров (теплового потока и термического сопротивления) была
произведена доработка с включением в его состав тепломера.
Тепломер предназначен для измерения величины теплового потока, проходящего через п оверхность ограждения здания. Его наклеивают на стену здания и подключают к измерительному
прибору.
При прохождении теплового потока через тепломер в цепи вмонтированных в него термоэл ементов возникает электродвижущая сила (ЭДС), вызываемая температурным перепадом между
четными и нечетными спаями термоэлементов. Зная ЭДС, можно определить величину теплового
потока.
Известный в практике тепломер Э. Э. Альперовича, представляющий собой резиновый диск диаметром 300 мм не удобен в эксплуатации. Нами за основу взят тепломер системы НИИМосстроя, который
был нами доработан, квадратный тепломер из трех паронитовых пластин размером 150 × 150 мм,
между которыми размещены 40 соединенных последовательно хромель-копелевых термопар. К крайним
термопарам припаяны выходящие наружу провода, с помощью которых тепломер подключается
к УКТ-38.
Во избежание обрывов термопар, расположенных в центральном слое, с обеих сторон наклеиваются тонкие паронитовые листы толщиной 7,5 мм. Такой тепломер удобен в работе, так как обладает
достаточной жесткостью, прост в изготовлении, надежен в работе.
В лаборатории строительной физики МарГТУ были произведены испытания тепломера, его
тарировка (рис. 1, 2), определен постоянный коэффициент тепломера для выявления теплового
потока q.





q  C  MB Вт/м2 ,
где С — постоянная тепломера;
МВ — значения ЭДС в милливольтах, измеряемые тепломером.
Зная значения теплового потока q, температуры t1 и t2 на поверхности ограждения или отдельных
его слоев, толщину ограждения или отдельного слоя (δ) мы можем вычислить коэффициент теплопроводности материала.
Возможность получить коэффициент теплопроводности λ значительно улучшает потребительские
качества разрабатываемого устройства. На общую схему доработанного устройства получен патент
на полезную модель.
Устройство для измерения тепловых потоков, температур ограждающих конструкций зданий и сооружений при длительных режимах испытаний, год или более, конструкций зданий и сооружений
в натуральных стационарных условиях, отличается тем, что на стене закреплен тепломер, представляющий собой пластину из паронита, размером 100 × 100 мм, в которой размещены 50 последовательно соединенных хромель-копелевых термопар, по 25 спаев с каждой стороны. К крайним термопарам
припаяны выходы наружу в виде клемм с помощью которых тепломер подключен к потенциометру,
в стене, в просверленные на равном расстоянии отверстия, размещены термопары, сваренные концы
которых, равно удалены друг от друга. Свободно выходящие концы термопар подсоединены к прибору УТК-38, концы проводов от тепломера и термопар соединены через специально разработанную
программу с ПК.
Разработан и изготовлен опытный образец прибора для определения теплофизических качеств
ограждающих конструкций зданий и сооружений. Работоспособность и практическая ценность разработанной установки, подтверждена экспертизой в Роспатенте и получением патента на полезную
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модель № 124395, зарегистрирован в Государственном реестре патентов Российской Федерации
20.01.2013 гjlf. Установка (патент № 94709) успешно прошла апробацию на XIV Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2011» (награждена дипломом
и золотой медалью).

Рисунок 1 — Испытания опытного образца тепломера
в лаборатории строительной физики строительного факультета МарГТУ

Рисунок 2 — Схема устройства для определения теплофизических параметров
ограждающих конструкций зданий и сооружений:
1 — исследуемый образец наружного ограждения здания; 2 — Термопары; 3 — потенциометр;
4 — контроллер; 5 — пакет программного обеспечения; 6 — компьютер; 7 — сеть Интернет;
10 — сваренные концы термопары, равноудаленные друг от друга; 11 — тепломер;
tн — температура наружного воздуха; tв — температура воздуха в помещении;

Полученные экспериментальные данные с установки позволили открыть новый физический эффект «встречных тепловых потоков», на который 20.12.2011 г. gолучено решение Роспатента о выдаче
патента на изобретение, заявка № 2010132407/28 (045854). Патент на изобретение № 2454659.
НИиОКР, выполненные по теме «Разработка прибора для определения теплофизических качеств
ограждающих конструкций в натурных условиях», мы считаем достигнутыми.
В то же время мы считаем, что работы в данном направлении должны быть продолжены и будут
выполняться по следующему направлению.
Разработка и изготовление специального оборудования (кассет) для расположения образцов
ограждений с целью получения теплофизических характеристик в реальных климатических условиях.
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Н. А. Чернятьев, В. А. Казаков
ГНУ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии, г. Киров

ОБЪЕМНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ КОМПОНЕНТОВ КОМБИКОРМОВ
Удовлетворение потребности населения в таких продуктах питания, как мясо и молоко,
определяется, в первую очередь, объемами производства животноводческой продукции, а эффективность отрасли животноводства напрямую зависит от правильного использования кормов и их качества. В структуре себестоимости продуктов животноводства корма стоят на первом месте, на их
долю приходится 50…70 % затрат, при этом в валовом производстве кормов в стране концентрированные корма занимают более 30 %. В связи с тем, что в настоящее время имеется необходимость
в увеличении объемов продукции животноводства, то и производство зернофуража также необходимо увеличить в 2…2,5 раза, из которого примерно 54 % будет использовано комбикормовой промышленностью, а остальная часть поступит для производства кормосмесей непосредственно в хозяйствах
или на межхозяйственных предприятиях. Кроме высокопроизводительных комбикормовых заводов
регионального значения, сельскохозяйственные предприятия должны иметь собственные комбикормовые цехи и приготавливать качественные смеси-комбикорма на основе собственного фуражного
зерна и промышленных белково-витаминных добавок (БВД).
Результаты исследований. Анализ существующего уровня техники по рассматриваемому вопросу и проведенные патентные исследования позволили выявить наиболее перспективные и актуальные на сегодняшний день задачи исследований — разработать и усовершенствовать малогабаритные установки и цеха для приготовления комбикормов в условиях хозяйств с использованием
местного сырья и БВД и машины для данных технологических линий — размольно-дозировочносмесительные агрегаты и установки, которые позволяют не только производить концентрированные смеси из местного сырья, но и обогащать непосредственно перед скармливанием комбикорма витаминами
и добавками.
Разработками подобных технических средств занимаются фирмы и предприятия России, Украины, республики Беларусь, Италии, Германии и др. Наиболее распространенными являются: Россия
(СЛ-2, СЛ-3, СВГ-2, ССК-2,3, ССК-3,7Ш, ЛПК-2,5, УСК-3 и др.), ЗСЛ-6000 (Белгород), С-3, С-12 (Беларусь), WAMGROUP (Италия), ЗСА-4000 (Украина), НОМ-3, НОМ-5 (Украина), А9-ДСГ-1,5 (Украина),
НОМ-75S, НОМ-100 (Германия), агрегаты фирмы «Albert» (Бельгия), фирмы «Pramill» (Франция),
фирмы «Okmus Sbuelz S. P. A.» (Италия) и др. Информация, взятая из патентной и научнотехнической литературы по существующим смешивающим устройствам, говорит о том, что каждое
из устройств имеет как свои достоинства, так и недостатки, и ее анализ позволил определить направление дальнейших исследований — необходимость разработки нового смесителя компонентов комбикормов, обладающего низкой энергоемкостью процесса и высоким качеством получаемого продукта —
готового комбикорма для различных групп сельскохозяйственных животных.
Для решения вышеуказанных задач по смешиванию различных зерновых компонентов, а также
БВД и в результате получения качественного комбикорма непосредственно на сельскохозяйственных
предприятиях, в лаборатории механизации животноводства ГНУ НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии разработана конструктивно-технологическая схема объемного смесителя компонентов
комбикорма, обеспечивающего повышение эффективности процесса смешивания, снижение удельных
энергозатрат при производстве комбикорма, уменьшение времени выгрузки получаемого продукта
за счет смонтированного внутри неподвижного бункера смесителя комбинированного шнека, состоящего из вала с установленными на нем стержнями с элементами ленточной спирали и ленточными
шнеками, имеющими различный диаметр. На рисунке а представлен общий вид объемного смесителя, б — конструктивно-технологическая схема, в — схема комбинированного шнека, г — общий вид
комбинированного шнека, д — схема движения смешиваемого материала.
Новизна технических решений смесителя подтверждена патентом РФ № 2488434 от 10.03.2013 года.
Проведены предварительные исследования, изготовлен его опытный образец.
Смеситель состоит из бункера (1), установленного на раме (2), загрузочного (3) и выгрузного (4)
патрубков, заслонки (5), комбинированного шнека (6), двигателя (7) и редуктора (8) (рис. б). Комбинированный шнек (6) (рис. в и г) состоит из вала (9), на котором установлены расположенные по винтоо
вой линии через 90 стержни (10) с элементами ленточной спирали (11) и ленточные шнеки: внешний
(12), диаметр которого составляет D; средний (13) — диаметром 3/4 D и внутренний (14) ) —
диаметром 2/5 D. Шаги ленточных шнеков также разные по величине и выбраны с учетом одинакового
перемещения объема материала каждым шнеком в своем направлении, шаг внешнего ленточного
шнека составляет L, среднего — 4/3 L, внутреннего — 2,5 L.
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Общий вид объемного смесителя компонентов комбикорма (а)
и его конструктивно-технологическая схема (б); схема комбинированного шнека (в); общий вид комбинированного шнека (г);
схема движения смешиваемого материала (д)

Смеситель работает следующим образом. Компоненты смеси засыпаются через загрузочный патрубок в бункер, где комбинированным шнеком перемешиваются и подаются на выгрузку через выгрузной патрубок. Движение материала внутри бункера осуществляется по схеме, представленной
на рисунке д. Внутренний ленточный шнек осуществляет транспортировку материала от боковых стенок бункера к центру и производит его активное перемешивание за счет большой величины шага винта. Средний ленточный шнек транспортирует материал из центра бункера к его внешним стенкам
и производит перемешивание материала. Стержни с элементами ленточной спирали, описывающей
окружность того же радиуса, что и лента среднего шнека, осуществляют дополнительное активное
перемешивание материала в толще слоя и частичное транспортирование материала из центра бункера к его боковым стенкам. Внешний ленточный шнек производит транспортирование материала
от боковых стенок бункера к центру, обеспечивая перемешивание материала и его полную выгрузку
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за короткое время за счет малого шага винтовой линии, без дополнительной очистки бункера перед
следующим смешиванием различных компонентов. При этом шаг и диаметр ленточных шнеков выбраны таким образом, что стержни с элементами ленточной спирали и средний ленточный шнек
транспортируют материал в одном направлении и перемещаемый ими объем материала равен
объему смеси, перемещаемому внешним и внутренним ленточными шнеками в отдельности.
Расположение ленточных шнеков и стержней с элементами ленточной спирали, примененное
в данной конструкции вала смесителя, обеспечивает активное движение материала внутри бункера
и его интенсивное перемешивание, — происходит повышение эффективности процесса смешивания,
снижение удельных энергозатрат, отсутствует образование застойных зон, а выгрузка смешанного материала (получаемого комбикорма) ускоряется за счет того, что внешний ленточный шнек на конечном
этапе направляет комбикорм в зону выгрузки.
Вывод. Техническое исполнение смесителя и его комбинированного шнека, вал которого смонтирован на подшипниковых опорах внутри неподвижного бункера и имеет привод от мотор-редуктора,
на валу установлены стержни с элементами ленточной спирали и ленточные шнеки, при этом диаметр внешнего шнека составляет D, среднего — 3/4 D и внутреннего шнека — 2/5 D, а шаги ленточных
шнеков выбраны разными с учетом одинакового перемещения объема материала каждым шнеком
в своем направлении: шаг внешнего ленточного шнека составляет L, среднего — 4/3 L, внутреннего —
2,5 L, — обеспечивает активное движение материала внутри бункера и его интенсивное перемешивание, что повышает эффективность происходящего процесса получения комбикорма, снижает удельные энергозатраты, и при этом не происходит образования застойных зон в камере (бункере) смешивания. Также снижается время выгрузки получаемого комбикорма из бункера смесителя за счет того,
что внешний ленточный шнек на конечном этапе выгрузки направляет комбикорм в зону выгрузки.
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МОЛНИЕЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Многолетние наблюдения за грозовой деятельностью по Республике Марий Эл показали рост числа грозовых часов и случаев поражения разрядов молнией зданий и сооружений, расположенных в сельской местности. Согласно ПУЭ [1], Республика Марий Эл по числу грозовых часов
в год относится к средней зоне по интенсивности грозовой деятельности.
По данным Марийского республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Республике Марий Эл видно, что за последние 10 лет наблюдается серьезное увеличение интенсивности грозовой активности, что в настоящее время не предусматривается нормативной
документацией и составляет 75 и более грозовых часов в год [2].
Возросшее число поражений объектов, расположенных в сельской местности, вследствие прямых
ударов молнии и вторичных ее проявлений, требует дальнейшего совершенствования систем внешней и внутренней молниезащиты зданий и сооружений.
По данным МЧС по Республике Марий Эл за последние пять лет, большинство возгораний в деревнях, на дачах и других сооружениях произошло вследствие разряда молнии. Необходимо отметить,
что дома в сельской местности имеют низкую молниеупорность, вследствие использования легко
возгораемых материалов, а также из за отсутствия специально построенных систем молниезащиты.
Необходимость дальнейших исследований по совершенствованию молниезащиты объектов
в сельской местности является актуальной задачей.
Активные молниеприемники — современная защита от атмосферного электричества разрядов.
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В ряде европейских стран за последние годы начали применять активные молниеотводы для защиты зданий и сооружений. Наиболее популярные и распространенные виды активных молниеотводов,
применяемых за рубежом:
– французские «Satelit» и «Prevectron» [3];
– австрийский «Schirtec» [4];
– польский «Gromostar» [5];
– турецкий «Forend» [6];
– американский «Eritech» [7].
Активная молниезащита — это решение в области систем внешней молниезащиты, появившееся в конце 90-х годов XX столетия. Активная молниезащита обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с традиционными средствами, например, такими как молниеприе мная сеть, металлический
молниеприемный стержень, молниеприемный трос. Основы теории и принцип действия активной
молниезащиты подробно рассмотрены в некоторых приведенных ниже источниках [9].
Отличие активной молниезащиты заключается в наличии активного молниеприемника. Принцип
его действия основан на генерации высоковольтных импульсов на конце молниеприемника с помощью встроенного электронного устройства. Это позволяет опережать формирование «естественного»
лидера, формировать «искусственный» лидер, который, быстро распространяясь, захватывает молнию
на большем расстоянии от защищаемого объекта и направлять ее на землю.
Следовательно, увеличивается радиус защиты объекта от поражения молнии. Активные молниеприемники классифицируются также по выигрышу времени в образовании встречного лидера.
Преимущества. В силу большей области защиты число активных молниеприемников на объект
в несколько раз меньше по сравнению числом традиционных молниеприемников. Отсюда вытекают
преимущества по отношению к традиционным системам молниезащиты.
Экономический эффект. Применение активной молниезащиты позволяет получить значительную
экономию, так как при меньшем числе молниеприемников требуется меньшее число токоотводов. Таким образом, несмотря на довольно высокую стоимость самих активных молниеприемников, за счет
экономии на материалах токоотводов достигается экономия на системе молниезащиты в целом. Сюда
же можно отнести и растущую простоту монтажа.
Активный молниеотвод представляет собой устройство, постоянно создающее серию коротких
электрических импульсов между тучей и молниеотводом за счет напряженности электромагнитного
поля. Разряд молнии в защищаемой зоне попадет обязательно в эту систему, который после попадания в нее молнии не выходит из строя. Это устройство полностью автономно (не требуется внешнего
источника электропитания) [10].
Уход за активным молниеприемником намного проще, чем за обычным. Отпадает необходимость
постоянно контролировать множество соединений, которые в течение зимы под воздействием снега
и льда могут повредиться и нуждаются в восстановлении.
В зависимости от типа головки активного молниеотвода и высоты, на которой она установлена,
радиус территории, защищаемой таким молниеотводом, может составлять 100 метров, а потому
защищенными будут не только сооружение, но и постройки и прилегающая территория.
Это означает, что там, где по классическим схемам защиты необходимо выстраивать сложную
систему штыревых молниеприемников, достаточно поставить один активный молниеотвод и степень
защиты будет, как минимум, на том же уровне, что и по классической схеме.
Активный молниеотвод иностранной разработки рассмотрен на примере устройства Forend (рис. 1).
Преимущества активного молниеприемника Forend:
– 100 %-я защита объектов (зданий, сооружений, оборудования);
– отведение разрядов молнии за счет ионизации окружающего воздушного пространства;
– радиус действия одного молниеприемника — до 107 м;
– качество, гарантия, надежность молниеприемника Forend;
– экономическая целесообразность и простота установки систем Forend;
– отсутствие необходимости в обслуживании в процессе эксплуатации;
– сохраняет целостность кровли, не требует вмешательства в конструкцию.
В тот момент, когда напряженность электрического поля достигает критического значения, от молниеприемника прорастает опережающий разряд в сторону молнии, и при возникновении молнии над защищаемой территорией, разряд происходит в зону действия активного молниеотвода и с последующим
отведением в землю. Тем самым обеспечивается защита зданий, объектов и сооружений. К достоинствам
активного молниеприемника относится повышенная надежность защиты.
Радиус защиты активного молниеприемника, достигающий 107 м, превышает радиус защиты одностержневого/тросового молниеприемника и радиус защиты молниеприемной сетки, благодаря
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использованию предупредительных разрядов. Зона защиты громоотвода имеет более удачную площадь защиты и позволяет закрыть до 36 тыс. кв. м с большей надежностью, до 107 м, чем другие
виды молниеотводов.
Один из вариантов активного молниеприемника разработанного в России подробно рассмотрен
в источнике [8].
Активный молниеотвод М-200 — уникальное, не имеющее аналогов изобретение российских конструкторов, изображен на рисунке 2. Он обеспечивает практически абсолютную защиту от разрядов
молнии, экономичен, прост в эксплуатации и доступен как промышленным предприятиям, так и частным
лицам [8].
Особенность М-200 заключается в том, что он имеет всегда противоположный по отношению
к молнии заряд. Это достигается благодаря настройке схемы генератора М-200.

Рисунок 1 — Активный молниеприемник Forend

Рисунок 2 — Внешний вид молниеприемника М-200

Генераторный блок молниеотвода заряжается от поля грозового фронта, и вырабатывает встречный лидер, который по времени опережает молнию, что обеспечивает надежную защиту объекта,
в отличие от пассивных молниеотводов, которые вырабатывают встречный лидер одновременно
с молнией и рискуют пропустить удар.
Активный молниеотвод М-200 автономен, не требует источников питания. Испытания показали,
что М-200 выдерживает до 400 прямых ударов молнии.
Таким образом, для создания эффективной системы молниезащиты необходимо сочетание систем
внешней и внутренней молниезащиты.
Основной задачей по обеспечению молниезащиты объекта является грамотное сочетание защитных мероприятий, позволяющее достигнуть требуемого результата с максимальной надежностью
и эффективностью.
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3. Активный молниеотвод [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.uniprotect.ru/
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ КИШЕЧНОГО СЫРЬЯ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭМПСВЧ И УЗ-КОЛЕБАНИЙ
Существующие рабочие камеры сверхвысокочастотных (СВЧ) установок позволяют
транспортировать сырье через объемный резонатор, если имеются запредельные волноводы определенной конфигурации, позволяющие ограничить мощность потока излучений. Все эти дополнительные узлы сложны по конструкции, поэтому разработка установки с передвижными объемными
резонаторами, позволяющими ограничить мощность потока излучений через загрузочные и выгрузные люки, актуальна. Для обеспечения непрерывного процесса обработки кишечного сырья нами
предлагается использовать в экранирующем корпусе сферические резонаторные камеры, выполненные из двух полусфер [1; 2; 3]. Значительные исследования в области применения электрического
поля СВЧ-диапазона в процессе термической обработки пищевых продуктов проведены И. А. Роговым,
А. Н. Вышелесским, С. В. Некрутманом, Ю. Н. Пчельниковым и др.
Схема технологического процесса воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты
и ультразвуковых колебаний на кишечное сырье приведена на рисунке 1. Установка работает в периодическом режиме, транспортирование дозированного сырья осуществляется в перфорированных полусферических передвижных частях (4) объемных резонаторах, помещенных в тороидальный экранирующий корпус (2). В процессе передвижения нижних частей резонаторов (4) их загружают сырьем (14)
через загрузочный патрубок. Одновременно заливают жидкость (15) через патрубок (5) так, чтобы
объем моющей жидкости в области пьезоэлектрических элементов (11) достаточно их омывал. После
заполнения всех перфорированных частей (4) объемного резонатора с сырьем закрывают загрузочный патрубок, включают СВЧ-генераторы (1) и ультразвуковые генераторы (11). Когда нижняя часть
объемного резонатора (4) стыкуется с верхней частью (3), сырье подвергается воздействию
ЭМПСВЧ. Когда резонатор погружается в жидкость, сырье подвергается воздействию УЗ-колебаний.
Такое чередование происходит многократно, в зависимости от вида сырья и степени его загрязненности.

а)

б)

Рисунок 1 — Схема технологического процесса воздействия ЭМПСВЧ и ультразвуковых колебаний на сырье (а), пространственное расположение пространственной сферической резонаторной камеры (б):
1 — сверхвысокочастотный генератор с магнетроном и излучателем; 2 – экранирующий тороидальный корпус;
3, 4 — сферический объемный резонатор, состоящий из верхней (3) и нижней перфорированной (4) частей;
5 — патрубок для подачи моющей жидкости; 6 — диэлектрический ободок для направления нижних частей объемных резонаторов; 7 — опорные ролики; 8 — шарнирное соединение; 9 — ведущая звездочка на валу электродвигателя;
10 — зубчатый венец; 11 — пьезоэлектрические элементы ультразвукового генератора;
12 — патрубок для слива отработанной жидкости; 13 — дверце для выгрузки обработанного сырья;
14 — сырье (черевы, пищеводы и пузыри); 15 — жидкость
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Разработанный экспериментальный образец установки для обработки кишечного сырья, содержит зубчатый венец с центральным радиусом 69 см и линейной скоростью вращения 3,6 см/с. Если
диаметр полусферы принять кратным половине длины волны (18,36 см), то средняя продолжительность
воздействия ЭМПСВЧ на сырье, находящийся в одном резонаторе, составляет 5 с.
Ниже приведены графики динамики нагрева кишечного сырья (рис. 2). Из них следует, что при
удельной мощности 4 Вт/г можно нагреть сырье массой 200 г до температуры 40 ºС за продолжительность воздействия ЭМПСВЧ 40 с, то есть приращение температуры составит 30 ºС. В случае содержания установкой двух СВЧ-генераторов, при каждом обороте зубчатого венца с частотой вращения 1 об./мин, сырье подвергается воздействию в течение 10 с. Тогда, за четыре оборота, конечная
температура кишок составит 40 ºС.

Рисунок 2 — Динамика нагрева кишок убойных животных в ЭМПСВЧ при разных удельных мощностях генератора:
1 — 1,6 Вт/г; 2 — 2,67 Вт/г; 3 — 4 Вт/г; 4 — 6 Вт/г

Вывод. Предложена схема технологического процесса обработки кишечного сырья с использованием
СВЧ- и УЗ-генераторов, где транспортирование дозированного сырья осуществляется в передвижных
перфорированных полусферах, являющихся частью сферических резонаторов. Они расположены
в тороидальном экранирующем корпусе, выполняющем функцию кольцевого волновода.
Выявлено, что установка в эффективном режиме при содержании зубчатого венца с центральным
диаметром 0,69 см, транспортирующий сырье в 10 полусферах, внутренним диаметром 18,36 см,
со скоростью 3,6 см/с, обеспечивает производительность 45 кг/ч.
Установлено, что эффективными режимами обработки кишечного сырья являются удельная
мощность СВЧ-генератора — 3…4 Вт/г, мощность УЗ-генератора — 0,73 кВт, общая продолжительность обработки — 4 мин при периодическом режиме работы установки; удельные энергетические
затраты составляют 0,075…0,083 кВт ∙ ч/кг.
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СВЧ-КАМЕРА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ СОСИСОК И САРДЕЛЕК
Целью настоящей работы является разработка СВЧ-установки для термообработки
колбасных изделий, а именно сарделек и сосисок, позволяющей снизать энергетические затраты
и улучшить качество готового изделия.
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Объемы производства мясного сырья и ассортимент изделий с каждым годом увеличиваются.
В частности, за 2013 год производство колбасных изделий по РФ составило 1,6 млн тонн. Годовой
объем производства сосисок и сарделек — 480 тыс. тонн (табл.).
Объем производства колбасных изделий
Наименование
Производство колбасных изделий

РФ

ЧР

всего

1,6 млн тонн

300 тыс. тонн

сосиски, сардельки

480 тыс. тонн

58 тыс. тонн

11400

1430

Количество необходимых установок, производительностью 20 кг/ч, шт.

Существующая машинно-аппаратная схема производства колбасных изделий предусматривает
выполнение следующих операций: мелкое измельчение с помощью волчка, тонкое измельчение и составление фарша с помощью куттера, наполнение оболочек фаршем с помощью вакуумного шприца,
вязка сосисок и сарделек, подвешивание на раму и транспортирование в термокамеру, термообработка,
охлаждение, хранение. Из всех этих операций максимальный расход электроэнергии приходится
на термообработку. При производстве сосисок и сарделек КПД использования существующих термокамер очень низкий, поэтому изыскания технологии и разработка технических средств, обеспечивающих
снижение энергетических затрат на термообработку сосисок и сарделек, актуальны.
Анализ существующих энергоподводов, позволяющих без дополнительных потерь с сохранением качества продукции, показывает, что наиболее подходящим является использование энергии
электромагнитных излучений СВЧ-диапазона, которая обладает безынерционностью.
В связи с этим нами разработана машинно-аппаратная схема производства сосисок и сарделек
с использованием СВЧ-установки для термообработки (рис.).

Схема производства сосисок и сарделек с использованием СВЧ-установки для термообработки

Техническая новизна заключается в том, что установка для термообработки сосисок и сарделек
содержит объемные резонаторы СВЧ-генератора, через каждый из которых проложен радиопрозрачный трубопровод. На трубопровод надеты кольца из ферромагнитного материала, шириной больше,
чем расстояние между кольцами. Радиопрозрачный трубопровод, находящийся в первом объемном
резонаторе, содержит входной патрубок. За последним объемным резонатором установлен бар абан для приема готовой продукции. На трубопровод, находящийся между генераторами намотан
водопроводный шланг, а поверх него надет экранирующий трубопровод [1; 2].
Годовой экономический эффект от применения СВЧ-установки для термообработки сосисок
и сарделек, производительностью 20 кг/ч составляет 756864 р. при объеме выпускаемой продукции
свыше 14,4 тонн. В результате рентабельность повысится на 6,65 %, срок окупаемости составит
0,3 месяца.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КИШОК УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ
Известно, что процесс обработки кишечного сырья трудоемок и требует больших энергетических затрат [1]. Поэтому поиск технологии, обеспечивающей качественную обработку кишечного сырья убойных животных для использования в виде натуральной оболочки колбасных изделий,
актуален.
Целью настоящей работы является разработка и обоснование параметров установки для обработки кишок убойных животных воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ)
и ультразвуковых колебаний (УЗ), обеспечивающей улучшение качества сырья при сниженных
эксплуатационных затратах.
Операционно-технологическая схема обработки кишок убойных животных включает в себя следующие процессы: удаление содержимого, обезжиривание, шлямовка, промывка, калибровка [2; 3].
Установка для обработки кишок убойных животных содержит тороидальный экранирующий корпус
(2) с дверцей (13), загрузочными (5; 15) и сливным (12) патрубками. Корпус расположен под углом к
горизонтальной плоскости. Внутри корпуса находятся сферические объемные резонаторы (3; 4), выполненные из двух частей. Причем, верхние части (3) резонатора жестко закреплены под излучателями СВЧ генераторов (1), расположенных на верхней стороне экранирующего корпуса. Нижние части перфорированных объемных резонаторов (4), находящиеся между диэлектрическими ободками
(6), по центру шарнирно закреплены к ведущему зубчатому венцу (10), расположенному внутри жестко закрепленного к корпусу направляющего ободка. Зубчатый венец опирается на опорные ролики (7)
и входит в сцепление с ведущей звездочкой (9), которая находится на валу электродвигателя. Вал
проложен через корпус в специальных сальниках, а электродвигатель расположен за пределами корпуса. С нижней стороны экранирующего корпуса, в области минимального его наклона, установлены
пьезоэлектрические элементы ультразвукового генератора (11).

Схема установки для сверхвысокочастотной и ультразвуковой обработки кишок убойных животных (вид спереди в разрезе):
1 — сверхвысокочастотный генератор с магнетроном и излучателем; 2 — экранирующий тороидальный корпус;
3, 4 — сферический объемный резонатор, состоящий из верхней (3) и нижней перфорированной (4) частей;
5 — патрубок для подачи моющей жидкости; 6 — диэлектрический ободок для направления нижних частей
объемных резонаторов; 7 — опорные ролики; 8 — шарнирное соединение; 9 — ведущая звездочка на валу электродвигателя;
10 — зубчатый венец; 11 — пьезоэлектрические элементы ультразвукового генератора;
12 — патрубок для слива отработанной жидкости; 13 — дверце для выгрузки обработанного сырья;
14 — сырье (черевы, пищеводы и пузыри); 15 — патрубок для подачи сырья; 16 — моющая жидкость

Процесс обработки сырья происходит следующим образом. Включают электропривод звездочки (9)
и зубчатого венца (10). В процессе передвижения нижних частей резонатора (4) их загружают сырьем (14)
через загрузочный патрубок (15). Одновременно заливают жидкость (16) через патрубок (5) так, чтобы объем моющей жидкости в области пьезоэлектрических элементов (11) достаточно их омывал.
После заполнения всех перфорированных частей (4) объемного резонатора с сырьем закрывают загрузочный патрубок (15). Включить СВЧ-генераторы (1) и ультразвуковые генераторы (11), благодаря
чему происходит воздействие на сырье и жидкость электромагнитного поля сверхвысокой частоты
(ЭМПСВЧ) и ультразвуковых колебаний (УЗ). Причем их воздействие происходит последовательно.
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Когда нижняя часть объемного резонатора (4) стыкуется с верхней частью (3), сырье подвергается
воздействию ЭМПСВЧ. Когда резонатор погружается в жидкость (из-за наклона тороидального экранирующего корпуса), сырье подвергается воздействию УЗ. Такое чередование происходит многократно, в зависимости от вида сырья и степени его загрязненности. После чего выключают источники
энергоподводов (1; 11), сливают отработанную жидкость (16) через сливной патрубок (12). Далее открывают дверь (13), которая содержит направляющие элементы, способствующие опрокидыванию
нижних частей резонаторов (4), связанных с зубчатым венцом (10) через шарнирное соединение (8).
Частота вращения вала электродвигателя регулируется, в зависимости от режима работы исто чников энергоподвода и объема загрузки сырья. Тороидальный экранирующий корпус совмещает
функции кольцевого волновода, обеспечивающего поле бегущих волн, распространенных через зазор
между полусферами, где находится источник, возбуждающий волну, а также является резервуаром
ультразвукого генератора.
Резюме. Установка для обработки кишок убойных животных воздействием ЭМП СВЧ- и УЗ-колебаний работает в периодическом режиме. Годовой экономический эффект от применения установки
производительностью до 40…50 кг/ч составляет 353 тыс. р.
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СУБПРОДУКТОВ ИЗ УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ
Известно, что тепловая обработка сырья на предприятиях перерабатывающих убойных
животных — один из основных технологических процессов, в результате которого сырье претерпевает
сложные физико-химические, структурно-механические и другие изменения, связанные с поверхностным
или объемным проникновением теплоты в продукт [1].
Нами разрабатываются технологии и установки для термообработки крови, жиросодержащего
и кишечного сырья убойных животных с использованием энергии электромагнитных излучений разных
длин волн. Для обоснования параметров рабочей камеры таких установок, необходимо анализировать диэлектрические свойства обрабатываемого сырья, такие как диэлектрическая проницаемость,
тангенс угла диэлектрических потерь и фактор потерь. Они зависят от частоты электромагнитного
поля, температуры, влажности и давления. Проанализируем диэлектрические характеристики крови,
жиросодержащего и кишечного сырья убойных животных. кровь.
На рисунке 1 приведена зависимость диэлектрической проницаемости воды и крови от частоты
электромагнитного поля. По мере возрастания частоты диэлектрическая проницаемость уменьшается
до тех пор, пока период не становится столь малым, что мембраны не успевают заряжаться (иначе
говоря, когда емкостное сопротивления мембраны становится незначительным). Такие условия для
крови возникают примерно при частоте 100 МГц. Понижение удельного сопротивления до этой частоты
связано с уменьшением емкостного сопротивления мембраны клетки, благодаря чему внутриклеточное
содержимое принимает все большее участие в общей проводимости тканей [1; 2].
Диэлектрическая проницаемость крови убойных животных с увеличением частоты (ƒ) снижается
и описывается следующим эмпирическим выражением εк  59,11 е2Е 11f , при этом на частоте
2450 МГц она равна 66, если температура 15 ºС.
На рисунке 2 приведено изменение диэлектрической проницаемости крови убойных животных
в зависимости от температуры нагрева. Уменьшение значения диэлектрической проницаемости
крови с повышением температуры объясняется уменьшением фактора потерь для воды, а также изменением форм связи влаги в ткани, в результате денатурации белков. В интервале температур
от 20 до 45 ºС значения фактора потерь возрастают в результате перераспределения влаги, которая
начинает выделяться при денатурации белков и заполняет полости между частицами сырья. Это приводит к увеличению удельной проводимости, следовательно, к увеличению значения фактора потерь.
При дальнейшем повышении температуры происходит потеря жидкости, и фактор потерь снижается [2].
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Рисунок 1 — Зависимость диэлектрических параметров воды и крови от частоты электромагнитного поля
при температуре 35 ºС

Рисунок 2 — Диэлектрическая проницаемость крови убойных животных (а), тангенс угла диэлектрических потерь (б)
в зависимости от температуры при частоте 2450 МГц
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Анализ изменения диэлектрических параметров показывает, что в диапазоне температур
15…95 ºС фактор потерь крови убойных животных колеблется в переделах 16…2,4, диэлектрическая
проницаемость — 66…40, а тангенс угла диэлектрических потерь равен 0,24…0,06.
Кишечное сырье. Изменение диэлектрических параметров черев в зависимости от частоты,
влажности, температуры приведены на рисунках 3–5. Указанные зависимости справедливы и для жировой ткани, с той разницей, что в связи с низким содержанием электролитов их проводимость и диэлектрическая проницаемость значительно ниже, чем у тканей с большим содержанием воды. Глубина проникновения электромагнитного поля сверхвысокой частоты в кровь в процессе термообработки
вычисляется по формуле:
λ
12,24
γ

 1...5,14 см,
2π  ε  tgδ 2π  66...40   0,24...0,06 
где λ — длина волны, м;
ε — диэлектрическая проницаемость крови (66…40 при температуре 15…90 ºС);
tgδ — тангенс угла диэлектрических потерь сырья, равный 0,06…0,24;
–12
εо = 8,85  10 Ф/м — абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

Рисунок 3 — Диэлектрические характеристики черев при температуре 20 ºС в зависимости от частоты ЭМП

Рисунок 4 — Диэлектрические характеристики черев в зависимости от температуры
при частоте электромагнитного поля 2400 МГц
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Фактор потерь
Диэлектрическая проницаемость
Тангенс угла диэлектрических потерь

Рисунок 5 — Диэлектрические характеристики черев в зависимости от влажности
при частоте электромагнитного поля 2400 МГц (20 ºС)

Зная глубину проникновения ЭМИ в сырье, можно определить объем загружаемого сырья V1
в резонаторную камеру V, а далее нагруженную добротность Q:
V
2811
Q

 78,08...312,33.
V1  tgδ 150  (0,24...0,06)
С учетом заданной мощности генератора 800 Вт, рекомендуем загружать объемный резонатор
в пределах 150…200 г сырья, при этом нагруженная добротность составит 78…312.
М. В. Белова, Е. Ю. Сергеева, Г. В. Новикова
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ТЕРМООБРАБОТКА КРОВИ УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМПСВЧ- И ИК-ИЗЛУЧЕНИЙ
Нами разработан новый электротехнологический процесс термообработки крови убойных животных, позволивший выявить закономерности кинетики нагрева крови-сырья в установке
с СВЧ- и ИК-энергоподводами (рис.), содержащей передвижные цилиндрические резонаторные камеры,
обеспечивающие достаточную напряженность электрического поля для достижения технологической
эффективности, оцененной на основе органолептических, физико-химических и микробиологических
показателей вареной крови.
Предложен нетрадиционный подход термообработки сырья-крови убойных животных, заключающийся в многократном воздействии электромагнитного поля сверхвысокой частоты и инфракрасных
лучей в процессе его передвижения с помощью диэлектрических контейнеров, расположенных под
углом в передвижных резонаторных камерах, с возможностью их опрокидывания. Доказана перспективность использования эндо-, экзогенного нагрева крови убойных животных и наличие закономерностей распределения потока электромагнитных излучений СВЧ-диапазона в передвижных резонаторных.
В работе изложены элементы теории электродинамической системы СВЧ-установки, позволяющие
согласовать ключевые параметры и режимы работы, обеспечивающие эффективную термообработку
крови убойных животных. Изучены факторы (физико-механические и диэлектрические характеристики
крови), влияющие на комплекс конструктивно-технологических параметров установки (напряженность
электрического поля, добротность и емкость, удельная мощность), оптимизированных по энергетическим
затратам и качеству вареной крови.
Проведена модернизация математической модели для расчета конструкционных параметров резонаторной камеры СВЧ-установки с учетом ее конфигурации, передвижения и изменения диэлектрических параметров крови-сырья. Созданы научно-обоснованные практические рекомендации по разработке СВЧ-установки с маломощными недорогими генераторами, без использования каких-либо
схем слежения и управления электродинамической системой.
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Установка для термообработки крови убойных животных:
а) общий вид; б) передвижные резонаторные камеры с диэлектрическими контейнерами;
в) опрокидывание резонаторных камер в процессе передвижения; г) продукт в резонаторной камере;
д) датчик положения резонаторных камер; е) схематическое изображение дозатора крови:
1 — корпус дозатора; 2 — емкость для крови; 3 — диск для перемешивания сырья; 4 — электропривод;
5 — шланг для подачи крови; 6 — насос; 7 — тройник; 8 — дозирующий кран;
9 — датчик положения резонаторных камер, 10 — кран регулировки обратного потока
Технические характеристики установки
Производительность, кг/ч

40

Мощность дозатора сырья, кВт

0,06

Мощность привода конвейера, кВт

0,18

Потребляемая мощность СВЧ генератора, кВт

3,6

Мощность источников ИК-излучений, кВт

2,4

Потребляемая мощность СВЧ-установки, кВт

6,24

Удельные энергетические затраты, кВт·ч/кг

0,156

Частота вращения привода конвейера, об./мин

0,21

Окружная скорость передвижения контейнеров (резонаторных камер), м/с

0,019

Габариты, м (диаметр и высота)

2,5 × 0,9

Представлены методические рекомендации по аппаратурно-технологическому оформлению процесса термообработки крови убойных животных с использованием энергии электромагнитных излучений СВЧ- и ИК-диапазонов, обеспечивающей высокую технологическую эффективность и меньшие
эксплуатационные расходы.
Теория построена на использовании известных положений диэлектрического нагрева СВЧ диапазона и ИК-излучений, элементов теории электродинамических систем СВЧ-установок и распространения электромагнитных волн в объемных резонаторах. Использована единая система взаимодействия
основных элементов установки: источник СВЧ-излучения — объемный резонатор — кровь-сырье
при обосновании электротехнологических процессов и технических решений. Технические характеристики
разработанной установки приведены в таблице.
В результате апробирования установки в производственных условиях выявлено: снижение удельных
энергетических затрат на термообработку крови убойных животных — с 0,2 до 0,16 кВт ∙ ч/кг; улучшение качества вареной крови на 9 баллов; снижение бактериальной обсемененностью продукта
6
3
3
с 4,4 ∙ 10 КОЕ/см до 100 000 КОЕ/см ; увеличение срока хранения продукта в потребительской таре
с 2 до 5 суток при температуре не выше 3…5 ºС; годовой экономический эффект от применения
установки для термообработки крови убойных животных составит 471240 р./год.

1. Белова М. В., Уездный Н. Т. Установка для термообработки крови сельско-хозячйственных животных // Вестник Казанского
государственного университета. — 2012. — № 3(29). — С. 53–56.
2. Уездный Н. Т., Белова М. В., Новикова Г. В. Обоснование параметров установки для термообработки крови убойных животных // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, 2013. — № 4(80). — С. 34–36.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ КРОВИ УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ
Кровь убойных животных — ценное сырье для производства продукции кормового
назначения. По статистическим данным, средний объем крови животных на мясокомбинатах России
составляет 400 тыс. тонн в год. Из них 150 тыс. тонн используют для производства кормовых белковых добавок, т. е. 37,5 %. В ЧР получают кровь убойных животных в объеме 780 т/год, из них для производства белковых добавок может быть использовано 292,5 т/год, т. е. на каждом мясокомбинате
средней мощности можно переработать 58,5 т/год крови.
В настоящее время варку крови до состояния готовности осуществляют паром в коагуляторах
различных конструкций. При коагуляции крови паром процесс нагревания протекает неравномерно
и длительно, а на поверхности нагрева образуется слой коагулированных белков, который ухудшает
теплопередачу, поэтому значительное количество микробов, содержащихся в крови, не гибнет.
Целью настоящей работы является разработка и обоснование параметров установки для термообработки крови убойных животных с сверхвысокочастотным и инфракрасным энергоподводами,
обеспечивающими улучшение качества продукта при сниженных энергетических затратах.
Объектом исследования являются: поточный технологический процесс термообработки крови
убойных животных и установка для его реализации; кровь и продукты переработки.
Предметом исследования является выявление закономерностей процесса термообработки крови
убойных животных в передвижных резонаторных камерах сверхвысокочастотного (СВЧ) генератора.
Научную новизну результатов исследования представляют:
– математические зависимости, позволяющие обосновать параметры рабочего органа и режимы
работы установки, обеспечивающей термообработку крови убойных животных в передвижных резонаторных камерах СВЧ-генератора;
– закономерности влияния режимов работы установки на динамику эндо-, экзогенного нагрева
крови убойных животных с учетом изменения их диэлектрических и физико-механических параметров
в процессе технологического воздействия;
– установка, имеющая новое конструктивное исполнение рабочего органа в виде передвижных
цилиндрических резонаторных камер СВЧ-генератора в экранирующем корпусе (заявки на изобретения № 2013137720 «Установка для термообработки крови сельскохозяйственных животных»
от 14.08.2013 г. и № 2013146767 «Способ термообработки крови сельскохозяйственных животных»
от 22.10.2013 г.);
– поточный технологический процесс термообработки крови убойных животных, рабочие режимы
и комплекс конструктивно-технологических параметров установки, обеспечивающие улучшение качества
вареной крови при сниженных энергетических затратах.
Практическую значимость представляют: изготовленная и апробированная в производственных
условиях установка для термообработки крови убойных животных, позволяющая улучшить качество
вареной крови при сниженных энергетических затратах; методика расчета эффективных режимов
термообработки крови убойных животных воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) и инфракрасных излучений в передвижных объемных резонаторах; конструкторская
документация установки для термообработки крови убойных животных, включая дозатор крови.
Предложена конструкция установки для термообработки крови убойных животных с использованием
СВЧ- и ИК-энергоподводов, где транспортирование дозированного сырья осуществляется в термостойких диэлектрических контейнерах, расположенных под углом 45…50 градусов в цилиндрических
передвижных объемных резонаторах, помещенных в экранирующий корпус. Дозирование крови осуществляется за счет редукционного клапана и датчика положения передвижных резонаторных камер.
Вывод. Установлено, что эффективными режимами термообработки крови убойных животных являются удельная мощность СВЧ-генератора — 5,33 Вт/г, мощность ИК-ламп — 2,4 кВт, общая продолжительность процесса варки — 288 с, количество циклов воздействия ЭМИ за один оборот ротора
с чередованием СВЧ и ИК через паузу — 3. Выявлено, что ротор диаметром 2 м, транспортирующий
32 цилиндрические резонаторные камеры внутренним диаметром 15,3 см обеспечивает производительность установки 40 кг/ч при скорости передвижения сырья 0,019 м/с. Экранирующий корпус СВЧустановки обеспечивает снижение мощности потока электромагнитных излучений на расстоянии 1,5 м
2
до 230 мкВт/см , что в четыре раза меньше предельно допустимого уровня.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ПОСОЛА И ТЕРМООБРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ
С СВЧ- И ИК-ЭНЕРГОПОДВОДАМИ
В мясомассажерах разных конструкций при вращении емкости куски мяса, участвуют
в сложном планетарном движении. Достигнув верхней точки, они падают с высоты, равной диаметру
емкости. В результате соударений сырье подвергается механическим деформациям, приводящим
к повышению давления в местах контакта. Наблюдаемый эффект сжатия — расширения мышечной
ткани, сопровождающийся возникновением переменных внутренних напряжений, обеспечивает интенсивный фильтрационный перенос (перераспределение) рассола. Продолжительность массирования для кусков мяса небольших размеров (25…30 мм) составляет 40 мин, для образцов больших
размеров в циклическом варианте доходит до 4…6 ч (рис. 1).

а)
б)

Рисунок 1 — Существующие мясомассажеры для фермерских хозяйств

При сочетании процесса массирования с электрофизическими факторами скорость массопереноса многократно возрастает и становится выше скорости развития микробиологических процессов, что
открывает широкие возможности для быстрого посола и термообработки при повышенных температурах без опасения, что в этих условиях может возникнуть бактериальная порча соленых продуктов.
Это обстоятельство особенно важно, если учесть, что повышение температуры одновременно интенсифицирует ферментативные процессы, обеспечивая тем самым более быстрое достижение необходимой
консистенции, вкуса и аромата соленых мясопродуктов.
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Нами разработана универсальная установка (рис. 2), позволяющая осуществить одновременно
такие операции, как: массирование, посол и термообработку мясного сырья при производстве копченых изделий. Совмещение нескольких операций возможно, если рабочей камерой служит объемный
резонатор (барабан) сверхвысокочастотного генератора (СВЧ), а посолочный рассол залит в экранирующий корпус. Причем объемный резонатор выполнен из неферромагнитного материала в виде беличьей клетки из труб малого сечения и расположен в горизонтальной плоскости. Для копчения массированного сырья в кольцевом пространстве между экранирующим корпусом и резонаторной
камерой имеется нагревательный элемент-гриль. Экранирующий корпус одновременно выполняет
функцию волновода для потока излучений между стыками труб резонаторной камеры. Таким образом, вся энергия излучения от СВЧ-генератора, установленного с торцевой стороны беличьей клетки,
поглощается сырьем и посолочным рассолом. Для эффективного тумблирования мясного сырья беличья клетка с внутренней стороны содержит выступы. Вал электропривода барабана вынесен за
пределы экранирующего корпуса через специальные прокладки, ограничивающие протекание посолочного рассола. Частота вращения барабана согласована с его диаметром и составляет 10…30 об./мин.
При вращении барабана куски мяса трутся друг о друг, о внутреннюю поверхность и выступы,
участвуя в сложном планетарном движении. Достигнув верхней точки, продукт падает на дно барабана,
в результате соударений сырье подвергается механическим деформациям, приводящим к повышению давления в местах контакта. Сжатие и расширение мышечной ткани сопровождаются возникновением переменных внутренних напряжений. Это обеспечивает интенсивное фильтрационное распределение рассола. Продолжительность массирования зависит от вида и состояния мяса, а также
от параметров электромагнитного поля СВЧ- и ИК-диапазонов. Эффект массопереноса за счет эндогенного и экзогенного нагрева при массировании сырья дополнительно усиливается в связи с появлением при механическом воздействии микроразрывов в ткани, повышением ее проницаемости. Пространственное изображение установки для посола и термообработки мясного сырья представлено
на рисунке 2.

а

б

Рисунок 2 — Пространственное изображение основных узлов установки для посола и термообработки мясного сырья:
а — общий вид установки; б — объемный резонатор (барабан), выполненный в виде беличье клетки

Итак, такое конструктивное исполнение установки обеспечивает ускорение фильтрационнодиффузионных процессов в сырье за счет градиентов давления и температуры при эндо,- экзогенном
нагреве, за счет механического удара.
В настоящее время разрабатывается методика термообработки в процессе массирования мясного сырья; обосновываются конструктивно-технологические параметры и режимы работы установки
на основе системно-комплексного решения задачи ускорения фильтрационно-диффузионых и тепломассообеных процессов в мясном сырье; выявляются регрессионные зависимости, связывающие
энергетические затраты на массирование и термообработку сырья в ЭМПСВЧ с ключевыми факторами, влияющими на технологический процесс; отрабатываются режимы обработки кускового мясного
сырья; проводится оценка технико-экономической эффективности применения установки в линии
производства копченых изделий в фермерских хозяйствах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ В КАЧЕСТВЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ

В природе существует уникальный альтернативный источник электроэнергии, экологически чистый, возобновляемый, простой в использовании — атмосферный электрический потенциал.
Наша планета в электрическом отношении представляет собой подобие сферического конденсатора, заряженного примерно до 400 кВ [1]. Поверхность Земли представляет собой внутреннюю сферу, заряженную отрицательно,
а внешняя сфера — ионосфера, заряжена положительно.
Изолятором служит атмосфера Земли (рис. 1).
Через атмосферу постоянно протекают ионные и конвективные токи утечки конденсатора, достигающие многих
тысяч ампер, но, несмотря на это, разность потенциалов
между обкладками конденсатора не уменьшается. А это
значит, что в природе существует генератор, который постоянно восполняет утечку зарядов с обкладок конденсатора. Таким генератором является магнитное поле Земли,
которое вращается вместе с нашей планетой в потоке
солнечного ветра.
Чтобы воспользоваться энергией этого генератора,
нужно каким-то образом подключить к нему потребитель
Рисунок 1 — Электрическая схема
энергии.
глобального конденсатора
Подключится к отрицательному полюсу — Земле —
просто. Для этого достаточно сделать надежное заземление. Подключение к положительному полюсу генератора — ионосфере — является довольно сложной
технической задачей.
В глобальном конденсаторе, как и в любом заряженном конденсаторе, существует электрическое
поле. Напряженность этого поля распределятся очень неравномерно по высоте: она максимальна
у поверхности Земли и составляет примерно 150 В/м. С высотой она уменьшается приблизительно
по закону экспоненты и на высоте 10 км. составляет около 3 % от значения у поверхности Земли.
Таким образом, почти все электрическое поле сосредоточено в нижнем слое атмосферы — у поверхности Земли. Вектор напряженности электрического поля Земли Е направлен в общем случае
вниз. Электрическое поле Земли, как и любое электрическое поле, действует на заряды с силой F,
которая называется кулоновской силой. Эта сила заставляет двигаться положительные заряды вниз,
к земле, а отрицательные — вверх, в облака.
Сила Кулона находится по формуле:
|q ||q |
Fкул  k  1 2 2 ,
(1)
r
где r — расстояние между зарядами;
k — коэффициент пропорциональности.
1
k
,
(2)
4  π  ε0
где ε0  8,85  1012 м3кг 1с 4 А2 — электрическая постоянная.
Для того чтобы использовать энергию магнитного поля, возможно, установить на поверхности
Земли металлическую мачту и заземлить ее. Внешнее электрическое поле моментально начнет
двигать отрицательные заряды (электроны проводимости) вверх, к верхушке мачты, создавая там
избыток отрицательных зарядов. А избыток отрицательных зарядов на верхушке мачты создаст
свое электрическое поле, направленное навстречу электрическому полю. Наступит момент, когда
эти поля сравняются по величине, и движение электронов прекратится. Это значит, что в проводнике,
из которого сделана мачта, электрическое поле равно 0. В результате электрическое поле земли
исказится.
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(3)

где h — высота мачты;
Eср — средняя напряженность электрического поля.
Это совершенно реальная разность потенциалов, которую можно измерить. Правда, обычным
вольтметром измерить ее не удастся — в проводах возникает точно такая же ЭДС, как и в мачте,
и вольтметр покажет 0. Для измерения напряженности EЗ собственного электрического поля Земли
у ее поверхности можно использовать 2 металлические пластины (рис. 2). Нижняя пластина с площадью S расположена на небольшом расстоянии от поверхности Земли и через гальванометр заземлена. Верхняя пластина соединена с Землей и может вращаться вокруг вертикальной оси. Сначала
верхняя пластина занимает положение I. Затем ее поворачивают, и она полностью закрывает нижнюю пластину. За время поворота через гальванометр проходит заряд Q. В начальном положении
поле над нижней пластиной равно полю Земли EЗ, а под пластиной — равно нулю. Точно такая же
картина имеет место для заряженной проводящей сферы [4]. Следовательно, поверхностная плотность
заряда на нижней пластине равна
(4)
σ  ε0EЗ ,
а полный заряд пластины равен
(5)
Qпл.  σпл.S  ε0EЗS .

Рисунок 2 — Электрическая схема измерения напряженности собственного электрического поля Земли

Когда верхняя пластина закроет нижнюю, поле между верхней пластиной и Землей станет равным нулю, поэтому и заряд нижней пластины тоже станет равным нулю. Значит, через гальванометр
протечет заряд
(6)
Q  Qпл.  ε0EЗS ,
откуда искомая напряженность поля Земли
Q
EЗ 
.
(7)
ε0S
Эта разность потенциалов направлена противоположно вектору напряженности Е электрического
поля Земли и стремится вытолкнуть электроны проводимости из верхушки мачты вверх, в атмосферу.
Но т. к. у электронов недостаточно энергии (работа выхода электрона из проводника, для большинства металлов она составляет менее 5 электрон-вольт — величина весьма незначительная), то они
не могут покинуть проводник, из которого сделана мачта. Для того чтобы выбить электроны с поверхности проводника, можно создать около него сильное электрическое поле. Осуществить это можно
с помощью эммитера. Так же эммитер будет способствовать ионизации воздуха и увеличит тем самым количество носителей зарядов, проходящих через мачту. В результате через мачту потечет ток,
в рассечку мачты подключим нагрузку. Таким образом, замкнем электрическую цепь между облаками
глобального электрического конденсатора, который, в свою очередь, подключен к генератору G,
и включим в эту цепь нагрузку.
Материалом для изготовления эммитера и пластины 3 выбран алюминий, так как он имеет малую
работу выхода электронов (4,06–4,26 эВ) [3] в сравнении с другими металлами. Подаем на эммитер
высокое напряжение (порядка 10 кВ) установкой АИД-70 через выпрямитель. При подаче такого
напряжения между зубчиками алюминиевых пластин, из которых состоит эммитер, образуется корон-
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ный разряд. Такой разряд является проводящим плазменным каналом, по которому электроны проводимости свободно стекают в атмосферу уже под действием электрического поля Земли. С помощью обычного вентилятора «сдуваем» электроны с вывода эммитера, тем самым помогая им покинуть проводник. Отрицательный заряд на верхушке проводника уменьшится, внешнее электрическое
поле внутри проводника уже не будет скомпенсировано и снова начнет двигать электроны проводимости вверх к верхнему концу проводника. Значит, по нему потечет ток (рис. 3).

Рисунок 3 — Экспериментальная установка для получения электроэнергии с использованием электрического поля земли:
1 — вывод эммитера; 2 — пластина; 3 — изолятор; 4 — трубы;
5 — изолирующая прокладка, 6 — блок питания (трансформатор Тесла)

1. Электрическое поле Земли [Электронный ресурс] // Электронный учебник физики. — Режим
http://www.physbook.ru/index.php/Jl
2. Чукин В. В. Физические свойства атмосферы. — СПб.: Система, 2005. — 112 с.
3. Работы выхода [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. — Режим
http://ru.wikipedia.org/wiki/Работа _выхода
4. Все о физике, все для физики. — Режим доступа: http://fizportal.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Проектирование и строительство новых животноводческих ферм, реконструкция старых,
техническое перевооружение отрасли, оснащение ферм современным оборудованием именно для
ведения индивидуального фермерского хозяйства — одно из основных направлений развития животноводства.
Целью работы является применение теоретических и практических навыков для решения конкретной технологической задачи с использованием передового производственного опыта и результатов
научных исследований отечественных и зарубежных ученых.
Исходя из цели работы, для ее достижения были поставлены следующие задачи:
1. Изучить особенности разработки генеральных планов ферм и комплексов по производству животноводческой продукции. Изучить особенности систем и способов содержания сельскохозяйственных животных, применяемых средствах механизации кормоприготовления, кормораздачи, водои электроснабжения, доения и иных производственных процессов.
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2. Провести конструктивную разработку проекта механизации животноводческой фермы для возможного внедрения в конкретном хозяйстве и использования результатов работы в учебных целях.
В нашем случае принято решение максимально исключить ручной труд, поэтому был рассчитан
план коровника на 10 коров с полным циклом. На рисунке представлено планировочное решение
такого коровника.

План коровника на 8 коров беспривязного содержания:
1 — помещение для животных; 2 — денник для отела; 3 — помещение для телят в возрасте до 3 месяцев;
4 — помещение для доения; 5 — молочно-моечная

Предусмотрено беспривязное содержание коров на глубокой подстилке. Телята и молодняк —
в групповых клетках. Доение коров при помощи индивидуального агрегата АИД-1-0. Раздача кормов — с самоходного шасси. Поение — из автопоилок, уборка навоза — мини-бульдозером, раздача
кормов — мобильным мини-кормораздатчиком. Предусмотрены помещения для молочно-моечной,
где происходит обработка молочного оборудования, фильтрация и первичное охлаждение молока
для последующей реализации. На ферме предусмотрены кормоприготовительная, где происходит
подготовка кормов к скармливанию, их дозирование в соответствии с принятыми рационами кормления. Глубокая подстилка меняется 1 раз в месяц, поэтому рядом с коровником предусмотрена выгульно-кормовая площадка. В коровнике также предусмотрен денник для отела и содержания новорожденных телят (вместе с матерью). Клетки для ремонтного молодняка предназначены для телят
в возрасте 6–18 месяцев, клетка-профилакторий для телят в возрасте до 14 дней.
Результаты наших исследований и разработок позволяют увидеть и оценить уровень и масштабы
механизации в сельском хозяйстве при ведении малого фермерского хозяйства. Фермер, работая
непосредственно на своем или арендованном земельном участке для получения товарной продукции
вынужден применять различные механические приспособления для повышения производительности
своего труда, а также адаптировать серийно выпускаемую технику для конкретных условий.
Для эффективного функционирования молочной фермы по итогам ее проектирования составляется технологическая карта, где предусмотрено: хозяйство, наименование фермы; производственное
направление (специализация); способ содержания животных; годовой расход кормов; количество
коров на ферме; тип постройки; продуктивность животных. В технологи ческой карте указываются
также технологические параметры, материальные и трудовые затраты, показатели экономической
эффективности.
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ОБЪЕМНЫЕ РЕЗОНАТОРЫ В СВЧ-УСТАНОВКАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Снижение энергетических затрат на термообработку сельскохозяйственного сырья для
получения продукции повышенной безопасности, важная проблема. Поэтому следует научно обосновать методы повышения эффективности функционирования установок для агроинженерных технологий с учетом целевого назначения конечного продукта.
Перфорированный

Передвижной

Тороидальный

Сферический

Коаксиальный

Цилиндрический

Прямоугольный

Стационарный

Разновидности объемных резонаторов, рекомендуемых
для обработки сельскохозяйственного сырья электромагнитным полем сверхвысокой частоты
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Методология сводится к обоснованию методов повышения энергоэффективности агроинженерных технологий, реализуемых комплексом сверхвысокочастотных установок и определению напряженности электрического поля в зависимости от функциональной цели процесса и структуры сырья,
а также обоснованию конфигурации и объемов резонаторных камер, обеспечивающих равномерный
внутренний теплообмен в сырье в процессе поточной обработки.
Критериями оценки эффективности применения технологического оборудования СВЧ энергоподводом являются: снижение энергетических затрат; получение продукции повышенной безопасности.
Методика разработки объемных резонаторов сводится к исследованию диэлектрических параметров сырья; определению глубины проникновения ЭМПСВЧ; определению объема загрузки сырья
в резонаторную камеру; определению нагруженной добротности электродинамической системы
и собственной добротности объемного резонатора; определению напряженности электрического поля
в сырье; вычислению удельной мощности СВЧ генератора; согласованию удельной мощности с температурой нагрева и продолжительностью воздействия ЭМИ; определению необходимой мощности
для заданной производительности установки. Для обоснованного выбора конфигурации объемного
резонатора, обеспечивающего поточный технологический процесс воздействия электромагнитного
поля сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ), рассмотрим их классификацию (рис.).
Объемные резонаторы бывают:
– прямоугольные, цилиндрические, коаксиальные, тороидальные;
– стационарные, вращающиеся, передвижные;
– с перфорацией и без перфорации;
– с зазором для сквозного транспортирования сырья;
– с содержанием запредельных волноводов;
– с содержанием замедляющих систем для снижения мощности потока излучений;
– с источником ЭМИ, расположенным с разных сторон объемного резонатора для регулирования
распределения теплового потока по объему сырья;
– с индивидуальным и общим экранирующим корпусом.
Нами разрабатываются сферические резонаторы, обладающие самой максимальной собственной
добротностью [1; 2]. Для обеспечения поточного технологического процесса изготовили объемный
резонатор из двух полусфер. Причем нижняя сфера может вращаться вокруг центральной оси, либо
быть передвижной. Обоснование параметров ЭМПСВЧ связано с определением напряженности электрического поля; выбором конфигурации и объема; с расчетом добротности резонаторных камер.
Основываясь на существующие и разработанные нами технологии и установки для термообработки продуктов, предлагается воздействовать на сельскохозяйственное сырье в процессе транспортирования его через объемные резонаторы определенной конфигурации, либо транспортировать сырье непосредственно частью объемного резонатора. При этом весь процесс технологической
обработки в них происходит либо в замкнутом объеме — в рабочей камере (установка периодического действия), либо обрабатываемое сырье постоянно поступает в приемную часть машины, транспортируются внутри нее и подвергаются воздействию ЭМПСВЧ в потоке по пути следования к разгрузочной
части машины (непрерывного действия).
Конструктивные и кинематические параметры установки должны соответствовать эффективным
режимам технологических процессов обработки сельскохозяйственного сырья, выработки продукции
высокого качества с минимальным количеством отходов и наименьшим потреблением энергии.

1. Белова М. В., Уездный Н. Т. Установка для термообработки крови сельскохозяйственных животных // Вестник Казанского государственного университета. — 2012. — № 3(29). — С. 53–56.
2. Уездный Н. Т., Белова М. В., Новикова Г. В. Обоснование параметров установки для термообработки крови убойных животных // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. — 2013. — № 4(80). — С. 34–36.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СВЧ-ИНДУКЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ТВОРОЖНОГО СЫРЬЯ

Нами проанализированы существующие способы нагрева творожного сырья, проведена
оценка энергетических затрат при использовании пекарных печей и индукционных нагревателей, на основе которых показаны возможные пути совершенствования технологии термообработки творожного
сырья, позволяющие снизить энергетические затраты и улучшить качество изделий.
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Известно, что для обеспечения поточности процесса термообработки сырья в электромагнитном
поле сверхвысокой частоты (ЭМПСВЧ) используют волноводные и резонаторные установки со сложными гребенчатыми шлюзовыми устройствами. Нами, с целью обеспечения наилучшего условия генерирования эндогенного тепла в сырье в поточном режиме и ограничения излучения СВЧ-энергии
из объемного резонатора в окружающее пространство через прорези, к нему пристыкован диафрагмированный запредельный волновод в виде цилиндрического сегмента. В связи с этим обоснован
новый метод термообработки творожного сырья, реализованный в СВЧ-индукционной установке.
Практическую значимость работы представляет разработанная и изготовленная СВЧ-индукционная установка для термообработки творожного сырья в поточном режиме за счет применения
запредельного волновода в виде диафрагмированного цилиндрического сегмента.
С учетом известных диэлектрических параметров творожного сырья разработана операционнотехнологическая схема его термообработки, предусматривающая многократное последовательное
воздействие экзо-эндогенного нагрева. Для реализации операционно-технологической схемы разработана СВЧ-индукционная установка. Она содержит диэлектрический вращающийся диск со сквозными радиально расположенными отверстиями, позволяющими транспортировать диэлектрические контейнеры с творожным сырьем через рабочую камеру, образованную двумя объемными резонаторами
и вторичной обмоткой индукционного нагревателя. При этом имеющиеся прорези в объемных резонаторах, предназначенные для транспортирования контейнеров с сырьем, состыкованы с запредельным волноводом. Под диэлектрическим диском установлен стол из ферромагнитного материала
как вторичная обмотка индуктора. Под ним по периферии стола установлены индукторы (первичные
обмотки). Для загрузки и выгрузки продукта имеется окно в экранирующем цилиндрическом корпусе.
Обоснованы параметры рабочей камеры с СВЧ-энергоподводом: электродинамическая система
обеспечивает необходимую мощность и структуру электромагнитного поля, реализацию температурных
режимов в объемном резонаторе [1; 2].
При проектировании конвейерных установок основные трудности возникают при конструир овании загрузочных устройств, в связи с жесткими требованиями на величину мощности, излучаемой
в окружающую среду, поэтому:
– определен радиус вращающейся диэлектрической плоскости, содержащей сквозные радиально
расположенные отверстия для загрузки контейнеров с сырьем, расположенные по периферии в три
ряда;
– проведена оценка добротности резонаторной камеры СВЧ-генератора с запредельным волноводом;
– определена напряженность электрического поля в резонаторной камере.
Обоснован диафрагмированный запредельный волновод, отличающийся от гребешковой замедляющей системы тем, что при равном шаге изменяется радиус расположения диафрагм. При этом
исследована картина распределения электрического поля и определен коэффициент замедления
в зависимости от диаметра диафрагм. Обоснован размер прорези в резонаторной камере и конфигурация запредельного диафрагмированного волновода. Причем размер прорези согласован с размерами контейнеров, выбранных в соответствии с глубиной проникновения электромагнитного поля
в творожное сырье.
Необходимость диафрагмирования запредельного волновода для замедления волны обоснована
тем, что при его отсутствия происходит перегрев или выход из строя магнетрона второго генератора,
предназначенного для увеличения производительности установки. Определена добротность резонаторной камеры при присутствии прорези в ней для передвижения дискового конвейера и при содержании в ней запредельного волновода.
Анализируя работу индукционного нагревательного устройства через разработанную принципиальную электрическую Г-образную эквивалентную схему замещения, обеспечивающую возможность
одновременной работы всех четырех источников нагрева и по отдельности при транспортировании
сырья с помощью мотор-редуктора, выявлен максимальный ток, протекающий через ферромагнитную
пластину, вычислена мощность, потребляемая индуктором из сети. Она расходуется на потери в контуре намагничивания, потери в индукторе и преобразуется в электромагнитную мощность, позволяющую нагреть ферромагнитную пластину. Эта мощность расходуется на нагрев творожного сырья,
транспортирующего механизма и экранирующего корпуса, на компенсацию тепловых потерь через
экранирующий корпус в окружающую среду. На основе дифференциального уравнения теплового баланса выведено уравнение нагрева творожного сырья и постоянной времени нагрева, что позволило
определить приращение температуры за промежуток времени транспортирования сырья поверх
ферромагнитной пластины до определенной температуры.
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SPOSOBY POZYSKIWANIA, PRZECHOWYWANIA I WSTĘPNEGO PRZYGOTOWANIA
SUBSTRATÓW BIOGAZOWYCH
‘МЕТОДЫ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОДЛОЖЕК ДЛЯ БИОГАЗА’

Wzrastające zainteresowanie produkcją biogazu rolniczego wymaga zabezpieczenia bazy
surowcowej do jego produkcji. Naturalnym źródłem pozyskiwania metanu są odchody zwierzęce, obornik,
gnojówka i gnojowica, dlatego odpady te są dobrym i tanim surowcem do produkcji biogazu w biogazowniach rolniczych (Rusak, Kowalczyk — Juśko, 2006). Ponadto do jego produkcji wykorzystuje się
szereg substratów wytwarzanych w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, głównie odpadowych ale także
wytwarzanych z przeznaczeniem do wykorzystania biogazowniach. Substraty pochodzenia rolniczego
i z przemysłu rolno-spożywczego zawierają znacznie większe stężenie substancji organicznej w porównaniu
z gnojowicą i dlatego stanowią one uzupełnienie wsadu fermentacyjnego. Substraty stałe (odpadowe lub
celowo uprawiane na cele biogazowe) po dodaniu do gnojowicy stają się kosubstratami organicznymi.
Zastosowanie kosubstratów pozwala na regulację suchej substancji organicznej w komorze fermentacyjnej
i umożliwia ustawienie właściwego obciążenia komory fermentacyjnej, co wpływa na optymalizuje kinetykę
procesu fermentacji beztlenowej poprzez poprawę stosunku węgla do azotu, podnosząc jej efektywność
w zakresie ilości pozyskiwanego biogazu i opłacalności procesu pozyskiwania biogazu. Dobór substratów
do procesu ma istotny wpływ na szereg istotnych czynników determinujących kinetyką fermentacji (Szlachta,
Gawryluk, Fugol, 2009). W szczególności ważną rolę odgrywa obciążenie komory fermentacyjnej substancją
3
organiczną, którą wyraża ilości substratu dostarczanego w ciągu doby do 1 m roboczej objętości komory
–3
–1
–3
–1
fermentacyjnej. Ilość ta jest wyrażona w kg SSO · m · d lub kg ChZT· m · d . Najczęściej za optymalne
–3
–1
obciążenie uważa się wartość 2–5 kg SSO · m · d Obciążenie objętościowe wyliczamy za pomocą wzoru:
mc
Br 
,
Vr
gdzie: Br — obciążenie objętościowe,
–1
m — ilość podawanego podłoża [kg · d ],
C — stężenie substancji organicznej [%],
Vr — objętość.
Obciążenie komory zawartością suchą substancją organiczną ma znaczący wpływ na przebieg procesu
fermentacji. Zwiększanie wartość SSO do górnej zalecanej wartości zwiększa produkcję biogazu, natomiast
po przekroczeniu wartości maksymalnej następuję przeciążenie układu i produkcja biogazu maleje.
Dla danej pojemności komory fermentacyjnej dobór rodzaju i udziału kosubstratów jest ważnym
czynnikiem determinującym proces fermentacji, powiązanym z hydraulicznym czasem aktywności
fermentatora (HRT — Hydraulic Retention Time). Jest to więc czas pozostawania substratu w komorze
fermentacyjnej, co oznacza, że ma on decydujący wpływ na efektywność biogazowni. Do wyliczenia czasu
retencji może posłużyć zależność:
Vr
HRT 
,
V
gdzie: HRT — hydrauliczny czas retencji,
Vr — objętość reaktora,
V — ilość podłoża.
Pomiędzy parametrami istnieje ścisła zależność, gdyż z rosnącym obciążeniem objętościowym należy
podać więcej substratu do komory dzięki czemu skraca się czas aktywacji (Kaltschmitt i Hartmann, 2001).
Hydrauliczny czas aktywności dobierany jest w taki sposób by następowała ciągła wymiana zawartości
reaktora, ale jednocześnie aby nie dochodziło do usuwania większej ilości bakterii aniżeli w tym samym
czasie jest namnażana. Znając skład kosubstratu i prędkość jego rozkładu istnieje możliwość optymalizacji
komór fermentacyjnych i efektywności biogazowni.
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Mając powyższe na uwadze można zauważyć, że dla zapewnienia wysokiej efektywności procesu
fermentacji w biogazowniach rolniczych, pojawia się konieczność doboru substratu w zależności od jego
składu i jakości, a także konieczne jest dokonanie analizy wpływu sposobu przygotowania wsadu z wybranej
biomasy na efektywność procesu fermentacji.
Cel pracy. Celem pracy jest dokonanie analizy technologii pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania biomasy pochodzącej z zróżnicowanych źródeł, o różnej zawartości suchej masy, odmiennym
składzie chemicznym.
Główny nacisk zostanie położony na cechy charakterystyczne substratów w aspekcie przydatności
do procesów fermentacyjnych oraz na ocenę wpływu metod i stopnia rozdrabniania, homogenizacji różnych
rodzajów biomasy na wydajność procesu fermentacji beztlenowej w ujęciu doświadczalnym.
Przedmiot i zakres badań. Przedmiotem badań były substraty pochodzenia rolniczego jak odpady
(odchody) zwierzęce, produkty uboczne i odpady z przetwórstwa przemysłu spożywczego surowców
roślinnych i zwierzęcych, odpady oraz surowce pochodzenia roślinnego Tab. 1).
Tabela 1 — Odpady hodowlane, przemysłu rolno-spożywczego i zwierzęce objęte badaniami w zadaniu
L. p

A. Odpady (odchody) hodowlane

1.

gnojowica bydlęca

2.

gnojowica świńska

3.

obornik bydlęcy

4.

obornik świński

5.

odchody (pomiot) kurzy
B. Odpady roślinne i przemysłowe pochodzenia rolniczego

6.

wysłodziny

7.

wywar zbożowy

8.

wywar ziemniaczany

9.

wywar owocowy

10.

wycierka (świeża)

11.

sok

12.

woda procesowa

13.

wysłodki prasowane

13.

melasa

15.

wytłoki jabłkowe

16.

wytłoki owocowe

17.

wytłoki winorośli
C. Odpady przemysłowe pochodzenia zwierzęcego

18.

treść żołądkowa

19.

treść przedżołądkowa

20.

tłuszcz z odtłuszczaczy

Osiągnięcie założonego celu pracy wymagało kompleksowych badań dotyczących technologii
pozyskiwania, przechowywania i wstępnego przygotowania substrató w do wykorzystania w komorach
fermentacyjnych biogazowni. Ze względu na dużą zmienność substratów podzielono je na trzy grupy
jednorodne A, B, C.
Analiza technologii pozyskiwania, przechowywania i wstępnego przygotowania substratów dotyczyła
w szczególności parametrów istotnie charakteryzujących poszczególne substraty w aspekcie przydatności
do przebiegu fermentacji beztlenowej jak: dostępność, łatwość pozyskania i przechowywania, zawartość
składników wpływających na uzysk biogazu jak: zawartość suchej masy i suchej masy organicznej, czas
rozkładu. W ocenie przydatność substratów pod kątem wydajność procesu fermentacji beztlenowej,
płynności procesu posłużono się metodą analizy porównawczej uzysku biogazu w analiz laboratoryjnych,
metodą analizy porównawczej parametrów charakteryzujących poszczególne substraty na cele biogazowe.
Uwzględniając złożoność procesu fermentacji w komorach fermentacyjnych, kompleksowa analiza
przydatności substratów wymagała zwrócenia szczególnej uwagi na ich parametry pozwalające na dużą
pewność eksploatacyjną biogazowni rolniczej, z eliminacją ewentualnych zakłóceń w procesie fermentacji
beztlenowej.
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Proces fermentacji beztlenowej przebiega etapowa, w warunkach wrażliwych na zmienność otoczenia,
jak temperatura, ciągłość mieszania, stosunek C/N, zawartość lotnych kwasów tłuszczowych itp. Nie
dotrzymanie parametrów pożądanych może zaburzyć proces lub całkowicie go zahamować. Spadek
temperatury w fermentatorze powoduje mniejszą aktywności bakterii metanowych, które mogą przeżyć tylko
w określonej temperaturze. Natomiast bakterie octowe i hydrolizujące są mniej podatne na wahania
temperatury i mogą funkcjonować w niższych temperaturach. Dlatego też spadek temperatury w komorze
fermentacyjnej prowadzi obniżenia wartości Ph i do nagromadzenia się kwasów. W takiej sytuacji, przed
ponownym uzyskaniem właściwej temperatury konieczne jest przerwanie dostarczania substratu.
Powyższe uwagi stanowią niezmiernie ważną wiedzę przy ocenie przydatności substratów na cele
biogazowe, o czym świadczą poniższe spostrzeżenia ważne przy doborze substratów biogazowych:
• Podczas normalnej eksploatacji biogazowi należy przestrzegać czasu rozkładu substratu w
fermetatorze (czasu od wprowadzenia substratu do jego usunięcia),
• Zbyt krótki czas pozostawienia substratu zwiększa prędkość uzyskiwania biogazu (wysoka
produktywność bakterii), ale jednocześnie zmiejsza jego uzysk z danego substratu,
• Substraty i ich dobór mogą także wpływać na skracania okresu aktywności poprzez częstą zmianę
podłoża, co negatywnie wpływa na produkcje biogazu,
• Zbyt częsta wymiana podłoża powoduje, że więcej bakterii się usuwa niż może się ich namnożyć,
• Stosowanie substratów o wysokiej zawartości białka prowadzi do uwalniania zbyt dużej ilości azotu
amonowego,
• Nadmiar amoniaku zdecydowanie spowalnia przebieg reakcji powstawania biogazu.
• Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ilość uwalnianego siarkowodoru w stanie ciekłym, przy czym
ze wzrostem wartości odczynu pH maleje ilość związków siarki.
Metodyka analizy. Osiągniecie założonego celu wymagało kompleksowej oceny technologii
pozyskiwania, przechowywania i wstępnego przygotowania substratów, w aspekcie przydatności do
przebiegu fermentacji beztlenowej. W pracy wykorzystano metody porównawcze dostępności i zasobów
analizowanych metody wstępnego przygotowania ocenianych substratów do pozyskiwania biogazu.
Analizowano wpływ metody i stopnia rozdrobnienia na efektywności fermentacji beztlenowej i na uzysk biogazu.

Liczba dni rozkładu substratu

Rys. 1 — Zależność pomiędzy liczbą dni rozkładu a uzyskiem biogazu i prędkością rozkładu substratu

Technologie biogazowe wymagają, aby dany substrat bezpośrednio przed wprowadzeniem do komory
fermentacyjnej był poddany sortowaniu oczyszczającemu, mającemu na celu oddzielenie zanieczyszczeń
oraz ewentualnie przygotowaniu wstępnemu ułatwiającemu przebieg procesu fermentacji.
Metody przygotowania substratów do fermentacji polegają głównie na rozdrobnieniu, ujednorodnieniu
(homogenizacji) a niekiedy obróbce termicznej (termizacji) w przypadku odpadów poubojowych.
Rozdrabnianie. Niektóre substancje organiczne dla ułatwienia i poprawy efektywności uzysku biogazu
powinny być rozdrobnione przed poddaniem fermentacji. Należą do nich obornik, kiszonki, substraty o
zwiększonej zawartości celulozy i ligniny. Rozdrabnianie prowadzi do zwiększenia aktywnej powierzchni
substratu, przez co znacznie skraca czas fermentacji oraz unika się problemów technologicznych (Jędrczak,
Królik, 2007).
Rozdrobniony i właściwie wymieszany substrat w zbiorniku wstępnym ułatwia przebieg procesu rozkładu
i dostępności bakterii metanowych, które z kolei zwiększają efektywność procesu fermentacji (TomczakWandzel,Mędrzycka, Cimochowicz-Rybicka, 2009). Korzystnym rozwiązaniem jest rozdrobnienie substratu
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przed jego podaniem do zbiornika wstępnego (magazynowego) tak, aby jego zawartość można było
następnie podawać do komory fermentacyjnej za pomocą pomp. W pracy do rozdrabniania substratów
kiszonki stosowano rozdrabniacz laboratoryjny młynek A 11 basic firmy IKA, zaś rozdrobniony surowiec
został poddany analizie sitowej w celu określenia stopnia rozdrobnienia.
Homogenizacja. Homogenizacja polega na wymieszaniu i ujednorodnieniu substratów tworzących
mieszaninę surowców z doprowadzeniem do zbliżonej granulacji cząstek (Fukas-Płonka 2007).
Jednorodność doprowadzanych do fermentatora substratów jest bardzo ważna dla stabilności procesu, co
uzyskuje się w wyniku wytworzeniu jednorodnej i trwałej mieszaniny z nie mieszających się w normalnych
warunkach składników. Homogenizacji składników jest realizowana poprzez szybkoobrotowe mieszanie z
wykorzystaniem mieszadeł o specjalnie ukształtowanych wirnikach tnących. Wyniki badań procesu
fermentacji beztlenowej osadu ściekowego wykazały, że przy zastosowaniu homogenizacji uzyskuje się
zauważalny efekt zwiększenia produkcji biogazu. Homogenizacja poprawia zdolność do fermentacji osadu
nadmiernego.
W pracy do homogenizacji zastosowano homogenizator laboratoryjny H 500 firmy POL-EKO (rys. 2).

Rys. 2. Młynek laboratoryjny A 11 basic firmy IKA oraz homogenizator laboratoryjny H 500 firmy POL-EKO użyty w badaniach

Próbki kiszonki rozdrobnionej i nie rozdrobnionej, wykorzystane w eksperymencie każdorazowo zostały
poddane przesiewaniu na odpowiednio dobranych sitach wstrząsarki zgodnie z normą analiz przesiewu
materiału ziarnistego.

Rys. 3. Próbki kiszonki nie rozdrobnionej i rozdrobnionej przygotowane do analizy
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Obróbka termiczna. Obróbka termiczna polega na wygrzewaniu masy przed jej fermentacją do
temperatury ok. 70–133 πC przez czas ok. jedną godzinę. Taka wstępna obróbka termiczna ma za zadanie
likwidację zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku biogazowi typowo rolniczych proces higienizacji jest
zwykle zbędny dlatego w zostanie ona omówiona w oparciu o dane literaturowe. Wykorzystywanie w
biogazowniach niektórych substratów (np. odpadów zwierzęcych poubojowych) wiąże się, zgodnie z
rozporządzeniem nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 października 2002 r. 3, z obowiązkiem
zastosowania specjalnych linii technologicznych do higienizacji lub sterylizacji tych substratów (Jędrczak,
2007). Taki rodzaj obróbki ze względu na długi czas przebywania substratów w temperaturach 40 °C lub
55 °C prowadzi do wyginięcia większości organizmów chorobotwórczych (hydrauliczny czas zatrzymania
substratów w komorze fermentacji wynosi kilkadziesiąt dni). Instalacje obróbki termicznej są instalowane
zazwyczaj przed wprowadzeniem do komory fermentacyjnej, chociaż mogą być także lokowane po
fermentacji. Wymaganym warunkiem jest by został spełniony wymóg higienizacji lub sterylizacji substratów
zwierzęcych przed ich skierowaniem do zbiornika pozostałości pofermentacyjnych. Zgodnie z
rozporządzeniem 1774/2002, substraty, które należą do kategorii 3, muszą ulec rozdrobnieniu (maksymalny
rozmiar cząstek nie może przekraczać 12 mm) oraz higienizacji w temperaturze 70 °C przez minimum 60
minut. Substraty, które zostały zaliczone do kategorii 2, również powinny zostać rozdrobnione (maksymalny
rozmiar cząstki to 50 mm), a następnie sterylizowane w minimalnej temperaturze 133 °C, pod ciśnieniem co
najmniej 3 barów oraz nie krócej niż przez 20 minut. W wyniku higienizacji oraz sterylizacji ryzyko
występowania czynników chorobotwórczych oraz patogenów w pozostałości pofermentacyjnej jest
minimalne. Poza tym zastosowanie niniejszych procesów (rozdrabnianie, wysoka temperatura i ciśnienie)
przyczynia się do przyspieszenia rozkładu biochemicznego złożonych związków organicznych i przekłada
się w efekcie na wyższą jednostkową produkcje biogazu z substratów. Po obróbce termicznej substraty
przesyłane są do zbiornika przygotowawczego, gdzie łączą się i mieszają z pozostałymi substratami,
niewymagającymi sterylizacji lub pasteryzacji. Połączone i dokładnie zmieszane substraty przesyłane są
bezpośrednio do komory fermentacyjnej, w której zachodzi właściwy proces fermentacji beztlenowej i
wytwarzanie biogazu. Jest to izolowany zbiornik stalowy, o średnicy zbliżonej do wysokości, wyposażony w
pionowe mieszadło centralne. Odpowiednia konstrukcja mieszadła i ciągły proces mieszania pozwala na
uniknięcie procesu powstawania warstw flotacyjnych i sedymentacji osadów oraz na utrzymanie
jednorodności i homogeniczności masy fermentowanej.
Ocena uzysku biogazu w warunkach laboratoryjnych. Badania laboratoryjne uzysku biogazu
przeprowadzono zgodnie z normą DIN 38414, część 8, «Określanie charakterystyki fermentacji».
Doświadczenie obejmowało przygotowanie mieszanek substratów organicznych w określonych proporcjach i
poddanie ich fermentacji beztlenowej przy wykorzystaniu aparatury umożliwiającej pomiar ilości i składu
3
powstającego biogazu. Wykorzystana aparatura składała się z zestawu butelek szklanych o pojemności 0,9 dm
zespolonych z kolumnami pomiarowymi (eudiometry) do odbioru biogazu, umieszczonych w termostacie
wodnym zapewniającym utrzymanie wydajność procesu fermentacji. W skład wszystkich próbek wszedł
przygotowany wcześniej inokulant mający zapewnić inicjację procesu fermentacji.
Osiągnięcie założonego celu pracy wymagało kompleksowych badań dotyczących technologii
pozyskiwania, przechowywania i wstępnego przygotowania substratów do wykorzystania w komorach
fermentacyjnych biogazowni. Ze względu na dużą zmienność substratów podzielono je na trzy grupy
jednorodne A, B, C.
Analiza technologii pozyskiwania, przechowywania i wstępnego przygotowania substratów dotyczyła w
szczególności parametrów istotnie charakteryzujących poszczególne substraty w aspekcie przydatności do
przebiegu fermentacji beztlenowej jak: dostępność, łatwość pozyskania i przechowywania, zawartość
składników wpływających na uzysk biogazu jak: zawartość suchej masy i suchej masy organicznej, czas
rozkładu. W ocenie przydatność substratów pod kątem wydajność procesu fermentacji beztlenowej,
płynności procesu posłużono się metodą analizy porównawczej uzysku biogazu w analiz laboratoryjnych,
metodą analizy porównawczej parametrów charakteryzujących poszczególne substraty na cele biogazowe.
Uwzględniając złożoność procesu fermentacji w komorach fermentacyjnych, kompleksowa analiza
przydatności substratów wymagała zwrócenia szczególnej uwagi na ich parametry pozwalające na dużą
pewność eksploatacyjną biogazowni rolniczej, z eliminacją ewentualnych zakłóceń w procesie fermentacji
beztlenowej. Proces fermentacji beztlenowej przebiega etapowo, w warunkach wrażliwych na zmienność
otoczenia, jak temperatura, ciągłość mieszania, stosunek C/N, zawartość lotnych kwasów tłuszczowych itp.
Nie dotrzymanie parametrów pożądanych może zaburzyć proces lub całkowicie go zahamować. Spadek
temperatury w fermentatorze powoduje mniejszą aktywności bakterii metanowych, które mogą przeżyć tylko
w określonej temperaturze. Natomiast bakterie octowe i hydrolizujące są mniej podatne na wahania
temperatury i mogą funkcjonować w niższych temperaturach. Dlatego też spadek temperatury w komorze
fermentacyjnej prowadzi obniżenia wartości odczynu Ph i do nagromadzenia się kwasów. W takiej sytuacji,
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przed ponownym uzyskaniem właściwej temperatury konieczne jest przerwanie dostarczania substratu.
Powyższe uwagi stanowią niezmiernie ważną wiedzę przy ocenie przydatności substratów na cele
biogazowe, o czym świadczą poniższe spostrzeżenia ważne przy doborze substratów biogazowych:
• Podczas normalnej eksploatacji biogazowi należy przestrzegać czasu rozkładu substratu w
fermentorze (czasu od wprowadzenia substratu do jego usunięcia). Zbyt krótki czas pozostawienia substratu
zwiększa prędkość uzyskiwania biogazu (wysoka produktywność bakterii), ale jednocześnie zmniejsza jego
uzysk z danego substratu.
• Substraty i ich dobór mogą także wpływać na skracania okresu aktywności poprzez częstą zmianę
podłoża, co negatywnie wpływa na produkcje biogazu,
• Zbyt częsta wymiana podłoża powoduje, że więcej bakterii się usuwa niż może się ich namnożyć,
• Stosowanie substratów o wysokiej zawartości białka prowadzi do uwalniania zbyt dużej ilości azotu
amonowego,
• Nadmiar amoniaku zdecydowanie spowalnia przebieg reakcji powstawania biogazu.
• Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ilość uwalnianego siarkowodoru w stanie ciekłym, przy czym
ze wzrostem wartości odczynu pH maleje ilość związków siarki.

Rys. 3 — Stanowisko laboratoryjne do prowadzenia badań fermentacji beztlenowej

Gnojowica i obornik (grupa A substratów). Warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania
biogazowni rolniczej jest zabezpieczenie bazy surowcowej oraz zabezpieczeniu sposobu i postaci ich
dostarczania. W przypadku odpadów hodowlanych sytuacja jest szczególnie ważna, gdyż ten rodzaj
substratu jest postrzegany jako podstawowy dla biogazowni pracujących w technologii mokrej a ponadto
najtańszych. Ważną kwestią jest zapewnienie właściwej powierzchni magazynowej, która w przypadku
pozyskiwania np. gnojowicy od zewnętrznych dostawców powinna umożliwić wyrównywanie ewentualnych
wahań w nierównomierności dostaw surowca. Sytuacja jest zdecydowanie łatwiejsza do zapewnienia kiedy
zapotrzebowanie biogazowni na gnojowicę jest pokrywane dostawa gnojowicy wytwarzanej w gospodarstwie
przy którym biogazownia funkcjonuje. Pojemności magazynowe gnojowicy dla biogazowni wspomagają
wtedy zbiorniki gnojowicy w gospodarstwie określone ustawą o nawozach naturalnych (Ustawa z dnia 26
Lipca 2000r. o nawozach i nawożeniu — Dz. U. nr 89, poz. 991), Wymagane pojemności magazynowe
nawozów naturalnych w obiekcie w przeliczeniu na 1 DJP (Duża Jednostka Przeliczeniowa) zamieszczono w
tabeli 2.
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Gnojowica ze względu na zasoby i dostępność jest podstawowym substratem do pozyskiwania biogazu
w biogazowniach pracujących w technologii mokrej. Ilość pozyskiwanego biogazu z gnojowicy bydła waha
–1
się od 20 do 30 m³ · t podłoża jest nieco niższa w porównaniu z uzyskiem biogazu z gnojowicy świń.
Dodatkowo gaz z gnojowicy bydła w porównaniu z gazem z gnojowicy świń posiada nieco mniejszą
zawartość metanu w biogazie, co jest spowodowane tym, że układ trawienny krowy jest rozbudowany i
zachodzą tam procesy fermentacji podobne do zachodzących w instalacji biogazowej, co sprawia, że
gnojowica jest już wstępnie przefermentowana.
Gnojowica bydła i świń ze względu na relatywnie niską zawartość suchej masy pozwala się dobrze
łączyć z innymi podłożami (tak zwanymi kosubstratami). Inaczej sprawa wygląda w przypadku stałego
nawozu organicznego (obornika), ponieważ ze względu na posiadaną wysoką zawartość suchej masy musi
on być z reguły rozdrobniony,
rozcieńczony, ujednorodniony aby umożliwić jego przepompowanie.
Przechowywanie substratów w obrębie biogazowni, gdzie stosuje się wiele ich rodzajów jak kosubstraty,
np. odpady z przemysłu rolno-spożywczego należy wyodrębnić oddzielne strefy dla ich składowania, z
zachowaniem strefy czystości higienicznej, eliminując zarazem niekontrolowane mieszanie substratów
różnej kategorii przed celowym ich dozowaniem do komory wstępnej lub fermentacyjnej.
Technologie biogazowe wymagają, aby dany substrat bezpośrednio przed wprowadzeniem do komory
fermentacyjnej, był poddany sortowaniu oczyszczającemu, mającemu na celu oddzielenie zanieczyszczeń.
Do rozdrabniania i homogenizacji gnojowicy wykorzystano młynek laboratoryjny A 11 basic firmy IKA
oraz homogenizator H 500 firmy POL-EKO. Próbki gnojowicy nie rozdrobnionej i rozdrobnionej poddano
procesowi fermentacji w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem eudiometrów.

Rys. 4 — Próbki przed i po rozdrobnieniu przygotowane do analizy
Tabela 2 — Charakterystyka substratów wykorzystanych w badaniach
Parametr
Substrat

Zawartość substancji organicznych Zawartość substancji mineralnych
[% s. m.]
[% s. m.]

Sucha masa
[%]

Uwodnienie
[%]

Gnojowica bydlęca

8,7

91,3

76,7

23,3

Kiszonka z kukurydzy

35,2

64,8

96,2

3,8

Tabela 3 — Uzysk biogazu z gnojowicy i obornika w stanie nie rozdrobnionym i rozdrobnionym
Substrat

Zawartość CH4

Uzysk biogazu
–1

–1

[m³ · t s. m]

[m³ · t s. m. o.]

[% obj.]

Gnojowica bydła nie rozdrobniona

20–30

200–500

60–63

Gnojowica bydła rozdrobniona

24–32

207–510

61–65

Gnojowica świń nie rozdrobniona

20–35

300–700

60–70

Gnojowica świń rozdrobniona

21–36

300–715

63–71

Obornik bydła nie rozdrobniony

40–50

210–300

60

Obornik bydła rozdrobniony

42–55

214–300

61

Obornik świń nie rozdrobniony

55–65

270–450

60

Obornik świń rozdrobniony

54–66

275–460

61

Obornik kurzy nie rozdrobniony

70–90

250–450

60

Obornik kurzy rozdrobniony

71–89

251–460

62
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Kiszonka z kukurydzy. Ponieważ kiszonka z kukurydzy występuje zazwyczaj jako dodatek do
gnojowicy — w eksperymencie wykonano 4 pary próbek (łącznie 8 próbek) o tej samej masie (400g) kiszonki
i gnojowicy, różniące się między sobą proporcjami użytych kosubstratów. Metoda polegała na rozdrobnieniu
próbek kiszonki z kukurydzy — (tab. 2). W każdej parze jedna próbka zawierała kiszonkę kukurydzy
rozdrobnioną, a druga — nie rozdrobnioną (bezpośrednio z pryzmy), w celu wykazania wpływu rozdrobnienia.
Tabela 4 — Analiza sitowa cząstek kiszonki nie rozdrobnionej i rozdrobnionej
Udział procentowy
[%]

Wielkość cząstek
[mm]

Kiszonka rozdrobniona

Kiszonka nierozdrobniona

14–16

–

5,8

11,2–14

–

17,8

10–11,2

–

7,4

8–10

10,4

22,5

6,3–8,0

6,6

11,1

4,5–6,3

19,7

19,1

2,8–4,5

22,4

10,3

0,9–2,8

20,7

5,7

<0,9

20,2

0,3

Tabela 5 — Uzysk biogazu z kiszonki z kukurydzy w stanie nie rozdrobnionym i rozdrobnionym
Substrat

Zawartość CH4

Uzysk biogazu

[% s. m.]

[% s. m. o]

[m³/t ś. m.]

[m³/t s. m. o.]

[% obj.]

Kiszonka z kukurydzy nie rozdrobniona

20–35

85–95

170–200

450–700

50–55

Kiszonka z kukurydzy rozdrobniona

20–35

85–95

170–205

450–720

51–56

Wykorzystane w doświadczeniu substraty zbadane zostały pod kątem uwodnienia oraz zawartości
suchej masy organicznej (tab. 7).
Tabela 6 — Charakterystyka substratów wykorzystanych w badaniach
Parametr
Substrat

Sucha masa
[%]

Uwodnienie
[%]

Zawartość substancji organicznych
[% s. m.]

Zawartość substancji mineralnych
[% s. m.]

Gnojowica bydlęca

8,6

91,4

76,8

23,2

Kiszonka z kukurydzy

35,5

64,5

96,3

3,7

Uzyskane objętości biogazu wytworzonego w poszczególnych dniach trwania eksperymentu a także
towarzyszące procesowi fermentacji wartości temperatury oraz ciśnienia zestawiono w kolejnych tabelach
wynikowych.
Wyniki pomiarów zostały przeliczone zgodnie z metodą podaną w normie DIN 38414, według której
prowadzono badania. Celem tych obliczeń było określenie jednostkowej produkcji biogazu odniesionej do
masy substancji organicznej. W przypadku substancji organicznej stosuje się tutaj stratę podczas prażenia
suchej masy. Jednostka jednostkowej produkcji biogazu to l/kg.
Wartości obliczonej jednostkowej produkcji biogazu dla poszczególnych próbek zawiera tabela 10.
Wartości dla poszczególnych dni stanowią sumaryczną ilość powstałego biogazu do danego dnia włącznie.
Największy uzysk biogazu dało zastosowanie mieszanki substratowej, w której udział nierozdrobnionej
kiszonki kukurydzy wyniósł 40g. Wariant ten pozwolił uzyskać wydajność gazu fermentacyjnego na poziomie
186 l/kgstr. praż. Kolejne, pod względem produkcji biogazu są warianty z udziałami kiszonki równymi 80 g
oraz 60g gdzie uzyski gazu są porównywalne i wynoszą ok. 130 l/kgstr. praż. (rys. 5).
Wśród próbek zawierających kiszonkę rozdrobnioną (rys. 6) największą produkcję biogazu dała ta z
zawartością kiszonki w substratowej masie organicznej na poziomie 60g. W tym wariancie jednostkowy
uzysk biogazu po 18 dniach inkubacji wyniósł 90 l/kgstr. praż. Nieco niższy efekt końcowy dał wariant z
udziałem kiszonki równym 80g natomiast najniższą produkcją biogazu charakteryzowała się mieszanina
zawierająca 40g kiszonki (26,5 l/kgstr. praż.).
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Tabela 7 — Zestawienie pomiarów dla próbek zawierających kiszonkę rozdrobnioną
Uzyskane objętość gazu dla próbek o różnej zawartości kiszonki kukurydzy

Czas

40g

60g

80g

100g

122

302

308

470

dni

ml

1

Temperatura

Ciśnienie

°K

mbar

292,2

1028

2

70

86

146

502

295,2

1027

3

124

446

–

472

295,7

1026

4

130

514

408

290

298,4

1025

5

124

452

402

120

299,1

1023

6

120

254

262

34

300,3

1019

7

122

164

118

12

301,2

1013

8

62

72

58

–

300,2

1016

9

34

42

54

–

301,7

1016

10

30

18

40

–

300,8

1022

11

23

28

48

–

302,2

1019

12

10

10

8

–

296,7

1026

13

20

22

10

–

294,2

1031

14

32

62

38

–

297,2

1021

15

10

62

48

–

300,2

1014

16

10

70

66

–

299,5

1015

17

–

80

114

–

297,9

1017

18

–

54

390

–

293,3

1017

Tabela 8 — Jednostkowa produkcja biogazu w czasie doświadczenia
Jednostkowa produkcja biogazu
Próbki rozdrobnionej kiszonki kukurydzy

Czas

Próbki nierozdrobnionej kiszonki kukurydzy

40g

60g

80g

100g

40g

60g

80g

100g

2,51

10,76

8,47

11,72

17,87

16,58

13,14

14,44

2

4,49

13,00

3

11,11

33,38

12,46

25,49

18,37

18,81

16,15

28,67

11,34

38,60

41,41

46,68

39,04

32,57

4

17,57

5

24,09

56,68

24,99

46,10

81,21

76,68

61,49

36,41

77,27

38,66

48,76

114,61

93,63

83,87

37,83

6
7

29,70

87,78

46,92

48,70

134,77

102,65

96,86

39,13

36,60

94,51

50,33

48,35

151,85

110,47

105,60

38,86

8

38,24

96,22

51,17

–

161,63

114,54

110,13

38,80

dni
1

l/kg

9

38,10

96,65

51,99

–

169,91

118,78

114,12

37,81

10

36,47

95,07

51,75

–

174,92

120,88

116,32

37,77

11

36,96

95,70

52,99

–

181,70

125,35

119,19

37,06

12

35,57

94,85

52,34

–

184,00

127,06

119,94

36,63

13

32,39

93,00

50,64

–

183,49

127,48

119,58

35,69

14

31,03

93,71

50,39

–

186,71

129,96

120,51

–

15

29,24

95,17

51,04

–

189,20

131,33

121,01

–

16

26,52

96,44

51,94

–

189,44

130,73

120,14

–

17

–

94,94

52,31

–

184,49

126,47

–

–

18

–

90,48

61,69

–

182,20

120,33

–

–
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Rys. 5 — Zestawienie jednostkowej produkcji biogazu z próbek zawierających nierozdrobnioną kiszonkę z kukurydzy

Rys. 6 — Zestawienie jednostkowej produkcji biogazu z próbek zawierających rozdrobnioną kiszonkę z kukurydzy

Jeśli porównać produkcję biogazu dla par próbek zawierających ten sam udział kiszonki lecz w różnej
postaci (rozdrobniona oraz nierozdrobniona), okazuje się, że w przypadku trzech par próbek większy uzysk
gazu fermentacyjnego wystąpił w wariantach z kiszonką nierozdrobnioną. Jednostkowa produkcja biogazu z
kiszonki rozdrobnionej była większa niż z nierozdrobnionej w przypadku próbek zawierających po 100 g tego
kosubstratu (rys. 7). Wariant z kiszonką rozdrobnioną dał w tym przypadku 50 l/kgstr. praż. natomiast z
nierozdrobnioną — ok. 40 l/kgstr. praż.

Rys. 7 — Porównanie jednostkowej produkcji biogazu z próbek z kiszonką rozdrobnioną i nierozdrobnioną
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Warto zwrócić uwagę na nierównomierny czas zakończenia procesu anaerobowego rozkładu dla
poszczególnych próbek. Proces fermentacji w przypadku próbki zawierającej 100g rozdrobnionej kiszonki
ustał już po 7 dniach inkubacji podczas gdy dla innych próbek trwał ponad dwukrotnie dłużej. Na
zahamowanie procesu, a także na uzyskane wyniki badań mógł znacząco wpłynąć fakt tworzenia się
kożucha na powierzchni masy substratowej, który zakłócił proces.
Podsumowanie i wnioski. Ogólnie w literaturze istnieje pogląd, że ze wzrostem stopnia rozdrobnienia
fermentowanego substratu rośnie szybkość biologicznego rozkładu, chociaż niekoniecznie musi się to
przekładać na większą ilość uzyskiwanego biogazu. Niemniej jednak uzyskane wyniki badań częściowo
potwierdzają korelację pomiędzy stopniem rozdrobnienia a uzyskiem biogazu. Zasadnym wydaje się być
pogląd, że długość sieczki kukurydzy na cele biogazowe powinna się wahać w granicach 4–8 mm. Jednakże
z punktu widzenia technologii zbioru i cięcia materiału roślinnego, większy stopień rozdrobnienia wiąże się
ze znacznym wzrostem zużycia energii, którego nie koniecznie kompensują efekty w postaci zwiększonej
produkcji metanu. Wyniki badań nie potwierdziły jednoznacznie tego poglądu. W świetle uzyskanych
wyników można zauważyć, że przy analizie wpływu stopnia rozdrobnienia na efektywność procesu
fermentacji metanowej ma także wpływ procentowy udział kiszonki z kukurydzy w kosubstracie.
1. Rozdrobnienie kiszonki, podobnie zresztą jak i innych surowców, powoduje zwiększenie powierzchni
reakcji enzymów hydrolitycznych z substratem, a tym samym przyśpieszenie procesu fermentacji. Dlatego
uważa się, że rozdrobnienie substratu przyśpiesza czas fermentacji, umożliwia wyprodukowanie większej
ilości biogazu z jednostki objętości bioreaktora.
2. Równocześnie ważne jest, aby ziarna kukurydzy na cele fermentacji, podobnie jak w przypadku
żywienia zwierząt, zostały rozgniecione. W przeciwnym razie są one znacznie mniej podatne na proces
degradacji biologicznej.
3. Badania wykazały, że najlepsze efekty daje zastosowanie mieszaniny, w której stosunek wagowy
kiszonki do kukurydzy zawiera się w przedziale 1 : 2 do 2 : 1. Z uwagi na większą dostępność gnojowicy jako
taniego produktu ubocznego chowu zwierząt, wydaje się uzasadnione, aby dominowała ona w mieszaninie
poddawanej fermentacji metanowej.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ОБОРОТНЫХ ПЛУГОВ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ В ПРИМЕНЕНИИ

Оборотные плуги предназначены для гладкой (без развальных борозд и свальных гребней) вспашки почв на глубину до 25 см.
Плуг имеет симметричную раму, поворачивающуюся вокруг продольной оси на 180° под воздействием механизма поворота. На раме установлены право- (1) и левооборачивающие (2) корпуса, закрепленные на противоположных концах общих стоек, право- и левооборачивающие предплужники
(3) и дисковые ножи (3а).
Механизм поворота состоит из цилиндрической шестерни (8), зубчатого сектора (7) и гидроцилиндра (9). Шестерня закреплена на переднем конце продольной оси рамы, пропущенной через отверстие в кронштейне навески (5). Сектор, находящийся в зацеплении с шестерней, шарнирно закреплен
на кронштейне навески.
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При подаче масла в левую полость гидроцилиндра шток (6) поворачивает сектор, который, вращая шестерню, опускает правооборачивающие корпуса, а при подаче масла в правую полость — левооборачивающие. Глубину обработки регулируют изменением положения опорного колеса (4) при
помощи болтов.

Общий вид двухкорпусного оборотного плуга ПОН-2-30

Используя традиционную вспашку, поле необходимо разбить на загонки. Это достаточно трудоемкая работа. Даже при качественном выполнении этой работы во время вспашки на полях остаются
«клинья», глубокие развальные борозды и высокие свальные гребни. Все это создает определенные
трудности при дальнейшей обработке почвы, снижает производительность агрегатов и качество выполнения работ. В итоге снижаются показатели использования техники, повышается себестоимость
продукции.
Ученые, специалисты и конструкторы долго искали выход из создавшегося положения. И он был
найден. Сначала в Германии, а позже в России был освоен выпуск оборотных плугов. Это навесные
и полунавесные плуги для гладкой пахоты, обеспечивающие отваливание почвенных пластов как
в правую, так и в левую стороны при движении агрегата по полю «челночным» способом. Конструкция
плуга достаточно проста. Он имеет два яруса корпусов. При движении в одном направлении работают корпуса одного яруса, а в другом — другого яруса. Использование оборотных плугов позволяет
производить гладкую вспашку без развальных борозд и свальных гребней.
Исследованиями установлено, что применение таких плугов имеет определенные преимущества
по сравнению с обычной вспашкой «всвал» и «развал».
Показатели эффективности оборотных плугов
Показатели эффективности

Вспашка
оборотным плугом

Вспашка
«всвал» и «развал»

Соотношение,
%
–

Площадь поля, га

80

80

Затраты труда на подготовку поля к вспашке, ч

–

3,5

–

Затраты труда на вспашку,
в т. ч. на холостые переезды, ч

66

73,96
7,96

88

Общие затраты труда, ч

66

77,46

85

Расход дизтоплива на вспашку поля, л

1099,6

1232,2

89

Себестоимость обработки одного гектара, р.

115,01

129,72

89

Следовательно, применение оборотных плугов, кроме качественных показателей, снижает обшие
затраты труда на 15 %, а себестоимость обработки одного гектара — на 11 %.
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Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

WPŁYW SIŁY NACIĄGU GUM STRZYKOWYCH W KUBKU UDOJOWYM
NA INTENSYWNOŚĆ STYMULACJI STRZYKÓW

Celem badań było określenie intensywności stymulacji strzyków krów przez porównanie gum
strzykowych przy zmiennym poziomie ich siły naciągu. Siły naciągu były na poziomie 30, 50 i 80 N. Wyniki
badań potwierdziły, że mają one duży wpływ na kształtowanie się wartości parametrów opisujących
dynamikę doju, co pozwala na stwierdzenie, że zwiększenie siły naciągu gum w kubkach udojowych skutkuje
lepszą stymulacją krowy do oddawania mleka, czyli gumy o większym naciągu (80 N) charakteryzują się
największą wartością stymulacyjną.
Prowadzone są liczne badania zmierzające do określania zależności przebiegu doju krów od
parametrów istniejących rozwiązań konstrukcyjnych aparatu udojowego oraz parametrów ciśnieniowych doju
(Jędruś 2011; Pazzona i in. 2010), a także badania zmierzające do optymalizacji konstrukcji aparatów
udojowych oraz badania podstawowe obejmujące np. interakcję strzyków i gum strzykowych (Mein,
Reinemann 2009) czy też wpływ procesu doju na zdrowotność krów (Mein 2012).
Nie tylko siła naciągu gum w kubkach, ale również inne parametry doju, jak np. kształt przekroju części
trzonowej gumy mają wpływ na kształtowanie się parametrów doju (Wiercioch i in. 2010; Krzyś i in. 2010),
nie należy więc rozpatrywać wyników ukierunkowanych badań, bez analizy całego spektrum innych
zależności. Również parametry jakościowe mleka zależą w dużym stopniu od wspomnianych parametrów
(Krzyś i in. 2010; Krzyś i in. 2011; Sharif, Muhammad 2008, Sitkowska 2008; Svennersten-Sjaunja 2000).
Celem badań było określenie intensywności stymulacji strzyków krów przez porównanie gum
strzykowych przy zmiennym poziomie ich siły naciągu w kubku udojowym. Jest to aspekt niezmiernie istotny,
ponieważ źle dobrane siły naciągów mogą powodować obniżenie wartości stymulacyjnej gumy,
nieprawidłowe odcinanie strzyków od podciśnienia lub np. nie zapobiegać oprowadzaniu krwi i limfy z końca
strzyka, co zmniejsza światło kanału mlecznego i może wręcz skutkować całkowitym jego zablokowaniem
podczas doju.
Analiza wyników wcześniejszych badań (Szlachta i in. 2001) pozwoliła na stwierdzenie zależności
dynamiki pierwszej fazy doju od siła naciągu gum w kubkach udojowych.
Badania przeprowadzone w ramach niniejszego projektu były bardziej kompleksowe. Obejmowały one
pełny proces doju, z uwzględnieniem wszystkich faz oraz całkowitego czasu doju.
Należy jednak zaznaczyć, że o procesie przebiegu doju w największym stopniu decyduje pierwsza jego
faza — faza rozdajania (zwana również fazą stymulacji).
W celu zbadania wpływu typu aparatu udojowego na szybkość rozdajania krowy wyznaczono
stymulacyjną funkcję gumy strzykowej Sf obliczaną ze stosunku maksymalnego wypływu Qmmax do czasu
rozdajania tr i określono, przy której z sił naciągu gruczoł mleczny krowy jest najlepiej stymulowany do
oddawania mleka.
Dodatkowo określono czasy trwania trzech pierwszych faz doju.
Ograniczono się do trzech z czterech faz, ponieważ krowy nie były przyzwyczajone wcześniej do
dodajania (poprzez ingerencję dojarza) i nie chciano tego zmieniać, żeby nie zakłócić procesów
produkcyjnych w oborze oraz nie wprowadzać własnych praktyk, które później nie byłyby kontynuowane.
Aparaty były zdejmowane automatycznie poprzez system MPC.
Wyniki dotyczące przebiegu oddawania mleka przez krowy, uzyskane podczas badań oborowych,
poddano obróbce statystycznej, którą przeprowadzono w oparciu o pakiet statystyczny Statistica.
Reasumując, analizowano następujące aspekty:
– kształt krzywej wydajania,
– maksymalny wypływ mleka Qmmax,
– czas rozdajania,
– czas drugiej i trzeciej fazy doju,
– całkowity czas doju,
– stymulacyjną funkcję gumy strzykowej.
W celu wykazania zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi, jak krowa, siła naciągu gum w kubku
udojowym mogącymi wpływać na stymulacyjną funkcję gumy strzykowej Sf, czas rozdajania tr a także
całkowity czas doju tc przeprowadzono wieloczynnikową analizę wariancji poprzedzoną analizą
jednorodności wariancji. Wyniki analizy (wartość poziomu istotności α) przedstawiono w tabeli. Stwierdzono
znaczący wpływ obu zastosowanych zmiennych niezależnych na kształtowanie się wartości wszystkich
zmiennych zależnych (w każdym przypadku na poziomie α = 0,0000.
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Rys. 1 — Przykładowy przebieg doju z podziałem na fazy:
1 — faza rozdajania, w której natężenie przepływu wzrasta,
2 — faza doju maksymalnego natężenia wypływu mleka Qm, w której natężenie przepływu utrzymuje się na maksymalnym poziomie,
3 — faza zmniejszania się ilości wypływającego mleka, początek obniżania natężenia wypływu mleka,
7 — faza dodajania, w której dla wymuszenia pełnego wydojenia krowy aparat został dociążony.
tr, t2, t3, t4 — czasy trwania poszczególnych faz doju
Wyniki analizy wariancji wieloczynnikowej
Parametr

Źródło zmienności

krowa

Siła naciągu gumy gumy

Liczba stopni swobody

64

2

Stymulacyjna funkcja gumy strzykowej Sf

poziom istotności α

0,0000

0,0000

Czas rozdajania tr

poziom istotności α

0,0000

0,0000

Czas drugiej fazy doju

poziom istotności α

0,0000

0,0000

Całkowity czas doju tc

poziom istotności α

0,0000

0,0000

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunkach od 2 do 8 przedstawiono przebiegi doju przykładowych krów ze stada.
Doje pozostałych krów (zarówno pierwiastek, jak i krów będących w wyższych laktacjach) dały zbliżone wyniki.
Praktycznie w prawie każdym z przypadków (powyżej 90 %) zmierzone natężenia wypływów i czasy dojów
pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że zwiększenie siły naciągu gum w kubkach udojowych skutkuje:
– skróceniem czasu rozdajania oraz drugiej i trzeciej fazy doju,
– skróceniem czasu całkowitego doju,
– zwiększeniem maksymalnego wypływu mleka.

źródło: opracowanie własne
Rys. 2 — Przebieg oddawania mleka przez krowę — przykład dla krowy o numerze oborowym 365
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źródło: opracowanie własne
Rys. 3 — Przebieg oddawania mleka przez krowę — przykład dla krowy o numerze oborowym 375

źródło: opracowanie własne
Rys. 4 — Przebieg oddawania mleka przez krowę — przykład dla krowy o numerze oborowym 378

źródło: opracowanie własne
Rys. 5 — Przebieg oddawania mleka przez krowę — przykład dla krowy o numerze oborowym 382
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źródło: opracowanie własne
Rys. 6 — Przebieg oddawania mleka przez krowę — przykład dla krowy o numerze oborowym 387

źródło: opracowanie własne
Rys. 7 — Przebieg oddawania mleka przez krowę przykład dla krowy o numerze oborowym 388

źródło: opracowanie własne
Rys. 8 — Przebieg oddawania mleka przez krowę przykład dla krowy o numerze oborowym 389

Najwyższe maksymalne wypływy rejestrowano przy doju krów aparatami z najwyższymi siłami naciągów
gum w kubkach udojowych (rys. 9), tj. 80 N. Tendencja ta była widoczna niezależnie od tego, czy krowy były
w pierwszej laktacji, czy w laktacjach późniejszych. Wyższe (do około 20 %) wartości Qmmax rejestrowano
przy doju krów w wyższych okresach laktacji, jednak w tym przypadku zróżnicowanie jednostkowe było
szczególnie wyraźne.
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Rys. 9 — Zależność maksymalnego wypływu mleka Qmmax od siły naciągu gumy F w kubku udojowym.
Wykresy dla krów pierwiastek (1), krów w kolejnych okresach laktacji (2) i całego stada (3)

Niezależnie od grupy krów, czyli zarówno dla krów w pierwszym okresie laktacji, jak i dla krów w
późniejszych okresach, a co jest z tym związane również dla całego stada, czas rozdajania tr był ściśle
uwarunkowany siłami naciągu gum w kubkach udojowych (rys. 10). Najwyższe wartości tr rejestrowano przy
doju aparatami udojowymi z gumami o siłach naciągu równych 30 N, niższe (o 21–26 % w zależności od
grupy krów — pierwiastki/pozostałe krowy) wartości parametr ten osiągał przy sile naciągu 50 N a najniższe
(niższe o 54–58 % od doju gumami o siłach naciągu równych 30 N) dla sił naciągu wynoszących 80 N.
Wartości dla całego stada były oczywiście wartościami pośrednimi wynikającymi z faktu, że na całe stado
składały się zwierzęta z połączonych dwóch grup w różnych laktacjach (pierwszej i późniejszych).

Rys. 10 — Zależność czasu rozdajania tr od siły naciągu gumy F w kubku udojowym. Wykresy dla krów pierwiastek (1),
krów w kolejnych okresach laktacji (2) i całego stada (3)
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Również czas trwania fazy drugiej (dój zasadniczy) oraz fazy trzeciej doju były zależne od sił naciągu
gum w kubkach udojowych. Były one odwrotnie proporcjonalne do tych sił. Wspomniane zależności
przedstawiono na rysunkach 11 i 12.

Rys. 11 — Zależność czasu drugiej fazy doju t2 od siły naciągu gumy F w kubku udojowym. Wykresy dla krów pierwiastek (1),
krów w kolejnych okresach laktacji (2) i całego stada (3)

Rys. 12 — Zależność całkowitego czasu doju tc od siły naciągu gumy F w kubku udojowym. Wykresy dla krów pierwiastek (1),
krów w kolejnych okresach laktacji (2) i całego stada (3)
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Duże różnice stymulacyjnej funkcji Sf obliczono przy zmianie sił naciągu od 30 do 80 N. Różnice te
sięgały 250 %, biorąc pod uwagę wzrost wartości Sf przy sile naciągu 30 N w stosunku do 80 N (rys. 13).

Rys. 13 — Zależność wartości stymulacyjnej funkcji gumy strzykowej Sf od siły naciągu gumy F w kubku udojowym. Wykresy dla krów
pierwiastek (1), krów w kolejnych okresach laktacji (2) i całego stada (3)

Podsumowanie
Siły naciągu mają duży wpływ na kształtowanie się wartości parametrów opisujących dynamikę doju, co
pozwala na stwierdzenie, że zwiększenie siły naciągu gum w kubkach udojowych skutkuje lepszą stymulacją
krowy do oddawania mleka, czyli gumy o większym naciągu (80) charakteryzują się większą wartością
stymulacyjną.
Pamiętać jednak należy, że nie jest to jedyny aspekt — zwiększenie intensywności oddziaływania gumy
na strzyk skutkuje również zwiększeniem liczby komórek somatycznych występujących w pozyskiwanym
mleku (Krzyś i in. 2010b), a co jest z tym związane, wpływa na zwiększenie uszkodzeń strzyków i może
zwiększać ryzyko infekcji. Wyniki innych badań świadczą, że z punktu widzenia minimalizacji liczby komórek
somatycznych najkorzystniejsze jest wykorzystanie gum strzykowych naciągniętych w kubku udojowym
z siłą 50 N.
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В. А. Лиханов, О. П. Лопатин
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТАНОЛО- И МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
НА СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5
На базе кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вятской государственной сельскохозяйственной академии проведены исследования по применению спиртов в дизеле
4Ч 11,0/12,5.
На рисунке 1 представлены зависимости влияния применения этаноло-топливной эмульсии (ЭТЭ)
и метаноло-топливной эмульсии (МТЭ) на объемное содержание rNOх и массовую концентрацию СNOх
оксидов азота в отработавших газах и показатели процесса сгорания в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5
–1
в зависимости от изменения установочного УОВТ для номинальной частоты вращения n = 2200 мин ,
ре = 0,64 МПа. Как видно из графиков, с увеличением установочного УОВТ при работе дизеля на ДТ,
ЭТЭ и МТЭ возрастают максимальные давление газов и температура в цилиндре двигателя, а также
объемное содержание rNOх и массовая концентрация СNOх оксидов азота.
–1
При всех значениях установочных УОВТ на номинальной частоте вращения n = 2200 мин при
переходе на ЭТЭ и МТЭ происходят снижение расчетных значений объемного содержания rNOх и массовой концентрации СNOх оксидов азота, увеличение максимальных давления газов и температуры
в цилиндре двигателя.
–1
При работе дизеля на ЭТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 20º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 870 ppm и 1,18 г/м . Значение максимального давления сгорания также минимально,
и его значение равно 8,3 МПа. Максимальная осредненная температура процесса Тmax при работе
дизеля на ЭТЭ минимальна и составляет 2426 К.

Влияние применения ЭТЭ и МТЭ на объемное содержание rNOх и массовую концентрацию СNOх оксидов азота
и показатели процесса сгорания в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения установочного УОВТ
при n = 2200 мин–1, ре = 0,64 МПа:
— дизельный процесс;
— ЭТЭ;
— МТЭ
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При работе дизеля на МТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 20º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 940 ppm и 1,35 г/м . Значение максимального давления сгорания также минимально,
и его значение составляет 7,4 МПа. Максимальная осредненная температура процесса Тmax при работе
дизеля на МТЭ минимальна и равна 2320 К.
–1
При работе дизеля на ДТ при установочном УОВТ Θвпр = 20º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 970 ppm и 1,40 г/м . Значение максимального давления сгорания составляет 7,9 МПа.
Максимальная осредненная температура процесса Тmax при работе дизеля на ДТ равна 2076 К.
–1
При работе дизеля на ЭТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 23º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 950 ppm и 1,37 г/м . Значение максимального давления сгорания составляет 8,9 МПа.
Максимальная осредненная температура процесса Тmax при работе дизеля на ЭТЭ равна 2510 К.
–1
При работе дизеля на МТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 23º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 1020 ppm и 1,47 г/м . Значение максимального давления сгорания равно 8,4 МПа.
Максимальная осредненная температура процесса Тmax при работе дизеля на МТЭ составляет 2420 К.
–1
При работе дизеля на ДТ при установочном УОВТ Θвпр = 23º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 1250 ppm и 1,80 г/м . Значение максимального давления сгорания составляет 8,4 МПа.
Максимальная осредненная температура процесса процесса Тmax при работе дизеля на ДТ равна 2116 К.
–1
При работе дизеля на ЭТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 26º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 1050 ppm и 1,51 г/м . Значение максимального давления сгорания равно 9,6 МПа.
Максимальная осредненная температура процесса Тmax при работе дизеля на ЭТЭ — 2575 К.
–1
При работе дизеля на МТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 26º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 1090 ppm и 1,57 г/м . Значение максимального давления сгорания равно 9,1 МПа. Максимальная осредненная температура процесса Тmax при работе дизеля на МТЭ — 2500 К.
–1
При работе дизеля на ДТ при установочном УОВТ Θвпр = 26º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 1360 ppm и 1,96 г/м . Значение максимального давления сгорания равно 9,0 МПа.
Максимальная осредненная температура процесса Тmax при работе дизеля на ДТ — 2200 К.
–1
При работе дизеля на ЭТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 29º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 1180 ppm и 1,70 г/м . Значение максимального давления сгорания равно 10,0 МПа.
Максимальная осредненная температура процесса Тmax при работе дизеля на ЭТЭ — 2635 К.
–1
При работе дизеля на МТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 29º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 1120 ppm и 1,61 г/м . Значение максимального давления сгорания равно 9,2 МПа.
Максимальная осредненная температура процесса Тmax при работе дизеля на МТЭ — 2450 К.
–1
При работе дизеля на ДТ при установочном УОВТ Θвпр = 29º до в. м. т. n = 2200 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 1280 ppm и 1,84 г/м . Значение максимального давления сгорания равно 9,5 МПа.
Максимальная осредненная температура процесса Тmax при работе дизеля на ДТ — 2210 К.
В. А. Лиханов, О. П. Лопатин
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТАНОЛО- И МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
НА СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5
НА РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

В статье представлены некоторые результаты исследований применения спиртов в дизеле 4Ч 11,0/12,5 на содержание оксидов азота и показатели процесса сгорания.
На рисунке 1 представлены графики влияния применения ЭТЭ и МТЭ на объемное содержание
rNOх и массовую концентрацию СNOх оксидов азота в отработавших газах и показатели процесса сго-
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рания в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения установочного УОВТ частоты
–1
вращения максимального крутящего момента n = 1700 мин , ре = 0,69 МПа. Как видно из графиков,
с увеличением установочного УОВТ при работе дизеля на ДТ, ЭТЭ и МТЭ возрастают максимальные
давление газов и температура в цилиндре двигателя, а также объемное содержание rNOх и массовая
концентрация СNOх оксидов азота.
При всех значениях установочных УОВТ при переходе на ЭТЭ и МТЭ происходит снижение расчетных значений объемного содержания rNOх и массовой концентрации СNOх оксидов азота, увеличение
максимальных давления газов и температуры в цилиндре двигателя.
–1
При работе дизеля на ЭТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 20º до в. м. т., n = 1700 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 900 ppm и 1,30 г/м . Значение максимального давления сгорания рz max минимально
и его значение составляет 9,0 МПа. Максимальная осредненная температура процесса Тmax при уста–1
новочном УОВТ Θвпр = 20º до в. м. т. на частоте максимального крутящего момента n = 1700 мин —
2480 К.
–1
При работе дизеля на МТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 20º до в. м. т., n = 1700 мин расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота состав3
ляют, соответственно, 950 ppm и 1,37 г/м . Значение максимального давления сгорания рz max минимально и его значение составляет 8,5 МПа. Максимальная осредненная температура процесса Тmax
при установочном УОВТ Θвпр = 20º до в. м. т. на частоте максимального крутящего момента
–1
n = 1700 мин — 2370 К.
При работе дизеля на ДТ на данном режиме расчетные значения объемного содержания rNOх расч
3
и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют, соответственно, 990 ppm и 1,43 г/м .
Значение максимального давления сгорания рz max составляет 8,5 МПа. Максимальная осредненная
температура процесса Тmax составляет 2100 К.
–1
При работе дизеля на ЭТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 23º до в. м. т., n = 1700 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота равны, со3
ответственно, 990 ppm и 1,43 г/м . Значение максимального давления сгорания рz max составляет
9,2 МПа. Максимальная осредненная температура процесса Тmax — 2541 К.
–1
При работе дизеля на МТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 23º до в. м. т., n = 1700 мин расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота состав3
ляют, соответственно, 1060 ppm и 1,53 г/м . Значение максимального давления сгорания рz max —
8,9 МПа. Максимальная осредненная температура процесса Тmax составляет 2470 К.
При работе дизеля на ДТ на данном режиме расчетные значения объемного содержания rNOх расч
3
и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют, соответственно, 1280 ppm и 1,84 г/м .
Значение максимального давления сгорания рz max составляет 8,7 МПа. Максимальная осредненная
температура процесса Тmax составляет 2143 К.

В. А. Лиханов, О. П. Лопатин

173

Влияние применения ЭТЭ и МТЭ на объемное содержание rNOх и массовую концентрацию СNOх оксидов азота
и показатели процесса сгорания в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения установочного УОВТ
при n = 1700 мин–1, ре = 0,69 МПа:
— дизельный процесс,
— ЭТЭ;
— МТЭ
–1

При работе дизеля на ЭТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 26º до в. м. т., n = 1700 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 950 ppm и 1,37 г/м . Значение максимального давления сгорания рz max — 9,8 МПа.
Максимальная осредненная температура процесса Тmax равна 2603 К.
–1
При работе дизеля на МТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 26º до в. м. т., n = 1700 мин расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота состав3
ляют, соответственно, 1150 ppm и 1,66 г/м . Значение максимального давления сгорания рz max —
9,2 МПа. Максимальная осредненная температура процесса Тmax равна 2510 К.
При работе дизеля на ДТ на данном режиме расчетные значения объемного содержания rNOх расч
3
и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют, соответственно, 1380 ppm и 1,99 г/м .
Значение максимального давления сгорания рz max — 9,2 МПа. Максимальная осредненная температура
процесса Тmax равна 2230 К.
–1
При работе дизеля на ЭТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 29º до в. м. т., n = 1700 мин расчетные
значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют,
3
соответственно, 1110 ppm и 1,60 г/м . Значение максимального давления сгорания рz max — 10,2 МПа.
Максимальная осредненная температура процесса Тmax равна 2658 К.
–1
При работе дизеля на МТЭ при установочном УОВТ Θвпр = 29º до в. м. т., n = 1700 мин расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота состав3
ляют, соответственно, 1250 ppm и 1,80 г/м . Значение максимального давления сгорания рz max —
9,5 МПа. Максимальная осредненная температура процесса Тmax — 2560 К.
При работе дизеля на ДТ на данном режиме расчетные значения объемного содержания rNOх расч
3
и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота составляют, соответственно, 1390 ppm и 2,00 г/м . Значение максимального давления сгорания рz max равно 9,7 МПа. Максимальная осредненная температура
процесса Тmax — т 2284 К.

Механизация производства и переработка продукции сельского хозяйства

174

О. П. Лопатин
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТАНОЛО- И МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
НА СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

На рисунке 1 представлены графики объемного содержания rNOх, массовой концентрации СNOх оксидов азота в ОГ, максимальной температуры Тmax и давления газов рz в цилиндре дизеля
4Ч 11,0/12,5 при работе дизеля на ДТ, ЭТЭ и МТЭ на оптимальном установочном УОВТ в зависимости
от изменения частоты вращения.
Как видно из графиков, с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя происходит
снижение объемного содержания rNOx и массовой концентрации CNOx оксидов азота. Так, при работе
–1
дизеля на ЭТЭ при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя с n = 1200 мин до
–1
n = 2400 мин происходит уменьшение объемного содержания оксидов азота rNOx расч с 1000 ppm до
3
900 ppm и массовой концентрации оксидов азота CNOx расч c 1,44 до 1,30 г/м . При работе дизеля на
ЭТЭ объемное содержание rNOx опыт и массовая концентрация CNOx опыт оксидов азота ниже дизельного
процесса во всем диапазоне изменения частот вращения коленчатого вала двигателя.
При работе дизеля на МТЭ при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя
–1
–1
с n = 1200 мин до n = 2400 мин происходит уменьшение объемного содержания оксидов азота
3
rNOx расч с 1080 до 980 ppm и массовой концентрации оксидов азота CNOx расч c 1,56 до 1,41 г/м . При работе дизеля на МТЭ объемное содержание rNOx опыт и массовая концентрация CNOx опыт оксидов азота
ниже дизельного процесса во всем диапазоне изменения частот вращения коленчатого вала двигателя.
Из кривых, представленных на рисунке 1, видно, что при работе дизеля 4Ч 11,0/12,5 на ЭТЭ, показатели процесса сгорания изменяются во всем диапазоне изменения частоты вращения коленчато–1
го вала. При работе дизеля на ЭТЭ значение Tmax снижается с 2550 К при n = 1200 мин до 2500 К
–1
–1
при n = 2400 мин . Значение pz max уменьшается от 9,40 МПа при n = 1200 мин до 8,80 МПа при
–1
n = 2400 мин .
При работе дизеля 4Ч 11,0/12,5 на МТЭ показатели процесса сгорания изменяются во всем диапазоне изменения частоты вращения коленчатого вала. При работе дизеля на МТЭ значение Tmax
–1
–1
снижается с 2480 К при n = 1200 мин до 2380 К при n = 2400 мин . Уменьшается значение pz max
–1
–1
от 9,00 МПа при n = 1200 мин до 8,40 МПа при n = 2400 мин .
Анализируя изменение содержания оксидов азота в цилиндре дизеля при работе на различных
топливах, можно отметить, что оксиды азота NO образуются во время горения в камере сгорания дизеля. Очевидно, цепные реакции начинаются с появления атомарного кислорода, который образуется
вследствие диссоциации молекул кислорода при высоких температурах, достигаемых в процессе горения эмульсий. Поэтому при горении в цилиндре дизеля двух видов топлива, имеющих различный
углеводородный состав, сильно отличающийся по физико-химическим свойствам друг от друга, возможно предположить, что образование NO в цилиндре связано в основном с локальными концентрациями атомов кислорода и значениями максимальных температур.
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Влияние применения ЭТЭ на объемное содержание rNOх и массовую концентрацию СNOх оксидов азота в ОГ
и показатели процесса сгорания в цилиндре дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости
от изменения частоты вращения коленчатого вала:
— дизельный процесс;
— ЭТЭ;
— МТЭ

Скорость образования NO очевидно выше в пламени богатых смесей, чем в стехиометрических
или бедных. Однако окончательная концентрация максимальна для смесей, которые несколько беднее
стехиометрической. Зоны горения бедной смеси эмульсий являются одними из главных зон образования
NO, поскольку эта часть сгорает первой и имеет наибольшее время пребывания в послепламенной зоне.
Повышение температуры вследствие горения в ядре и на стенках может увеличивать образование
NO. Во-первых, к этому приводит рост средней температуры в цилиндре, вызывающий повышение концентрации NO в зонах горения бедной смеси и бедного срыва пламени, а также в оставшемся воздухе. Во-вторых, это может привести к очень высокой температуре пламени в ядре топливного факела.
Количество NO, образующегося в ядре, также зависит от локальной концентрации кислорода. При
снижении температуры во время хода расширения концентрация NO не снижается до равновесной
концентрации. Как установлено, в поршневых двигателях процесс исчезновения NO в ходе расширения очень медленный, поэтому концентрация NO в этом ходе по существу не меняется. В наибольшей
степени это относится к горению бедных смесей. Поэтому увеличение отношения топливо – воздух
приводит к повышению максимальной среднемассовой температуры газа, о чем свидетельствует повышение максимального давления и температуры отработавших газов. Увеличение максимальной
среднемассовой температуры газа может не сопровождаться соответствующим ростом количества NO.
Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что при работе дизеля на эмульсиях, вследствие
особенности химического состава и химизма процесса горения, образование быстрых оксидов азота
дает скорее всего более весомый вклад, «отбирая» часть у «термических» оксидов азота в общем балансе процесса их образования, что не может не сказаться на общем снижении содержания NOx в ОГ.
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЯ ГАЗООБРАЗНЫХ ТОПЛИВ
Всех интересуют практичные вопросы, а именно: сколько стоит газобаллонное оборудование того или иного типа, как рассчитать его рентабельность и стоит ли переводить на газ автотракторную технику.
В типовой комплект газобаллонного оборудования обязательно входит дозирующая часть — газовые инжекторы, редуктор, электронный блок управления, датчики, арматура (клапаны, магистраль)
и газовые баллоны.
На рынке предложено как отечественное, так и импортное газобаллонное оборудование. Активно
работают российские производители, такие как «Компрессор», НЗГА, «Полиавто» и «САГА», которые
завоевывают рынок во многом благодаря низким ценам на свою продукцию. Но все же преимущественно применяется импортное оборудование как более совершенное и простое при монтаже. Наши
автомобилисты широко используют ГБО производства Японии, США, Голландии и Кореи, но самое
популярное, показавшее себя одним из наилучших и надежных в работе и самым простым в установке,
это ГБО производства Италии: Lovato, Marini, Zavoli, Tartarini.
Стоимость установки газобаллонного оборудования напрямую зависит от его сложности.
Оборудование первого поколения — это системы, которыми комплектуют большинство карбюраторных двигателей внутреннего сгорания устанавливаемых на автомобили. Его цена вместе с баллоном порядка 3500…7000 р. (при условии применения сжиженного нефтяного газа), работа — еще 3000…4000 р.
Оборудование второго поколения — это системы с электронным регулированием подачи газа,
способные обеспечить выполнение базовых экологических норм. Правда, благодаря своим техническим особенностям они гарантируют владельцу повышенный расход топлива и потерю мощности двигателя. Цена такого комплекта вместе с баллоном — около 10000 р. плюс 5000…6000 р. за установку.
Оборудование третьего поколения — это системы с механическим распределенным впрыском остались невостребованными, т. к. это был переходный вариант от смесительных камер к электронному
впрыску.
Оборудование четвертого поколения за счет применения распределенного синхронизированного впрыска считается самым современным. Почти повторяющее как по мощности, так и по ра сходу топлива показатели бензинового автомобиля, оно стоит от 9000…50000 р., а монтаж —
от 10000…15000 р.
Целесообразность установки газобаллонного оборудования. Стоимость газового топлива и стоимость бензина отличаются значительно. Так как сжиженный газ — побочный продукт переработки
нефти и затраты на его получение ничтожно малы (по сравнению с бензином), а стоимость природного газа еще ниже по сравнению с сжиженным, т. к. его добывают практически в чистом виде (96 % метан) и затраты идут только на очистку и компримацию. Разница в ценах сжиженного газа и бензина
за последние несколько лет в относительном выражении остается примерно на одном уровне,
но в абсолютных цифрах выгода с каждого литра бензина выросла значительно. Чем дороже стоит
жидкое топливо, тем больше абсолютная разница в рублях с каждого литра. Разница же в стоимости
природного газа и бензина за последние годы увеличивается все больше и больше, т. к. стоимость
природного газа регулируется законодательными актами.
Целесообразно оборудовать автомобиль газобаллонным оборудованием при потреблении топлива
более 10…15 л на 100 км пробега, при использовании высокооктанового бензина (АИ-95 или АИ-98),
а также при значительном ежедневном пробеге. Выгодно переоборудовать на газ, в первую очередь,
мощные автомобили с большим литражом двигателя: внедорожники, микроавтобусы, фургоны, минивэны
и в особенности городской автотранспорт. Газ помогает экономно их эксплуатировать и увеличивает
ресурс двигателя.
Для наглядности предлагаем формулу, по которой при эксплуатации автомобиля на газе можно
вычислить тот момент, когда вложенные в переоборудование деньги будут сэкономлены за счет
разницы в стоимости топлив
Цгбо
Т ок 
,
Sм
Sм
 Рб  Цб 
  Рб  10%  Цг
100
100
где Ток — срок окупаемости, месяцев;
Цб — цена бензина;
Цг — цена газа;
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Цгбо — цена оборудования с установкой;
Sм — пробег автомобиля в месяц;
Рб — расход бензина на 100 км. Расход газа примем за Рб + 10 %.
Подставив в данную формулу все требуемые значения, получаем месяцы, необходимые для
окупаемости установки ГБО.
Рассмотрим пример. Примем исходные условия для расчета:
Цб = 29,85 р./л; Цг = 16,5 р./л; Цгбо = 22000 р.; Sм = 3000 км/мес.; Рб = 14 л/100 км.
Получаем, что если бы автомобиль продолжал ездить на бензине, то через 4,5 месяца владелец
потратил бы на топливо столько же денег, сколько вложил в переоборудование.
Средние цены на АГЗК (на начало 2014 г.)
Марка

СУГ

ДТ

АИ-80

АИ-92

АИ-95

Цена, р./л

16,5

32,50

29,85

29,85

32,00

Посмотрим цены на топливо (табл.). На момент написания материала средняя цена 1 л бензина
АИ-92 составляет 29,85 р., АИ-95 — 32 р. Цена 1 л сжиженного газа на АГЗК составляет 16 р. 50 к.
Возьмем теперь «среднестатистический» грузовик (например «Газель»), расходующий бензина
15 л/100 км. Сжиженного газа на каждые 100 километров пробега он расходует больше — примерно
16,5 л. Таким образом, за 100 км пробега на бензине АИ-92 придется заплатить 493 р., на АИ-95 —
528 р., на сжиженном газе — 272 р. Отсюда получаем экономию: 221 р. на бензине АИ-92 и 256 р.
на АИ-95. Из чего следует, что система за 22000 р. (с учетом установки) окупит себя примерно через
10000…12000 км пробега. Если же использовать компримированный природный газ в качестве топ3
лива, стоимость которого в среднем не превышает 10 р. за м , то экономия составит минимум 50 %.
Как правило, коммерческие автомобили не стоят на месте и находятся в постоянном движении.
Для транспортных компаний, где большой парк автомобилей, экономический эффект установки ГБО
налицо. При этом к экономии на топливе стоит прибавить уменьшение времени простоя на ремонт,
т. к. увеличивается долговечность двигателя. Правда, необходимо, чтобы машины могли регулярно
заправляться газом: неблизкое расположение газозаправочных станций отпугивает от применения
газа в качестве моторного топлива немалое число индивидуальных автоперевозчиков. Для крупных
транспортных предприятий немалый плюс — наличие на предприятии собственной гаражной миниАГНКС, которая могла бы заправлять все машины в ночной период.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПИРТОВЫХ ТОПЛИВ В ДИЗЕЛЕ 2Ч 10,5/12,0
С ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ НА МОЩНОСТНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В соответствии с целью, задачами и методикой исследований проводились стендовые
испытания. Величина запальной порции ДТ при работе на этаноле с двойной системой топливоподачи
(ДСТ) определялась путем уменьшения подачи ДТ при номинальной частоте вращения коленчатого
вала до начала появления пропусков воспламенения, после чего она несколько увеличивалась до достижения устойчивой работы дизеля. В дальнейшем цикловая подача запального топлива фиксировалась
и оставалась постоянной.
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На рисунке 1 представлено влияние применения этанола с ДСТ на мощностные и экономические
показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения частоты вращения коленчатого вала
при работе на различных видах топлива.
Из графика видно, что при работе дизеля на ДТ при увеличении частоты вращения увеличивает–1
–1
ся расход топлива от 3,7 кг/ч при n = 1200 мин до 5,5 кг/ч при n = 2000 мин . Увеличение составляет
1,8 кг/ч, или 32,7 %. Минимальное значение удельного эффективного расхода топлива достигается
–1
при n = 1800 мин и составляет ge = 262 г/(кВт·ч). Значение эффективного к. п. д. при увеличении ча–1
–1
стоты вращения изменяется с ηе = 0,275 при n = 1200 мин до ηе = 0,32 при n = 2000 мин , при этом
–1
максимальное значение достигается при n = 1800 мин и составляет ηе = 0,325. При увеличении частоты вращения также увеличивается температура отработавших газов. Так, при работе дизеля на ДТ
–1
–1
при n = 1200 мин tr = 570 ºС, а при увеличении частоты вращения до n = 2000 мин tr = 595 ºС. Уве–1
личение составляет 25 ºС, или 4,4 %. Расход воздуха при n = 1200 мин составляет 71,1 кг/ч и увели–1
чивается до 123,6 кг/ч при n = 2000 мин . Увеличение составляет 42,5 %. Коэффициент избытка воздуха при работе дизеля на ДТ незначительно возрастает с увеличением частоты вращения.
–1
–1
Коэффициент избытка воздуха при n = 1200 мин равен 1,34, а при n = 2000 мин составляет 1,68.
–1
–1
Коэффициент наполнения при n = 1200 мин равен 0,850, а при n = 2000 мин составляет 0,860, при
–1
этом максимальное значение достигается при n = 1800 мин и составляет 0,865.

Рисунок 1 — Влияние применения этанола с ДСТ на мощностные и экономические показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0
в зависимости от изменения частоты вращения;
–––– — дизельный процесс, – – – – — этанол с запальным ДТ

Анализируя изменения значений мощностных и экономических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0
при работе на различных топливах в зависимости от изменения частоты вращения и оптимальных
установочных УОВТ, можно отметить следующее. Расход топлива при работе дизеля на этаноле
–1
с ДСТ значительно выше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при n = 1200 мин расход топлива при
работе дизеля на ДТ составляет 3,80 кг/ч, а при работе на этаноле — 4,65 кг/ч. Увеличение составля–1
ет 22,4 %. При n = 2000 мин расход этанола также выше, чем при работе дизеля на ДТ. Если при
работе дизеля на ДТ расход топлива равен 5,50 кг/ч, то при этой же частоте вращения и работе дизеля на этаноле с ДСТ расход равен 8,51 кг/ч. Увеличение составляет 54,7 %. Удельный расход топлива при работе дизеля на этаноле с ДСТ соответственно также выше, чем при работе дизеля на ДТ.
–1
Значение эффективного к. п. д. при n = 1200 мин и работе дизеля на ДТ составляет 0,275, а при работе на этаноле с ДСТ — 0,325. Увеличение составляет 18,2 %. При увеличении частоты вращения
–1
до n = 2000 мин значения ηе для дизеля в обоих случаях составляют 0,320. Температура ОГ при работе дизеля на этаноле с ДСТ во всем диапазоне изменения частоты вращения меньше чем при ра–1
боте дизеля на ДТ. Так при n = 1200 мин значение tr = 570 ºС при работе дизеля на ДТ, а при работе
дизеля на этаноле с ДСТ — tr = 400 ºС. Снижение составляет 29,8 %. При увеличении частоты вра–1
щения до n = 2000 мин значение tr = 595 ºС при работе дизеля на ДТ и tr = 510 ºС при работе дизеля
–1
на этаноле с ДСТ. Снижение составляет 85 ºС, или 14,3 %. Расход воздуха при n = 1200 мин при
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работе дизеля на ДТ составляет 71,1 кг/ч, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ — 73,0 кг/ч, увели–1
чение составляет 2,7 %. При увеличении частоты вращения до n = 2000 мин расход воздуха для
опытного дизеля составляет 123,6 кг/ч, а при работе на этаноле с ДСТ — 132,0 кг/ч. Увеличение со–1
ставляет 2,7 %. Коэффициент наполнения при n = 1200 мин и работе дизеля на ДТ составляет 0,85,
–1
а при работе дизеля на этаноле с ДСТ ηv = 0,865. Увеличение составляет 3,6 %. При n = 1800 мин
значение ηv для опытного дизеля составляет 0,895, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ ηv = 0,910.
–1
При n = 2000 мин значение коэффициента наполнения составляет ηv = 0,860 при работе на ДТ
и ηv = 0,895 при работе на этаноле с ДСТ.
На рисунке 2 представлено влияние применения метанола с ДСТ на мощностные и экономические показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения частоты вращения коленчатого вала
при работе на различных видах топлива.
Из графика видно, что при работе дизеля на ДТ при увеличении нагрузки увеличивается расход
–1
–1
топлива от 3,6 кг/ч при n = 1200 мин до 6,3 кг/ч при n = 2000 мин . Увеличение составляет 2,7 кг/ч,
или 42,9 %. Минимальное значение удельного эффективного расхода топлива достигается при
–1
n = 1800 мин и составляет ge = 273 г/(кВт·ч). Значение эффективного к. п. д. при увеличении частоты
–1
–1
вращения изменяется с ηе = 0,305 при n = 1200 мин до ηе = 0,29 при n = 2000 мин , при этом макси–1
мальное значение достигается при n = 1400 мин и составляет ηе = 0,31. При увеличении частоты
–1
вращения также увеличивается температура ОГ. Так, при работе дизеля на ДТ при n = 1200 мин
–1
tг = 485 ºС, а при увеличении частоты вращения до n = 2000 мин tг = 615 ºС. Увеличение составляет
–1
130 ºС, или 21 %. Расход воздуха при n = 1200 мин составляет 58 кг/ч и увеличивается до 125 кг/ч
–1
при n = 2000 мин . Увеличение составляет 53,6 %. Коэффициент избытка воздуха при работе дизеля
–1
на ДТ снижается с увеличением частоты вращения. Коэффициент наполнения при n = 1200 мин
–1
равен 0,81, а при n = 2000 мин составляет 0,825, при этом максимальное значение достигается
–1
при n = 1800 мин и составляет 0,875.
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Рисунок 2 — Влияние применения метанола с ДСТ на мощностные и экономические показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0
в зависимости от изменения частоты вращения:― — дизельный процесс; – – – – — метанол с запальным ДТ

Анализируя изменения значений мощностных и экономических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0
при работе на различных топливах в зависимости от изменения частоты вращения и оптимальных
установочных УОВТ, можно отметить следующее. Расход топлива при работе дизеля на метаноле
–1
с ДСТ значительно выше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при n = 1200 мин расход топлива при
работе дизеля на ДТ составляет 3,6 кг/ч, а при работе на метаноле — 6,4 кг/ч. Увеличение составляет
–1
43,7 %. При n = 2000 мин расход метанола также выше, чем при работе дизеля на ДТ. Если при работе дизеля на ДТ расход топлива равен 6,3 кг/ч, то при этой же частоте вращения и работе дизеля
на метаноле с ДСТ расход равен 10,6 кг/ч. Увеличение составляет 40,6 %. Удельный расход топлива
при работе дизеля на метаноле с ДСТ соответственно также выше, чем при работе дизеля на ДТ.
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Значение эффективного к. п. д. при n = 1200 мин и работе дизеля на ДТ составляет 0,305, а при работе на метаноле с ДСТ — 0,34. Увеличение составляет 10,3 %. При увеличении частоты вращения
–1
до n = 2000 мин значение ηe для дизеля, работающего на ДТ составляет 0,29, а при работе дизеля
на метаноле с ДСТ — 0,305. Увеличение составляет 4,9 %. Температура ОГ при работе дизеля
на метаноле с ДСТ во всем диапазоне изменения частоты вращения меньше чем при работе дизеля
–1
на ДТ. Так при n = 1200 мин значение tг = 485 ºС при работе дизеля на ДТ, а при работе дизеля
на метаноле с ДСТ — tг = 365 ºС. Снижение составляет 24,7 %. При увеличении частоты вращения
–1
до n = 2000 мин значение tг = 615 ºС при работе дизеля на ДТ и tг = 520 ºС при работе дизеля на ме–1
таноле с ДСТ. Снижение составляет 95 ºС, или 15,4 %. Расход воздуха при n = 1200 мин при работе
дизеля на ДТ составляет 58 кг/ч, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ — 66 кг/ч, увеличение со–1
ставляет 12 %. При увеличении частоты вращения до n = 2000 мин расход воздуха для опытного
дизеля составляет 125 кг/ч, а при работе на метаноле с ДСТ — 126,5 кг/ч. Коэффициент наполнения
–1
при n = 1200 мин и работе дизеля на ДТ составляет 0,81, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ
–1
ηv = 0,84. Увеличение составляет 3,6 %. При n = 1800 мин значение ηv для опытного дизеля составляет
–1
0,875, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ ηv = 0,86. При n = 2000 мин значение коэффициента
наполнения совпадает и составляет 0,825.
В. Н. Копчиков, М. В. Софронов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА РАПСОВОГО МАСЛА
И МЕТАНОЛА В ДИЗЕЛЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ

В последние годы в связи с ростом плотности движения автомобилей в городах резко
увеличилось загрязнение атмосферы продуктами сгорания двигателей. Выхлопные газы двигателей
внутреннего сгорания состоят в основном из безвредных продуктов сгорания топлива — углекислого
газа и паров воды. Однако в относительно небольшом количестве в них содержатся вещества, обладающие токсическими и канцерогенными действиями. Это окись углерода, углеводороды различного
химического состава, окислы азота, образующиеся в основном при высоких температурах и давлении.
Неконтролируемое использование существующих ресурсов привело к необходимости направленных
действий, которые помогли бы улучшить экологическую ситуацию. Одним из способов улучшения экологической ситуации является использование альтернативного вида топлива в двигателях внутреннего
сгорания.
Новый вид топлива должен удовлетворить очень многим требованиям: иметь необходимые сырьевые ресурсы, низкую стоимость, не ухудшать работу двигателя, уменьшенный выброс вредных веществ в атмосферу, по возможности сочетаться со сложившейся системой снабжения топливом и др.
Создание топлива для дизелей из органического сырья позволит трансформировать растениеводство из отрасли, являющейся основным потребителем светлых нефтепродуктов, в отрасль, выпускающую экологически чистое моторное топливо из возобновляемых источников энергии [3].
В качестве такого альтернативного топлива для дизелей возможно использование метанола, который имеет ненефтяное происхождение, и в условиях дефицита может быть получен из любого газообразного топлива, а также из пищевых и сельскохозяйственных отходов. Кроме того, он является
экологически более чистым топливом.
Однако метанол по сравнению с ДТ обладает низкой способностью к самовоспламенению, что
затрудняет его использования в качестве моторного топлива в чистом виде для дизелей [1].
В связи с этим наиболее эффективным способом применения метанола в настоящее время является подача его непосредственно в цилиндр дизеля с использованием двойной системы топливоподачи. Воспламенение метанола при этом возможно осуществлять за счет подачи запальной порции
метилового эфира рапсового масла (МЭРМ). Принципиальная схема данной системы представлена
на рисунке.
Применение метилового эфира рапсового масла в качестве запального топлива обусловлено
тем, что для производящих сельскохозяйственную продукцию предприятий, производство рапсового
масла значительно дешевле, чем закупка нефтяного топлива и обеспечивает определенную независимость от поставщиков нефтепродуктов. Поэтому со стороны таких предприятий прослеживается
определенная заинтересованность к разработкам в данной области, так как в условиях сельского хозяйства топливо на основе рапсового масла в сравнении с нефтяным является более доступным
и менее дорогим. А получаемый из рапсового масла эфир по своим физико-химическим свойствам
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схож с традиционным дизельным топливом. Метиловый эфир характеризуется более низким уровнем
коксования деталей ДВС, чем этиловый, за счет более низкой молекулярной массы и вязкости. Кроме
того, метиловый эфир лучше сохраняется. Преимуществами этилового эфира можно считать значительное снижение дымности и температуры отработавших газов по сравнению с метиловым эфиром,
а также меньшую агрессивность к деталям двигателя. В процессе производства этиловые эфиры менее вредны, но возникают сложности при очистке биодизельного топлива с целью удаления излишков
спирта, поскольку этанол формирует устойчивую водную эмульсию. Учитывая более низкую себестоимость метилового спирта его производство более рентабельное. Поэтому метиловые эфиры рапсового масла (МЭРМ) приобретают наибольшую популярность в странах Европы, как альтернатива
нефтяному дизельному топливу [2].
В таблице приведены некоторые физико-химические свойства метилового эфира рапсового масла,
стандартного нефтяного дизельного топлива и метанола.
Сравнивая значение цетанового числа метилового эфира, можно утверждать, что данное топливо
пригодно для использования его в качестве запального.

Принципиальная схема двойной системы топливоподачи:
1 и 10 — топливные баки для метанола и МЭРМ; 2 и 4 — топливопроводы низкого и высокого давления для подачи метанола;
3 и 8 — ТНВД для подачи метанола и МЭРМ; 5 и 6 — форсунки для подачи метанола и МЭРМ в цилиндр;
7 и 9 — топливопроводы высокого и низкого давления для подачи МЭРМ

Из данной таблицы видно, что вязкость эфира очень близка к вязкости традиционного топлива.
Это является преимущественным отличием эфира от других видов альтернативного топлива и делает возможным применение его на любом типе дизельного двигателя без существенных конструктивных изменений в системе топливоподачи последнего, т. к. вязкость является одним из определяющих
показателей, влияющих на качество процесса топливоподачи, смесеобразования и сгорания. Можно
предположить, что в случае использования эфира в качестве запального топлива для двигателя
с воспламенением от сжатия, процессы распыливания топлива и смесеобразования не будут существенно отличаться от аналогичных процессов при использовании дизельного топлива. Однако метиловый эфир рапсового масла — химически активная (агрессивная) жидкость. Поэтому при его использовании баки, трубопроводы и другие элементы конструкции топливной системы, контактирующие
с ним, должны иметь защитное покрытие.
Сравнивая физико-химические свойства метанола с традиционным дизтопливом, важной характеристикой является 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 больше объемного количества топлива. Это требует, в первую очередь, пересмотра таких

Механизация производства и переработка продукции сельского хозяйства

182

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 впрыскивания метанола.
Коррозионная активность спиртов, а также активность их к ряду пластмасс требует пересмотра
материалов деталей топливной системы [1].
Сравнительные свойства метанола, этанола и нефтяного дизельного топлива
Показатель

Метанол

МЭРМ

Летнее ДТ

795

860–900

Не боле 860

0,55

8

Плотность при 20 С, кг/м3
Вязкость при 20 С, мм2/с
Смешиваемость с водой

Хорошая Плохая

Смешиваемость с углеводородными топливам

Плохая Хорошая

3,0–6,0
Плохая
Хорошая

Температура вспышки, С

11

56

Не ниже 50

Теплота сгорания, кДж/кг

19665

37500

42530

2–3

48

45–55

Цетановое число, ед.
Температура кристаллизации, С

–97,8

–17

–5 (помутнение)

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

6,4

12,87

14,91

Теплота сгорания стехиометрической смеси, МДж/кг

2,89

2,98

2,96

Элементный состав, кг/кг:
Углерод
Водород
Кислород

0,375
0,125
0,500

0,775
0,120
0,105

0,87
0,13
–

Таким образом, при использовании метилового эфира рапсового масла и метанола с ДСТ можно
обеспечить сохранение мощностных показателей на уровне базового дизеля. Кроме того, это полностью исключает необходимость применения традиционного нефтяного топлива. А также позволит
улучшить экологические показатели дизелей.
В. А. Лиханов, А. А. Анфилатов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ВЛИЯНИЕ МЕТАНОЛА НА ВЫХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДОВ АЗОТА
В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УГЛАХ ПОДАЧИ

В Вятской государственной сельскохозяйственной академии были выполнены работы по
переводу дизеля 2Ч 10,5/12,0 на метанол с использованием двойной системы топливоподачи [1; 2].
Метанол подавался через штатные форсунку и топливный насос марки 2 УТНМ. Для подачи запальной порции дизельного топлива (ДТ) в цилиндр на дизеле был смонтирован второй топливный насос
2 УТНМ. В цилиндре с помощью шпилек в отверстие головки, просверленном ниже места установки
основной форсунки, но в одной с ней вертикальной плоскости, установлена дополнительная штифтовая форсунка ФШ 6-225. Распылитель форсунки изготовлен с отверстиями, расположенными под
углами, позволяющими подавать запальное ДТ прямо в факелы распыленного метанола, что способствовало лучшей организации воспламенения метанола в цилиндре.
На рисунке 1 представлены графики влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ при различных установочных УОВТ на выходные значения массовой концентрации
СNOх вых оксидов азота в ОГ, рассчитанные по результатам экспериментальных данных, полученных
–1
при номинальной частоте вращения двигателя (n = 1800 мин ), снятые при Θдт (30…38º) и Θм (30…38º).
Если при оптимальных значениях установочных УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) выходные значения
3
массовой концентрации СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля составляют 0,45 г/м , то при большем значении Θм = 38º выходные значения массовой концентрации СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля воз3
растают и составляют 0,54 г/м . При значении Θм = 30º выходные значения массовой концентрации
3
СNOх вых оксидов азота в ОГ составляют 0,47 г/м .
Кривые изменения выходных значений массовой концентрации СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля,
полученные при установочном УОВТ Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают,
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что при установочных УОВТ Θм, равных 34 и 30º, выходные значения массовой концентрации СNOх вых
3
оксидов азота в ОГ дизеля равны, соответственно, 0,48 и 0,45 г/м .
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Рисунок 1 — Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ
в зависимости от различных установочных УОВТ на выходные значения массовой концентрации СNOх вых оксидов азота
в ОГ при n = 1800 мин–1 и pе = 0,585 МПа, qцдт = 6,6 мг/цикл
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Кривые изменения выходных значений массовой концентрации СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля, полученные при установочном УОВТ Θдт = 38º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 38, 34 и 30º, выходные значения массовой концен3
трации СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля равны, соответственно, 0,48, 0,43 и 0,46 г/м . Из графика
видно, что при увеличении угла УОВТ Θм выходные значения массовой концентрации СNOх вых оксидов
азота в ОГ дизеля изменяются по сложной зависимости.
На рисунке 2 представлены графики влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ при различных установочных УОВТ на выходные значения массовой концентрации
СNOх вых оксидов азота в ОГ, рассчитанные по результатам экспериментальных данных, полученных
–1
при частоте вращения двигателя (n = 1400 мин ), снятые при Θдт (30…38º) и Θм (30…38º).
Если при оптимальных значениях установочных УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) выходные значения
3
массовой концентрации СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля составляют 0,47 г/м , то при большем значении Θм = 38º выходные значения массовой концентрации СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля воз3
растают и составляют 0,55 г/м . При значении Θм = 30º выходные значения массовой концентрации
3
СNOх вых оксидов азота в ОГ составляют 0,48 г/м .
Кривые изменения выходных значений массовой концентрации СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля,
полученные при установочном УОВТ Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают, что при установочных УОВТ Θм равных 34 и 30º выходные значения массовой концентрации
3
СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля равны, соответственно, 0,50 и 0,47 г/м .

Рисунок 2 — Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ
в зависимости от различных установочных УОВТ на выходные значения массовой концентрации СNOх вых оксидов азота в ОГ
при n = 1400 мин–1 и pе = 0,594 МПа, qцд = 6,0 мг/цикл
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Кривые изменения выходных значений массовой концентрации СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля,
полученные при установочном УОВТ Θдт = 38º и различных углах впрыскивания метанола Θм. показывают, что при установочных УОВТ Θм равных 38, 34 и 30º выходные значения массовой концентрации
3
СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля равны, соответственно, 0,49, 0,45 и 0,48 г/м .
Из графика видно, что при увеличении угла УОВТ Θм выходные значения массовой концентрации
СNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля изменяется по сложной зависимости.
Таким образом, при горении в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 двух видов топлива — метанола
и дизельного топлива, выходные значения массовой концентрации СNOх вых оксидов азота в ОГ могут
существенно меняться, что и подтверждается их значениями в зависимости от изменения от угла поворота коленчатого вала двигателя. Поскольку при горении метанола и воспламенении его запальным ДТ
максимальные значения рz max и Тmax сдвигаются существенно вправо от в. м. т. на линию расширения,
что не может не сказаться на содержании оксидов азота в ОГ дизеля, на характере изменения кривых
СNOх вых в ОГ, а также установочных УОВТ, при которых они достигаются. Экспериментально и расчетным путем подтверждается, что образование и разложение оксидов азота происходит в увеличивающемся объеме при расширении газов в цилиндре дизеля, что объясняет существенное снижение их
содержания в отработавших газах при работе на метаноле с ДСТ, и желаемый эффект еще существеннее можно усилить при учете установочных УОВТ как метанола, так и дизельного топлива.
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ВЛИЯНИЕ МЕТАНОЛА НА ВЫХОДНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА
В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛЯ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ УСТАНОВОЧНОГО УОВТ
В Вятской государственной сельскохозяйственной академии были выполнены работы
по переводу дизеля 2Ч 10,5/12,0 на альтернативное топливо — метанол с использованием двойной
системы топливоподачи (ДСТ) [1–3]. Результаты исследований по изучению влияния применения метанола на выходные значения объемного содержания оксидов азота в ОГ, рассчитанные по результатам экспериментальных исследований дизеля 2Ч 10,5/12,0 воздушного охлаждения с полусферической КС в поршне при использовании двойной системы топливоподачи и впрыскивании ДТ
(запального) через многоструйную форсунку при работе с ДСТ в зависимости от изменения установочного угла опережения впрыскивания топлива (УОВТ) описаны в нашей работе.
На рисунке 1 представлены графики влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ при различных установочных УОВТ на выходные значения объемного содержания rNOх вых
оксидов азота в ОГ, рассчитанные по результатам экспериментальных исследований, полученных
–1
о
о
при номинальной частоте вращения двигателя (n = 1800 мин ), снятые при Θдт (30…38 ) и Θм (30…38 ).
Если при оптимальных значениях установочных УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) выходные значения
объемного содержания rNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля составляют 313 ppm, то при большем значении Θм = 38º выходные значения объемного содержания rNOх вых в ОГ дизеля возрастают и составляют 374 ppm. При значении Θм = 30º выходные значения объемного содержания rNOх вых оксидов
азота составляют 326 ppm.
Кривые изменения выходных значений объемного содержания rNOх вых оксидов азота в ОГ, полученные при установочном УОВТ Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола Θм показывают,
что при установочных УОВТ Θм, равных 34 и 30º, выходные значения объемного содержания rNOх вых
оксидов азота в ОГ дизеля равны, соответственно, 335 и 316 ppm.
Кривые изменения выходных значений объемного содержания rNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля,
полученные при установочном УОВТ Θдт = 38º и различных углах впрыскивания метанола Θм. показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 38, 34 и 30º, выходные значения объемного содержания rNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля равны, соответственно, 334, 299 и 323 ppm. Из графика видно,
что при увеличении угла УОВТ Θм выходные значения объемного содержания rNOх вых оксидов азота
в ОГ дизеля изменяются по сложной зависимости.
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Рисунок 1 — Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ
в зависимости от различных установочных УОВТ на выходные значения объемного содержания rNOх вых оксидов азота в ОГ
при n = 1800 мин–1 и pе = 0,585 МПа, qцдт = 6,6 мг/цикл
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На рисунке 2 представлены графики влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе
с ДСТ при различных установочных УОВТ на выходные значения объемного содержания rNOх вых оксидов азота в ОГ, рассчитанные по результатам экспериментальных исследований, полученных при
–1
о
о
частоте вращения двигателя (n = 1400 мин ), снятые при Θдт (30…38 ) и Θм (30…38 ). Если при оптимальных значениях установочных УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) выходные значения объемного содержания rNOх вых в ОГ дизеля оксидов азота составляют 328 ppm, то при большем значении Θм = 38º выходные значения объемного содержания rNOх вых в ОГ дизеля возрастают и составляют 385 ppm. При
значении Θм = 30º выходные значения объемного содержания rNOх вых оксидов азота составляют 337 ppm.

Рисунок 2 — Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ
в зависимости от различных установочных УОВТ на выходные значения объемного содержания rNOх вых оксидов азота в ОГ
при n = 1400 мин–1 и pе = 0,594 МПа, qцд = 6,0 мг/цикл

Кривые изменения выходных значений объемного содержания rNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля,
полученные при установочном УОВТ Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 34 и 30º, выходные значения объемного содержания
rNOх вых оксидов азота в ОГ равны, соответственно, 346 и 330 ppm.
Кривые изменения выходных значений объемного содержания rNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля,
полученные при установочном УОВТ Θдт = 38º и различных углах впрыскивания метанола Θм, показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 38, 34 и 30º, выходные значения объемного содержания
rNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля равны, соответственно, 344, 310 и 334 ppm.
Из графика видно, что при увеличении угла УОВТ Θм выходные значения объемного содержания
rNOх вых оксидов азота в ОГ дизеля изменяются по сложной зависимости.
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Таким образом, при горении в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 двух видов топлива — метанола
и дизельного топлива, выходные значения объемного содержания rNOх вых оксидов азота в ОГ могут
существенно меняться, что и подтверждается их значениями в зависимости от изменения от угла поворота коленчатого вала двигателя. Поскольку при горении метанола и воспламенении его запальным ДТ максимальные значения рz max и Тmax сдвигаются существенно вправо от в. м. т. на линию
расширения, что не может не сказаться на содержании оксидов азота в ОГ дизеля, на характере изменения кривых rNOх вых в ОГ, а также установочных УОВТ, при которых они достигаются. Экспериментально и расчетным путем подтверждается, что образование и разложение оксидов азота происходят
в увеличивающемся объеме при расширении газов в цилиндре дизеля, что объясняет существенное
снижение их содержания в отработавших газах при работе на метаноле с ДСТ и желаемый эффект
еще существеннее можно усилить при учете установочных УОВТ как метанола, так и дизельного топлива.
В. А. Лиханов, А. А. Анфилатов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ВЛИЯНИЕ МЕТАНОЛА НА МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДОВ АЗОТА
В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УГЛАХ ПОДАЧИ
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Результаты исследований по изучению влияния применения метанола на содержание
массовой концентрации оксидов азота в ОГ дизеля 2Ч 10,5/12,0 воздушного охлаждения с полусферической КС в поршне при использовании двойной системы топливоподачи (ДСТ) и впрыскивании ДТ
(запального) через многоструйную форсунку 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ в зависимости от изменения установочного угла опережения впрыскивания топлива (УОВТ) представлены в настоящей работе.
На рисунке 1 изображены графики влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ при различных установочных УОВТ на максимальные значения массовой концентрации
СNOх max оксидов азота в ОГ, рассчитанные по результатам экспериментальных данных, полученных
–1
о
о
при номинальной частоте вращения двигателя (n = 1800 мин ), снятые при Θдт (30…38 ) и Θм (30…38 ).
Если при оптимальных значениях установочных УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) максимальные значе3
ния массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ дизеля составляет 0,59 г/м , то при большем
значении Θм = 38º максимальные значения массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ дизе3
ля возрастают и составляют 0,70 г/м . При значении Θм = 30º максимальные значения массовой
3
концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ составляют 0,61 г/м .
Кривые изменения максимальных значений массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ
дизеля, полученные при установочном УОВТ Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола Θм,
показывают, что при установочных УОВТ Θм равных 34 и 30º максимальные значения массовой
3
концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ дизеля равны, соответственно, 0,63 и 0,59 г/м .
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Рисунок 1 — Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0
при работе с ДСТ в зависимости от различных установочных УОВТ
на максимальные значения массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ
при n = 1800 мин–1 и pе = 0,585 МПа, qцдт = 6,6 мг/цикл
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Кривые изменения максимальных значений массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ
дизеля, полученные при установочном УОВТ Θдт = 38º и различных углах впрыскивания метанола Θм,
показывают, что при установочных УОВТ Θм равных 38, 34º и 30º максимальные значения массовой
3
концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ дизеля равны, соответственно, 0,62, 0,56 и 0,60 г/м .
Из графика видно, что при увеличении угла УОВТ Θм максимальные значения массовой концентрации
СNOх max оксидов азота в ОГ дизеля изменяются по сложной зависимости.
На рисунке 2 представлены графики влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ при различных установочных УОВТ на максимальные значения массовой концентрации
СNOх вых оксидов азота в ОГ, рассчитанные по результатам экспериментальных данных, полученных
–1
о
о
при частоте вращения двигателя (n = 1400 мин ), снятые при Θдт (30…38 ) и Θм (30…38 ).
Если при оптимальных значениях установочных УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) максимальные значе3
ния массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ дизеля составляет 0,61 г/м , то при большем
значении Θм = 38º максимальные значения массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ дизе3
ля возрастают и составляют 0,72 г/м . При значении Θм = 30º максимальные значения массовой
3
концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ составляют 0,63 г/м .

Рисунок 2 — Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0
при работе с ДСТ в зависимости от различных установочных УОВТ
на максимальные значения массовой концентрации СNOх max оксидов азота
в ОГ при n = 1400 мин–1 и pе = 0,594 МПа, qцд = 6,0 мг/цикл

Кривые изменения максимальных значений массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ
дизеля, полученные при установочном УОВТ Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола Θм,
показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 34 и 30º, максимальные значения массовой
3
концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ дизеля равны, соответственно, 0,65 и 0,62 г/м .
Кривые изменения максимальных значений массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ
дизеля, полученные при установочном УОВТ Θдт = 38º и различных углах впрыскивания метанола Θм,
показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 38, 34 и 30º, максимальные значения массовой
3
концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ дизеля равны, соответственно, 0,64, 0,58 и 0,62 г/м .
Из графика видно, что при увеличении угла УОВТ Θм максимальные значения массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ дизеля изменяется по сложной зависимости.
Таким образом, при горении в цилиндре дизеля 2Ч 10,5/12,0 двух видов топлива — метанола
и дизельного топлива, максимальные значения массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ
дизеля могут существенно меняться, что и подтверждается их значениями в зависимости от изменения от
установочных УОВТ двигателя. Поскольку при горении метанола и воспламенении его запальным ДТ
максимальные значения рz max и Тmax сдвигаются существенно вправо от в. м. т. на линию расширения,
что не может не сказаться на содержании оксидов азота в ОГ дизеля, на максимальных значениях
массовой концентрации СNOх max оксидов азота в ОГ характере их изменения. Экспериментально
и расчетным путем подтверждается, что образование и разложение оксидов азота происходят в увеличивающемся объеме при расширении газов в цилиндре дизеля, что объясняет существенное снижение их содержания в отработавших газах при работе на метаноле с ДСТ и желаемый эффект еще
существеннее можно усилить при учете установочных УОВТ как метанола, так и дизельного топлива.
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ВЛИЯНИЕ МЕТАНОЛА
НА МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА
В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УГЛАХ ПОДАЧИ

При проведении исследований по улучшению экологических показателей дизелей необходимо уделять внимание снижению содержания в отработавших газах (ОГ) оксидов азота (NOх), поскольку они являются наиболее токсичными компонентами среди всего спектра загрязняющих химических соединений, содержащихся в ОГ, так как образуются в процессе горения, как результат
химических реакций атмосферных кислорода и азота.
Наиболее эффективным способом применения метанола в ДВС в настоящее время является
подача его непосредственно в цилиндр дизеля с использованием двойной системы топливоподачи,
позволяющая замещать до 50…80 % нефтяного топлива [1–4]. Воспламенение метанола при этом
происходит за счет подачи запальной порции (пилотной) ДТ. Данный способ при некоторых изменениях и дополнениях в конструкцию дизеля может быть реализован на двигателях, уже находящихся
в эксплуатации [1; 2].
На рисунке 1 представлены графики влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ при различных установочных УОВТ на максимальные значения объемного содержания
rNOх max оксидов азота в ОГ, рассчитанные по результатам экспериментальных исследований, полученных
–1
при номинальной частоте вращения двигателя (n = 1800 мин ), снятые при Θдт (30…38º) и Θм (30…38º).
Если при оптимальных значениях установочных УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) максимальное значение объемного содержания rNOх max оксидов азота в ОГ дизеля составляет 407 ppm, то при большем
значении Θм = 38º максимальное значение объемного содержания rNOх max оксидов азота в ОГ дизеля
возрастает и составляет 486 ppm. При значении Θм = 30º максимальное значение объемного содержания
rNOх max оксидов азота в ОГ составляет 424 ppm.
Кривые изменения максимального значения объемного содержания rNOх max оксидов азота в ОГ
дизеля, полученные при установочном УОВТ Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола Θм,
показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 34 и 30º, максимальное значение объемного
содержания rNOх max оксидов азота в ОГ дизеля равно, соответственно, 435 и 410 ppm.
Кривые изменения максимального значения объемного содержания rNOх max оксидов азота в ОГ
дизеля, полученные при установочном УОВТ Θдт = 38º и различных углах впрыскивания метанола Θм,
показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 38, 34 и 30º, максимальное значение объемного
содержания rNOх max оксидов азота в ОГ дизеля равно, соответственно, 434, 388 и 419 ppm. Из графика
видно, что при увеличении угла УОВТ Θм максимальное значение объемного содержания rNOх max
оксидов азота в ОГ дизеля изменяется по сложной зависимости.
На рисунке 2 представлены графики влияния применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ при различных установочных УОВТ на максимальные значения объемного содержания
rNOх вых оксидов азота в ОГ, рассчитанные по результатам экспериментальных исследований, полу–1
о
о
ченных при частоте вращения двигателя (n = 1400 мин ), снятые при Θдт (30…38 ) и Θм (30…38 ). Если при оптимальных значениях установочных УОВТ (Θдт = 34º и Θм = 34º) максимальное значение
объемного содержания rNOх max оксидов азота в ОГ дизеля оксидов азота составляет 426 ppm, то при
большем значении Θм = 38º максимальное значение объемного содержания rNOх max оксидов азота в ОГ
дизеля возрастает и составляет 500 ppm. При значении Θм = 30º максимальное значение объемного
содержания rNOх max оксидов азота в ОГ составляет 438 ppm.
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Рисунок 1 — Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ
в зависимости от различных установочных УОВТ на максимальное значение объемного содержания rNOх max оксидов азота
в ОГ при n = 1800 мин–1 и pе = 0,585 МПа, qцдт = 6,6 мг/цикл
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Кривые изменения максимального значения объемного содержания rNOх max оксидов азота в ОГ
дизеля, полученные при установочном УОВТ Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола Θм,
показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 34 и 30º, максимальное значение объемного
содержания rNOх max оксидов азота в ОГ дизеля равно соответственно 449 и 429 ppm.

Рисунок 2 — Влияние применения метанола в дизеле 2Ч 10,5/12,0 при работе с ДСТ в зависимости
от различных установочных УОВТ на максимальное значение объемного содержания rNOх max оксидов азота в ОГ
при n = 1400 мин–1 и pе = 0,594 МПа, qцд = 6,0 мг/цикл

Кривые изменения максимального значения объемного содержания rNOх max оксидов азота в ОГ
дизеля, полученные при установочном УОВТ Θдт = 30º и различных углах впрыскивания метанола Θм,
показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 34 и 30º, максимальное значение объемного
содержания rNOх max оксидов азота в ОГ дизеля равно соответственно 449 и 429 ppm.
Кривые изменения максимального значения объемного содержания rNOх max оксидов азота в ОГ
дизеля, полученные при установочном УОВТ Θдт = 38º и различных углах впрыскивания метанола Θм,
показывают, что при установочных УОВТ Θм, равных 38, 34 и 30º, максимальное значение объемного
содержания rNOх max оксидов азота в ОГ дизеля равно соответственно 447, 403 и 434 ppm.
Из графика видно, что при увеличении угла УОВТ Θм максимальное значение объемного содержания
rNOх max оксидов азота в ОГ дизеля изменяется по сложной зависимости.
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ
НА ОБЪЕМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И МАССОВУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ ОКСИДОВ АЗОТА
В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗКИ

Возможность использования метаноло-топливных эмульсий (МТЭ) в качестве топлива
для автотракторных дизелей обусловливается, в первую очередь, тем, что в условиях дефицита ДТ
метанол может быть получен из любого газообразного топлива, а также из пищевых и сельскохозяйственных отходов. В Вятской ГСХА на кафедре ДВС были проведены исследования влияния применения метаноло-топливной эмульсии (МТЭ) на эффективные и экологические показатели дизеля
4Ч 11,0/12,5 при работе на различных скоростных и нагрузочных режимах.
На рисунке а представлено влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания в цилиндре, показатели объемного содержания rNOх опыт, массовой концентрации СNOх опыт оксидов азота
–1
в отработавших газах (ОГ) дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки n = 2200 мин .
Из графиков видно, что при работе на ДТ при увеличении нагрузки увеличивается максимальное
давление сгорания рz max от 6,64 МПа при pе = 0,13 МПа, до 8,72 МПа при pе = 0,70 МПа. Увеличение
максимального давления сгорания рz max составляет 2,08 МПа, или 23,8 %. Максимальная осредненная температура Тmax в цилиндре дизеля возрастает с 1760 К при pе = 0,13 МПа до 2270 К при
pе = 0,70 МПа. Рост максимальной осредненной температуры Тmax составляет 510 К, или 22,5 %. Объемное содержание rNOx опыт и массовая концентрация CNOx опыт оксидов азота NOх при работе дизеля
3
на ДТ с возрастанием нагрузки увеличиваются, соответственно, с 441 ppm и 0,63 г/м на минимальной
3
нагрузке при ре = 0,13 МПа, до 636 ppm и 0,915 г/м при ре = 0,70 МПа.
При работе на МТЭ при увеличении нагрузки максимальное давление сгорания рz max возрастает
с 5,61 МПа при pе = 0,38 МПа, до 8,77 МПа при pе = 0,70 МПа. Увеличение максимального давления
сгорания рz max составляет 3,16 МПа, или 36,0 %. Максимальная усредненная температура Тmax при
работе на МТЭ увеличивается от 2120 К при pе = 0,38 МПа, до 2600 К при pе = 0,70 МПа. Рост максимальной усредненной температуры Тmax при изменении нагрузки составляет 480 К, или 18,5 %. Объемное содержание rNOx опыт и массовая концентрация CNOx опыт оксидов азота NOх при работе дизеля
3
на МТЭ с возрастанием нагрузки увеличиваются, соответственно, с 315 ppm и 0,45 г/м на минимальной
3
нагрузке при ре = 0,13 МПа, до 774 ppm и 1,11 г/м при ре = 0,70 МПа.
–1
При переходе с ДТ на МТЭ при номинальной частоте вращения n = 2200 мин и ре = 0,82 МПа
происходит увеличение максимальной усредненной температуры Тmax с 2220 до 2580 К, т. е. максимальная усредненная температура увеличивается на 16,2 %. Максимальное давления сгорания рz max
увеличивается с 8,51 до 8,54 МПа, увеличение максимального давления сгорания рz max составляет
0,4 %. Таким образом, увеличение объемного содержания rNOx опыт и массовой концентрации CNOx опыт
–1
оксидов азота при работе дизеля на МТЭ на оптимальных установочных УОВТ при n = 2200 мин
3
составляет, соответственно, 138 ppm и 0,20 г/м , или 21,7 %.
На рисунке б представлено влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания в цилиндре, показатели объемного содержания rNOх опыт, массовой концентрации СNOх опыт оксидов азота
–1
в отработавших газах (ОГ) дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения нагрузки n = 1700 мин .
При работе на ДТ при увеличении нагрузки увеличивается максимальное давление сгорания рz max
от 6,45 МПа при pе = 0,13 МПа до 9,29 МПа при pе = 0,82 МПа. Увеличение максимального давления
сгорания рz max составляет 2,84 МПа, или 30,5 %. Максимальная усредненная температура Тmax в цилиндре возрастает с 1620 К при pе = 0,13 МПа до 2400 К при pе = 0,82 МПа. Рост максимальной тем%
пературы составляет 780 К, или 32,5 . Объемное содержание rNOx опыт и массовая концентрация
CNOx опыт оксидов азота NOх при работе дизеля на ДТ с возрастанием нагрузки увеличиваются, соот3
3
ветственно, с 465 ppm и 0,67 г/м на минимальной нагрузке при ре = 0,13 МПа, до 671 ppm и 0,96 г/м
при ре = 0,70 МПа.
При работе дизеля 4Ч 11,0/12,5 на МТЭ показатели процесса сгорания изменяются во всем диапазоне изменения нагрузки. Из графиков видно, что при увеличении нагрузки максимальное давление
сгорания рz max возрастает с 5,2 МПа при pе = 0,26 МПа, до 9,72 МПа при pе = 0,82 МПа. Увеличение
максимального давления сгорания рz max составляет 4,52 МПа, или 46,6 %. Максимальная осредненная температура Тmax при работе на МТЭ увеличивается от 1690 К при pе = 0,26 МПа, до 2590 К
pе = 0,82 МПа. Рост максимальной усредненной температуры Тmax составляет 900 К, или 53,2 %. Объемное содержание rNOx опыт и массовая концентрация CNOx опыт оксидов азота NOх при работе дизеля
3
на МТЭ с возрастанием нагрузки увеличиваются, соответственно, с 441 ppm и 0,63 г/м на минимальной
3
нагрузке при ре = 0,13 МПа, до 839 ppm и 1,21 г/м при ре = 0,70 МПа.
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Влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания в цилиндре
и показатели объемного содержания rNOх опыт, массовой концентрации СNOх опыт оксидов азота
в отработавших газах дизеля 4Ч 11,0/12,5 на оптимальных углах в зависимости
от изменения нагрузки: а) n = 2200 мин–1; б) n = 1700 мин–1
— — ДТ; – – – — МТЭ

При переходе с ДТ на МТЭ при частоте вращения максимального крутящего момента
–1
n = 1700 мин и ре = 0,82 МПа происходит увеличение максимальной осредненной температуры Тmax
с 2400 до 2590 К, т. е. максимальная осредненная температура увеличивается на 7,9 %. Максимальное давление сгорания рz max увеличивается с 9,29 до 9,72 МПа, повышение максимального давления
сгорания рz max составляет 4,3 %. Таким образом, увеличение объемного содержания rNOx опыт и массовой концентрации CNOx опыт оксидов азота при работе дизеля на МТЭ на оптимальных установочных
–1
3
УОВТ при n = 1700 мин и ре = 0,82 МПа составляет, соответственно, 168 ppm и 0,24 г/м , или 25,0 %.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что применение МТЭ не позволяет
обеспечить снижение объемного содержания rNOx опыт и массовой концентрации CNOx опыт оксидов азота
во всем диапазоне изменения нагрузки.
В. А. Лиханов, В. Н. Копчиков, А. В. Фоминых
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА РАПСОВОГО МАСЛА
НА ИНДИКАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ 2Ч 10,5/12,0
Дизельные двигатели в связи с лучшей экономичностью широко используются в автотранспортной отрасли. Однако ограниченный запас ископаемого топлива и ухудшение экологии вынуждают ученых искать альтернативные виды топлива для дизелей, сохраняя при этом высокую эффективность дизельных двигателей. В настоящее время транспорт нашей страны потребляет более
половины светлых нефтепродуктов, что составляет около 13 % всех энергоресурсов. Поэтому оптимизация структуры потребления автомобильным транспортом топлива представляет одну из наиболее важных народно-хозяйственных задач. Еще одной проблемой является ухудшение состояния
окружающей среды и изменение климата. Чрезмерные выбросы углекислого газа (СО2) в атмосферу
считаются основной причиной глобального потепления. Кроме того, другие выбросы, такие как NOX,
SO2, также имеют тесную связь с такими формами изменения климата, как фотохимический смог
и кислотные дожди [3].
В связи с этим были предприняты усилия для поиска альтернативы дизельному топливу.

192

Механизация производства и переработка продукции сельского хозяйства

Среди различных видов альтернативного топлива наиболее перспективным является биодизельное, в частности метиловый эфир рапсового масла.
Таким образом, целью нашей работы является изучение возможности применения метилового
эфира рапсового масла в качестве моторного топлива для дизелей. В соответствии с этим нами проводились стендовые испытания дизеля 2Ч 10,5/12,0 при работе на метиловом эфире рапсового масла. При исследовании особенностей протекания процесса сгорания в дизеле при работе на эфире
проводилось индицирование процесса сгорания на номинальном скоростном режиме при частоте
–1
вращения n = 1800 мин . Индикаторные диаграммы снимались при установочных УОВТ равных 30º
и 26 º п. к. в до ВМТ, при постоянной цикловой подаче топлива, беспечивающей поддержание значения среднего эффективного давления на том уровне, при котором проводилось индицирование опытного дизеля. На рисунках 1 и 2 приведены совмещенные индикаторные диаграммы дизеля
2Ч 10,5/12,0 при работе на дизельном топливе и метиловом эфире при установочных УОВТ, равных
30 и 26°, п. к. в. до ВМТ соответственно.
Из рассмотрения первой индикаторной диаграммы (рис. 1) видно, что процесс сгорания при работе
двигателя на метиловом эфире не сильно отличается, чем при работе на дизельном топливе.

Рисунок 1 — Влияние применения МЭРМ на индикаторную диаграмму дизеля 2Ч 10,5/12,0
при установочном УОВТ = 30° п. к. в. до ВМТ:
—— — дизельное топливо, – – – — МЭРМ

Однако индицирование показывает незначительное увеличение максимального давления сгорания Pz МЭРМ. Так, у опытного дизеля значение Pz ДТ = 6,69 МПа, а при работе на эфире значение увеличивается до Pz МЭРМ = 6,88 МПа. Соответственно, значения максимальной «жесткости» процесса сгорания (dp/dx)max составляют для опытного дизеля 0,651 МПа/град., а при работе на метиловом эфире
рапсового масла — 0,592 МПа/град.
Вторая индикаторная диаграмма (рис. 2) показывает незначительное уменьшение максимального
давления сгорания Pz МЭРМ. Так у опытного дизеля значение Pz ДТ = 6,67 МПа, а при работе на эфире
значение увеличивается до Pz МЭРМ = 6,52 МПа. Соответственно, значения максимальной «жесткости»
процесса сгорания (dp/dx)max составляют для опытного дизеля 0,5181 МПа/град., а при работе
на метиловом эфире рапсового масла — 0,451 МПа/град.
Анализируя данные диаграммы, можно сделать вывод, что применение метилового эфира рапсового
масла в качестве моторного топлива практически не изменяет внешний вид индикаторной диаграммы.
Это обусловлено схожими с дизельным топливом физическими свойствами. Однако при применении
МЭРМ наблюдается снижение «жесткости» процесса сгорания, что благоприятно влияет на рабочий
процесс двигателя. Таким образом, можно сделать вывод, что метиловый эфир рапсового масла может
применяться в качестве моторного топлива без внесения каких-либо изменений в конструкцию
последнего.
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Рисунок 2 — Влияние применения МЭРМ на индикаторную диаграмму дизеля 2Ч 10,5/12,0
при установочном УОВТ = 26° п. к. в. до ВМТ:
—— — дизельное топливо, – – – — МЭРМ
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ПИРОЛИЗ РАПСОВОГО МАСЛА В УСЛОВИЯХ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЯ
Пиролиз топлива в камере сгорания (КС) дизеля является неотъемлемым этапом многостадийного процесса химического преобразования топлива в зонах богатой топливовоздушной смеси. Изучение пиролиза особенно важно с точки зрения процесса сажеобразования в цилиндре дизеля, который, в конечном итоге, определяет дымность отработавших газов. Для расчета скорости
термического разложения топлива необходимо знать химический состав, локальные концентрации
реагирующих компонентов газовой смеси, локальные температуры в зонах КС.
Основным компонентом РМ являются предельные и непредельные карбоновые кислоты. По своей химической структуре кислоты отличаются друг от друга только содержанием атомов углерода
и уровнем ненасыщенности (табл.).
При нагревании РМ в жирных кислотах могут происходить реакции термического разложения
с участием карбоксильной группы и углеводородных радикалов. Пропорционально росту температуры
возрастает кинетическая энергия молекул и, следовательно, увеличивается вероятность их разрушения при энергичном столкновении, а также в результате колебания молекул может происходить крекингование даже при отсутствии окислителя. При этом происходят реакции полного или частичного
декарбоксилирования и дегидратации. В [3] предложена сложная схема пиролиза карбоновых
кислот с одновременным образованием кетенов или кетонов (зависит от уровня насыщения кислоты),
диоксида углерода и молекулы воды:
(1)
2R1  COOH  R2CO  CO2  H2O .
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Теоретически возможна реакция разложения карбоксильной группы с образованием монооксида
и диоксида углерода, воды и радикала углеводородного остатка кислоты:
(2)
2R  COOH  2R2  CO  CO2  H2O .
Содержание жирных кислот по массе в рапсовом масле [1; 2]
Жирная кислота

Формула состава

Содержание, в % по массе

Лауриновая

С12H24O2

0,01

Миристиновая

С14H28O2

0,05

Пентадекановая

С15H30O2

0,02

Пальмитиновая

С16H32O2

4,75–4,8

Пальмитолеиновая

С16H30O2

0,2

Маргариновая

С17H34O2

0,04

Маргаритолеиновая

С17H32O2

0,06

Стеариновая

С18H36O2

1,7–1,9

Олеиновая

С18H34O2

43,7–59,53

Линолевая

С18H32O2

20,9–21,36

Линоленовая

С18H30O2

8,5–9,27

Арахиновая

С20H40O2

0,67

Гонделиновая

С20H38O2

1,35–4,8

Эйкозадиеновая

С20H36O2

0,14

Бегеновая

С22H44O2

0,06

Эруковая

С22H42O2

0,15–15,6

Лигноцериновая

С24H48O2

0,13

Нервоновая

С24H46O2

0,12

При высоких температурах кетоны и кетены также разлагаются с образованием монооксида углерода
или воды и ненасыщенного углеводородного радикала [3]:
RCO  R  CO .
(3)
Декарбоксилирование является начальной стадией термического крекинга жирных кислот рапсового
масла Реакция полного декарбоксилирования для олеиновой кислоты:

CH3  CH2 7  CH  CH  CH2 7  COOH 

t ,P

CH3  CH2 7  CH  CH  CH2 6  CH3  CO2

(4)

Таким образом, в результате деркабоксилирования молекул жирных кислот рапсового масла образуются алканы и олефины с числом атомов углерода от 11 до 21, подвергающиеся дальнейшему
термическому разложению.
Разложение алканов протекает согласно механизму Райса – Герцфельда – Косякова и является
радикально-цепным процессом [4; 5]. Зарождение цепи начинается с распада на два радикала с разрывом связи С–С. Наиболее вероятен разрыв связи между двумя третичными, затем между вторичными и наименее вероятен разрыв связи между первичными атомами углерода в соответствии
с принципом региоселективности. Образовавшиеся радикалы больше, чем СН3· и С2Н5·, распадаются,
как правило, с разрывом ослабленной связи С–С, находящейся в β-положении к валентному атому
углерода. Зарождение цепи распада олефинов происходит в результате разложения исходного олефина по связи С–С в β-положении к основной двойной связи, либо в результате отрыва атома водорода радикалами Н·или СН3·, в β-, γ- и т. д. положении к двойной связи с образованием алкильных
и алкенильных радикалов. Если в структуре радикала отсутствует связь С–С в β-положении, то разрывается связь С–Н у атома С соседнего с валентным атомом углерода. Наряду с отрывом атома
водорода радикалы, и с наибольшей вероятностью, атомарный водород могут присоединяться к исходному олефину по месту двойной связи с образованием алкилрадикалов. Однако способность алкенов к реакциям присоединения падает по мере увеличения молекулярной массы углеводорода [6].
При промежуточных температурах устойчивыми остаются молекулы со все более короткими цепями, а также циклические молекулы и радикалы бензольного ряда. В зонах в присутствии кислорода
процесс распада значительно ускоряется. Энергия, освобожденная в результате соединения кислорода
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с неустойчивыми молекулами углеводородов, достаточна для того, чтобы вызвать в молекуле разрыв
одной или нескольких С–С связей. При такой реакции образуются разнообразные продукты, большинство из которых являются случайными промежуточными продуктами реакций. Высокоактивные
радикалы с атомами кислорода ускоряют цикл превращений [7].
Процесс термического разложения олефина, образовавшегося в результате декарбоксилирования молекулы олеиновой кислоты, c учетом индуктивного и мезомерного эффектов представлен
на рисунке.

CH3  CH2 7  CH  CH  CH2 6  CH3



CH3  CH2

6

CH3  CH2 6  CH  CH  CH2
H

CH3

2C2H 4

H
CH 4

C3H 4

 2H
3C2H4

C2H4

C2H2

 2H
C3 H6

C3 H6

Схема термического разложения олефина олеиновой кислоты

Из схемы мы видим, что основными стабильными продуктами распада по аппроксимированной
модели термического разложения олефина олеиновой кислоты являются пропилен, этилен, ацетилен
и метан. Химические свойства этих газов в условиях камеры сгорания дизеля достаточно хорошо изучены. Зная концентрацию этих компонентов и температурные условия в локальных зонах богатой
топливовоздушной смеси, можно прогнозировать скорость процессов образования сажи в цилиндре
дизеля и итоговую дымность отработавших газов [4; 8].
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ПРИМЕНЕНИЕ СПИРТОВЫХ ТОПЛИВ В ДИЗЕЛЕ 2Ч 10,5/12,0
C ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ НА МОЩНОСТНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗКИ

На рисунке а представлены графики влияния применения метанола с ДСТ на мощностные и экономические показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения нагрузки при работе на ДТ и на метаноле с ДСТ на номинальной частоте вращения коленчатого вала. Из графика видно, что при работе дизеля на метаноле с использованием ДСТ при увеличении нагрузки
увеличивается суммарный расход топлива от 3,95 кг при pе = 0,127 МПа до 10,6 кг при pе = 0,65 МПа.
Увеличение составляет 6,65 кг/ч, или 62,7 %. Минимальное значение суммарного удельного эффективного расхода топлива достигается при pе = 0,54 МПа и составляет ge∑ = 490 г/(кВт·ч). При номинальной нагрузке (pе = 0,585 МПа) значение ge = 502 г/(кВт·ч). Величина эффективного к. п. д. при
увеличении нагрузки возрастает с ηe = 0,16 при pе = 0,127 МПа до ηe = 0,320 при pе = 0,65 МПа, при
этом максимальное значение достигается при pе = 0,54 МПа и составляет ηe = 0,34. При увеличении
нагрузки также возрастает температура ОГ. Расход воздуха при pе = 0,127 МПа составляет 116 кг/ч
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и уменьшается до 115 кг/ч при pе = 0,65 МПа. Коэффициент избытка воздуха при работе дизеля
на метаноле с ДСТ уменьшается с увеличением нагрузки с α = 3,6 при pе = 0,127 МПа до значения
α = 1,5 при pе = 0,65 МПа. Снижение составляет 58,3 %. Коэффициент наполнения при малых нагрузках
(pе = 0,127 МПа) равен 0,86 и при максимальной нагрузке (pе = 0,65 МПа) не изменяется и составляет
также 0,86.
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а)

метанол с ДСТ
дизель
часовой расход запального ДТ

б)
Влияние применения метанола (а) и этанола (б) с ДСТ на эффективные показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0
в зависимости от изменения нагрузки при n = 1800 мин–1;
–––– — дизельный процесс, – – – — этанол с запальным ДТ
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Анализируя графики, можно отметить следующее. Расход топлива при работе дизеля на метаноле с ДСТ значительно выше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при pе = 0,127 МПа расход топлива
при работе дизеля на ДТ составляет 1,85 кг/ч, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ — 3,95 кг/ч.
Увеличение составляет 53,2 %. При pе = 0,65 МПа расход метанола также выше, чем при работе
дизеля на ДТ.
Если при работе на ДТ расход топлива равен 7,15 кг/ч, то при этой же нагрузке, но при работе
на метаноле с ДСТ расход равен 10,6 кг/ч. Увеличение составляет 32,5 %. Увеличение расхода топлива связано с тем, что метанол обладает меньшей теплотворной способностью, и для сохранения
мощностных показателей на уровне опытного дизеля метанол нужно подавать в больших количествах. Удельный расход топлива при работе дизеля на метаноле с ДСТ соответственно также выше,
чем при работе дизеля на ДТ. На номинальном режиме значение ge = 273 г/(кВт·ч) при работе дизеля
на ДТ, при работе дизеля на метаноле с ДСТ и этой же нагрузке составляет ge∑ = 502 г/(кВт·ч). Увеличение составляет 45,6 %. Значение эффективного к. п. д. при pе = 0,127 МПа и работе дизеля на ДТ
составляет 0,185, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ — 0,16. Снижение — 13,5 %. При увеличении нагрузки до pе = 0,65 МПа значение ηe для опытного дизеля составляет 0,266, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ — 0,320. Увеличение составляет 16,8 %. Расход воздуха на малых нагрузках
при работе дизеля на различных топливах имеет одинаковое значение. При увеличении нагрузки
(pе = 0,65 МПа) расход воздуха для опытного дизеля составляет 112 кг/ч, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ — 115 кг/ч, увеличение составляет 2,6 %. Коэффициент избытка воздуха при
pе = 0,127 МПа и работе дизеля на ДТ составляет 4,45, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ
α = 3,6. Снижение составляет 19,1 %. При pе = 0,65 МПа значение α при работе дизеля на ДТ составляет 1,15, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ α = 1,5. Увеличение составляет 23,3 %. Коэффициент наполнения при pе = 0,127 МПа и работе дизеля на ДТ составляет 0,90, а при работе дизеля
на метаноле с ДСТ ηv = 0,86. Снижение составляет 4,4 %. При pе = 0,65 МПа значение ηv для опытного
дизеля составляет 0,865, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ ηv = 0,86.
На рисунке б представлены графики изменения эффективных показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0
при различной степени нагружения при работе двигателя на номинальной частоте вращения коленчатого вала. Из графика видно, что при работе дизеля на этаноле с использованием ДСТ при увеличении
нагрузки возрастает суммарный расход топлива от 3,5 кг при pе = 0,115 МПа до 8,5 кг при pе = 0,635 МПа.
Увеличение составляет 5,0 кг/ч, или 58,8 %. Минимальное значение суммарного удельного эффективного расхода топлива достигается при pе = 0,510 МПа и составляет geΣ = 396 г/(кВт·ч). При номинальной нагрузке (pе = 0,585 МПа) значение geΣ = 400 г/(кВт·ч). Величина эффективного к. п. д. при
увеличении нагрузки увеличивается с ηе = 0,14 при pе = 0,115 МПа до ηе = 0,32 при pе = 0,635 МПа,
при этом максимальное значение достигается при pе = 0,510 МПа и составляет ηе = 0,345. При увеличении нагрузки также овышается температура ОГ. Так, при работе дизеля на этаноле с ДСТ при
pе = 0,115 МПа значение tr = 240 ºС, а при увеличением нагрузки до максимальной при pе = 0,635 МПа
возрастает до tг = 550 ºС. Увеличение составляет 310 ºС, или 56,4 %. Расход воздуха при
pе = 0,115 МПа составляет 120,0 кг/ч и уменьшается до 117,2 кг/ч при pе = 0,635 МПа. Коэффициент
избытка воздуха при работе дизеля на этаноле с ДСТ уменьшается с увеличением нагрузки с α = 3,5
при pе = 0,115 МПа до значения α = 1,6 при pе = 0,635 МПа. Снижение составляет 54,3 %. Коэффициент наполнения при малых нагрузках (pе = 0,115 МПа) равен 0,91 и при максимальной нагрузке
(pе = 0,635 МПа) незначительно снижается и составляет 0,89.
Анализируя графики, можно отметить следующее. Расход топлива при работе дизеля на этаноле
с ДСТ значительно выше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при pе = 0,115 МПа расход топлива
при работе дизеля на ДТ составляет 1,75 кг/ч, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ — 3,50 кг/ч.
При pе = 0,635 МПа расход этанола также выше, чем при работе дизеля на ДТ. Если при работе
на ДТ часовой расход топлива равен 5,4 кг/ч, то при этой же нагрузке, но при работе на этаноле с ДСТ
расход равен 8,5 кг/ч. Увеличение составляет 36,5 %. Повышение расхода топлива связано с тем,
что этанол обладает меньшей теплотворной способностью, и для сохранения мощностных показателей на уровне опытного дизеля этанол нужно подавать в больших количествах. Удельный расход
топлива при работе дизеля на этаноле с ДСТ соответственно также выше, чем при работе дизеля
на ДТ. На номинальном режиме значение ge = 262 г/(кВт·ч) при работе дизеля на ДТ, при работе дизеля на этаноле с ДСТ и этой же нагрузке составляет geΣ = 400 г/(кВт·ч). Увеличение составляет
34,5 %. Значение эффективного к. п. д. при pе = 0,115 МПа и работе дизеля на ДТ составляет 0,178,
а при работе дизеля на этаноле с ДСТ — 0,140. Снижение составляет 21,3 %. Расход воздуха на малых нагрузках при работе дизеля на ДТ имеет значение 117,4 кг/ч, а при работе на этаноле с ДСТ
возрастает до 120,0 кг/ч. При увеличении нагрузки (pе = 0,635 МПа) расход воздуха для опытного дизеля составляет 112,5 кг/ч, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ — 117,2 кг/ч, увеличение составляет

198

Механизация производства и переработка продукции сельского хозяйства

4,0 %. Коэффициент избытка воздуха при pе = 0,115 МПа и работе дизеля на ДТ составляет 4,75,
а при работе дизеля на этаноле с ДСТ α = 3,50. Снижение составляет 19,1 %. При pе = 0,65 МПа значение α при работе дизеля на ДТ составляет 1,15, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ α = 1,5. Увеличение составляет 26,3 %. Коэффициент наполнения при pе = 0,115 МПа и работе дизеля на ДТ — 0,895,
а при работе дизеля на этаноле с ДСТ ηv = 0,910. Рост равен 1,6 %. При pе = 0,635 МПа значение ηv
для опытного дизеля составляет 0,855, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ ηv = 0,890.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПИРТОВЫХ ТОПЛИВ В ДИЗЕЛЕ 2Ч 10,5/12,0
C ДВОЙНОЙ СИСТЕМОЙ ТОПЛИВОПОДАЧИ НА МОЩНОСТНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

На рисунке а представлено влияние применения этанола с ДСТ на мощностные и экономические показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения нагрузки при работе на ДТ
–1
и на этаноле с ДСТ на режиме максимального крутящего момента при n = 1400 мин [1].
Из графика видно, что при работе дизеля на ДТ при увеличении нагрузки возрастает расход топлива от 1,25 кг/ч при pе = 0,115 МПа до 4,25 кг/ч при pе = 0,635 МПа. Увеличение составляет 3,0 кг/ч,
или 70,6 %. Минимальное значение удельного эффективного расхода топлива достигается при
pе = 0,50 МПа и составляет ge = 256 г/(кВт·ч). При нагрузке pе = 0,594 МПа значение ge = 264 г/(кВт·ч).
Значение эффективного к. п. д. при увеличении нагрузки увеличивается с ηе = 0,19 при pе = 0,115 МПа
до ηе = 0,295 при pе = 0,635 МПа. Максимальное значение достигается при pе = 0,50 МПа и составляет
ηе = 0,325. При увеличении нагрузки также увеличивается температура ОГ. Так, у опытного дизеля
при pе = 0,115 МПа значение tr = 200 ºС и при увеличением нагрузки до pе = 0,635 МПа составляет
tr = 550 ºС. Повышение составляет 350 ºС, или 70,0 %.
Из графика видно, что при работе дизеля на этаноле с ДСТ при увеличении нагрузки увозрастает
суммарный расход топлива от 2,65 кг при pе = 0,115 МПа до 5,70 кг при pе = 0,635 МПа. Увеличение
составляет 3,05 кг/ч, или 53,5 %. Минимальное значение суммарного удельного эффективного расхода топлива достигается при pе = 0,550 МПа и составляет geΣ = 379 г/(кВт·ч). При нагрузке
pе = 0,594 МПа значение geΣ = 382 г/(кВт·ч). Величина эффективного к. п. д. при увеличении нагрузки
возрастает с ηе = 0,15 при pе = 0,115 МПа до ηе = 0,34 при pе = 0,635 МПа, при этом максимальное
значение достигается при pе = 0,550 МПа и составляет ηе = 0,35. При увеличении нагрузки также повышается температура ОГ. Так, при работе дизеля на этаноле с ДСТ при pе = 0,115 МПа значение
tr = 200 ºС, а при увеличении нагрузки до максимальной при pе = 0,635 МПа составляет tr = 480 ºС.
Увеличение — 280 ºС, или 58,3.
Анализируя изменения значений мощностных и экономических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0
–1
при работе на ДТ и на этаноле с ДСТ в зависимости от нагрузки при частоте вращения n = 1400 мин
и оптимальных установочных УОВТ, можно отметить следующее. Расход топлива при работе дизеля
на этаноле с ДСТ значительно выше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при pе = 0,115 МПа расход
топлива при работе дизеля на ДТ составляет 1,25 кг/ч, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ —
2,65 кг/ч. Увеличение составляет 52,8 %. При pе = 0,635 МПа расход этанола также выше, чем при
работе дизеля на ДТ. Если при работе дизеля на ДТ расход топлива равен 4,25 кг/ч, то при этой же
нагрузке, но при работе дизеля на этаноле с ДСТ расход — 5,70 кг/ч. Увеличение составляет 34,1 %.
Удельный расход топлива при работе на этаноле с использованием ДСТ также выше, чем при работе
на ДТ. При pе = 0,594 МПа значение ge = 264 г/(кВт·ч) при работе дизеля на ДТ, при работе дизеля на
этаноле с ДСТ и этой же нагрузке geΣ = 382 г/(кВт·ч). Увеличение составляет 44,7 %. Величина эффективного к. п. д. при pе = 0,115 МПа и работе дизеля на ДТ — 0,19, а при работе дизеля на этаноле
с ДСТ — 0,15. Снижение составляет 21,1 %. При увеличении нагрузки до pе = 0,635 МПа значение ηe
для опытного дизеля составляет 0,295, а при работе дизеля на этаноле с ДСТ — 0,340. Увеличение — 15,2 %. Температура ОГ при работе дизеля на этаноле с ДСТ во всем диапазоне изменения
нагрузки меньше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при pе = 0,115 МПа значение tr = 200 ºС при ра-
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боте дизеля и на ДТ, и при работе на этаноле с ДСТ. При увеличении нагрузки до pе = 0,635 МПа значение tr = 550 ºС при работе дизеля на ДТ и tr = 480 ºС при работе дизеля на этаноле с ДСТ. Снижение
составляет 70 ºС, или 12,7 %.
На рисунке б представлено влияние применения метанола с ДСТ на мощностные и экономические
показатели дизеля 2Ч 10,5/12,0 в зависимости от изменения нагрузки при работе на ДТ и на метаноле
–1
с ДСТ на режиме максимального крутящего момента при n = 1400 мин [2].
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Из графика видно, что при работе дизеля на ДТ при увеличении нагрузки увеличивается расход
топлива от 1,4 кг/ч при pе = 0,127 МПа до 4,75 кг/ч при pе = 0,635 МПа. Увеличение составляет
3,35 кг/ч, или 70,5 %. Минимальное значение удельного эффективного расхода топлива достигается
при pе = 0,51 МПа и равно ge = 266 г/(кВт·ч). При нагрузке pе = 0,594 МПа значение ge = 282 г/(кВт·ч).
Значение эффективного к. п. д. при увеличении нагрузки увеличивается с ηe = 0,19 при pе = 0,127 МПа
до ηe = 0,285 при pе = 0,635 МПа. Максимальное значение достигается при pе = 0,51 МПа и составляет
ηe = 0,32. При увеличении нагрузки также повышается температура ОГ. Так, у опытного дизеля при
pе = 0,127 МПа значение tг = 215 ºС и при увеличением нагрузки до максимальной при pе = 0,635 МПа
равно tг = 560 ºС. Увеличение составляет 345 ºС, или 61,6 %.
Из графика видно, что при работе дизеля на метаноле с ДСТ при увеличении нагрузки возрастает
суммарный расход топлива от 3,1 кг при pе = 0,127 МПа до 8,0 кг при pе = 0,635 МПа. Увеличение составляет 4,9 кг/ч, или 61,2 %. Минимальное значение суммарного удельного эффективного расхода
топлива достигается при pе = 0,55 МПа и равно ge∑ = 488 г/(кВт·ч). При нагрузке pе = 0,594 МПа значение ge = 490 г/(кВт·ч). Величина эффективного к. п. д. при увеличении нагрузки увеличивается с ηе = 0,16
при pе = 0,127 МПа до ηе = 0,34 при pе = 0,635 МПа, при этом максимальное значение достигается при
pе = 0,55 МПа и составляет ηе = 0,352. При увеличении нагрузки также повышается температура ОГ.
Так, при работе дизеля на метаноле с ДСТ при pе = 0,127 МПа значение tг = 190 ºС, а при увеличении
нагрузки до максимальной при pе = 0,635 МПа составляет tг = 425 ºС. Увеличение — 235 ºС, или 55,3 %.
Анализируя изменения значений мощностных и экономических показателей дизеля 2Ч 10,5/12,0
–
при работе на ДТ и на метаноле с ДСТ в зависимости от нагрузки при частоте вращения n = 1800 мин
1
и оптимальных установочных УОВТ, можно отметить следующее. Расход топлива при работе дизеля на метаноле с ДСТ значительно выше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при pе = 0,127 МПа расход топлива при работе дизеля на ДТ составляет 1,4 кг/ч, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ —
3,1 кг/ч. Увеличение составляет 54,8 %. При pе = 0,635 МПа расход метанола также выше, чем при
работе дизеля на ДТ. Если при работе дизеля на ДТ расход топлива равен 4,75 кг/ч, то при этой же
нагрузке, но при работе дизеля на метаноле с ДСТ расход — 8,0 кг/ч. Увеличение составляет 40,6 %.
Удельный расход топлива при работе на метаноле с использованием ДСТ также выше, чем при работе на ДТ. При pе = 0,594 МПа значение ge = 282 г/(кВт·ч) при работе дизеля на ДТ, при работе дизеля
на метаноле с ДСТ и этой же нагрузке ge∑ = 490 г/(кВт·ч). Увеличение составляет 42,5 %. Величина
эффективного к. п. д. при pе = 0,127 МПа и работе дизеля на ДТ составляет 0,19, а при работе дизеля
на метаноле с ДСТ — 0,16. Снижение — 15,8 %. При увеличении нагрузки до pе = 0,635 МПа значение
ηе для опытного дизеля составляет 0,285, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ — 0,34. Увеличение составляет 16,2 %. Температура ОГ при работе дизеля на метаноле с ДСТ во всем диапазоне
изменения нагрузки меньше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при pе = 0,127 МПа значение
tг = 215 ºС при работе дизеля на ДТ, а при работе дизеля на метаноле с ДСТ tг = 190 ºС. Снижение
составляет 11,6 %. При увеличении нагрузки до pе = 0,635 МПа значение tг = 560 ºС при работе дизеля
на ДТ и tг = 425 ºС при работе дизеля на метаноле с ДСТ. Снижение — 135 ºС, или 24 %.
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РАЗРАБОТКИ ВЯТСКОЙ ГСХА В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПРИМИРОВАННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА

Одной из главных предпосылок для расширения использования газомоторных топлив стало
Распоряжение Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 767-р и перечень поручений Президента РФ по итогам совещания по вопросу расширения использования газа в качестве моторного топлива от 11 июня
2013 г. № Пр-1298, согласно которым перевод на газомоторное топливо является одним из приоритетных направлений модернизации отечественного парка пассажирских, дорожно-коммунальных машин
и сельскохозяйственной техники.
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Применение природного газа в качестве топлива позволяет:
– во-первых, заместить (сэкономить) нефтяное дизельное топливо;
– во-вторых, улучшить экологические показатели ДВС;
– в-третьих, использование компримированного природного газа в качестве топлива позволяет
снизить эксплуатационные затраты при использовании техники.
На сегодняшний день, по данным Минсельхоза РФ, в сельском хозяйстве эксплуатируется всего
12,5 тыс. единиц техники, оснащенных ДВС, работающими на КПГ. Структура парка газобаллонной
техники представлена на рисунке 1.
Трактора
(7 ед.)
Автобусы
(833 ед.)

Прочая самоходная
с/х техника
(26 ед.)

Легковые
автомобили
(3 948 ед.)

Грузовые
автомобили
(7 687 ед.)
Рисунок 1 — Структура парка ГБА и сельскохозяйственной техники на газомоторном топливе, эксплуатирующихся
в сельскохозяйственных организациях РФ (по состоянию на 2013 год) (по данным Минсельхоза РФ)

Однако емкость рынка по внедрению газомоторного топлива в сельском хозяйстве огромна. Тем
более, что даже спустя 20 лет после распада СССР Россия так и не вышла на объемы использования
газа на транспорте, достигнутые в СССР (рис. 2).

Рисунок 2 — Динамика реализации КПГ на АГНКС СССР и РФ за последние годы

Для снижения зависимости сельхозтоваропроизводителей от нефтяного ДТ и эксплуатационных
затрат и были приняты вышеназванные нормативные документы. Кроме этого, на Международном
инвестиционном форуме «Сочи-2013» Председатель совета директоров ОАО «Газпром», Председатель правления — генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» В. А. Зубков и министр сельского хозяйства РФ Н. В. Федоров подписали соглашение о сотрудничестве в области
использования природного газа в качестве моторного топлива.
Цель документа — расширение использования газомоторного топлива на автотракторной технике в сельскохозяйственном производстве. Эта мера актуальна для агропромышленного комплекса
страны, поскольку пятую часть расходов аграрных предприятий составляют затраты на топливо. Перевод техники на экономичное топливо позволит оптимизировать расходы сельхозпроизводителей,
что положительно скажется на стоимости их продукции.
Чтобы реализовать озвученные планы по расширению применения КПГ в качестве топлива
на транспорте, руководством Минсельхоза и было принято решение о проведении соответствующей
конференции. Для этого были приглашены специалисты из многих регионов и организаций, имеющих
опыт в этом направлении.
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В Вятской ГСХА накоплен большой опыт по использованию в качестве моторного топлива компримированного природного газа. Еще в 1987 году на базе научно-исследовательской лаборатории
по испытанию двигателей внутреннего сгорания кафедры тракторов и автомобилей Вятской ГСХА по
заданию Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР под руководством В. А. Лиханова были начаты научно-исследовательские работы по изучению возможности применения КПГ в качестве моторного топлива для дизелей сельскохозяйственных тракторов.

Рисунок 3 — Первый в СССР трактор Т-25А с дизелем
размерности 2Ч 10,5/12,0 (Д-21А1)с системой питания,
модернизированной для работы
на компримированном природном газе

Рисунок 4 — Самоходное шасси Т-16 МГ
с дизелем 2Ч 10,5/12,0 (Д-21А1) с системой питания,
модернизированной для работы
на компримированном природном газе

Рисунок 5 — Сварочная установка АДД-4002 У1
с дизелем 4Ч 10,5/12,0 (Д-144) с системой питания,
модернизированной для работы на природном газе

Рисунок 6 — Трактор «Универсал-445» (Румыния)
с дизелем 3Ч 9,5/10,0 (Д-115) с системой питания,
модернизированной для работы на природном газе

Рисунок 7 — Самоходный погрузчик 17.92 (Болгария)
с дизелем 4Ч 9,85/12,7 (Д-3900) с системой питания,
модернизированной для работы
на компримированном природном газе

Рисунок 8 — Трактор МТЗ-80/82
с дизелем 4Ч 11,5/12,0 (Д-240) с системой питания,
модернизированной для работы
на компримированном природном газе

В. А. Лиханов, А. В. Россохин

Рисунок 9 — Трактор МТЗ-80/82
с комплексной системой снижения токсичности
отработавших газов
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Рисунок 10 — Автобус ПАЗ с двигателем, работающим
на компримированном природном газе, улучшенными
экологическими показателями и прошедший тестовые испытания

С тех пор выполнен большой объем стендовых испытаний отечественных и зарубежных двигателей разных размерностей, с различным числом цилиндров, с воздушным и жидкостным охлаждением,
с турбонаддувом и без него: 2Ч 10,5/12,0 (Д-21А1), 4Ч 10,5/12,0 (Д-144), 3Ч 9,5/10,0 (Д-115),
4Ч 9,85/12,7 (Д-3900), 4Ч 11,0/12,5 (Д-240), 4ЧН 11,0/12,5 (Д-245.12С, Д-245.7, Д-245.9).
Создан унифицированный ряд дозаторов-смесителей газа, обеспечивающих работу дизелей,
в том числе с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, объемом до 5,0 л на компримированном природном газе, системы регулирования подачи газа, обеспечивающие работу дизелей
на природном газе по всережимной характеристике. Созданы макетные образцы тракторов, работающих на природном газе. Проведены их тестовые испытания. Исследованы мощностные, экономические и токсические показатели рабочего процесса. В ходе работ достигнуто снижение токсичности
и дымности отработавших газов дизелей при работе на природном газе. Проведено индицирование
рабочего процесса, на ряде двигателей проведена оптимизация впускных трубопроводов. Рассчитано
число и расположение газовых баллонов в зависимости от требуемого запаса хода, эксплуатационных
ограничений и требований.
В статье приведены фотографии созданных образцов сельскохозяйственной и дорожно-коммунальной техники, использующих в качестве топлива компримированный природный газ. Все образцы
обладают улучшенными экологическими показателями по сравнению с базовыми модификациями
и сохранили способность работать на традиционном дизельном топливе.

1. Лиханов В. А. Природный газ как моторное топливо для тракторных дизелей. — Киров: Вятская ГСХА, 2002. — 280 с.
2. Исследование рабочих процессов в цилиндре газодизеля 4Ч 11,0/12,5: монография / В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров,
О. П. Лопатин, П. Н. Вылегжанин. — Киров: Вятская ГСХА, 2004. — 330 с.
3. Лиханов В. А., Лопарев А. А., Рудаков Л. В. Исследование процессов сгорания и тепловыделения в цилиндре дизеля
с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 при работе на природном газе: монография. — Киров: Вятская ГСХА, 2006. — 129 с.
4. Исследование рабочих процессов в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 при работе на природном газе:
монография / В. А. Лиханов, А. А. Лопарев, В. Г. Мохнаткин и др. — Киров: Вятская ГСХА, 2007. — 288 с.
5. Лиханов В. А., Гребнев А. В., Скрябин М. Л. Улучшение эффективных и экологических показателей дизеля 4ЧН 11,0/12,5
с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха при работе на природном газе: монография. — Киров: Вятская ГСХА,
2010. — 248 с.

В. А. Лиханов, А. В. Россохин
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
В АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЯХ

Как было отмечено в ранее опубликованных работах, в Вятской ГСХА накоплен большой опыт по использованию в качестве моторного топлива компримированного природного газа. Еще
в 1987 году на базе научно-исследовательской лаборатории по испытанию двигателей внутреннего сгорания кафедры тракторов и автомобилей Вятской ГСХА по заданию Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР под руководством В. А. Лиханова были начаты научно-
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исследовательские работы по изучению возможности применения КПГ в качестве моторного топлива
для дизелей сельскохозяйственных тракторов.
С тех пор выполнен большой объем стендовых испытаний отечественных и зарубежных двигателей разных размерностей, с различным числом цилиндров, с воздушным и жидкостным охлажд ением, с турбонаддувом и без него: 2Ч 10,5/12,0 (Д-21А1), 4Ч 10,5/12,0 (Д-144), 3Ч 9,5/10,0 (Д-115),
4Ч 9,85/12,7 (Д-3900), 4Ч 11,0/12,5 (Д-240), 4ЧН 11,0/12,5 (Д-245.12С, Д-245.7, Д-245.9).
Результаты работ неоднократно демонстрировались на Всесоюзных, а затем Всероссийских выставках, многие отмечены дипломами и медалями: Серебряной медалью ВДНХ СССР на выставке
«Изобретательство и рационализация — 88» (1988 г.), серебряной медалью ВДНХ СССР на выставке
«Научно-технический прогресс и передовой опыт АПК СССР» (1989 г.), серебряной медалью ВДНХ СССР
на выставке «Достижения науки и техники России агропромышленному комплексу» (1990 г.), двумя
бронзовыми медалями ВВЦ на выставках «Золотая осень 2002 и 2003» и дипломами третьей степени
победителя смотра-конкурса «Прогрессивные виды сельскохозяйственной техники и оборудования
для АПК».
В таблице 1 приведены технико-экономические характеристики созданных образцов техники.
Таблица 1 — Технико-экономические характеристики образцов техники, созданных в Вятской ГСХА
№
п/п

Модель

Показатель

1. Рабочий объем, л
2. Степень сжатия
3. Число цилиндров
4. Тип камеры сгорания

Т-25А

Т-16МГ

АДД-4002У1

Универсал-445

2,08

2,08

4,14

2,34

16

16

16

17

2

2

4

3

полусферическая полусферическая полусферическая

5. Тип системы охлаждения

тороидальная

воздушная

воздушная

воздушная

жидкостная

18,4

18,4

36,8

33,1

1800

1800

1800

2400

природного газа,

3,3

3,3

5,9

5,3

дизельного топлива

0,9

0,9

1,8

1,6

6. Номинальная мощность, кВт
7. Номинальная частота вращения, мин

–1

8. Расход топлива на номинальном режиме, кг/ч:

Продолжение табл. 1
№
п/п

Модель

Показатель

Погрузчик 17.92

МТЗ-80/82

ПАЗ-32054

ЗИЛ-5301

1. Рабочий объем, л

3,90

4,75

4,75

4,75

2. Степень сжатия

18,5

16

16

16

3. Число цилиндров

4

4

4

4

цилиндрическая

ЦНИДИ

ЦНИДИ

ЦНИДИ

жидкостная

жидкостная

жидкостная

жидкостная

44,2

55,4

80,0

100,0

2400

2200

2400

2400

природного газа,

11,0

9,3

14,0

15,2

дизельного топлива

4,2

2,5

3,0

3,6

4. Тип камеры сгорания
5. Тип системы охлаждения
6. Номинальная мощность, кВт
7. Номинальная частота вращения, мин

–1

8. Расход топлива на номинальном режиме, кг/ч:

Как было отмечено выше, помимо экономии дизельного топлива применение КПГ позволяет снизить
выбросы с отработавшими газами таких токсичных компонентов, как оксиды азота и сажа (табл. 2).
Ниже представлены сравнительные диаграммы содержания в отработавших газах исследованных
дизелей сажи и оксидов азота. Черным цветом указано содержание токсичного компонента в отработавших газах штатного дизеля, а светлые столбцы соответствуют содержанию этого же компонента
в отработавших газах при работе на газомоторном топливе (рис. 1 и 2).
Вместе с тем, имеется и ряд серьезных препятствий на пути расширения использования КПГ
в качестве топлива.

В. А. Лиханов, А. В. Россохин
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Таблица 2 — Снижение выбросов вредных веществ при переводе дизелей на газомоторное топливо
Снижение содержания основных токсичных компонентов
по сравнению с базовой модификацией, %
Сажа

Оксиды азота

Замещение (экономия)
дизельного топлива,
%

Д-21А1

85,0

11,0

80,0

Д-3900

42,0

26,0

80,0

Д-144

89,0

25,0

80,0

Д-115

90,0

42,0

80,0

Марка
исследуемого дизеля

Д-240

87,0

18,0

80,0

Д-245.7

56,0

23,0

83,0

Д-245 12С

96,0

18,0

85,0

С одной стороны — это неразвитость газовой инфраструктуры в большинстве регионов (недостаток АГНКС, мобильных заправщиков и т. п.).
Кроме того, большая часть эксплуатируемой сегодня сельскохозяйственной техники уже выработала свой ресурс либо близка к этому значению (до 70 % по оценкам специалистов). И в этом случае
перед владельцами этой техники встает вопрос о целесообразности перевода ее на ГМТ.

Рисунок 1 — Сравнительная диаграмма выбросов сажи с отработавшими газами исследованных дизелей
при применении КПГ

Рисунок 2 — Сравнительная диаграмма выбросов оксидов азота с отработавшими газами исследованных дизелей
при применении ГМТ
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С другой стороны, новая техника, закупаемая предприятиями, приобретается либо в лизинг (и в этом
случае до ее полного выкупа она не принадлежит сельскохозяйственному предприятию), либо, при полной оплате, находится на гарантийном обслуживании. И в том, и в другом случае внесение конструктивных изменений для перевода ее на КПГ очень затруднительно и влечет за собой соответствующие
последствия.
Еще один принципиальный вопрос заключается в согласии завода-изготовителя этой техники
на внесение соответствующих изменений в конструкцию тракторов или другой техники и допуск ее
к эксплуатации. Для этого требуются серьезные расчеты, испытания и доработки.
Кроме того, нельзя забывать, что решая вопросы эксплуатации транспорта на ГМТ, в первую очередь, должен быть решен вопрос с производителями двигателей, поскольку перевод двигателей
на ГМТ вносит существенные изменения в протекание рабочего процесса, влияет на износ и долговечность ДВС. И последнее слово в этом вопросе должно оставаться за производителями. К сожалению, этот вопрос, на сегодняшний день, просто опускается, а это недопустимо при переводе дизелей
на ГМТ. Любой двигателист знает, что каждый двигатель обладает своими конструктивными особенностями (принятый способ смесеобразования, форма камеры сгорания, наличие наддува, форма
впускного трубопровода, число и расположение цилиндров и т. д.) и универсального решения тут
быть не может. Особенно важен вопрос равномерного распределения газа по цилиндрам, так как от
этого зависят и динамические нагрузки, и тепловые, и эффективные показатели, и показатели надежности ДВС.
В. А. Лиханов, Р. Р. Деветьяров, А. Н. Козлов, М. И. Арасланов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ДИЗЕЛЯ 2Ч 10,5/12,0
ПРИ РАБОТЕ НА РАПСОВОМ МАСЛЕ И ЭТАНОЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ

В связи с постоянным повышением цен на традиционные энергоносители все большее
внимание мировое сообщество уделяет применению альтернативных топлив, в частности спирта
и рапсового масла (РМ). Сегодня существует недостаток исследований в этой области. Поскольку эти
топлива не образуют смеси или устойчивой эмульсии. Наиболее перспективным способом их совместного применения в дизелях является использование двойной системы топливоподачи (ДСТ).
Этот способ позволяет полностью заменить дизельное топливо альтернативным, сохранив при этом
мощностные, эффективные и улучшив экологические показатели.
Исследование дизеля 2Ч 10,5/12 при работе на РМ и этаноле с использованием ДСТ проводится в несколько этапов. Общая структурная схема стендовых исследований дизеля представлена
на рисунке 1. В основу методики стендовых испытаний положен сравнительный метод.
На первом этапе предусматривается определение оптимальных регулировок, получение эффективных показателей, определение параметров рабочего процесса дизеля путем индицирования, токсичности и дымности отработавших газов на различных скоростных и нагрузочных режимах при работе
на дизельном топливе (ДТ).
На втором этапе испытания предусматривают работу с подачей этанола непосредственно в камеру сгорания (КС) через форсунку и воспламенением от запальной порции РМ. Определение оптимальных регулировок по установочному углу опережения впрыскивания РМ и этанола и минимальному
количеству запальной порции РМ.
Получение эффективных показателей, определение параметров рабочего процесса путем индицирования, токсичности и дымности отработавших газов (ОГ) дизеля на различных скоростных и
нагрузочных режимах. Одновременно со снятием характеристик проводятся индицирование и газовый анализ, а также отбор проб для определения дымности ОГ.
При проведении стендовых испытаний используется дизельное топливо марки Л-05 по ГОСТу
305-82, моторное масло М-10Г2 по ГОСТу 8581-78, спирт этиловый по ГОСТу 18300-87, рапсовое
масло по ГОСТу 8988-2002.
При индицировании рабочего процесса дизеля с различным содержанием РМ необходимым
условием является сохранение одинаковых значений ре для каждого исследуемого скоростного и
нагрузочного режимов. Это же условие должно выполняться и при снятии скоростных характеристик,
т. е. на всех фиксируемых частотах вращения коленчатого вала должно поддерживаться одинаковое
значение ре при работе на ДТ и РМ и этаноле с ДСТ. Величина ре определяется косвенным путем из
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показаний весового механизма загрузочного устройства. Все характеристики должны сниматься при
оптимальных значениях установочных углов опережения впрыскивания топлива [1].

Рисунок 1 — Структурная схема исследований

При монтаже оборудования и приборов, проведении стендовых испытаний, газовом анализе учитываются требования ГОСТа 18509-88, ГОСТа 20000-82, ГОСТа 14921-78, ГОСТа 17.2.2.05-86,
ОСТа 23.1.440-76, ОСТа 23.1.441-76, а при анализе результатов требования ГОСТа 17.2.1.01-76, ГОСТа 17.2.1.02-76, ГОСТа 17.2.1.03-84, ГОСТа 17.2.1.04-77.
Отбор и анализ проб ОГ производятся на автоматической системе газового анализа АСГА-Т
с соблюдением требований руководства по эксплуатации установки.
Перед началом испытаний новый двигатель должен пройти обкатку продолжительностью 60 моточасов на режимах, предусмотренных технической документацией завода-изготовителя. Перед
началом испытаний двигатель прогревается до температуры масла в поддоне картера двигателя
до температуры 85–95 ºС.
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Температура окружающего воздуха и топливо во время опытов не должны выходить за пределы
значений, указанных в технической документации завода-изготовителя. Техническое обслуживание
дизеля должно производиться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
Значения мощности двигателя, крутящего момента, среднего эффективного давления и расходов топлив на различных скоростных режимах приводятся к стандартным атмосферным условиям,
температуре и плотности топлив согласно ГОСТа 18509-88. После прогрева двигатель выводится
на номинальный скоростной режим работы и определяются его эффективные показатели. Данный
режим является контрольным. Отклонение эффективных показателей дизеля более чем на 2 % свидетельствует о нарушении работы какой-либо из систем двигателя, которое необходимо устранить.
После окончания испытаний дизель вновь выводится на контрольный режим и производится проверка
показателей. Для выравнивания температур дизель перед началом измерений должен проработать
на каждом режиме не менее 5 минут. Частота вращения коленчатого вала дизеля не должна отли–1
чаться от заданной более чем на 5 мин . Для уменьшения погрешности измерений, замер показателей в каждом опыте повторяется не менее трех раз, а результат усредняется. Таким же образом
производятся газоанализ и определение дымности ОГ [2].
Отличиями методики исследования дизеля с подачей РМ и этанола в цилиндры с использованием
двойной системой топливоподачи являются приведенные ниже особенности. Реализация способа подачи
этанола непосредственно в камеру сгорания и воспламенение от запальной порции РМ предусматривают установку дополнительной топливной системы на дизеле 2Ч 10,5/12,0, включающей в себя дополнительный ТНВД и по одной дополнительной форсунке на каждый цилиндр с трубопроводами
высокого давления [1; 3].
При этом серийная топливная система используется для подачи этанола, а для подачи запальной
порции РМ устанавливается дополнительная топливная система. Топливный насос высокого давления 2УТНМ крепится с помощью специальной проставки на посадочное место маслозаливной горловины и приводится во вращение от специально изготовленной для базового насоса шлицевой втулки
с удлиненными шлицами посредством соединительной муфты с внутренним зубчатым венцом.
На фланце проставки пропилены пазы для крепежных болтов, благодаря чему корпус насоса
можно поворачивать относительно проставки, меняя при этом установочный угол опережения
впрыскивания РМ, поскольку кулачковый вал ТНВД остается неподвижным относительно дизеля.

Рисунок 2 — Схема двойной системы топливоподачи этанола и рапсового масла в цилиндры дизеля:
1 и 10 — топливные баки для РМ и этанола; 2 и 4 — топливопроводы низкого и высокого давления для подачи РМ;
3 и 8 — ТНВД для подачи РМ и этанола; 5 и 6 — форсунки для подачи РМ и этанола в цилиндр;
7 и 9 — топливопроводы высокого и низкого давления для подачи этанола

Установочный угол опережения впрыскивания этанола на серийном насосе изменяется обычным
способом — путем смещения шлицевого фланца относительно зубчатого колеса привода ТНВД. Для
впрыскивания в цилиндр запальной порции РМ используются штифтовые форсунки ФШ-6-2 × 25; для
установки и крепления которых сверлятся дополнительные отверстия в головках цилиндров. Определение оптимальных значений установочных углов опережения впрыскивания запального РМ ΘРМ
и этанола Θэ производятся из соответствующих регулировочных характеристик. Особенность заклю-
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чается в том, что при различных фиксированных углах опережения впрыскивания запального РМ изменяется угол опережения впрыскивания этанола и снимаются нагрузочные характеристики на каждом из установленных значений углов. По результатам этих характеристик строятся графики ge
в функции от Θрм при различных Θэ и по минимальным значениям ge определяются оптимальные
значения углов Θэ и Θрм.
Одновременно должно проводиться индицирование дизеля. Пуск дизеля и прогрев осуществляяются на РМ. Затем включается подача этанола. В дальнейшем цикловая подача топлива остается
постоянной, а регулирование нагрузочного режима производится только при помощи изменения
подачи РМ. Расходы РМ и этанола, а также дизельного топлива производятся весовым способом.
Индицирование рабочего процесса дизеля производится при помощи датчика давления PS-01,
после чего сигнал с датчика поступал на усилитель AQ05-A.1.001, усиленный сигнал поступал на ПК
через аналогово-цифровой преобразователь ЛА-2 USB. Датчик давления устанавливался во втулке,
вмонтированной в головку цилиндра, согласно инструкции к индикатору. Одновременно на АЦП
поступал сигнал от датчика положения коленчатого вала (КВ) М50.
В результате получается массив данных, представленных на рисунке 3 в виде графика. Время
6
сбора данных составляло 10 с, при частоте дискретизации 500 кГц. Массив содержит 2,5 · 10 точек
–1
и 300 циклов при частоте вращения КВ 1800 мин .
Полученный массив данных обрабатывался, в среде Mathcad. В результате наложения циклов
получился наложенный массив данных, графически представленный на рисунке 4.
После осреднения совмещенного массива данных была построена индикаторная диаграмма
работы дизеля, представленная на рисунке 5. График приводился в масштаб согласно паспортным
данным датчика по формуле:

U  S  P  K ус ,
где U — величина сигнала датчика, мВ;
S — паспортная чувствительность датчика;
P — измеряемое давление, МПа;
Kус — коэффициент преобразования усилителя заряда.

Рисунок 3 — Многоцикловая индикаторная диаграмма, снятая пьезокварцевым индикатором

(1)
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Рисунок 4 — Совмещенная многоцикловая индикаторная диаграмма

Рисунок 5 — Осредненная индикаторная диаграмма

Дальнейшие расчеты проводились по массиву усредненной индикаторной диаграммы. По результатам обработки индикаторной диаграммы и анализа проб отработавших газов принималось решение
по оптимизации регулировочных параметров дизеля при работе на РМ и этаноле с использованием
ДСТ.

1. Лиханов В. А. Снижение токсичности и улучшение экологических показателей тракторных дизелей путем применения
метанола. — Киров: Вятская ГСХА, 2001. — 212 с.: ил.
2. Методические указания по определению вредных веществ в отработавших газах тракторных и комбайновых дизелей. —
М.: ЦНИЛТД, 1977. — 38 с.
3. Лиханов В. А., Сайкин А. М. Снижение токсичности автотракторных дизелей. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Колос,
1994. — 224 с.: ил.
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ВЛИЯНИЕ МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДИЗЕЛЯ 4Ч 11,0/12,5
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА ПОВОРОТА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

С целью исследования особенностей протекания процесса сгорания в цилиндре дизеля
4Ч 11,0/12,5 на базе кафедры ДВС Вятской ГСХА было проведено индицирование процесса сгорания
–1
на номинальном скоростном режиме (n = 2200 мин ) и на режиме максимального крутящего момента
–1
(n = 1700 мин ) при оптимальных установочных углах опережения впрыскивания топлива (УОВТ) (для
дизельного топлива — Θвпр ДТ = 26º, для метаноло-топливной эмульсии — Θвпр МТЭ = 23º). Индикаторные диаграммы снимались при работе на дизельном топливе (ДТ) и на метаноло-топливной эмульсии
(МТЭ), при одном и том же значении среднего эффективного давления (ре).
Совмещенные индикаторные диаграммы рабочего процесса дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ
–1
и на МТЭ, снятые при частоте вращения n = 2200 мин
и среднем эффективном давлении
ре = 0,64 МПа, представлены на рисунке 1а.
Из рисунка видно, что максимальное давление сгорания (рz max) при переходе на МТЭ возрастает по сравнению с работой на ДТ от рz max ДТ = 8,51 МПа до рz max МТЭ = 8,54 МПа, т. е. на 0,03 МПа,
или на 0,4 %. При этом максимальное давление цикла рz max при работе дизеля на ДТ достигается
при значении угла φz ДТ = 5,5º п. к. в. после ВМТ, а при работе дизеля на МТЭ при φz МТЭ = 12,5º п. к. в.
после ВМТ. Точка начала видимого сгорания при работе на ДТ лежит на линии сжатия индикаторной
диаграммы при значении угла φс ДТ = 4,0º п. к. в. до ВМТ, а при работе на МТЭ — φс МТЭ = 7,0º п. к. в.
после ВМТ. Следовательно, с учетом значений оптимальных установочных УОВТ ПЗВ при работе
на ДТ составляет φi ДТ = 22,0º, а при работе на МТЭ — φi МТЭ = 30,0º. Процесс сгорания при работе
дизеля на МТЭ несколько сдвигается на линию расширения.
При этом, начиная с точки, соответствующей φ = 40,5º п. к. в. после ВМТ, кривая расширения газов
при работе на МТЭ расположена ниже кривой расширения, соответствующей работе дизеля на ДТ.
Совмещенные индикаторные диаграммы рабочего процесса дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на ДТ
–1
и на МТЭ, снятые при частоте вращения n = 1700 мин
и среднем эффективном давлении
ре = 0,69 МПа, представлены на рисунке 1б.

а)

б)

Рисунок 1 — Влияние применения МТЭ на индикаторные показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 при Θвпр ДТ = 26º; Θвпр МТЭ = 23º:
а) n = 2200 мин–1, ре = 0,64 МПа; б) n = 1700 мин–1, ре = 0,69 МПа;
—— — ДТ; – – – — МТЭ
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а)

б)

Рисунок 2 — Влияние применения МТЭ на характеристики тепловыделения дизеля 4Ч 11,0/12,5
при Θвпр ДТ = 26º; Θвпр МТЭ = 23º в зависимости от угла п. к. в.:
а) n = 2400 мин–1, ре = 0,64 МПа; б) n = 1700 мин–1, ре = 0,69 МПа;
—— — ДТ; – – – — МТЭ

Из рисунка видно, что значение рz max при переходе на МТЭ, на этом режиме, также повышается.
При работе дизеля на ДТ рz max ДТ = 8,81 МПа, а при работе дизеля на МТЭ рz max МТЭ = 8,85 МПа, т. е.
повышение составляет 0,5 %. При этом максимальное давление сгорания при работе дизеля на ДТ
достигается при угле φz ДТ = 4,0º п. к. в. после ВМТ, а при работе дизеля на МТЭ — при угле
φz МТЭ = 7,5º п. к. в. после ВМТ. Точка начала видимого сгорания при работе дизеля на ДТ лежит
на линии сжатия индикаторной диаграммы при значении угла φс ДТ = 5,5º п. к. в. до ВМТ, а при работе
на МТЭ при φс МТЭ = 2,0º п. к. в. после ВМТ. Следовательно, с учетом значений оптимальных установочных УОВТ, ПЗВ при работе на ДТ составляет φi ДТ = 20,5º, а при работе на МТЭ — φi МТЭ = 25,0º.
Процесс сгорания при работе дизеля на МТЭ также сдвигается на линию расширения. Начиная с точки, соответствующей φ = 48,2º п. к. в. после ВМТ, кривая расширения газов при работе на МТЭ располагается выше кривой расширения, соответствующей работе на ДТ. Совмещенные характеристики
тепловыделения дизеля 4Ч 11,0/12,5, полученные в результате обработки индикаторных диаграмм при работе на ДТ и на МТЭ, на оптимальных установочных УОВТ, при частотах вращения
–1
–1
n = 2200 мин и n = 1700 мин , представлены на рисунке 2.
При работе на МТЭ характерно увеличение скорости тепловыделения (dχ/dφ) и сдвиг максимума
скорости вправо от ВМТ. Максимум скорости тепловыделения (dχ/dφ)max при работе на ДТ равен
0,086 и наблюдается при угле φ = 0,4º п. к. в. после ВМТ, а при работе дизеля на МТЭ значение
(dχ/dφ)max повышается до 0,177, т. е. в 2,1 раза, и достигается при угле φ = 9,5º п. к. в. после ВМТ.
Из рисунка 2б видно, что при частоте вращения коленчатого вала, соотве тствующей максимальному крутящему моменту (ре = 0,69 МПа), характер кривых аналогичен полученным при работе
на номинальной частоте вращения.
Таким образом, тепловыделение при применении МТЭ в качестве моторного топлива зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя. При большей частоте вращения тепловыделение в фазе быстрого и основного горения проходит более активно, по сравнению с работой на ДТ, происходит
увеличение процентного выгорания топлива, что ведет к снижению доли потерь тепла.

В. А. Лиханов, С. А. Романов

213

В. А. Лиханов, С. А. Романов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

РАСПЫЛИВАНИЕ ТОПЛИВА В ДИЗЕЛЕ 4Ч 11,0/12,5
ПРИ РАБОТЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ТОПЛИВА

Смесеобразование в дизеле 4Ч 11,0/12,5 (Д-240) осуществляется в камере сгорания
(КС) типа ЦНИДИ. В данной КС обеспечивается объемно-пленочное смесеобразование. Впрыскивание топлива производится штатной форсункой ФД-22, имеющей распылитель с пятью сопловыми
+0,02
отверстиями диаметром 0,32
мм каждое 1.
Наиболее широкие обобщения многочисленных экспериментальных данных по определению параметров распыленного топлива сделаны в работах А. С. Лышевского, что позволяет применять
предложенные им критериальные зависимости (уточненные Н. Ф. Разлейцевым) для приближенных
расчетов характеристик топливного факела в различных условиях впрыска 2; 3.
При своем развитии топливный факел проходит три участка, отличающихся закономерностями
распада и движения струи: участок сплошной, не распавшейся струи, начальный и основной участки
движения распыленного топлива (рис.). Длина участка сплошной струи зависит от скорости истечения
жидкости из сопла U0. В условиях дизельного впрыска длина сплошной струи составляет доли миллиметра, т. е. распад струи начинается сразу при выходе из сопла. Поэтому расчет этого участка
не имеет практического значения. Отличие закономерностей развития факела на начальном и основном
участках А. С. Лышевский объясняет тем, что в связи с большой концентрацией капель на начальном
участке здесь не достаточно точно принято допущение об аналогии динамики факела и затопленной
струи несжимаемой жидкости 2; 3.
В формулах для расчета показателей факела распыленного топлива используются следующие
критерии [1; 2]:
– критерий Вебера, характеризующий соотношение сил поверхностного натяжения и инерции:
We  Ucp  dс  ρТ / σТ ;
(1)
– критерий М, характеризующий соотношение сил поверхностного натяжения, инерции и вязкости:

М  μТ2 / ( ρТ  dс  σТ ) ;

(2)

Схема динамики топливного факела

– отношение плотностей воздуха и топлива:
(3)
р  ρв / ρТ .
Здесь Uср — средняя для всего периода впрыска скорость истечения топлива из распылителя, м/с;
3
dc — диаметр сопла, dc = 0,32 мм; ρТ — плотность топлива, кг/м ; σТ — поверхностное натяжение
3
топлива, Н/м; μТ — динамическая вязкость топлива, Па·с; ρв — плотность воздуха в КС, кг/м .
Средняя для всего периода впрыска скорость истечения цикловой порции топлива из распылителя
определяется:
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Uср  Вц / (εс  fc  ρТ  τ ) ,
где Вц — цикловая порция топлива, кг/цикл;
εс — коэффициент расхода, зависит от конструктивных особенностей распылителя, εс = 0,7;
2
fc — суммарная площадь сопловых отверстий, м ;
τ — продолжительность впрыска, с.
Плотность воздуха в конце условно продолженного до в. м. т. сжатия определяется:
ρв  (m  Mv ) / Vc ,
где m — молекулярная масса воздуха, m = 28,9 кг/кмоль;
Mv — количество газов в цилиндре, кмоль;
3
Vс — объем камеры сжатия, м .
Количество газов в цилиндре определяется:
Мv  Mсм (1  γог ) ,
где Мсм — количество свежего заряда, кмоль;
γог — коэффициент остаточных газов, γог = 0,03.
Количество свежего заряда определяется:

Мсм  ηvs  ρs  Vh  103 / (8,312  Т s ) ,
где ηvs — коэффициент наполнения цилиндра;
рs — давление на впуске, МПа;
Тs — температура на впуске, К.
Граница между начальным и основным участком развития факела определяется:

lгр  Cф  dc  We0,25  M 0,4  p0,6 ,

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

где Сф = 8,85 — эмпирический коэффициент.
Путь, пройденный вершиной факела вдоль оси на основном участке, определяется:
0,5 0,5
lo  Aф
 τТ ,

(9)

где

Аф  dc  Uср  We0,25  M 0,16 / (Dф  2  р) ,

(10)

где Dф — коэффициент, характеризующий особенности конструкции и регулировки форсунок, Dф = 4;
τТ — время от начала впрыска, с.
Средний диаметр капель дисперсного топливного факела определяется:
(11)
dк  Eк  dc  ( p  We )0,266  M 0,0733 ,
где Ек — постоянный коэффициент, зависящий от конструкции форсунки и способа осреднения размеров капель, Ек = 1,7.
Угол конуса струи распыленного топлива на основном участке определяется:

γ0  2  arctg(Fф  We0,32  M 0,07  p0,5 ) ,

(12)

где Fф — эмпирический коэффициент для закрытых форсунок при импульсном впрыскивании, Fф = 0,009.
На основании данной методики были произведены расчеты характеристик впрыскивания и распыливания в дизеле 4Ч 11,0/12,5 при работе на стандартном — дизельном топливе (ДТ), а также
на альтернативном топливе (АТ) — метаноло-топливной эмульсии (МТЭ).
Метаноло-топливная эмульсия представляет собой термодинамическую систему, состоящую
из нескольких компонентов: метанол — 25 %, сукцинимид С-5А — 0,5 % (моюще-диспергирующая
присадка), вода — 7 %, ДТ — 67,5 %.
Анализируя результаты расчетов, можно констатировать, что при переходе дизеля на работу с ДТ
на МТЭ, вследствие увеличения вязкости топлива происходит увеличение суммарной дальнобойности
факела, следовательно, возрастает расстояние до границы между начальным и основным участком
развития факела (более чем в два раза), при этом значительно увеличивается путь, проходимый
вершиной факела на основном участке. Все это ведет к тому, что снижается время достижения стенки КС
струей АТ (расстояние до стенки КС принято во всех расчетах одно — 20 мм). Также в связи с повышением поверхностного натяжения МТЭ, из-за большей устойчивости к воздействию внешних сил,
происходит увеличение среднего диаметра капель. Угол рассеивания топливной струи уменьшается.

1. Лиханов В. А., Романов С. А. Исследование рабочего процесса дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе на метаноло-топливной
эмульсии: монография / под общ. ред. В. А. Лиханова. — Киров: Вятская ГСХА, 2010. — 166 с.
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3. Разлейцев Н. Ф. Моделирование и оптимизация процесса сгорания в дизелях. — Харьков: Высш. шк., 1980. — 169 с.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМИССИИ САЖЕВЫХ ЧАСТИЦ ПРИ РАБОТЕ ДИЗЕЛЯ
НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ

Задача определения влияния частиц сажи на тепловое излучение в рабочем объеме
цилиндра ДВС решается в несколько этапов. На начальном этапе проводится физический эксперимент и отбор проб для определения концентрации, формы и размеров частиц сажи в продуктах сгорания ДВС. После обработки опытных данных по образцам сажи получают функцию распределения
частиц по размерам. Учитывая дисперсию оптических констант сажи (с учетом отношения Н/С), исследуются радиационные характеристики индивидуальных частиц и единичного объема. Дальнейшее
изучение характеристик излучения (интенсивности, тепловые потоки) требует знания величин и диапазонов изменения основных термо- и газодинамических параметров (состав газовой фазы, массовой
доли конденсата, температуры, давления и т. д.) [1].
Так как образование сажи в продуктах сгорания зависит от типа топлива, процесса перемешивания
с окислителем, режима работы двигателя и других факторов, то для определения дисперсности частиц (размеры и функция распределения по размерам) приходится проводить аналитическую обработку экспериментальных результатов.
С целью определения размеров частиц сажи в различных участках системы выпуска дизеля использовались результаты, полученные на кафедре тепловых двигателей, автомобилей и тракторов
Вятской ГСХА. Рассматривались процессы сажеобразования при сжигании дизельного топлива
и рапсового масла в двухцилиндровом дизеле Д-21А1 воздушного охлаждения с полусферической
камерой сгорания радиусом R = 36 мм.
Исходные образцы сажи предварительно растворяли в бензине, встряхивали, а затем выделяли
капельки объемом 0,5 мкл. После высыхания препараты сажи анализировались на электронном просвечивающем микроскопе JEM-2100 фирмы JEOL (Япония) при увеличениях от 30 до 120 тыс. раз
и ускоряющем напряжении 200 кВ [5].
Полученные фотографии позволяли рассмотреть первичные структуры, из которых состоит сажа.
Снимки отдельных полей зрения анализировались с помощью встроенной программы статистического анализа Olimpus. Подсчет частиц сажи велся при помощи специальных инструментов данной программы. Для каждого препарата в процессе статистической обработки данных заполнялись массивы,
содержащие более 300 частиц разных размеров.
В работе использовалась система Mathcad, имеющая ряд встроенных функций для расчетов числовых статистических характеристик рядов случайных данных. Вначале указывался текстовый файл,
содержащий массив с данными о размерах частиц (xi). Общее число данных n, среднее значение xm,
среднеквадратичное (стандартное) отклонение σ рассчитывались соответственно с помощью встроенных функций length (x), mean (x) и stdev (x), где x — массив данных. Нижнее low и верхнее hi значения
коридора ошибки (доверительная вероятность α = 0,68) вычислялись по формулам:
low = xm – σ,
hi = xm + σ.
Для примера на рисунке 1 представлена серия экспериментальных данных (образец № 1),
где по горизонтальной оси указан номер i элемента (частицы) в массиве данных.
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Рисунок 1 — Серия экспериментальных данных по размерам частиц сажи (образец № 1)

Для рассмотренных дискретных случайных величин были построены их частотные распределения. Гистограмма, таким образом, служит оценкой плотности распределения таких величин. Нижняя
lower и верхняя upper граница значений диаметров частиц (с учетом округления до целого числа)
находились с помощью функций floor(min(x)) и ceil (max(x)). Шаг дискретизации задавался формулой:
upper  lower
,
Δx 
m
где m — число столбцов гистограммы.
Оценка оптимального количества групп (столбцов) с равными интервалами для нормальных
распределений производится по формуле Стерджесса:
m  1  log2 n .
Полученный результат округляется до целого числа в большую сторону. Для наших условий было
принято значение m = 10.
Далее создавался массив int содержащий координаты точек разбиения всего интервала размеров
частиц на m число частей:
int(j) = lower + Δx ·j, j = 0, 1, 2, …, m.
Значения вычисленных параметров при определении размеров частиц для каждого экспериментального образца представлены в таблице.
Параметры после обработки экспериментальных данных
Параметр
Число частиц n
Средний размер частиц xm, нм
Среднеквадратичное отклонение σ, нм
Нижнее значение коридора ошибки low, нм
Верхнее значение коридора ошибки hi, нм
Шаг дискретизации Δx, нм

1
339
37,84
12,33
25,51
50,18
8,8

Номер образца
2
3
337
530
35,35
35,22
13,39
11,88
21,96
23,34
48,74
47,1
8,9
5,9

4
391
41,75
13,41
28,33
55,16
7,7

В данной работе гистограммы счетного распределения частиц по размерам строились с использованием встроенной в MathCad функции hist(int, x), которая автоматически подсчитывает число чаΔn
стиц Δn, попавших в каждый интервал Δx. Если величину
поделить на ширину интервала Δx,
n
Δn
то полученное отношение
покажет относительное значение величины (диаметра), приходящеn  Δx
Δn
еся на единичный интервал. При Δx → 0 величина
переходит в кривую распределения f(r).
n  Δx
С использованием встроенной функции dnorm(x, xm, σ) получали функцию плотности вероятности f(r)
распределения частиц сажи по размерам. Она представляла собой нормальное (Гауссовское)
распределение:
 ( x  xm )2 
1
f (x) 
exp  
(1)
.

2π  σ
2σ 2 
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Нормальное распределение применимо для частиц, полученных путем химических процессов,
включающих в себя конденсацию и осаждение [1].
На рисунках 2–5 показано счетное распределение частиц сажи по размерам. Каждая гистограмма
изображена в виде прямоугольников с высотами, равными числу частиц Δn, попадающих в каждый
интервал Δx. Сглаженная кривая представляет собой распределение f ( x )nΔx , равное теоретическому
(расчетному) значению величины Δn.

Рисунок 2 — Распределение частиц сажи по размерам (образец № 1)

Рисунок 3 — Распределение частиц сажи по размерам (образец № 2)

218

Механизация производства и переработка продукции сельского хозяйства

Рисунок 4 — Распределение частиц сажи по размерам (образец № 3)

Рисунок 5 — Распределение частиц сажи по размерам (образец № 4)

Россохин А. В., М. В. Софронов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ САЖЕВЫХ ЧАСТИЦ ДИЗЕЛЯ С ТУРБОНАДДУВОМ Д-245.12С
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА П. К. В. ПРИ РАБОТЕ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ
C помощью программы для определения массовой и относительной концентрации сажи
в цилиндре дизеля нами была рассчитана массовая С и относительная r концентрации сажи
в цилиндре дизеля и газодизеля с турбонаддувом (Д-245.12С) размерности 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от угла поворота коленчатого вала (п. к. в.). Расчет концентрации сажи в цилиндре дизеля проводился по известным методикам, разработанным профессорами С. А. Батуриным, А. С. Лоскутовым
и В. Н. Ложкиным (Батурин С. А., 1986; Батурин С. А., Макаров В. В., 1985; Ложкин В. Н., 1978).
На рисунке а представлено изменение показателей сажесодержания и температуры в цилиндре
дизеля и газодизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5 в зависимости от угла п. к. в. на номинальном
–1
о
режиме работы (n = 2400 мин , ре = 0,84 МПа) при Θвпр = 11 п. к. в. (рекомендованным заводомизготовителем).
Из представленных зависимостей видно, что начало видимого сгорания топлива начинается чео
о
рез 2 …3 после ВМТ. Воспламенение рабочей смеси приводит к интенсивному тепловыделению,
и температура газов быстро достигает максимального значения: 2100 К при дизельном процессе
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и 2500 К — при газодизельном. Результирующее сажесодержание в отработавших газах (ОГ) складывается из двух противоположно направленных процессов — образования и выгорания сажевых частиц.
Преобладание какого-либо процесса на определенном участке процесса сгорания топливовоздушной
смеси ведет к изменению концентрации сажи в ту или иную сторону.
Учитывая, что горение ДТ и метановоздушной смеси (МВС) характеризуется как турбулентное
пламя предварительно неперемешанной смеси, то процессы горения реализуются в условиях пространственной неоднородности и неравновесности распределения топлива в МВС, неустойчивости
во времени и с учетом молекулярной и турбулентной диффузии.
Начало сажевыделения в цилиндре дизеля совпадает с началом видимого сгорания, то есть сажа
образуется сразу же, как только появляется устойчивый фронт пламени. Результирующее сажесодержание складывается из трех этапов процесса сажеобразования.
На первом этапе происходит резкое возрастание массовой концентрации сажи в цилиндре дизеля
в результате преобладающего влияния процесса сажеобразования над ее выгоранием. На этом
участке пламя быстро распространяется на весь объем подготовленной к сгоранию за период задержки воспламенения (ПЗВ) смеси.
Образование сажи происходит преимущественно в ядре струи запального дизельного топлива
(ДТ) в результате термического и окислительного пиролиза топлива в условиях недостатка окислителя. На начальном этапе преобладающим механизмом сажеобразования является низкотемпературный фенильный механизм (НТФМ). Быстрое расширение фронта пламени обусловливает увеличение
количества топлива, сгорающего в этом фронте по диффузионному механизму, а следовательно,
и соответствующий рост массового выхода сажи. В условиях повышенной турбулизации заряда основная масса образующейся сажи выносится из пламени в зоны с относительно низкой температурой
и избытком окислителя. В этих зонах начинается окисление сажевых частиц, но из-за низкой температуры процессы окисления замедленны и не могут конкурировать с процессами сажеобразования,
поэтому массовая концентрация сажи в цилиндре быстро возрастает.
На втором этапе процесса сажеобразования пламенем охвачена большая часть объема и происходит диффузионное горение основной части заряда. Температура в цилиндре повышается до максимального значения, и процессы образования и выгорания сажи идут с соизмеримыми скоростями,
но суммарное сажесодержание продолжает увеличиваться. На этом участке основным механизмом
образования сажи является высокотемпературный ацетиленовый механизм (ВТАМ). Образовавшиеся
в результате физико-химических превращений топлива частицы сажи окисляются, так как температура
газов становится достаточно высокой, а общий коэффициент избытка воздуха высокий.

а)
б)
Изменение показателей сажесодержания и температуры в цилиндре дизеля с турбонаддувом 4ЧН 11,0/12,5
в зависимости от угла п. к. в. при впр = 11о п. к. в.;
а — n = 2400 мин–1 и ре = 0,84 МПа, б — n = 1900 мин–1 и ре = 0,92 МПа для дизельного процесса
и ре = 0,85 МПа — для газодизельного: —— — дизель; – – – — газодизель

На третьем этапе процесс выгорания сажи доминирует над процессом образования. Сгорание основной массы заряда к этому времени завершилось, и возможно лишь догорание отдельных локальных объемов смеси и сажевых частиц. Работа дизеля с турбонаддувом характеризуется значительным обеднением смеси даже на режимах высоких нагрузок и повышенной турбулентностью смеси
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в цилиндре двигателя. То есть создаются благоприятные условия для выгорания сажевых частиц.
Этот процесс длится до открытия выпускных клапанов, а содержание сажи при этом снижается
до значений, определяющих дымность ОГ.
Основными факторами, оказывающими влияние на процессы образования и сгорания сажи в цилиндре, являются значения Tmax, pz max цикла, время пребывания частиц в зоне реакции и коэффициент избытка воздуха α. Скорость выгорания сажи определяется скоростями химических реакций
на поверхности частиц. Совместное влияние на скорость выгорания сажи оказывают температура
продуктов сгорания и концентрация в них кислорода. Принимая во внимание, что метан (СН4) является
наименее склонным к сажеобразованию углеводородом и наличие турбонаддува, обеспечивающего
повышенную плотность и турбулентность заряда, можно объяснить минимальный уровень дымности
ОГ дизеля при работе на КПГ.
При работе по дизельному процессу массовая концентрация С сажи достигает своего максимума
3
о
в 0,33 г/м через 15 п. к. в. после ВМТ, после чего начинает снижаться, достигая к моменту открытия
3
выпускного клапана величины 0,11 г/м , т. е. снижается в 3 раза.
3
При работе по газодизельному процессу Cmax = 0,23 г/м , а к моменту открытия выпускного клапа3
на составляет всего 0,03 г/м , т. е. снижается в 7,7 раза.
Изменение относительной концентрации сажи в цилиндре двигателя в зависимости от угла п. к. в.
аналогично изменению массовой концентрации. При работе по дизельному процессу максимальная относительная концентрация r сажи составляет 0,133 г/кг, а к моменту открытия выпускного клапана она
составляет уже 0,044 г/кг, т. е. снижение составляет 66,9 %. При работе по газодизельному процессу
максимальная относительная концентрация r сажи равна 0,093 г/кг, а к моменту открытия выпускного
клапана всего 0,012 г/кг, т. е. снижается в 7,7 раза.
Сильное влияние на излучательную способность пламени оказывает количество сажевых частиц
в единице объема реакции. При проведении расчетов по определению количества N частиц сажи
в единице объема нами были приняты следующие допущения:
1. Полидисперсная система сажевых частиц представлена монодисперсной с эквивалентным
модальным радиусом частиц 20 нм.
3
2. Плотность сажевых частиц не зависит от механизма образования и составляет 1,9 г/см .
На основании этих допущений расчетное максимальное количество сажевых частиц составляет
6
3
6
3
5,2·10 в мм для дизельного процесса и 3,6·10 в мм для газодизельного процесса. После достижения максимума при дальнейшем повороте коленчатого вала количество сажевых частиц снижается
пропорционально снижению массовой концентрации. К моменту открытия выпускного клапана при
6
3
работе по дизельному процессу количество частиц N сажи составляет уже 1,7·10 в мм , т. е. снижается на 67 %, а при работе по газодизельному процессу количество частиц N сажи составляет
6
3
0,4·10 в мм , т. е. снижается на 88,9 %.
Следует отметить, что при работе по газодизельному процессу значение Tmax выше, чем при работе
по дизельному процессу, но и скорость снижения температуры по углу п. к. в. тоже выше.

В. А. Лиханов, А. В. Россохин
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

ПРОЦЕСС САЖЕОБРАЗОВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ САЖЕВЫХ ЧАСТИЦ НА ТЕПЛООБМЕН
В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЕЙ

Одним из факторов, ограничивающих распространение дизелей на транспорте, является повышенная дымность их отработавших газов (ОГ). Дымность ОГ дизелей напрямую определяется
содержанием в них сажевых частиц. Наличие сажевых частиц в ОГ увеличивает токсичность ОГ в целом, поскольку сажа обладает канцерогенными свойствами в силу адсорбции на своей поверхности
полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Механизмы их образования до сих пор являются небесспорными среди специалистов. Основной интерес для ученых представляет начальная
стадия образования сажевых частиц, связанная с образованием зародышей, из которых в последующем образуются частицы сажи, и связанный с ним фазовый переход от газообразного состояния
к твердой фазе. Кроме того, наличие частиц сажи в объеме камеры сгорания (КС) значительно увеличивает радиационное излучение пламени и приводит к повышению локальных температур в объеме
КС. Поэтому наличие сажевых частиц оказывает сильное влияние на динамику тепловыделения
в цилиндре дизеля, особенно на режимах высоких нагрузок.
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Весь накопленный многочисленный экспериментальный материал по влиянию различных факторов на динамику сажевыделения в дизелях свидетельствует о тесной связи процесса сажевыделения
с показателями процесса сгорания и, прежде всего, с динамикой тепловыделения в цикле. Сопоставляя изменение основных показателей процесса сгорания различных дизелей с изменением результирующего сажевыделения можно сказать, что во всех случаях концентрация сажевых частиц в цилиндре
достигает максимального значения почти одновременно с максимальной скоростью тепловыделения
на участке диффузионного сгорания. Начало сажевыделения всегда совпадает с началом видимого
сгорания и началом активного тепловыделения. Это означает, что сажа в цилиндре дизеля образуется
сразу же, как только появляется устойчивый фронт пламени.
Внутреннее смесеобразование и импульсное диффузионное сгорание предварительно неперемешанной неоднородной топливно-воздушной смеси в цилиндре дизеля всегда сопровождается
выделением твердого углерода в виде сажевых частиц, которое определяет дымность ОГ дизеля.
Существенное снижение дымности ОГ и концентрации сажи в течение всего цикла получается
при увеличении значения количества теплоты, выделяемой при гомогенном сгорании топливовоздушной смеси, подготовленной за ПЗВ, и одновременном снижении скорости тепловыделения в основной фазе сгорания, т. е. увеличении количества топлива, сгорающего в первой фазе видимого
сгорания, и уменьшении количества топлива, сгорающего в диффузионной фазе. При этом необходимо
помнить, что указанные мероприятия приведут к повышению «жесткости» процесса сгорания.
В нашей стране и за рубежом накоплен значительный объем материала, позволяющий сформировать определенные взгляды на возможные механизмы образования сажевых частиц при сжигании
дизельного топлива в цилиндре двигателя. Не вызывает сомнений, что в объеме факела имеется
значительная неоднородность как в продольном, так и в поперечном направлении, позволяющая выделить ряд зон, отличающихся по температуре и концентрации реагирующих веществ. Установлено,
что основная причина интенсивного сажевыделения при диффузионном сгорании предварительно
неперемешанной неоднородной смеси в цилиндре дизеля заключается в существовании локальных
зон с благоприятными условиями для протекания реакций пиролиза углеводородов топлива. Необходимым условием образования сажи является наличие в КС высокотемпературных и переобогащенных
зон, а достаточным условием — их сближение и взаимодействие, что также имеет место в цилиндре
дизеля. В процессе турбулентного диффузионного сгорания в цилиндре дизеля идет одновременно
образование и частичное выгорание сажевых частиц по индивидуальным химико-физическим механизмам. Концентрация сажи в цилиндре двигателя к моменту открытия выпускных клапанов однозначно определяет дымность ОГ (в предположении, что в выпускном трубопроводе выгорания сажи
не происходит).
Имеются доказательства, что основными факторами, влияющими на окисление сажевых частиц,
являются время, температура и турбулентность.
1. Реакционная способность смеси топлива с кислородом при различных температурах, связанная с химической кинетикой горения. Поскольку снижение температуры может снизить скорость реакции окисления и к моменту открытия выпускного клапана частицы сажи могут не успеть полностью
выгореть даже при достаточном для окисления количестве кислорода.
2. Скорость поступления кислорода к реагирующим частицам. Так как в цилиндре дизеля имеет
место турбулентное движение рабочего тела, то скорость окисления сажевых частиц будет зависеть
от действительной скорости поступления кислорода к поверхности реагирующей частицы, которая
определяется коэффициентом турбулентной диффузии.
3. Существенным фактором, также влияющим на интенсивность окислительных процессов, является величина относительной поверхности сажевых частиц. По мере выгорания частицы величина ее
удельной поверхности уменьшается, следовательно, уменьшается и скорость ее окисления.
Следует учитывать также, что частицы, находящиеся вблизи (на расстоянии до 2…3 мм) стенок
цилиндра, головки блока и поршня, имеют значительно меньшую температуру и, соответственно,
скорость окисления. А, учитывая, что вблизи стенок происходит также торможение турбулентных
пульсаций, т. е. скорость подвода кислорода, то такие частицы, как правило, не успевают выгореть
и попадают в ОГ.
Еще одним следствием процесса сажеобразования в цилиндре дизеля является нагароотложение
на поверхностях, образующих КС, основным компонентом которого является сажа. Рассмотрим образование на тепловоспринимающих поверхностях слоя нагара, который выступает в роли естественной
теплоизоляции.
Нагароотложение на поверхностях КС, образующееся в результате неполного сгорания топлива
и масляной пленки в обедненных кислородом зонах, оказывает существенное влияние на протекание
рабочего процесса. В частности, известно, что в ДВС с искровым зажиганием наличие нагара может
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привести к преждевременному воспламенению рабочей смеси, а в дизелях — к нарушению процесса
смесеобразования вследствие закоксовывания сопловых отверстий распылителя. Что касается исследований блокирующего воздействия нагара на нестационарный теплообмен между рабочим телом
и поверхностью КС ДВС, то таких работ до последнего времени практически не было. В 90-х годах
проводились исследования в МГТУ им. Н. Э. Баумана, а также в Мюнхенском техническом университете, в результате которых впервые были получены количественные данные. В более ранних публикациях, посвященных исследованию теплофизических свойств нагароотложений, в основном приводятся сведения о теплоизолирующем действии нагара, не подтвержденные экспериментальными
результатами.
Можно предположить, что из области турбулентной диффузии, представляющей собой совокупность вихрей, охватывающих частицы газа и сажи, вырывается частица сажи, обладающая наиболее
высокой энергией. Покидая окружающий ее вихрь, она перемещается, пока не попадет на поверхность стенки. Частицы на поверхности стенки (т. е. образование нагароотложения) наиболее сильно
удерживаются на тех участках, где в результате окисления топлива и масла образуются тонкие смолисто-лаковые пленки. Шероховатость поверхностей и образованная на них смолисто-лаковая пленка
являются причинами прилипания первых частиц сажи и образования начального слоя нагара, на который таким же образом наносится следующий слой и т. д. Наличие частиц сажи в пограничном слое
может повлиять на профиль температуры и, следовательно, на теплоотдачу от рабочего тела в стенку.
Кроме того, частицы непосредственно переносят теплоту при движении в поперечном направлении
пограничного слоя.
Интенсификация теплообмена при наличии частиц определяется в основном тремя факторами:
уменьшением толщины пограничного слоя; теплообменом при столкновении частиц со стенками;
снижением турбулентной вязкости в пристеночной области.
Уменьшение толщины пограничного слоя физически ассоциируется с некоторым абразивным
воздействием частиц на него. Это приводит к увеличению градиента температуры и интенсификации
переноса теплоты в пограничном слое, осуществляемого в основном теплопроводностью.
Принимая во внимание, что при сжигании дизельного топлива в цилиндре двигателя сажа образуется всегда и соответственно на стенках КС всегда будет нагар, то при расчетах теплообмена между рабочим телом и стенками КС этот фактор нельзя не учитывать. Рассматривая стационарный теплообмен,
можно говорить о конвективном теплообмене между рабочим телом и поверхностью слоя нагара:
qc  α Tг  Т с  ,
(6)
где qc — тепловой поток;
Тг — температура рабочего тела;
Тс — температура поверхности слоя нагара.
Затем этот тепловой поток путем теплопроводности передается металлической поверхности:
λ
(7)
q  Tc  Tст  ,
δ
где λ — коэффициент теплопроводности;
δ — толщина слоя нагара;
Тст — температура металлической поверхности.
Из этих выражений получаем, что тепловой поток от рабочего тела к поверхности детали, покрытой
слоем нагара, равен
q  k Т г  Т ст  ,
(8)
где k 

αλ
— коэффициент теплопередачи.
αδ  λ
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ РАЗМЕРОВ САЖЕВЫХ ЧАСТИЦ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ЦИЛИНДРЕ ДИЗЕЛЯ

Снижение вредных выбросов поршневыми двигателями внутреннего сгорания (ДВС)
представляет собой важную проблему, решение которой связано с совершенствованием рабочих
процессов, систем технического обслуживания, развитием способов нейтрализации отработавших
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газов [1]. К настоящему времени состав продуктов сгорания углеводородных топлив, насчитывающий
более 1200 компонентов, изучен достаточно подробно [2].
При сгорании углеводородных топлив в отработавших газах ДВС всегда содержится твердый углерод в дисперсном состоянии (сажа). Дизельная сажа не является чистым углеродом и содержит
водород, кислород, летучие, зольные, коксовые соединения. Удельная поверхность сажи значительна
2
и может достигать 300 м /г. Поэтому сжигание углеводородных топлив приводит в увеличению доли
излучения в суммарном теплообмене, что значительно повышает теплонапряженность стенок камеры
сгорания дизеля и снижает их ресурс. Определение размеров сажевых частиц, содержащихся в продуктах сгорания, является необходимым не только с точки зрения экономической эффективности,
но и с точки зрения экологической безопасности отработавших газов.
На базе кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов Вятской ГСХА изучаются процессы сажеобразования в цилиндрах ДВС как при сжигании дизельного топлива, так и альтернативных топлив. В данной работе представлены исследования, проведенные для дизеля Д-21А1 производства ВМТЗ. Это двухцилиндровый дизель воздушного охлаждения с полусферической камерой
сгорания радиусом R = 36 мм. Рабочий объем двигателя 2,08 л. Отбор проб отработавших газов
и сажевых частиц производился на номинальном режиме при частоте вращения коленчатого вала
–1
n = 1800 мин и нагрузке pe = 0,585 МПа. Были выбраны два места отбора проб сажевых частиц:
на выходе из цилиндра и на выходе из выхлопной трубы. Полученные образцы представляли собой порошкообразные слои сажи на стеклянных пластинках. Краткая характеристика образцов представлена
в таблице.
Экспериментальные образцы частиц сажи на стеклянных пластинках
Номер образца

1

2

3

Вид топлива

Рапсовое масло

Дизельное топливо

Дизельное топливо

Место отбора пробы

На выходе из выхлопной
трубы

На выходе из выхлопной
На выходе из цилиндра
трубы

4
Рапсовое масло
На выходе из цилиндра

Дальнейшие исследования проводились на базе лаборатории современных методов физикохимического анализа, входящей в состав научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Вятского
государственного университета (ВятГУ).
Для выявления микроструктуры сажевых частиц, применялся сканирующий (растровый) электронный микроскоп JSM-6510LV фирмы JEOL (Япония), основанный на принципе взаимодействия
электронного пучка с исследуемым веществом. Электронная пушка представляет собой катод (имеет
отрицательный потенциал до 30 кВ, называемый ускоряющим напряжением), испускающий электроны. Пучок электронов проходит через линзовую систему электронной оптики. Отклоняющая система
развертывает зонд по заданной площади на объекте. В результате взаимодействия между электронным зондом и образцом генерируются низкоэнергетичные вторичные электроны, которые собираются
детектором вторичных электронов. Каждый акт столкновения сопровождается появлением электрического сигнала на выходе детектора. Интенсивность электрического сигнала зависит как от природы
образца (в меньшей степени), так и от топографии (в большей степени) образца в области взаимодействия. После аналого-цифрового преобразования и усиления эти сигналы визуализируются с помощью персонального компьютера. Таким образом, сканируя электронным пучком поверхность объекта, получают карту рельефа проанализированной зоны. Для примера, на рисунке представлены
микрофотографии частиц сажи (образец 1 в таблице), полученные с увеличением от x 50 до x 20000.
Как видно из фотографий, сажа представляет собой образования неправильной облакообразной
формы. Дизельная сажа склонна к образованию конгломератов, содержащих от нескольких сотен до нескольких тысяч частиц. Концентрация частиц сажи, находящихся на стеклянных пластинках, велика,
что приводит к взаимному слипанию и наложению частиц друг на друга. Дальнейшее увеличение разрешения микроскопа оказывается бесполезным для подготовленных образцов. Поэтому в описанных
условиях выделить отдельные частицы и определить их размеры не представлялось возможным.
Следующий этап исследований связан с применением просвечивающего электронного микроскопа JEM-2100 фирмы JEOL (Япония). Данный микроскоп обладает высокими рабочими характеристиками и высококонтрастной электронной оптикой, имеющий максимальное ускоряющее напряжение
200 кВ. Микроскоп оборудован LaB6 катодом повышенной яркости, цифровым сканирующим устройством,
устройством изменения угла сходимости электронного пучка для выполнения исследований методом
сходящегося пучка, гониометром с пьезоконтролем положения объекта на атомном уровне. Конструкция микроскопа обладает повышенной виброустойчивостью. Вывод изображений осуществляется
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как на флуоресцентный экран, так и на монитор с помощью CCD камеры высокого разрешения
и с увеличенным полем зрения.
Таким образом, микроскоп JEM-2100 позволяет изучать только специально подготовленные
к помещению в вакуум тонкие образцы небольшого размера.
Анализ фотографий, полученных на микроскопе JEM-2100 с растворителями низкой плотности
(бензин и ацетон), позволяет рассмотреть первичные структуры, из которых состоит сажа. Они представляют собой сферические частицы (сфероиды) с преимущественными размерами 30…40 нм, образующимися в камере сгорания дизеля. Причем некоторые частицы могут достигать размеров
до 80…90 нм.

а

б

в

г

д

е

Микрофотографии формы и размеров частиц сажи дизеля (образец 1),
полученные при разном увеличении микроскопа JEOL JSM-6510:
а — x 50; б — x 100; в — x 1 000; г — x 5 000; д — x 10 000; е — x 20 000
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Разброс частиц по размерам позволяет проводить статистическую обработку результатов на микроскопе JEM-2100 (с помощью встроенной программы статистического анализа Olimpus) и построить
функцию распределения частиц по размерам, образующуюся в камере сгорания ДВС. Дальнейшее
движение частиц сажи с продуктами сгорания по выпускному тракту позволяет проследить изменение
размеров частиц сажи за счет слипания и агломерации.
Еще в процессе сгорания происходит коагуляция частиц сажи, приводящая к образованию вторичных и третичных структур. Сажа в отработавших газах дизелей представляет собой образования
неправильной формы с линейными размерами до 100 мкм (рис. 1б). Концентрация сажи в отработавших
газах дизеля зависит, как от процесса образования, так и от процесса выгорания.
Исследование процессов сажеобразования, включающее в себя определение размеров частиц
в продуктах сгорания, является главной составляющей при выявлении влияния различных типов альтернативных топлив на экономичность и эффективность работы ДВС. Исходная информация о дисперсности частиц продуктов сгорания позволяет рассчитывать радиационный и сложный теплообмен,
а также определять теплонапряженность стенок камеры сгорания и прогнозировать износоустойчивость
элементов конструкции двигателя.
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http://io.vyatsu.ru/?q = node/24 (Дата обращения: 20.02.2013).
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАНОЛО-ТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ
НА ОБЪЕМНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОКСИДОВ АЗОТА В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДИЗЕЛЯ 4Ч
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ УСТАНОВОЧНОГО УОВТ

11,0/12,5

Более 45 % из общего количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу
крупных городов, приходится на автомобильный транспорт, работающий на дизельном топливе (ДТ).
Но благодаря своим технико-экономическим показателям дизельные двигатели находят все большее
применение во всех сферах деятельности человека.
Наиболее токсичными компонентами среди всего спектра загрязняющих химических соединений,
содержащимися в отработавших газах (ОГ) дизельных двигателей, являются оксиды азота (NOx). Образование токсичных веществ — продуктов неполного сгорания и оксидов азота (NOx) в цилиндре
двигателя в процессе сгорания происходит принципиально различными путями. Первая группа токсичных веществ связана с химическими реакциями окисления топлива, протекающими как в предпламенный период, так и в процессе сгорания — расширения. Вторая группа токсичных веществ образуется
при соединении азота и избыточного кислорода в продуктах сгорания. Реакция образования оксидов
азота носит термический характер и не связана непосредственно с реакциями окисления топлива.
В Вятской ГСХА на кафедре ДВС были проведены исследования влияния применения метанолотопливной эмульсии (МТЭ) на эффективные и экологические показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 при работе
на различных установочных углах опережения впрыскивания топлива.
На рисунке представлены графики влияния применения МТЭ на объемное содержание rNOх расч
и массовую концентрацию СNOх расч оксидов азота в отработавших газах и показатели процесса сгорания в цилиндре дизеля с 4Ч 11,0/12,5 и ПОНВ в зависимости от изменения установочного УОВТ для
–1
номинальной частоты вращения n = 2200 мин , ре = 0,64 МПа и частоты вращения максимального
–1
крутящего момента n = 1700 мин , ре = 0,82 МПа.
Как видно из графиков, с увеличением установочного УОВТ при работе дизеля на МТЭ и ДТ
возрастают максимальные давление газов и температура в цилиндре двигателя, а также объемное
содержание rNOх и массовая концентрация СNOх оксидов азота.
При всех значениях установочных УОВТ при переходе на МТЭ происходит увеличение значений
объемного содержания rNOх и массовой концентрации СNOх оксидов азота, увеличение максимальных
давления газов и температуры в цилиндре двигателя. Эта тенденция наблюдается при номинальной
–1
частоте вращения n = 2200 мин , ре = 0,64 МПа и при частоте вращения максимального крутящего
–1
момента n = 1700 мин , ре = 0,82 МПа.
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Из графиков, представленных на рисунке а, видно, что при работе дизеля на ДТ на номинальной
–1
частоте вращения n = 2200 мин и установочном УОВТ Θвпр дт = 23º до ВМТ значение максимальной
осредненной температуры Тmax составляет 2170 К, значение максимального давления сгорания рz max
составляет 8,20 МПа. Расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации
3
СNOх расч оксидов азота в ОГ составляют, соответственно, 630 ppm и 0,91 г/м . При значении установочного УОВТ Θвпр дт = 26º до ВМТ значение максимальной осредненной температуры Тmax составляет
2220 К, значение максимального давления сгорания рz max составляет 8,51 МПа. Расчетные значения
объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота в ОГ составляют, со3
ответственно, 687 ppm и 0,99 г/м . При значении установочного УОВТ Θвпр дт = 29º до ВМТ значение
максимальной осредненной температуры Тmax равно 2226 К, значение максимального давления сгорания рz max составляет 8,88 МПа. Расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой
3
концентрации СNOх расч оксидов азота в ОГ равны, соответственно, 756 ppm и 1,09 г/м .
При работе на МТЭ при значении установочного УОВТ Θвпр мтэ = 23º до ВМТ значение максимальной осредненной температуры Тmax составляет 2580 К, значение максимального давления сгорания
рz max — 8,54 МПа. Расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации
3
СNOх расч оксидов азота в ОГ равны, соответственно, 836 ppm и 1,21 г/м . При значении установочного
УОВТ Θвпр мтэ = 26º до ВМТ значение максимальной осредненной температуры Тmax составляет 2530 К,
значение максимального давления сгорания рz max равно 9,03 МПа. Расчетные значения объемного
содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота в ОГ составляют, соответствен3
но, 921 ppm и 1,33 г/м . При значении установочного УОВТ Θвпр мтэ = 29º до ВМТ значение максимальной осредненной температуры Тmax равно 2450 К, значение максимального давления сгорания рz max
составляет 9,22 МПа. Расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации
3
СNOх расч оксидов азота в ОГ составляют, соответственно, 902 ppm и 1,30 г/м .

а)

б)

Влияние применения МТЭ на показатели процесса сгорания объемное содержание rNOх расч
и массовую концентрацию СNOх расч оксидов азота в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 в зависимости от изменения установочного УОВТ:
а) n = 2200 мин–1, ре = 0,64 МПа; б) n = 1700 мин–1, ре = 0,82 МПа:
— — ДТ; – – – — МТЭ

Из графиков, представленных на рисунке б, видно, что при работе на ДТ на частоте вращения со–1
ответствующей максимальному крутящему моменту n = 1700 мин , ре = 0,82 МПа и установочном
УОВТ Θвпр дт = 23º до ВМТ, значение максимальной осредненной температуры Тmax составляет 2220 К,
значение максимального давления сгорания рz max — 8,46 МПа. Расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота в ОГ равны, соответственно,
3
640 ppm и 0,92 г/м . При значении установочного УОВТ Θвпр дт = 26º до ВМТ значение максимальной
осредненной температуры Тmax составляет 2240 К, значение максимального давления сгорания
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рz max — 8,81 МПа. Расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации
3
СNOх расч оксидов азота в ОГ равны, соответственно, 725 ppm и 1,04 г/м . При работе на МТЭ
на Θвпр мтэ = 23º до ВМТ значение максимальной осредненной температуры Тmax составляет 2390 К,
значение максимального давления сгорания рz max — 8,85 МПа. Расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота в ОГ составляют, соответственно,
3
906 ppm и 1,30 г/м . При значении установочного УОВТ Θвпр мтэ = 26º до ВМТ значение максимальной
осредненной температуры Тmax составляет 2440 К, значение максимального давления сгорания рz max
составляет 9,28 МПа. Расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации
3
СNOх расч оксидов азота в ОГ равны, соответственно, 999 ppm и 1,44 г/м .
Таким образом, с учетом эффективных показателей и показателей объемного содержания rNOх расч
и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота в ОГ необходимо принять оптимальный установочный
УОВТ Θвпр мтэ = 23º до в. м. т. при работе на МТЭ и Θвпр дт = 26º до ВМТ при работе на ДТ.
Сравнивая оптимальные установочные УОВТ (оптимальный установочный УОВТ Θвпр мтэ = 23º до
ВМТ для работы на МТЭ и Θвпр дт = 26º до ВМТ для работы на ДТ), следует отметить, что при
–1
n = 2200 мин и ре = 0,64 МПа при работе на МТЭ максимальная осредненная температура Тmax составляет 2580 К, а при работе на ДТ — 2220 К, т. е. происходит увеличение максимальной осредненной температуры Тmax на 360 К, или 16,2 %. Значение максимального давления сгорания при работе
на МТЭ составляет 8,54, а при работе на ДТ — 8,51, т. е. при работе на МТЭ максимальное давление
сгорания рz max увеличивается на 0,4 %. Расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой
концентрации СNOх расч оксидов азота в ОГ при работе на МТЭ составляют, соответственно, 836 ppm
3
3
и 1,21 г/м , а при работе на ДТ — 687 ppm и 0,99 г/м , соответственно, т. е. при работе на МТЭ объемное содержание rNOх расч и массовая концентрация СNOх расч оксидов азота в ОГ увеличивается на 21,7 %.
–1
Сравнивая оптимальные установочные УОВТ, следует отметить, что при n = 1700 мин
и ре = 0,82 МПа при работе на МТЭ происходит повышение максимальной осредненной температуры
Тmax, от 2240 К — при работе на ДТ, до 2390 К — при работе на МТЭ. Максимальная осредненная
температура Тmax повышается на 6,7 %. Максимальное давление сгорания рz max при работе на МТЭ
выше, чем при работе на ДТ и составляет 8,85 и 8,81 МПа, соответственно. Таким образом, происходит повышение максимального давления сгорания рz max на 0,5 % при работе на МТЭ. Расчетные значения объемного содержания rNOх расч и массовой концентрации СNOх расч оксидов азота в ОГ при рабо3
те на МТЭ составляют, соответственно, 906 ppm и 1,30 г/м .
Таким образом, установочный УОВТ оказывает значительное влияние на объемное содержание
rNOх расч и массовую концентрацию СNOх расч оксидов азота в ОГ, при работе на ДТ и те на МТЭ. Поэтому
с точки зрения снижения содержания оксидов азота в ОГ, необходимо увеличивать установочный
УОВТ, но при этом следует учитывать эффективные показатели и показатели процесса сгорания
и, прежде всего, жесткость рабочего процесса.
А. В. Фоминых, М. В. Софронов
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ ДИЗЕЛЯ 2Ч 10,5/12,0
ПРИ РАБОТЕ НА МЕТИЛОВОМ ЭФИРЕ РАПСОВОГО МАСЛА И МЕТАНОЛЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВОЙНОЙ СИСТЕМЫ ТОПЛИВОПОДАЧИ

Исследование дизеля 2Ч 10,5/12 при работе на метиловом эфире рапсового масла
(МЭРМ) и метаноле с использованием двойной системы топливоподачи (ДСТ) проводится в несколько этапов. Общая структурная схема стендовых исследований дизеля представлена на рисунке.
В основу методики стендовых испытаний положен сравнительный метод.
На первом этапе предусматривается определение оптимальных регулировок, получение эффективных показателей, определение параметров рабочего процесса тракторного дизеля путем индицирования, а также дымности и токсичности отработавших газов на различных скоростных и нагрузочных
режимах при работе на метиловом эфире.
На втором этапе испытания исследовалось совместное влияние подачи эфира и метанола непосредственно в камеру сгорания на эксплуатационные показатели. Предусматривалось определение
оптимальных регулировок, получение эффективных показателей, выявление параметров рабочего
процесса путем индицирования, токсичности и дымности ОГ дизеля на различных скоростных и
нагрузочных режимах. Одновременно со снятием характеристик проводятся индицирование и газовый анализ, а также отбор проб для определения дымности ОГ.
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Структурная схема исследований

При проведении стендовых испытаний используется метанол по ГОСТу 2222-95, моторное масло
М-10Г2 по ГОСТу 8581-78, метиловый эфир рапсового масла по ГОСТу Р 53605-2009.
Учитывая спецификацию работы тракторных дизелей, основными режимами исследований являлись
номинальные скоростные режимы и режимы максимальных крутящих моментов.
Разработка модификаций дизелей для работы на метаноле предусматривала, в первую очередь,
сохранение мощностных и экономических показателей, присущих серийному дизелю [1].
При монтаже оборудования и приборов, проведении стендовых испытаний, газовом анализе учитываются требования ГОСТа 18509-88, ГОСТа 20000-82, ГОСТа 14921-78, ГОСТа 17.2.2.05-86, ОСТа
23.1.440-76, ОСТа 23.1.441-76, а при анализе результатов требования — ГОСТа 17.2.1.01-76, ГОСТа
17.2.1.02-76, ГОСТа 17.2.1.03-84, ГОСТа 17.2.1.04-77. Обработка индикаторных диаграмм рабочего
процесса дизеля при работе на различных режимах производится с помощью ЭВМ по методике
ЦНИДИ-ЦНИИМ.
Отбор и анализ проб ОГ производятся на автоматической системе газового анализа АСГА-Т
с соблюдением требований руководства по эксплуатации установки.
Значения мощности двигателя, крутящего момента, среднего эффективного давления и расходов
топлив на различных скоростных режимах приводятся к стандартным атмосферным условиям, температуре и плотности топлив согласно ГОСТу 18509-88. После прогрева двигатель выводится на номинальный скоростной режим работы и определяются его эффективные показатели. Данный режим
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является контрольным. Отклонение эффективных показателей дизеля более чем на 2 % свидетельствует о нарушении работы какой-либо из систем двигателя, которое необходимо незамедлительно
устранить.
После окончания испытаний дизель вновь выводится на контрольный режим и производится проверка показателей. Для выравнивания температур дизель перед началом измерений должен проработать на каждом режиме не менее 5 минут. Частота вращения коленчатого вала дизеля не должна
–1
отличаться от заданной более чем на 5 мин . Для уменьшения погрешности измерений, замер
показателей в каждом опыте повторяется не менее трех раз, а результат усредняется [3].
Отличиями методики исследования дизеля с подачей метанола в цилиндры с использованием
двойной системы топливоподачи являются следующие особенности. Реализация способа подачи метанола непосредственно в камеру сгорания и воспламенением от запальной порции метилового эфира рапсового масла предусматривает установку дополнительной топливной системы на дизеле
2Ч 10,5/12,0, включающей в себя дополнительный ТНВД и по одной дополнительной форсунке
на каждый цилиндр с трубопроводами высокого давления [1; 2].
При этом серийная топливная система используется для подачи метанола, а для подачи запального топлива устанавливается дополнительная топливная система. Топливный насос высокого давления 2УТНМ крепится с помощью специальной проставки на посадочное место маслозаливной горловины и приводится во вращение от специально изготовленной для базового насоса шлицевой
втулки с удлиненными шлицами посредством соединительной муфты с внутренним зубчатым венцом.
На фланце проставки пропилены пазы для крепежных болтов, благодаря чему корпус насоса можно
поворачивать относительно проставки, меняя при этом установочный угол опережения впрыскивания
эфира, поскольку кулачковый вал ТНВД остается неподвижным относительно дизеля. Установочный
угол опережения впрыскивания метанола на серийном насосе изменяется обычным способом — путем смещения шлицевого фланца относительно зубчатого колеса привода ТНВД. Для впрыскивания
в цилиндр запальной порции метилового эфира используются штифтовые форсунки ФШ-6, для установки
и крепления которых сверлятся дополнительные отверстия в головках цилиндров.
Определение оптимальных значений установочных углов опережения впрыскивания эфира Θрм
и метанола Θм производится из соответствующих регулировочных характеристик. Особенность заключается в том, что при различных фиксированных углах опережения впрыскивания запального топлива изменяется угол опережения впрыскивания метанола и снимаются нагрузочные характеристики
на каждом из установленных значений углов. По результатам этих характеристик строятся графики ge
в функции от Θм при различных Θрм и по минимальным значениям ge определяются оптимальные
значения углов Θрм и Θм.
Одновременно должно проводиться индицирование дизеля. Пуск дизеля и прогрев осуществляяются на метиловом эфире рапсового масла. Затем включается подача метанола, а подача эфира
уменьшается до появления пропусков воспламенения, после чего несколько увеличивается до достижения устойчивой работы дизеля. В дальнейшем цикловая подача топлива остается постоянной,
а регулирование нагрузочного режима производится только при помощи изменения подачи метанола.
Расходы метанола и эфира осуществляются весовым способом.
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2. Лиханов В. А., Сайкин А. М. Снижение токсичности автотракторных дизелей. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Колос,
1994. — 224 с.: ил.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СПИРТО-ТОПЛИВНЫХ ЭМУЛЬСИЙ НА РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС ДИЗЕЛЯ
Применение альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания позволяет решить ряд проблем навязанных нефтяной зависимостью. Прежде всего, это проблемы постоянного
роста цен нефтяных ресурсов, ввиду отсутствия полноценных заменителей-конкурентов, экологической безопасности и ограниченности. Поэтому приоритетным направлением работы многих научно-
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технических центров является поиск альтернативных топлив, которые могут создать конкуренцию
топливам нефтяного происхождения.
Одним из актуальных альтернативных топлив являются оксигенатные топлива. К таковым можно
отнести этаноло-топливные эмульсии (ЭТЭ).
Экологические показатели дизеля 4Ч 11,0/12,5 снятые при работе на дизельном топливе (ДТ) и ЭТЭ
в зависимости от изменения нагрузки на оптимальном установочном углу опережения впрыскивания
–1
топлива (УОВТ) на номинальной частоте вращения коленчатого вала n = 2200 мин рисунок а.
При сравнении графиков, соответствующих работе дизеля 4Ч 11,0/12,5 на ДТ и на ЭТЭ, на опти–1
мальном установочном УОВТ, при частоте вращения 2200 мин , можно отметить, что экологические
показатели и закономерности изменения кривых несколько отличаются. Содержание оксидов азота
NOх при при эффективной мощности pе = 0,13 МПа снижается от 593 ppm при работе дизеля на ДТ
до 432 ppm при работе дизеля на ЭТЭ, снижение составляет 27,2 %. При максимальной нагрузке разница значений NOх вырастает и равна 945 ppm при работе на ДТ и 715 при работе на ЭТЭ. Снижение
составляет 24,3 %. Содержание СО2 в отработавших газах (ОГ) при работе на ЭТЭ выше и составляяет:
при pе = 0,13 МПа 3,2 %, при работе на ДТ, а при работе на ЭТЭ вырастает до 3,94 %. При увеличении
нагрузки до максимальной СО2 в ОГ при работе дизеля на ЭТЭ повышается по сравнению с работой
на ДТ. Так, при pе = 0,69 МПа СО2 в ОГ возрастает от 6,1 до 7,9 %, т. е. на 29,5 %. Содержание СНх
в ОГ при работе на ЭТЭ больше на всем диапазоне изменения нагрузки. Наибольшая разница
в содержании наблюдается при малых нагрузках. Так, при pе = 0,13 МПа суммарные углеводороды
СНх повышаются от 0,033 до 0,052 %.

а)

б)

Экологические показатели дизеля размерности Ч 11,0/12,5 при работе на ЭТЭ в зависимости от:
а — изменения нагрузки: n = 2200 мин–1; б — изменения частоты вращения; —— — ДТ; – – – — ЭТЭ

Анализируя изменение содержания токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 при переходе с ДТ на ЭТЭ при работе дизеля на оптимальном установочном УОВТ в зависимости от изменения
частоты вращения коленчатого вала (рис. б), можно отметить следующее: содержание NOх в ОГ при
–1
работе дизеля на ЭТЭ меньше, чем при работе дизеля на ДТ. Так, при n = 1200 мин содержание NOх
снижается с 1175 ppm при работе дизеля на ДТ до 785 ppm при работе дизеля на ЭТЭ. Снижение составляет 33,2 %. На большей частоте вращения коленчатого вала также происходит снижение со–1
держания NOх. Так, при n = 2400 мин содержание NOх при работе дизеля на ДТ составляет 830 ppm,
а при работе дизеля на ЭТЭ составляет 605 ppm. Снижение составляет 27,1 %. Содержание СНх в ОГ
–1
при работе дизеля на ЭТЭ на малой частоте вращения (n = 1200 мин ) повышается и составляет
0,070 % по сравнению с содержанием СН х при работе дизеля на ДТ, которое равно 0,046 %, т. е. уве–1
личивается в 1,5 раза. При увеличении частоты вращения до n = 2400 мин содержание СНх в ОГ
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при работе дизеля на ЭТЭ также возрастает и составляет 0,35 % по сравнению с содержанием СНх
при работе дизеля на ДТ, которое равно 0,074 %, т. е. увеличивается в 4,7 раза.
–1
Содержание СО2 в ОГ при работе дизеля на ДТ при частоте вращения n = 1200 мин составляет
7,0 %, а при работе дизеля на ЭТЭ — 7,9 %, т. е. повышается на 12,9 %. При увеличении частоты
–1
вращения до n = 2400 мин содержание СО2 в ОГ при работе дизеля на ДТ составляет 6,4 %, а при
работе дизеля на ЭТЭ — 6,1 %. То есть снижение содержания СО2 составляет 4,7 %. Содержание СО
–1
в ОГ при частоте вращения n = 1200 мин на ДТ равно 0,225 %, а при работе дизеля на ЭТЭ —
0,145 %. Содержание СО в ОГ уменьшается в 1,6 раза. При увеличении частоты вращения до
–1
n = 2400 мин содержание СО в ОГ при работе дизеля на ДТ составляет 0,12 %, а при работе дизеля
на ЭТЭ — 0,095 %, т. е. уменьшается в 1,3 раза. Дымность ОГ (С) при работе дизеля на ЭТЭ, по
–1
сравнению с работой на ДТ изменяется с увеличением частоты вращения. Так, при n = 1200 мин при
работе дизеля на ДТ значение дымности составляет 2,5 единицы по шкале Bosch, а при работе дизе–1
ля на ЭТЭ — 0,9 единицы по шкале Bosch. При увеличении частоты вращения до n = 2400 мин значение дымности при работе дизеля на ДТ составляет 3,1 единицы по шкале Bosch, а при работе дизеля на ЭТЭ 1,4 единицы по шкале Bosch, т. е. дымность снижается более чем в 2 раза.
Анализируя изменение содержания токсичных компонентов в ОГ дизеля 4Ч 11,0/12,5 при переходе с ДТ на ЭТЭ отметим, что при работе дизеля на ЭТЭ на всем скоростном диапазоне уменьшается
содержание в ОГ дизеля оксида углерода СО, происходит увеличение диоксида углерода СО2, возрастает содержание суммарных углеводородов СН х. При этом значительно снижается содержание
оксидов азота NOх и уменьшается дымность ОГ.
В результате проведенных лабораторно-стендовых испытаний дизеля определена возможность
замещения ДТ до 32,5 % в составе ЭТЭ. Использование ЭТЭ в качестве топлива для дизеля размерности 4Ч 11,0/12,5 позволяет снизить следующие основные токсичные компоненты в отработавших
газах по сравнению с базовой модификацией: оксиды азота — до 28 %, сажесодержание — до 75 %.
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ТЕХНОЛОГИЯ МЯСНЫХ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

А. И. Перевозчиков, Т. В. Кабанова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
МОЛОКА КОЗ

Сепарирование молока, как процесс разделения его на две фракции с пониженным
и повышенным содержанием жира в настоящее время является неотъемлемой частью производства
молочных продуктов, соответствующих требованиям нормативно-технической документации, поскольку большинство молочных продуктов нормируются на определенные значения массовой доли
жира. В соответствие с техническим регламентом на молоко и молочную продукцию, обезжиренное
коровье молоко — это молоко с массовой долей жира от 0,5 до 0,05 %, а сливки — это молочный
продукт, который произведен из молока и представляет собой эмульсию жира с массовой долей жира
не менее 9 %.
Эффективность сепарирования молока коров, как известно, зависит от целого ряда факторов,
а именно:
– молоко более высокой плотности имеет лучшие условия сепарирования;
– повышение вязкости молока приводит к снижению скорости и степени отделения жира;
– повышение температуры молока снижает вязкость, поэтому улучшает отделение жира;
– повышение кислотности молока снижает эффективность сепарирования.
В последние годы в отдельных регионах России, в том числе в республике Марий Эл, достаточно
динамично развиваются новые молочные отрасли, в частности молочное козоводство и молочное
коневодство. Также делаются попытки разведения овец с целью получения молока.
Технологические свойства молока этих видов животных с точки зрения состава, физических и химических свойств изучены достаточно всесторонне. Однако многие технологические процессы
подготовки молока к переработке на разные виды молочных продуктов автоматически переносятся
с технологии переработки молока коров. Это же касается и процесса сепарирования молока.
В условиях лаборатории кафедры технологии молока и молочных продуктов Марийского государственного университета нами были проведены исследования сборного молока коз в трех партиях
в объеме от 5 до 10 кг.
Результаты сепарирования козьего молока, используемого в опыте, приведены в таблице. Здесь
же приведены некоторые физические данные молока и продуктов его сепарирования (плотность, вязкость, размер жировых шариков), оказывающие непосредственное влияние на процесс и эффективность
сепарирования.
Сопоставляя данные по физическим показателям молока коз с данными литературы по показателям молока коров можно отметить следующее:
3
– плотность молока коз находилась в пределах значений для коровьего молока (1027,5–1030,7 кг/м );
–3
–3
– вязкость молока коз находилась в пределах 2,14 · 10 – 2,44 · 10 Па·с, что заметно выше, чем
вязкость молока коров;
– диаметр жировых шариков молока коз находился в пределах от 2,34 ± 0,10 до 2,75 ± 0,12 мкм,
что значительно ниже, чем в молоке коров.
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Судя по очень большим значениям коэффициентов вариации (Cv), которые по трем партиям молока составили 35–44 %, видно что более половины от количества жировых шариков находилась
в пределах до 1,5 мкм.
Из практики сепарирования молока коров известно, что жировые шарики с диаметром меньше 0,5 мкм
в большей степени остаются в обезжиренном молоке. Поэтому, вероятно, с этим связано то, что массовая доля жира в обезжиренном козьем молоке составила в данном случае 0,4–0,5 %, что соответствует
крайним значениям для молока коров.
При расчете степени извлечения жира эффективность сепарирования молока коз составила 90 %
при среднем размере шариков 2,34 мкм и 95 % при размере 2,75 мкм.
Физико-химические показатели молока коз и продуктов сепарирования
Сырое молоко
№
выработки
1

плотвязкость, М. д. ж.,
ность,
Па·с
%
кг/м3
–3

1030,7 2,4 · 10

–3

4,78

Сливки

Обезжиренное молоко

диаметр
жировых шариков, мкм
M±m

lim

плотплотвязкость, М. д. ж.,
ность,
ность,
Па·с
%
3
Cv, кг/м
кг/м3
%

2,75 ± 0,12 1,5–9,0 35,9

–

–

41,2
–3

–

вязкость,
Па·с
–
–3

Степень
извлечения
М. д. ж., молоч%
ного
жира, %
0,4

95,6

2

1028,9 2,3 · 10

4,58

2,34 ± 0,10 1,5–5,0 39,8

978

24,3 · 10

40,5

1034 2,8 · 10

0,4

91,3

3

1027,5 2,4 · 10–3

4,75

2,37 ± 0,90 1,5–5,0 44,8

974

27,9 · 10–3

41,5

1037 2,9 · 10–3

0,5

89,5

1029,0 2,37 · 10–3

4,7

976

25,8 · 10–3

41,1

1035 2,8 · 10–3

0,4

92,1

В среднем

2,47

1,5–9,0 40,2

Сырые сливки, полученные при сепарировании козьего молока имеют белый цвет, однородную
консистенцию, приятный, слегка специфический запах и вкус. Средняя плотность их при массовой
3
–3
доле жира около 40 % равнялась 976 кг/м , а вязкость при температуре 20 ºС — 25,8 · 10 Па·с.
Обезжиренное молоко с массовой долей жира 0,4–0,5 % имело белый цвет, несколько пенящуюся
3
консистенцию, вкус и запах свойственный козьему молоку и плотностью 1035 кг/м при вязкости
–3
2,8 · 10 Па·с.
Таким образом, сепарирование молока коз трех партий на сепараторе марки СЦМ-150 позволяет
констатировать, что его эффективность зависит от плотности, вязкости и размера жировых шариков.
Что касается влияния других технологических факторов на эффективность сепарирования молока
коз с использованием промышленных сепараторов большей мощности и производительности, то в литературе нами не найдено сведений по этому вопросу, т. к. производством и переработкой данного вида
сырья занимаются в России достаточно небольшое количество предприятий. Кроме того, при выработке
многих молочных продуктов из молока коз используется цельное не нормализованное сырье.

А. А. Матвеева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОЛОКА КОБЫЛ ПРИ ЕГО ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ
В настоящее время ассортимент молочных продуктов из молока кобыл имеет тенденцию к расширению, о чем свидетельствуют публикации в различных изданиях [1; 2]. Разработаны
технологии сухого кобыльего молока, йогуртов и питьевого кобыльего молока.
Технология этих продуктов предусматривает высокотемпературную обработку, что несомненно
влияет на физико-химические свойства кобыльего молока и, учитывая особый состав его, не всегда
положительно.
В следствие этого, нами в условиях лаборатории, проведены исследования по влиянию разных
режимов тепловой обработки на ряд его технологических свойств, приведенных в таблице.
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.
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Влияние режимов тепловой обработки кобыльего молока на некоторые его свойства

Показатели
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %

Сырое
молоко

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

1,2

1,2

1,2

1,2

t = 95 ± 2 ºС
без выдержки
1,2

2,2

2,14

2,12

2,11

2,0

Размер мицелл казеина, нм

60,06

74,5

75,2

75,7

83,1

Плотность, кг/м3

1033

1032
–3

Вязкость, Па·с

1,70 · 10

Кислотность, ºТ
Объем осадка
при центрифугировании, мм2

1032
–3

1,71 · 10

1032
–3

1,74 · 10

1032
–3

1,80 · 10

1,85 · 10–3

4,0

4,0

4,0

3,9

3,8

–

0,01

0,01

0,02

0,03

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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СЛИВОЧНЫЙ СЫР ИЗ МОЛОКА КОЗ
На современном этапе развития молочной отрасли на предприятиях молочной отрасли
интенсивно проводится работа по расширению ассортимента продукции, как из традиционного,
так и из вторичного молочного сырья.
Кроме того, с развитием таких отраслей, как молочное козоводство и овцеводство в ряде регионов
России расширяется ассортимент и на основе молока этих видов сельскохозяйственных животных.
Особенно динамично в последние годы развивается производство различных сыров из молока коз.
Наглядным примером этого является Республика Марий Эл, где на одном из предприятий функционирует ферма по разведению коз зааненской породы и их помесей с местными русскими козами.
Продукция этого предприятия в настоящее время достаточно разнообразна и популярна, как на
местном, так и на общероссийском рынке и представлена восемью названиями сыра («Марсенталь
Арабеск», «Марсенталь Турне», «Марсенталь Фуэте», «Легенда», «Шернур», «Брынза», «Творожный
мягкий», «Сулугуни»).
Кроме того, здесь же производится напиток «Здоровье», биойогурт «Формула здоровья», творог
и молоко козье цельное пастеризованное. Практически вся производимая продукция из молока коз
отмечена на ежегодных выставках «Продэкспо», «Золотая осень», «World Food», начиная с 2006
по 2012 годы восемнадцатью золотыми, десятью серебряными и тремя бронзовыми медалями.
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В ассортименте сыров преобладают твердые сыры и в меньшей степени мягкие и рассольные,
поэтому на данном предприятии имеются перспективы расширения ассортимента этих групп сыров.
Одним из мягких сыров является сыр «Сливочный», который в настоящее время производится
из коровьего молока путем подготовки обезжиренной белковой массы, частично обезвоженного сычужнокислотного дробленого сгустка кислотностью 80–85 ºТ с внесением сливок и различных наполнителей
и специй.
По данным А. В. Гудкова [1] основными представителями этого сыра являются сыры «Сладкий»,
«Фруктовый», «Метелица», разработанные в России, а также сыры «Крим» (Великобритания) и «Петит
Суес» (Франция).
С целью изучения возможности расширения ассортимента сливочного сыра, в условиях лаборатории кафедры технологии мясных и молочных продуктов Марийского государственного университета
были проведены ряд выработок из молока коз, физико-химические показатели которого приведены
в таблице 1.
Таблица 1 — Физико-химические показатели молока-сырья
Выработка

Показатели

В среднем M ± m

Требования ФЗ-88

1027,5

1028,4 ± 0,54

1027–1030

17,5

17,7 ± 0,54

14–20

4,58

4,75

4,70 ± 0,08

2,8–5,5

2,95

2,81

2,90 ± 0,05

2,8–3,8

8,70

8,72

8,38

8,60 ± 0,13

–

Массовая доля сухих веществ, %

13,48

13,30

13,13

13,30 ± 0,012

13,4

Массовая доля лактозы, %

4,80

4,90

4,75

4,82 ± 0,05

4,4–4,6

Массовая доля золы, %

0,97

0,87

0,82

0,89 ± 0,05

0,8

1

2

3

Плотность, кг/м3

1028,7

1028,9

Кислотность, ºТ

18,5

17,0

Массовая доля жира, %

4,78

Массовая доля белка, %

2,93

Массовая доля СОМО, %

При сравнении молока-сырья, используемого в исследовании с требованиями ФЗ-88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» с изменениями от 22.07.2010 г. видно, что параметры козьего молока, установленные законом совпадают с реальными показателями молока во всех
трех выработках.
Переработку молока в условиях лаборатории осуществляли по схеме, с использованием температурно-временных режимов для молока коров.
При получении белкового сгустка сычужно-кислотным способом физико-химические показатели
приведены в таблице 2.
Таблица 2 — Физико-химические показатели белкового сгустка перед внесением сливок и ВАД
Показатели

Выработка

В среднем

1

2

3

Массовая доля влаги, %

76,2

75,9

73,1

75,1

Массовая доля сухих веществ, %

23,8

24,1

26,9

24,9

Массовая доля жира, %

2,2

2,4

2,5

2,4

Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество. %

9,2

9,9

9,3

9,5

Белковый сгусток имел мелкодисперсную структуру, чисто белый цвет, приятный сладковатый
вкус. Отделение сыворотки достаточно интенсивное. Сыворотка имела зеленовато-желтый цвет
без видимых хлопьев белка.
Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество находилась в пределах 9,2–9,9 %.
На основе полученной белковой массы и сливок из молока коз был изготовлен сливочный сыр
натуральный по рецептуре 1 и 2 (табл. 3), сыр сливочный острый (перцовый) по рецептуре 4 и сыр
сладкий (медовый) по рецептуре 6 [2].
В результате проведенного анализа по содержанию массовой доли жира в сухом веществе данный показатель был близким к расчетным и находился на уровне 60 % (61,4 %) у натурального сыра;
на уровне 50 % (52,7 %) — у острого; на уровне 40 % (41,8 %) — у сладкого.
Внесение вкусо-ароматических добавок (ВАД) (перец болгарский и мед натуральный) несколько
увеличивают содержание влаги и соответственно уменьшают содержание сухих веществ.
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Таблица 3 — Рецептура сливочных сыров в расчете на 100 кг продукта

Сырье

Сливочный (натуральный)

Сливочный острый
(перцовый)

Сливочный сладкий
(медовый)

1

2

3

4

5

6

Белковая масса (С = 20 %, в т. ч. МДЖ = 1 %)

59

75

59

75

59

75

Сливки (С = 40 %, МДЖ = 40 %)

40

–

38

–

35

–

Сливки (С = 60 %, МДЖ = 50 %)

–

24

–

22

–

20

ВАД (перец болгарский молотый)

–

–

2

2

–

–

Мед натуральный

–

–

–

–

5,5

4,5

Соль поваренная

1

1

1

1

0,5

0,5

Дегустационная оценка произведенного продукта позволяет отметить, что все три вида сливочного сыра (натуральный, перцовый и медовый) имели по всем оценочным показателям достаточно высокий балл, однако сыр медовый по единодушному мнению имел лучшие показатели и более низкий
коэффициент вариации (C %) как по вкусу, так по запаху, консистенции и внешнему виду.
При оценке сывороточных напитков, полученных в процессе, также сывороточный напиток медовый
имел лучшие вкусовые свойства и внешний вид.
Таким образом, для расширения ассортимента молочных продуктов из молока коз, сливочные
сыры могут иметь место в зонах наличия сырья для его производства.

М. В. Долгорукова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА И МИКРОСТРУКТУРА МОРОЖЕНОГО РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА
Структуру, то есть внутреннее строение продукта, и характер взаимодействия между
отдельными ее элементами (частицами) определяют химический состав, биохимические показ атели, температура, дисперсность, агрегатное состояние и ряд технологических факторов. Придание
мороженому заданной формы и структуры является одной из важных задач его технологии.
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, с нижается
тенденция к образованию скоплений жира. Поэтому возникает необходимость каким -то образом
способствовать появлению скоплений жира, что очень важно для сохранения формы и «сухости»
мороженого.
Материалом исследований по изучению влияния пищевкусовых компонентов на микроструктуру и свойства мороженого служили образцы продукта трех выработок, в вафельных стаканчиках,
следующих видов:
– «Пломбир ванильный» (с использованием молочного жира);
– «Российское клубничное» (с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло с использованием ароматизатора «Клубника»);
– «Летняя прохлада» с черникой (с частичной заменой молочного жира на кокосовое масло
с использованием наполнителя «Черника»).
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Для сохранения структуры мороженого после закаливания температура хранения на холодильниках должна быть не выше –18 °С. При холодильном хранении мороженого нежелательны колебания
температур, что приводит к укрупнению кристаллов льда и увеличению размеров кристаллов лактозы.
На укрупнение кристаллов лактозы при хранении также влияют массовая доля лактозы, молочного
жира, стабилизаторов.
В мороженом основных видов на молочной основе массовая доля лактозы составляет 5,4 % при
содержании в продукте 10 % сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО). Органолептически
кристаллы лактозы размером до 10 мкм не ощущаются. При этом число крупных кристаллов может
и не превышать 0,8–1,0 % от их общего числа [1].
Микроскопические наблюдения, проведенные нами, показали, что хотя в пломбирной смеси температура насыщения раствора лактозы составляет 10 ºС, формирование кристаллов лактозы не
наблюдается даже при 0 ºС. К концу фризерования наблюдалось увеличение числа кристаллов и
возрастание их среднего диаметра. Так, применительно к сливочной смеси средний диаметр кристаллов составил 5,7 мкм. В образцах мороженого с частичной заменой молочного жира кристаллов
лактозы не наблюдалось, возможно, вследствие их слишком малого размера.
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.
В процессе фризерования в смеси с меньшим размером жировых шариков образуется больше
мелких пузырьков воздуха, которые устойчивы к механическому воздействию в период фризерования.
Т. П. Арсеньевой [1] было доказано, что с увеличением массовой доли молочного жира в смеси
дисперсность воздуха в мороженом и взбиваемость смеси уменьшаются. Для стабилизации воздушной
фазы мороженого большую роль играют кристаллы жира вокруг пузырьков воздуха.
Роль воздуха в мороженом очень важна. Он препятствует быстрому таянию продукта во время
его употребления, предохраняет полость рта от излишнего охлаждения, способствует формированию
мелкокристаллической структуры мороженого и улучшению его консистенции. От дисперсности воздуха в готовом продукте, взбитости существенно зависит сопротивляемость мороженого таянию.
Качество мороженого в значительной степени зависит от дисперсности воздуха, введенного в процессе фризерования смеси. В связи с этим мы исследовали средний диаметр воздушных пузырьков,
объемную долю воздуха и взбитость образцов мороженого. Результаты исследований представлены
в таблице.
Микроструктура и свойства исследуемых образцов мороженого
Показатели
Количество жировых шариков в 1 см3 смеси мороженого

Образцы мороженого
«Пломбир Ванильный» «Российское клубничное» «Летняя прохлада»
6,93 × 103 ± 0,03

8,07 × 103 ± 0,02

5,80 × 103 ± 0,04

Средний диаметр жировых шариков, мкм

1,20 ± 0,02

1,40 ± 0,02

1,30 ± 0,03

Средний объем жировых шариков, мкм3

94,39 ± 0,02

38,77 ± 0,01

33,50 ± 0,02

Объемная доля воздуха, доли единицы

1,10 ± 0,02

0,92 ± 0,03

0,76 ± 0,02

Взбитость, %

110 ± 0,01

100 ± 0,02

100 ± 0,02

59,55 ± 0,02

53,56 ± 0,04

47,67 ± 0,02

Средний диаметр воздушных пузырьков, мкм

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.
Мы определяли методом микроскопирования состояние жировой и воздушной фаз. 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 %-ной заменой молочного жира на кокосовое масло («Российское клубничное» и
«Летняя 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 [2].
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 возможно на это частично повлияли ароматизатор и наполнитель.
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Анализ состояния воздушной фазы в мороженом показал, что во всех исследуемых образцах
средний диаметр воздушных пузырьков не превышал 60 мкм, взбитость мороженого также находилась
в допустимом пределе, который для мороженого пломбир составляет 40–130 %, а для мороженого
с растительным жиром — 40–110 % [3].
В процессе фризерования смесь мороженого насыщается воздухом. Пузырьки воздуха очень неустойчивы и могут соединяться.
Таким образом, для предотвращения этого явления их нужно обеспечить достаточно толстым
слоем — поверхностным. В мороженом хорошими кандидатами на эту роль являются жировые шарики,
которые при контакте с пузырьками воздуха во время фризерования прилипают к ним.

1. Арсеньева Т. П. Влияние массовой доли и типа жира на качество мороженого // Молочная промышленность. — 2000. —
№ 6 — С. 16.
2. Долгорукова М. В. Влияние пищевкусовых компонентов на свойства молочного жира мороженого // Актуальные вопросы
совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: Мосоловские чтения: материалы
междунар. науч.-практ. конф. / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2012. — Вып. 14. — С. 278–280.
3. Долгорукова М. В. Влияние пищевкусовых компонентов на химический состав и некоторые свойства мороженого // Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства: Мосоловские
чтения: материалы междунар. науч.-практ. конф. / Мар. гос. ун-т. — Йошкар-Ола, 2013. — Вып. 15. — С. 216–217.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКОГО СЛИВОЧНОГО СЫРА
Сливочный сыр (англ. Cream cheese, также мягкий сыр) — мягкий, сладкий, с умеренно
выраженным вкусом сыр из молока и сливок (отсюда и название сыра). Первые упоминания о нем
относятся еще к XVII (Франция) и XVIII (Англия) векам. Сливочные сыры принадлежат к мягким сырам,
они не требуют созревания. Их вырабатывают из свежего молока высокого качества с добавлением
сливок — в сочетании с заквасками эти компоненты образуют удивительную вкусовую и ароматную
композицию.
Изготавливают сливочные сыры следующим образом. Прежде всего, молочное сырье подвергается пастеризации. После этого его охлаждают и смешивают с закваской, в состав которой входят
различные штаммы кисломолочных культур. В среднем, створаживание продолжается на протяжении
двадцати часов. Затем полученную массу освобождают от сыворотки и перемешивают со всеми необходимыми ингредиентами. Готовый сыр расфасовывают при помощи экструдеров со специальными
насадками.
Наиболее известная марка этого сыра носит название «Филадельфия». Сыр «Филадельфия»
был произведен в 1872 году в США, в городе Честере, штат Нью-Йорк, американским молочником Уильямом Лоренсом. Отличается от других сыров тем, что был сделан не из молока, а из нежных сливок
и не требует длительного периода созревания. С 1880 года начал производиться компанией Kraft
Foods. Тогда же был назван «Филадельфия» в честь города, который в то время символизировал
успех, качество и прогресс, и славился своими сырными традициями.
Благодаря кремовому составу сыр «Филадельфия» легко намазывается, может использоваться
в качестве альтернативы сметане или другим молочным продуктам, в России данный сыр преимущественно используется в кондитерском производстве. Одним из важных преимуществ сливочного сыра
«Филадельфия» является то, что в нем идеально сохраняются все полезные свойства исходных продуктов. Он богат витаминами А, В1, В6, В12, С, РР и К, которые необходимы для нормальной деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, в нем содержатся полезные для здоровья
микро- и макроэлементы, белки и аминокислоты. Обезжиренные сорта сливочного сыра являются
отличным диетическим питанием.
В России сливочный сыр производится в небольших количествах, т. к. его производство не освоено.
Изучение параметров основных режимов технологического процесса производства сливочного сыра,
а именно сыра «Филадельфия», как наиболее популярного бренда в мире, показали, что данная технология может быть несколько интенсифицирована за счет увеличения температуры образования
сгустка и внесения сычужного фермента.
Целью данной работы являлось исследование особенностей производства сливочного сыра
при проведении сквашивания продукта при различных температурах. В литературных источниках

Т. А. Прокопьева, Т. В. Кабанова

239

имеются сведения о том, что сквашивание при более низких температурах приводит к получению
продукта с более качественным сгустком. Наша задача состояла в определении качественных показателей сливочного сыра, полученного при сквашивании по классическому технологическому процессу — при температуре 16 ± 2 ºС и по ускоренной технологии — при температуре 30 ± 2 ºС с внесением
сычужного фермента.
В работе в качестве основного сырья использовалось коровье молоко частного хозяйства в период с февраля по апрель, не ниже 1 сорта. Молоко-сырье соответствовало требованиям к молоку
для сыроделия по ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
Также использовалось дополнительное сырье (функционально необходимые компоненты):
– сливки 10 %;
– мезофильная закваска, молочнокислые стрептококки;
– сычужный фермент.
Исследования коровьего молока, сливок и готового продукта проводились на базе лабораторий
кафедры технологии мясных и молочных продуктов Марийского государственного университета.
Для производства сливочного сыра молоко сепарировали и проводили нормализацию смеси.
Смесь с массовой долей жира 10 % пастеризовали при температуре 88 ºС, без выдержки, далее
смесь охлаждалась до температуры (16 ± 2; 30 ± 2 ºС). После охлаждения в пробу № 1 (по классической технологии) вносили закваску 0,13 % от массы смеси; а в пробу № 2 (по ускоренной технологии) —
0,3 % закваски и 1 % фермента от массы смеси.
Образование сгустка происходило при температуре 16 ºС в течение 24 ч (1 вариант); 30 ºС в течение 6 ч (2 вариант). По достижению кислотности 90 ºТ и образованию сгустка смесь помещалась
в лавсановые мешочки для отделения сыворотки на 2 ч. После чего в готовый продукт вносили соль
в количестве 1 % от массы продукта, перемешивали и помещали в холодильник при температуре
4 ± 2 ºС.
Далее проводились исследования готового продукта.
Органолептические и физико-химические показатели готового продукта указаны в таблице 1 и 2.
Таблица 1 — Органолептические показатели сливочного сыра
№ варианта

Органолептические показатели
Цвет

Вкус и запах

Внешний вид и консистенция

Белый до светлоТребования по НТД
кремового

Чистый, кисломолочный
вкус и запах

Нежная, пастообразная, однородная во всей массе сыра,
допускается незначительная легкая крупитчатость

I

светло-кремовый

Чистый, кисломолочный
вкус и запах

Нежная, пастообразная консистенция,
легкая крупитчатость

II

светло-кремовый

Чистый, кисломолочный
вкус и запах

Нежная, пастообразная консистенция

Таблица 2 — Физико-химические показатели сливочного сыра
№ варианта
Требования по НТД

Содержание жира в сыре
%

в сухом веществе, %

Содержание влаги
в сыре, %

Содержание жира
в сыворотке, %

–

не менее 40 %

не более 56 %

–

I

26,02

58,86

56

1,8

II

25,85

58,75

55,8

1,6

Из таблиц 1 и 2 видно, что по органолептическим и физико-химическим показателям оба варианта
соответствуют требованиям технической документации к сыру.
Органолептические показатели готового продукта были оценены по 5-балльной шкале по каждому из 3 органолептических свойств: консистенция (3 пункта), запах и вкус (3 пункта) и цвет. Результаты представлены на рисунке в виде профилограммы: 5 баллов — соответствие ТД, 4 балла — минимальные отклонения, 3 балла — заметные отклонения, 2 балла — значительные отклонения, 1 балл —
очень значительные отклонения, 0 баллов — продукт не пригоден для потребления.
Из профилограммы видно, что по консистенции и вкусу вариант № 2 набрал высший балл. Эта
проба была признана лучше варианта № 1 изготовленного по классической технологии.
В исследуемых образцах контролировалось нарастание кислотности продукта (°Т) через каждый
час, которое представлено в таблице 3.
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Профилограмма органолептических показателей
Таблица 3 — Нарастание кислотности при образовании сгустка
Время, ч

Вариант № 1

Вариант № 2

1ч

18 °Т

18 °Т

2ч

26 ± 1,41 °Т

30 ± 1,41 °Т

3ч

32 ± 2,94 °Т

48 ± 2,42 °Т

4ч

38 ± 2,94 °Т

57 ± 1,41 °Т

5ч

42 ± 1,43 °Т

73 ± 1,22 °Т

6ч

49 ± 2,12 °Т

90 ± 1,02 °Т

24 ч

90 ± 1,02 °Т

–

Из данных таблицы 3 видно, что в пробе № 2 через 6 часов кислотность достигла 90°Т, а в пробе
№ 1 — через 24 часа. В пробе, изготовленной по ускоренному способу, время на образование сгустка
потребовалось меньше, т. к. нами был изменен технологический процесс внесен сычужный фермент,
увеличено количество закваски и температура образования сгустка.
Таким образом, интенсификация процесса выработки сливочного сыра «Филадельфия» не повлияла на органолептические и физико-химические качества продукта, в то же время позволила
сократить время образования сгустка с 24 до 6 часов.
О. А. Григорьева, А. И. Перевозчиков
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВТОРИЧНОЕ МОЛОЧНОЕ СЫРЬЕ (ВМС) ИЗ МОЛОКА КОЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В настоящее время проблема дефицита молочного сырья предопределяет использовать все составные части молока наиболее полно, что является дополнительными резервами получения продовольствия и расширения ассортимента молочных продуктов.
В молочной промышленности реализация принципов безотходной технологии возможна с помощью полного использования молочного жира, белковых веществ и углеводов. Особенно это важно
при производстве нетрадиционного молочного сырья, в частности молока коз. Проблема использования вторичного молочного сырья при переработке молока коров, а так же технологические свойства
молочной сыворотки и пахты изучены достаточно полно и всесторонне. Однако ВМС (сыворотка
и пахта) из молока коз из-за его малых объемов в литературе практически не освещено, хотя интерес
к производству и переработке козьего молока в последние годы в России растет.
В связи с этим, нами в условиях лаборатории кафедры технологии мясных и молочных продуктов
при контрольных выработках сливочного сыра и сливочного масла из молока коз была получена подсырная не осветленная сыворотка и пахта, из которых были приготовлены несколько напитков, оценка которых приведена в таблице 1 и 2. Массовая доля жира в сыворотке натуральной равняется 0,4 %
и кислотность 18 ºТ.
Дегустационная оценка данных напитков позволяет констатировать, что они имеют хорошие потребительские свойства и, учитывая особые свойства козьего молока, которые переходят в большей
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степени в сыворотку могут считаться диетическими. Кроме того, производство данных напитков
способствует расширению ассортимента.
При выработке сладко-сливочного масла из сливок козьего молока, из полученной пахты с массовой
долей жира 0,9 % и кислотностью 18 ºТ изготовлен медовый напиток.
Таблица 1 — Органолептическая характеристика сывороточных напитков из молока коз
Вид сывороточного напитка

Показатели

С лимонной кислотой

Медовый

Внешний вид

Однородная непрозрачная жидкость
с незначительным осадком

Однородная непрозрачная жидкость
с незначительным осадком

Вкус и запах

Кисло-лимонный, с незначительным привкусом соответствующим козьему молоку

Приятный привкус, соответствующий добавке, освежающий

Цвет

Светло-желтый

Желтый

Таблица 2 — Органолептическая характеристика напитков из пахты козьего молока
Вид напитка

Показатели

Пахта натуральная

Пахта медовая

Внешний вид

Однородная жидкость без осадка и хлопьев

Однородная жидкость без осадка и хлопьев

Вкус и запах

Чистый, молочный, свойственной пахте. Запах приятный

Чистый, молочно-медовый. Запах приятный

Цвет

Чисто-белый

Светло-желтый

Оба вида напитка (пахта натуральная и пахта медовая) из козьего молока могут быть использованы для питания, так как в нее так же переходят многие свойства основного сырья. Кроме того внесение такого наполнителя в пахту, как натуральный мед могут расширить ее употребление для детей.
Таким образом, использование ВМС (молочной сыворотки и пахты) могут способствовать большей
эффективности для хозяйств и предприятий, имеющие козье молоко, как сырье.
З. М. Скульдицкая, А. В. Лопатин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПЕРСПЕКТИВА ПРОИЗВОДСТВА ЭКОПРОДУКТОВ В РФ
Мировой рынок экопродуктов находится на стадии динамичного развития. По разным
оценкам, он ежегодно увеличивается на 16–20 %. Нельзя говорить, что он переживает ускоренный
рост, но развивается вчетверо быстрее, чем рынок продовольственных товаров в целом. И это
при цене экопродуктов на 20–30 %, а по некоторым и на 100 % выше в сравнении с продуктами массового производства. Основой объем продаж в Европе приходится на Германию (28 % европейского
рынка). За ней идут Франция, Италия, Швейцария. Швейцария является лидером по среднедушевой
продаже экологически чистых продуктов. Экологическое сельское хозяйство активно развивается
в мире и начинает развиваться в России. Объем мирового рынка экологической продукции оценивался в 2002 г. в $ 25 млрд в год. По прогнозам, к 2020 году он может достичь оборота в $ 200–250 млрд
в год.
По показателю роста рынок экопродуктов можно характеризовать как молодой, реальная емкость
которого далека от потенциальной. Вместе с тем, западные страны имеют как минимум тридцатилетний опыт работы на этом рынке. Деятельность всех участников рынка четко регламентирована, законодательство отлажено не только на национальном, но и на международном уровнях. В 1972 году
была создана Международная федерация движений за органическое сельское хозяйство (IFOAM),
поставившая своей целью распространение информации и внедрение органического сельского хозяйства во всех странах мира. Уже в 1990-е годы зеленые движения и зеленая философия приобрели
мировой масштаб, охрана окружающей среды и забота о здоровье своих граждан стали приоритетными направлениями государственной политики многих стран. Разработанные с ее участием базисные
инструкции призваны сохранить единообразие сертифицирующих программ во всем мире. Таким образом, на сегодня законодательство по производству и поставкам экопродуктов более чем в 100 странах
мира разработано по единому образцу. Это позволяет гарантировать высокое качество и соответствие продуктов экологическим требованиям. Сырье для экологически чистых продуктов выращива-
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ется в экологически чистых местах, удаленных от возможных источников загрязнения (автомобильных дорог, промышленных предприятий и пр.) внушительной буферной зоной. Химические удобрения
полностью исключены из обработки земель и посевов. Для борьбы с сорняками и вредителями используются механические средства, входившие еще в арсенал наших предков. Применение стимуляторов, генетически модифицированных семян, как и ГМО вообще, запрещено. Фермеру во Франции, к
примеру, необходимо не менее трех лет, чтобы получить на свою продукцию маркировку «экологически чистый продукт».
Органический скот и птицу выращивают в свободных условиях, позволяющих реализовать все их
поведенческие особенности, а в ветеринарии не используют гормоны роста и антибиотики, кроме животного происхождения, что гарантирует натуральность получаемых мясных и молочных продуктов
и отсутствие в них нежелательных контаминантов. Все продукты перерабатывают без искусственных
консервантов, ароматизаторов, красителей, улучшителей вкуса. Длительность их хранения обеспечивается исключением доступа воздуха в экологически чистую упаковку, впрыскиванием в нее водорода
и т. д. Все это придает продуктам натуральность. Производство и реализация экологически чистых продуктов способствуют как оздоровлению нации, так и окружающей среды, что указывает на определенный
социальный аспект экобизнеса.
Развитие органического земледелия в странах Евросоюза было обусловлено экономическими
и политическими факторами. С 1940-х годов в мире начали стремительно развиваться технологии
интенсификации сельского хозяйства, то есть, по сути, шло превращение его в промышленное производство. Чтобы увеличить производительность, активно применялись химические удобрения, антибиотики,
гормоны роста и т. д. Все это происходило на фоне многомиллионных дотаций сельхозпроизводителям,
что привело к перепроизводству сельхозпродукции в странах ЕС.
Однако в дело вмешалась ВТО, которая начала способствовать развитию фермерства и конкуренции частника с крупными агропромышленными комплексами. Сегодня стремление западных покупателей потреблять натуральный и качественный продукт стало своего рода культом. Возникла отрасль экономики, ориентированная на экологически чистые товары и экологические услуги. До 70 %
населения экономически развитых стран готовы платить за качество и экологическую безопасность,
причем их не останавливает более высокая цена, чем на товары, произведенные без учета «экологических» требований. К экопродуктам относятся не только мясо и молоко, но и овощи, фрукты и злаки,
выращенные без применения химикатов. Сегодня в мире существуют три основные системы стандартов органической продукции — EU Regulation, Codex Alimentarius Guidelines for Organicallyproduced
food, IFOAM Basic Standards, на основе которых выдается сертификат, присваивающий тем или иным
продуктам статус органических. Россия пока отстает от стран ЕС по объемам производства и продаж
экопродуктов. По данным IFOAM, объем российского рынка экопродуктов составляет 60–80 млн
долл., то есть примерно 0,1 % от всех продуктов питания и это в основном импорт. В органическом
сельском хозяйстве, в отличие от промышленного, урожайность и производительность в два-три раза
ниже за счет того, что не используются технологии интенсификации и увеличения производства. При хранении и переработке органических продуктов не добавляются усилители вкуса, консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы. Все это снижает сроки хранения и усложняет логистику. Кроме того, в экологическом сельском хозяйстве вся цепочка используемых технологий, весь жизненный цикл от поля
до прилавка должен быть сертифицирован. Срок хранения большинства натуральных экопродуктов
не превышает 36–48 часов. Процесс производства и переработки экопродуктов долгий, сложный,
требующий больше ручного труда. На выходе такие продукты дороже обычных. Но если в Европе
в среднем наценка на экопродукты составляет 10–30 %, то в России — 50–100 %. В ЕС основными
каналами сбыта экопродукции являются розничные сети. На втором месте по объему продаж — специализированные магазины, на третьем — поставка от производителей напрямую покупателям.
В России экопродукты только начали приживаться в супермаркетах. Максимум, что могут позволить
себе сети,— стенд или выкладку с пометкой «органик» или «био» на полках с обычной продукцией.
Гораздо увереннее чувствуют себя небольшие компании, поставляющие продукты от мелких фермеров непосредственно заказчику или в свой маленький магазин. Одной из основных причин отставания
в развитии органического сельского хозяйства в РФ эксперты и участники рынка называют низкий
уровень культуры населения и отсутствие пропаганды здорового питания. Это приводит к подмене
понятий в глазах потенциальных потребителей. У нас пока нет законов, стандартов, системы контроля качества, нет даже единой общепринятой терминологии в органическом сельском хозяйстве.
Это позволяет недобросовестным производителям писать на этикетках «био», «органик», «экологически безопасный» и т. д. без всякого на то основания. Это вводит потребителей в заблуждение.
В РФ планируется создание совместных российско-японских предприятий по производству и переработке экологически чистых продуктов.
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Сегодня натуральные продукты — это мейнстрим (основное направление) в странах Европы, однако полностью удовлетворить тягу населения к экологическому земледелию и потреблению экопродуктов наши соседи не в состоянии. Хотя бы потому, что территорий, которые можно использовать
для посева, не хватает. В России же 40 миллионов гектаров земли не обрабатывались химикатами
более 20 лет, данная площадь превышает объем всего органического сельского хозяйства в мире.
А значит, россияне имеют шанс занять главную нишу по производству органики. Единственное, что
тормозит этот процесс — отсутствие законодательной базы по созданию условий для развития перспективной сельскохозяйственной отрасли. Хотя, с 1 июля 2013 года в странах Таможенного союза
(Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации) введен в действие Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880. С 1 мая 2014 года
вступает в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013, являющийся продолжением уже принятого Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. Документ устанавливает обязательные для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требования
безопасности к продуктам убоя и мясной продукции и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке
и упаковке продуктов убоя и мясной продукции для обеспечения свободного перемещения продукции,
выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного союза, но за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу. Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67 принят Технический регламент
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) с датой введения 1 мая 2014 года, но с дополнением.
Таким образом, проблема производства экологически чистой продукции, возможно, будет решена, но при условии соблюдения требований.
Е. В. Царегородцева, Ю. Ю. Хорошавина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Целью исследований стала разработка технологий высококачественных мясных продуктов из богатого питательными веществами вторичного сырья.
В качестве дополнительных источников легкодоступного животного белка были приготовлены бульоны: из клейдающих свиных субпродуктов (ушей и ног) — 1 опыт; клейдающих куриных субпродуктов (куриных ног) — 2 опыт. Эти бульоны в количестве 10 % на 100 кг сырья были использованы
в технологии Сальтисона.
В качестве основного сырья использовали размороженное куриное филе с грудки без кожи, нарезанное на кусочки (1 × 1 см) и измельченное, бланшированное куриное сердце. Полученный фарш
перемешали, добавили соль, специи и выдержали в посоле при температуре 0–4 °С 12 часов.
Для постановки опытов полученный фарш разделили на три равных части. Контрольный образец
получили путем добавления в фарш сухого желатина и 10 % воды на 100 кг несоленого мясного
сырья.
Продукт упаковывали в Tetra Pak и варили в течение 1–1,5 часов при температуре 95–98 °С до
достижения в толще продукта температуры 72 °С. Охлаждение проводили при комнатной температуре в течение 1,5 часов, после чего подпрессовывали и продолжали охлаждение при температуре
0–4 °С в течение 8–12 часов.
Изменение массы готового продукта после термической обработки представлено в таблице. Выявлено, что у контрольного образца, изготовленного с использованием пищевого желатина, содержащего большое количество животных белков, значительно снижаются потери при тепловой обработке (на 20 %), увеличивается доля белков (на 1,7–2,3 % соответственно) по сравнению с опытными
образцами при одновременном снижении содержания жира (на 3–3,7 % соответственно). Выход контрольного продукта составил 115 % к массе несоленого сырья, тогда как при выработке опытных
образцов — 95 %.
Результаты реологических исследований показали, что наименьшее значение адгезии и предельного
напряжение сдвига отмечено у контрольного образца с добавлением желатина (рис. 1).
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Изменения массы Сальтисона в процессе кулинарной обработки
Показатель

Контроль

Опыт № 1

Опыт № 2

10

10

10

Масса коробки до варки, кг

0,810

0,780

0,800

Масса коробки после варки, кг

0,805

0,775

0,790

–

19,6

19,1

Масса бульона, %

Масса выделившегося бульона после варки, %

Желатин, добавляемый в контрольный образец, является сухим веществом, содержащим небольшое
количество углеводов, следовательно, и липкость фарша значительно уменьшается.
Добавление бульонов из клейдающих свиных и куриных субпродуктов в опыты № 1 и 2 приводило
к улучшению структурно-механических показателей. Так как прочное связывание компонентов
в структуре опытных образцов осуществляется вследствие высвобождения из мышечных волокон
миофибриллярных белков миозина и актина. Эти белки переходят в растворимое состояние и образуют
в жидкой фазе фарша концентрированный раствор, обладающий большой вязкостью. Во время варки
контрольного и опытных образцов белки коагулируют, формируя относительно прочную пространственную
структурированную систему.
На основании полученных данных можно полагать, что с увеличением массовой доли жира водорастворимых белков, увеличивается и прочность белково-жировой эмульсии, следовательно, увеличивается и предельное напряжение сдвига, о чем свидетельствует величина пенетрации, что представлено
на рисунке 2.

Рисунок 1 — Адгезионные характеристики

Рисунок 2 — Предельное напряжение сдвига

Органолептическая оценка готовой продукции показала, что все образцы имели хороший вкус,
запах, цвет и сочность, дегустационная комиссия существенных различий не выявила.
Замена желатина в рецептуре на бульон от клейдающих свиных и куриных субпродуктов в опыте
№ 1 и опыте № 2 приводила к некоторому ухудшению внешнего вида, вкуса и консистенции. Общая
оценка качества у контрольного образца на 0,4 балла выше, по сравнению с опытом № 1 (Р < 0,01)
и на 0,45 балла выше опыта № 2 (Р < 0,001).
Таким образом, использование вторичных продуктов убоя и оптимизация количества добавленного желатина в контрольный образец и бульонов от клейдающих свиных и куриных субпродуктов
в опытные образцы одновременно адаптирует сбалансированность химического состава и обе спечивает благоприятное соотношение основных питательных веществ в готовом продукте, улучшает
консистенцию продукта, но приводит к ухудшению внешнего вида.
Е. В. Царегородцева, Н. С. Чеснокова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОПЫТ ВВЕДЕНИЯ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ В РЕЦЕПТУРУ ПЕЧЕНОЧНОГО ПАШТЕТА
В настоящее время предприятия мясной отрасли балуют нас самыми разнообразными
мясными продуктами. Есть среди представленного на прилавках магазинов ассортимента и такая
продукция, в процессе изготовления которой используются субпродукты. Самым распространенным
и известным каждому человеку субпродуктовым изделием является паштет.
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В настоящее время потребитель выбирает только качественные продукты, обращая внимание
на вкусовые свойства и состав, отдавая предпочтение «новинкам». Мы посчитали, что модифицировать традиционный паштет из куриной печени возможно путем введения в рецептуру взбитых молочных сливок, получив новые продукты: печеночный мусс и суфле с высокой пищевой и энергетической
ценностью. В технологической лаборатории кафедры технологии мясных и молочных продуктов Марийского государственного университета были выработаны три образца продукта: Контрольный (паштет), опыт № 1 (мусс) и опыт № 2 (суфле). Контрольный образец вырабатывался по традиционной
технологии вареного печеночного паштета. Опытный образец под номером 1 изготовлялся по схожей
технологии, однако, в рецептуру были внесены некоторые изменения — в качестве основного сырья
помимо печени куриной использовались взбитые сливки 54 % жирности 16 кг на 100 кг. В рецептуру
опыта № 2 также входили печень, взбитые сливки (23 кг на 100 кг сырья), яичный белок (7 кг на 100 кг
сырья), а изготовление осуществлялось по технологии запекания.
Результаты исследований показали, что в зависимости от количества добавляемого в рецептуру
взбитых молочных сливок и яичного белка, колеблется массовая доля белка в готовом продукте,
при этом суфле является лидером по содержанию белка. Значит, на сохранение белка в продукте
влияет технология: при запекании белок неплохо сохраняется в продукте, в то время как в контроле
и опыте 1 бланшировка и варка печени приводит к снижению массовой доли белка более чем на 5 %
(Р < 0,001) (рис. 1).

Рисунок 1 — Содержание белков, жиров и углеводов в готовых продуктах

Паштет и мусс вырабатывались по схожей технологии, но в опытный образец 1 добавлялись жирные сливки. В соответствии с этим опыт № 1 (мусс) имеет некоторые преимущества по сравнению
с Контролем (паштетом): вследствие большей жирности мусс обладает более мажущейся, приятной
консистенцией, имеет нежный вкус. Значение σ = 0,06 % и СV = 0,23 % свидетельствуют о широкой
возможности совершенствования данного продукта по массовой доле жировых веществ, а, следовательно, улучшению органолептических характеристик, структуры, химического состава и калорийности. Опытный образец № 2, в который по рецептуре было заложено самое большее количество сливок жирностью 54 %, содержит в себе жира менее прочих образцов. Опыт № 2, содержащий 17,94 %
жира, уступает контролю на 8,92 % (Р < 0,001), и на 10,58 % — опыту № 1 (Р < 0,001). Это свидетельствует о том, что процесс запекания оказывает влияние на химический состав продукта. Под воздействием высоких температур (140–160 ºС) часть жира выходит из продукта в форму для запекания.
В результате продукт получается менее сочным. В то же время самое большое значение σ = 0,07 %
и коэффициент вариации на уровне 0,37 % свидетельствуют о возможности совершенствования продукта по данному показателю как в сторону увеличения массовой доли жира в суфле за счет введения белковых компонентов, способных стабилизировать белково-жировую эмульсию, так и в сторону
уменьшения и создания обезжиренного печеночного суфле.
Печеночный паштет содержит большую массовую долю углеводов 1,12 ± 0,03 %, что на 0,32 %
больше, чем в муссе (Р ≤ 0,01), и на 0,14 % больше, чем в суфле (Р ≤ 0,05). Таким образом, обогащение опытных образцов жировыми веществами молочных сливок привело к снижению углеводной
составляющей вырабатываемых продуктов.
Определив химический состав, подсчитали калорийность продуктов:
Контроль: (10,89·4,1) + (26,86·9,3) + (1,12·4,1) = 299,04 ≈ 299 ккал.
Опыт № 1: (10,39·4,1) + (28,52·9,3) + (0,80·4,1) = 311,12 ≈ 311 ккал.
Опыт № 2: (15,5·4,1) + (17,94·9,3) + (0,98·4,1) = 234,82 ≈ 235 ккал.
Полученные данные представлены в виде диаграммы на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Энергетическая ценность готовых продуктов

На основании полученных данных по химическому составу продуктов, можно утверждать, что
наиболее низкокалорийным, диетическим следует считать суфле, изготовленное по технологии запекания. Мусс, вследствие повышения жирности при добавлении сливок, самый высококалорийный из
трех образцов. Это подтверждается данными по количеству жира в продукте: опыт № 1 содержит
28,52 % жира, в то время как в Контрольном образце жира на 2 % меньше.
Таким образом, скорректировав рецептуру классического паштета, добавив в них взбитые молочные сливки, возможно, получить продукты из печени нового поколения достойного качества и сбалансированные по пищевой и энергетической ценности, тем самым улучшить его потребительские свойства
и, как следствие, расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Е. В. Царегородцева, М. Н. Ванчугова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

НОВОЕ В ФОРМОВАНИИ ПРОДУКТОВ ИЗ БАРАНИНЫ
При разделении комплекта бараньих кишок с брыжейки снимают жировую сетку, поэтому нас заинтересовали ее функционально-технологические свойства и возможности использования
в качестве натуральной оболочки для опытных образцов люля-кебаб из баранины.
Убеждены, что даже любителям нежного, тающего мяса — свинина и говяжья вырезка уже приелись, хочется жесткого и ароматного мяса — баранины. Оптимальная жесткость баранины обеспечивается измельчением сырья на приемной решетке и добавлением в него при фаршесоставлении лука,
петрушки и специй, затем отбиванием и охлаждением при температуре 0 + 2 ºС в течение 60 минут.
Зная, что баранина имеет специфический аромат, мы постаралась его немного смягчить, но не в коем
случае не убрать, для этого подготовленный фарш разделили на четыре равные части: контрольный
и три опытных образца. Опыт 1 включал в себя дополнительно по рецептуре мелко порезанные томаты, опыт 2 зерна граната и опыт 3 предварительно ошпаренный и порезанный на кусочки изюм. Исходили из того, что в томатах содержится ликопен — мощный антиоксидант, благодаря которому томаты
отлично подходят к мясным блюдам в качестве маринада, соуса или гарнира. Косточки граната отличное стимулирующее средство для «ленивого» кишечника, а мякоть богата фенольными соединениями, повышающими иммунитет. Изюм помогает регулировать кислотно-щелочное равновесие в организме
и требует продолжительного прожевывания пищи, что подходит для продуктов из мяса.
Из фарша сформовали колбаски толщиной 4 см, опытные образцы обернули в жировую сетку
и нанизали на шампура. Сформованные люля-кебаб выложили на протвень, покрытой фольгой, так,
чтобы они не соприкасались друг с другом. Укладывали фольгу таким образом, чтобы ее можно было
слегка продавить в пазы решетки для образования выемок, в которые будет стекать жир с люлякебаба. Запекание проводили в духовке при температуре 200 ºС. Во время приготовления, перевернули
колбаски один раз, когда поверхность продукта приобрела золотистый оттенок (рис. 1).
Под воздействием высокой температуры жир растапливался и стекал на фольгу, сетка превращалась в аппетитную корочку. Более того, тоненькая коллагеновая оболочка не позволила во время
жарки выделятся из полуфабрикатов мясному соку и соку растительных ингредиентов, поэтому люлякебабы получились сочными и нежными по сравнению с контролем.
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Рисунок 1 — Продукт до и после термообработки

Независимые дегустаторы дифференцированно оценили качество люля-кебаб из баранины с добавлением различных растительных компонентов (табл.).
Комплексная оценка оцениваемого продукта, балл
Показатели

Контроль

Опыт 1

Опыт 2

Опыт 3

М±m

σ

М±m

σ

М±m

σ

М±m

σ

Внешний вид

4,13 ± 0,24*

0,64

4,88 ± 0,13

0,35

4,88 ± 0,13

0,35

4,88 ± 0,13

0,35

Запах

4,75 ± 0,17

0,46

4,88 ± 0,13

0,35

4,75 ± 0,17

0,46

4,75 ± 0,17

0,46

Вкус

4,38 ± 0,28

0,74

4,88 ± 0,13

0.35

4,63 ± 0,20

0,52

4,75 ± 0,17

0,46

Консистенция

4,25 ± 0,27

0,71

4,50 ± 0,20

0,53

4,88 ± 0,13

0,35

4,63 ± 0,20

0.52

Цвет

4,74 ± 0,17

0,46

4,85 ± 0,13

0,35

4,98 ± 0,03

0,07

4,88 ± 0,13

0,35

Сочность

4,00 ± 0,20

0.53

4,38 ± 0,20

0,52

4,88 ± 0,13*

0,35

4,75 ± 0,17**

0,46

Полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, что органолептические показатели
опытных образцов предпочтительнее по сравнению с контрольным. В частности внешний вид у контроля на 0,8 баллов меньше, чем в опыте 2, а по сравнению с опытом 1 и опытом 3 на 0,7 баллов
(Р ≤ 0,05). Цвет всех образцов люля-кебаба из баранины на поверхности имел золотистый оттенок,
а внутри был розово-серый, наибольшее количество баллов дегустаторы отдали образцу люля-кебаб
из баранины с гранатом (опыт 2), средний балл которого составил 4,98 ± 0,03. Цвет контрольного образца
люля-кебаба без добавок растительных ингредиентов оказался на 0,14 балла меньше, чем в опыте 3,
а по сравнению с опытом 1 и опытом 2 на 0,11 и 0,14 баллов соответственно, однако разница оказалась
недостоверной.

Рисунок 2 — Калорийность готового продукта
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Исходя из общих оценок и учитывая мнение дегустаторов можно сказать, что добавление граната, томата и изюма в рубленный полуфабрикат люля-кебаб из баранины и формование его в жировую
сетку способствуют повышению сочности, улучшению консистенции, вкуса и внешнего вида продукта.
Исследование химического состава готового продукта, позволило рассчитать калорийность продуктов:
Контроль: (18,46·4,1) + (2,62·9,3) + (0,8·4,1) = 103,34 ≈ 103 ккал;
Опыт № 1: (11,22·4,1) + (8,75·9,3) + (0,94·4,1) = 131,22 ≈ 131 ккал;
Опыт № 2: (12,02·4,1) + (8,25·9,3) + (1,28·4,1) = 131,25 ≈ 131 ккал.
Опыт № 3: (11,93·4,1) + (7,81·9,3) + (0,87·4,1) = 125,08 ≈125 ккал (рис. 2).
Таким образом, калорийность готового продукта повышается за счет формования люля-кебаб в жировую сетку и добавления растительных компонентов в фарш. В частности увеличивается количество
жира и углеводов в готовом продукте.
Е. В. Царегородцева, А. Н. Сорокина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЛОКОН «ДЖЕЛУЦЕЛЬ» В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Современную технологию производства мясной продукции невозможно представить без
использования добавок растительного происхождения полисахаридной природы, имеющих в своей
основе клетчатку. Растительные волокна «Джелуцель» обладают термостабильностью, высокой влагосвязывающей способностью, способностью связывать жир. При этом сокращаются термические
потери массы продукта при жарке полуфабрикатов.
Производитель дает рекомендации по оптимальному введению волокон клетчатки 1,5–2,0 %
к массе фарша. Нами был проведен эксперимент по добавлению гидратированной 1 : 10 клетчатки
«Джелуцель ВФ 200» в фарш опытных образцов в количестве 2 и 3 % к массе фарша. После формовки и панировки экспериментальных образцов видно, что котлеты с добавлением клетчатки несколько
светлее.
В соответствии с технологической инструкцией на пищевые растительные волокна, применение
клетчатки Джелуцель стабилизирует реологические характеристики, улучшает процесс формования.
Еще в момент приготовления рецептуры было заметно, что фарш для контрольного опыта, не содержащий клетчатку обладает большей липкостью, что и было подтверждено опытным путем — рисунок 1.

Рисунок 1 — Изменение адгезии фарша, в зависимости от количества
добавленной пшеничной клетчатки «Джелуцель ВФ 200»

Показатель адгезии продукта снизился в первом опытном образце на 9,7 %, во втором — на 15,5 %.
Снижение значения этого показателя позволяет более качественно и быстро перемешивать компоненты рецептуры и получать однородный продукт, легче придавать форму полуфабрикатам из-за
меньшего слипания фарша, однако чрезмерное падение его сказывается отрицательно на консистенции продукта, он становится недостаточно плотный, а готовые изделия имеют крошливую структуру.
В эксперименте по определению предельного напряжения сдвига наблюдалась прямая зависимость. Чем больше содержится добавки в фарше, тем больше требуется усилий для смещения слоев
продукта — рисунок 2.
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Рисунок 2 — Изменение предельного напряжения сдвига фарша, в зависимости от количества
добавленной пшеничной клетчатки

В опытных образцах с содержанием 2 и 3 % клетчатки предельное напряжение сдвига больше,
чем в контрольном образце соответственно на 13,5 % и 66,3 %. Увеличение прочности фарша не является однозначно положительным эффектом, так при добавлении в фарш количества добавки, более предложенного в технологической инструкции, делает продукт жестким, а из-за меньшего количества белка, который бы связывал компоненты и увеличивал липкость, готовые котлеты получаются
крошливыми и разваливаются.
Органолептическая оценка проводилась независимыми дегустаторами, в количестве 18-ти человек, по шести параметрам: внешний вид, цвет на разрезе, запах, вкус, консистенция и сочность
по пятибалльной шкале согласно ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные».

Рисунок 3 — Органолептическая оценка экспериментальных котлет, балл

Обработка статистики представила собой нахождение средних баллов — рисунок 3, а так же учет
крайних оценок и комментариев.
Самые худшие органолептические показатели имеет опыт с содержанием в фарше 3 % клетчатки.
Не смотря на то, что общая оценка выше четверки, по таким параметрам как вкус и консистенция
средняя оценка только хорошо. При добавлении в фарш котлет 2 % клетчатки, плохих оценок не
наблюдалось, оценок «удовлетворительно» всего две, что говорит о хорошем качестве. Среди комментариев практически не было отрицательных. Одним дегустаторам продукт показался недостаточно сочным, а другим наоборот лучшим вариантом.
При добавлении 2 % пшеничной клетчатки Джелуцель ВФ 200 различия с котлетами из контрольного фарша малозначительны. Колебания показателей в некоторых опытах в лучшую, в некоторых
в худшую сторону говорят о том, что использование добавки в таком количестве существенных технологических преимуществ не дает. При добавлении 3 % клетчатки положительный эффект от использования достаточно заметен, а ухудшения некоторых показателей незначительны. Так показатель адгезии улучшился на 44,5 %, предельное напряжение сдвига на 66, 3 %, а органолептическая
оценка лишь немногим уступает контролю. Все это говорит о том, что такой продукт будет привлекателен как для производителя, так и для потребителя. Таким образом, введение в рецептуру котлет
«домашних» 3 % пшеничной клетчатки Джелуцель ВФ 200 приводит к лучшим результатам.
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ВЛИЯНИЕ ПШЕНИЧНОЙ КЛЕТЧАТКИ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДОМАШНИХ КОТЛЕТ
Для получения высококачественных и биологически полноценных продуктов питания
перспективным является комбинирование мясных и не мясных пищевых компонентов при выработке
рубленых полуфабрикатов.
Одними из наиболее распространенных компонентов являются продукты переработки пшеницы.
Изучение влияния клетчатки из пшеницы «Джелуцель ВФ 200» на физико-химические свойства котлет
домашних проводили в условиях лабораторий кафедры технологии мясных и молочных продуктов
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет».
Для постановки опытов было изготовлено 3 вида котлет домашних, отличающихся содержанием
пшеничной клетчатки «Джелуцель ВФ 200». В опытные образцы дополнительно к рецептуре было
добавлено 3 % (опыт 1) и 6 % (опыт 2) клетчатки, в контрольном образце добавка отсутствует.
Влагосвязываюшая способность при внесении клетчатки в продукт должна была повыситься,
но при проведении опыта она уменьшилась. Однако при тепловой обработке вода удерживалась
с образцах наравне с контролем и даже лучше. Так влагоудерживающая способность увеличилась,
а выход вначале незначительно уменьшился, а в последнем образце был таким же, как в контрольном —
рисунок 1.

Рисунок 1 — Изменение ВСС, ВУС и выхода при тепловой обработке

Понижение влагосвязывающей способности может быть связано с тем, что в контрольном фарше
не было добавлено воды, а в опытных образцах клетчатка добавлялась в гидратированном виде
1 : 10 и эта свободно связанная влага из фарша легко отделялась прессованием. В опыте 1 ВСС
уменьшилась на 16,17 %, а в опыте 2 — на 23,7 %.
В случае же с термической обработкой, при определении ВУС, вода удерживалась, так как потери
происходят больше из той влаги, которая слабо связана с белком, при его денатурации, добавка же
не денатурирует и влага большей частью остается в продукте. В опыте 1 ВУС увеличилась на 14,8 %
и в опыте 2 — на 6,8 %. Как видно из этого опыта при увеличении дозы клетчатки система перестает
эффективно удерживать влагу.
Выход продукта при кулинарной обработке практически не изменяется. Волокна клетчатки адсорбируют жир и удерживают влагу, это способствует тому, что готовый опытный продукт становится
более сочным и вкусным.
В соответствии с технологической инструкцией на применение пищевых растительных волокон
«Джелуцель» они обладают способностью удерживать жир и поддерживать действие эмульгаторов.
В результате проведения эксперимента выяснилось, что с добавлением клетчатки эмульгирующая
способность, а так же стабильность эмульсии увеличились — рисунок 2.
Установлена достоверная разница между контрольным и опытными образцами: в первом опыте
эмульгирующая способность в 1,5 раза лучше, стабильность эмульсии лучше в 1,4 раза, во втором
опыте — в 1,75 и 1,52 раза соответственно. Это означает, что при добавлении пшеничной клетчатки
можно использовать более жирное сырье и жир не будет теряться при обработке. Так же жир
не будет теряться при приготовлении полуфабрикатов.
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Рисунок 2 — Изменение ЭС и СЭ фарша, в зависимости от количества
добавленной пшеничной клетчатки «Джелуцель ВФ 200»

Стабильность или устойчивость фарша является обобщающим показателем и характеризует способность связывать и удерживать влагу и жир как в сыром фарше, так и в подвергнутом тепловой
обработке — рисунок 3.

Рисунок 3 — Изменение устойчивости фарша

При проведении эксперимента устойчивость фарша ожидаемо повышалась с увеличением количества добавки. Так в опыте 1 устойчивость фарша в 1,78 раза больше, чем в контрольном образце,
а в опыте 2 — в 3,06 раза соответственно.
Замер концентрации уровня водородных ионов в опытных образцах показал, что pH сдвинулся
в кислотную сторону на 0,05 единицы до значения рН 6,3. Таким образом, увеличение дозировки
клетчатки не влияет отрицательно на кислотность продукта, а следовательно, сроки хранения опытных полуфабрикатов, в замороженном виде, не изменятся и составят 1 месяц при –10 ºС и 3 месяца
при –18 ºС.
Исходя из результатов исследований следует, что добавление в рецептуру котлет пшеничной
клетчатки улучшает функциональные характеристики, не снижая качество продукта.
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ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВ ФАРША СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС В ХОДЕ СОЗРЕВАНИЯ-СУШКИ
Характер структурообразования фарша сырокопченых колбас зависит от степени разрушения клеточной структуры мышечной ткани, размеров частиц фарша и количества растворимых
белковых веществ, вышедших из разрушенных клеток [1].
При проведении настоящих исследований для выяснения интенсивности и глубины развития
изменений белковых макромолекул фарша сырокопченых колбас в процессе созревания-сушки,
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определяли содержание белкового азота, азота белков саркоплазмы и миофибрилл, а также остаточный
и полипептидный азот.
Для проведения эксперимента были выбраны сырокопченая колбаса Брауншвейгская (ГОСТ
16131-86) и Нежная (ТУ 9213-006-18285635-08) с мелкоизмельченным шпиком. Методика проведения
эксперимента подробно описана [2].
В ходе сушки-созревания сырокопченых колбас в белковой системе происходят деградационные
процессы вследствие действия протеолитических ферментов и агрегационные явления в результате
обезвоживания и сушки.
Из результатов выполненных исследований видно, что наименьшим изменениям подвергаются
белки опытных колбас. Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что содержание белковых
веществ в опытных колбасах на 1,8 % ниже, чем во внешнем слое контрольных продуктов, однако
количество растворимых не агрегированных саркоплазматических белков на 21,0 % больше, и всего
на 7,4 % ниже, чем в центральном слое. Эти данные могут свидетельствовать о более высокой пищевой
ценности опытных сырокопченых колбас.
На основании проведенных исследований установлено, что во всех исследуемых образцах в ходе
созревания-сушки наблюдается уменьшение белкового азота и увеличение полипептидного и остаточного. Последний включает небелковый азот низкомолекулярных азотистых соединений, при этом
заметно снижается количество растворимых саркоплазматических и миофибриллярных белков. Снижение растворимости саркоплазматических и миофибриллярных белков в ходе сушки-созревания
свидетельствует об агрегировании белков и образовании субстанций нерастворимых в солевых
растворах.
Как видно из таблицы 1, растворимость белков во внешнем слое контрольных сырокопченых колбас
к концу сушки снижается значительно интенсивнее, чем в центральном. Так растворимость миофибриллярных белков в центральном слое уменьшается на 26,9 %, а во внешнем на 64,5 %. Саркоплазматических соответственно на 13,3 % и 31,9 %. Из результатов исследований видно, что снижение
растворимости белков миофибрилл идет значительно интенсивнее, чем белков саркоплазмы.
Таблица 1 — Изменение фракций азота в процессе сушки-созревания сырокопченой колбасы Брауншвейгская
Содержание азота, % к общему

Исходный фарш

Контроль
центральный слой

внешний слой

78,3

82,1

Опыт

Белковый

85,5

Белка саркоплазмы

11,3

9,8

7,7

8,8

Белка миофибрилл

18,6

13,6

6,6

11,6

Остаточный

10,4

14,7

12,0

13,5

Полипептидный

2,72

3,63

3,05

3,71

82,6

Из данных представленных в таблице 1 можно сделать заключение, что снижение количества
солерастворимых белков в центральном слое опытных сырокопченых колбас и в контрольных происходит, главным образом, вследствие их гидролиза, о чем свидетельствует заметное увеличение полипептидного и остаточного азота.
В тоже время полученные данные свидетельствуют, что растворимость исследуемых белков
во внешнем слое уменьшается за счет их агрегирования вследствие более быстрого обезвоживания
поверхностных слоев.
Вместе с тем, как следует из полученных данных, растворимость миофибриллярных и саркоплазматических белков опытных колбас несколько ниже, чем центральных слоев и выше, чем внешних слоев контрольных продуктов. Вероятно, это можно объяснить менее продолжительным процессом сушки-созревания ломтиков сырокопченых колбас по сравнению с сушкой-созреванием целых
батонов.
Глубину протеолитических изменений белковых веществ фиксировали по количеству образующегося полипептидного и остаточного азота. Как видно из результатов исследований, количество образующегося остаточного азота в процессе сушки-созревания, как в центральном, так и во внешнем
слое контрольных образцов колбас больше по сравнению с процентным увеличением полипептидного азота. Следовательно, в данном случае можно говорить о том, что в ходе сушки – созревания сырокопченых колбас белки деградируют в большей степени до низкомолекулярных азотистых веществ
и в меньшей степени до полипептидов.
В тоже время в процессе сушки-созревания ломтиков сырокопченой колбасы Брауншвейгская
в большей степени накапливается полипептидный азот и в меньшей остаточный, что говорит о менее
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глубоких протеолитических изменениях белков по сравнению с их изменениями при сушке колбасных
батонов.
Как следует из результатов исследований приведенных в таблице 2 изменения фракций азота
при сушке-созревании сырокопченой колбасы Нежная аналогичны данным, полученным при сушкесозревании колбасы Брауншвейгская. Однако количество накопившихся продуктов распада белков
заметно ниже, что связано с более короткой продолжительность технологического процесса.
Таблица 2 — Изменение фракций азота в процессе сушки-созревания сырокопченой колбасы Нежная
Содержание азота, % к общему

Исходный фарш

Контроль
центральный слой

внешний слой

Опыт

Белковый

81,8

75,7

78,1

76,0

Белка саркоплазмы

9,5

7,8

6,0

6,8

Белка миофибрилл

16,5

11,8

6,2

9,8

Остаточный

9,0

12,2

10,1

11,3

Полипептидный

2,54

3,28

2,57

3,38

Из полученных данных можно сделать заключение, что в процессе сушки-созревания целых батонов сырокопченых колбас и их ломтиков происходят процессы деградации белковых макромолекул
и агрегационные явления. Первые происходят вследствие действия протеолитических ферментов
микроорганизмов и тканевых ферментов мяса, а агрегация белков идет в процессе обезвоживания
фарша.
Если вследствие деструктивных изменений белков фарш сырокопченых колбас приобретает пластичность, то в результате агрегационных процессов повышаются его прочностные свойства. И если
говорить о структурных изменениях белков при сушке-созревании целых батонов сырокопченых колбас и ломтиков, то хорошо видно, что ломтики будут обладать более равномерными свойствами
по массе продукта, по сравнению с ломтиками, нарезанными из целых батонов.
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ВЛИЯНИЕ СУШКИ ЛОМТИКОВ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС НА ЦВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ

Наряду с известными показателями качества сырокопченых колбас, определяющими их
товарные свойства, особое место имеет цвет. Носителями окраски продуктов являются нитрозопигменты и, в частности, нитрозомиоглобин, образующийся при добавлении нитрита натрия в рецептуру
колбас. Формирование окраски сырокопченых колбас начинается в процессе осадки, копчения и последующей сушки. Известно, что наиболее длительным технологическим процессом при выработке
сырокопченых колбас является сушка. С целью интенсификации этого процесса сушку сырокопченых
колбас проводили, предварительно нарезав колбасный батон на ломтики [1].
Для проведения опытов были выбраны сырокопченая колбаса Брауншвейгская ГОСТ 16131-86
и Нежная ТУ 9213-006-18285635-08 с более тонко измельченным фаршем. После составления рецептуры фарш формовали в оболочку, колбасные батоны подвергали осадке и последующему копчению
в климатической камере в течение 3,5–4 сут. Затем колбасные батоны подмораживали и нарезали
на ломтики толщиной 2 мм, которые раскладывали на сетки и подвергали сушке при температуре
12 ºС и относительной влажности 80 % вначале процесса, а к концу сушки относительную влажность
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в сушильной камере снижали до 73 %. Затем высушенные ломтики упаковывали в вакууме на подложке и хранили при температуре 6 ºС в течение 12 сут. В качестве контрольных образцов эти же
колбасы вырабатывали по действующей технологической инструкции, нарезали на ломтики, упаковывали
в вакууме и хранили в течение 12 сут.
Изучали цветовые характеристики исследуемых продуктов на этапах копчения, сушки и по окончанию хранения. Как известно, в процессе сушки уменьшается влажность фарша колбасных изделий,
идет реакция цветообразования и увеличивается концентрация пигментов мяса, что приводит
к потемнению продукта.
В ранее проведенных исследованиях нами было показано, что скорость сушки ломтиков сырокопченых колбас зависит от степени измельчения фарша, так для колбасы Брауншвейгская продолжительность сушки до конечной влажности 27 % составила 10 сут, а для колбасы Нежная с более тонко
измельченным фаршем 8 сут [2]. Однако и в том, и другом случае уменьшение влажности приводит
к изменению цвета продукта.
В таблице приведены данные, свидетельствующие об изменении значений координат цвета
L (светлота), a* (краснота) и b* (желтизна) фарша сырокопченых колбас в ходе технологического
процесса.
Изменение значений координат цвета L(светлота), a*(краснота) и b* (желтизна) фарша сырокопченых колбас
в ходе технологического процесса
Образец колбасы

Исходный фарш

Продукт после
копчения

сушки

хранения

53,2

51,1

46,1

44,1

a

15,3

16,8

21,3

18,6

b*

9,5

11,4

11,4

14,1

53,2

51,1

48,2

46,3

a

15,3

16,8

24,1

23,6

b*

9,5

11,4

16,4

18,4

Брауншвейгская (опыт)
L
*

Брауншвейгская (контроль)
L
*

Нежная (опыт)
L

54,9

53,4

48,8

46,8

*

a

17,1

18,2

22,9

19,2

b*

10,8

12,3

12,7

14,0

L

54,9

53,4

50,2

48,7

a*

17,1

18,2

25,6

23,8

*

10,8

12,3

17,9

19,8

Нежная (контроль)

b

Из полученных данных видно, что в процессе созревания-сушки сырокопченые колбасы приобретают более темный цвет вследствие удаления части влаги и увеличение концентрации пигментов мя*
*
са, при этом показатели красноты (a ) и желтизны (b ) увеличиваются. Полученные данные подтверждаются исследованиями Comaposada J. et. al. [3], которые показали, что при снижении влажности
мясных продуктов значение показателя светлоты L уменьшается.
Вместе с тем можно заметить, что образцы колбасы Нежная имеют более светлый цвет по сравнению с сырокопченой колбасой Брауншвейгская на всех этапах технологического процесса, что,
вероятно, связано с меньшими окислительными изменениями пигментов мяса.
Контрольные образцы колбас после сушки имели более светлый цвет, чем опытные продукты,
о чем свидетельствует показатель L. Так величина L у опытного образца сырокопченой колбасы Брауншвейгская на 7,3 % ниже, а у колбасы Нежная на 2,9 % по сравнению с контрольным продуктом,
что свидетельствует о более темной его окраске.
Через 12 суток хранения нарезанных ломтиков сырокопченых колбас наблюдается тенденция
к потемнению как опытных, так и контрольных образцов, что можно объяснить увеличением доли
метмиоглобина, а не увеличением концентрации гемовых пигментов, так как влажность продукта не
меняется. При этом у всех исследуемых колбас уменьшается показатель красноты и увеличивается
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показатель желтизны. Однако общее восприятие цвета как опытных, так и контрольных сырокопченых
колбас свидетельствует об их высокой органолептической оценке.

1. Кудряшов Л. С., Кузнецова С. В. Интенсификация технологии сырокопченых колбас // Мясная индустрия. — 2013. —
№ 3. — С. 50–53.
2. Кудряшов Л. С., Кузнецова С. В. Кинетические характеристики сушки ломтиков сырокопченых колбас // Мясная индустрия. — 2013. — № 8. — С. 36–39.
3. Comaposada J., Ferrini G., Arnau J., GOU P. (2009). Influence of a high pressure on colour of meat of a dry salting at various
влагосодержании. In association SAFE 2nd international congress on safety of foodstuff. (27 — April, 29th. Girona, Catalonia, Spain).
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МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ЭКСТРУДАТОВ
Экструзионная технология широко используется в пищевой промышленности. С ее помощью производят различные виды продуктов: сухие завтраки, закуски, аналоги мясо- и рыбопродуктов,
макароны и каши быстрого приготовления, различные виды чипсов и др.
Процесс термопластической экструзии в настоящее время изучают, в основном, в трех направлениях: первое — оценка пищевой ценности готового продукта, второе — изучение основных функциональных свойств, третье — прогнозирование изменения тех или иных функциональных свойств на основе
модельных представлений о механизме процесса.
В последнее время экструдированные продукты из растительного сырья быстро завоевывают
рынок легких закусок и продуктов быстрого приготовления. Данные о глубинных процессах, лежащих
в основе технологии, являются необходимым условием обеспечения высокого качества готового экструдированного продукта. При этом в формировании представлений о характере физико-химических
и биохимических характеристик основных используемых сырьевых компонентов, важную роль играет
изучение их микроструктуры.
Формирование макро- и микроструктуры экструдатов определяется не только техническими параметрами экструзии, но и соотношением белков и полисахаридов в исходном сырье как основных
компонентов.
Экструдированные продукты с волокнистой макроструктурой могут содержать до 80 % белков
и 10–15 % крахмалов. Экструдаты с однородной или пористой структурой, как правило, содержат эти
компоненты в обратном соотношении — до 80 % крахмалов и 10–15 % белков.
Исследования структуры экструдатов методами оптической и электронной микроскопии показали,
что направление ориентации элементов стенок пор и микроволокон в экструдатах пористой и в олокнистой макроструктуры в среднем совпадает с направлением движения экструдируемой смеси
в формующей фильере экструдера, т. е. экструдаты пористой и волокнистой макроструктуры характеризуются анизотропной микроструктурой. Экструдаты с однородной макроструктурой имеют изотропную
микроструктуру.
В настоящее время современная экструзионная техника позволяет производить продукты на основе многокомпонентных рецептур, обеспечивая их полноценный питательный состав и заданные
функционально-технологические свойства. В связи с этим требуется всестороннее изучение экструзионных продуктов, полученных из разного сырья, и разработка гистологических методов идентификации
сырьевых компонентов, для более широкой характеристики свойств экструдатов. При изучении данного продукта особое внимание уделено взаимодействию животного и растительного белкового компонентов с растворимыми пищевыми волокнами и крахмалом в плане формирования полисахариднопротеиновых комплексов.
Нами проведены углубленные исследования по изучению структурных особенностей продуктов,
полученных путем термопластической экструзии, с применением современной светооптической микроскопии и компьютерных анализаторов изображения. Основными объектами исследования являлись
экструдаты, полученные как из растительного, так и мясорастительного сырья. Для решения этих
вопросов проведены микроструктурные исследования экструдированных продуктов на базе авторской
модификации метода с дифференцирующим выявлением углеводных и белковых компонентов. Для
этих целей использовали микроскоп AXIO Imager A1 (Carl Zeiss) (Германия) с компьютерными
программами анализа изображения и последующей обработкой иллюстративного материала. Также
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анализировали особенности поверхности продуктов экструзии в растровом (сканирующем) микроскопе
Hitachi S-405A.
Типичный экструдат представляет собой крупнопористую массу с перегородками различной толщины (рис. 1). Стенки состоят из вещества, имеющего различные по плотности и структуре компоненты. Поры на поперечном срезе имеют округлую форму, тогда как в продольном сечении они могут
быть вытянутыми, овальными. При этом их наибольшая длина может превышать диаметр, видимый
на поперечном сечении.

Рисунок 1 — Макроструктура экструдата

На поперечном изломе в гранулах экструдата находятся неравномерно распределенные округлые или овальные поры разного размера. Крупные имеют диаметр 350–450 мкм, более мелкие —
110–130 мкм. При этом наибольшая длина пор может в полтора раза превышать их поперечный
диаметр (рис. 2).
Поверхность гранул экструдата пористая, полупрозрачная, с хаотичными чешуйчатыми образованиями (рис. 3). Внутренняя структура характеризуется плоскими элементами совместно с тонкими
–5
–4
фибриллами различной толщины. Толщина фибрилл колеблется от 1 · 10 нм до 2 · 10 нм. До
настоящего времени методологические сложности не позволяли дифференцированно оценить тонкие
структурные взаимодействия в продуктах, полученных методом термопластической экструзии, отдельно
изучая углеводные и протеиновые компоненты.

Рисунок 2 — Электроннограмма внутренних
глобул экструдата

Рисунок 3 — Микроструктура поверхности
образований экструдата
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В связи с этим была разработана методика выявления различных компонентов белковой и углеводной природы в продуктах экструзионной обработки, основанная на двойном дифференцирующем
окрашивании изучаемого образца. Из полуфабрикатов (цельных гранул экструдата) изготавливали
толстые срезы для гистологического анализа и разломы для сканирующей электронной микроскопии.
На образцах проводили дифференциальный микроструктурный анализ основных структурных компонентов углеводной и белковой природы. Для выявления углеводных компонентов (крахмала, полисахаридов) в суспензию частиц продукта добавляли содержащий йод водный раствор. Белковые компоненты
окрашивали 1 %-м водным раствором метиленового синего.
Окрашивание препаратов различными красителями позволяет составить наиболее объективную
и достоверную картину о микроструктуре и взаимоотношениях углеводных и белковых составляющих
исследуемого объекта, анализируя последовательно отдельные элементы в общей массе продукта.
На рисунке 4 изображена микроструктура экструдированного продукта, на котором дифференциально выявлены частицы белковых ингредиентов. У них преобладающей является вытянутая форма,
наиболее часто встречающаяся в экструдатах с использованием растительного сырья. На рисунке 5
представлена микроструктура экструдата, изготовленного из мясорастительного сырья. Наблюдается
сохранившая структурные особенности частица полисахаридного компонента, окрашенная раствором
йодсодержащего препарата.

Рисунок 4 — Гидратированный экструдат.
Белковый компонент

Рисунок 5 — Гидратированный экструдат.
Углеводный компонент

В результате гистологического исследования экструдата разработанными нами методами дифференцированно выявляются присутствующие в фабрикате компоненты белкового и углеводного
происхождения, а также представляется возможным оценить взаимодействие их в изучаемом образце и индивидуально контролировать поведение этих важных нутриентов в процессе дальнейшего
технологического воздействия.
Использование предложенной методики дифференциального определения белковых и углеводных компонентов в экструдированных продуктах должно предоставить широкие возможности оценки
показателей качества готовых продуктов, полученных методом экструдирования.
Данные, получаемые на основании результатов качественного и количественного анализа компонентов белковой и углеводной структуры в экструдатах позволяют широко использовать подобные
исследования в процессе создания и отработки технологических режимов получения продуктов методами
термопластической экструзии в пищевой промышленности.
В. А. Пчелкина, С. И. Хвыля
ГНУ ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии, г. Москва

СОСТАВ И МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
В настоящее время на потребительском рынке России представлен большой объем и разнообразный ассортимент мясных полуфабрикатов, выработанных как по классическим технологиям,
так и по разработанным мясоперерабатывающими предприятиями ТУ.
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В соответствии с ГОСТ Р 52675-2006 «Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия» к мясным полуфабрикатам относят изделия, подготовленные для кулинарной обработки.
Основным сырьем для изготовления мясных полуфабрикатов служит мясо разных видов. Полуфабрикаты подразделяют на группы (мясные и мясосодержащие), виды (кусковые и рубленые), подвиды (бескостные и мясокостные, крупно- и мелкокусковые), фаршированные, формованные и другие, а также
на категории (в зависимости от массовой доли мышечной ткани). По термическому состоянию полуфабрикаты могут быть охлажденные (реализуемый с температурой в толще продукта от минус 1 ºС
до плюс 6 ºС), подмороженные (реализуемый с температурой в толще продукта от минус 1 ºС
до минус 5 ºС), замороженные (реализуемый с температурой в толще продукта не выше минус 10 ºС).
Для коррекции свойств исходного мясного сырья, получения лучших органолептических показателей, а также для увеличения выхода готового продукта при производстве полуфабрикатов используют функциональные и структурообразующие добавки углеводной природы (каррагинаны, камеди,
крахмалы), а также растительные компоненты с высоким содержанием белка (прежде всего соевые
белковые продукты).
В связи с этим требуется эффективный и оперативный контроль качества и состава мясных полуфабрикатов, степени их соответствия требованиям стандартов и технического регламента. Отсутствие
такого контроля и идентификации состава используемых компонентов приводит к тому, что производители, сохраняя допустимые уровни строго регламентируемых веществ, имеют возможность использовать при производстве продуктов непредусмотренные растительные компоненты или завышать их
количество.
В последние годы сотрудники лаборатории микроструктурного анализа мясопродуктов ВНИИМП
провели углубленные исследования по идентификации структурных особенностей различных компонентов мясных продуктов с применением современной светооптической микроскопии и компьютерных
систем анализа изображения. Цель подобной идентификации — определение и подтверждение подлинности конкретного вида и наименования изделия, а также соответствие его состава нормативной
документации или товарной информации о продукте, указанной на маркировке и в сопроводительных
документах.
Изучение структурных особенностей полуфабрикатов проводили в соответствии с классическим
микроструктурным анализом и разработанными стандартизованными методами (ГОСТ Р 51604-2000
«Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава», ГОСТ 31474 -2012
«Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения растительных белковых добавок»
и ГОСТ 31500-2012 «Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения растительных
углеводных добавок»).
В зависимости от предусмотренных технологических схем производства мясных полуфабрикатов
сырье в процессе обработки подвергается разному воздействию, что способствует приобретению
продуктом искомых товарных качеств и одновременно приводит к серьезному и необратимому изменению структурных элементов мяса. В результате образуются множественные продукты распада:
появляются фрагменты сократительных и структурных белков, цитоплазматических компонентов,
клеточных оболочек и органелл. Эти фрагменты формируют мелкозернистую массу, состоящую из
мелких частиц размером не более 2–3 мкм, в химическом отношении представленную преимущественно глобулярными белками и липопротеинами. Чем более длительное время происходило созревание и автолиз используемого мясного сырья, либо чем более интенсивному технологическому воздействию (прежде всего механическому) оно подвергалось, тем большее количество мелкозернистой
белковой массы будет содержаться в сырье и продукте.
Рубленые полуфабрикаты при проведении микроструктурного анализа представляют собой фаршевую массу, преимущественно состоящую из разного размера и частично сохранивших свою структурную организацию фрагментов мышечной, соединительной и жировой тканей, между которым располагается разное количество мелкозернистой белковой массы. В составе фарша могут быть
выявлены растительные клетки, относящиеся к натуральным пряностям, а также различные функционально-технологические компоненты белковой или углеводной природы, которые использовали
в производстве.
Достаточно часто в составе рубленых полуфабрикатов, пельменей, фаршей присутствуют различные соевые белковые продукты: концентраты, изоляты, текстураты, которые обладают высокими
функциональными свойствами, положительным влиянием на органолептические особенности и биологические характеристики мясного продукта. Также немалое значение имеют экономические показатели
производства таких комбинированных продуктов. Использование соевых белковых продуктов в составе пельменей и других полуфабрикатов даже в случае ограниченного содержания достоверно выявляется на гистологических препаратах по их характерным микроструктурным особенностям (рис. 1).
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В последнее время в составе полуфабрикатов все чаще встречается такой растительный компонент, как клетчатка. Она легко выявляется на препарате, так как имеет достаточно характерную
и специфическую микроструктуру. Волокна клетчатки имеют цилиндрическую форму, а размеры могут
варьировать в зависимости от наименования препарата, однако эти различия не носят принципиального характера. Чаще всего их величина находится в пределах нескольких десятков микрометров.
Целлюлозные частицы не воспринимают используемые красители (гематоксилин и эозин) и остаются
на гистологическом препарате бесцветными.
Среди углеводных добавок растительного происхождения, используемых при производстве полуфабрикатов, наибольшее распространение в мясной промышленности получили каррагинаны. При гистологическом исследовании данный компонент имеет вид стекловидных частиц неправильной формы, окрашенных базофильными красителями в сине-голубой цвет. В подавляющем числе случаев их
дифференцировка не представляет особых сложностей. Следует отметить, что в одном исследуемом
образце часто присутствуют несколько взаимодополняющих по функционально-технологическим
свойствам растительных компонентов (рис. 2).

Рисунок 1 — Соевый текстурированный белок
в составе пельменей

Рисунок 2 — Каррагинан и клетчатка
в составе пельменей

Рисунок 3 — Эпителий слизистой рта (мясо голов)
в котлетном фарше

Рисунок 4 — Костные включения (мясо птицы
механической обвалки) и пшеничная клетчатка в составе
мясной начинки фаршированных блинчиков
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В производстве полуфабрикатов помимо растительных добавок широко используются различные
компоненты животного происхождения, в том числе коллагеновые животные белки, что можно объяснить уникальными технологическими свойствами этих препаратов. Данный компонент выявляется при
микроструктурном анализе в виде базофильно окрашенной массы (голубого цвета), включающей
остатки ядерных образований фибробластов (темно-синего цвета) и редких фрагментов эластических
волокон (розового цвета).
Встречаются случаи замены мясной части полуфабрикатов (особенно фаршей) на субпродукты
(например, мясо голов), мясо птицы механической обвалки, что легко выявляется при проведении
гистологических исследований (рис. 3, 4).
Таким образом, в результате проведенных гистологических исследований были установлены
структурные особенности разных видов мясных полуфабрикатов. В современной технологии производства мясных полуфабрикатов разработаны приемы снижения себестоимости конечного изделия
при сохранении достаточно высокого его качества. Применяя методы микроструктурного анализа
можно эффективно контролировать такую важную характеристику качества мясной продукции, как
состав использованного при выработке сырья и разных технологических добавок не только животного, но и растительного происхождения. Следует отметить, что нужно контролировать состав не только
готового продукта (выходной контроль), но и поступающего на производство исходного сырья (входной
контроль), достаточно часто фальсифицируемого.
И. Д. Мурашов, С. И. Хвыля
Московский государственный университет пищевых производств, г. Москва
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РАЗДЕЛКА МЯСНОГО СЫРЬЯ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ГИДРОСТРУЕЙ
Первые упоминания об использовании водной струи для решения различных технических задач появились более ста лет назад. При этом применялась она исключительно в горнодобывающей промышленности. Только к середине XX столетия появились опыты применения ее для
очистки поверхностей от сильных загрязнений. Развитие соответствующих насосов смогло повысить
давление струи до такой мощности, что появилась практическая возможность резать неметаллические
материалы. Позже стало реальным подмешивание к водной струе мелких частиц твердых материалов и обработка практически любых материалов с помощью так называемой гидроабразивной резки.
Суть метода заключается в пропускании находящейся под высоким давлением (1000–4000 атм.)
воды через узкое сопло диаметром около 0,5 мм. При этом создается высокоэнергетическая сверхзвуковая струя жидкости, сила давления которой на материал превышает предел его прочности и он
разрушается. В результате образуется тонкий (шириной немного больше диаметра струи) чистый
срез материала.
Изучение процесса гидрорезки мороженого и охлажденного биологического сырья при различных
режимах позволило выяснить характер разрушения сырья (мясного сырья) и рекомендации для
проектирования установок гидрорезки различного сырья (туши, полутуши и отруба).
Процесс резания животного сырья определяется совокупностью величин, оценивающих качественную и количественную стороны процесса. Качественную оценку можно производить по форме
реза, шероховатости и окраске его поверхности, а также по другим показателям. Форма реза характеризуется: шириной реза на входе струи в обрабатываемый продукт; максимальной шириной реза
по толщине продукта и шириной на выходе струи из продукта.
На основании данных экспериментов, проведенных на промышленной установке гидроабразивной резки, были получены следующие результаты резания животного сырья (рис. 1, 2а): говядины
(образец толщиной 50–100 мм) — скорость обработки 70–130 мм/с при давлении воды в струе
600–2000 атм. и свиной кости (рис. 2б).
Экспериментальные данные, полученные нами, показывают, что скорость резания находится
в прямой зависимости от давления струи. В процессе резания разрезаемый материал практически
не нагревается и большая часть выделившейся энергии уносится водой. В итоге не происходит необратимых изменений мясного сырья, при этом получается чистый и ровный срез. Кроме того, можно
разделять мясо на идеально ровные пласты минимальной толщины и произвольно заранее заданной
формы.
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Рисунок 1 — Экспериментальная резка говядины струей воды

Рисунок 2 — Экспериментальная резка струей воды:
а — мясо птицы; б — бедренная кость свиньи

Резание производили водопроводной водой при температуре 12 ºС. При этом были получены чистые ровные срезы малой толщины и любой сложной конфигурации. Следует отметить, что существуют резервы повышения скорости и глубины резки при тех же значениях рабочего давления жидкости. Речь идет о введении в струю охлажденной жидкости твердых частиц льда, которые по
аналогии с гидроабразивной резкой металлов, могут существенно (на порядок!) поднять скорость и
глубину реза без использования каких-либо загрязняющих сырье и внешнюю среду контаминантов химической и биологический природы.
Частицы льда можно получить в результате охлаждения сопла с помощью хладагента. Для этого
идеально подходит жидкий азот. Кроме того, образовывающийся на внутренней поверхности сопла
тонкий слой льда может существенно поднять срок его службы и снизить стоимость за счет отказа
от дорогостоящих сплавов повышенной прочности.
В результате гистологического исследования, разрезанного гидроструей мясного сырья установлено следующее. Мышечные волокна имеют четкие границы и разделены не окрашиваемыми пространствами со стромальными структурами. В их составе выявляются клетки соединительной ткани,
коллагеновые и эластические волокна, мелкие кровеносные капилляры и тонкие нервные проводники.
При разрезании мышц крупного рогатого скота в области разреза отмечается узко локальное разрушение целостности мышечных волокон, располагающееся главным образом в области Z-полосы
саркомера (рис. 3).
Элементы соединительнотканного каркаса прерываются в области механического воздействия,
но ни их набухания, ни деформации не отмечено. Выхода внутриклеточных компонентов в межволоконное пространство и образования продуктов деструкции в виде мелкозернистых белковых масс не
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наблюдается. При обработке свинины наблюдаемая картина микроструктурных изменений аналогичная.

Рисунок 3 — Внешняя поверхность среза куска мяса

Отсутствует необходимость использования и перезаточки режущего инструмента, как в традиционном методе разделки мяса ножами. Более того, высокоэнергетическая струя является универсальным инструментом, подходящим для разделки туш и мясного сырья на всех этапах переработки. Учитывая, что на всем технологическом пути применяется один и тот же инструмент, это существенно
сокращает расходы на содержание и обслуживание мясоперерабатывающих линий.
Необходимо отметить еще одно несомненное преимущество предлагаемого метода. При осуществлении гидрорезки животного сырья в него легко интегрируются системы компьютерного управления процессами. Режущая головка с помощью сервоприводов может перемещаться не только в
горизонтальной плоскости, но и в трехмерном пространстве, двигаясь криволинейно и по окружности,
соответственно, обрабатывая тушу с любых сторон, выполняя рез высокой сложности и в произвольном месте с автоматическим изменением технологических параметров резки.
Высокая скорость резания, минимальное количество отходов, сравнительно малое потребление
электроэнергии (типичная установка гидрорезки с максимальным рабочим давлением 4000 атм.
и расходом воды до 2–3 л/мин потребляет до 10 кВт электроэнергии) обуславливают высокую экономичность метода, а системы очистки и повторного использования воды позволяют сделать цикл
обработки полностью замкнутым.
Применение экологически чистых материалов (воды и азота) не загрязняющих внешнюю среду
обитания, низкий уровень шума и практически полное отсутствие каких-либо выбросов способствуют
созданию эффективного современного производства, а введение в систему простейших устройств
защиты полностью исключает возможный травматизм персонала.
Таким образом, созданы очень хорошие предпосылки того, что гидрорезка найдет свое расширенное применение и в мясоперерабатывающей промышленности. Конечно, предстоит проделать
большую работу: определить оптимальные параметры резания, создать технологию, обеспечивающую образование частиц льда в водяной струе, определить экономический эффект создания автоматизированной линии разделки туш.
Однако уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что предлагаемый метод займет
достойное место в мясоперерабатывающей промышленности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ БЫЧКОВ
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ УРОВНЯ ЖИРА В ИХ РАЦИОНАХ

Одним из важных факторов, определяющих качество продуктов животного происхождения, являются условия их производства. На реализацию генетического потенциала мясной продуктивности животных оказывает непосредственное влияние их полноценное кормление, обеспечивающее организм всеми необходимыми питательными веществами. Важное значение в полноценном
кормлении животных имеют липиды. Однако многие вопросы липидного питания молодняка крупного
рогатого скота при откорме, связанные с его влиянием на мясную продуктивность и качество продукции
еще недостаточно раскрыты.
В связи с этим, проведены исследования на бычках черно-пестрой голштинской породы на откорме, обладающих высоким потенциалом продуктивности. В ходе экспериментов было изучено влияние
добавки жира в рационы, на их мясную продуктивность и ряд качественных показателей говядины
и некоторых продуктов убоя. В рационы бычков, находящихся на откорме, вводились добавки подсолнечного масла до уровня 4 и 5 % (II и III группы) в расчете на сухое вещество. В качестве контроля
служила I группа животных, получавшая обычный хозяйственный рацион с содержанием жира на уровне
3 % от сухого вещества. Исследования убеждают, что при повышении уровня жира в рационах бычков их
интенсивность роста значительно возрастает (рис. 1).
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Рисунок 1 — Мясная продуктивность бычков

Молодняк опытных групп к окончанию опыта превосходил сверстников в контроле по величине
среднесуточного прироста на 11,47–15,41 % и по относительной скорости роста на 0,68–0,84 %, соответственно. За период опыта от каждого бычка II группы получен прирост живой массы на 2,16,
а III группы — на 3,69 % больше, чем от аналогов I группы. Приведенные данные убеждают, что
наиболее оптимальной является концентрация жира в рационах бычков на уровне 5,0 %, она способствует более эффективному использованию питательных веществ на образование продукции.
Повышение уровня жира в рационах бычков оказывает положительное влияние на величину их
убойных показателей (рис. 2).
При этом они превосходят сверстников в контроле по предубойной массе на 1,52 (Р  0,05)
и 3,96 % (Р  0,01), убойной массе на 4,21 (Р  0,05) и 9,57 % (Р  0,01), по убойному выходу на 2,64
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и 5,40 % (Р  0,05). Различия по массе субпродуктов незначительны и не достоверны. Полученные
результаты свидетельствуют о более значительном влиянии увеличения уровня жира в рационах
бычков III группы на их убойные показатели и отражают лучшую их мясную продуктивность.
Говядина, полученная от молодняка II и III групп, отличается меньшей влажностью и, следовательно, содержание массовой доли сухого вещества в образцах на 1,39 % и на 0,86 % достоверно
(Р  0,001 – Р  0,01) превосходило данный показатель мяса бычков I группы.
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Рисунок 2 — Результаты контрольного убоя бычков

Повышение уровня жира в рационах молодняка II и III групп способствует достоверному
(Р  0,001 – Р  0,01) увеличению в их мясе содержания пищевых веществ, обусловливающих высокую биологическую ценность говядины: белка (на 0,79–0,66 %) и жира (в 1,31–1,36 раза). А существенное увеличение содержания жира и его доли в соотношении с белком обеспечивает повышение
калорийности мяса (на 10,85–10,62 %). В говядине от молодняка опытных групп, после 24-часового
созревания, значение рН снижается (на 1,23–2,29 %), что улучшает его влагосвязывающую способность
(на 3,44 и 1,20 %) и способствует снижению потерь массы мяса при варке (на 6,45–1,73 %).
Таким образом, скармливание молодняку на откорме рационов, содержащих в сухом веществе
оптимальный уровень жира, обеспечивает более высокий уровень реализации наследственно обусловленной мясной продуктивности, что проявляется в повышении убойного выхода (на 2,84 %,
Р < 0,05), содержания в говядине массовой доли белка, жира (Р < 0,001), увеличении ее калорийности
и улучшении функционально-технологических свойств — снижение рН мяса на 2,29 % и увеличению
его водосвязывающей способности.
Т. Н. Гаглоева, С. А. Попов, И. Ю. Липатова
Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОЛОКА КОРОВ РАЗНЫХ ЛИНИЙ
Одной из важнейших проблем агропромышленного комплекса в современный период
развития сельскохозяйственного производства остается вопрос наиболее полного обеспечения населения страны высококачественными продуктами питания — молоком и мясом. Причем, приоритет
в этом случае остается за молочным скотоводством, что связано с большой пищевой и биологической ценностью молока и молочных продуктов, возможностью и необходимостью введения их
в рацион людей любого возраста и состояния здоровья.
Развитие рыночных отношений в сельскохозяйственном производстве требует сосредоточить
усилие не только на валовом увеличении производства молока, но также на существенном повышении его качества. Состав и сырьевые показатели молока предопределяют качество вырабатываемой
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из него продукции. Невысокое качество масла, сыров и других молочных продуктов, в основном является
следствием переработки неполноценного по составу и свойствам молока.
В настоящее время в племенной работе с молочным скотом большое внимание уделяется принадлежности коров, используемых в стадах быков-производителей к линиям, так как каждая из них имеет
свои ценные качества. В этой связи возникает необходимость всестороннего исследования физикохимических и технологических свойств молока, получаемого от коров, принадлежащих к различным
линиям.
Целью исследований явилось сравнительное изучение качества молока коров разных линий
и определение направления его дальнейшей технологической переработки. Для проведения исследований в ОАО «Голицыно» Никифоровского района Тамбовской области были сформированы три
группы животных методом пар-аналогов (по 20 голов в каждой). В I группу вошли коровы линии Аннас
Адема 305887, во II — линии Посейдона 239 и в III группу — коровы линии Рикуса 21415. Пробы
молока для исследования отбирали на 2 месяце лактации у коров-первотелок ежедекадно.
Качество и состав молока коров изучали в одинаковых условиях кормления и содержания. Определение физико-химических свойств молока проводили по общепринятым методикам. Для определения качественных характеристик молока, кроме стандартизированных методов, использовали прибор
«Лактан 1-4», позволяющий исследовать несколько показателей (массовая доля жира, СОМО и плотность
молока).
Основными качественными показателями молока являются содержание в нем жира, белка и сухого обезжиренного остатка (СОМО). Данные приведенные в таблице 1, отражают химический состав
молока коров разной линейной принадлежности.
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что содержание сухого вещества (наиболее ценной части
молока при производстве молочных продуктов) в молоке коров линии Аннас Адема 305887 (I группа)
было больше, чем у коров линии Посейдона 239 и линии Рикуса 21415 на 0,22 – 0,32 % (Р < 0,01)
соответственно.
Таблица 1 — Химический состав молока, %
Показатель

Группа
I

II

III

Сухое вещество

12,48 ± 0,03

12,28 ± 0,06

12,16 ± 0,06

Жир

3,80 ± 0,04

3,71 ± 0,04

3,68 ± 0,04

Белок

3,43 ± 0,04

3,32 ± 0,03

3,26 ± 0,04

СОМО

8,68 ± 0,03

8,57 ± 0,06

8,48 ± 0,06

Лактоза

4,51 ± 0,04

4,52 ± 0,07

4,50 ± 0,08

Зола

0,75 ± 0,01

0,74 ± 0,01

0,74 ± 0,02

Существенное влияние на эффективность сыроделия оказывает содержание белка в молоке, которое
в определенной степени обусловливает выход готовой продукции. По содержанию белка молоко коров,
принадлежащих линии Аннас Адема 305887, превосходило аналогов из других групп. Достоверная
разница в 0,17 % обнаружена между животными III и I групп (Р < 0,01).
Коровы I группы продуцировали самое жирное молоко — на 0,09–0,12 % жирнее, чем у аналогов.
По содержанию молочного сахара и золы молоко коров разных линий различалось незначительно.
Молоко коров разных линий отличалось не только химическим составом, но и технологическими
свойствами, которые влияют на выход, качество и пищевую ценность молочных продуктов. Многочисленные научные исследования и практический опыт показали, что технологические свойства молока определяют пищевую ценность молочных продуктов, их выход и способность сохранять свои
качества при хранении.
Для установления технологических свойств молока (пригодности его для производства сыра) судили по сычужно-бродильной пробе, то есть его способности свертываться под действием сычужного
фермента с образованием нормального по плотности сгустка. В таблице 2 приведены результаты
изучения коров технологических свойств молока разных линий.
Таблица 2 — Технологические свойства молока
Показатель

Группа
I

II

III
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Сычужная свертываемость молока, мин
Плотность, г/см³
Соотношение жир/белок

28,1 ± 1,99

30,4 ± 2,43

33,3 ± 3,2

1,028 ± 0,004

1,027 ± 0,002

1,027 ± 0,002

1,21 ± 0,03

1,21 ± 0,02

1,22 ± 0,03

Анализ данных таблицы 2 показывает, что при 37 ºC инкубации молока под действием сычужного
фермента наибольшей продолжительностью времени свертывания отличалось молоко коров II и III групп
(33,3 и 30,4 минуты). Коровы линии Аннас Адема 305887 (I группа) имеют преимущество в скорости
сычужного свертывания молока над сверстницами из III группы на 5,2 минуты (Р < 0,01). Следует также отметить, что молоко коров линии Аннас Адема 305887 имело меньшую продолжительность свертывания сычужным ферментом на 18,5 %, что указывает на лучшую его сыропригодность. Согласно
полученным данным, молоко коров всех исследуемых линий относится к желательному для сыроделия
ІІ типу, так как продолжительность его свертывания не превышает 40 минут.
Плотность молока у коров I группы составила 1,028 г/см³. Это подтверждает и наличие большего
количества сухих веществ в молоке коров линии Аннас Адема 305887. Молоко коров всех групп
имело практически равное соотношение жир – белок 1,21–1,22.
Таким образом, полученные результаты оценки качества и технологических свойств молока коров
разных линий позволяют заключить, что более высокими показателями массовой доли жира и белка,
а также лучшими технологическими свойствами для производства сыров обладает молоко коров,
принадлежащих линии Аннас Адема 305887. Поэтому в стаде ОАО «Голицыно» целесообразно
увеличить долю коров этой линии.
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МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЕСАРОК ВОЛЖСКОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
За последние годы у нас в стране наметилась тенденция к увеличению спроса, а значит
и производства мяса и яиц цесарок. Интерес к этому виду птицы обусловлен качеством получаемой
от них продукции, которая служит источником расширения ассортимента птицеводческой продукции.
Задачей нашего исследования было изучение мясных качеств перспективных аутосексных волжских
белых цесарок отцовской линии ВБА-1, материнской ВБА-2 и их гибридов ВБА 12, содержащихся на
племенной цесариной ферме птицефабрики ЗАО «Марийское». Скорость роста молодняка оценивалась в возрасте 12 и 20 недель. Расчет индексов телосложения и оценку мясных качеств проводили
при достижении птицей 25 недельного возраста по методике В. Н. Далина и А. П. Кириченко. Кормление и содержание птицы, методика проведения экспериментов соответствовали рекомендациям
ВНИТИП (1993–2004 гг.)
Оценка скорости роста молодняка цесарок опытных групп, проведенная без учета пола птицы показала, что показатель живой массы цесарок родительских линий ВБА-1 и ВБА-2 был ниже (Р < 0,05)
аналогичного показателя кросса ВБА-12 на 25–40 грамм. Данные различия были отмечены во все
возрастные периоды. Средняя живая масса птицы опытных групп составила в 12-недельном возрасте
у цесарок линии ВБА-1 1,27 ± 0,01, ВБА-2 1,23 ± 0,02, а их гибридов 1,3 ± 0,02 г. В возрасте 20 недель
этот показатель составил 1,43 ± 0,01, 1,41 ± 0,02, 1,46 ± 0,01 соответственно.
Результаты расчета индексов телосложения и анатомической разделки цесарок (6 голов в группе)
представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Расчет индексов телосложения
Индекс

ВБА 1

ВБА 2

ВБА 12

Массивность (живая масса/длина туловища)

74,61 ± 3,0

70,6 ± 2,02

77,5 ± 3,50

Широкотелость (ширина таза∙100/длина туловища)

54,12 ± 2,31

54,32 ± 2,2

52,1 ± 1,35

Развитие киля (длина киля∙100/длина туловища)

181,02 ± 4,51

177,0 ± 4,11

182,0 ± 8,40

Эйрисомия (обхват груди∙100/длина туловища)

35,52 ± 0,74

33,03 ± 1,16

33,0 ± 0,60

А. Л. Кропотова, Ю. В. Зайцева, Т. В. Забиякина

267

Высоконогость (длина плюсны *100/общая длина ноги)

4,42 ± 0,10

4,65 ± 0,10

5,0 ± 0,04

Из данных таблицы 1 видно, что межлинейные гибриды ВБА-12 превосходят (Р < 0,05) родительские формы по индексу массивности на 2,89–6,9 %, индексу высоконогости на 0,58–0,35 % и развитию
киля на 0,98–5 %, что свидетельствует об их большей, массивности и обмускуленности (формированию грудных и ножных мышц в ширину). В тоже время птица родительских линий ВБА-1 и ВБА-2 превосходила цесарок кросса ВБА-12 по индексу широкотелости на 0,2–2,22 %, что говорит о несколько
большем развитии у цесарок родительских форм туловища в ширину в области расположения органов
размножения.
Результаты анатомической разделки волжских белых цесарок представлены в таблице 2.
Таблица 2 — Результаты анатомической разделки волжских белых цесарок
Показатель

ВБА 1

ВБА 2

ВБА 12

Живая масса (г)

1430 ± 7,0

1410 ± 3,0

1460 ± 2,0

Масса: непотрошеной тушки (г)

1329 ± 1,9

1311 ± 2,8

1357 ± 4,1

1199 ± 2,0

1182 ± 3,0

1224 ± 5,0

1016,0 ± 10,60

1002,0 ± 14,0

1038,06 ± 13,0

157,25 ± 11,0

157,2 ± 2,0

162,4 ± 7,0

бедренные (г)

116,3 ± 4,40

109,0 ± 8,0

121,3 ± 4,0

голени (г)

122,25 ± 8,16

122,0 ± 2,0

125,2 ± 13,0

Кожа с подкожным жиром (г)

14,1 ± 2,0

12,0 ± 1,10

18,2 ± 3,21

Печень (г)

10,25 ± 1,0

9,4 ± 0,70

10,0 ± 1,0

Сердце (г)

25,25 ± 3,0

31,3 ± 4,61

24,55 ± 1,21

Мышечный желудок (без содержимого и кутикулы) (г)

13,5 ± 2,0

15,32 ± 0,23

13,12 ± 1,01

Легкие (г)

41,25 ± 4,0

43,0 ± 3,0

42,02 ± 2,0

Масса: головы (г)

44,25 ± 3,32

46,0 ± 3,0

45,55 ± 1,26

плюсны (г)

82,5 ± 3,60

72,07 ± 8,16

82,75 ± 2,06

крыльев

3,0 ± 0,41

3,0 ± 0,10

3,0 ± 0,13

Пищевод

7,5 ± 0,30

14,55 ± 3,0

9,72 ± 1,0

Зоб

3,0 ± 0,50

3,42 ± 0,13

3,15 ± 0,30

Трахея

12,0 ± 0,30

12,02 ± 0,20

12,15 ± 0,17

киль

8,4 ± 0,35

8,35 ± 0,15

8,32 ± 0,25

бедро

12,0 ± 0,40

12,0 ± 0,30

12,1 ± 0,16

голень

753,35 ± 19,11

723,25 ± 47,0

759,56 ± 23,64

858 ± 7,0

846 ± 4,9

876 ± 3,8

полупотрошеной тушки (г)
потрошенной тушки (г)
Мышцы: грудные (г)

Длина костей (см):

Выход съедобных частей

Из данных, представленных в таблице 2 видно, что масса непотрошеной (на 17–35 г) и потрошенной (на 20–25 г) тушек гибридов была выше (Р < 0,05) массы тушек птицы родительских форм. По обмускуленности гибриды так же достоверно превосходили цесарок отцовской линии ВБА-1 и материнской ВБА-2 по массе грудных мышц на 5,2–5,15 г; по массе бедренных мышц на 5–12,3 г; мышц
голени на 2,9–3,2 г. Птица линии ВБА-2 имела наибольшую массу: сердца 31,3 ± 4,61, легких
43,0 ± 3,0, пищевода 14,55 ± 3,0 и зоба 3,42 ± 0,13. Выход съедобных частей гибридов был больше
птицы родительских форм на 2,1–3,4 %.
Из данных представленных в таблице 2 видно, что масса непотрошеной на 0,03–0,05 и потрошенной — 15–20 г тушек гибридов была выше (Р < 0,05) массы тушек птицы родительских форм.
По обмускуленности гибриды так же достоверно превосходили цесарок отцовской линии ВБА-1 и материнской ВБА-2 по массе грудных мышц на 5,2–5,15 г; по массе бедренных мышц на 5–12,3 г; мышцы голени на 2,95–3,2 г. Птица линии ВБА-2 имела наибольшую массу: сердца 31,3 ± 4,61, легких
43,0 ± 3,0, пищевода 14,55 ± 3,0 и зоба 3,42 ± 0,13. Выход съедобных частей гибридов был больше
птицы родительских форм на 0,04 %.
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Таким образом, оценка мясных качеств аутосексных волжских белых цесарок отцовской линии
ВБА-1, материнской ВБА-2 и их гибридов ВБА 12 показала более высокие мясные качества гибридной
птицы. Данный результат достигнут благодаря хорошей консолидации родительских линий по продуктивным признакам, и, как следствие, проявления эффекта гетерозиса по скорости роста гибридного
молодняка.
Исследование выполнено при поддержке гранта ФЦП Министерства образования и науки Российской Федерации,
соглашение 14.В37.21.0191.

Т. В. Забиякина, А. Л. Кропотова, Ю. В. Зайцева
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КАЧЕСТВО МЯСА ЦЕСАРКИ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ ПРИ ХОЛОДИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
В настоящее время при отсутствии дефицита птицеводческой продукции главной задачей птицеводов является расширение ассортимента и улучшение качества получаемой продукции.
Одним из перспективных в этом отношении видов сельскохозяйственной птицы являются цесарки
(Numida melagris L), мясо и яйца которых обладают высокими диетическими и вкусовыми свойствами.
Мясо цесарки отличается особенно низким содержанием холестерина: на 100 г мяса — 63 мг. Холестерина, 0,64 г насыщенных жирных кислот. Его калорийность на 100 г продукта всего 109–112 ккал.
Мясо цесарок содержит большое количество заменимых и не заменимых аминокислот, витаминов
группы В и Е, таких микроэлементов, как кальций, магний и железо в количестве, превышающим
по своим показателям все другие виды мяса и поэтому более полезно для детского организма, лиц
пожилого возраста и больных людей, чем диетическое куриное. В тоже время, в виду своей видовой
специфичности, цесарка имеет ряд факторов, сдерживающих ее широкое распространение в птицеводческих хозяйствах и меньший спрос у покупателей. Например, экономически целесообразно выращивать цесарят на мясо не более 10–12 недель. Мясные качества тушек (убойный выход, выход
относительного количества съедобных частей, сочность и химический состав мяса) изменяются незначительно, а себестоимость содержания растет. Живая масса цесарят, выращенных на мясо должна
составлять не менее 1400–1700 грамм.
Мясо цесарок, так же как и мясо других сельскохозяйственных птиц, является скоропортящимся
продуктом. В тоже время из-за сезонности производства и необходимости доставки продукции в отдаленные регионы появилась практическая потребность получить данные, объективно отражающие
изменения качества мяса этого вида сельскохозяйственной птицы при замораживании и холодильном
хранении.
Целью настоящего исследования было изучение качества мяса цесарок и его изменения при холодильном хранении. Эксперимент проводился на 4 тушках 12-недельных цесарок волжской белой
породы отцовской линии ВБА-1, содержащихся на генофондной ферме ЗАО «Марийское». Условия
кормления и содержания птицы соответствовали нормам ВНИТИП (1983 г.).
Для эксперимента нами был использован бытовой холодильник Electrolux ERD 32190 W, с рабочей
температурой морозильной камеры –18 ºС.
Для установления оптимального срока хранения нами оценивались грудная и бедренная части
тушек цесарок, отбор проб и изучение изменений качества тушек проводили ежемесячно. Хранение
птицы в пакетах полиэтилена и без пакетов проводили в камерах с температурой воздуха –18 ºС
и относительной влажностью 85–95 % в течении года. В мышечной ткани тушки определяли свежесть
мяса по его реакции на аммиак с реактивом Несслера, пероксидазу с бензидином по ГОСТ 7702-74.
Определение кислотного и перекисного чисел проводили по ГОСТ 7636-85, определение влаги
ГОСТ 9793-74. Полученные экспериментальные данные обрабатывались статистически с использованием критерия достоверности Стьюдента.
Перед закладкой тушек в морозильник нами была проведена визуальная оценка тушек цесарок
и химического состава мяса. Визуальная оценка тушек показала, что из-за плохо развитого подкожного жирового слоя тушки цесарок имели не совсем привлекательный товарный вид из-за наличия характерной синевы на спине, крыльях, бедрах и голени, хотя мышцы груди у них были хорошо развиты
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(индекс массивности 74,61 ± 3,0, широкотелости 54,12 ± 2,31, эйрисомии 35,52 ± 0,74). Отношение
мышечной ткани опытных цесарок к массе потрошеной тушки составляло 63–66 %. Соотношение белого и красного мяса соответственно — 1 : 1,15 и 1 : 1,30. Выход субпродуктов к массе потрошеной
тушки составлял 7,3–7,6 %. Тушки 12-недельных цесарят имели следующие химические показатели
мяса (табл. 1).
Результаты исследований химического состава мяса показали, что массовая доля белка в пересчете на сухое вещество в грудных мышцах цесарок составляет 88,16 %, в мышцах задних конечностей — 84,62 %. Грудные мышцы характеризуются большей массовой долей белка (на 3,54 %)
и меньшей жира (на 3,33 %), в сравнении с мышцами задних конечностей.
Таблица 1 — Химические показатели мяса цесарят и цыплят, %
Показатель
Мышца

Цесарята
грудная

ножная

Общая влага

77,01 ± 0,10

76,00 ± 0,09

Жир

2,04 ± 0,48

2,98 ± 0,62

Протеин

22,72 ± 0,76

22,35 ± 0,66

Зола

1,01 ± 0,10

1,08 ± 0,13

На следующем этапе эксперимента нами были изучены изменения качества мяса цесарок при
холодильном хранении. Органолептическая оценка качества замороженных тушек показала, что неупакованные в пакеты тушки к концу второго месяца теряли товарный вид. Цвет тушек приобрел серый оттенок. Однако бульон из хранившихся неупакованными тушек к концу второго месяца оставался
прозрачным. Еще через месяц подобного хранения тушек бульон из них стал мутным без специфического приятного аромата. Анализ хранившихся неупакованными частей тушек показал, что после двух
месяцев хранения влажность грудных мышц уменьшилась с 77,01 % до 71,2 %, за последующие десять месяцев хранения влажность грудных мышц уменьшилась до 67 %. Влажность мышц задних конечностей за первые два месяца хранения уменьшилась с 76,00 % до 73,04 %, за последующие десять месяцев хранения влажность достигла 69 %. Упакованные в пакеты тушки цесарок сохраняли
товарный вид в течении шести месяцев. Снижение влаги в тушках цесарок упакованных в полиэтиленовые пакеты происходило равномерно с 77,01 % до 73,15 % в грудных мышцах и с 76,00 % до 72,09 %
в мышцах задних конечностей.

Рисунок 1 — Влажность мышц груди цесарки при холодильном хранении
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Рисунок 2 — Влажность мышц бедра цесарки при холодильном хранении

На протяжении трех месяцев хранения тушек гидролитические процессы мышечной ткани как
грудной, так и ножных мышц проходили одинаково и не имели достоверных различий. Согласно методике в 10 мл мясной вытяжки амино-аммиачного азота в них выявлено не было. На четвертый
месяц хранения в мясе упакованных тушек было обнаружено 0,13 мг амино-аммиачного азота, в неупакованных его количество составило 0,21 мг. Оценка количества амино-аммиачного азота в тушках
всех групп хранения на 5, 6, и 7 месяцы хранения показала нарастающие изменения. Для упакованных
тушек данный показатель составил 0,44 мг., 0,57 мг., и 0,9 мг.; для неупакованных тушек — 0,56 мг.,
0,82 мг., и 1,05 мг. соответственно. На восьмой месяц количество амино-аммиачного азота в 10 мл
мясной вытяжки для всех способов хранения имело значение ≥ 1,27 мл, что соответствует категории
«мясо сомнительной свежести».
Визуальная оценка тушек показала, что при хранении мороженого мяса цесарки без упаковки
в конце второго месяца сильно изменился цвет поверхности тушки. Поверхность тушки потемнела.
Основной причиной такого изменения окраски поверхности тушек явилось высушивание поверхностных слоев. На третьем месяце хранения на поверхности тушки образовались светлые пятна у перьевых сумок, к четвертому месяцу они заметно расширились по поверхности. Образующиеся белые
пятна («ожоги от замораживания») явились следствием сублимации льда из кожи, значительного высушивания части кожи и денатурации белков соединительной ткани. При упаковывании тушек в полиэтиленовые пакеты ожоги от замораживания не возникли, образующийся водяной пар осаждался
на упаковке в виде инея.
Анализируя приведенные данные можно заключить, что мясо цесарок волжской белой породы
отцовской линии ВБА-1, содержащихся на генофондной ферме ЗАО «Марийское» отличается от куриного более высокой массовой долей протеина (22–23 %), низким содержанием жиров (2,0–3,0 %).
При этом в мышцах грудной части цесарок содержится 22,72 % белка и 2,04 % жира, в мышцах бедра — 22,35 %, и 2,98 % соответственно. Однако по срокам хранения мясо цесарки существенно уступает мясу кур. При холодильном хранении цесариного мяса, необходима пленочная упаковка, хорошо
сохраняющая пищевую ценность тушек и товарный вид цесарок в процессе хранения. Органолептический и химический анализ мяса цесарки в процессе хранения свидетельствует, что замороженные
тушки цесарок при температуре –18 ºС и относительной влажности воздуха 85–95 % целесообразно
хранить упакованными в пакеты не более 3–4 месяцев, без упаковки в течение 2 месяцев.
И. А. Смирнова, Е. О. Афанасьева, А. Д. Гулбани
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, г. Кемерово

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЙОГУРТА, ВЫРАБАТЫВАЕМОГО
ТЕРМОСТАТНЫМ СПОСОБОМ

На кафедре технологии молока и молочных продуктов Кемеровского технологического
института пищевой промышленности разработана технология йогурта «Классического», вырабатываемого термостатным способом с применением этапа краткосрочного охлаждения кислотного сгустка.

И. А. Смирнова, Е. О. Афанасьева, А. Д. Гулбани

271

Обоснованием для проведения исследований в направлении совершенствования технологии
термостатного способа производства является необходимость решения ряда технологических задач,
позволяющих устранить ограничения традиционных режимов охлаждения сформированных сгустков.
В производстве кисломолочных напитков термостатным способом основная технологическая задача сводится к поддержанию температурных режимов сквашивания и проведению своевременного
охлаждения готового продукта. По окончании сквашивания необходимо немедленно охладить готовый продукт с целью предотвращения нарастания в нем титруемой кислотности. В этой связи, охлаждение является одной из наиболее важных технологических операций, поскольку от своевременного
его проведения и его скорости во многом зависит качество вырабатываемой продукции.
Отдельный этап выполненных исследований посвящен изучению процессов теплообмена при производстве йогурта термостатным способом. В ходе эксперимента исследованы теплофизические свойства кислотных гелей с различным химическим составом в процессе их охлаждения при варьировании
температуры внешней охлаждающей среды.
На основании полученных экспериментальных данных разработан алгоритм, выполнение последовательных действий которого позволяет точно определить продолжительность операции охлаждения кислотных сгустков при известных условиях внешней среды.
Определены рекомендуемый температурный диапазон охлаждающей среды, а также диапазон
времени, за которое следует охладить готовый продукт. Краткосрочное охлаждение сформированных
сгустков до температуры прекращения развития молочнокислой микрофлоры 10–12 ºС предлагается
проводить в хладостатной камере при температуре охлаждающей воздушной среды –10…–6 ºС
в течение 60–85 мин.
Оптимальные параметры температурно-временных режимов краткосрочного охлаждения в промышленных условиях конкретного предприятия могут варьироваться в пределах обозначенного
диапазона.
Исследования, проведенные на предыдущих этапах работы, являются необходимыми и вполне достаточными для усовершенствования технологии и модернизации на научной основе технологического процесса производства кисломолочных продуктов термостатным способом.
На основании полученных в ходе исследований результатов разработана технология йогурта
«Классического», вырабатываемого термостатным способом с применением этапа краткосрочного
охлаждения сгустка и обоснованы установленные режимы технологического процесса производства.
Отличительной особенностью разработанной технологии йогурта «Классического» является проведение краткосрочного охлаждения сформированного ненарушенного сгустка, что предотвращает
дальнейшее развитие в нем молочнокислого брожения, накопление излишнего количества молочной
кислоты, рост титруемой кислотности, избыточное выделение сыворотки и позволяет минимизировать
образование пороков в готовых продуктах.
С целью подтверждения эффективности применения установленных температурно-временных
режимов охлаждения кисломолочных продуктов, проведен сравнительный анализ показателей качества опытных образцов йогурта «Классического» и контрольного образца в процессе хранения.
Опытные образцы йогурта вырабатывали с применением рекомендуемых режимов охлаждения
кислотных сгустков. В качестве контрольного образца рассматривался йогурт, выработанный термостатным способом и охлажденный в условиях хладостатной камеры при традиционных режимах 4 ºС.
В готовых продуктах определены стандартными методами физико-химические и органолептические свойства, микробиологические показатели, проанализированы их изменения в процессе хранения для установления гарантированных сроков годности. Гарантированный срок хранения образцов
йогурта «Классического» составил 10 суток и контрольного образца — 5 суток.
Полученные в ходе исследований результаты подтверждают эффективность краткосрочного
охлаждения сформированных кислотных сгустков при температуре -10…-6 ºС в течение 60–85 мин,
что обеспечивает своевременное прекращение развития молочнокислого брожения, предотвращает
тем самым рост титруемой кислотности и образование пороков в образцах йогурта «Классического»
в течение 10 суток.
Таким образом, совершенствование традиционной технологии термостатного способа производства кисломолочных продуктов осуществлено путем применения, установленных по алгоритму температурно-временных режимов охлаждения кислотных сгустков и реализовано в разработке технологии
йогурта «Классического».
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А. Б. Калюжный
Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства
им. П. Василенко, Украина, г. Харьков

ПРИМЕНЕНИЯ ФИЛЬТРОВ С ПОЛИМЕРНЫМИ ФИЛЬТРУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ
НА ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТА-4 ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ МОЛОКА
Очистка молока является неотъемлемой частью основных технологических процессов
производства на молочных фермах и на предприятиях пищевой и молочной промышленности. От качества молока зависит качество изготовляемых из него различных продуктов: масла, сливок, сыров,
сметаны.
Наиболее универсальными очистителями молока являются фильтры, эффективность применения
которых практически не зависит от свойств частиц загрязнений и связана исключительно с соотношением размеров частиц и пор фильтрующей перегородки. Фильтровальный материал, предназначенный для применения в процессах переработки молока, должен отвечать следующим специфическим
требованиям:
– физиологическая безвредность;
– отсутствие химического и биологического взаимодействия с молочными продуктами и влияние
на цвет, вкус и запах продуктов;
– устойчивость биологическая, тепловая, химическая, физико-механическая к молочным продуктам и моющим средствам в процессе эксплуатации;
– устойчивость к продуктам жизнедеятельности микроорганизмов, отсутствие питательных веществ
для их размножения;
– высокая степень очистки продукта при высокой и равномерной скорости фильтрации во времени;
– быстрота, легкость мойки и стерилизации;
– гидрофобность;
– возможность многократного использования при высокой прочности и износостойкости.
В молочной промышленности при выполнении многих технологических операций в качестве
фильтровальных материалов используют большое количество хлопчатобумажных тканей: бязи, марли, миткаля и др. Эти ткани обладают низкой прочностью и быстро разрушаются. Хлопчатобумажные
материалы гидрофильные, что ведет к быстрому набуханию нитей при фильтрации молока и молочных продуктов. Гидрофильность этих тканей не только замедляет процесс фильтрации и снижает
производительность труда, но и приводит к потерям молочных продуктов от прилипания к фильтрующей поверхности, а также к ухудшению санитарных условий производства. В связи с этим, в последнее время на предприятиях молочной промышленности все шире применяются синтетические полимерные ткани. Фильтровальные материалы из лавсановых и полипропиленовых волокон являются
гидрофобными, биологически безвредными фильтрами. Однако наблюдение за процессом практического применения полимерных тканевых материалов в качестве фильтров показали, что особенно
чувствительны к механическим повреждениям в результате контакта с острыми предметами или углами отдельных деталей оборудования, что приводит к разрыву нитей, нарушению цельности сетки
и быстрому выходу из строя фильтровального материала [1].
Таким образом, фильтрующие материалы из натуральных и синтетических волокон не отвечают
требованиям, предъявляемым к фильтрам для переработки молока.
Поэтому исследование новых фильтровальных материалов и фильтрующих элементов на их основе, расширяющих эксплуатационные возможности фильтров — очистителей молока, является
весьма актуальной задачей.
Целью настоящей работы является исследование возможности применения на маслозаводах
фильтров с полимерными фильтрующими материалами на основе фторопласта-4 для фильтрования
молока на линии перекачки молока из цистерн в приемную весовую ванну. Эти линии чаще всего
оборудованы самовсасывающими центробежными насосами марки Г2-ОПД производительностью
3
Q = 25 м /ч с давлением на входе Р = 0,2 МПа.
Известно, что молоко, поступающее на предприятие молочной промышленности, чаще всего
соответствуют III группе чистоты по ГОСТ 8218-89 [2] и содержит механические примеси (волос,
частицы сена, песок) размером от 25 до 1 мкм. Исходя из этого, для исследования был выбран полимерный фильтрующий материал на основе высокопористого фторлона с тонкостью фильтрации
20 мкм [3].
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Для определения оптимальной скорости течение молока через полимерный фильтрующий материал была определена гидравлическая характеристика модельного полимерного фильтрующего элемента (Ф = 20 мм, h = 12,6 мм). Данные по гидравлическим сопротивлениям полимерного фильтрующего
материала приведенны в табл. 1.
При определении гидравлической характеристики полимерного фильтрующего материала был
рассчитан критерий Рейнольдса (Re)
Критерий Рейнольдса служит для характеристики гидродинамического потока фильтруемой
жидкости и является мерой отношения инерционных сил и сил трения в потоке:
Vп dср ρж
,
(1)
Re 
μж
где Vп — среднепоровая скорость фильтрации, м/с;
dср — средний диаметр пор полимерного фильтрующего материала, м;
3
ρж — плотность фильтруемой жидкости (молоко), кг/м ;
μж — вязкость фильтруемой жидкости, Па∙с.
Расчет гидравлического сопротивления полимерного фильтрующего материала в критериальной
форме (см. табл.) свидетельствует о том, что течение молока через полимерный фильтрующий материал происходит в области ламинарного и переходного режима течения. Это позволило определить
границы существования ламинарного закона течения молока через полимерный фильтрующий материал
с тонкостью фильтрации 20 мкм (Reкр = 11,535).
Известно [4], что ламинарный режим является наиболее экономичным при работе фильтров, так
как в данном случае затраты энергии на фильтрование жидкости прямо пропорциональны ее количеству. Поэтому при определении площади поверхности фильтрующего элемента (типоразмера полимерного фильтрующего элемента) используем ламинарный участок гидравлической характеристики
(то есть область с критерием Re < Reкр).
Гидравлическая характеристика полимерного фильтрующего материала
с тонкостью фильтрования 20 мкм
ΔР·10–5, Па

Q, л/мин·см2

V, м/с

Vп, м/с

Re

0,432

0,383

0,0639

0,0863

6,549

0,903

0,575

0,0959

0,1295

9,827

1,1871

0,676

0,1126

0,152

11,535

1,609

0,833

0,1388

0,1874

14,221

2,315

1,023

0,1705

0,2302

17,469

2,845

1,144

0,1907

0,2575

19,541

3,113

1,207

0,2012

0,2716

20,611

3,538

1,288

0,2147

0,2899

21,999

3,767

1,324

0,2207

0,2980

22,615

По таблице принимаем ближайшее к Reкр меньшее значение критерия Рейнольдса (то есть
2
Re = 9,827). Этому течению соответствует удельный расход молока q = 0,575 л/ мин·см ) при перепаде
–5
давления на фильтрующем элементе ΔР = 0,093·10 Па.
По удельному расходу определяем площадь фильтрующей поверхности полимерного фильтрующего элемента:
Q
S ,
(2)
q
где Q — производительность молочного насоса (416 л/мин);
2
q — удельный расход молока через полимерный фильтрующий элемент, л/мин·см .
2
Площадь фильтрующей поверхности составляет S = 724 см .
В качестве фильтрующего элемента для фильтра очистителя молока принимаем серийно выпус2
каемый фильтр ФЭП 120 × 96 × 250/20 мкм с фильтрующей площадью S = 800 см .

1. Браницкая А. С. Полимерные фильтры в молочной промышленности. — М.: Пищевая промышленность, 1978. — 52 с.
2. ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения чистоты.
3. ТУ У 29.2-21219168-001-2002. Элементы фильтрующие полимерные с тонкостью фильтрации 20 и 5 мкм.
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М. Е. Тырышкина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, г. Кемерово

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛОЧНО-БЕЛКОВОГО СГУСТКА
Демографическая ситуация в нашей стране улучшается год от года. При такой динамике
роста численности населения основная задача пищевой промышленности — обеспечить потребителей качественными и натуральными продуктами питания. Использование сухого обезжиренного
молока для получения продуктов с повышенным содержанием белка поможет решить эту проблему.
Сгущение и сушка молока — реальная возможность консервирования молока, вырабатываемого
в летнее время. Методы консервирования, в основе которых — анабиоз, позволяют повысить содержание сухих веществ за счет обезвоживания молока. Полученные концентраты транспортабельны
и могут быть доставлены на любые расстояния, они более экономичны в отношении складских помещений. Существующие технологии консервирования позволяют перерабатывать молоко сырое с применением режимов, которые максимально эффективны и в минимальной степени изменяют исходные
состав и свойства молока. Следовательно, при кратном разведении питьевой водой полностью восстанавливают свои характеристики. В арсенале молочных предприятий множество технологий на основе сухого молока, где оно входит в состав рецептур тех или иных продуктов с повышенным содержанием сухих веществ (йогурты, кефир таллиннский и др.), используется в качестве сухой молочной
основы в производстве сухих смесей для детского, диетического или зондового питания.
В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности были проведены исследования влияния содержания сухих веществ, дозы молокосвертывающего фермента (говяжий пепсин)
и дозы хлорида кальция на формирование молочно-белкового концентрата. Продолжительность
одного опыта достигает 10–11 часов.
Исследовалось влияние дозы говяжьего пепсина на синерезис сгустков из смесей. Продолжительность свертывания достигла наибольшего значение в контрольном образце — содержание сухих
веществ 12,5 %, доза молокосвертывающего фермента 0,4 на 100 кг молока, доза хлорида кальция
15 г на 100 кг молочной смеси. Температура сычужной коагуляции устанавливалась традиционная
в технологии сычужных сыров 32–35 ºС. Следовательно, в этом образце высокий отход сухих веществ
в сыворотку.
Установлено, что скорость образования сгустка с увеличением массовой доли сухих веществ
в смеси увеличивается. Аналогичная закономерность отмечалась и при увеличении дозы хлорида
в смеси.
Наименьшего значения продолжительности свертывания достигли при повышенном содержании
сухих веществ — 17,5 и 22 % с минимальной дозой молокосвертывающего фермента и минимальной
дозой хлорида кальция. Сыворотка из смесей с массовой долей сухих веществ 17,5 и 22 % характеризовалась как прозрачная, слегка зеленоватого цвета и по содержанию сухих веществ как 6,7 и 6,76 %
соответственно. По всем исследуемым параметрам эти варианты были ближе всего к контрольному
варианту.
Так же анализировали количество выделившейся сыворотки в зависимости от массовой доли
сухих веществ концентрированного молока (рис. 1).
Как видно из рисунка, количество сыворотки наибольшего значения достигает в контрольном
образце, а наименьшего при концентрации сухих веществ 26,5 %.
Концентрацию сухих веществ 26,5 % использовать нецелесообразно, вследствие худшего протекания процесса синерезиса, что затягивает процесс обработки сгустка или в дальнейшем потребует
более длительного процесса самопрессования.
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Зависимость количества выделившейся сыворотки от массовой доли сухих веществ

Зерно при концентрации 26,5 % сухих веществ характеризовалось как мелкое и отмечался увеличенный отход белковых фракций в сыворотку.
В данной работе представлены некоторые результаты выполненных исследований. Данные свидетельствуют о возможности сычужной коагуляции молочных смесей с повышенным содержанием
сухих веществ для производства молочно-белковых концентратов. Наилучшие результаты получены
при коагуляции смеси с массовой долей сухих веществ 17,5 % с минимальными дозами молокосвертывающего фермента и хлорида кальция.
Кроме того, повышение до 22 % сухих веществ в смеси вызовет снижение ее термоустойчивости,
ставя под сомнение возможность эффективной пастеризации смеси, без корректировки минерального
состава.
Выработанные по такой технологии мягкие сыры без созревания или с укороченным сроком созревания имеют хорошие органолептические показатели, могут быть выработаны практически в любом
регионе России и на молочном предприятии любого профиля.
М. Е. Тырышкина
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности г. Кемерово

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХОГО ОБЕЗЖИРЕННОГО МОЛОКА
В ПРОИЗВОДСТВЕ СЫЧУЖНОГО СЫРА

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики в РФ
сохранилась тенденция роста объемов выпуска мягких сыров.
Ассортиментная политика российских производителей мягких сыров обладает достаточной
степенью мобильности и изменяется в соответствии с потребительским спросом.
Мягкие сыры, в том числе сычужные, как высококачественный пищевой продукт широко распространен и пользуется заслуженным спросом. Объемы производства сычужных сыров в РФ ежегодно
растут и представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Динамика российского производства сычужных сыров в 2005–2012 гг.

Большой практический и научный интерес для молочной отрасли представляет разработка технологии сыра с использованием сухого обезжиренного молока позволяющая сократить расход сырья
и увеличить выход сыра. Существуют различные альтернативные варианты данного направления.
Исследования проводились в лаборатории кафедры технологии молока и молочных продуктов
Кемеровского технологического института пищевой промышленности.
Использование молочно-белковых концентратов — один из технологических приемов, позволяющий сократить расход сырья. Так как использование сухих компонентов снижает расход сырья за счет
повышения гидрофобности казеина, необходимо предварительно восстановить сухое обезжиренное
молоко по общепринятой в молочной промышленности методике.
Для исследований получали смеси с массовой долей сухих веществ 12,5 (контроль); 17,5; 22;
и 26,5 %. Дозу хлорида кальция варьировали от 15 до 40 г на 100 кг молочной смеси.
Дозу молокосвертывающего фермента варьировали от 0,4 до 0,5 г на 100 кг молока. Температура
сычужной коагуляции устанавливалась традиционная в технологии сычужных сыров 32–35 ºС.
В процессе коагуляции измеряли различные показатели сгустка, в том числе и активную кислотность. Этот показатель был выбран, прежде всего, в следствии прямой зависимости кислотности
сгустка и выделении сыворотки. На рисунке 2 представлена зависимость активной кислотности в процессе коагуляции концентрированного обезжиренного молока при минимальных значениях дозы
молокосвертывающего фермента и хлорида кальция.
Как известно, процесс производства сыра характеризуется эффективностью использования сухих
веществ.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о необходимости ограничить долю сухих
веществ в молочной смеси (22 %) вследствие наиболее оптимального соотношения отхода белковых
веществ в сыворотку и снижения, соответственно, степени использования сухих веществ смеси,
а также среднего размера зерна и низкого отхода белковых фракций в сыворотку.
Сыворотка из смесей с массовой долей сухих веществ 17,5 и 22 % характеризовалась как прозрачная, слегка зеленоватого цвета и по содержанию сухих веществ как 6,7 и 6,76 % соответственно.
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Рисунок 2 — Зависимость активной кислотности в процессе коагуляции
концентрированного обезжиренного молока

Использование обезжиренных молочно-белковых концентратов с массовой долей сухих веществ
22 % позволяет получить сыр с сохранением всех составных частей молока и увеличением выхода
готового продукта на 20 %.
Применение сухого обезжиренного молока в технологии производства мягких сыров позволяет
увеличить выход готового продукта, тем самым снизить его себестоимость за счет стабильного
состава сырья, следовательно, и готового продукта.
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Т ЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА

А. В. Онегов, Е. Д. Чиргин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ПЕРВОГО ОСЕМЕНЕНИЯ КОБЫЛ РУССКОЙ ТЯЖЕЛОВОЗНОЙ ПОРОДЫ
НА ПЛЕМЕННОМ КУМЫСНОМ КОМПЛЕКСЕ

ЗАО ПЗ «СЕМЕНОВСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Основой повышения темпов реализации генетического потенциала лошадей в молочном коневодстве является интенсивность воспроизводства стада. В условиях стационарных кумысных ферм при конюшенном содержании лошади тяжеловозных пород являются более скороспелыми,
чем местные породы. Задачей наших исследований явилось изучение возможности осеменения ремонтных кобылок раньше трехлетнего возраста, а также влияние раннего осеменения лошадей на их
рост и развитие, воспроизводительную функцию и молочную продуктивность. Исследования были
проведены на поголовье русских тяжеловозных кобыл, содержащихся на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» Республики Марий Эл. Материалом исследований служили данные
первичного зоотехнического и племенного учета за 20-летний период. Проведенные исследования
показали, что интенсивно выращиваемых ремонтных кобылок русской тяжеловозной породы, получаемых от дойных кобыл в условиях интенсивной технологии, можно осеменять в возрасте 11–15 месяцев. Однако лучшие результаты дает первое осеменение в 22–29 месяцев (2–2,5 года) при достижении живой массы в 560 кг. Кроме того, экспериментально доказано, что раннее осеменение повышает
воспроизводительные способности кобыл.
Интенсивность воспроизводства стада в молочном коневодстве — основа повышения темпов реализации генетического потенциала и выхода животноводческой продукции. Воспроизводство сельскохозяйственных животных является одним из самых сложных биологических процессов и главным фактором, определяющим рост поголовья и возможность отбора лучшей его части.
Раннее осеменение телок молочных пород прочно вошло в практику молочного скотово дства
многих развитых стран. Исследования по раннему осеменению телок (в 10 –14 месяцев), проведенные в нашей стране, показали, что с увеличением возраста первого отела наблюдается п овышение длительности сервис-периода и снижаются основные показатели плодовитости за весь
период производственного использования коров [2; 3; 4; 5; 6]. По данным многих исследователей,
первотелки с более ранним сроком осеменения имели достоверное преимущество по коэффиц иенту воспроизводительных способностей над животными, осемененными в более поздние сроки
[4].
В продуктивном коневодстве аналогичные работы были бы очень актуальны. Однако продуктивное коневодство в нашей стране развито в основном в зонах развития табунного коневодства, в условиях, приближенных к естественным. А в этих условиях при осеменениях раньше трехлетнего возрас-
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та у кобыл наблюдается в дальнейшем задержка общего роста и развития, рождение слабого приплода и снижение молочной продуктивности [7].
В условиях стационарной кумысной фермы при конюшенном содержании лошадей тяжеловозных
пород, которые являются более скороспелыми, чем местные породы, ситуация кардинально меняется.
Поэтому задачей наших исследований было изучение возможности осеменения ремонтных кобылок раньше трехлетнего возраста и влияние раннего осеменения на их рост и развитие, воспроизводительную
функцию и молочную продуктивность.
Материалы и методы. Исследования были проведены на поголовье русских тяжеловозных кобыл, содержащихся на племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» Республики Марий
Эл. Материалом исследований служили данные первичного зоотехнического и племенного учета
за 20-летний период. Учитывали возраст первого осеменения и возраст первой выжеребки кобыл,
выбывших из маточного состава комплекса за этот период, в выборку вошло 103 кобылы. Учитывали
данные по росту и развитию кобыл от первой жеребости до пятилетнего возраста, а также рост и развитие жеребят-первенцев от исследуемых кобыл. Определяли продолжительность сервис-периода,
коэффициент воспроизводительных способностей (КВС), количество молока, полученное от кобыл
в среднем за весь период их хозяйственного использования, молочную продуктивность в среднем
за один день всех лактаций.
Результаты исследования. На племенном кумысном комплексе средняя молочная продуктивность
кобыл племенного ядра русской тяжеловозной породы составляет в среднем 4000 кг молока за лактацию.
Средняя продолжительность лактации — 240 дней.
Система выращивания жеребят, принятая на комплексе, дает мощный толчок росту и развитию
в первые два месяца их жизни за счет высокой молочной продуктивности матерей (у отдельных жеребят в первый месяц жизни среднесуточные приросты достигали 3 кг, а на каждый килограмм прироста
требуется около 10 кг материнского молока). Учитывая высокий уровень роста и развития ремонтного
молодняка на кумысном комплексе, мы начали осеменять молодых кобыл не в три года, а в более
раннем возрасте. В качестве критерия готовности к осеменению учитывали наличие регулярной
половой охоты и живую массу не менее 80 % от массы взрослой кобылы.
Никакой статистически достоверной разницы в живой массе или промерах между кобылами, ожеребившимися в первый раз в разном возрасте, мы не обнаружили. Не было также существенных различий в росте и развитии полученных от них жеребят. Однако возраст первого осеменения кобыл отразился на их воспроизводительных способностях. Воспроизводительные способности кобыл в наших
исследованиях характеризовались следующими показателями: продолжительностью сервис-периода
и коэффициентом воспроизводительных способностей кобыл (КВС).
Самые ранние осеменения (у трех кобыл) были осуществлены в возрасте 11 месяцев. Во всех
трех случаях родились нормально развитые жеребята, выжеребка прошла без осложнений, лактация
кобыл также протекала нормально. После выжеребки все три кобылы регулярно приходили в охоту,
но плодотворное осеменение произошло у них только спустя 11–12 месяцев после первой выжеребки. В дальнейшем сервис-период был у них в пределах нормы, но первый сервис-период повлиял на
увеличение среднего показателя. Во всех остальных случаях, когда первое осеменение происходило
у кобыл моложе 20 месяцев, после первой выжеребки наблюдалось увеличение продолжительности
сервис-периода.
Продолжительность сервис-периода при первом осеменении кобыл показана на рисунке.
Наименьшая продолжительность сервис-периода наблюдалась у кобыл при их первом осеменении
в возрасте от 20 до 29 месяцев. При увеличении срока первого осеменения свыше 31 месяца продолжительность сервис-периода за период хозяйственного использования кобыл также увеличивался.
Первое осеменение кобыл моложе 20 месяцев также негативно отражалось на их воспроизводительных
качествах.
В таблице показано влияние возраста первой выжеребки на некоторые хозяйственные показатели
использования кобыл на племенном кумысном комплексе.
Влияние возраста первой выжеребки
на хозяйственные показатели использования кобыл
Возраст первой выжеребки, лет
Количество кобыл, голов
Молочная продуктивность в среднем за 1 день лактации, кг

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

19

35

23

11

15

16,26

14,98

15,09

14,88

15,32
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Получено молока за период хозяйственного использования, ц

320,00

358,79

345,59

332,93

319,67

Коэффициент воспроизводительных способностей, %

87,75

91,10

91,76

86,48

82,80

Молочная продуктивность в среднем за 1 день лактации не зависела от того, когда впервые осеменялась кобыла. Молока за период хозяйственного использования получено было больше от кобыл,
впервые ожеребившихся в возрасте от 3 до 4 лет, а воспроизводительные качества были лучше
у кобыл, впервые ожеребившихся в 3–3,5 года.

Продолжительность сервис-периода при первом осеменении кобыл в разном возрасте

Заключение. Наши исследования показали, что при первом осеменении ремонтных кобылок
в возрасте от 20 до 29 месяцев (т. е. в 2–2,5 года) у кобыл не отмечалось статистически достоверной
задержки роста и развития их самих и жеребят-первенцев от ранних выжеребок; наблюдались
наименьшая продолжительность сервис-периода и наивысшие показатели КВС за все время воспроизводительного периода в течение жизни лошадей. Возраст первого осеменения кобыл не влиял на
их молочную продуктивность, а молока за весь период жизни больше было получено от кобыл, впервые ожеребившихся в 3–4 года.
Первое осеменение кобыл в 2–2,5 года вместо 3 лет позволит значительно улучшить воспроизводительные способности кобыл, в 1,5 раза сократить время выращивания ремонтных кобылок и сократить затраты на их выращивание на 20–24 %, на 10–12 % увеличить число кобыл в структуре стада,
увеличить рентабельность производства кобыльего молока и кумыса, а также ускорить темпы селекции
лошадей по молочной продуктивности.
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ЗАО Племенной завод «Гомонтово»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ОПТИГЕН»
В РАЦИОНАХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ

Для обеспечения высокопродуктивных коров необходимым количеством протеина при
уменьшении в рационах концентрированных кормов возможно восполнение его за счет небелковых
форм азота (например, мочевины) [1]. Однако использование карбамида в традиционном виде невозможно, поскольку его количество должно быть ограничено ввиду появления признаков отравления. Кроме того, амидоконцентратные добавки не используются в кормлении лактирующих коров
с продуктивностью свыше 4000 кг молока. Поэтому для предотвращения отравления животного и повышения использования азота аммиака необходимо обеспечить равномерное поступление карбамида в рубец или замедлить скорость его распада в преджелудках [2]. Скорость гидролиза мочевины
в рубце жвачных можно, например, уменьшить, заключив ее в липидную оболочку (матрицу). Таким
препаратом, в частности, является «Оптиген II» производства компании Alltech — один из доступных
на рынке источников немикробного азота в рационах коров. В препарате содержится 41 % азота
и 256 % сырого протеина [3].
Целью наших исследований являлось изучить влияние использования препарата «Оптиген»
на некоторые клинические показатели у высокопродуктивных коров в первые 100 дней лактации, а также
определить экономическую эффективность от его использования. Для достижения поставленной цели в сентябре–декабре 2013 года на базе ЗАО «Племенной завод «Гомонтово» Волосовского района
Ленинградской области был проведен научно-хозяйственный опыт на 216 коровах (по 72 головы
в каждой группе) голштинской породы в период раздоя второй и третьей лактации, подобранных
по методу пар-аналогов. Содержание коров — беспривязно-боксовое, секционное.
Рационы кормления составлены с использованием компьютерной программы Best Mix (табл. 1).
Кормление животных осуществлялось один раз в сутки полнорационной кормовой смесью. Коровы контрольной группы получали основной рацион. Животным I и II опытных групп часть подсолнечникового и соевого шротов, а также сухой пивной дробины была заменена соответственно 50 и 100 г
кормовой добавки «Оптиген», эквивалентного по содержанию сырого протеина, при относительно
небольшом увеличении силоса.
Во время опыта коровы контрольной и опытных групп потребляли в среднем 4,5 кг сухого вещества на каждые 100 кг живой массы. Протеина в 1 ЭКЕ в среднем было 150 г. Процент сырой клетчатки от сухого вещества составил в среднем 17,4.
За счет меньшей стоимости препарата «Оптиген» и снижения удельного веса соевых и подсолнечных шротов, стоимость набора кормов суточного рациона коров первой опытной группы, была ниже на 2,4 р. (1,4 %) и второй — на 11,6 р. (5,8 %). За весь период проведения опыта, в сравнении
с аналогами контрольной группы, экономия в первой опытной группе составила 21384, а во второй —
91872 р. соответственно.
Кроме удешевления стоимости рационов коров опытных групп, эффект от использования добавки
выражался и улучшении некоторых клинических показателей, и в частности, характеризующем функциональное состояние рубца (табл. 2).
Анализ структуры навоза на верхнем и нижнем сите сепаратора показал уменьшение количества
длинных волокон объемистых кормов и крупных частиц зерновой дерти во второй опытной группе
в 2,2 раза, что объясняется лучшей переваримостью клетчатки. В первой опытной группе этот показатель
был больше на 27,8 %, в сравнении с контролем.
Количество коров с нормальной жвачкой, по сравнению с контрольной группой, увеличилась
в I опытной группе на 6,4 а у аналогов II группы — на 21,8 %.
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Снижение количества общего количества концентрированных кормов в рационах опытных коров
и — как следствие — улучшение переваримости клетчатки способствовало уменьшению количества
коров с признаками субклинического ацидоза в I опытной группе в 1,7, а во II — в 4,7 раза.
Таким образом, использование небелковой формы азота препарата «Оптиген» в рационах позволяет
оптимизировать процессы пищеварения в рубце и сократить затраты на кормление высокопродуктивных
коров за счет снижения удельного веса концентрированных кормов.
Таблица 1 — Рацион кормления дойных коров среднесуточным удоем 40–44 кг молока,
живой массой 600 кг в первые 110 дней лактации
Показатели

Группы коров
контрольная

I опытная

II опытная

Суточная дача, кг/гол.
Силос тимофеечный

37,0

38,0

39,0

Сено тимофеечное

0,5

0,5

0,5

Зерносенаж

7,0

7,0

7,0

Ячмень плющеный

6,3

6,3

6,3

Дерть ячменная

1,3

1,3

1,3

Дерть овсяная

1,3

1,3

1,3

Дерть кукурузная

3,5

3,5

3,5

Шрот соевый

1,8

1,5

1,3

Шрот подсолнечниковый

1,8

1,6

1,4

Жом свекловичный

1,5

1,5

1,5

Дробина пивная сушеная

2,3

2,1

2,0

Меласса

0,7

0,7

0,7

Премикс П 60-1

0,22

0,22

0,22

Соль поваренная

0,1

0,1

0,1

–

0,05

0,1

«Оптиген II»

В рационе содержится
ЭКЕ

30,4

30,3

30,3

Обменная энергия (О. Э.), МДж

303,7

303,4

303,3

Сухое вещество (С. В.), кг

26,8

26,8

26,7

Сырой протеин (С. П.), г

4551,3

4550,2

4548,4

Сырая клетчатка (С. К.), г

4667,3

4659,3

4653,8

Крахмал, г

5454,0

5420,8

5398,6

Сахар, г

1260,7

1254,7

1253,8

Сырой жир, г

1322,6

1322,6

1322,6

Кальций, г

187,2

187,2

187,2

Фосфор, г

128,4

128,4

128,4

Магний, г

65,2

65,2

65,2

Сера, г

62,8

62,8

62,8

Марганец, мг

1766,5

1766,5

1766,5

Цинк, мг

2324,9

2324,9

2324,9

Медь, мг

418,8

418,8

418,8

Кобальт, мг

32,1

32,1

32,1

Йод, мг

45,4

45,4

45,4

1206,1

1206,1

1206,1

Витамин А, мг
Витамин Е, мг

1477,3

1477,3

1477,3

Витамин D, мг

28018,8

28018,8

28018,8

Выходные показатели рациона
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ОЭ, МДж/кг С. В.

11,3

11,3

11,4

СП % в С. В.

16,9

16,9

17,0

СК % в С. В.

17,4

17,4

17,4

Крахмал г/кг С. В.

203,5

202,3

202,2

Стоимость рациона, р.

201,3

198,6

189,7

Таблица 2 — Клинические показатели коров
Показатели

Группы коров
Контрольная

I опытная

II опытная

20,5

14,8

9,4

Количество животных с нормальной жвачкой, %

78

83

95

Количество животных с субклиническим ацидозом, гол.

14

8

3

Переваримость общесмешанного рациона (навоз на верхнем сите),
% от общего количества

1. Саранчина Е. Ф., Филиппова О. Б., Кургузкин В. Н. Фуражная зерносмесь, обогащенная азотом мочевино-формальдегидного соединения, в рационе крупного рогатого скота // Зоотехния. — 2007. — № 11. — С. 12–13.
2. Оптиген в рационах дойных коров — опыт ООО «Прогресс» / Н. Монашонок и др. // Тваринництво. — 2013. — № 3. —
С. 26–29.
3. Столбова М. Е. Кормовая добавка «Оптиген» в рационах лактирующих коров // Аграрный вестник Урала. — 2013. —
№ 7(73). — С. 54–56.

А. Л. Роженцов, А. Е. Бережняк
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «ОПТИГЕН»
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ

В кормлении высокопродуктивных коров одной из главных проблем является обеспеченность животных достаточным количеством доступного для усвоения в преджелудках протеина.
При этом необходимо учитывать скорость его расщепляемости и растворимости в рубце, и усвоение
аммиака микрофлорой. В течение дня наблюдается значительный дисбаланс аммиака в рубце,
что сказывается на росте и развитии микробной массы. Для восполнения дефицита протеина в рационах используются различные белковые добавки, в основном небелковые формы азота (мочевина,
биурет, бикарбонат аммония и др.) [1].
Однако в рубце они под действием фермента бактерий уреазы быстро, в течение 30–40 минут,
распадаются на углекислый газ и аммиак. Вследствие неиспользованного печенью аммиака нарушается ее работа, ухудшается аппетит, снижение потребления корма и т. д. Это особенно характерно
для высокоудойных коров в период раздоя при концентратном типе кормления. Половина азота кормовой добавки «Оптиген» высвобождается в первые 12 часов, а 95 % высвобождается в течение
24–36 часов. 6,3 % азота доступно для усвоения в течение первых 30–50 минут, а в дальнейшем скорость его выделения равна примерно 8 % в час, что позволяет поддерживать концентрацию аммиака
в рубце на постоянном уровне [2].
Целью исследований являлось изучить влияние препарата «Оптиген» на некоторые показатели
молочной продуктивности высокопродуктивных коров в период раздоя. Для достижения поставленной
цели в осенне-зимний период 2013 года на базе ЗАО Племзавод «Гомонтово» Волосовского района
Ленинградской области был проведен научно-хозяйственный опыт на 216 коровах (по 72 головы
в каждой группе) голштинской породы в период раздоя второй и третьей лактации, подобранных
по методу пар-аналогов. Содержание коров — беспривязно-боксовое, секционное.
Различие в кормлении заключалось в том, что коровы контрольной группы получали основной
рацион, а аналогам I и II опытных групп часть подсолнечникового и соевого шротов, а также сухой
пивной дробины были заменены соответственно 50 и 100 г кормовой добавки «Оптиген», эквивалентной
по содержанию сырого протеина, при относительно небольшом увеличении силоса.
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Молочная продуктивность коров учитывалась по данным контрольных доений, проводимых
ежедекадно с одновременным определением массовой доли жира и белка в молоке.
Проведенными исследованиями было установлено, что включение в рационы в период раздоя
различного количества препарата «Оптиген» оказало определенное влияние на показатели молочной
продуктивности высокопродуктивных коров (табл.).
Тенденция к увеличению суточного удоя составила в первой на 1,1 кг и второй опытной группах
на 2,1 кг молока, что за весь период проведения опыта было соответственно больше на 126 кг
и 234 кг молока.
Показатели молочной продуктивности коров за время опыта
Параметры

Ед. изм.

Группы
Контрольная

I опытная

II опытная

4769,03 ± 188,18

4876,96 ± 200,22

Удой

кг

4643,07 ± 192,5

Массовая доля жира в молоке

%

3,81 ± 0,01

3,85 ± 0,01

3,91 ± 0,01 *

Массовая доля белка в молоке

%

3,28 ± 0,01

3,31 ± 0,01 *

3,35 ± 0,01 **

Молочный жир

кг

176,8 ± 7,32

183,3 ± 7,17

190,1 ± 7,73

Молочный белок

кг

152,1 ± 6,12

157,3 ± 6,20

163,1 ± 6,71

* — Р < 0,05; ** — Р < 0,01.

Регулируемый и постоянный выход азота из препарата способствует росту синтеза истинного
протеина для производства молока (микробного), что приводило к превращению азота корма в азот
бактериальный. Это, вероятно, можно объяснить улучшением переваримости клетчатки рациона,
что, в свою очередь, послужило причиной повышения жиро- и белковомолочности. Кроме того, жир,
содержащийся в препарате, возможно, усваивался без предварительного эмульгирования. Благодаря
этому массовая доля жира в молоке повысилась на 0,04 и на 0,1 абсолютного процента при статистически достоверной разнице в группе коров, получавших в суточном рационе 100 г препарата «Оптиген».
Превращение небелкового азота в белковый (бактериальный) также повышало массовую долю
белка в молоке коров первой опытной группы на 0,03, и на 0,07 % — во второй (разница между
контрольной и опытными группами при этом была также статистически достоверна).
Количество молочного жира, как один из основных показателей молочной продуктивности, в первой
группе коров, по сравнению с аналогами контрольной группы, больше на 6,5, а во второй опытной —
на 13,3 кг.
Таким образом, включение в рационы коров опытных групп кормового препарата «Оптиген» положительно сказалось на молочной продуктивности и не оказало негативного влияния на качество
молока.

1. Ли В. Белковое питание высокоудойных коров // Животноводство России. — 2013. — № 4. — С. 30–32.
2. Optigen // Презентация Microsoft PowerPoint. — 2008. — 29 с.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕСТАРТЕРНЫХ КОМБИКОРМОВ
В СХЕМАХ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ-МОЛОЧНИКОВ
При выращивании телят в настоящее время по существующим схемам кормления затрачивается от 180 до 450 и более килограммов цельного молока. Такие высокие нормы расхода молока при выращивании телят приводят к тому, что около 12 % всех лактирующих коров стада являются коровами-кормилицами. То есть 10–15 % годового удоя молока используется для выращивания
молодняка крупного рогатого скота. При сравнении затрат молока на выращивание телят в нашей
стране и за рубежом оказывается, что в Великобритании для этих нужд расходуется 7 % годового
удоя коровы, в Голландии — 4 %, а в США только 2,5 %. Такая экономия в расходе молока объясня-
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ется тем, для выращивания молодняка широкое распространение получили специальные комбикорма,
позволяющие снизить количество выпаиваемого цельного молока.
Целью наших исследований являлось проведение анализа технологии выращивания телят и разработка мероприятий по совершенствованию отдельных ее элементов на примере СПК колхоз
«У Илыш» Советского района Республики Марий Эл.
В целях решения поставленных задач нами была проанализирована хозяйственная технология выращивания телят, а также даны рекомендации по использованию схем выращивания с использованием
престартерных комбикормов от фирм-производителей.
Для составления схем выращивания, рецептур комбикормов и рационов кормления в качестве
программного модуля использовали Microsoft Excel SR-1. Себестоимость комбикормов-стартеров
была рассчитана с учетом химического состава зерновых концентратов собственного производства
(ячмень, пшеница, овес) и закупаемых (жмых подсолнечный) в сопоставимых ценах лета-осени 2011–
2012 годов.
В связи с тем, что СПК колхоз «У Илыш» реализует молоко для переработки на крупные предприятия республик Марий Эл и Татарстана, а рентабельность производства молока является довольно
высокой, возникла необходимость повышения товарности цельного молока и получения дополнительной прибыли от его реализации. Использование же заменителей цельного молока (ЗЦМ) в хозяйстве в настоящее время затруднительно по ряду причин. В связи с этим нами для внедрения в производство рекомендованы схемы выращивания телят до 6-месячного возраста от основных фирмпроизводителей, представленных на рынке данной продукции в Республике Марий Эл: «Провими»
и «Мустанг Ингридиенс».
Состав производимой продукции является охраняемой информацией компании. Наполнителем
комбикормов от обоих производителей является соевый шрот. Содержание сырого протеина в престартерном комбикорме «Форсаж 7000» составляет 20 %, а в «Кальво Супер Старт» — 18 %. Концентрация обменной энергии в обоих продуктах 1,2–1,3 ЭКЕ. В среднем престартерные комбикорма для
телят-молочников представляют собой высокопротеиновые гранулы с добавлением витаминноминеральных премиксов. Они содержат защищенный от гидрогенизации в преджелудках протеин, жир
и крахмал. Жир в основном представлен пальмовым маслом, крахмал — кукурузного происхождения.
Гранулы имеют низкую пыльность, сладкий вкус и ванильный запах.
Обязательным условием для использования престартерных комбикормов от обоих производителей является постоянный доступ телят к чистой питьевой воде.
Программой кормления от компании «Мустанг Ингридиенс» предусматривается достижение телятами живой массы 170 кг в возрасте шести месяцев. Расход цельного молока за весь период — 285 л.
Престартерный комбикорм предусмотрено использовать относительно в небольшом количестве
(7 кг). Стартерный комбикорм — 242 кг, сенаж и сено — 315 и 198 кг соответственно.
Программа кормления, разработанная компанией «Провими», предусматривает достижения живой массы 186 кг при более высоком планируемым среднесуточном приросте живой массы 860 гр.
Расход цельного молока не превышает 174 кг. Престартерного комбикорма предусматривается
использовать около 40 кг, а «стартера» — 346 кг. Особенностью схемы является незначительный
расход сена (10 кг) при достаточном скармливании силоса (540 кг).
Общим от обеих программ выращивания является ранний отъем телят в возрасте шести недель.
При традиционной хозяйственной схеме выращивания отъем предусмотрен на 11–12 неделе жизни.
На основании вышеизложенного была предпринята оценка эффективности использования существующей и двух вариантов рекомендуемой к внедрению в производство программ кормления телят
(табл.).
Сравнительная оценка эффективности программ кормления телят
Варианты
Показатели
Живая масса телят при рождении

Ед. изм.

существующий

рекомендуемый
«Мустанг И.»

«Провими»

кг

30

30

30

дн.

180

180

180

Живая масса в возрасте 6 месяцев

кг

155

171

186

Валовый прирост

кг

125

141

156

Среднесуточный прирост живой массы

гр.

694

783

867

руб.

6442

6015

7540

Продолжительность периода

Общая стоимость кормов
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Себестоимость 1 кг прироста живой массы
Расход цельного молока
Расход цельного молока на 1 килограмм прироста живой массы
Расход за период выращивания:
обменной энергии
сырого протеина
Затраты обменной энергии на прирост живой массы
Затраты сырого протеина на прирост живой массы

руб.

51,5

42,6

48,3

кг/гол.

400

285

174

кг

3,2

2,0

0,9

ЭКЕ

562,5

557,8

628

кг

80,0

88,5

106,1

ЭКЕ/кг

4,5

3,9

4,0

гр./кг

641

627

680

Используемая хозяйственная технология выращивания телят позволяет достигать им в шестимесячном возрасте живой массы в 155 кг (что соответствует отечественным схемам № 2 для ремонтных
телок).
Применение программы кормления «Мустанг Ингридиенс» предполагает достигать в том же возрасте живой массы 171, а «Провими» — 186 кг за счет более высокого прироста живой массы телят
(на 12,8 и 24,9 % соответственно).
Общая стоимость кормов, затраченных на выращивание одной головы, при традиционной схеме
составляет 6442 р., что в основном объясняется большим расходом цельного молока на выпойку телятам. Сравнительно более высокая стоимость выращивания телят по программе от компании «Провими» объясняется большим количеством престартерного и стартерного комбикормов, предусмотренных
схемой, а также и их более высокой стоимостью.
При применении рекомендуемых схем кормления этот показатель может быть снижен до 285
и 174 кг, что в среднем за весь период выращивания составит 2 и 0,9 кг скормленного молока в расчете
на один килограмм прироста живой массы. Себестоимость прироста одного килограмма живой массы
телят может быть меньше на 9 и 3 рубля соответственно. Затраты обменной энергии на единицу прироста живой массы предполагается снизить в среднем на 0,5 ЭКЕ, по сравнению с имеющейся в хозяйстве схемой кормления. Более интенсивный рост, предусматриваемый при применении программы кормления компании «Провими», объясняется и несколько большим расходом сырого протеина
на прирост за весь период, а также, вероятно, и более высокой биологической ценностью протеина.
Таким образом, возможность выращивания телят по укороченной программе выпойки (без использования заменителей) и более ранний перевод телят на сухой тип кормления за счет использования
престартерных и стартерных комбикормов могут быть экономически выгодными.
Л. В. Холодова, К. С. Новоселова,
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОРОВ АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЫ В ЗАО «МАРИЙСКОЕ»
С переходом на рыночные отношения не может решаться проблема молочного скотоводства за счет экстенсивных методов. Основным путем решения проблемы должно быть использование
животных с высоким генетическим потенциалом. Для этого необходимо создавать такие популяции
животных, которые давали бы возможность не только повысить продуктивность в количественном
отношении, но и по возможности решить проблему качества молока. В этом плане заслуживает внимания айрширская порода, которая в настоящее время в нашей стране получила достаточно ш ирокое распространение. Разведение этих животных показывает, что даже в контрастных условиях
содержания они стойко сохраняют ценные качества породы. Важное качество, которым обладает айширская корова, — это постоянство удоев, высокая жирность молока, что очень важно для хозяйств,
занимающихся разведением молочного скота.
Одним из важнейших факторов, определяющим ценность молочного скота, является генетический
потенциал животных, который определяется по продуктивности материнских предков.
Поголовье коров айрширской породы в ЗАО «Марийское» происходит от матерей со средним
удоем 6817 кг. Анализируя молочную продуктивность материнских предков (табл. 1), следует отметить, что наиболее высокими показателями по всем изучаемым показателям обладали материнские
предки по отцовской линии. Средний удой матерей отцов составил 10782 кг. У исследуемого поголо-
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вья материнские предки уступали предкам с отцовской стороны по: удою — на 3965 кг, массовой доле
жира — на 0,28 %, массовой доле белка — на 0,69 %, количеству молочного жира — на 202,3 кг,
количеству молочного белка — на 204,3 кг.
Вариабельность анализируемых признаков находилась в пределах: по удою — 9,7–11,4 %,
по массовой доле жира — 3,6–4,1 %, по массовой доле белка — 1,7–9,5 %, по количеству молочного
жира — 10,4–13,0 %, по количеству молочного белка — 11,4–18,0 %.
Популяция айрширского скота отличается относительно высокими коэффициентами наследуемости: по количеству молочного белка — 0,64; по количеству молочного жира — 0,54; по массовой доле
белка — 0,48 по удою — 0,4; низкими:по живой массе — 0,3; по массовой доле жира — 0,2.
Таблица 1 — Молочная продуктивность материнских предков коров
Предки коров
Показатели

мать (n = 83)

мать отца (n = 83)

M

m

Cv, %

M

m

Cv, %

Удой, кг

6817

91,90

11,4

10782

115,70

9,7

МДЖ, %

4,36

0,02

4,1

4,64

0,02

3,6

МДБ, %

3,06

0,01

1,7

3,75

0,04

9,5

Количество молочного жира, кг

296,4

4,70

13,0

498,7

5,78

10,4

Количество молочного белка, кг

217,3

4,93

11,4

406,6

8,13

18,0

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 (табл. 2).
Таблица 2 — Родительский индекс коров по стаду
Родительский индекс коров

М

m

Cv, %

8152,4

60,65

6,2

по МДЖ, %

4,46

0,01

2,6

по количеству молочного жира, кг

353,3

4,42

10,4

по МДБ, %

3,26

0,02

3,1

по количеству молочного белка, кг

270,3

4,05

8,7

по удою, кг

Полученные данные показывают, что родительский индекс коров в среднем по стаду был равен:
8152,4 кг — по удою; 4,46 % — по содержанию жира и 353,3 кг — по содержанию молочного жира,
по белковомолочности — 3,26 % и по количеству молочного белка — 270,3 кг.
Коэффициент вариации изучаемых признаков у материнских предков, разводимых в ЗАО «Марийское», был невысоким и составил по: удою — 6,2 %, МДЖ — 2,6 %, количеству молочного жира —
10,4 %, МДБ — 3,1 %, количеству молочного белка — 8,7 %.
Лучшие результаты по родительскому индексу имели дочери быков: Рембрада 369 по удою
(8466,5 кг) и количеству молочного жира (381,7 кг); Тайма 3756 — по массовой доле жира (4,7 %), Веньюса 5165 по массовой доле белка (3,41 %) и по количеству молочного белка (302,4 кг) (табл. 3).
Таблица 3 — Родительский индекс дочерей отцов
Показатели

Кличка и номер быка
Хууто 188

Рембрад 369

Тайм 3756

Ринг 3988

Веньюс 5165

Санни 5167

РИК по удою, кг
М

8412,1

8466,5

8351,5

7951,3

8327,3

7361,5

m

204,30

91,92

259,80

153,72

80,09

127,25

Сv, %

5,4

2,2

5,4

4,3

5,7

6,0

РИК по массовой доле жира, %
М

4,48

4,46

4,7

4,47

4,48

4,38

m

0,09

0,06

0,15

0,02

0,01

0,02

Сv, %

4,5

2,7

5,4

1,2

1,9

1,3

РИК по массовой доле белка, %
М

3,2

3,18

3,29

3,28

3,41

3,08

m

0,01

0,05

0,01

0,01

0,02

0,01
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Сv, %

0,9

2,9

0,2

0,6

1,6

0,8

РИК по количеству молочного жира, кг
М

374,5

381,7

m

13,79

Сv, %

8,2

280,5

354,3

377,3

325,1

5,22

8,1

4,35

3,96

5,71

2,7

5,00

2,7

0,2

6,1

РИК по количеству молочного белка, кг
М

242,5

230,3

280,5

261,1

302,4

231,5

m

9,83

7,34

8,1

4,7

4,55

4,28

Сv, %

9,1

6,4

5,00

4,00

4,3

5,2

Вариабельность признаков в зависимости от генотипа колебалась: по удою от 2,2 % (у быка
Рембрада 369) до 5,7 % (у быка Веньюса 5165); по массовой доле жира от 1,2 % (у Ринга 3988) до
5,4 % (у Тайма 3756); по белковомолочности от 0,2 % (у Тайма 3756) до 2,9 % (у Рембрада 369); по
количеству молочного жира от 0,2 % (у Веньюса 5165) до 8,2 % (у Хууто 188); по количеству молочного
белка от 4 % (у Ринга 3988) до 9,1 % (у Хууто 188).
Таким образом, в результате исследований установлено, что коровы айрширской породы в ЗАО
«Марийское» имеют высокий генетический потенциал. Родительский индекс коров в среднем по стаду
был равен: 8152,4 кг — по удою; 4,46 % — по МДЖ, 3,26 % — по МДБ, и 353,3 кг — по содержанию
молочного жира и 270,3 кг по количеству молочного белка — 270,3 кг. Лучшие результаты по родительскому индексу имели дочери быков: Рембрада 369 по удою и количеству молочного жира; Тайма
3756 — по массовой доле жира и белка; Веньюса 5165 — по количеству молочного белка.
К. С. Новоселова, Л. В. Холодова, Н. С. Головина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В ЗАО ПЗ «СЕМЕНОВСКИЙ»
Большое влияние на эффективность производства молока оказывает продолжительность использования коров в стаде, то есть их продуктивное долголетие, которое, кроме того, является одним из показателей конституциональной крепости организма. По уровню пожизненной продуктивности и продолжительности хозяйственного использования коров можно объективно судить
об адаптивных возможностях их организма.
В среднем продолжительность хозяйственного использования голштинизированных чернопестрых коров в ЗАО ПЗ «Семеновский» составила 4 отела. Анализ выбывших коров по продолжительности хозяйственного использования и продуктивному долголетию показал, что продолжительность хозяйственного использования коров в ЗАО ПЗ «Семеновский» находилась в пределах от 1005
до 3693 дней, и в среднем составила 1863,8 дней (табл. 1). Продуктивное долголетие коров было
в 2 раза ниже — 994,3 дня и колебалось от 225 до 2733 дней.
Пожизненный удой выбывших коров в среднем составил 20745,9 кг, а количество молочного жира, полученное за этот период, — 735,4 кг. На 1 день хозяйственного использования было получено
10,2 кг молока, тогда как на 1 день лактации данный показатель был значительно выше — 20,8 кг.
Изменчивость изучаемых показателей колебалась в широких пределах от 8,8 до 51,3 %.
Наиболее однородным оказалось стадо по удою на 1 день лактации. Самый высокий коэффиц иент вариабельности наблюдался по пожизненному удою.
Таблица 1 — Характеристика выбывших коров по продолжительности хозяйственного использования
и продуктивному долголетию (n = 178)
Показатели

min

max

M

σ

m

Cv

Продолжительность хозяйственного использования, дн

1005

3693

1863,8

497,6

37,4

26,7

Продуктивное долголетие, дн

225

2733

994,3

486,5

36,6

48,9

Пожизненный удой, кг

5028

53652

20745,9

10600,9

794,6

51,3

Пожизненное количество молочного жира, кг

191,1

1861,2

735,4

374,1

28,04

51,0

Среднесуточный удой на 1 день лактации, кг

15,4

28,1

20,8

1,8

0,14

8,8

Удой на 1 день хозяйственного использования, кг

4,5

16,5

10,2

3,1

0,23

30,3
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Анализ причин выбраковки коров показал, что из-за гинекологических болезней в 2011 году
из стада выбыло 28,7 % коров, из-за заболеваний конечностей за год — 6,7 %, а из-за болезней вымени — 5,6 % (табл. 2). Самый высокий процент выбраковки коров — из-за низкой продуктивности.
За исследуемый период по этой причине выбыло 96 голов, или 53,9 %.
При интенсивной эксплуатации в условиях современных технологии большинство коров не доживает
до того возраста, когда они могут проявить наивысшую продуктивность.
Продление сроков хозяйственного использования коров главным образом направлено на повышение
пожизненной молочной продуктивности.
Чем больше молока получают от коровы за весь период использования, тем лучше окупаются
затраты кормов, труда и других средств на их выращивание и содержание.
Таблица 2 — Выбытие коров
В том числе по причинам
Группы
Выбыло
животных всего голов

низкая продуктивность

гинеколог. и яловость

Прочие
причины

заболевания
вымени конечностей травмы лейкоз

Коровы

178

96

51

10

12

2

0

7

%

100

53,9

28,7

5,6

6,7

1,1

0,0

3,9

Пожизненная молочная продуктивность коров находится в прямой зависимости от продолжительности их хозяйственного использования Анализ уровня молочной продуктивности у коров в зависимости от их возраста показал, что максимальные удои в среднем за 305 дней лактации имели коровы,
выбывшие после 3 лактации — 6496,5 кг (табл. 3). Они превосходили по данному показателю коров,
выбывших после: 1 лактации — на 392,5 кг (Р ≤ 0,01), 2 лактации — на 461,5 кг (Р ≤ 0,01), 4 лактации —
на 121,6 кг, 5 лактации — на 67,5 кг, 6 лактации — на 23,9 кг, 7 лактации — на 277,9 кг, 8 лактации —
на 773 кг (Р ≤ 0,001).
Анализируя пожизненную продуктивность коров, было установлено, что с увеличением срока использования коров растут их пожизненные удои. Как показали исследования, максимальные удои
имели коровы, использовавшиеся в течение 8 лактаций, — 47574 кг. Данный показатель у них был
достоверно выше по сравнению с коровами, лактирующими в течение одной лактации, — на 40956,9 кг
(Р ≤ 0,001), двух лактаций, — на 34714,6 кг (Р ≤ 0,001), трех лактаций, — на 26526,7(Р ≤ 0,001), четырех лактаций, — 20206,6 кг (Р ≤ 0,001), пяти лактаций, — на 12315,3 кг (Р ≤ 0,001), шести лактаций, —
на 5984,4 кг (Р ≤ 0,001), семи лактаций, — на 1374,7 кг.
Аналогичная картина наблюдалась по количеству молочного жира. От коров, используемых в течение 8 лактаций, было получено молочного жира достоверно больше, чем от животных, имеющих
1 лактацию, — на 1510,6 кг (Р ≤ 0,001), 2 лактации, — на 1290,4 кг (Р ≤ 0,001), 3 лактации, — на 1002,2 кг
(Р ≤ 0,001), 4 лактации, — на 771,5 кг (Р ≤ 0,001), 5 лактаций, — на 517,2 кг (Р ≤ 0,001), 6 лактаций, —
на 264,2 кг (Р ≤ 0,001), 7 лактаций, — на 83,9 кг.
Таблица 3 — Пожизненная молочная продуктивность коров с разной продолжительностью
хозяйственного использования
Продолжительность
хозяйственноn
го использования коров
лактации

Удой за 305, кг

М

m

Cv, % М

МДЖ, %

m

9,5 3,84 0,01

Cv, %
1,2

Пожизненный удой,
кг
М

m

6617,1 139,8

Cv, %

Пожизненное
Удой на 1 день
Удой на 1 день
количество
хозяйственного
лактации,
молочного жира,
использования,
кг
кг
кг
М

m Cv, % М

14,3 234,4 3,3

m Cv, % М

m Cv, %

1

46 6104,0 85,6

2

34 6035,0 100,8 9,7 3,83 0,05

8,4 12859,4 300,9

9,5 20,4 0,37 12,4 5,6 0,11 13,8

3

26 6496,5 128,6 10,1 3,81 0,03

3,4 21047,3 497,4

4

37 6374,9 93,4

8,9 3,78 0,04

6,0 27367,4 530,5

11,8 973,5 14,7 9,2 21,7 0,27 7,5 13,3 0,23 10,6

5

18 6429,0 89,6

5,9 3,80 0,01

0,7 35258,7 507,5

6,1 1227,8 16,6 5,7 21,0 0,40 8,0 13,9 0,22 6,6

6

10 6472,6 92,2

4,5 3,81 0,01

0,5 41589,6 819,3

6,2 1480,8 20,4 4,3 21,5 0,30 4,3 14,4 0,24 5,3

7

3 6218,6 300,9 8,4 3,81 0,02

8

4 5723,5 91,3

13,6 454,6 8,8 11,3 20,4 0,31 8,4
12

9,1 0,26 16,9

742,8 14,8 10,2 20,8 0,39 9,5 11,2 0,23 10,7

0,8 46199,3 3052,4 11,4 1661,1 87,7 9,1 20,6 0,44 3,7 14,6 0,6

3,2 3,81 0,004 0,2 47574,0 91,4

7,1

7,7 1745,3 29,0 3,3 20,1 0,17 1,7 15,7 0,83 10,9
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Удой на 1 день продолжительности хозяйственного использования также максимальным оказался
у особей, используемых 8 лактаций, а минимальным — одну лактацию. Разница между группами была достоверной и составила 10,1 кг (Р ≤ 0,001). Однако, анализируя удой на 1 день лактации, было
установлено, что коровы, использующие 8 лактаций, имели самый низкий показатель — 20,1 кг. Лучшие результаты — 21,7 кг показали коровы с продолжительностью использования 4 лактации. Разница
между группами была достоверной и составила 1,6 кг (Р ≤ 0,001).
Вариабельность молочной продуктивности изученного поголовья колебалась по удою: за 305 дней
лактации — от 3,2 до 10,1 %, пожизненному — от 6,1 до 14,3 %, на 1 день лактации — от 1,7 до 12,4 %,
на 1 день хозяйственного использования — от 5,3 до 16,9 %. Изменчивость пожизненного выхода молочного жира в стаде у коров колебалась в пределах 3,3–11,3 %. Коэффициент вариации по массовой доле жира изменялся незначительно — от 0,2 до 8,4 %. Более однородной по жирномолочности
оказалась группа коров, лактировавших 8 раз.
Влияние продления сроков использования коров на их пожизненную молочную продуктивность
более наглядно видно при переводе показателей в относительные величины (табл. 4). При использовании коров в течение только одной лактации от них получали в пределах 13,9 % удоя и 13,4 % молочного жира по сравнению с пожизненной молочной продуктивностью животных, имеющих 8 лактаций.
Если учесть, что продолжительность хозяйственного использования коров составляла 1863,8 дней,
продуктивнее долголетие — 994,3 дня, а пожизненный удой — 20745 кг, в ЗАО ПЗ «Семеновский»
имеются резервы к увеличению пожизненной молочной продуктивности на 42–44 % при увеличении
сроков использования до 8 лактаций. При этом, наряду с созданием оптимальных условий кормления
и содержания, необходимо проводить селекцию молочного скота на увеличение продуктивного
долголетия.

Ю. А. Александров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТАНДАРТИЗАЦИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ УБОЯ

В связи со вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию,
с заключением Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан) в целях повышения конкурентоспособности животноводческой продукции при стандартизации
животных и продуктов убоя животных внесены изменения в действующие нормативные документы.
При стандартизации крупного рогатого скота, предназначенного для убоя, в современный период
предлагается использовать национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54315-2011
«Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и четвертинках. Технические
условия».
Стандарт введен в действие с 01.01.2013 года. Статус документа — действующий. Настоящий
стандарт распространяется на крупный рогатый скот для убоя, говядину, телятину и молочную телятину в тушах, полутушах и четвертинках, предназначенные для реализации в розничной торговле,
сети общественного питания и промышленной переработки на пищевые цели.
Требованиями ГОСТа 5110-55, 5110-87 «Крупный рогатый скот для убоя» в зависимости от возраста и пола крупный рогатый скот подразделялся на 4 группы: І группа — волы и коровы; ІІ группа —
быки (бугаи); ІІІ группа — молодняк (животное старше 3 месяцев, но не старше 3 лет — телки, нетели,
бычки и кастраты — не использованные в хозяйствах для работы, имеющие до двух пар постоянных
резцов, до прорезывания третьей пары постоянных резцов; ІV группа — телята возрастом от 14 дней
до 3 месяцев независимо от пола.
По новому стандарту в зависимости от пола и возраста крупный рогатый скот для убоя подразделяют
на 7 групп в соответствии с характеристиками, указанными в таблице 1.
Таблица 1 — Группы крупного рогатого скота
Группа
Бычки

Код

Характеристика

МБ

Некастрированные молодые бычки в возрасте от 8 месяцев до 2 лет

Кастраты

МК

Кастрированные молодые бычки в возрасте от 8 месяцев до 3 лет

Телки

МТ

Телки в возрасте от 8 месяцев до 3 лет, включая коров-первотелок
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ВК

Коровы двух и более отелов

Быки

ВБ

Некастрированные быки старше 2 лет

Телята молочники

ТМ

Телята молочники (бычки и телочки) в возрасте от 14 дней до 3 месяцев

Телята

Т

Телята (бычки и телочки) в возрасте от 3 до 8 месяцев

По старому ГОСТу молодняк крупного рогатого скота и буйволов подразделялся по упитанности
на высшую, среднюю, нижесреднюю категории.
По новому ГОСТу оценка молодняка крупного рогатого скота производится по категории упитанности — супер, прима, экстра, отличная, хорошая, удовлетворительная, низкая — комплексно с учетом живой массы (табл. 2), по выполненности форм и развитию мускулатуры (4 класса — А, Б, Г, Д —
табл. 3); по степени развития подкожных жировых отложений (на 2 подкласса — табл. 4).
Таблица 2 — Группы молодняка крупного рогатого скота
Требования (низшие пределы)
Категория

по живой массе*, кг,
не менее

классы по выполненности форм тела,
развитию мускулатуры

подклассы
по упитанности

Супер

550

А

1

Прима

500

А

1

Экстра

450

Б

1

Отличная

400

Г

1

Хорошая

350

Г

1

Удовлетворительная

300

Д

2

Менее 300

Д

2

Низкая

* Живая масса — масса крупного рогатого скота за вычетом утвержденных в установленном порядке скидок с фактической
живой массы.

Оценку крупного рогатого скота групп МБ (некастрированные молодые бычки), МК (кастрированные молодые бычки) и МТ (телки и коровы-первотелки) по выполненности форм тела и развитию
мускулатуры осуществляют в соответствии с требованиями, указанными в таблице 3.
Таблица 3 — Оценка молодняка крупного рогатого скота по выполненности форм и развитию мускулатуры
Класс

Характеристика (низшие пределы)

А

Формы туловища сильно выпуклые и округлые, пропорциональные, кости тела не просматриваются и не выступают,
мускулатура развита пышно. Тазобедренная часть очень широкая и ровная, нависание мышц бедра в области коленного
сустава хорошо выражено, основание хвоста — округлое, седалищные бугры и маклоки слегка обозначены, но не выступают; спина и поясница широкие и толстые почти до холки, тело бочкообразное, остистые отростки позвонков покрыты
мускулатурой, лишь слегка обозначены, но не выступают; холка толстая и широкая, лопатки и грудь округлые и широкие,
без перехвата за лопатками; задние и передние ноги широко расставлены; при осмотре сзади животное выглядит
округлым, с выпуклой мускулатурой, при осмотре спереди
широким, с очень хорошо развитой грудью (рис. 1А)

Б

Формы туловища выпуклые и округлые, мускулатура развита хорошо; тазобедренная часть широкая и ровная, округлая,
мускулатура бедра в области коленного сустава заметна, но не нависает, седалищные бугры и маклоки слегка выступают; поясница и спина средней ширины и толщины, спина заметно сужается к холке, остистые отростки позвонков слегка
выступают; лопатки и грудь хорошо развиты, без перехватов за лопатками, холка достаточно толстая, не острая, умеренной ширины, грудные позвонки и ребра слегка обозначены; задние и передние ноги расставлены умеренно, не сближены; при осмотре сзади животное выглядит умеренно округлым, мускулатура умеренно развита, при осмотре спереди — средней ширины, плечи умеренно широкие, кости слегка просматриваются

Г

Формы туловища от слегка округлых до плоских и прямых, заметны впадины, мускулатура развита удовлетворительно,
тазобедренная часть имеет развитие от среднего до удовлетворительного, заметны впадины у основания хвоста, седалищные бугры и маклоки умеренно выступают, но не острые; поясница и спина развиты умеренно; холка неширокая и
умеренно острая, остистые отростки позвонков и ребра просматриваются; лопатка и грудь имеют развитие от средней
округлости до плоских форм; передние и задние ноги умеренно расставлены, но не сближены; при осмотре сзади
животное выглядит плоским и прямым, округлости не просматриваются, при осмотре спереди грудь узковата, плечи
умеренной ширины, обозначены достаточно четко (рис. 1Г)

Д

Формы туловища плоские, угловатые, костяк выступает, возможны впадины за лопатками и у основания хвоста; тазобедренная часть удлиненная, может быть широкой, но со слабо развитой мускулатурой, седалищные бугры и маклоки
выступают отчетливо; спина и поясница узкие, холка острая и неширокая, ребра четко просматриваются, лопатки и грудь
плоские, лопатки выступают

По старому ГОСТу молодняк крупного рогатого скота и буйволов подразделялся по упитанности
на высшую, среднюю, нижесреднюю, по новому ГОСТу оценка молодняка крупного рогатого скота

Технология производства продукции животноводства

292

групп МБ (некастрированные молодые бычки), МК (кастрированные молодые бычки) и МТ (телки
и коровы-первотелки) по категории упитанности — супер, прима, экстра, отличная, хорошая, удовлетворительная, низкая — призводится комплексно с учетом живой массы (табл. 2), по выполненности
форм и развитию мускулатуры (4 класса А, Б, Г, Д — табл. 3); по степени развития подкожных жировых
отложений (на 2 подкласса — табл. 4).
Таблица 4 — Оценка молодняка крупного рогатого скота по упитанности
Подкласс

Характеристика (низшие пределы)

1

Подкожные жировые отложения развиты слабо, слегка прощупываются у основания хвоста и на седалищных буграх,
но незаметны в щупе

2

Подкожные жировые отложения отсутствуют по всему телу, не прощупываются у основания хвоста,
на седалищных буграх и в щупе

Если по старому ГОСТу взрослый крупный рогатый скот (волы и коровы) подразделялся по упитанности — высшая, средняя, нижесредняя категории, по новому ГОСТу взрослый крупный рогатый
скот групп ВК (коровы) и ВБ (некастрированные быки) — на первую, вторую и тощую категории
в соответствии с требованиями, указанными в таблице 5.
Таблица 5 — Категории упитанности взрослого крупного рогатого скота и характеристика
Категория

Характеристика (низшие пределы)
Коровы

Первая

Мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища несколько угловатые, лопатки выделяются, бедра слегка подтянуты, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают,
но не резко; отложения подкожного жира прощупываются у основания хвоста и на седалищных буграх, щуп
выполнен слабо

Вторая

Мускулатура развита менее удовлетворительно, формы туловища угловатые, лопатки заметно выделяются, бедра
плоские, подтянутые, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклоки и седалищные бугры заметно
выступают; отложения подкожного жира могут быть в виде небольших участков на седалищных буграх и пояснице

Первая

Мускулатура развита хорошо, формы туловища округлые, грудь, спина, поясница и зад достаточно широкие,
кости скелета не выступают, бедра и лопатки выполнены

Вторая

Мускулатура развита удовлетворительно, формы туловища несколько угловатые, кости скелета слегка выступают,
грудь, спина, поясница и зад не широкие, бедра и лопатки слегка подтянутые

Быки

В зависимости от развития мускулатуры группу телят ТМ (телята-молочники) подразделяют
на две категории в соответствии с требованиями, указанными в таблице 6.
Таблица 6 — Категории упитанности телят-молочников
Категория

Характеристика (низшие пределы)

Первая

Мускулатура развита хорошо, остистые отростки позвонков не выступают, шерсть гладкая. Слизистые оболочки век
(конъюнктива) — белые, без красноватого оттенка, десен — белые или с легким розовым оттенком, губ и неба —
белые или желтоватые. Живая масса не менее 30 кг

Вторая

Мускулатура развита удовлетворительно, остистые отростки позвонков слегка выступают. Слизистые оболочки век
(конъюктива), десен, губ, неба могут иметь слегка красноватый оттенок

В зависимости от развития мускулатуры группу телят (телята — Т) подразделяют на две категории
в соответствии с требованиями, указанными в таблице 7.
Таблица 7 — Категории упитанности телят
Категория

Характеристика (низшие пределы)

Первая

Формы туловища округлые, мускулатура развита хорошо, лопатки, поясница и бедра выполнены

Вторая

Формы туловища недостаточно округлые, мускулатура развита удовлетворительно, лопатки и бедра выполнены
удовлетворительно, седалищные бугры и маклоки выступают

Крупный рогатый скот всех групп (молодняк, взрослый, скот, телята-молочники, телята), имеющий
показатели ниже требований, установленных выше, относят к тощему скоту.
Таким образом, отличия новых стандартов от старых существенные. Их необходимо учитывать
в хозяйственных целях и в учебном процессе.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ МЯСА (ТУШ)
При оценке качества мяса крупного рогатого скота предлагается использовать национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54315-2011 «Крупный рогатый скот для убоя. Говядина
и телятина в тушах, полутушах и четвертинках. Технические условия».
Стандарт введен в действие с 01.01.2013 года. Статус документа — действующий. Настоящий стандарт распространяется на крупный рогатый скот для убоя, говядину, телятину и молочную телятину
в тушах, полутушах и четвертинках, предназначенные для реализации в розничной торговле, сети
общественного питания и промышленной переработки на пищевые цели.
Говядину от крупного рогатого скота групп МБ (некастрированные молодые бычки), МК (кастрированные молодые бычки) и МТ (телки и коровы-первотелки) в зависимости от массы, форм и полномясности туш, наличия жировых отложений подразделяют на категории в соответствии с требованиями,
указанными в таблице 1.
Таблица 1 — Категории говядины от молодняка крупного рогатого скота
Требования (низшие пределы)
Категория

по массе туш не менее,
кг

классы по формам
и полномясности туш

подклассы по наличию
жировых отложений

Супер

315

А

1

Прима

280

А

1

Экстра

240

Б

1

Отличная

205

Г

1

Хорошая

175

Г

1

140

Д

2

Менее 140

Д

2

Удовлетворительная
Низкая

Оценку говядины от крупного рогатого скота групп МБ (некастрированные молодые бычки), МК
(кастрированные молодые бычки) и МТ (телки и коровы-первотелки) по формам и полномясности туш
осуществляют в соответствии с требованиями, указанными в таблице 2.
Таблица 2 — Классы говядины от молодняка крупного рогатого скота
по формам и полномясности туш
Класс

Характеристика (низшие пределы)

А

Туши полномясные с округлой, выпуклой и отлично развитой мускулатурой. При осмотре в профиль широкие. Тазобедренная часть туши очень широкая и ровная, нависание мышц бедра в области коленного сустава хорошо выражено,
спина и поясница широкие и толстые почти до холки, остистые отростки позвонков не просматриваются; лопатки и грудь
очень округлые и хорошо заполнены мышцами, перехвата за лопатками нет, лопаточная кость не просматривается из-за
толстого слоя мышц

Б

Туши полномясные с округлой хорошо развитой мускулатурой. При осмотре в профиль средней ширины и заполненности мускулатурой. Тазобедренная часть средней ширины, ровная, мышцы бедра в области коленного сустава заметны,
но не нависают, спина и поясница средней ширины, но сужается в направлении к холке, остистые отростки позвонков не
просматриваются, лопатки и грудь округлые, заполнены мышцами, перехват за лопатками не виден, лопаточная кость
скрыта мышцами

Г

Туши слегка округлые, слегка плоской и прямой формы, заметны впадины, незаполненные мускулатурой. Тазобедренная часть развита от среднего до удовлетворительного, слегка заметны впадины у основания хвоста, седалищные бугры
и маклоки заметно выступают, но не острые, спина и поясница умеренной ширины, заметно сужаются примерно с середины спины к холке. Остистые отростки позвонков и ребра заметны, лопатки и грудь развиты от средней округлости
до плоских форм, грудь узковата. Суставы заметно выступают

Д

Туши низкого качества, имеют плоские формы, при осмотре в профиль узкие, мускулатура развита слабо. Тазобедренная часть узкая, слабо обмускуленная, кости зада покрыты тонким слоем мускулатуры, четко выражены впадины у основания хвоста, седалищные бугры и маклоки острые, спина и поясница плоские, плохо обмускулены, лопаточная кость
заметно выступает, четко обозначены остистые отростки позвонков и ребра, грудь узкая, холка острая, формы плоские,
кости скелета четко просматриваются через тонкий слой мускулатуры
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Оценку говядины от молодняка крупного рогатого скота групп МБ (некастрированные молодые
бычки), МК (кастрированные молодые бычки) и МТ (телки и коровы-первотелки) на наличие жировых
отложений (на подклассы) осуществляют в соответствии с требованиями, указанными в таблице 3.
Таблица 3 — Подклассы говядины от молодняка крупного рогатого скота —
классы по наличию жировых отложений
Подкласс

Характеристика (низшие пределы)

1

Мышцы, за исключением лопаток и выпуклостей зада, покрыты тонким слоем жира толщиной на спине в области
10–12 ребер не более 5 мм. Имеется слабо выраженный жировой «полив» у основания хвоста и на верхней
внутренней стороне бедер

2

Жирового полива нет или он очень слабо выражен на некоторых частях туши, мышцы просматриваются почти везде

класс А

класс Б

класс Г

класс Д

Оценка говядины от молодняка крупного рогатого скота по подклассам

Говядину от взрослого крупного рогатого скота групп ВК (коровы) и ВБ (некастрированные быки)
подразделяют на две категории в соответствии с требованиями, указанными в таблице 4.
Таблица 4 — Категории упитанности туш говядины от взрослого крупного рогатого скота
Категория

Характеристика (низшие пределы)
Коровы

Первая

Мышцы развиты удовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, седалищные бугры, маклоки выделяются нерезко; подкожный жир покрывает тушу от 8-го ребра к седалищным буграм, допускаются значительные просветы; шея, лопатки, передние ребра и бедра, тазовая полость и область паха имеют отложения жира
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в виде небольших участков
Вторая

Мышцы развиты менее удовлетворительно (бедра имеют впадины), остистые отростки позвонков, седалищные бугры и маклоки выступают, подкожный жир имеется в виде небольших участков в области седалищных бугров, поясницы и последних ребер
Быки

Первая

Мышцы развиты хорошо, лопаточно-шейная и тазобедренная части выпуклые, остистые отростки позвонков не выступают

Вторая

Мышцы развиты удовлетворительно, лопаточно-шейная и тазобедренная части недостаточно выполнены, лопатки и
маклоки выступают

В зависимости от развития мускулатуры телятину от телят группы ТМ (телята молочники) и группы Т
(телята) подразделяют на две категории в соответствии с требованиями, указанными в таблице 5.
Таблица 5 — Категории упитанности туш телят
Категория

Характеристика (низшие пределы)
Телята-молочники (ТМ)

Первая

Формы туловища округлые, бедра выполнены, мускулатура развита хорошо, остистые отростки позвонков не выступают. Цвет мяса от розово-молочного до светло-розового. Отложения жира имеются в области почек и тазовой полости, на ребрах и местами на бедрах

Вторая

Формы туловища угловатые, мускулатура развита удовлетворительно, остистые отростки позвонков слегка выступают. Цвет мяса светло-розовый. Жировые отложения незначительные, имеются местами в области почек и тазовой
полости, на пояснично-крестцовой части

Первая

Формы туловища округлые, мускулатура развита очень хорошо, остистые отростки позвонков, лопатки и другие кости тела не просматриваются. Цвет мяса светло-розовый, жировой полив тонкий и прерывистый, четкие отложения
жира имеются в области почек и тазовой полости, на ребрах и местами на бедрах

Вторая

Формы туловища угловатые, мускулатура развита удовлетворительно, остистые отростки позвонков, лопатки, маклоки и другие кости тела заметны. Цвет мяса светло-розовый. Жировой полив почти отсутствует, имеются небольшие отложения жира в области почек и тазовой полости, а также местами на пояснично-крестцовой части

Телята (Т)

В 2014 году введен национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55445-2013 «Мясо говядина высококлассная», требования которой распространяются на высококачественную охлажденную говядину, предназначенную для реализации в торговле и использования в сети общественного
питания в виде отрубов: спинной на кости и бескостный, поясничный на кости и бескостный, пояснично-повздошная мышца (вырезка), верхняя часть тазобедренного отруба бескостная, подлопаточный
бескостный.
Сырьем для получения высококачественной говядины должен служить молодняк специализированных мясных пород крупного рогатого скота в возрасте от 8 месяцев до 2 лет, бычки-кастраты
от 8 месяцев до 30 месяцев,
Высококачественная говядина по массе туш, развития мускулатуры, выполненности форм подразделяется на категории В, Г, Д; по мраморности мяса (определяется по специальной шкале), толщине подкожного жира, площади мышечного глазка, цвета мышечной ткани и подкожного жира —
на классы 1, 2, 3, 4.
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Рисунок 1 — Шкала мраморности для оценки высококачественной говядины:
1 — небольшая 2 — умеренная 3 — хорошая 4 — насыщенная

Определение толщины подкожного жира производится в мышечном глазке и в отрубах, в ее
самом тонком месте.
Определение площади мышечного глазка в охлажденном состоянии проводится по формуле:
S = a ∙ b ∙ 0,8,
2
где S — площадь мышечного глаза, см ;
а — длина мышечного глазка, см;
b — ширина мышечного глазка, см;
0,8 — коэффициент подсчета.

Рисунок 2 — Измерение толщины подкожного жира
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Рисунок 3 — Определение площади мышечного глазка

Качество высококлассной говядины также оценивается по органолептическим показателям, величине
рН (через 24 часа после убоя на длиннейшей мышце спины должна составлять 5,5–5,8), содержанию
летучих жирных кислот (не более 4 мг КОН в 25 г мяса).
Ю. А. Александров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СТАНДАРТИЗАЦИИ СВИНЕЙ И СВИНИНЫ
При оценке свиней при приемке по живой и по качеству свинины предлагается использовать национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53221-2008 «Свиньи для убоя. Свинина
в тушах и полутушах. Технические условия».
ГОСТ разработан Всероссийским государственным научно-исследовательским институтом животноводства, Государственным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский
институт мясной промышленности им. В. М. Горбатова Россельхозакадемии».
Стандарт введен в действие с 01.01.2010 года.
Статус документа — действующий.
Настоящий стандарт распространяется на свиней, предназначенных для убоя, свинину в тушах
и полутушах предназначенных для реализации и в розничной торговле, сети общественного питания
и промышленной переработки на пищевые цели.
В странах Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан)
и других странах (Азербайджан, Армения, Молдова, Кыргызстан) используется ГОСТ 31476-2012
«Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия».
По старому ГОСТу 1213-74 и ГОСТу 7724-77 «Свиньи для убоя» в зависимости от возраста, живой массы и толщины шпика подразделяли на 5 категории: первая — свиньи-молодняк беконные
(с живой массой 80–105 кг и толщиной шпика 1,5–3,5 см включительно), вторая — свиньи-молодняк
мясные (с живой массой 60–150 кг и толщиной шпика 1,5–4 см) и подсвинки (живой массой 20–60 кг
и толщиной шпика от 1 см и более), третья — свиньи жирные (боровы и свиноматки) с толщиной
шпика 4,1 см и более, четвертая — боровы с живой массой свыше 150 кг и свиноматки с толщиной
шпика от 1,5 см до 4 см, пятая — поросята-молочники (с живой массой 4–8 кг).
По ГОСТу Р 53221-2008 «Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия»
животных для убоя в зависимости от массы, толщины шпика и возраста подразделяют на шесть категорий. Требования по толщине шпика для молодняка 1, 2, 3 категории более жесткие, что соответствует тенденциям современного производства мяса — свинины мясной, отвечающей требованиям
потребителя и конкурентоспособной на рынке.
Требования при определении категории представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Характеристика и категории свиней
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Категория

Характеристика

Толщина
шпика, см

Живая масca, кг

Первая

Свиньи-молодняк (свинки и боровки). Шкура без опухолей, сыпи,
кровоподтеков и травматических. повреждений, затрагивающих подкожную ткань, туловище без перехватов за лопатками

От 70 до 100 включительно Не более 2,0

Вторая

Свиньи-молодняк (свинки и боровки}
Подсвинки

От 70 до 150 включительно Не более 3,0
От 20 до 70 включительно Не менее 1,0

Третьи

Свиньи-молодняк (свинки и боровки)

До 150

Свыше. 3,0

Четвертая

Боровы
Свиноматки

Свыше 150
Без ограничений

Не менее 1,0
Не менее 1,0

Пятая

Поросята-молочники. Шкура белая или слегка розовая, без опухолей,
сыпи, кровоподтеков, ран, укусов. Остистые отростки спинных позвонков и ребра не выступают

От 4 до 10 включительно

Без ограничения

Шестая

Хрячки

Не более 60

Не менее 1,0

Примечания. 1. Свиньи самцы первой, второй, третьей и четвертой категорий должны быть кастрированы не позже четырехмесячного возраста.
2. Свиней, соответствующих требованиям первой категории, но имеющих на коже опухоли, сыпи, кровоподтеки, травмы
и повреждения, затрагивающие подкожную ткань, относят ко второй категории.
3. Толщина шпика определяется над остистыми отростками между 6–7 грудными позвонками, не считая толщины шкуры

Оценку качества свинины при приемке свиней по количеству и качеству полученного мяса осуществляют при реализации мяса в розничной торговой сети, сети общественного питания и при
промышленной переработке по требованиям, представленными в таблице 2.
Свинину от молодняка массой туш от 50 до 120 кг в зависимости от выхода мышечной ткани
подразделяют на шесть классов в соответствии с требованиями, указанными в таблице 3.
Содержание мяса в туше свиней является основным коммерческим показателем, определяющим
стоимость продукции и его качество. Следует отметить, что на образование килограмма мышечной
ткани требуется в 2,5 раза меньше кормов, чем на жировую ткань.
Ранее выход постного мяса при обвалке туши определялся по процентному соотношению мяса
к сумме всех тканей (мясо + сало + кости), сейчас — по отношению к убойной массе, т. е. массе туши
с головой, ногами и хвостом, без внутренних органов и внутреннего жира.
Считается, что толщина шпика на пояснице и площадь «мышечного глазка» на 78 % определяют
мясность свиной туши. Остальные (неорганизованные) факторы составляют 22 %.
При определении мясности свиней в настоящее время применяются различные ультразвуковые
приборы: «Ренко», «Скангрейд», «Мультискан», «Драмински» и др.
Разработана методика прижизненного определения процента выхода мышечной ткани у подсвинков
по совокупности измеряемых приборами показателей.
Используя экспериментальные данные обвалки свиных туш, предлагается использовать уравнение
выхода мяса (Y) по толщине шпика и площади «мышечного глазка», которое имеет следующий вид:
Y = 60,7786 – 0,57931 × х1 + 0,179968 × х2,
где Y — выход мяса, %;
х1 — толщина шпика на пояснице в точке Р2 мм;
2
х2 — площадь «мышечного глазка», см .
Подставляя значение толщины шпика, измеренной ультразвуковым прибором, и площадь «мышечного глазка», определенную по выведенной формуле (по глубине длиннейшей мышцы спины),
можно найти значение выхода мышечной ткани.
Таблица 2 — Оценка качества свинины при приемке свиней
по количеству и качеству полученного мяса
Категория

Первая

Характеристика

Массса туши,
кг

Толщина шпика,
см

Туши свиней-молодняка (свинок и боровков). Мышечная ткань хорошо развита, особенно на спинной и тазобедренной частях. Шпик
плотный, белого цвета или с розоватым оттенком. Шкура баз опухо- В шкуре* от 47 до 68
лей, сыпи, кровоподтеков и травматических повреждений, затрагивающих подкожную ткань.

Не более

Допускается на полутуше не более трех контрольных разрезов диаВ шкуре** от 52 до 75
метром до 3,3 см

2,0
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Туши свиней-молодняка (свинок и боровков)

В шкуре*— от 47 до 102
В шкуре** — от 52 до 113
Без шкуры* — от 45 до 91

Не более 3,0

Туши подсвинков

В шкуре* — от 14 до 47
В шкуре** — от 15 до 52
Без шкуры* — от 12 до 45

Не менее 1,0

Туши свиней-молодняка (свинок и боровков)

В шкуре* — до 102
В шкуре** — до 113
Без шкуры* — до 91

Св. 3,0

Туши боровов

В шкуре*— свыше 102
В шкуре** — свыше 113
Без шкуры* — свыше 61

Не менее 1,0

Туши свиноматок

Без ограничения.

Не менее 1,0

Пятая

Туши поросят-молочников. Шкура белая или слегка розоватая,
без опухолей, сыпи, кровоподтеков, ран, укусов. Остистые отростки
спинных позвонков и ребра не выступают

В шкуре** — от 3 до 7
включительно

Без ограничения

Шестая

Туши хрячков

В шкуре* — до 40
В шкуре**— до 45

Не менее 1,0

Вторая

Третья

Четвертая

Примечания:
* Масса туши в парном состоянии без головы, ног, хвоста, внутренних органов и внутреннего жира.
** Масса туши в парном состоянии с головой, ногами, хвостом, без внутренних органов и внутреннего жира.
1. Туши свиней, соответствующие требованиям первой категории, но имеющие на коже опухоли, сыпи, кровоподтеки,
травмы и повреждения, затрагивающие подкожную ткань, относят ко второй категории.
2. Туши свиней, имеющие показатели ниже установленных требований, относят к тощим.
3. Туши свиней, не соответствующие установленным требованиям, относят к тощим.
4. Толщина шпика определяется над остистыми отростками между 6–7 грудными позвонками, не считая толщины шкуры.
Таблица 3 — Классы молодняка свиней
Класс

Выход мышечной ткани*, %

Экстра

Св. 60

Первый

Св. 55 до 60 включ.

Второй

Св. 50 до 55 вкпюч.

Третий

Св. 45 до 50 вкпюч.

Четвертый

Св. 40 до 45 включ.

Пятый

Менее 40

Примечание: * выход мышечной ткани от свиней-молодняка (свинок и боровков) в процентах к массе туши в шкуре в парном
состоянии с головой, хвостом и ногами, без внутренних органов и внутреннего жира.
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Рисунок 1 — Поперечный разрез длиннейшей мышцы спины
2

Глубина длиннейшей мышцы спины — 6,9 см, площадь мышечного глазка — 61,75 см , содержание
мяса — 49,62 % — по ГОСТу Р 53221-2008

Рисунок 2 — Поперечный разрез длиннейшей мышцы спины
2

Глубина длиннейшей мышцы спины — 4,2 см, площадь мышечного глазка — 44 см , содержание
мяса — 44,29 % — по ГОСТу Р 53221-2008.
Площадь «мышечного глазка» — площадь поперечного сечения длиннейшей мышцы спины
на поперечном разрезе половинки туши по последнему ребру. Площадь определяют в практической
работе — путем умножения длины «глазка» (l) на ширину (h) и на 0,8 — постоянный коэффициент
овала:
S = l ∙ h ∙ 0,8.
Свинину от подсвинков (2 категория), боровов (4 категория), свиноматок (4 категория), поросятмолочников (5 категория) и хрячков (6 категория) подразделяют на пять классов в соответствии
с требованиями, указанными в таблице 4.
Свинину, полученную после снятия шпика вдоль всей длины хребтовой части полутуши на уровне
1/3 ширины полутуши от хребта, а также в верхней части лопатки и бедренной части, относят
к обрезной.
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Рисунок 3 — Определение толщины шпика на полутуше
Таблица 4 — Классы свинины от подсвинков, боровов, свиноматок, поросят молочников и хрячков
Класс

Характеристика

Масса туши. кг
От 15 до 52*

Толщина
шпика, см

А

Туши подсвинков

Не менее 1,0

В

Туши поросят-молочников. Шкура былая или слегка розоватая, без опухолей, сыпи,
От 3 до 7*
кровоподтеков, ран, укусов, остистые отростки спинных позвонков и ребер не выступают

С

Туши боровов

Св. 91**, 102***,
Не менее 1,0
113*

Д

Туши свиноматок

Без ограничения Не менее 1,0

Е

Туши хрячков

До 45 включ.

Без ограничения

Не менее 1,0

Примечания:
* Масса туш в шкуре в парном состоянии с головой, ушами, хвостом и ногами, баз внутренних органов и внутреннего жира.
** Масса туши в парном состоянии без шкуры, головы, ног, хвоста, внутренних органов и внутреннего жира.
*** Масса туши в парном состоянии в шкуре, без головы, ног, хвоста, внутренних органов и внутреннего жира.
1. Туши свиней, не соответствующие установленным требованиям, относят к тощим.
2. Толщина шпика определяется над остистыми отростками между 6–7 грудными позвонками, не считая толщины шкуры.

В местах отделения шпике на туше допускается толщина оставшегося шпика не более 0,5 см.
Обрезную свинину относят ко второй категории или к классу в соответствии с выходом мышечной
ткани.
При оценке свинины по категориям (кроме пятой) туши и полутуши вырабатывают в шкуре без
внутренних органов и внутреннего жира как с головой, ногами и хвостом, так и без головы, ног и хвоста. При обработке без шкуры — только без головы, ног, хвоста, внутренних органов и внутреннего
жира.
Свинину пятой категории выпускают целыми тушами в шкуре, с головой и ногами, без внутренних
органов и внутреннего жира.
При оценке свинины по классам (кроме С и Д) туши и полутуши вырабатывают в шкуре с головой,
ногами, хвостом, без внутренних органов и внутреннего жира.
Свинину классов С и Д выпускают в шкуре без внутренних органов и внутреннего жира, как с головой, ногами, хвостом, так и без головы, ног, хвоста; при обработке без шкуры — только без головы,
ног, хвоста, внутренних органов и внутреннего жира.
От свиных туш и полутуш, предназначенных для реализации через розничную торговлю и сеть
общественного питания, должны быть отделены голова, хвост, ноги, а также внутренняя поясничноподвздошная мышца (вырезка).
Допускается реализация через розничную торговлю и сеть общественного питания свинины
в шкуре с головой, хвостом и ногами.
По органолептическим показателям свинина должна быть свежей, без постороннего запаха и
ослизнения поверхности. Мышечная ткань на разрубе (распиле)— от светло-розового до красного
цвета; шпик — от белого до бледно-розового.
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На свиных тушах и полутушах не допускается наличие остатков щетины, внутренних органов,
сгустков крови, бахромок мышечной и жировой тканей, загрязнений, кровоподтеков и побитостей.
Товароведческую маркировку туш проводят только при наличии клейма или штампа государственной ветеринарной службы согласно классификации.
Категории свинины обозначают:
– первую — круглым клеймом диаметром 40 мм;
– вторую — квадратным клеймом с размером сторон 40 мм:
– третью — овальным клеймом с диаметрами D — 50 мм и D3 — 40 мм;
– четвертую — треугольным клеймом с размерами сторон соответственно 45–50–50 мм;
– пятую — круглым клеймом диаметром 40 мм и буквой «П» высотой 20 мм внутри клейма;
– шестую — прямоугольным клеймом с размером сторон 20 на 50 мм;
– свинину, не соответствующую требованиям стандарта по показателям категории качества, —
ромбовидным клеймом с размером сторон 40 мм.
Класс свинины от молодняка обозначают:
– экстра — буквой «Э» высотой 20 мм;
– первый — цифрой «1»;
– второй — цифрой «2»;
– третий — цифрой «З»;
– четвертый — цифрой «4»;
– пятый — цифрой «5» высотой 20 мм.
Класс от свинины, полученной от других категорий свиней, обозначают:
– А — буквой «А» высотой 20 мм;
– Б — буквой «Б»;
– С — буквой «С»;
– Д — буквой «Д»;
– Е — буквой «E».
Ю. А. Александров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ УБОЯ
При стандартизации мелкого рогатого скота, предназначенного для убоя, в современный период предлагается использовать национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р
52843-2007 «Овцы и козы для убоя. Баранина и козлятина в тушах. Технические условия» и ГОСТ
31777-2012 «Овцы и козы для убоя. Баранина и козлятина в тушах. Технические условия». Ранее до введения этих ГОСТов использовался ГОСТ 5155-55 «Овцы и козы для убоя. Определение упитанности».
По старому ГОСТу овцы и козы по упитанности (по развитию мускулатуры, выполненности форм
тела, отложению подкожного жира) подразделялись на 3 категории: высшую, среднюю, нижесреднюю;
баранина и козлятина, полученная от них (ГОСТ 1935-55), соответственно на категории первую, вторую,
тощую.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 31777-2012 «Овцы и козы для убоя. Баранина и козлятина
в тушах. Технические условия» подготовлен на основе ГОСТу Р 52843-2007 и введен в действие
в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2013 года.
Статус документа — действующий. Настоящий стандарт распространяется на овец и коз, предназначенных для убоя, баранину, ягнятину и козлятину в тушах, предназначенных для розничной
торговли, сети общественного питания и промышленной переработки на пищевые цели.
В соответствии с ГОСТом Р 31777-2012 «Овцы и козы для убоя. Баранина и козлятина в тушах.
Технические условия» в зависимости от возраста овец подразделяют на:
– взрослых овец — старше 12 месяцев;
– молодняк овец — от четырех до 12 месяцев;
– ягнят — от 14 дней до четырех месяцев;
– коз — независимо от возраста.
В зависимости от упитанности взрослых овец и коз подразделяют на категории: первую и вторую
по показателям, представленным в таблице 1.
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Таблица 1 — Определение упитанности взрослых овец, коз

Категория

Характеристика (низшие пределы)
взрослых овец

козы

Первая

Мускулатура спины и поясницы на ощупь развита удовлетворительно;
маклоки, остистые отростки спинных и поясничных позвонков слегка
выступают; на пояснице и спине прощупываются умеренные отложения подкожного жира, на ребрах жировые отложения незначительные.
У курдючных овец в курдюке, а у жирнохвостых овец на хвосте умеренные жировые отложения; курдюк недостаточно наполнен

Мускулатура развита удовлетворительно;
остистые отростки спинных и поясничных
позвонков, а также маклоки и холка выступают; подкожные жировые отложения
прощупываются на пояснице и ребрах

Вторая

Мускулатура на ощупь развита неудовлетворительно; остистые отростки спинных и поясничных позвонков и ребра выступают; холка и
маклоки выступают значительно; отложения подкожного жира не прощупываются. У курдючных овец в курдюке, у жирнохвостых на хвосте
имеются небольшие жировые отложения

Мускулатура развита неудовлетворительно; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, ребра и маклоки значительно выступают, отложения подкожного
жира не прощупываются

Молодняк овец в зависимости от упитанности подразделяют на две категории в соответствии
с требованиями, указанными в таблице 2.
Таблица 2 — Требования для определения категории упитанности
Категория

Характеристика (низшие пределы)

Первая

Мускулатура спины, поясницы на ощупь хорошо развита; остистые отростки спинных и поясничных позвонков
не выступают, холка слегка выступает; подкожный жир прощупывается на крестце и пояснице. У курдючных овец
в курдюке и у жирнохвостых овец в хвосте имеются умеренные отложения жира

Вторая

Мускулатура спины и поясницы на ощупь развита удовлетворительно; маклоки, остистые отростки спинных
и поясничных позвонков и холка значительно выступают, подкожный жир слегка прощупывается на крестце, спине
и пояснице. У курдючных овец в курдюке, у жирнохвостых овец в хвосте имеются небольшие отложения жира

Методика определения жироотложения представлена в рисунке.

Определение упитанности овцы, «щупы мясника»

Молодняк овец подразделяется на 3 группы в зависимости от породной принадлежности: вторая —
молодняк овец курдючных пород (гиссарская и др.), третья — молодняк овец романовской породы,
первая — молодняк овец всех пород (кроме романовской и курдючных).
В зависимости от живой массы молодняк овец подразделяют на классы: экстра, первый, второй,
третий в соответствии с требованиями, представленными в таблице 3.
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Таблица 3 — Определение класса молодняка овец по живой массе
Порода овец
Молодняк овец всех пород (кроме
романовской и курдючных)
Молодняк овец курдючных пород

Масса тела, кг
класс экстра

первый класс

второй класс

третий класс

Свыше 44

От 38 до 44 включительно

От 33 до 38 включительно

От 27 до 33 включительно

Сыше 45

От 40 до 45 включительно

От 35 до 40 кг включительно

От 30 до 35 включительно

От 35 до 40

От 30 до 35

От 24 до 30

Молодняк овец романовской породы Сыше 40

* Под живой массой понимают массу овец за вычетом утвержденных в установленном порядке скидок с фактической
живой массы.

Ягнята в возрасте от 14 дней до четырех месяцев по упитанности должны соответствовать следующим требованиям (низшие пределы): мускулатура спины хорошо развита, бедра выполнены,
остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, в области холки выступают незначительно. У курдючных и жирнохвостых ягнят остистые отростки спинных, поясничных позвонков
и холки выступают, жировые отложения в курдюке и жирном хвосте незначительные. Живая масса
должна быть не менее 16 кг.
Овец, ягнят и коз, имеющих показатели ниже вышеуказанных требований, относят к тощим.
Оценка качества баранины, козлятины и ягнятины при приемке овец и коз по количеству и качеству полученного мяса (туш), при реализации мяса в розничной торговой сети, сети общественного
питания и при промышленной переработке, в т. ч. для производства продуктов детского питания, должна осуществляться по требованиям, установленным ГОСТм.
Баранину от взрослых овец и козлятину в зависимости от упитанности подразделяют на две
категории в соответствии с требованиями, указанными в таблице 4.
Таблица 4 — Характеристика туш баранины в зависимости от упитанности
Характеристика туш (низшие пределы)

Категория

взрослых овец

коз

Первая

Мышцы развиты удовлетворительно; остистые отростки спинных и поясничных позвонков, маклоки и холка слегка выступают; подкожный жир
покрывает тушу тонким слоем на пояснице и на спине; на холке, ребрах,
крестце и в области таза допускаются просветы; в курдюке и жирном
хвосте имеются умеренные отложения жира

Мышцы развиты удовлетворительно;
остистые отростки спинных и поясничных
позвонков, маклоки и холка выступают;
незначительные отложения подкожного
жира имеются на ребрах и пояснице

Вторая

Мышцы развиты неудовлетворительно; остистые отростки спинных и
поясничных позвонков и ребра выступают; холка и маклоки значительно
выступают; на поверхности туш местами имеются незначительные жировые отложения в виде тонкого слоя, которые могут и отсутствовать;
в курдюке и жирном хвосте имеются небольшие жировые отложения

Мышцы развиты неудовлетворительно;
остистые отростки спинных и поясничных
позвонков, ребра и маклоки значительно
выступают; подкожные жировые отложения отсутствуют

Баранину от молодняка овец в зависимости от упитанности подразделяют на две категории
в соответствии с требованиями, указанными в таблице 5.
Таблица 5 — Оценка баранины от молодняка овец
Категория

Характеристика туш (низшие пределы)

Первая

Мышцы развиты хорошо, остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают; холка слегка выступает; подкожный жир покрывает тушу тонким слоем на крестце и пояснице. В области спины допускаются незначительные просветы. В курдюке и жирном хвосте имеются умеренные отложения жира

Вторая

Мышцы спины и поясницы развиты удовлетворительно; маклоки, остистые отростки спинных и поясничных позвонков и холка значительно выступают. В области поясницы и крестца имеются незначительные жировые отложения. В курдюке и жирном хвосте имеются небольшие жировые отложения

Баранину от молодняка овец, в зависимости от массы туш, подразделяют на классы, указанные
в таблице 6.
Ягнятина по упитанности должна соответствовать следующим требованиям: мышцы хорошо развиты, бедра выполнены, остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, в области
холки выступают незначительно. На тушах курдючных и жирнохвостых ягнят остистые отростки спинных, поясничных позвонков и холка выступают; имеются незначительные отложения жира в курдюке
и на жирном хвосте. Масса туши не менее 6 кг.
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Таблица 6 — Определение класса молодняка овец в зависимости от массы туш

Порода

Масса туш, кг
экстра

первый класс

второй класс

третий класс

Молодняк овец всех пород
(кроме романовской и курдючной)

Свыше 22

от 18,0 до 22,0 включительно

от 14,0 до 18,0 включительно

от 11,0 до 14,0 включительно

Молодняк овец курдючных пород

Свыше 23

от 20,0 до 22,0 включительно

от 16,0 до 20,0 включительно

от 12,0 до 16,0 включительно

Молодняк овец романовской породы Свыше 18

от 15,0 до 18,0 включительно

от 13,0 до 15,0 включительно

от 10,0 до 13,0 включительно

Примечание. Масса включает в себе массу жирного хвоста для молодняка овец всех пород (кроме романовской и курдючной)
и массу курдюка молодняка овец курдючных пород.

Баранину, ягнятину и козлятину, не отвечающих вышеназванным требованиям, относят к тощим.
По термическому состоянию баранину, ягнятину и козлятину подразделяют на: парную; остывшую;
охлажденную; подмороженную; замороженную.
Не допускаются для реализации, а используется для промышленной переработки на пищевые
цели, кроме производства продуктов детского питания, баранина, ягнятина и козлятина:
а) свежие, но изменившие цвет;
в) с зачистками от побитостей и кровоподтеков, а также срывами подкожного жира и мышечной
ткани, превышающими 10 % поверхности туши;
г) замороженные более одного раза;
Ветеринарное клеймение и товароведческую маркировку баранины, ягнятины и козлятины проводят
в следующем порядке.
На каждой туше, выпускаемой в реализацию и промпереработку, должно быть проставлено ветеринарное клеймо овальной формы, подтверждающее, что ветеринарно-санитарная экспертиза мяса
проведена в полном объеме и продукт выпускается для продовольственных целей без ограничений,
а также товароведческие клейма и штампы, обозначающие категории упитанности, классы и возрастную
принадлежность.
Товароведческую маркировку мяса проводят только при наличии клейма или штампа государственной ветеринарной службы.
Категории мяса обозначают:
– баранину и козлятину первой категории — круглым клеймом диаметром 40 мм;
– баранину и козлятину второй категории — квадратным клеймом с размером сторон 40 мм;
– баранину и козлятину, не отвечающие требованиям, — треугольным клеймом размером стороны
45–50–50 мм;
– на баранину от молодняка справа от клейма ставят штамп буквы «М» высотой 20 мм;
– на ягнятину — круглое клеймо с обозначением внутри буквы «Я»;
– на тушах козлятины справа от клейма ставят штамп буквы «К» высотой 20 мм;
– на переднюю голяшку баранины молодняка овец ставят штамп цифр, высотой 20 мм соответственно по классам: экстра — «Э», первый — «1», второй — «2», третий — «3».
Ю. А. Александров
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМБИКОРМОВ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СОДЕРЖАНИЯ СЫРОГО ПРОТЕИНА
ПРИ ОТКОРМЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ КРОССА «РОСС-308»

Представлены данные исследования эффективности использования гранулированных комбикормов рецептуры № 1 и 2, отличающихся по уровню сырого протеина и обменной
энергии, на рост цыплят-бройлеров кросса «Росс-308». Проанализированы расход кормов, мясные
качества цыплят-бройлеров по категориям. Рассчитана экономическая эффективность применения
комбикормов.
Цель исследования — изучить эффективность выращивания цыплят-бройлеров при использовании
комбикормов с разным уровнем содержания сырого протеина и разного состава.
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Научно-хозяйственный опыт проводился на базе птицеводческого хозяйства при напольном содержании цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», условия содержания соответствовали зоогигиеническим
и ветеринарно-санитарным требованиям.
Материал и методы исследования. Материалом исследования являлась технология выращивания
цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», первичная зоотехническая документация.
При исследовании применялись следующие методики:
– для проведения исследования по динамике роста цыплят-бройлеров методом случайной выборки формировались контрольная и опытная группы цыплят-бройлеров, сначала методом визуальной оценки степени развития суточных цыплят по степени развития формировались подгруппы (мелкие,
средние, крупные), затем их взвешивали на электронных весах с точностью измерения до 1 грамма,
численность цыплят-бройлеров составляла по всем трем группам (мелкие, средние, крупные) по 70 голов;
затем цыплята-бройлеры (мелкие, средние, крупные) также методом случайной выборки по 35 голов
в каждой группе размещались отдельно в групповых секциях на полу;
– кормление осуществлялось по принятой технологии, в количествах по схеме выращивания —
в контрольной группе (1 цех — 17420 гол.) гранулированными комбикормами рецептуры № 1, в опытной
группе (2 цех — 17480 гол.) гранулированными комбикормами рецептуры № 2;
– условия содержания птицы были идентичными, соответствовали ветеринарно-санитарным
требованиям;
– расход кормов определялся зоотехническим методом по принятой в хозяйстве методике учета
расхода кормов;
– экономическая эффективность оценивалась по оценочным параметрам и методике, принятыми
в хозяйстве;
– cтатистическая обработка результатов исследования проводилась на ПЭВМ «Пентиум-5» с использованием стандартной программы Stat и таблицы критерий достоверности Стьюдента (p по td).
Результаты исследования. Мы проанализировали состав гранулированных комбикормов рецептур № 1 и 2, используемых при кормлении цыплят-бройлеров. В состав комбикормов обеих входят
зерновые концентрированные корма — пшеница, соя полножирная эструдированная, шрот соевый,
рыбная мука, а состав комбикормов рецептуры 2 более разнообразен за счет дополнительного включения кукурузы и кукурузного глютена, шрота подсолнечникового, жмыха льняного, муки мясной,
дрожжей кормовых.
Комбикорма рецептуры № 2 отличались от комбикормов рецептуры № 1 :
– более высоким уровнем содержания сырого протеина, различия составляли 10,0, 17,6, 21,0 г/кг
(соответственно 4,5; 8,8; 11,1 %) и критических аминокислот лизина, метионина-цистина;
– более высоким уровнем содержания сырого жира — 10, 13,3 и 37,0 г/кг и (25–33 % — 95 %
соответственно по периодам откорма);
– более низким содержанием обменной энергии — на 3–6 %;
– высоким содержанием доступного фосфора (превышение достигало 48–103 %);
– более высоким содержанием витамина А (на 25,0–16,7 %) и витамина Е 33,3 % и 16,7 %).
В таблице 1 представлены данные по динамике изменения живой массы цыплят-бройлеров
во все изучаемые периоды откорма. Из данных таблицы 1 видно, что живая масса цыплят-бройлеров,
не разделенных по полу, на начало опыта в возрасте 1 суток составляла 40–47 граммов, это соответствует целевым нормативам кросса «Росс-308».
Цыплята опытной группы в возрасте 7 дней превосходили своих сверстниц по живой массе во
всех подгруппах, различие составляло 30–40 граммов, оно было статистически достоверным с вероятностью 95–99 %.
Превышение живой массы цыплят-бройлеров сохранялось также в другие возрастные периоды —
в возрасте 14 суток это различие также было также статистически достоверным с высокой степенью
достоверности (p < 0,05). В возрастной период от 14 до 35 суток сохранялась тенденция более динамичного роста цыплят-бройлеров опытной группы, но различия были статистически недостоверными.
Живая масса бройлеров соответствовала целевым стандартам кросса «Росс–308».
В возрасте 35 суток цыплята опытной группы превосходили по живой массе своих сверстниц
на 28,4, 34,9, 40,2 г (1,4, 1,7, 2,0 % соответственно 1–3 подгруппам), разница статистически недостоверна.
В таблице 2 представлены данные по эффективности использования комбикормов с разным
уровнем протеина.
Из данных таблицы 2 видно, что при использовании комбикормов рецептуры № 2 в опытной группе лучше сохранность птицы — на 1,7 %, уменьшился санитарный забой птицы на 0,4 % и соответственно увеличился выход деловой птицы на 2 %. Цыплята-бройлеры развивались более интенсив-
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но, их среднесуточный прирост массы был выше на 1,5 грамма, а валовый прирост массы по цеху
увеличился на 1425 кг. Экономическая эффективность использования оказалась выше в опытной
группе, стоимость прироста 1 кг массы уменьшился на 1,26 р.
Важным показателем эффективности использования кормов является конверсия корма. В таблице 3 представлены данные по расходу кормов на откорме цыплят-бройлеров.
Таблица 1 — Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г
Контрольная группа

Возраст

Опытная группа

M±m

n

n

M±m

1 подгруппа — мелкие
1 сутки

35

41,97 ± 0,47

35

41,97 ± 0,47

7 сутки

33

132,73 ± 2,69

33

171,93 ± 2,78**

14 сутки

32

391,45 ± 8,21

33

419,88 ± 8,70*

21 сутки

32

846,45 ± 16,93

33

874,88 ± 15,74

28 сутки

30

1371,45 ± 17,1

30

1399,80 ± 18,9

35 сутки

30

2019,45 ± 18,0

30

2047,88 ± 18,6

2 подгруппа — средние
1 сутки

35

42,17 ± 0,34

35

42,17 ± 0,42

7 сутки

33

136,24 ± 2,41

33

174,91 ± 2,64**

14 сутки

32

413,60 ± 8,63

33

458,80 ± 7,89*

21 сутки

32

868,60 ± 13,03

33

902,86 ± 14,44

28 сутки

30

1393,60 ± 17,2

31

1427,86 ± 17,8

35 сутки

30

2041,0 ± 14,0

31

2075,86 ± 16,2

1 сутки

35

45,17 ± 0,42

35

45,17 ± 0,42

7 сутки

33

139,94 ± 2,75

33

177,15 ± 3,29**

14 сутки

33

418,67 ± 9,55

33

447,86 ± 4,38*

21 сутки

30

873,67 ± 13,10

32

913,80 ± 13,70*

28 сутки

30

1398,67 ± 18,90

32

1438,8 ± 15,20

35 сутки

30

2046,61 ± 18,08

32

2086,82 ± 14,20

3 подгруппа — крупные

Примечание: ** — разница статистически достоверна, p < 0,01; * — разница статистически достоверна p < 0,05.
Таблица 2 — Эффективность выращивания цыплят-бройлеров
Показатель
Поступило на откорм, гол
Пало, гол.

Контрольная группа

Опытная группа

±

17420

17480

60

728

444

–284

4,2

2,5

–1,7

Сохранность птицы, %

95,8

97,5

1,7

Санитарный забой, гол.

761

699

62

%

4,4

4,0

0,4

Выход деловой птицы, %

%

91,5

93,5

2,0

Средняя масса 1 птицы, кг

2,113

2,172

0,059

Срок выращивания, дней

39,0

39,0

2,1

ССП массы птицы, г

54,7

56,2

1,5

34381

35806

1425

1311284

1320628

9344

38,14

36.88

–1,26

Валовый прирост массы, кг
Стоимость прироста массы в, р.
1 кг прироста массы, р.
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Таблица 3 — Расход кормов и мясные качества на откорме цыплят-бройлеров
Контрольная группа

Опытная группа

±

Стоимость 1 кг корма, руб

Показатели

15,41

14,71

–0,7

Затраты кормов всего, кг

64900

67880

2980

1,90

1,89

0,01

1000109

998514,8

1594,2

29,09

27,88

1,21

в т. ч. на 1 ц прироста массы, ц
Стоимость корма, всего р.
На 1 кг прироста живой массы, р.
Доля кормов в стоимости прироста массы птицы, %

76,26

75,60

0,66

Выход мяса в убойной массе, кг

24381

25692

+1311

22266

24117

+1851

в т. ч.: 1 категории, кг
%
2 категории, кг

91,3

93,9

2,6

1515

1380

–135

6,2

5,4

–0,8

нестандартное, кг

600

195

–405

%

2,5

0,8

–1,7

%

Из данных таблицы 3 видно, что на 1 ц прироста живой массы при использовании комбикормов
рецептуры № 2 затрачивалось кормов меньше на 0,01 ц, или на 1,21 рубля, чем при использовании
комбикормов рецептуры № 1.
Уровень кормления птицы и качественные показатели комбикормов влияют также на мясные качества цыплят-бройлеров. Выход мяса в опытной группе был выше контрольной группы на 1311 кг,
при этом доля мяса 1 категории была выше на 2,6 %, 2 категории — ниже на 0,8 %, нестандартных
тушек — ниже на 1,7 % по сравнению с контрольной группой. В таблице 4 представлены экономические показатели выращивания цыплят-бройлеров. Из данных таблицы 4 видно, что в процессе откорма цыплят-бройлеров (до забоя) затраты на корма составляют 75–76 % общих затрат, в опытной
группе затраты на корма снизились на 1594 рубля.
Таблица 4 — Экономические показатели выращивания цыплят-бройлеров
Показатели
Затраты до забоя, руб.
%
затраты на корма, р.
доля кормов в стоимости прироста массы, %
Заработная плата, р.
Доля зарплаты в стоимости прироста массы, %
Медикаменты и дез. средства, р.
%
Прочие затраты, руб.
%

Контрольная группа

Опытная группа

±

1311345

1313796

+2451

100,0

100,0

–

1000109

998515

–1594

76,27

76,00

–0,27

87164

90257

+3093
+0,22

6,65

6,87

64146

64423

+227

4,89

4,90

+0,01

159926

160601

+675

12,20

12,22

0,02

Затраты на забой и переработку, р.

578666

588608

29942

Затраты всего, р.

1890011

1902404

+12393

Средняя цена реализации 1 кг мясопродуктов, р.

71,83

71,83

–

Выручка от реализации мясопродукции, р.

2052379

2158549

106170

Прибыль, р.

162368

256145

93777

7,9

11,9

+4,0

Рентабельность, %

Заключение. 1. Применение комбикормов рецептур № 1 и 2 способствовало динамичному росту
цыплят-бройлеров на уровне целевых стандартов кросса «Росс-308».
2. Применение комбикорма рецептуры № 2 с высоким уровнем содержания сырого протеина, критических аминокислот и более разнообразного состава благоприятно влияло на рост цыплятбройлеров, их сохранность, особенно в возрастной период 0–21 день.
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3. За счет эффективного использования кормов, увеличения доли птицы 1 категории в общем
объеме производства мяса, использования комбикормов рецептуры № 2 увеличилась прибыль
от реализации мясопродуктов на 93777 рублей и повысилась рентабельность производства мяса
птицы на 4 %.
Ю. В. Зайцева, А. Л. Кропотова, М. Е. Вельдина, В. А. Забиякин
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола
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ДИНАМИКА ЯЙЦЕНОСКОСТИ ЦЕСАРОК ЦВЕТНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ
Яйценоскость птиц — это основной селекционный признак, определяющий их плодовитость и яичную продуктивность, подобно другим биологическим процессам, проявляются по определенным закономерностям. Яйценоскость птиц относятся к полигенно — обусловленным признакам,
поэтому прямой отбор по ним не всегда дает желаемый результат, в то же время отбор по компонентам сложных полигенных признаков продуктивности более эффективен из-за высокой частоты аддитивных факторов, которые их определяют. Поэтому в разведении птиц значительное внимание уделяется отбору по отдельным компонентам кривой яйценоскости в отличие от селекции по ее годовым
значениям. Изучение динамики яйценоскости дает возможность оптимизации селекционных программ
с помощью математических методов и позволяет повысить точность оценки генотипа, ускорить темпы
селекционного прогресса, кросса, породы или группы птиц, содержащихся в генофондных хозяйствах.
Задачей настоящего исследования было изучение динамики яйценоскости голубых и серокрапчатых цесарок, содержащихся на цесарином отделении ЗАО «Марийское» Республики Марий Эл
в качестве резервного генофонда. Учет яйценоскости проводился индивидуально, за 66 недель жизни
птицы. В каждой группе было 200 голов одновозрастных цесарок. Условия содержания и кормлениия
птицы соответствовали нормам ВНИТИП (1993).
Изучение динамики яйценоскости цесарок опытных групп показало, что максимальное количество
яиц, снесенных одной самкой, достигало для голубой птицы 198 яиц, для серо-крапчатой — 191 яйцо.
Минимальное число яиц, снесенных за цикл яйцекладки, составило 74 яиц у голубых и 43 яйца у серо-крапчатых цесарок. Доля птиц, снесших более 150 яиц составляла для голубых и серо-крапчатых
цесарок 34,38 и 24,55 % соответственно.
Мы предприняли попытку графически изобразить весь цикл яйцекладки опытных цесарок, учитывая все интервалы и серии снесения яиц. Динамика яйценоскости цесарок была изучена по дням,
результаты представлены в виде графика (рис. 1.)

н

Рисунок 1 — Динамика яйценоскости серо-крапчатых и голубых цесарок по дням
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Как видно из графика (рис. 1) интенсивность яйценоскости несушек в популяциях цесарок была
сходной. Скачкообразный характер яйценоскости, на наш взгляд, обуславливается различным интервалом и серией кладки. На наш взгляд, это связано с индивидуальной особенностью самок затрачивать различное время на полное формирование яйца. Хорошо несущиеся самки тратили на это от 20
до 25 часов, другие от 26 до 48 и более часов. В связи с этим нами были отмечены так называемые
запаздывания, то есть разность во времени снесения яиц в течение суток. Вследствие запаздывания
время снесения яиц постепенно сдвигалось с утра на вечер. В результате сдвига увеличивался и интервал между снесением яиц, так как цесарки, как правило, после 17 часов не несутся. После интервала в один или несколько суток первое яйцо новой серии сносилось утром, но не раньше 7 часов
утра. В исследуемых популяциях первое яйцо было снесено до включения света, до этого дня
неслась не большая часть стада (4–5 %). Массовая яйцекладка началась через 12–14 дней после
включения света (16 часов в сутки). Максимум яйцекладки цесарок наступил при достижении птицей
37–38-недельного возраста и высокие показатели яйценоскости (в среднем по группе) в сутки сохранялся 6–7 недель. В этот период голубые цесарки сносили за сутки 173–197 яиц, серо-крапчатые —
155–183 яйца. Почти на всем протяжении ежедневная яйценоскость голубых цесарок превышала
данный показатель серо-крапчатых цесарок на 5–8 %. Прерывистость графика объясняется отсутствием точных данных за нужный промежуток времени, так как в это время индивидуальный учет
яйценоскости не велся в связи с забором яиц на инкубацию.
В практике птицеводства очень важен такой фактор, как интенсивность яйцекладки, отражающий
генетический потенциал несушек, их способность быстро и желательно одновременно (выравненность стада) набрать темпы яйцекладки, что очень важно для промышленного производства яиц. Мы
провели перерасчет фактической ежедневной яйценоскости несушек в интенсивность яйценоскости
всего стада по формуле
В  100
,
И
Д П
где И — интенсивность яйценоскости (%);
В — общее количество яиц, снесенных за определенный период;
Д — число дней в учитываемом периоде;
П — поголовье несушек, по которым ведется учет.
Полученные данные представлены на рисунке 2. Для сравнительной оценки интенсивности яйценоскости цесарок генофондного стада нами были взяты показатели цесарок французской породы Essor,
разводимой ООО «Самсон-Ферма». Представленные на рисунке 2 данные интенсивности яйценоскости
трех разновидностей цесарок свидетельствуют о схожих тенденциях в динамике яйцекладки. Однако следует отметить хорошую консолидацию признака «интенсивность яйцекладки» цесарок породы Essor. Они
резко набирают максимальную яйценоскость и долго ее поддерживают. Максимальные показатели
яйцекладки у опытных групп птицы были достигнуты через 5 недель после включения света.

Рисунок 2 — График интенсивности яйценоскости цесарок по неделям

А. Н. Негреева, А. А. Хлупов, С. В. Попова
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У цесарок французской селекции показатель интенсивности яйценоскости на пике составлял 89–
91 % и имел продолжительность 7 недель. Аналогичный показатель голубых и серо-крапчатых цесарок не имел такой выровненный характер, как у французской птицы, продолжительность их пика составляла 4–5 недель. Максимальные значения яичной продуктивности для голубой и серо-крапчатой
птицы пришлись на 6–9 недели яйцекладки и составили 82,72–84,63 %, 73,72–75,96 % соответственно.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
– интенсивность яйцекладки голубых цесарок превышала (Р > 0,05) данный показатель серокрапчатых цесарок в течении всего продуктивного периода.
– индекс интенсивности яйценоскости голубых и серо-крапчатых цесарок уступал птице французской селекции на 6,28–15,28 %, а сам цикл ее был короче на 3 недели. Пик интенсивности яйцекладки
наступал у птиц всех популяций на 5 неделю кладки, что говорит о большом селекционном потенциале
сохраняемых в хозяйстве цесарок цветных популяций.
А. Н. Негреева, А. А. Хлупов, С. В. Попова
Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА РЕМОНТЫХ СВИНОК, ВЫРАЩЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУХИХ ЯБЛОЧНЫХ ВЫЖИМОК

Отечественный и зарубежный опыт работы крупных свиноводческих хозяйств и результаты специальных исследований убедительно свидетельствуют о том, что при разведении свиней
в условиях большой концентрации, безвыгульного содержания в закрытых помещениях при концентратном типе кормления значительная часть маток имеют пониженную воспроизводственную способность. Чаще всего это выражается в значительном прохолосте, снижении многоплодия и молочности
у маток, рождении большого количества нежизнеспособных и мертвых поросят. Снижение продуктивности животных особенно усиливается при комплектовании основного маточного стада собственным
ремонтным молодняком, выращенным в условиях промышленной технологии [2].
Половая зрелость свинок и проявление рефлексов зависит от методов разведения, условий содержания, скороспелости, индивидуальных особенностей и условий кормления животных. Поэтому
очень важно проводить изучение воспроизводительных качеств ремонтных свинок при изменении
условий кормления в период их выращивания [1].
Показатели воспроизводительной способности опытных свинок после завершения их выращивания с использованием сухих яблочных выжимок приведены в таблице.
Данные таблицы свидетельствуют, что в конце выращивания 24 свинки каждой группы были осеменены. Анализ полученных результатов показал, что в первой группе из 24 свинок было осеменено
21, т. е. 87,5 % животных, во второй — соответственно 22 и 91,7 %, в третьей 24 и 100 %. Из 21 опоросилось в первой группе — 18 животных, что составило 75 % из всех выращенных на хозяйственном
рационе свинок, во второй и третьей соответственно больше на 12,5 и 16,7 %.
Воспроизводительные качества подопытных свинок
Группы

Всего свинок,
гол.

Осеменено

Опоросилось

Выбраковано

гол.

%

гол.

%

гол.

%

Возраст
перед случкой

Количество покрытий
на зачатие

I

24

21

87,5

18

75,0

6

25,0

293,1 ± 3,5

2,02 ± 0,03

II

24

22

91,7

21

87,5

3

12,5

277,5** ± 2,6

1,80*** ± 0,07

III

24

24

100

22

91,7

2

8,30

271,0** ± 2,1

1,66*** ± 0,08

Примечание: * Р ≥ 0,95; ** Р ≥ 0,99; *** Р ≥ 0,999.

Что, по-видимому, обусловлено лучшим развитием половых органов свинок, в рационе которых
ячмень заменяли сухими яблочными выжимками, богатыми витамином Е и микроэлементами. Это
привело и к снижению процента выбраковки ремонтных свинок, который снизился в группе, получавшей
сухие яблочные выжимки 25 % от питательности рациона на 16,7 %, по сравнению с группой свинок,
выращенных на хозяйственном рационе. Разница по этому показателю между 1 и 2, 2 и 3 группами
составила соответственно 12,5 и 4,2 %.
Как показал анализ воспроизводительных качеств ремонтных свинок, установлена достоверная
разница в разрезе опытных группы и по возрасту первой случки. Наиболее скороспелыми в этом
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плане оказались свинки 3 группы, получавшие сухие яблочные выжимки в количестве 25 %, возраст
которых перед случкой был достоверно меньше, чем в контроле, на 22,1 дня (Р ≥ 0,99), а по сравнению
с группой, получавшей 15 % выжимок, — на 6,5 дней.
Разница в возрасте перед первой случкой у животных контрольной и второй группы составляла
15,6 дня (Р ≥ 0,99).
Для зачатия свинкам 3 группы потребовалось меньше покрытий, количество которых составило
1,66, что оказалось ниже по сравнению с контролем на 0,36 (Р ≥ 0,999) покрытий, а со второй группой
на 0,14 (Р ≥ 0,95). Разница по данному показателю между 1 и 2 группами составила 0,22 (Р ≥ 0,999).
Более полное представление о воспроизводительных качествах ремонтных свинок дает оценка
продуктивных качеств свиноматок первоопоросок.
Анализ продуктивности свиноматок-первоопоросок из выращенных ремонтных свинок показал,
что максимальное количество поросят получено по группе животных, выращенных с использованием
25 % сухих яблочных выжимок, которое на 42,5 % превышало показатель контрольной группы и на 28,1 %
группы, получавшей 15 % выжимок.
Аналогичная тенденция отмечалась и по среднему многоплодию маток, хотя полученная разница
между группами оказалась менее значительной. Достоверные различия установлены по многоплодию
первоопоросок 1 и 3 групп — 1,5 гол., или 16,1 % (Р ≥ 0,999),1 и 2 групп — 0,9 гол. и 9,7 % (Р ≥ 0,99),
а между 2 и 3 группами, т. е. выращенных с использованием выжимок, разница оказалась менее
значительной — 0,6 гол., или 6,4 % и недостоверной.
Такая же закономерность наблюдается по крупноплодности и массе гнезда поросят при рождении
у маток-первоопоросок, выращенных с использованием 15 и 25 % сухих яблочных выжимок и на хозяйственном рационе. Общая масса гнезда поросят при рождении, полученных от свиноматок, получавших в период выращивания выжимки в количестве 15 и 25 %, превысила достоверно показатель
контрольной группы на 20,9 и 29,1 % соответственно.
К 2-месячному возрасту сохранность поросят в контрольной группе оказалась наименьшей и составляла 90,3 %, что ниже, чем в 2 и 3 группах соответственно на 1,9 % и 3,2 %. Максимальное количество поросят к отъему сохранилось в 3 группе, свиноматки которой при выращивании получали
в рационе 25 % выжимок — 10,1 поросенка, что больше контроля на 1,7 гол. (Р ≥ 0,999), второй
группы на 0,7 гол. (Р ≥ 0,95). Разница между контролем и второй группой по количеству поросят
к 2-месячному возрасту составляла 1 гол. (Р ≥ 0,99).
Условия выращивания ремонтных свинок оказали влияние и на массу гнезда поросят в 2-месячном возрасте у маток первоопоросок. Лучшее развитие потомства отмечено у маток-первоопоросок,
выращенных с использованием 25 % сухих яблочных выжимок в рационе, масса гнезда поросят которых достоверно превышала массу поросят в 2-месячном возрасте контрольной и второй групп соответственно на 34,8 и 15,5 кг (Р ≥ 0,999), т. е. на 24,4 и 8,6 %. Разница по этому показателю у маток
контрольной и второй группы составила 19,3 кг или 15,8 % (Р ≥ 0,99).
Такая же закономерность наблюдается по крупноплодности и массе гнезда поросят при рождении
у маток-первоопоросок, выращенных с использованием 15 и 25 % сухих яблочных выжимок и на хозяйственном рационе. Общая масса гнезда поросят при рождении, полученных от свиноматок, получавших в период выращивания выжимки в количестве 15 и 25 %, превысила достоверно показатель
контрольной группы на 20,9 и 29,1 % соответственно.
К 2-месячному возрасту сохранность поросят в контрольной группе оказалась наименьшей и составляла 90,3 %, что ниже, чем в 2 и 3 группах соответственно на 1,9 % и 3,2 %. Максимальное количество поросят к отъему сохранилось в 3 группе, свиноматки которой при выращивании получали
в рационе 25 % выжимок — 10,1 поросенка, что больше контроля на 1,7 гол. (Р ≥ 0,999), второй
группы на 0,7 гол. (Р ≥ 0,95). Разница между контролем и второй группой по количеству поросят
к 2-месячному возрасту составляла 1 гол. (Р ≥ 0,99).
Условия выращивания ремонтных свинок оказали влияние и на массу гнезда поросят в 2-месячном
возрасте у маток первоопоросок. Лучшее развитие потомства отмечено у маток первоопоросок, выращенных с использованием 25 % сухих яблочных выжимок в рационе, масса гнезда поросят которых
достоверно превышала массу поросят в 2-месячном возрасте контрольной и второй групп соответственно на 34,8 кг и 15,5 кг (Р ≥ 0,999), т. е. на 24,4 % и 8,6 %. Разница по этому показателю у маток
контрольной и второй группы составила 19,3 кг, или 15,8 % (Р ≥ 0,99).
Таким образом, использование сухих яблочных выжимок для замены до 25 % дорогостоящих концентрированных кормов в рационе ремонтных свинок при их выращивании позволит повысить их воспроизводительные качества и в дальнейшем окажет положительное влияние на продуктивность
свиноматок-первоопоросок.
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313

1. Гайирбегов Р., Кандрашкина Т. Влияние ферросила на обмен веществ и продуктивность ремонтных свинок // Свиноводство. — 2006. — № 9–10.
2. Негреева А. Н., Чжао Шу, Третьякова Е. Н. Особенности роста, развития и функциональной способности половых органов свинок, выращенных с использованием сухих яблочных выжимок // Достижение науки и техники в АПК. — 2009. — № 7.

С. Ю. Смоленцев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЗДОРОВЫЕ КОПЫТА — ХОРОШАЯ МОЛОКООТДАЧА
Массовый переход на беспривязное содержание животных на фермах КРС таит в себе
много тонкостей, с которыми прежде не приходилось сталкиваться специалистам, работавшим
на фермах с привязной системой содержания. Как показала практика, фермы с новыми технологиями
не прощают пренебрежения к выполнению повседневных технологических требований. То, что мы
в России, привыкшие мыслить глобально и стратегически, зачастую считали бы мелочью, не влияющей на результат, иногда может привести не только к огромным убыткам на ферме, но иногда даже
к необратимому процессу — потере потенциального поголовья.
Здоровье копыт является критическим фактором на фермах с беспривязным содержанием. На таких фермах корове приходится довольно много ходить по твердому бетонному полу, проделывая путь
к кормовому столу, к поилкам, в доильный зал. От этого копыта быстро изнашиваются, что стимулирует рост рогового слоя. Перед запуском новой фермы, на которой будет содержаться имеющееся
поголовье, очень важно своевременно обработать копыта, подготовить копыта ранее не двигавшихся
коров к большим нагрузкам. Иначе будет большая выбраковка из-за проблем с ногами и копытами.
Существуют четыре критических фактора хорошего состояния копыт:
– обеспечение роста молодняка со здоровыми копытами;
– вес животного равномерно распределяется на все копыта;
– окружающая среда не содержит опасностей развития инфекций;
– раннее обнаружение проблем и изменений и раннее эффективное вмешательство.
Мы должны понимать, что обеспечение здоровья копыт — это продолжительный процесс роста
и стрессов, нежелательных явлений и заживлений. На существующие явления наслаиваются новые
проблемы, создавая повторяющийся цикл.
Когда у коровы болят копыта, она старается меньше
ходить, т. е. реже идет к поилке, к кормовому столу,
меньше ест и меньше пьет и, как неизбежное следствие, — дает меньше молока.
Здоровье копыт начинается с самой коровы, с того,
что она ест, ее общего состояния, стельности, лактации,
генетики, веса. Все эти и другие факторы играют роль
в процессе изнашивания и заболеваемости копыт.
Правильная стойка и хождение коровы обеспечивают минимальные перегрузки суставов, сухожилий и копыт. Масса тела равномерно распределяется на конечности, каждая часть копыта несет приблизительно одинаковую весовую нагрузку. На левой картинке рисунка
ноги коровы находятся в вогнутой позиции. На внутреннюю часть ног приходится самая тяжелая весовая
нагрузка. Это значит, что в этом случае имеется большой
риск развития проблем с копытами. На правой картинке
вес идеально распределен по всем копытам.
Несмотря на то, что физиологически приблизительно 60 % веса взрослой коровы распределяется на передние конечности, в большинстве случаев внешние
стороны задних конечностей наиболее сильно нагружены.
Это связано с тем, что при ходьбе корова способна переместить 90 % груза на задние конечности, в результате
Правильная стойка коровы (справа).
2
чего нагрузка на 1 см копыта колоссальна.
Неправильная (слева)
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Качество копыта определяется комбинацией его крепости и формы. Роговой слой растет непрерывно, в норме — 1–2 мм в неделю. Качество рогового слоя отражает состояние кормления, стадию
лактации и состояние здоровья коровы.
Корм оказывает огромное влияние на качество копыт, а самым важным является здоровый и хорошо развитый рубец. Удостоверьтесь, что в рационе ваших коров достаточно грубого корма, сбалансированного с быстро расщепляющимися продуктами. Следует избегать внезапных и резких
изменений рациона, а также ни в коем случае нельзя давать испорченный или заплесневелый корм.
Поверхность полов должна обеспечивать правильное соприкосновение копыт с бетоном. Вы легко можете проверить, насколько качественно выполнены полы в коровнике. На правильной поверхности коровы делают большие шаги. Правильной и здоровой «походкой» коровы считается, когда ее
задние копыта попадают в след передних. На хорошей поверхности животные не скользят, их шаги
шире и увереннее. Они знают, что они могут безопасно бороться и бежать. В коровниках с хорошим
полом намного легче и быстрее распознается период охоты. Потребление пищи и воды тоже намного
лучше в таких коровниках, т. к. коровы охотнее и чаще ходят к кормовому столу и поилкам.
Микроклимат и вентиляция коровника, если они хорошие, являются отличным «дезинфектором»
и позволяют копытам оставаться крепкими. Роговой слой во время и после его формирования подвергается вредному воздействию окружающих условий. На него воздействуют влажность, сухость
и инфекции. Для копыт бактерии являются самыми серьезными патогенами. Слишком влажная окружающая среда вызывает размягчение рогового слоя. В результате копыто может выдерживать
меньше массы и становится более восприимчивым к инфекциям и размягчению. Слишком сухая среда может привести к тому, что копыто станет черезчур сухим, потеряет эластичность. Это приведет
к разламыванию и растрескиванию.
Правильно сформированное копыто. Язвы и повреждения являются воротами для инфекций
в более глубокие ткани копыта. Копытная болезнь — это внезапное инфекционное поражение соединительной ткани. Хорошая профилактика значительно сокращает объем необходимых мероприятий
по лечению. Основной задачей также является скорейшее выявление проблем, еще до появления
инфекции.
В комплекс мероприятий, направленных на устранение патологии копыт коров, входит:
– обрезка копыт;
– лечение повреждений для предотвращения появления инфекций;
– правильный уход за животными.
Обрезка копыт и ванны для копыт должны стать необходимыми профилактическими мероприятиями при беспривязном содержании коров.
Хорошая ванна для копыт позволяет нам содержать копыта чистыми. Необходимо правильно балансировать объем воды и количество активных компонентов. Хорошими формулами являются:
3–5 % раствор формалина, или 3 % раствор формалина с сульфатом меди. Менять раствор в ванне
необходимо после каждых 250 коров. Длина ванны должна быть более 2,5 м, глубина — около 15 см.
1 % раствор соответствует 1 литру активного компонента на 100 л воды. При нормальном состоянии
копыт и отсутствии большого количества проблем прием ванн достаточно проводить 1 раз в неделю.
Формалин укрепляет копыта, а сульфат меди повышает устойчивость к разрушению. Лечебные мероприятия лучше проводить на чистых копытах, поэтому перед ванной с раствором надо ставить минимум
две ванны с периодически заменяемой чистой водой.
Обрезка копыт также является необходимым профилактическим мероприятием. Человек, ответственный за это, должен работать щепетильно и правильно организовать свое рабочее место. Необходимо иметь весь набор инструментов для правильного проведения этой процедуры. Ножи должны
быть острыми, должно присутствовать все необходимое — клей, блоки, спрей и другие материалы.
Ножи точить следует на точильном камне. Хорошая обрезка должна выполнять две задачи:
– равномерно распределить нагрузку между двумя половинами копыта;
– обеспечить равномерное распределение нагрузки между всеми частями подошвы, несущей
нагрузку.
На задних ногах коровы максимальная нагрузка приходится на наружную половину копыта, на передних — более нагружена внутренняя половина. Поэтому больше срезаются противоположные,
менее изношенные половины копыт.
Поврежденные ткани и различные углубления на копыте ликвидируются во время обрезки. Обрезка проводится обычно 2 раза в год. Профилактическая обрезка улучшает состояние копыт и увеличивает ресурс коров. При самом лучшем менеджменте обрезку следует проводить до отела и через
2–3 месяца после отела коров.
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА КОРОВ И ТЕЛЯТ
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТОВ «РИБОТАН» И «ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ИММУНОГЛОБУЛИН»
Исследования были проведены в условиях фермы крупного рогатого скота ООО «Молочные продукты» Советского района Республики Марий Эл. Опыт был проведен на коровах чернопестрой породы, находящихся во второй половине стельности, для этого были сформированы 3 группы по 5 животных в каждой. Животным первой группы вводили препарат «Иммуноферон» внутримышечно, в дозе 10 мл на животное, однократно. Второй группе вводили подкожно препарат «Лечебнопрофилактический иммуноглобулин» двукратно, в дозе 5 мл на животное и интервалом 48 часов.
Третья группа служила контролем и содержалась на обычном рационе.
В крови определяли содержание иммуноглобулинов A, M, G; количество Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов; бактерицидную и лизоцимную активность сыворотки крови; фагоцитарный индекс и число.
В ходе исследования было отмечено, что содержание иммуноглобулинов А в крови коров достоверно увеличилось на 15-й день в первой группе на 4 % (р < 0,05), во второй группе — 12,8 %
(р < 0,05). На 45-й день исследований их уровень составил в первой группе 2,28 ± 0,05 мг/мл
(р < 0,01), во второй — 2,16 ± 0,06 мг/мл (р < 0,01). На 60-й день содержание иммуноглобулинов А
было выше (р < 0,01) первоначальных данных в первой группе на 14 % (2,14 ± 0,04 мг/мл), во второй —
17 % (2,09 ± 0,02 мг/мл), а в контрольной группе их уровень составил 1,86 ± 0,04 мг/мл.
Концентрация иммуноглобулинов М увеличилось на 15-й день в первой группе на 9 % (р < 0,05),
во второй — 18,5 % (р < 0,05). На 60-й день их содержание составило в первой группе 2,65 ± 0,08 мг/мл
(р < 0,01), во второй — 2,59 ± 0,05 мг/мл (р < 0,01), что в свою очередь выше фонового показателя
на 13 и 28,5 % соответственно.
Аналогичная картина отмечалась и при анализе содержания иммуноглобулинов G в сыворотке
крови. Их уровень к концу исследования составил в первой группе 18,01 ± 0,73 мг/мл (р < 0,001),
во второй — 17,95 ± 0,68 мг/мл (р < 0,001).
В контрольной группе содержание иммуноглобулинов М и G составило на 60-й день 2,30 ± 0,05 мг/мл
и 16,95 ± 0,33 мг/мл.
Бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови достоверно повышалась в ходе всего
исследования во всех опытных группах (табл. 1). Так, бактерицидная активность сыворотки крови составила на 60-й день в первой группе 46,16 ± 1,05 % (р < 0,05), во второй — 48,35 ± 2,32 % (р < 0,05),
в третьей — 48,09 ± 1,19 % (р < 0,05). А лизоцимная активность сыворотки крови на 60-й день составила в первой группе 38,02 ± 1,14 % (р < 0,05), во второй — 39,31 ± 0,63 % (р < 0,05) и в третьей —
40,06 ± 0,99 % (р < 0,05), что выше фонового показателя соответственно в 1,08; 1,09 и 1,14 раза.
Фагоцитарное число достоверно (р < 0,05) увеличилось на 15-й день в первой группе на 6,7 %
(48,11 ± 1,44) и во второй — 11,2 % (49,05 ± 2,05). На 60-й день исследований фагоцитарное число
составило в первой группе — 49,43 ± 1,04 (р < 0,01), во второй — 49,11 ± 1,56 (р < 0,01).
Фагоцитарный индекс также повысился во всех опытных группах и составил на 60-й день исследований 4,26 ± 0,09 и 4,12 ± 0,04 соответственно в первой, второй и третьей группах опыта (р < 0,01).
В контрольной группе фагоцитарный индекс и фагоцитарное число также остались на низком уровне.
Относительное количество Т-хелперов на 15 день увеличилось по сравнению с фоновым показателем в первой группе в 1,13 раза (р < 0,01), во второй — 1,13 раза (р < 0,001). На 45-й день их количество составило в первой группе 56,6 ± 1,77 % (р < 0,05) и во второй — 60,1 ± 1,62 % (р < 0,01).
На 60-й день исследований относительное количество Т-хелперов было выше фонового показателя
в первой группе в 1,17 раза (р < 0,001) и во второй — 1,15 раза (р < 0,001). Абсолютное количество
Т-хелперов также увеличилось на 60-й день по сравнению с фоновым показателем в первой группе
в 1,17 раза (р < 0,001), во второй — 1,16 раза (р < 0,001).
Относительное количество Т-супрессоров на 15 день увеличилось в первой группе в 1,15 раза
(р > 0,05) и во второй — 1,15 раза (р > 0,05). На 45-й день их относительное количество составило
29,1 ± 0,88 % (р < 0,01) и во второй — 31,5 ± 0,56 % (р < 0,001). На 60-й день их уровень был выше
фонового показателя в первой группе в 1,17 раза (р > 0,05), а во второй — 1,24 раза (р < 0,001).
Абсолютное количество Т-супрессоров на 60-й день было достоверно (р < 0,001) выше фонового по9
9
казателя в первой группе в 1,38 раза (0,90 ± 0,14  10 /л), во второй — 1,30 раза (1,01 ± 0,06  10 /л).
В контрольной группе абсолютное и относительное количество Т-хелперов и Т-супрессоров
по-прежнему находилось на низком уровне в течение всего эксперимента.
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Таблица 1 — Динамика изменения бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови,
фагоцитарного числа и индекса в крови коров, n = 5
Группа

Срок исследования, сут.
фон

15

45

60

Бактерицидная активность сыворотки крови, %
47,11 ± 1,77 +
48,02 ± 1,41 +
43,74 ± 1,34

Первая
Вторая
Контрольная

43,89 ± 2,11
44,05 ± 1,98
44,19 ± 1,95

Первая
Вторая
Контрольная

35,02 ± 1,54
36,11 ± 1,10
34,08 ± 2,28

39,14 ± 1,91 +
40,23 ± 1,32 + +
35,01 ± 2,03

Первая
Вторая
Контрольная

45,07 ± 0,70
44,10 ± 1,43
45,18 ± 1,09

48,11 ± 1,44 +
49,05 ± 2,05 +
44,32 ± 0,97

46,00 ± 2,19 +
47,18 ± 1,03 +
43,55 ± 1,93

46,16 ± 1,05 +
48,35 ± 2,32 +
43,81 ± 2,24

Лизоцимная активность сыворотки крови, %
38,21 ± 0,94 +
41,08 ± 1,01 + +
33,12 ± 0,88

38,02 ± 1,14 +
39,31 ± 0,63 +
34,14 ± 1,01

47,08 ± 1,06 +
48,13 ± 2,11 +
44,00 ± 0,71

49,43 ± 1,04 + +
49,11 ± 1,56 + +
43,25 ± 0,92

4,31 ± 0,04 + +
4,18 ± 0,11 + +
3,36 ± 0,09

4,26 ± 0,09 + +
4,12 ± 0,04 + +
3,34 ± 0,04

Фагоцитарное число

Фагоцитарный индекс
Первая
Вторая
Контрольная

3,22 ± 0,06
2,96 ± 0,03
3,31 ± 0,05

3,93 ± 0,04 +
4,01 ± 0,03 + +
3,27 ± 0,07

Примечание: + — p < 0,05; + + — p < 0,01; *— p < 0,001 уровень значимости критерия достоверности по сравнению
с контрольной группой (аналогично для последующих таблиц).

Относительное количество Т-лимфоцитов также увеличилось в ходе исследований и составило
на 60-й день в первой группе 62,1 ± 1,19 % (р < 0,001), а во второй — 59,4 ± 2,05 % (р < 0,001),
что в свою очередь выше первоначального показателя соответственно в 1,18 и 1,21 раза.
Абсолютное количество Т-лимфоцитов было выше (р < 0,001) на 60-й день по сравнению с контрольной группой в 1,21 и 1,19 раза соответственно в первой и второй группах. Относительное количество В-лимфоцитов на 15-й день составило в первой группе 30,7 ± 2,03 % (р < 0,01), во второй —
29,1 ± 1,12 % (р < 0,01). На 45-й день их количество было выше фонового показателя в первой группе
в 1,35 раза (р < 0,001), а во второй — 1,43 раза (р < 0,001). На 60-й день их количество составило
в первой группе 33,5 ± 1,21 % (р < 0,001), а во второй — 34,6 ± 2,11 % (р < 0,001).
Абсолютное количество В-лимфоцитов на 60-й день было выше первоначального показателя
в первой группе в 1,26 раза (р > 0,05) и во второй — 1,39 раза (р < 0,05). В контрольной группе относительное и абсолютное количество В-лимфоцитов составило на 60-й день соответственно 25,5 ± 0,19 %
9
и 0,99 ± 0,02  10 /л.
Содержание иммуноглобулинов в сыворотке крови телят, полученных от опытных и контрольных коров, представлено в таблице 2. Из таблицы видно, что на 8–10 день концентрация иммуноглобулинов А
была выше (р < 0,01) по сравнению с контрольной группой на 65,2 % и 72,3 % соответственно в первой
и второй группах. На 30–32 сутки концентрация иммуноглобулинов А была достоверно выше (р < 0,01)
в первой группе на 85,3 %, во второй — 91,1 % по сравнению с контрольной группой. Уровень иммуноглобулинов М также был выше у телят, полученных от опытных коров, в ходе всего исследования.
На 8–10 день концентрация иммуноглобулинов G составила в первой группе 12,08 ± 0,54 мг/мл
(р < 0,001), во второй — 11,58 ± 0,33 мг/мл (р < 0,001), третьей — 16,31 ± 0,18 мг/мл (р < 0,001),
а в контрольной группе 7,27 ± 0,26 мг/мл. На 15–17 день данный показатель был достоверно выше
(р < 0,001) контрольной группы на 65,5 %; 54,8 % и 112,4 % соответственно в первой, второй и третьей группах. Аналогичная картина была отмечена и при анализе содержания иммуноглобулинов G
в сыворотке крови телят на 30–32 сутки.
Бактерицидная активность сыворотки крови на 8–10 день была достоверно выше (р < 0,01) показателя контрольной группы в 1,27 и 1,20 раза соответственно в первой и второй группах. На 15–17 день
бактерицидная активность сыворотки крови составила в первой группе 59,1 ± 3,95 % (р < 0,01),
а во второй — 57,5 ± 2,64 % (р < 0,01). На 30–32 сутки данный показатель составил в первой группе
59,9 ± 1,88 % (р < 0,01) и во второй — 58,2 ± 2,35 % (р < 0,01), а в контроле — 43,2 ± 2,85 %.
Лизоцимная активность сыворотки крови опытных телят также была выше по сравнению с контрольной группой. Так, на 30–32 сутки лизоцимная активность сыворотки крови была выше (р < 0,01)
в первой группе в 1,42 раза, во второй — 1,33 раза, по сравнению с показателем контрольной группы.
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Таблица 2 — Динамика содержания иммуноглобулинов в крови телят, n = 5

Группа

Сроки исследования, возраст телят в днях
8–10

15–17

30–32

Иммуноглобулины А, мг/мл
1,85 ± 0,02++
1,93 ± 0,04++
1,12 ± 0,03

Первая
Вторая
Контрольная

1,90 ± 0,01++
1,96 ± 0,02++
1,03 ± 0,02

1,89 ± 0,03++
1,97 ± 0,04++
1,02 ± 0,04

Иммуноглобулины М, мг/мл
Первая
Вторая
Контрольная

2,13 ± 0,03*
2,16 ± 0,02*
1,32 ± 0,03

Первая
Вторая
Контрольная

12,08 ± 0,54*
11,58 ± 0,33*
7,27 ± 0,26

2,17 ± 0,02*
2,14 ± 0,04*
1,24 ± 0,03

2,15 ± 0,01*
2,19 ± 0,03*
1,28 ± 0,04

Иммуноглобулины G, мг/мл
13,11 ± 0,45*
12,26 ± 0,27*
7,92 ± 0,21

13,22 ± 0,63*
12,31 ± 0,40*
7,21 ± 0,24

В первой группе на 8–10 день фагоцитарное число и фагоцитарный индекс составили 6,22 ± 0,45
(р < 0,001) и 2,65 ± 0,03 (р < 0,01). Во второй соответственно 6,38 ± 0,50 (р < 0,001) и 2,80 ± 0,06
(р < 0,01). На 15–17 день исследований данные показатели были выше по сравнению с контрольной
группой в первой группе соответственно в 1,82 (р < 0,001) и 1,48 раза (р < 0,01), во второй — 1,72
(р < 0,001) и 1,55 раза (р < 0,01), а в контрольной группе они составили на 30–32 сутки 3,97 ± 0,27
и 1,87 ± 0,02.
Относительный уровень Т-лимфоцитов на 30–32 сутки был достоверно выше (р < 0,001) по сравнению с данным показателем контрольной группы в 1,43 и в 1,37 раза соответственно в первой и второй группе соответственно. Абсолютный уровень Т-лимфоцитов составил на 30–32 сутки в первой
9
9
группе 2,94 ± 0,01·10 /л (р < 0,001), во второй — 2,90 ± 0,03·10 /л (р < 0,001), а в контроле —
9
2,41 ± 0,01·10 /л.
Относительный и абсолютный уровни В-лимфоцитов на 30–32 сутки были выше (р < 0,05) контрольной группы соответственно в 1,22 и 1,27 раза в первой группе; 1,22 и 1,23 раза во второй группе.
Относительные уровни Т-хелперов и Т-супрессоров в крови телят на 30–32 сутки также были достоверно выше по сравнению с контрольной группой и составили в первой группе 52,0 ± 1,06 %
(р < 0,05) и 35,6 ± 1,11 % (р < 0,05), во второй — 48,1 ± 2,00 % (р < 0,05) и 33,3 ± 0,68 % (р < 0,05),
а в контроле данные показатели составили соответственно 40,0 ± 1,96 % и 27,8 ± 0,77 %.
Таким образом, результаты исследований показали, что применение препарата «Риботан» и «Лечебно-профилактический иммуноглобулин» способствует повышению специфической и не специфической
резистентности организма как коров, так и полученных от них телят.
С. Ю. Смоленцев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПЕЧЕНИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАТОЛОГИЯХ У СОБАК
В настоящее время по статистическим данным среди населения крупных городов происходит увеличение количества владельцев домашних животных.
Однако многие владельцы не всегда представляют правила содержания животных, нередко допуская ошибки при кормлении своих питомцев, подбирая неверные сочетания кормов. К тому же,
экологическая обстановка в мегаполисах оставляет желать лучшего.
В сочетании друг с другом данные этиологические факторы приводят к возникновению ряда патологий внутренних органов, ведущее место среди которых занимают патологии печени.
Традиционные методы диагностики, такие как клиническое исследование, лабораторные анализы
мочи и крови, несмотря на высокую диагностическую значимость, имеют пределы своих возможностей
и занимаю довольно длительное время. В настоящее время единственным безопасным неинвазивным
методом анатомического отображения внутренних органов является метод ультразвуковой диагностики.
В данной работе перед нами была поставлена цель: выявить патологии печени у собак, находящихся на приеме в лечебно-консультационном центре ФГОУ ВПО «КГАВМ» им. Н. Э. Баумана и дать
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описание ультрасонографической картины обнаруженных патологий. Для этих целей использовали
аппарат УЗИ эхостомоскоп ЭТС-ДМУ-02
В процессе работы нами было исследовано значительное количество животных с подозрением
на патологию печени. Часто выносились следующие заключения: лидирующее место занимали гепатиты
и жировой гепатоз, реже регистрировались холецистит, всевозможные новообразования и желчнокаменная болезнь и совсем редко цирроз печени.
Ультразвуковые исследования показали, что гепатит характеризовался снижением эхогенности
паренхимы печени, реже ее повышением. Нередко можно было наблюдать гиперэхогенные очаги
или очаги умеренной гиперэхогннности с нечеткими краями и утолщенную капсулу органа.
Желчный пузырь визуализировался в виде вытянутого или округлого образования с утолщенными
гиперэхогенными стенками, неоднородным содержимым, чаще с осадком в умеренном количестве. Размеры и количество осадка варьировали в зависимости от времени исследования и тяжести заболевания.
Одновременно с увеличением печени регистрировалось увеличение селезенки.
Результатами наших исследований установлено, что для легкой формы жирового гепатоза увеличение печени не характерно, при более тяжелой форме отмечается незначительное увеличение
этого органа, во всех случаях регистрируется резкое повышение эхогенности паренхимы органа, гиперэхогенность носит диффузный характер. Сосудистый рисунок печени при данной патологии визуализировался нечетко. Стенки желчного пузыря по эхогенности почти сливались с паренхимой печени, нередко отмечалось их утолщение. Изменение размеров и толщины стенок желчного пузыря
носили непостоянный характер.
Холецистит чаще носил осложненную бактериальную природу, что было установлено лабораторными исследованиями, и протекал совместно с гепатитом. Реже регистрировались врожденные аномалии желчного пузыря, а также у очень небольшого количества собак приступ острого холецистита
был спровоцирован ущемлением камней в желчных протоках.
Сонографическая картина выглядела следующим образом, в большинстве случаев желчный пузырь
был растянутым, желчь визуализировалась в виде черной анэхогенной структуры, стенки желчного
пузыря были утолщенными, хорошо различимыми, имели повышенную эхогенность.
При застойных явлениях, связанных с желчнокаменной болезнью, отмечалось переполнение
желчного пузыря, стенки его при этом были сильно растянуты и истончены, содержимое неоднородным в виде взвеси или песка. Взвесь от песка отличали по быстроте оседания на дно желчного пузыря.
Камни в желчном пузыре обнаруживали и идентифицировали за счет их гиперэхогенности и наличия
артефакта акустической тени.
В результате проведения исследований выяснилось, что идентифицировать новообразования
только по данным ультрасонографического обследования практически невозможно, так как в большинстве случаев получаемое изображение соответствует многим видам опухолей. Можно лишь подтвердить или опровергнуть факт наличия опухоли и с небольшой уверенностью попытаться разделить новообразования на доброкачественные или злокачественные. В любом случае необходимо
подтверждение данными гистологических исследований. При проведении диагностических обследований нами была выявлена следующая закономерность, что новообразования в печени возникают,
как правило, у собак старше шести лет, вне зависимости от породной принадлежности.
Доброкачественные опухоли определяются в виде четко определяемого тканевого образования
с заметными элементами перегородок, нередко с жидким содержимым внутри или же без жидкого
содержимого в виде четко очерченной гиперэхогенной структуры, в обоих случаях хорошо отображается васкуляризация опухоли с четкими сосудистыми стенками. Как правило добркачественные опухоли не проявляют никакой симптоматики и не вызывают биохимических отклонений, их обнаружение
носит случайный характер.
Злокачественные новообразования на ультрасонографической картине выглядели в виде неоднородной структуры без четко очерченных границ. Эхогенность таких новообразований сильно варьирует
и не имеет четкой специфичности, в некоторых случаях могут визуализироваться полости с жидким
содержимым в виде кист, разделенные перегородками.
Нередко отмечалось метастазирование печени, что на ультрасонографической картине проявлялось в виде множественных образований различного размера. Часто можно было видеть сдавленную
печеночную ткань, поверхность органа изменялась, становилась бугристой. Наблюдаемые изменения
носили как очаговый, так и диффузный характер.
По нашим данным, цирроз печени регистрировался крайне редко у собак с хроническими заболеваниями печени. Было выявлено, что при циррозе печени паренхима может оставаться без изменений. На ранних стадиях, как правило, размер органа незначительно увеличен, отличительным признаком цирроза печени у собак является неровность поверхности органа. На более поздних стадиях
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цирроза при гипертрофическом типе можно наблюдать гепатомегалию. В этом случае паренхима
имела повышенную эхогенность, реже можно наблюдать снижение эхогенности, так называемый рисунок «звездное небо» — темная паренхима и мелкие гиперэхогенные узелки, при этом четко визуализировалась воротная вена с четкими стенками. Селезенка, как правило, была незначительно увеличена. Выдавать заключение — цирроз печени было весьма затруднительно, так как на ранних
стадиях течения болезни обнаруживаемые признаки довольно неспецифичны и схожи с гепатитом.
В случаях развития цирроза по атрофическому типу печень уменьшалась в размере, выглядела
сморщенной, эхогенность паренхимы была резко повышена, сосудистый рисунок и желчные протоки
печени визуализировались нечетко.
Таким образом, ультразвуковая диагностика позволила нам провести безболезненное, высокоинформативное обследование животных с высокой диагностической информативностью. Данный метод является актуальным и востребованным при диагностике распространенных болезней внутренних
органов мелких домашних животных. Отличительной особенностью данного метода является то,
что он может быть освоен ветеринарными врачами широкого профиля за относительно небольшой
срок и может явиться подспорьем в постановке основного и дифференциального диагноза. В связи
со все более возрастающим спросом на ветеринарные услуги метод ультразвуковой диагностики
должен активно внедряться в большинстве ветеринарных клиник районов и городов.
С. Ю. Смоленцев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОБОСТРЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У КОТА

Острая сердечная недостаточность — кардиогенный отек легких. Возникает при увеличении давления в легочных капиллярах и быстром накоплении жидкости в интерстиции с последующим выпотом в альвеолы. Это угрожающее жизни состояние, требующее немедленной медикаментозной коррекции, у кошек встречается редко. А вот хроническая сердечная недостаточность для
кошек — явление достаточно обычное. Причем страдают этим недугом кошки любого возраста.
Другой неприятный момент, с которым приходится сталкиваться ветеринарам, — это то, что владельцы кошек обращаются в клинику за помощью только тогда, когда болезнь, вызвавшая сердечную
недостаточность, сильно запущена. К несчастью, у кошек при этом врачи констатируют III или даже
IV степень сердечной недостаточности, когда сердце уже не справляется со своими функциями
при незначительных физических нагрузках или даже в состоянии полного покоя животного. Основной
причиной позднего обращения к врачу является то, что вся сердечно-сосудистая система у плотоядных обладает колоссальными компенсаторными возможностями и может годами приспосабливаться
ко многим патологическим воздействиям.
В ветеринарную клинику Марийского государственного университета поступило животное — кот
в возрасте 6,5 лет шотландской вислоухой породы с признаками острой сердечной недостаточности.
При сборе анамнеза было установлено, что накануне вечером у животного резко ухудшилось общее
состояние, кот стал тяжело дышать, отказался от приема корма. На следующее утро хозяйка зам етила, что у кота появились хрипы и, иногда, редкий кашель.
Ранее у кота, особенно в аномальную летнюю жару 2010 года, периодически отмечались учащение дыхания и вялость, беспокойство по ночам, что не вызывало особой настороженности со стороны
хозяев.
При обследовании пациента были выявлены следующие симптомы: температура тела в пределах
физиологической нормы, зрачки расширены, реакция на окружающее понижена, цианоз слизистой
оболочки ротовой полости; вынужденное положение животного (кот практически все время сидит
с приоткрытым ртом, передние лапы широко расставлены); одышка смешанного характера, сухой кашель, жесткое дыхание, единичные сухие хрипы; тоны сердца глухие, артериальный пульс частый
(≈140 уд/мин), слабого наполнения, аритмичный.
Для уточнения диагноза коту были назначены дополнительные исследования — электрокардиография и рентгенография органов грудной клетки. Эти исследования были выполнены в течение
40 минут. Результаты исследований выявили следующее.
Электрокардиография. Изменения на электрокардиограмме кота (рис.) свидетельствовали
о тяжелом структурном заболевании сердца и сердечной недостаточности:
Длительность QRS > 0,08 с (≈0,10).
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I

II

III

αVR

αVL

αVF

ЭКГ кота (100 мм/с)

Признаки гипертрофии левого желудочка с выраженными изменениями реполяризации — глубокая
инверсия зубцов Т.
Терминальная часть комплексов QRS имеет отчетливые признаки неполной блокады пучка Гиса —
широкие зубцы S в отведениях II, III, αVF и зазубренность нисходящего колена R в отведениях I
и αVL.
Рентгенография. Изучение рентгеновского снимка грудной клетки кота позволило выявить
следующие признаки:
1. Незначительное увеличение контуров сердца. Визуализация сердца и сосудов затруднена —
видны лишь их силуэты.
2. Пульмональная картина, согласующаяся с сердечной недостаточностью. Отечная жидкость
выпотела в интерстициальное пространство, придав «пуховый» вид легочной паренхиме, особенно
в области корней легких, также отмечается уплотнение легочной ткани в каудальных дорсальных
долях. Задняя граница легких сдвинута назад и вниз.
Необходимо отметить, за тот период, когда выполнялись исследования, клинические признаки
выраженности сердечной недостаточности у животного начали стремительно нарастать. К ранее выявленной клинической картине добавились влажные хрипы, резкое тахипноэ (≈50 д. дв./мин), язык
приобрел сине-фиолетовую окраску, из ротовой полости и ноздрей временами стала выделяться
жидкость в умеренном количестве с примесью мелких пузырьков розоватого оттенка. Одышка усилилась до удушья, дыхание стало клокочущим, слышным даже на расстоянии; при аускультации грудной клетки отмечались разнокалиберные влажные хрипы по всему полю легких; тоны сердца были
резко приглушены и едва прослушивались из-за шумного дыхания; кот был крайне возбужден.
По всей видимости, развитие такой ситуации, напоминающей «сход снежной лавины», было вызвано стрессом — нахождением животного в непривычной обстановке и процессом обследования.
Для выведения животного из развившегося тяжелейшего критического состояния было применено
следующее лечение:
– внутримышечно 1 мл 2,5 % раствора аминазина;
– подкожно кордиамин 0,5 мл; медленно, струйно, внутривенно;
– 2 мл 40 % раствора глюкозы с 1 мл 5 % раствора аскорбиновой кислоты;
– фуросемид в дозе 3 мг/кг;
– 1,5 мл 2,4 % раствора эуфиллина;
– 0,5 мл 0,3 % раствора преднизолона.
В течение 1,5 часов после оказанной помощи состояние животного заметно улучшилось, и пациент был отправлен домой.
В качестве медикаментозной терапии в течение последующих 3–5 дней было назначено применение 40 % раствора глюкозы с аскорбиновой кислотой, сульфокамфокаина, эуфиллина, фуросемида.
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В дальнейшем рекомендовано применение рибоксина, панангина в течение месяца, а при появлении
признаков сердечной недостаточности — 2 % нитроглицериновой мази (в дозе 1 см каждые 8 часов
наносить на паховую область и/или внутреннюю поверхность уха).
С целью поддержания качества жизни животного на должном уровне, хозяевам было рекомендовано:
– диета — ограничение потребления соли (применение только готовых низконатриевых кормов
для предотвращения задержки жидкости в организме);
– исключить стрессы (в т. ч. посещение ветеринарной клиники заменить вызовом ветеринарного
специалиста на дом).
А. Ч. Гаглоев, И. Ю. Липатова, С. А. Попов
Мичуринский государственный аграрный университет, г. Мичуринск

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ПРИ РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТБОРА
Молочное скотоводство было и остается важнейшей отраслью народного хозяйства
в обеспечении населения биологически полноценными продуктами питания. В Российской Федерации
норма потребления молока и молочных продуктов в пересчете на молоко составляет 380 кг, а производство молока на 1 человека только 225 кг, а в Европе — 783 и 297 кг соответственно. Поэтому
в настоящее время актуальна разработка методов селекции молочного скота в направлении повышения удоя, жирности молока, улучшения плодовитости, технологичности, длительности использования,
устойчивости к заболеваниям.
На основе селекционно-генетических параметров для конкретной популяции можно вычислить
ожидаемый результат селекции, а также разработать такие методы отбора и подбора, которые позволят
получить максимальный эффект селекции — в нашем случае высокую молочную продуктивность.
Селекцию следует вести только по тем признакам, которые имеют большое экономическое значение
для отрасли, каковыми являются обильномолочность, а также содержание жира и белка в молоке.
С этой целью нами был произведен отбор животных по молочной продуктивности разной интенсивности в стаде коров ОАО «Голицыно» Никифоровского района Тамбовской области.
Объектом исследований послужили 150 коров с законченной: второй — 46 голов, третьей —
48 голов и 4–5 лактаций — 56 голов. По данным зоотехнического и племенного учета были проанализированы показатели удоя за лактацию, содержания жира и белка. Произведены расчеты показателей ожидаемой молочной продуктивности — минимальная граница отбора, селекционный дифференциал и эффект селекции. Указанные показатели отбора определялись по доле отобранных
животных по общепринятой методике.
Сравнительные данные по удою коров разных лактаций представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Молочная продуктивность коров
Лактация

Количество голов

Удой, кг
М±m

Отклонение,
σ

Изменчивость, Cv %

2

46

5839 ± 203,9

1368,1

23,4

3

48

6754 ± 191,6

1314,7

19,5

56

6185 ± 211,0

1569,5

29,4

150

6349 ± 118,3

1419,0

18,9

4–5
Среднее по стаду

Из данных таблицы 1 видно, что средняя продуктивность изучаемых коров составила 6349 кг.
Наиболее высокий удой отмечен у коров третьей (6754 кг) лактации, что на 405 кг, или на 10,0 %,
выше среднего показателя по стаду. Коровы второй лактации имеют удой на уровне 5839 кг, что
на 510 кг, или 8,7 %, меньше средней величины удоя и на 915 кг меньше, чем удой коров по третьей
лактации (Р ≥ 0,95).
Показатель коэффициента изменчивости колеблется от 19,5 до 29,4 %,. Наиболее высокое его
значение имеют коровы 4–5 лактации — 29,4 %, что связано со снижением удоев у животных старше
4 лактации. Это указывает на то, что в стаде необходимо вести селекцию по данному признаку.
Для молочного скота не характерна стабилизирующая форма отбора по содержанию жира в молоке, однако она нередко проявляется в тех случаях, когда выбраковывают коров с высоким содержанием жира при заболевании коров, технологическим и другим причинам. Показатели содержания
жира и количество молочного жира представлены в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2 — Содержание жира в молоке
Лактация

Количество голов

Жирность, %

Отклонение, σ

Изменчивость, Cv %

2

46

3,52 ± 0,01

0,12

3,41

3

48

3,56 ± 0,02

0,17

4,77

4–5

56

3,58 ± 0,02

0,15

4,19

150

3,55 ± 0,01

0,14

3,94

Среднее по стаду

Из данных таблицы 2 видно, что существенных различий по содержанию жира в молоке коров
разных лактаций не установлено. В среднем этот показатель составил 3,55 %. Коэффициент изменчивости невысокий и колеблется от 3,41 % до 4,77 %, что вероятнее всего связано с тем, что в стаде
по этому показателю имеет место стабилизирующая форма отбора.
Обобщающим показателем оценки молочной продуктивности является количество молочного
жира (табл. 3).
Таблица 3 — Количество молочного жира
Лактация

Количество голов

Количество молочного жира, кг

Отклонение, σ

Изменчивость, %

2

46

205,5 ± 7,27

48,71

23,17

3

48

240,4 ± 6,88

47,17

19,62

4–5

56

221,4 ± 7,43

55,06

24,73

150

225,4 ± 4,09

50,0

22,42

Среднее по стаду

Анализ данных таблицы 3 показал, что по количеству молочного жира преимущество имеют коровы
третьей лактации — 240,4 кг, как в сравнении с коровами второй лактации на — 34,9 кг, так и со средним показателем по стаду на 15,0 кг. Содержание белка в молоке коров в среднем составило 2,8 %.
Сущность селекции животных, по каким бы признакам она не велась, заключается в отборе лучших
животных.
Таблица 4 — Эффективность отбора коров по удою
Доля отбора
животных,
%

Отклонение
от среднего,
u

Интенсивность Минимальная граница
Среднее значение
отбора,
отбора,
среди отобранных животных,
i
кг
кг

Селекционный
дифференциал,
кг

10

1,28

1,76

8169

8846

2497

20

0,84

1,40

7541

8336

1987

30

0,52

1,16

7087

7995

1646

40

0,25

0,97

6704

7725

1376

50

0

0,80

6349

7484

1135

60

–0,25

0,64

5994

7257

908

70

–0,52

0,50

5611

7058

709

80

–0,84

0,35

5157

6850

501

90

–1,28

0,15

4533

6562

213

100

–

–

–

–

–

Как видно из данных таблицы 4, с увеличением доли отобранных животных снижаются все показатели. Учитывая, что в хозяйстве ежегодная выбраковка коров составляет 30 %, то доля отбора коров для воспроизводства составит 70 %. При этом минимальная граница отбора по удою составит
5611 кг, среднее значение удоя отобранных коров — 7058 кг, а селекционный дифференциал —
709 кг, что на 11,2 % больше среднего показателя удоя изучаемых животных. Анализируя показатели
селекционного дифференциала, следует отметить, что с увеличением жесткости отбора на каждые
10,0 % минимальная граница отбора коров по удою повышается на 8,3–11,4 %, а селекционный
дифференциал увеличивается с 213 до 2497 кг.
Учитывая то, что в хозяйстве применяется искусственное осеменение, то доля отбора быков
производителей составит 0,5 %, а интенсивность селекции 2,7 σ.
Селекционный дифференциал по быкам при интенсивности отбора 2,7 σ составил: по удою —
3831,3 кг, содержанию жира в молоке — 0,38 %, количеству молочного жира — 135,0 кг.
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При отборе коров в стаде в размере 70 % показатели селекционного дифференциала (SD) по быкам
и коровам были следующие: по молоку — 2270,2 кг; по жиру — 0,23 %; по количеству молочного
жира — 80,0 кг.
Эффективность отбора наряду с селекционным дифференциалом зависит от коэффициента
наследуемости, который по удою в стаде составляет 0,25, содержанию жира — 0,6 и количеству
молочного жира — 0,3. Селекционный дифференциал с учетом наследуемости определяется по формуле ∆G = SDб/к · h². Расчеты показали, что ∆Gмолока = 2270,2 · 0,25 = 567,6 кг; ∆Gжира = 0,23 · 0,6 = 0,14 %;
∆Gкмж = 135,0 · 0,3 = 40,5 кг.
Таким образом, при интенсивности отбора коров на уровне 70 % удой коров увеличится за поколение
на 567,6 кг; содержание жира — на 0,14 % и количество молочного жира — на 40,5 кг.
С. В. Титова
ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗДОЯ ПЕРВОТЕЛОК НА ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ
Считается, что интенсивный раздой первотелок, выявляющий в определенной мере продуктивный потенциал полновозрастных коров, оказывает заметное влияние на их последующую молочную продуктивность и долголетие. Однако этот вопрос остается достаточно спорным. Цель настоящих
исследований — установить степень влияния данного фактора на продуктивное долголетие коров.
Материалы и методы. В качестве источников информации использованы данные индивидуальных
карточек племенного учета выбывших коров ЗАО племзавода Семеновский Республики Марий Эл.
В обработку вошли сведения о 656 животных, полностью завершивших цикл производственного
использования.
Учитывали продолжительность продуктивного использования коров, пожизненный удой, среднюю
продуктивность за первую лактацию, средний удой за все лактации, удой в расчете на 1 день жизни
и на 1 день лактации.
Продолжительность жизни рассчитывали по разнице между датой выбытия и датой рождения животного. Продолжительность продуктивного использования рассчитывали как разницу между продолжительностью жизни животного и возрастом первого отела за вычетом дней сухостоя между лактациями. Удой на 1 день жизни и на 1 день лактации рассчитывали путем деления пожизненного удоя на
количество прожитых дней животными и на число лактируемых дней всех лактаций.
В зависимости от уровня раздоя за первую лактацию анализируемые данные сгруппировали
в шесть групп. В первую группу включили коров с удоем за первую лактацию до 3500 кг молока,
во вторую — 3501–4500 кг, в третью — 4501–5500 кг, в четвертую — 5501–6500 кг, в пятую —
6501–7500 кг, в шестую — 7501 кг и выше.
Результаты исследований. Полученные в результате исследования данные, показали, что интенсивный раздой коров в начале продуктивного периода достоверно влияет на их последующую молочную
продуктивность и долголетие.
Установлено, что с повышением интенсивности раздоя первотелок у коров увеличиваются удои
в среднем за все лактации. Самый высокий удой в среднем за все лактации отмечен у коров шестой
группы. Они превосходили по данному параметру животных 1–5-й групп, на 1041–3656 кг (13,5–47,3 %)
(Р > 0,95) (табл.).
Однако при этом динамично снижается продолжительность жизни, сокращается репродуктивная
функция животных и, как следствие, число лактаций. Так, у коров 2-й группы (3501–4500 кг) количество
отелов и число лактаций в 2,5–3 раза больше по сравнению с животными 6-й группы (7501 кг и более).
Наиболее продолжительный период продуктивного использования (6,2 лактации) был у коров
с продуктивностью за первую лактацию 3501–4500 кг. Их преимущество по долголетию над коровами
с низким (до 3500 кг) и высоким (более 4501 кг) удоем за первую лактацию, составило: относительно
первой группы коров — 1,4 лактации (22,6 %), третьей — 2,5 лактации (40,3 %), четвертой — 3,4 лактации (54,8 %), пятой — 4,0 лактации (64,5 %), шестой — 4,1 лактации (66,1 %) (Р > 0,95…0,999).
Более продолжительный срок эксплуатации коров обусловил их высокую пожизненную продуктивность. Максимальный удой (37125 кг) за весь продуктивный период был получен от коров II группы
с уровнем раздоя 3500–4500 кг молока. Разница с животными других групп (удой за первую лактацию
до 3500 кг и свыше 4501 кг) составила: в первой группе 16349 кг (44,0 %) молока, третьей — 13386 кг
(36,16 %), четвертой — 18236 кг (49,1 %), пятой — 21357 кг (57,5 %), шестой — 19964 кг (53,8 %)
молока (Р > 0,99…0,999).
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Продуктивное долголетие коров в зависимости от уровня раздоя за первую лактацию
Показатель
Количество голов

Удой за первую лактацию, кг
≤3500

3501–4500

4501–5500

5501–6500

6501–7500

≥7501

6

76

220

276

65

13

2869 ± 151

3991 ± 34

5071 ± 18

5937 ± 16

6853 ± 30

8077 ± 84

Количество отелов

5,5 ± 1,5

6,9 ± 0,2

4,4 ± 0,1

3,4 ± 0,1

2,7 ± 0,2

2,8 ± 0,4

Количество лактаций

4,8 ± 1,6

6,2 ± 0,2

3,7 ± 0,1

2,8 ± 0,1

2,2 ± 0,1

2,1 ± 0,4

Пожизненный удой, кг

20776 ± 5769

37125 ± 1352

23739 ± 823

18889 ± 581

15768 ± 1052

17161 ± 3341

удой, кг

4071 ± 266

5601 ± 63

5817 ± 36

6169 ± 31

6686 ± 81

7727 ± 185

МДЖ, %

3,73 ± 1,9

3,80 ± 1,3

3,80 ± 1,2

3,81 ± 1,4

3,83 ± 2,3

3,84 ± 1,5

жизни, кг

7,0 ± 0,5

10,9 ± 0,2

9,5 ± 0,2

8,9 ± 0,1

8,3 ± 0,3

9,0 ± 0,8

лактации, кг

15,0 ± 0,9

18,2 ± 0,3

18,9 ± 0,2

19,6 ± 0,2

19,8 ± 0,4

21,7 ± 1,0

Ср. удой за первую лактацию, кг

В ср. за лактацию:

Удой на 1 день:

Повышение удоя за первую лактацию способствовало увеличению удоя в расчете на один день
лактационного периода. При раздое коров до 3500 кг молока удой за один день лактации составил
15,0 кг. При увеличении интенсивности раздоя более 7501 кг удой в пересчете на один день лактационного периода повысился на 6,7 кг (44,7 %) молока. В то же время проведенными исследованиями
установлено, что с увеличением раздоя коров по первой лактации наблюдается тенденция снижения
их долголетия.
Заключение. Интенсивность раздоя коров-первотелок оказала достоверное влияние на продуктивное долголетие и пожизненный удой. Оптимальным является раздой первотелок до уровня 3500–
4500 кг молока, продолжительность их использования составляет 6,2 лактации, пожизненный удой —
37125 кг. Их преимущество, по данным показателям над коровами с низким удоем за первую лактацию (до 3500 кг), составило 1,4 лактации (22,6 %) и 16349 кг (44,0 %) молока, и высоким (более
4501 кг) — 2,5–4,1 лактации (40,3–66,1 %) и 13386–19964 кг (36,16–53,8 %) молока (Р > 0,95…0,999).
С. В. Титова
ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

ВЛИЯНИЕ ПАРАТИПИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ
Увеличение срока продуктивного использования коров является одним из самых важных направлений в селекции крупного рогатого скота. Поскольку от продолжительности эксплуатации
коров зависит пожизненная продуктивность, количество получаемого приплода, повышение генетического потенциала популяции, скорость смены поколений и, в конечном счете, рентабельность молочного
скотоводства.
В решении поставленных задач особой значимостью отличаются проводимые исследования по изучению доли влияния различных факторов, способствующих увеличению продуктивного долголетия
животных. Зная степень влияния на продолжительность жизни коров наиболее существенных факторов,
путем усиления или ослабления их воздействия можно улучшить показатели признака.
Целью исследований являлось выявить долю влияния паратипических факторов на удой и продуктивное долголетие коров, определяющих возможность и эффективность селекции молочного
скота.
Материалы и методы. В работе использована информация индивидуальных карточек племенного
учета выбывших коров племзавода Семеновский Республики Марий Эл. В обработку вошли сведения
о продуктивных и воспроизводительных качествах 656 коров, полностью завершивших цикл производственного использования и по разным причинам выбывших из стада в период 2009–2011 гг.
Для изучения паратипических факторов, обуславливающих уровень пожизненной молочной продуктивности и продолжительности продуктивного использования коров, проведен ретроспективный
анализ с использованием метода группировок животных по каждому признаку.
Изучаемые паратические факторы — уровень раздоя коров-первотелок, возраст и живая масса
при первом отеле, длительность сервис- и сухостойного периодов.
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Доля влияния паратипических факторов (η ) определялась с применением однофакторного
2
дисперсионного анализа по формуле: η = СХ/СУ.
Результаты исследований. Влияние всех изучаемых факторов на фенотипическую изменчивость
признаков продуктивного долголетия было высокодостоверным, за исключением фактора «сухостойный период». Его влияние на средний удой за лактацию было слишком мало и недостоверно (0,59 %).
Сила влияния паратипических факторов на изменчивость признаков продуктивного долголетия коров
Источник
изменчивости

Признак
средний удой за лактацию, кг продуктивное использование, лактации пожизненный удой, кг

Живая масса при первом отеле

6,32

7,64

5,55

Возраст первого отела

2,84

6,10

3,83

Сухостойный период

0,59 *

10,60

9,81

Сервис-период

5,00

10,29

10,40

Удой за 1-ю лактацию

38,03

33,54

23,60

Примечание. * — недостоверно.

Наибольшее воздействие на изменчивость рассматриваемых признаков (удой в среднем за лактацию, долголетие и пожизненная продуктивность) оказал фактор «удой за первую лактацию», соответственно — 38,03; 33,54 и 23,60 %.
Вторыми по силе влияния были факторы продолжительность сервис- и сухостойного периодов.
На изменчивость пожизненного удоя влияние данных факторов составило 10,40 и 9,81 %; на продолжительность продуктивного использования — 10,29 и 10,60 %. На средний удой за лактацию влияние
сервис-периода составило 5,00 %.
Установлена достоверная и достаточно высокая степень влияния живой массы при первом отеле
на продолжительность продуктивного использования коров — 7,64 %, на пожизненный удой — 5,55 %
и удой за лактацию — 6,32 %.
Фактор «возраст первого отела» в большей степени влиял на вариацию признака долголетия
(продолжительность использования) — 6,10 %. В изменчивость пожизненной продуктивности и удоя
за лактацию он внес несколько меньший, но статистически значимый вклад — 3,83 и 2,84 %.
Таким образом, результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что влиянием учтенных
паратипических факторов была обусловлена достаточно большая часть фенотипической изменчивости
рассмотренных признаков. Их суммарный вклад в изменчивость продолжительности продуктивного
периода составил 68,17 %, пожизненного удоя — 53,19 % и удоя в среднем за все лактации — 52,78 %.

С. В. Титова
ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЕРВИС-ПЕРИОДА
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ

Сервис-период должен рассматриваться как важный показатель не только с точки зрения
воспроизводства, но и молочной продуктивности коров, так как он оказывает влияние на продолжительность лактации. В связи с этим изучено влияние продолжительности сервис-периода на долголетие
и молочную продуктивность животных.
Цель исследований — изучить влияние продолжительности сервис-периода на молочную продуктивность и долголетие коров.
Материалы и методы. В качестве источников информации использованы данные индивидуальных
карточек племенного учета выбывших коров ЗАО племзавода Семеновский Республики Марий Эл.
В обработку вошли сведения о 656 животных, полностью завершивших цикл производственного
использования.
Результаты исследований. Анализируемые данные сгруппировали по продолжительности сервиспериода в шесть групп с интервалом 30 дней (табл.).
Среди исследуемых животных продолжительным периодом использования отличались коровы
с сервис-периодом 61–90 и 91–120 дней. Их долголетие составило 3,7–3,9 лактаций. Менее короткий
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срок (3,3 лактации) эксплуатировались животные с сервис-периодом 31–60 дней. Самый непродолжительный период использования (1,4–2,6 лактаций) был у коров 1-й группы (сервис-период менее
30 дней) и 6-й группы (сервис-период более 151 дня).
Наивысшим показателем долголетия (4,0 лактации), обладали коровы с сервис-периодом 121–
150 дней. Разница с животными с укороченным сервис-периодом (до 60 дней) и более продолжительным (151 день и свыше) составила 2,6 и 1,7 лактации (65,0 и 42,5 %) (Р > 0,95). С животными, сервиспериод которых длился 31–60, 61–90 и 91–120 дней, разница составила соответственно 0,7 (17,5 %),
0,1 (2,5 %) и 0,3 (7,5 %) лактации (Р > 0,95).
Таблица 1 — Влияние сервис-периода на продуктивное долголетие коров
Показатель
Количество голов

Сервис-период, дней
≤30

31–60

61–90

91–120

121–150

≥151

17

120

210

136

69

92

Сред. продолж. сервис-периода, дн.

18 ± 1,5

49 ± 0,7

76 ± 0,6

105 ± 0,7

134 ± 0,9

198 ± 4,6

Количество отелов

2,1 ± 0,2

4,0 ± 0,2

4,6 ± 0,1

4,4 ± 0,2

4,5 ± 0,3

2,6 ± 0,1

1,4 ± 0,1

3,3 ± 0,2

3,9 ± 0,1

3,7 ± 0,2

Количество лактаций

4,0 ± 0,3

2,3 ± 0,1

27487 ± 2088

17095 ± 1009

6137 ± 56

6080 ± 99

6315 ± 73

3,80 ± 0,00

3,81 ± 0,00

3,83 ± 0,01

3,84 ± 0,01

9,7 ± 0,2

9,8 ± 0,2

9,8 ± 0,3

8,4 ± 0,3

19,5 ± 0,3

19,0 ± 0,3

18,4 ± 0,3

18,8 ± 0,5

Пожизненный удой, кг

8448 ± 1180 19329 ± 934 23990 ± 794 24923 ± 1004

В ср. за лактацию: удой, кг

5671 ± 170

5852 ± 48

5999 ± 48

3,79 ± 0,01

3,79 ± 0,01

6,0 ± 0,5

8,9 ± 0,2

19,9 ± 0,8

19,6 ± 0,3

МДЖ, %
Удой на 1 день: жизни, кг
лактации, кг

Наивысший пожизненный удой (27487 кг) имели коровы с продолжительностью сервис-периода
121–150 дней. При сокращении сервис-периода: до 91–120 дней, пожизненный удой сократился
на 2564 кг (9,3 %) (Р > 0,95); до 61–90 дней — на 3497 кг (12,7 %) (Р > 0,95); до 31–60 дней — на 8158 кг
(29,7 %) (Р > 0,95). К пожизненной продуктивности коров с сервис-периодом до 30 и более 151 дней
разница в надое составила 19039 кг (69,3 %) и 10392 кг (37,8 %), соответственно (Р > 0,95).
Было изучено влияние сухостойного периода на продуктивное долголетие коров. Данные анализируемых животных сгруппировали в зависимости от продолжительности сухостойного периода
в пять групп со средней разницей в смежных группах 25 дней.
Из таблицы 2 видно, что наивысшим пожизненным удоем 26278 кг и наиболее продолжительным
периодом использования (4,1 лактации) обладала группа коров, сухостойный период, которых составил 51–75 дней. При сокращении длительности сухостойного периода до 26–50 дней, а также и при
его увеличении до 76–100 дней наблюдалось снижение показателей долголетия на 1,1 лактации
(27,8 %) и, как следствие, пожизненного удоя на 6775 кг (25,8 %) и 6394 кг (24,3 %) молока
(Р > 0,95…0,999).
Таблица 2 — Влияние продолжительности сухостойного периода на продуктивное долголетие коров
Показатель
Количество голов

Сухостойный период, дней
≤25

26–50

51–75

76–100

≥101

12

134

368

72

7

Средняя продолжительность сухостойного периода, дней

20 ± 1,1

41 ± 0,6

64 ± 0,3

81 ± 0,6

106 ± 2,1

Количество отелов

2,1 ± 0,1

3,2 ± 0,1

4,9 ± 0,1

3,9 ± 0,2

2,6 ± 0,2

2,0 ± 0,1

3,0 ± 0,1

4,1 ± 0,1

3,0 ± 0,2

1,6 ± 0,2

Количество лактаций
Пожизненный удой, кг

12732 ± 767 19503 ± 804 26278 ± 641 19884 ± 1388 11105 ± 1669

В среднем за лактацию: удой, кг

6067 ± 171

6131 ± 58

6011 ± 34

6083 ± 90

6110 ± 252

3,80 ± 0,01

3,81 ± 0,01

3,81 ± 0,00

3,81 ± 0,01

3,79 ± 0,03

8,1 ± 0,3

9,4 ± 0,2

10,0 ± 0,1

8,4 ± 0,3

6,4 ± 0,6

19,2 ± 0,5

19,8 ± 0,4

19,2 ± 0,2

18,7 ± 0,3

18,1 ± 0,8

МДЖ, %
Удой на 1 день: жизни, кг
лактации, кг

Самым непродолжительным периодом продуктивного использования и низким пожизненным
удоем характеризовались коровы, сухостойный период которых был менее 25 дней, разница составила соответственно 2,1 лактации (51,2 %) и 13546 кг (51,5 %) молока (Р > 0,95…0,999); и коровы,
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сухостойный период которых был более 101 дней — 2,5 лактации (61 %) и 15173 кг (57,7 %) молока
(Р > 0,95…0,999).
По удою в среднем за лактацию между группами коров с разной продолжительностью сухостойного
периода, достоверных различий не выявлено.
Таким образом, в результате исследований установлено, что после отела как раннее, так и более
позднее осеменение коров снижает их пожизненный удой и сокращает продолжительность продуктивного использования. Оптимальным сервис-периодом для голштинизированных черно-пестрых коров в условиях данного хозяйства является 121–150 дней. В целом продолжительность сервиспериода не соответствует зоотехническим и экономическим нормам. Вероятно, это связано с высокой
молочной продуктивностью исследуемого поголовья.
Ранний запуск коров, как и более поздний, снижает их пожизненный удой и сокращает продолжительность продуктивного использования. Продолжительность сухостойного периода, в условиях данного хозяйства, колеблется в пределах 51–75 дней и соответствует зоотехническим нормам, что говорит о своевременной организации запуска при правильной подготовке коров к отелу и предстоящей
лактации.
С. В. Титова
ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, п. Руэм

ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА
И ЖИВОЙ МАССЫ ПЕРВОТЕЛОК

Цель настоящих исследований заключалась в изучении влияния возраста и живой массы коров при первом отеле на их продуктивное долголетие и пожизненный удой.
Материалы и методы. Объектом исследования послужил голштинизированный скот чернопестрой породы. Использована информация индивидуальных карточек племенного учета выбывших
коров ЗАО племзавода Семеновский Республики Марий Эл. В обработку вошли сведения о продуктивных и воспроизводительных качествах 656 коров, полностью завершивших цикл производственного
использования и по разным причинам выбывших из стада в период 2009–2011 гг.
Результаты исследований. Результаты исследований свидетельствуют, что в конкретных условиях хозяйства наиболее высоким удоем за первую лактацию характеризовались первотелки, отелившиеся в возрасте до 26 месяцев. С увеличением возраста первого отела (2–5 группы) удой за первую
лактацию снижался соответственно на 110–520 кг (на 1,9–9,1 %) молока (Р > 0,99…0,999). При этом
не выявлено достоверных различий по удою в среднем за все лактации.
Однако пожизненный удой и продолжительность хозяйственного использования коров с увеличением возраста первого отела повышались. При отелах до 28-месячного возраста (1 и 2 группа)
наблюдался более короткий период продуктивного использования животных — 3,1 лактации. В группах с более поздним возрастом первого отела продолжительность продуктивного использования коров превышала таковую: в третьей группе на 0,4 лактации (12,9 %), в четвертой — на 0,5 (16,1 %) и в
пятой группе на 1,3 лактации (41,9 %) (Р > 0,95…0,999).
Таблица 1 — Влияние возраста первого отела коров на продуктивное долголетие
Показатель
Количество голов
Средний возраст первого отела, мес.
Количество отелов

Возраст первого отела, мес
≤26,0

26,1–28,0

28,1–30,0

30,1–32,0

≥32,1

89

196

165

117

87

25,3

27,5

29,4

31,4

34,3

3,6 ± 0,2

3,8 ± 0,1

4,1 ± 0,2

4,2 ± 0,2

5,0 ± 0,2

Количество лактаций

3,1 ± 0,2

3,1 ± 0,1

3,5 ± 0,1

3,6 ± 0,2

4,4 ± 0,2

Пожизненный удой, кг

20319 ± 1393

20192 ± 718

22553 ± 939

23695 ± 1352

26825 ± 1299

Удой за первую лактацию, кг

5699 ± 99

5589 ± 55

5566 ± 71

5503 ± 91

5179 ± 115

В среднем за лактацию: удой, кг

6069 ± 75

6100 ± 44

6064 ± 55

6072 ± 68

5835 ± 74

3,78 ± 0,0

3,81 ± 0,0

3,81 ± 0,0

3,81 ± 0,0

3,81 ± 0,0

МДЖ, %
Удой на 1 день: жизни, кг
лактации, кг

9,2 ± 0,3

9,3 ± 0,2

9,4 ± 0,2

9,2 ± 0,2

9,3 ± 0,3

18,5 ± 0,4

19,4 ± 0,2

19,5 ± 0,3

19,2 ± 0,3

19,2 ± 0,6
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Наиболее продолжительный период продуктивного использования (4,4 лактации) имели коровы,
отелившиеся впервые в возрасте 32,1 и более месяцев. За период эксплуатации животные этой группы произвели 26825 кг молока, что больше по сравнению с коровами первой группы на 6506 кг
(на 24,2 %), второй — на 6633 кг (24,7 %), третьей — на 4272 кг (15,9 %) и четвертой группы —
на 3130 кг (11,7 %) (Р > 0,95…0,999).
Средний удой коров в пересчете на 1 день продуктивной жизни, независимо от возраста первого
отела, находился на одном уровне и составил 9,2–9,4 кг молока. Не выявлено существенной разницы
и в удое на один день продуктивного использования животного. Исключением были коровы, отелившиеся до 26 мес. Их удой на один день лактации составил 18,5 кг молока, что меньше по сравнению
с другими группами на 0,7–1,0 кг (3,6–5,1 %).
Особый интерес представляет изучение влияния живой массы коров при первом отеле на их хозяйственную ценность, так как она характеризует интенсивность выращивания и является показателем
полноценности развития и готовности молодых животных к эффективному их использованию.
При детальном изучении было установлено, что повышение живой массы коров при первом отеле
способствовало увеличению удоя за первую лактацию и удоя в пересчете на один день лактации.
Наименьший удой за первую лактацию дали первотелки живой массой менее 480 кг (4288 кг молока)
(табл. 2). Максимальный удой был получен от коров живой массой при первом отеле свыше 511 кг.
По мере увеличения живой массы коров-первотелок (от первой группы к пятой) относительная прибавка по удою за первую лактацию составила 1571 кг (36,6 %), по удою за один день лактации 3,5 кг
(21,9 %) молока.
Таблица 2 — Продуктивное долголетие коров в зависимости от живой массы при первом отеле
Показатель

Живая масса при первом отеле, кг
≤480

481–490

491–500

501–510

≥511

Количество голов

23

45

163

301

124

Ср. живая масса, кг

456

488

499

505

517

Количество отелов

5,3 ± 0,5

5,4 ± 0,3

4,4 ± 0,2

3,9 ± 0,1

3,3 ± 0,1

Количество лактаций

4,7 ± 0,5

4,7 ± 0,3

3,7 ± 0,2

3,3 ± 0,1

2,7 ± 0,1

Пожизненный удой, кг

26167 ± 2322

29708 ± 1637

23951 ± 1150

21730 ± 662

18119 ± 867

Удой за первую лактацию, кг

4288 ± 209

4988 ± 113

5310 ± 66

5681 ± 50

5859 ± 79

В среднем за лактацию: удой, кг

5312 ± 172

5828 ± 84

5974 ± 51

6118 ± 39

6191 ± 62

3,77 ± 0,0

3,81 ± 0,0

3,81 ± 0,0

3,81 ± 0,0

3,82 ± 0,0

9,1 ± 0,4

10,4 ± 0,3

9,3 ± 0,2

9,3 ± 0,1

8,7 ± 0,2

16,0 ± 0,6

18,6 ± 0,4

19,2 ± 0,3

19,5 ± 0,2

19,5 ± 0,3

МДЖ, %
Удой на 1 день: жизни, кг
лактации, кг

Однако наиболее высокие показатели по пожизненной продуктивности (29708 кг), удоя на один
день продуктивной жизни (10,4 кг) и продолжительности продуктивного использования (4,7 лактаций)
имели коровы, с живой массой при первом отеле 481–490 кг. По этим показателям они достоверно
превосходили животных с живой массой при первом отеле ниже 480 кг и более 491 кг. У коров с живой массой ниже 480 кг разница в сторону уменьшения составила: по пожизненному удою 3541 кг
(11,9 %) и в пересчете на один день жизни — 1,3 кг (12,5 %) молока (Р > 0,95…0,999). Увеличение живой массы коров свыше 491 кг дало уменьшение данных показателей соответственно: в 3-й группе
на 5757 кг (19,4 %) и 1,1 кг (10,6 %) (Р > 0,95), в 4-й группе на 7978 кг (26,8 %) и 1,1 кг (10,6 %)
(Р > 0,95), в 5-й группе на 11589 кг (39,0 %) и 1,7 кг (16,3 %) молока (Р > 0,99).
Заключение. Первотелки, растелившиеся в возрасте 32 месяцев и более, за время продуктивного
использования (4,4 лактации) произвели 26825 кг молока, что на 11,7–24,7 % больше, чем животные,
впервые растелившиеся в более раннем возрасте. Таким образом, в условиях данного хозяйства более
поздний возраст первого отела является наиболее благоприятным для увеличения продолжительности
жизни коров и получения от них максимальной пожизненной продуктивности.
Животные с живой массой при первом отеле 481–490 кг использовались более продолжительный
период (4,7 лактации) и произвели 29708 кг молока. По этим показателям они достоверно превосходили
животных других исследуемых групп на 1,0–2,0 лактации (21,3–42,6 %) и на 3541–11589 кг (11,9–39,0 %)
молока (Р > 0,95…0,999).
Повышение живой массы коров при первом отеле не оказало положительного влияния на увеличение продолжительности использования животных и, как следствие, на повышение их пожизненного
удоя.
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WPŁYW LAKTACJI NA ILOŚĆ ODDAWANEGO MLEKA PRZEZ KROWY MLECZNE
Produkcja i przetwórstwo mleka wysokiej jakości w Polsce jest jednym z ważniejszych działów
gospodarki żywnościowej. Stanowi liczący się udział w produkcji towarowej rolnictwa, tworzy duży rynek
pracy na wsi i w mieści, angażuje znaczącą ilość wydatków ludności oraz stanowi poważną część krajowego
eksportu. Szacuje się, że wytwarza on aktualnie ok. 15 % przychodów przemysłu spożywczego a jego
udział stale wzrasta (Grodzki, 2002). Opłacalność produkcji mleka przy mlecznym użytkowaniu krów
determinowana jest przez wielu czynników między innymi nakładami ponoszonymi na ich żywienie,
na stworzenie poprawnych warunków bytowania i dobrostanu zwierząt (z uwzględnieniem konstrukcji
budynku i jego wyposażenia technicznego), aktualnej ceny mleka oraz w istotnym stopniu od wydajności
mlecznej krów. W literaturze podkreśla się, że wzrost wydajności mlecznej prowadzi do obniżenia kosztów
stałych, co powoduje, że jednostkowe koszty produkcji mleka są niższe. Natomiast ta sama wyższa
wydajność krów i idąca za nią większa intensyfikacja produkcji mleka prowadzi również do niekorzystnych
skutków, jakimi są niższa zdrowotność zwierząt, a w efekcie krótsze ich użytkowanie i wzrost kosztów
reprodukcji (Juszczak i in., 2003; Miciński i in., 2011). Potwierdzone badaniami naukowymi niemieckie cele
hodowlane prowadzące do uzyskania dobrej wydajności oraz dobrej efektywności produkcji, zakładają,
iż łączna wydajność życiowa krowy powinna przekraczać 30 tys. kg, a krowa powinna produkować przez
minimum 3,5 laktacji (Malmberg 1997).
Graficznym obrazem przebiegu produkcji mleka w czasie laktacji jest krzywa laktacji. Może ona przyjmować różne kształty, stąd nadano im nazwy krzywej laktacji równoramiennej, stromej i dwuwierzchołkowej
(Ziemiński 1998).
Krzywa równomierna (najbardziej pożądana) obrazuje laktację, w której wydajność wzrasta po wycieleniu, do niezbyt wysokiego maksimum (maksymalna wydajność dzienna), po czym w sposób powolny ulega
obniżeniu w tempie ok. 5 % miesięcznie aż do momentu zasuszenia. Taki przebieg laktacji, o równomiernym
rozłożeniu wielkości dziennych udojów jest z ekonomicznego punktu widzenia bardzo korzystny, ponieważ
charakteryzuje się utrzymywaniem wydajności mleka na wysokim poziomie przez długi okres. Jest to krzywa
charakterystyczna dla rasy holsztyńsko — fryzyjskiej.
Krzywa stroma przedstawia laktację, w której wydajność dzienna wzrasta gwałtownie zaraz po wycieleniu, osiągając bardzo wysoką maksymalną wydajność dzienną, a następnie spada w podobnym tempie, jak
wzrastała. Jest ona charakterystyczna dla krów rekordzistek, które co prawda osiągają wyjątkowo wysoką
wydajność dzienną, lecz ich laktacja trwa krócej, a wydajność laktacyjna jest zazwyczaj niższa niż u krów
o laktacji charakteryzującej się równomiernym przebiegiem. Ponadto takie krowy, w okresie ich bardzo
intensywnego użytkowania mlecznego, narażone są na niedobory składników pokarmowych, przez co ich
żywienie jest bardziej kłopotliwe i wymaga stosowania większej ilości pasz treściwych, a to w konsekwencji
prowadzi do zwiększenia kosztów produkcji mleka.
Krzywa dwuszczytowa lub dwuwierzchołkowa ilustruje laktację, której wydajność dzienna po okresie
wzrostu po ocieleniu (szczyt pierwszy) ulega obniżeniu, aby ponownie wzrosnąć, co powoduje powstanie
drugiego wierzchołka laktacji. Taki typ krzywej laktacji występuje u krów cielących się w okresie jesienno —
zimowym i pierwszy szczyt laktacji jest spowodowany czynnikiem fizjologicznym, natomiast drugi pojawia
się na wiosnę po wprowadzeniu do dawki pokarmowej młodych i działających mlekopędnie zielonek.
Krowy, które osiągnęły szczyt wydajności mlecznej w pierwszym miesiącu laktacji, stanowią zwykle
połowę wszystkich wycielonych krów. Co trzecia krowa osiąga szczyt laktacji od 31. do 60. dnia laktacji.
Najwyższą wydajnością w 305-dniowej laktacji charakteryzują się krowy osiągające szczyt laktacji od 31.
do 60. dnia laktacji. Przesunięcie szczytu laktacji na ten drugi miesiąc jest bardzo korzystne zarówno ze
względu na wydajność, jak i zdrowie krowy. Mniej więcej co szósta krowa uzyskuje szczyt laktacji między 61.
a 90. dniem doju po wycieleniu.
Porównanie pierwszych laktacji z kolejnymi wskazuje, że pierwiastki osiągają niższy szczyt laktacji,
a krzywa laktacji jest dużo łagodniejsza. Krowy pierwiastki osiągają szczyt laktacji na poziomie 70–75 proc.
dojrzałych krów, a krowy w drugiej laktacji na poziomie 90 proc. krów dojrzałych.
Celem pracy było przeprowadzenie analizy porównawczej ilości oddawanego mleka przez krowy
mleczne w kolejnych laktacjach, określenie laktacji o maksymalnej wydajności mlecznej oraz opracowanie
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modeli matematycznych do wyznaczenia średnich ilości oddanego mleka przez krowy w dwóch obiektach
inwentarskich o odmiennych sposobach utrzymania zwierząt (stanowiskowym i wolnostawiskowym).
Badania zostały przeprowadzone w dwóch gospodarstwach rolnych zajmujących się hodowlą bydła
i produkcją mleka. Obiekt nr 1 (rys. 1) to obora stanowiskowa (uwięziowa) o obsadzie 80 krów mlecznych
rasy czarno — białej z ok. 75 % domieszką rasy holsztyńsko — fryzyjskiej. Wzdłuż przebiegającego
centralnie wspólnego korytarza paszowego rozmieszczone były dwa rzędy stanowisk, z którego pasze
zadawano przy użyciu wozu paszowego.

Rys. 1 — Ferma krów mlecznych obiekt nr 1

Żywienie to przede wszystkim pasze objętościowe tj. kiszonka, siano i słoma, oraz pasze treściwe.
Nawóz stały usuwany był zgarniaczami mechanicznymi z kanału gnojowego do kanału poprzecznego
położonego wewnątrz budynku. Krowy dojono za pomocą dojarki rurociągowej z automatycznym ściąganiem
aparatów udojowych, dwa razy dziennie. W zlewni mleka, oprócz zbiornika typu otwartego o pojemności
8000 litrów (odbiór mleka co drugi dzień), znajdowała się myjnia aparatów udojowych. Cielęta, młodzież
i magazyn pasz znajdowały się w innych budynkach i pomieszczeniach obiektu.
W korytarzu gnojowym, paszowym i na stanowiskach podłoże było betonowe, w części legowiskowej
wyścielone słomą (w zależności od potrzeb), przynajmniej raz dziennie w ilości 1,0–2,0 kg. Uwięź na
stanowiskach była typu grabnerskiego z łańcuchem pionowym. W obiekcie zastosowano wentylację
naturalną poprzez regulowane otwory nawiewne usytuowane w ścianach bocznych budynku oraz otwory
wywiewne w kalenicy. Natężenie światła w całym budynku było zgodne z wymaganiami dobrostanu zwierząt.
Obiekt nr 2 (rys 2.) to obora, w której utrzymane były krowy w ilości 85 sztuk rasy czarno — białej z ok. 80 %
dolewem krwi rasy HF. Był to budynek do utrzymywania krów dojnych w systemie wolnostanowiskowym
boksowym z trzema rzędami boksów legowiskowych. Jeden rząd pod ścianą i dwa rzędy w środku budynku.
Korytarz paszowy znajdował się przy ścianie budynku, z jednym stanowiskiem żywieniowym o długości
0,70 m na jedną krowę, a więc całe stado mogło pobierać paszę jednocześnie. Odchody usuwane były
zgarniaczami hydraulicznymi. Na obszarach paszowych i spacerowych podłogi wykonano z betonu. W
boksach legowiskowych dla podniesienia dobrostanu zastosowano materace ścielono dodatkowo słomą w
ilości co najmniej 0,5 kg dziennie, co pozwala utrzymać je w stanie czystym i suchym. Przegrody boksów
kończyły się w odległości 0,30 m przed tylnym krawężnikiem boksu, co zapobiega urazom u zwierząt
przechodzących korytarzem z tyłu boksów. Przegrody wyposażone były w regulowaną poręcz karkową.
Cztery poidła komorowe o długości 1,50 m i szerokości 0,45 m rozmieszczone były na skrzyżowaniach
korytarzy przy boksach dla poszczególnych grup krów. Dój odbywał się mechanicznie 2 razy dziennie w
dojarni typu „rybia ość” (2 × 7). W przyoborowej zlewni mleka znajdował się zbiornik schładzający o
pojemności 5000 litrów, mieszczący dwudniową produkcję mleka z całego stada. Paszę pełnoporcjową
rozwożono wozem paszowym. W budynku, podobnie jak w obiekcie nr 1, zastosowano wentylację naturalną.
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Po jego obu stronach w ścianach zewnętrznych znajdowały się otwory nawiewne z ażurowymi osłonami, zaś w
kalenicy ze świetlikami — szczelina wyciągowa.
Analizę ilości oddawanego mleka w obiektach dokonano w oparciu o karty identyfikacyjne krów prowadzone
przez zewnętrzną firmę (tab. 1).

Rys. 2 — Ferma krów mlecznych obiekt nr 2
Tabela 1 — Przykładowe wyniki próbnych udojów z obiektu nr 1
WYNIKI UŻYKTOWOŚCI MLECZNEJ KRÓW
WYNIKI PRÓBNYCH UDOJÓW

Źródło: opracowanie własne na podstawie karty — Wyniki próbnych udojów.

Polska federacja hodowców
bydła i producentów mleka
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Do dyspozycji były trzy karty: Wyniki stada — sprawozdanie z okresów, Raport z próbnego udoju,
Wyniki próbnych udojów. W kartach umieszczone były wszystkie najważniejsze informacje o produkcji mleka
przez poszczególne krowy jak również stado np. przeciętne wyniki z ostatnich 12 próbnych udojów, średnie
wydajności w trzech ostatnich próbach, z ostatniego miesiąca, z bieżącego roku oraz z ostatnich 12 miesięcy,
wydajności laktacyjne w danym roku oraz analiza zawartości mocznika z ostatniego udoju, zawartość
procentową w mleku tłuszczu, białka oraz ilość komórek somatycznych, datę próby, datę wycielenia,
laktację, w której znajduje się aktualnie krowa.
Współzależności zjawisk w metodach badawczych pomiędzy zmiennymi wymagają zastosowania analiz
statystycznych. Jedną z nich jest wieloczynnikowa analiza wariancji. Dana niezależna doświadczenia
wpływa na analizowaną zmienną zależną doświadczenia, gdy poziom istotności nie przekracza wartości
α = 0,05. Jeśli poziom istotności α osiągnie wartość powyżej 0,05 wówczas hipoteza o istotności wpływu
danego parametru jest odrzucona. Na podstawie wyników przeprowadzonej wieloczynnikowej analizy
wariancji w aplikacji Statgraphics 6.0 (tabela 2) stwierdzono, iż zmienne niezależne doświadczenia tj.
laktacja, typ obory (obora), oraz cechy osobnicze krowy (krowa) wpływają na ilość oddawanego mleka na
poziomie istotności  = 0,0000.
Tabela 2 — Wieloczynnikowa analiza wariancji dla ilości oddawanego mleka przez krowy biorące udział w doświadczeniu
Analysis of Variance for Ilość Mleka -Type III Sums of Squares
Source of Variation

Sum of Squares

D. F.

Mean square

F-ratio

Sig. Level

A: Laktacja

1906.6800

3

635.5600

31.250

0.0000

B: Krowa

3160.8902

9

351.2100

17.269

0.0000

C: Obora

1113.5250

1

1113.5250

54.752

0.0000

Residual

17612.384

866

20.3373

Total (Corrected)

23793.479

879

Main Effects

0 missing values have been excluded.
All F-ratios are based on the residual mean square error.
Źródło: opracowanie własne autorów.

W celu pełniejszego zobrazowania otrzymanych wyników wieloczynnikowej analizy wariancji i
odniesienia się do jej wyników przedstawiono graficznie w postaci histogramów, ukazujących wydajność
mleczną krów w kilogramach mleka w funkcji kolejnych laktacji, wybranych dziesięciu krów na
przestrzeni czterech kolejnych 305 dniowych laktacji w obydwu analizowanych obiektach, średnie
dobowe wydajności dla tych samych krów w czterech pierwszych laktacjach oraz wydajności całego
stada we wszystkich laktacjach.
Na rysunku 3 zestawiono przykładowe histogramy wydajności mlecznej dla 3 krów z każdego obiektu,
w funkcji czterech kolejnych 305 dniowych dni laktacji, w odstępach 30 dniowych (pomiar wydajności
mlecznej w próbnych udojach). Biorąc pod uwagę kolejne dni w laktacji dla krów w badanych obiektach,
można zauważyć różnicę w przebiegu poszczególnych faz doju. W obiekcie nr 1, oborze stanowiskowej,
krowy osiągają szczyt laktacji przeważnie pomiędzy 30. a 60. jej dniem. Następnie zauważalny jest stały
równomierny spadek ilość oddawanego mleka, aż do końca laktacji, charakteryzujący się jednak jeszcze
dość wysokim poziomem produkcyjnym. W obiekcie numer 2, w którym dój odbywał się w dojarni „rybia ość”
2 × 7, laktacja przebiega w sposób odmienny. Otóż maksymalna produkcja mleka przypada pomiędzy 60.
i 120. dniem laktacji. Taki przebieg fazy rozdajania w laktacji, powoduje osiągnięcie bardzo wysokiej
maksymalnej wydajności dziennej, następstwem której, jest szybszy spadek wydajności mlecznej w dalszym
okresie laktacji, co jest charakterystyczną cechą dla krów rekordzistek i krów będących w optymalnej kondycji
w okresie zasuszenia.
Według Adamskiego i współautorów (2000, 2004) wejście krowy w szczyt laktacji nieco później tj.
między 60 a 100 dniem jest w efekcie mniej obciążające i bardziej korzystne dla zwierzęcia.
Analiza uzyskanych wyników dotyczących cechy funkcjonalnej wydajności mlecznej krów w
poszczególnych laktacjach (rys. 4) wykazała, tendencję wzrostową w ilości oddawanego mleka z kolejną
laktacją. Średnie ilości oddawanego przez przykładowe 3 krowy z każdego obiektu (rys. 4) oraz od
pozostałych krów biorących udział w doświadczeniu w pierwszej laktacji są na poziomie 70–80 %
średniej ilości mleka pozyskanego od dojrzałych krów, a krowy w drugiej laktacji na poziomie 90–95 proc.
krów dojrzałych.
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Rys. 3 — Przykładowe wydajności krów z próbnych udojów
w czterech kolejnych laktacjach w badanych obiektach

Aby modelowo wyrazić średnią ilość oddanego mleka M przez krowy w poszczególnych laktacjach L w
analizowanych obiektach inwentarskich, wyznaczono linie trendu (wielomian drugiego stopnia) na podstawie,
których stworzono równania empiryczne przedstawione na rysunku 5.
Porównując przebiegi obu krzywych modelowych wyraźnie wyższe wydajności mleczne w przedziale
od 200 do 800 kg mleka uzyskano w obiekcie nr 2 (wolno stanowiskowy system utrzymania). Ponadto
na ich bazie można stwierdzić, iż dominującą laktacją o maksymalnej wydajności mleka w przypadku obiektu
nr 2 była laktacja 3, natomiast w obiekcie nr 1 laktacja 4. z tendencją do spadku wydajności w kolejnych
laktacjach.
Wnioski. 1. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała istotny wpływ zmiennych niezależnych
doświadczenia tj. laktacji, cech osobniczych krowy oraz systemu utrzymania zwierząt na ilość oddawanego
mleka.
2. Wyniki badań wykazały, że maksymalną wydajność osiągają krowy w badanych obiektach w trzeciej
(obiekt nr 2) i czwartej (obiekt nr 1) laktacji.
3. Stwierdzono, na podstawie przeprowadzonej analizy histogramów, iż istnieje zależność pomiędzy
ilością dni laktacji a wydajnością oddawanego mleka. W analizowanych gospodarstwach najwyższą
wydajność krowy osiągały najczęściej pomiędzy 30. a 60. (obiekt nr 1) i 60. a 120. dniem laktacj i (obiekt
nr 2).
4. Równania empiryczne, oparte na wynikach wydajności mlecznej w poszczególnych oborach,
pozwalają na określenie średniej ilość oddanego mleka przez krowy w poszczególnych laktacjach przy
2
zadawalających współczynnikach determinacji odpowiednio R = 0,9451 (obiekt nr 2) i 0,8671 (obiekt
nr 1).
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Rys. 4 — Przykładowe średnie wydajności krów w czterech kolejnych laktacjach w badanych obiektach
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Źródło: opracowanie własne autorów
Rys. 5 — Średnia ilość oddanego mleka M przez krowy w funkcji poszczególnych laktacji L
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Н. Ф. Буянкин
Мордовский государственный университет, г. Саранск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ «МИВАЛ»
В РАЦИОНЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Переход на современные технологии позволил отрасли птицеводства в России приблизиться к мировому уровню по производительности труда и ресурсоемкости. Расход кормов на 10 яиц
за период 1990–2010 гг. снизился на 30 %, на 1 кг привеса бройлеров — на 46 %.
Для нормального развития организма птицы, будь это взрослая особь или цыплята, жизненно
необходимы кальций, калий, натрий, фосфор, а также такие микроэлементы, как железо, медь, сера,
хлор, марганец, цинк, кобальт, кремний и многие другие. Поскольку ни растительные, ни животные
корма не содержат эти элементы в достаточном количестве, птица обязательно должна получать их в
виде специальной минеральной подкормки. В последние годы особое внимание заслуживает кремний.
В отечественной и зарубежной литературе накоплен значительный материал о роли кремния
в питании сельскохозяйственных животных и птиц. Изучена эффективность применения различных
кремнийсодержащих соединений кремния в скотоводстве, свиноводстве и овцеводстве. Данных же об
использовании таких соединений в птицеводстве очень мало. Поэтому нами проведены многосторонние исследования по эффективности использования одного из кремнийорганических соединений —
препарата «Мивал» при откорме цыплят-бройлеров.
Научно-хозяйственный опыт проводился в производственных условиях птицефабрики «Октябрьская» Республики Мордовия на цыплятах кросса «Авиан-фармз-34». По принципу аналогов были
отобраны и сформированы четыре группы суточных цыплят по 50 голов в каждой.
Технология их содержания соответствовала отраслевому стандарту (ГОСТ 1105-88). Птица содержалась в трехярустных клетках по 10–15 голов в каждой. Температурный и световой режим,
влажность, фронт кормления и поения в период экспериментов соответствовали рекомендациям
ВНИТИПа.
Кормление птицы проводили по детализированным нормам (ВНИТИП, 1987). Одна группа цыплят
была контрольной, она получала основной рацион без добавки «Мивал». Три группы были опытными:
первая опытная дополнительно к основному рациону получала «Мивал» в дозе 50 мг/кг комбикорма,
вторая опытная — 75 мг/кг и третья — 100 мг/кг комбикорма.
Бройлеров кормили сухими полнорационными комбикормами, которые готовили в кормоцехе птицефабрики «Октябрьская», где в них вводился дополнительный премикс-концентрат ЛНБ 3404. Кремнийорганический препарат «Мивал» скармливали цыплятам с 7 до 50-дневного возраста групповым
методом путем ступенчатого смешивания его с комбикормом.
Изучая интенсивность роста молодняка, было установлено, что введение в основной комбикорм
кремнийсодержащего препарата «Мивал» оказывает положительное действие на рост цыплят
(табл. 1 и 2).
При этом цыплята, получающие «Мивал», уже с первых дней росли более интенсивно, чем контрольные. За 20 дней первого периода выращивания каждый цыпленок контрольной группы дал
в среднем 441,8 г абсолютного прироста, в первой опытной группе 497,0 г, во второй группе — 503,8,
в третьей — 504,6 г, что соответственно больше, чем в контрольной группе на 12,5 14,0, 14,2 %.
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В последующие 30 дней откорма интенсивность роста бройлеров всех групп была значительно
выше, но тенденция превосходства опытных групп над контролем сохранилась.
Таблица 1 — Изменение живой массы бройлеров и затраты корма
Группа

Показатель
Живая масса, г: при постановке на опыт

контрольная

I опытная

II опытная

III опытная

108,2 ± 0,28

109,0 ± 0,28

108,2 ± 0,34

109,4 ± 0,43

в 27-дневном возрасте

550,0 ± 1,10

606,0 ± 0,67

612,0 ± 1,05

614,0 ± 1,04

в 57-дневном возрасте

1746,6 ± 9,46

1804,7 ± 7,36

1851 ± 8,11

1901,8 ± 8,70

2,67

2,58

2,52

2,45

2,84

2,75

2,67

2,60

Затраты корма за 57 дней откорма, кг: на 1 кг живой массы
на 1 кг прироста

Таблица 2 — Приросты цыплят-бройлеров
Показатель

Группа
контрольная

I опытная

II опытная

III опытная

Абсолютный прирост, г:
с 7-го по 27-й день

441,8

497,0

503,8

504,6

с 28-го по 57-й день

1196,6

1198,7

1239,0

1287,8

за опыт

1638,4

1695,7

1742,8

1792,4

с 7-го по 27-й день

22,1

24,9

25,5

25,2

с 28-го по 57-й день

40,0

40,0

41,3

42,9

Среднесуточный прирост; г:

За опыт
% к контрольной группе

31,0

32,4

33,3

34,1

–

104,5

107,4

110,0

К 57-дневному возрасту достоверные различия с контролем по живой массе имели лишь цыплята
второй (Р < 0,05) и третьей (Р < 0,05) опытных групп, получавших «Мивал» в дозах 75 и 100 мг/кг
корма. При этом наибольшую живую массу имели цыплята третьей опытной группы — 1901,8,
что на 8,9 % выше по отношению к контролю (Р < 0,05).
Аналогичная картина наблюдалась и по среднесуточным приростам подопытного молодняка. Если контрольный цыпленок увеличивал свою массу в среднем за весь период выращивания и откорма
на 31,0 г, то в первой опытной группе на 4,5 %, во второй — на 7,4 %, и в третьей опытной группе —
на 10,0 % больше.
Большое практическое и научное значение при оценке продуктивности имеет показатель затрат
корма на единицу прироста живой массы. Затраты корма хорошо коррелируют с ростом и развитием
птицы: чем быстрее птица растет, тем ниже затраты.
При анализе полученных данных можно видеть, что они зависели от количества «Мивала» в рационах. Лучший результат наблюдается у цыплят-бройлеров второй опытной группы (2,67 к. е.),
в третьей опытной группе (2,60 к. е.), тогда как в контрольной группе 2,84 к. е., или на 6,4 и 9,2 %
больше.
Таким образом, по основным показателям — энергии роста и затратам корма на единицу прироста можно заключить, что наиболее эффективными дозами «Мивала» для откармливаемых цыплятбройлеров являются 75 и 100 мг на 1 кг комбикорма.
Е. В. Михалев, И. А. Мосунов
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ТЕХНОЛОГИЯ ИНКУБАЦИИ КУРИНЫХ ЯИЦ
В ООО «КРЕСТЬЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ — АГРО» ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
Птицеводство является одной из ведущих отраслей животноводства России. Главная задача яичного птицеводства — получение качественного и дешевого яйца. Это достигается постоянным со-
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вершенствованием технологий кормления, содержания и инкубации, использованием высокопродуктивных кроссов, снижением себестоимости производства яиц.
Технология инкубации яиц на предприятии отвечает предъявляемым требованиям. При доставке
яиц в инкубаторий операторы их укладывают в инкубационные лотки и дезинфицируют парами
формальдегида. Газацию парами проводят в дезинфекционной камере в течение 30–40 минут при температуре 30–35 ºС. Во время дезинфекции дверь в камеру и вентиляционные отверстия плотно закрывают, спустя 10 минут, т. е. к концу обработки, вентиляционные отверстия постепенно открывают.
После дезинфекции яиц для удаления паров формальдегида включают вентиляцию и распыляют
пульверизатором нашатырный спирт для нейтрализации формальдегида.
Яйца для инкубации отбирают по внешним признакам, учитывая их массу, форму, дефекты скорлупы и др. Не допускается использование яиц, имеющих уродливую форму, а также битых; с насечкой; с морщинистой скорлупой, бесскорлупных и с тонкой скорлупой; двухжелтковых; со смещенной
и блуждающей воздушной камерой; подмороженных; с различными пятнами под скорлупой; имеющих
красюк; с оторванными градинками и др. Допускаются: незначительные отклонения по форме (удлиненные, округлые); незначительные загрязнения скорлупы в виде точек или полос общей площадью
не более 3 см.
Для улучшения значений показателей инкубации важно проведение биохимического контроля
яйца (табл.).
Показатели качества инкубационных яиц
Показатель

Значение

Норма

Масса яйца, г

61,15 ± 0,19

50–75

Плотность яйца, г/см3

1,081 ± 0,001

не менее 1,075

Содержание каротиноидов в желтке, мкг/г

16,7 ± 0,34

не менее 15

Содержание витамина А в желтке, мкг/г

6,83 ± 0,15

не менее 7

Содержание витамина В2 в желтке, мкг/г

5,44 ± 0,20

не менее 4

Содержание витамина В2 в белке, мкг/г

3,19 ± 0,17

не менее 3

Исследованиями установлено, что показатели качества инкубационных яиц в целом соответствуют
нормативам. Наблюдается небольшой дефицит витамина А в желтке.
Биологический контроль проводится на 8–12–18-е сутки инкубации. Для этого из партии выбираются и взвешиваются контрольные лотки. На 8-е сутки инкубации эти же лотки взвешивают и высчитывают процент усушки. На 8-е сутки инкубации % усушки составляет 3,5–4,5 %. На 12-е сутки %
усушки составляет 6,5–7,5 %. На 18-е сутки — 11–13 % потери массы яйца. Состояние зародыша
можно оценить при просвечивании яиц в любой день инкубации, особенно в ее начале.
Самые ранние наблюдения за развитием зародышей можно сделать, просвечивая яйца кур через
15–18 часов после начала инкубации. Пробу яиц для просвечивания берут из разных мест инкубатора
в количестве 10–15 %. В следующий раз просвечивают яйца перед выводом, чтобы определить, как
прошло развитие зародыша в средний период инкубации, как подготовлено яйцо к моменту вывода.
Это важно для уточнения режима инкубирования всех последующих партий яйца.
После вылупления отбирают цыплят для оценки методом случайной выборки. На сортировочном
столе проводят контрольную оценку цыплят по внешним признакам. Цыплят размещают так, чтобы были
хорошо видны все стати тела. Температура воздуха в зоне размещения цыплят при их оценке —
24–30 С, скорость движения воздуха — 0,2–0,5 м/с, относительная влажность — 60–65 %, интенсивность
освещения 50–60 лк.
Суточные цыплята по внешним признакам должны соответствовать следующим требованиям: хорошие подвижность и устойчивость на ногах, активная реакция на звук (постукивание); хорошо выраженный рефлекс клевания; голова — широкая пропорциональная; клюв — правильной формы, пигментированный; глаза — круглые, выпуклые, блестящие; корпус (на ощупь) — плотный; спина ровная,
умеренно длинная, широкая; грудная кость — киль длинный, упругий; живот (на ощупь) мягкий, подобранный; плюсны — прямые, крепкие, пигментированные; крылья плотно прижаты к туловищу; пух —
полностью подсохший, равномерно распределенный по телу, гладкий, шелковистый; пупочное кольцо
плотно закрытое; клоака — чистая, розовая, влажная. Возраст цыплят при оценке — не менее 12 часов после вылупления.
Время нахождения цыплят в инкубатории не превышает восьми часов после выборки из инкубатора.
Таким образом, инкубация куриного яйца на предприятии отвечает общепринятой технологии.
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Т ЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ , ПРОИЗВОДСТВА
И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

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

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
На сегодняшний день основными задачами агропромышленного комплекса является
достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства, надежное обеспечение страны
продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем. Успешное разрешение зерновой проблемы невозможно без значительного улучшения качества зерна. Последние годы нас уже не может удовлетворить простое увеличение урожайности. Поэтому на первый план выдвигаются проблемы качества
сельскохозяйственной продукции.
Известно, что чем выше качество зерна, тем легче и с меньшими затратами оно хранится, и тем
больше можно получить из него доброкачественных продуктов разнообразного ассортимента. В условиях
конкуренции качество продукции должно исследоваться, прежде всего, с точки зрения обеспечения
конкурентоспособности продукции. Производителя должны интересовать, прежде всего, те свойства
продукции, которые представляют интерес для покупателя, и уровень параметров, их определяющий.
Целью наших исследований явилось изучение качества зерна пшеницы, заготовляемой в Республике
Марий Эл.
Исследования о качестве зерна проведены в испытательной лаборатории филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Марий Эл. Основной функцией испытательной лаборатории является
оказание государственных услуг в сфере растениеводства. Учитывая заинтересованность участников
зернового рынка и, прежде всего сельских товаропроизводителей, филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Марий Эл ежегодно проводит независимую оценку качества зерна нового урожая.
Мониторинг качества зерна пшеницы проводили за 2009–2012 годы. В данный период площади
под озимой пшеницей составляли 13,3–21,5 тыс. га, под яровой пшеницей — 40,2–44,2 га. Урожайность
в среднем по республике в годы проведения исследований составила 11,3–20,2 ц/га.
Проведенные исследования по оценке качества зерна пшеницы позволили получить технологическую характеристику качества зерновых ресурсов Республики Марий Эл. Полученные результаты
по изучению потребительских свойств зерна урожая 2009–2012 гг. показывают, что в зерне продовольственной пшеницы преобладает 4 класс. Основной причиной уменьшения доли пшеницы ценной
3 класса продовольственных кондиций было низкое содержание в зерне клейковины в 2009 году, высокое содержание сорной и зерновой примеси в 2010 и 2011 годах. Так количество сырой клейковины
в 2009 году колебалось от 11,3 % до 30,0 %, в 2010 году — 20,0–38,0 %, 2011 году составило 20,0–26,0 %,
2012 году — 17,2–24,5 %.
Таким образом, перерабатывающие предприятия Республики Марий Эл в 2009 году не смогли
получить муку с хорошими хлебопекарными качествами из местного зерна. В этом году требовалась
подсортировка улучшителей. Наилучшего качества, с содержанием клейковины 23,1 и 25,6 % было
получено зерно пшеницы в Моркинском и Медведевском районах. Наибольшее содержание клейковины
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было в зерне Звениговского района и составило 30,0 %, но с низким показателем качества 106,7 единиц
ИДК (III группа — неудовлетворительно слабая). Значительно повысилось содержание клейковины
в зерне в 2010–2012 годах. Так наименьшее количество клейковины в 2010 году составило 20 %
в зерне пшеницы Параньгинского Республики Марий Эл. Полученные результаты по изучению потребительских свойств зерна урожая 2009–2012 гг. показывают, что в зерне продовольственной пшеницы
преобладает 4 класс. Основной причиной уменьшения доли пшеницы ценной 3 класса продовольственных кондиций было низкое содержание в зерне клейковины в 2009 году, высокое содержание
сорной и зерновой примеси в 2010 и 2011 годах. Так количество сырой клейковины в 2009 году колебалось от 11,3 % до 30,0 %, в 2010 году — 20,0–38,0 %, 2011 году составило 20,0–26,0 %, 2012 году
— 17,2–24,5 %.
Таким образом, перерабатывающие предприятия Республики Марий Эл в 2009 году не смогли
получить муку с хорошими хлебопекарными качествами из местного зерна. В этом году требовалась
подсортировка улучшителей. Наилучшего качества, с содержанием клейковины 23,1 и 25,6 % было
получено зерно пшеницы в Моркинском и Медведевском районах. Наибольшее содержание клейковины было в зерне Звениговского района и составило 30,0 %, но с низким показателем качества
106,7 единиц ИДК (III группа — неудовлетворительно слабая). Значительно повысилось содержание
клейковины в зерне в 2010–2012 годах. Так наименьшее количество клейковины в 2010 году было
в зерне пшеницы Параньгинского района (20 %). Количество сырой клейковины в зерне других районов было более равномерным и колебалось в пределах 21,4 %-26,0 %. Качество сырой клейковины в
2011 году в отличие от предыдущих годов во всех районах республики было II группы — удовлетворительно слабая. В 2012 году наименьшее содержание клейковины было в зерне Куженерского района и составило 17,2 %. По всем другим районам содержание клейковины в зерне пшеницы колебалось
в пределах 20,5–23,8 %, качество клейковины было II группы.
Одним из свойств, обусловливающих мукомольные достоинства пшеницы, является натура. Базисной для проведения расчетов стоимости зерна яровой и озимой пшеницы считается натура величиной 730 г/л. В среднем за все годы наблюдения натура зерна пшеницы была в пределах 750–790 г/л,
что соответствует требованиям первого класса. Содержание примесей отрицательно влияет на качество зерна и на продукты его переработки. Наибольшее содержание сорной примеси в зерне наблюдалось в 2010 году. Максимальное содержание сорной примеси составило 6,80 % (в зерне пшеницы
Волжского района в 2010 году).
Сведения о качестве зерна пшеницы урожая 2009–2012 гг.

Район

Масса
партии натуза 3 года, ра,
т
г/л

Средневзвешенное качество
влажность,
%

сорная общая стекло- количество сырой качество сырой
примесь,
видность,
клейковины,
клейковины,
%
%
%
ед. ИДК

число
падения,
с

белок,
%

Волжский

1123

774

12,9

2,55

42

21,8

80,5

310

11,6

Горномарийский

3396

786

14,2

1,17

42

22,6

82,8

303

12,2

Звениговский

86

741

13,0

1,71

49

27,6

90,8

254

13,9

Куженерский

1356

768

13,1

2,50

32

19,5

76,6

332

11,2

Мари-Турекский

5859

761

13,5

1,96

45

22,5

85,4

302

11,1

Медведевский

9665

786

13,7

1,54

48

23,7

78,5

310

12,2

Моркинский

1125

764

12,1

0,88

44

24,4

89,1

311

12,7

Новоторъяльский

2567

798

12,0

0,73

43

22,7

77,1

293

12,2

Параньгинский

3166

776

12,9

0,93

44

22,0

78,7

301

12,1

Оршанский

2275

784

12,4

0,84

39

23,5

80,0

293

12,2

Советский

6694

768

12,5

1,23

39

22,1

77,6

322

11,9

Сернурский

7056

780

12,8

1,58

35

20,1

78,2

312

11,0

В остальных районах в этом году содержание сорной примеси колебалось в пределах 1,00–2,00 %.
В остальные годы содержание сорной примеси колебалось в пределах допустимой нормы, предусмотренной ГОСТом. Но в отдельных районах наблюдалось повышенное содержание сорной примеси, в результате чего зерно пшеницы на основании данного показателя было отнесено к не продовольственному — 5 классу. Так, превышение было в 2009 году и составило 2,52 % (Сернурский
район), в 2012 году — 2,10 % (Куженерский, Медведевский и Мари-Турекский районы).
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Базисная норма по зерновой примеси составляет 3,0 % включительно для озимой пшеницы
и 2,0 % включительно для яровой пшеницы.
По результатам наших исследований содержание зерновой примеси в 2009–2011 годах в зерне
пшеницы всех районов было в пределах нормы, предусмотренной ГОСТ Р 52554-2006, (она составляет
5 % для 1, 2, 3, 4 классов и 15 % для 5 класса).
Для оценки хлебопекарных свойств зерна пшеницы применяется показатель «число падения».
Этот показатель характеризует вязкость мучного клейстера. С повышением активности ферментов
и уменьшением количества пентозанов в зерне вязкость клейстера и соответственно число падения снижаются. За годы проведения исследований, как видно из таблицы число падения пшеницы
соответствовало требованиям первого класса.
Пищевое достоинство пшеницы так же зависит от химического состава зерна, главным образом
содержания белка. Белок — наиболее ценная часть пшеничного зерна. Чем выше содержание белка
в зерне, тем лучше хлебопекарные свойства пшеницы. Количество протеина в пшеничном зерне может колебаться от 7 до 22 %. Для выпечки хлеба необходимо использовать зерно с содержанием
протеина не ниже 12 %.
Как видно из полученных результатов содержание белка в зерне пшеницы, выращенной в нашей
республике колеблется в пределах 8,4–13,6 %. Максимальное содержание белка было в 2010 году,
что можно объяснить природно-климатическими условиями. Так же значительное влияние на количество белка оказывает уровень агротехники и нормы внесения азотных удобрений. Наибольшее содержание составляло 14,6 % (в зерне пшеницы Звениговского района в 2010 г.). За годы проведения
исследований наименьшее содержание белка было в 2009 году в Волжском районе и составило
9,4 %.
В целом качество зерна пшеницы урожая 2009–2012 гг. позволяет обеспечить часть внутренних
потребностей и экспортный потенциал Республики Марий Эл. При этом зерноперерабатывающие
предприятия испытывают дефицит сильной и ценной пшеницы для производства хлебопекарной
муки, соответствующей действующему стандарту.
Ф. И. Грязина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧЕНЬЯ
В последние годы в кондитерской промышленности усиливается доля применения различных добавок растительного происхождения. Причиной этого является создание изделий с повышенной биологической и пищевой ценностью, лечебного и профилактического назначения, а также
увеличение спроса рынка на экологически чистую продукцию. Для успешного развития производители
не только следят за качеством выпускаемой продукции, но и, постоянно работают над созданием
новых видов изделий, с целью совершенствования структуры ассортимента, экономии дефицитных
видов сырья, снижения сахароемкости, создания изделий детского ассортимента.
Целью наших исследований было изучение влияния естественных пищевых добавок в виде
порошков из морковного, яблочного жмыха и семян льна на качество песочного печенья.
Учитывая, что в агропромышленном комплексе Российской Федерации недостаточно полно используют вторичные сырьевые ресурсы плодоовощной отрасли промышленности, применение вторичного
сырья сокового производства (выжимки, вытерки, пюре — отходы не потерявшие пищевой ценности),
в том числе порошков из них, для производства мучных кондитерских изделий профилактического
назначения перспективно и актуально.
Экспериментальные выпечки проводили по следующим вариантам: 1) песочное печенье по унифицированной рецептуре (контроль); 2) замена 10 % пшеничной муки высшего сорта яблочным порошком; 3) замена 10 % пшеничной муки высшего сорта морковным порошком; 4) замена 5 % пшеничной муки высшего сорта яблочным порошком и 5 % морковным порошком; 5) замена 10 %
пшеничной муки высшего сорта яблочным порошком и 10 % морковным порошком. Во всех вариантах, кроме контрольного, применяли семена льна для обсыпки в количестве 2 % от общей массы муки. В рецептуре также использовали сахар-песок, маргарин сливочный, яйца куриные, соду питьевую.
При дегустационной оценке готовые изделия оценивались по внешнему виду, вкусу, запаху,
структуре, мягкости, хрупкости. По внешнему виду практически все опытные изделия отличались от печенья контрольного варианта. Печенье с использованием 10 % яблочного порошка было немного румя-
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нее, что вероятно обусловлено содержанием в яблоках собственных сахаров. В третьем варианте
были явно видны вкрапления желто-оранжевого цвета.
В качестве отделки применялись льняные семена. Дегустаторы отметили специфический вкус,
некоторым он показался весьма приятным. Изделие пятого варианта обладало более интенсивно выраженным вкусом и ароматом, печенье было отмечено, как самое вкусное и оценено на 5 баллов
по пятибалльной шкале. Печенье с применением 10 % яблочного порошка по форме было слегка
расплывчатое. По внешнему виду изделие данного варианта было оценено на 3 балла.
По сравнению с контролем вкус всех опытных изделий был охарактеризован как более интересный
и богатый, тогда как вкус самого контрольного варианта — как знакомый, обычный.
По физико-химическим свойствам экспериментальные изделия также имели отличительные
свойства в сравнении с контрольными образцами. Влажность опытных образцов на 0,1–0,3 % была
ниже изделий контрольного варианта. Массовая доля сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество во всех вариантах отвечала требованиям стандарта и находилась в пределах 12,1–12,5 %,
за исключением последнего варианта. Здесь содержание сахара превышало норму на 0,7 %, что объясняется более высоким содержанием сахара в яблочном порошке (46,5 %) и в морковном порошке
(42,5 %), чем в муке (до 3 %). Содержание жира и щелочность во всех вариантах изменялись незначительно, отвечали требованиям стандарта, и находились в пределах 2,3–2,5 и 1,7–1,9 % соответственно. Наибольшей намокаемостью обладали изделия пятого варианта при замене пшеничной муки высшего сорта 10 % яблочного и 10 % морковного порошков, где данный показатель был выше на 6 %
по сравнению с контрольным вариантом. Намокаемость изделий опытных образцов на 1–2 % была
выше, чем у печенья контрольного варианта. Наилучшими физико-химическими показателями обладало печенье с заменой пшеничной муки высшего сорта 10 % яблочного порошка и 10 % морковного
порошка.
Таким образом, по органолептическим показателям экспериментальные изделия характеризовались хорошим внешним видом, необычными вкусовыми качествами и запахом вносимых добавок, обладали рассыпчатостью, хрупкостью, приятным яблочным и морковным ароматами, желтоватокоричневым цветом и по физико-химическим показателям отвечали требованиям ГОСТа 24901-89
«Печенье. Общие технические условия».
Полезность пищевых продуктов в зависимости от их химического состава характеризуется пищевой,
биологической и энергетической ценностью.
Расчеты пищевой и энергетической ценности показали, что частичная замена пшеничной муки
высшего сорта яблочным и морковным порошком вызывает снижение энергетической ценности готовых изделий на 9–25 ккал, главным образом, за счет снижения углеводов. Замена пшеничной муки
высшего сорта 10 % яблочного порошка снижала содержание белка в 100 г изделий на 0,34 г, с заменой 10 % яблочного порошка и 10 % морковного порошка — на 0,87 г в связи с более низким содержанием белка в фруктово-овощных порошках по сравнению с пшеничной мукой. Содержание жира
увеличилось на 0,52 г, что объясняется высоким содержание жиров в семенах льна (40 %). Содержание
углеводов снизилось на 3,1–6,59 г / 100 г, так как в плодовоовощных порошках содержание углеводов
в 7–10 раз меньше, чем в муке.
Экономические расчеты показали, что несмотря на небольшое увеличение затрат в экспериментальных вариантах, производство песочного печенья с применением исследуемых добавок имеет
довольно высокую рентабельность (40,2–46,3 %).
Таким образом, с целью расширения ассортимента и повышения вкусового разнообразия рекомендуем использовать в технологии песочного печенья яблочный порошок в количестве 10 % от массы
пшеничной муки и морковный порошок в количестве 10 % от массы муки.

Л. П. Закизанова, Е. Л. Созонова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТАДИЙ ТЕХНОЛОГИИ ЯБЛОЧНОГО ПЮРЕ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Яблоки и продукты их переработки обладают ценными свойствами. В них содержатся:
легко усваиваемые сахара, фруктовые кислоты, дубильные и ароматические вещества, придающие
плодам приятный вкус, витамины.
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Из минеральных элементов яблоки особенно богаты калием, присутствуют кальций, магний, железо, марганец, натрий. Содержатся в яблоках флавоноиды, эфирные масла, а в семенах — жирные
масла и йод. Яблочные пектины выполняют функцию детоксикации организма.
Один из способов переработки яблок — получение яблочного пюре. Его применяют как в качестве
самостоятельного продукта, например, для детского питания, в виде фруктовых десертов, так и в качестве полуфабриката для других производств (получение фруктовых восстановленных соков, производства мармелада, джема и др.).
Яблоки и яблочное пюре служат природным источником антиоксидантов. Антиоксиданты препятствуют накоплению липидов в клетке, относятся к классу фенольных соединений, их используют для профилактики регенеративных заболеваний (психических расстройств, атеросклероза, рака, ишемической
болезни, диабета и др.).
Поэтому целью исследований было изучение влияния отдельных стадий технологии яблочного
пюре на физико-химические показатели.
В качестве объекта исследования были выбраны яблоки сортов урожая 2012 г.: Айдаред, Богатырь
и Северный синап.
Задачи эксперимента:
1. Разработать экспериментальные варианты отдельных стадий подготовки яблок свежих
для производства пюре и стерилизации пюре.
2. Исследовать экспериментальные варианты по следующим показателям: содержание сухих веществ, титруемых кислот и инвертного сахара в свежих плодах, после бланширования плодов в пюре
и после стерилизации яблочного пюре.
3. Определить оптимальный способ подготовки плодов в технологии яблочного пюре.
4. Рассчитать энергетическую ценность исследуемых образцов.
Технология получения яблочного пюре включает следующие операции: мойку, инспекцию, разваривание, протирание, стерилизацию пюре, укупорку в тару и хранение.
В качестве объекта исследования были выбраны сорта яблок Айдаред, Богатырь и Северный синап. Изучали следующие показатели: содержание сухих веществ, титруемых кислот и общих сахаров
после стадии разваривания и стерилизации пюре.
Разваривание проводили двумя способами — кипячением в воде в течение 5 минут и пропариванием
в закрытой посуде паром кипящей воды в течение 15 минут.
Были выбраны два способа стерилизации — в стеклянной таре при кипячении в воде 30 минут
и стерилизация пюре СВЧ-энергией с частотой 2450 МГц при мощности 700 Вт в течение 2 минут.
Затем образцы были исследованы по вышеуказанным показателям и результаты внесены
в таблицу 1.
Таблица 1 — Изменение показателей при технологической подготовке яблок в производстве пюре по сортам
Содержание растворимых
Массовая доля титруемых кислот
Содержание
Способы
сухих веществ, %
в пересчете на яблочную кислоту, %
инвертного сахара, %
технологической подготовки
Бога- Северный
Северный
Бога- Северный
свежих яблок
Айдаред
Айдаред
Богатырь
Айдаред
тырь
синап
синап
тырь
синап
Свежие яблоки

14,2

13,3

16,4

0,57

0,68

0,62

10,8

10,4

11,2

Бланширование
(кипячение в воде 5 мин)

7,2

6,9

11,3

0,3

0,37

0,21

6,7

5,8

7,2

Бланширование (пропаривание паром 15 мин)

13,6

12,68

15,8

0,65

0,79

0,75

11,3

11,0

11,6

Стерилизация
(ι = 100°C; Т = 30 мин)

13,5

12,6

15,8

0,56

0,65

0,60

11,3

10,8

11,6

Стерилизация
(СВЧ 700 Вт Т = 2 мин)

15,3

14,1

17,0

0,50

0,60

0,54

13,7

13,8

14,6

В эксперименте изучалось влияние технологических режимов на сохранение основных биологически активных веществ при получении яблочного пюре из плодов яблок разных сортов.
1. Оба метода разваривания (бланширование в кипящей воде и пропаривание паром) способствуют снижению физико-химических показателей. Так, заметно снижение показателей при бланшировании яблок в кипящей воде в течение 5 минут. Содержание сухих веществ снижается с 14,2 до 7,2 %;
титруемых кислот — с 0,57 до 0,3 %; сахаров — с 10,8 до 6,7 % (сорт Айдаред). Аналогично изменения и у
других сортов яблок. Это связано с тем, что большая часть полезных веществ перешла в воду.
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При пропаривании паром свежих плодов исследуемых сортов яблок в течение 15 минут снижение
сухих веществ и титруемых кислот незначительно, содержание кислот даже незначительно возросло.
Поэтому был выбран способ обработки свежих плодов яблок паром перед протиранием, сохраняется
полезный состав в пюре.
2. Способ стерилизации яблочного пюре также влияет значимо на показатели качества. Были выбраны два способа стерилизации — в стеклянной таре при кипячении в воде 30 минут и стерилизация
пюре СВЧ-энергией с частотой 2450 МГц при мощности 700 Вт в течение 2 минут.
Установлено, что по сравнению с исходным сырьем — свежими яблоками при стерилизации традиционным способом в кипящей воде содержание сухих веществ снизилось на 0,6–0,8 % у разных
сортов яблок. При стерилизации пюре СВЧ-энергией содержание сухих веществ возросло в среднем
на 1,0 %. Содержание титруемых кислот осталось на том же уровне. Содержание сахаров увеличилось
значительно — на 3,0 %.
СВЧ-стерилизация яблочного пюре более предпочтительна по сравнению с обычным способом
стерилизации в автоклаве, поскольку при данном режиме лучше сохраняются сухие вещества, пюре
более сладкое на вкус в связи с повышенным содержанием сахаров.
Кроме технологии приготовления на показатели качества пюре влияет сорт яблок. Из исследованных образцов яблочного пюре наилучшими показателями качества обладало пюре из яблок сорта
Северный синап: пюре более привлекательное по вкусу, показатели качества конечной продукции
наиболее близки по составу к свежим плодам.
3. Энергетическая ценность образцов в таблице 2.
Таблица 2 — Энергетическая ценность экспериментальных образцов
Виды продукции

Энергетическая калорийность, ккал
Айдаред

Богатырь

Северный синап

Свежие яблоки

48,0

47,7

50,7

Бланшированные кипячением в воде 5 мин

31,6

28,2

33,2

Бланшированные (пропаривание паром 15 мин)

51,2

50,5

52,8

Стерилизация пюре (ι = 100°C; Т = 30 мин)

48,0

47,7

50,7

Стерилизация пюре (СВЧ 700 Вт Т = 2 мин)

60,3

57,1

68,2

Анализируя полученные данные можно отметить, что:
1) все способы обработки свежих плодов влияют на показатели качества яблочного пюре;
2) на стадии разваривания пропаривание острым паром имеет преимущества перед бланшированием в кипящей воде — сохраняется больше полезных веществ. Это оптимальный способ подготовки
яблок к протиранию;
3) после стерилизации пюре разными способами наибольшее содержание полезных веществ
наблюдается при обработке СВЧ-энергией;
4) по физико-химическим показателям наилучшим сортом по свойствам признан Северный синап.
Н. О. Бурова
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХОГО ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА РЖИ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА
Продукты питания, вырабатываемые из зерна злаковых растений, являются важнейшей
составной частью пищи человека. Хлеб и хлебобулочные изделия являются ежедневно употребляемыми предметами питания, поэтому целесообразно расширение ассортимента за счет добавления
в их рецептуру продуктов функционального и диетического назначения. Ассортимент продуктов диетического назначения постоянно расширяется, в том числе за счет использования злаковых культур [2].
Для обогащения различных продуктов микроэлементами используется применение витаминов
в виде отдельных препаратов или в составе пищевого витаминного концентрата и натурального сырья, богатого витаминами. Наиболее распространенными становятся изделия с добавками адсорбирующего свойства — пищевыми волокнами. Волокна играют важную роль в активации процессов
обмена веществ и выведении из организма вредных продуктов жизнедеятельности.
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Рожь — вторая культура, мука из которой идет на приготовление хлеба. Она относится к важнейшим
хлебным культурам, особенно в районах с ограниченным возделыванием пшеницы. По вкусовым качествам, перевариваемости и усвояемости, хлеб, приготовленный из ржи уступает только пшеничному.
Место ржаного хлеба в рационе большинства населения нашей страны закреплено вековыми традициями. Рожь почти исключительно озимая культура, яровую высевают в незначительных количествах.
Эта культура менее требовательна к условиям произрастания, по сравнению с пшеницей, она вызревает далеко на севере, где пшеница не растет. Среднее содержание белка (12 %) несколько меньше
и с более узкими границами колебаний (10–17 %), чем в зерне пшеницы. Вместе с тем, наиболее дефицитных для злаковых культур незаменимых аминокислот лизина и треонина в зерновке ржи примерно в 1,5 раза больше, чем в пшеничной. Белковые вещества обладают повышенной растворимостью
в воде (около 30 %).
Значительное изменение физических и биохимических, а, следовательно, и мукомольных свойств,
происходит при прорастании зерна. В проросшем зерне размер зародыша увеличивается, появляется
зародышевый корешок, зерно окрашивается в коричневый цвет. К физическим признакам такого зерна относятся увеличение объема зерновки, снижение сыпучести зерновой массы, уменьшение вязкости разогретой водно-мучной суспензии. В процессе прорастания сложные запасные вещества семени
расщепляются на более простые, которые легко усваиваются. В пророщенных зернах существенно
увеличивается количество антиоксидантов (витаминов, биофлавоноидов) и микроэлементов. Все полезные вещества встроены в систему живой ткани и содержатся в оптимальных количествах и соотношениях. Прорастающие семена представляют интерес для медиков и биологов, которые придерживаются
свободно радикальной теории старения. Медицинские исследования доказывают, что регулярное
употребление в пищу пророщенных зерен стимулирует обмен веществ и кроветворение, повышает
иммунитет, компенсирует витаминную и минеральную недостаточность, нормализует кислотнощелочной баланс, способствует очищению организма от шлаков, замедляет процессы старения. Эффективность пророщенных зерен, как оздоровительного средства, обусловлена именно совместным действием всех содержащихся в них компонентов. Все витамины и микроэлементы, все питательные
вещества и ферменты, которые содержатся в прорастающих семенах, необходимы для жизнедеятельности организма человека. По сравнению с пшеницей, рожь обладает большей способностью
противостоять неблагоприятным факторам внешней среды. Возможно, необычная сила иммунитета
этого растения определяется тем, что семена ржи содержат больше витамина Е (10 мг/100 г), чем
семена пшеницы (7 мг/100 г), а этот витамин — основной антиоксидант пророщенных зерен злаковых
культур. Пророщенные семена ржи — прекрасный оздоровительный продукт, активно стимулирующий иммунную систему человека. Пророщенные зерна ржи — источник высококачественных растительных белков и широкого набора витаминов — антиоксидантов. Включение их в рацион — замечательное средство для укрепления организма и преодоления авитаминоза. По своему действию они
сходны с проросшими зернами пшеницы — компенсируют витаминную и минеральную недостаточность, стимулируют работу кишечника, усиливают его перистальтику и нормализуют микрофлору, обладают легким слабительным действием, способствуют очищению организма от шлаков. Показаны
при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта — хронических колитов, гастритов и гастродуоденитов, при комплексном лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
в стадии ремиссии [1].
Способов получения пророщенных семян ржи множество, но сохранить на длительный срок эти
зерна, а тем более использовать их в промышленных масштабах очень сложно. Это связано с высокой степенью порчи продукта, таким образом, необходимо использование консервации. Наиболее
экономически выгодной и перспективной является сушка пророщенных зерен. Конвективная сушка
снижает качество готового продукта, а сублимационная — очень дорогостоящая, хотя и позволяет
получить высококачественный готовый продукт. Более перспективной является вакуумная сушка пророщенных зерен. Технология получения сухих пророщенных зерен ржи следующая. Отобранные
и промытые семена помещали на поддоны, расположенные на полках сушильной установки с инфракрасными излучателями ВДСУ-2М. Толщина слоя высушиваемого материала не превышала 3 см. Затем семена заливали фильтрованной питьевой водой до верхнего уровня слоя (по объему). Процесс
проращивания осуществляли в сушильной камере при атмосферном давлении и заканчивали его при
появлении у 90–95 % семян зародышевых корешков длиной 3–5 мм. Затем включали вакуумный
насос и инфракрасные нагреватели. В камере устанавливали давление 15–20 кПа. Контроль температуры осуществляли с помощью датчиков, установленных соответственно внутри зернового слоя
материала и непосредственно на нагревательных элементах. В процессе сушки испаряемая из продукта влага конденсировалась на конденсаторных трубах и самотеком сливалась в нижний патрубок, а
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затем
в герметичную емкость с мерным стеклом. Фасовку готовых к употреблению высушенных пророщенных
семян ржи осуществляли в фильтр-пакеты, либо в другую упаковочную тару [3].
Кроме употребления в пищу в качестве самостоятельного продукта, возможно использование
сухих измельченных пророщенных зерен ржи при производстве хлебобулочных и кондитерских
изделий.
1. Шаскольская Н. Д., Шаскольский В. В. Проростки — источник здоровья // Хлебопродукты. — 2005. — № 4. —С. 56–57.
2. Сташкова Н. О., Блинов В. М. Получение проростков зерновых культур в вакуумной сушилке с инфракрасными излучателями // Пищевые технологии и биотехнологии: сборник тезисов докладов 10-й международной конференции молодых ученых. — Казань, 2009. — С. 419.
3. Сташкова Н. О. Способ определения периодов сушки в вакуумных сушильных установках // Аграрная наука ЕвроСеверо-Востока. — Киров, 2010. — № 4 — С. 54–57.
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СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ВИНОДЕЛИЯ В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Вино прекрасно для человека, так как подходит по назначению больному и здоровому, в зависимости от состояния
индивидуума.
Гиппократ, 460–377 годы до н. э.

Еще в античные времена известный древнегреческий врач Асклепий, наблюдая полезное воздействие вина на организм, утверждал, что «могущество богов равно пользе вина». Считают,
что он был первым врачом, который стал давать вино как лекарство. Современная наука разделяет
это утверждение. И подкрепляет его многочисленными исследованиями [1].
В соответствии с действующим государственным стандартом (ГОСТ 7208-93) вина классифицируются по ряду признаков: способу производства, содержанию спирта и сахара, цвету, качеству и сроку
выдержки.
В зависимости от способа производства напитки делят на:
∙ Натуральные вина — напитки, полученные полным или неполным сбраживанием сусла или мезги, содержащие этиловый спирт только эндогенного происхождения. При производстве натуральных
вин допускается использование концентрата виноградного сока.
∙ Специальные вина — напитки, приготовленные полным или неполным сбраживанием сусла или
мезги с добавлением этилового спирта. В производстве вин может использоваться концентрат виноградного сока или мистель (спиртованное виноградное сусло с объемной долей этилового спирта
не менее 16 %).
∙ Шипучие вина — напитки, полученные путем искусственного насыщения обработанных вин оматериалов двуокисью углерода. Обработанный виноматериал представляет собой виноматер иал, соответствующий требованиям технологической инструкции для вина данного наименовани я
и предназначенный после фильтрации для упаковки в потребительскую тару.
∙ Ароматизированные вина — напитки, приготовленные с использованием экстрактов различных
растений или их дистиллятов.
Натуральные вина по содержанию сахара и спирта подразделяются на сухие, сухие особые,
полусухие и полусладкие; специальные — на сухие, крепкие, полудесертные, десертные и ликерные.
По цвету виноградные вина подразделяют на белые, розовые, красные. Среди белых вин различают
светло-соломенного цвета, светло-золотистого, золотистого, темно-золотистого, светло-янтарного,
янтарного, темно-янтарного. Цвет розовых вин варьирует от светло-розового до темно-розового;
красных — от красного до темно-красного.
В зависимости от качества и сроков выдержки виноградные вина классифицируют на:
∙ Молодые вина — это натуральные сухие вина, выпускаемые по общепринятой технологии
из отдельных сортов винограда или их смеси, реализуемые до 1 января следующего за урожаем года.
∙ Вина без выдержки — напитки, приготовленные по общепринятой технологии из отдельных
сортов винограда или их смеси, реализуемые с 1 января следующего за урожаем года.
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∙ Выдержанные — вина улучшенного качества, получаемые по специальной технологии из отдельных сортов винограда или их смеси, с обязательной выдержкой перед розливом в бутылки
не менее шести месяцев.
∙ Марочные — вина высокого и постоянного качества, вырабатываемые по специальной технологии из определенных сортов винограда или специально подобранной их смеси, произрастающих
в регламентируемых районах, характеризуемые тонкостью вкуса и аромата (букета) и обязательной
выдержкой перед розливом в бутылки не менее 1,5 года.
∙ Коллекционные вина — это марочные вина, которые после окончания выдержки в стационарном
резервуаре дополнительно выдерживают в бутылках не менее трех лет [2].
Алкогольная промышленность всегда в России занимала важное место. Особое место среди производителей алкоголя занимает виноделие. Виноделие, в отличие от производства водки сложный,
трудоемкий и одновременно очень хрупкий процесс — одно неправильное решение и в отрасли начинаются необратимые разрушительные процессы. Отрасль сильно пострадала от последствий антиалкогольной кампании 1985 года. Если до 1985 г. раскорчеванные виноградники полностью восстанавливались и закладывались новые, то до 1990 г. новые фактически не закладывались. В 1991–
1996 гг. только 18 % виноградников было восстановлено. В результате виноделие и виноградарство
в России пришли в упадок. Отсутствие необходимых условий для развития российского виноградарства и виноделия привело к тому, что площади виноградников на юге России сократились со 180 тыс.
гектаров до 72 тыс. гектаров.
Загрузка производственных мощностей предприятий остается низкой и составляет 20–25 %.
Выпуск виноградных вин в России в настоящее время примерно в 2,5 раза ниже показателя 1991 г.
По количеству потребляемого вина на душу населения Россия занимает одно из последних мест в Европе. В недавнее время в России изменилась структура потребления вина в сторону увеличения доли
сухих, полусухих, полусладких, сортовых, выдержанных вин в общем объеме их производства, что
в условиях рынка предъявляет все более повышенные требования к качеству готовой продукции [3].
При снижении валового сбора винограда с 2000 г. по 2002 г. на 28,5 % производство вина за этот
же период возросло на 38,1 %. Это происходит в первую очередь из-за того, что предприятия вторичного
виноделия при дефиците отечественных виноматериалов, стали закупать импортные виноматериалы.
В связи с отсутствием сырья в промышленных городах России происходит перепрофилирование винодельческих предприятий на выпуск водки и крепких алкогольных напитков на основе этилового спирта.
За последние годы в России верхняя граница потребления вина находится в диапазоне 16–20 л
на человека в год. И этот показатель растет. Наиболее популярными останутся красные вина. Сегмент белых вин также ожидает ежегодный рост — на 8 % в натуральном выражении и чуть более
10 % в стоимостном. Таким образом, вино находится в преддверии значительного роста рынка.
По самым осторожным оценкам, в ближайшие 10 лет российский рынок вина вырастет в 2–3 раза [4].
В настоящее время отечественной промышленностью разрабатываются новые способы производства вин. Примерами могут служить: «Способ производства полусладкого виноградного вина»
(Патент № 2109041, авторы: Бондарев А. И., Горст В. В.), «Резервуарный способ производства выдержанного шампанского в непрерывном потоке (Патент № 2272829, авторы: Драган В. М., Тартус В. С.),
«Способ производства виноградного вина» (Патент № 2318869, авторы: Горбунов А. М., Елисеев М. Н.,
Емельянова Л. К., Косарева О. А., Кузичкина Т. И., Лубков Н. В., Лычников Д. С.) [5].
Также активно ведутся научные разработки в данной области. Асатурян Ж. М. проведено исследование производства столовых красных вин на основе использования препаратов древесины дуба [6],
Магомедовым Н. М. создана технология игристых вин на основе интенсификации процесса вторичного брожения [7], Посмитным Е. В. разработана автоматизированная система контроля свойств
2
шампанских вин на основе анализа динамики выделения CO из вина [8].
На сегодняшний день в республике Марий Эл есть два действующих предприятия по производству ликеро-водочной продукции: ООО «Ново-Фокинский ликеро-водочный завод» (ликеро-водочная
продукция) и филиал ОАО «Росспиртпром Фокинский ликеро-водочный завод» (производство спирта
и ликеро-водочной продукции) [9]. Оба предприятия являются перспективными. Основной задачей их
деятельности является повышение конкурентоспособности и расширение ассортимента продукции с
привлечением местного сырья. Кроме того, широко распространено любительское виноделие. Вино
изготавливают из садовых и дикорастущих плодов и ягод, произрастающих на обширных территориях
Марийского края.
В Республике Марий Эл земельный фонд представлен землями сельскохозяйственного назначения, из них сельскохозяйственные угодья составляют 704 тыс. га или 90,7 %. Эта категория включает
в себя земли, предоставленные с/х предприятиям, организациям, товариществам и обществам, занимающимся производством с/х продукции, а также гражданам, земельные участки которых располо-
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жены за чертой поселений. Земельные участки для граждан, в основном, используются в садоводческих
целях [10]. Излюбленными кустарниковыми насаждениями садоводов являются малина, смородина,
крыжовник, облепиха.
Облепиха — новая плодовая культура, начавшая недавно распространяться в нашей стране
и имеющая перспективы стать промышленной. Этому способствуют такие ее положительные особенности — скороплодность, высокая урожайность, регулярное плодоношение, высокое качество плодов
и зимостойкость растений.
Облепиха едва ли не самое полезное растение на земле. Ее плоды богаты витаминами — А, С,
Н, РР, Е, В1, В2, В3, В6, В9; сахарами, белковыми и дубильными веществами, пектинами, органическими кислотами, фитонцидами. Ягоды также содержат микро- и макроэлементы: железо, кальций,
магний, натрий, калий, фосфор. В коре облепихи содержится серотонин — «гормон счастья». Плоды
облепихи используют в свежем и полузамерзшем состоянии, а также для приготовления варенья, пастилы, киселей, ароматических наливок и ликера.
В связи с тем, что ягоды облепихи являются скоропортящимся продуктом, стоит острая пр облема в хранении и их переработке. Одним из направлений при переработке ягод является создание
виноматериала [11].
Учеными Бийского технологического института И. В. Овчаренко и К. В. Севодиной проведена актуальная исследовательская работа по определению влияния технологических операций (сбраживание
и ультразвуковое осветление) на содержание витамина С в облепиховом виноматериале.
Показано, что наибольшее влияние на потерю аскорбиновой кислоты при производстве облепихового виноматериала оказывает длительное низкотемпературное хранение ягоды, из которой он
изготовлен. Технологические операции по сбраживанию и ультразвуковому осветлению в меньшей
степени влияют на потерю витамина С [12].
На кафедре технологии хранения и переработки продукции растениеводства Марийского государственного университета заложены основы по разработке технологии производства наливок
из облепихового сырья.
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К ВОПРОСУ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ
ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ В ПУЛЬСАЦИОННОМ АППАРАТЕ

В процессах пищевой технологии в большинстве случаев приходится иметь дело с термодинамическими системами, состоящими из двух или большего числа фаз. Такие системы называют
гетерогенными (от гр. hetero-genes — разнородный) или многофазными [1].
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Для разделения систем на ингредиенты используют методы и оборудование, отличающиеся
большим разнообразием физических и химических явлений. Выбор метода и оптимального оборудования определяется признаком, по которому ингредиенты системы существенно различаются. Для
неоднородных систем — это различие плотностей составляющих систему, различие их магнитных
свойств, различие электрических свойств, задерживание частиц дисперсной фазы на твердых
перегородках, невозможность объединения частиц белка при малых их концентрациях в суспензии
и другие [2].
Разрабатываемый нами пульсационный аппарат представляет собой аппарат колонного типа.
Известно, что пульсация — это вид энергии, наиболее равномерно распределяемый по сечению
аппарата, но ее диссипация больше там, где выше гидравлическое сопротивление, т. е. в смесительных секциях. В отстойных зонах жидкость подвергается только воздействию пульсации. Следовательно, гидродинамические режимы значительно отличаются один от другого. Поэтому можно предположить наличие скачка концентрации переходного вещества на границе раздела фаз. В работе [3]
была проведена экспериментальная проверка предположения о существовании скачка концентрации.
Скачки концентрации характерны для аппаратов, состоящих из смесительных и отстойных зон.
Для описания аппаратов такого типа используются ячеечные модели.
На оптимальной конструкции колонного аппарата были установлены пробоотборники для отбора
проб в различных зонах. Эксперименты проводились на пищевых суспензиях. Изменения концентрации сухих веществ контролировались методами ГОСТ. Эксперименты показали наличие разности
концентраций в верхней, средней и нижней зонах аппарата [3; 4; 5]. По-видимому, можно допустить,
что распределение концентраций в колонном аппарате может быть описано однопараметрической
диффузионной моделью.
Математическое описание массопередачи в рамках диффузионной модели для расчета противоточных аппаратов с продольным перемешиванием было использовано в работе [3].
Начальные или граничные условия, необходимые для решения системы уравнений, выбираются
в каждом случае в зависимости от реальной физической картины в аппарате. Принимаются допущения, что массообмена в отстойной зоне не наблюдается. В результате, имея профиль концентрации
по высоте колонны, можно определить ее высоту и число ступеней (границу раздела фаз) [4; 5].
На основании накопленного экспериментального материала нами предлагается математическая
модель процесса с целью определения его рабочей высоты. За основу материального описания берем уравнения материального баланса по переходному веществу для элементарного участка колонны при установившемся движении потоков. Нами предлагается решение математической модели
в целом по рабочей высоте колонны:
dcy dc x
;
(1)
 0 при x  0 .
υy cyн  υy cy  Ey Ω
dx
dx
dcу
dc
(2)
υ x c xн  υ x c x  E x I  Ω  x ;
 0 при x  H p .
dx
dx
Индекс «н» означает начальную концентрацию переходного вещества. При этом предполагается,
что в концевых отстойниках аппарата массообмена нет.
Таким образом, задача сводится к решению системы уравнений с использованием граничных
условий.
Наблюдения за процессом разделения показали, что, уменьшаясь по мере продвижения дисперсная фаза принимает форму неравномерного клина. Найдено, что длина пути возрастает с увеличением потока дисперсной фазы и с уменьшением диаметра капель на входе в аппарат [4; 5].
На рисунке представлен процесс разделения в динамике.
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По аналогии со смесительно-отстойным аппаратом нами предлагается модель отстойной зоны
в гравитационном аппарате, для чего вводится понятие — конус суспензии с некоторой высотой Нт.
Величина Нт не является оптимальной высотой отстойной зоны, т. к. с приближением к вершине
конуса вступает в силу модель кольцевого течения, что снижает эффективность колонны.
Предполагая равную вероятность для любого акта разделения, можно записать материальный
баланс для дисперсной фазы на высоте dHo:
dN
1  3 φY' R  4 φ 
,
(3)
 2

dH dk  π t dk π t  


где φ ' — объемная эффективность упаковки частиц в элементе dHo;
Y

φ ' — эффективность упаковкичастиц;
Y

t, t' — время разделения на границе раздела фаз по образующей конуса и внутри элементов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕСТА И КАЧЕСТВА ХЛЕБА
ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

В связи с задачами государственной политики в области здорового питания населения
Российской федерации на период до 2020 г. актуальными являются технологии производства продуктов
функциональной направленности.
Наиболее перспективный путь решения проблемы обогащения хлеба — рациональное использование цельных злаков. Зерновой хлеб является источником витаминов, пищевых волокон, минераль-
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ных и других полезных веществ. По своей биологической ценности он превосходит традиционные виды хлеба.
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего
производств Воронежского государственного университета инженерных технологий разработаны
различные способы приготовления зернового хлеба [1; 2; 3].
Целью работы явилось исследование свойств теста и качества хлеба, приготовленного ускоренным способом на молочной сыворотке (хлеб «Колосок») и на закваске спонтанного брожения (хлеб
«Лучик»).
Предварительно зерно пшеницы очищали от сорной и зерновой примеси, мыли и оставляли для
набухания на 24 ч в воде температурой 18–20 ºС. При приготовлении закваски зерно подвергали
только набуханию в воде, а при получении теста его дополнительно проращивали в течение 10–12 ч.
Хлеб «Лучик» готовили с внесением 30 % зерна с закваской спонтанного брожения, имеющей
влажность 50 % и кислотность 10,0 град.
В процессе брожения теста определяли изменение его объема, титруемую и активную кислотность. Качество готовых изделий оценивали через 24 ч после выпечки по органолептическим (внешний вид, состояние мякиша, вкус и запах) и физико-химическим показателям (влажности, кислотности,
удельному объему и пористости). В готовых изделиях также определяли цветовые характеристики.
Численные характеристики окраски образцов исследовали сканерометрическим методом с использованием планшетного сканера HP ScanJet 3570C с применением компьютерной обработки изображений
в цветовом режиме RGB.
Установлено, что наибольший объем теста за 90 мин брожения наблюдался в полуфабрикате,
3
приготовленном ускоренным способом на молочной сыворотке, и составлял 130 см . Объем теста
3
на спонтанной закваске за тот же период брожения составлял 125 см .
Наибольшее значение титруемой (5,5 град.) и наименьшее значение активной кислотности
(4,28 ед. прибора) наблюдалось через 90 мин брожения в полуфабрикатах, приготовленных на спонтанной закваске. В тесте для хлеба «Колосок» с использованием молочной сыворотки указанные
значения за тот же период брожения составляли 4,5 град и 4,52 ед. соответственно.
Оценка качества изделий показала, что хлеб «Колосок», полученный на молочной сыворотке, об3
ладал объемом 198,0 см / 100 г и пористостью 56 % (табл. 1, рис. 1). Хлеб «Лучик», приготовленный
3
на закваске спонтанного брожения, имел удельный объем равный 195,0 см / 100 г и пористость 55 %,
т. е. показатели качества их отличались незначительно. Однако хлеб «Лучик» имел более пропеченный
незаминающийся мякиш.
Показатели качества изделий из биоактивированного зерна пшеницы
Наименование показателей

Значение показателей качества для хлеба
«Колосок»

«Лучик»

47,0

47,0

Влажность, %
Кислотность, град.
Удельный объем, см3/100 г
Пористость, %
Внешний вид:
форма

4,0

4,5

198,00

195,00

56,0

55,0

Правильная, соответствующая хлебной форме, в которой производилась выпечка

поверхность

Слегка шероховатая, без подрывов и трещин

цвет

Золотисто-коричневый

Состояние мякиша:
пористость
пропеченность
Вкус и запах

Развитая, без уплотнений
Пропеченный, слегка заминающийся

Пропеченный, незаминающийся

Свойственный хлебу из биоактивированного зерна пшеницы, без постороннего привкуса и запаха

Е. И. Пономарева, Н. Н. Алехина, И. А. Бакаева, А. С. Филюшкина
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Рисунок 1 — Внешний вид изделий (а) и структура пористости (б) изделий, приготовленных:
1 — ускоренным способом на молочной сыворотке; 2 — на закваске спонтанного брожения

Интенсивность цвета характеризовалась от 0 (черный цвет) до 255 (белый цвет) условных единиц
цвета. Наибольшая интенсивность цветовой компоненты наблюдалась у хлеба «Лучик» и составляла
132,09 усл. ед., следовательно, он является светлоокрашенным по сравнению с хлебом «Колосок»
(рис. 2а).
По данным исследований оба изделия отличались преобладающей долей красной цветовой компоненты. В хлебе «Лучик» она была выше на 1 %, а доля зеленой и синей компоненты была ниже на
0,2 и 0,8 % соответственно по сравнению с хлебом «Лучик». Установлено, что по процентному содержанию цветовых компонентов исследуемые изделия отличались незначительно (рис. 2б).
а)

б)

Рисунок 2 — Интенсивность окраски (а) и нормированный цвет образцов (б):
1 — хлеб «Лучик»; 2 — хлеб «Колосок»

Определение цветовых характеристик в системе RGB показало, что хлеб из биоактивированного
зерна пшеницы, приготовленный разными способами, обладает разной интенсивностью окраски.
Наиболее темноокрашенным является хлеб «Колосок». Это объясняется тем, что в его рецептуру
входит молочная сыворотка. В своем составе она содержит молочный сахар, вступающий в реакцию
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с аминокислотами при повышении температуры. При этом образуются меланоидины, которые придают
изделиям более темную окраску.
В ходе проведенных исследований установлено, что показатели качества хлеба из биоактивированного зерна пшеницы на молочной сыворотке и на закваске спонтанного брожения, а также цветовые
характеристики отличались незначительно.
Таким образом, предложенные способы получения зернового хлеба на основе оценки органолептических и физико-химических показателей качества полуфабрикатов и готовых изделий позволяют
рекомендовать их при производстве хлеба из биоактивированного зерна пшеницы.

1. Санина Т. В., Магомедов Г. О., Алехина Н. Н. Хлеб из биоактивированного зерна пшеницы [Текст]. — Воронеж.: ВГТА. —
2008. — 172 с.
2. Пат. 2292722 Российская Федерация, МПК7 А 21 D 8/02. Способ производства зернового хлеба [Текст] / Т. В. Санина;
Н. Н. Алехина. — № 2005130139/13, заявл. 27.09.2005; опубл. 28.09.2007, Бюл. № 32.
3. Пономарева Е. И., Алехина Н. Н., Журавлева И. А. Разработка способа получения закваски спонтанного брожения
из биоактивированного зерна пшеницы [Текст] // Хранение и переработка сельхозсырья. — 2013. — № 2. — С. 21–25.

С. И. Лукина, А. А. Журавлев, М. К. Садыгова, К. С. Савилова
Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж

ПРИМЕНЕНИЕ МУКИ ИЗ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО НУТА В ТЕХНОЛОГИИ КОРЖИКОВ
Коржики молочные, вырабатываемые в настоящее время в промышленности, характеризуются невысокой пищевой и биологической ценностью, так как основным сырьем для их производства является мука пшеничная высшего сорта. Соотношение белков, жиров и углеводов в них составляет 1 : 1,8 : 10,3, что не соответствует требованиям формулы сбалансированного питания (1 : 1 : 4).
Низкий аминокислотный скор по лизину (56 %) снижает биологическую ценность белков, которая составляет лишь 64 %. Кроме того, в коржиках молочных, приготовленных по традиционной технологии,
отмечено незначительное содержание пищевых волокон (1,9 %), минеральных веществ и витаминов.
Для повышения пищевой и биологической ценности коржиков целесообразна замена муки пшеничной
сортовой на муку из цельносмолотого нута, которая характеризуется высоким содержанием белка
и незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, микронутриентов.
Исследовано влияние внесения муки из цельносмолотого нута в дозировке 25–100 % к массе пшеничной муки взамен ее по рецептуре коржика молочного. Полуфабрикаты и готовые изделия анализировали по органолептическим, физико-химическим и структурно-механическим показателям качества.
Характеристики и значения показателей качества проб теста с различной дозировкой муки
из цельносмолотого нута представлены в табл. 1. Выявлено, что внесение муки из цельносмолотого
нута взамен пшеничной по рецептуре оказывало значительное влияние на структурно-механические
свойства теста. В опытных пробах увеличивались упругость (на 1,2–8,3 %) и пластичность (на 1,2–12 %),
снижалась эластичность (на 2,4–20,5 %) по сравнению с контролем.
Таблица 1 — Показатели качества теста для коржиков
Характеристика и значения показателей качества теста
Наименование
показателя
Влажность теста, %

Контроль
20,0

Опытные образцы с дозировкой муки из цельносмолотого нута, % к общей массе муки
25

50

75

100

18,0

17,8

17,4

17,2

Густая, обладает пластично-вязкими свойствами, характерными для песочного теста.
Хорошо поддается формованию тестовых заготовок

Консистенция

Относительные структурно-механические показатели
Упругость, %

13,0

14,2

15,2

20,0

21,3

Эластичность, %

73,0

70,6

66,8

54,5

52,7

Пластичность, %

14,0

15,2

18,0

25,5

26,0

Степень измельчения нутовой муки больше, чем муки пшеничной высшего сорта. Мука, полученная из цельносмолотого нута дезинтеграционно-волновым способом измельчения, характеризуется
малыми размерами частиц, средний размер которых составляет 32 мкм, в то время как у пшеничной
муки размер частиц варьируется от 45 до 190 мкм.
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При замесе теста в присутствии влаги между частицами муки образуются фазовые «контактымостики», обусловленные наличием сил взаимодействия (ван-дер-ваальсовых, кулоновских, капиллярных, электрических, механических). Чем выше степень измельчения муки, тем больше поверхность контакта частиц. При увеличении дозировки муки из цельносмолотого нута число контактов
увеличивается. В результате чего образуется более плотная упаковка частиц, приводящая к снижению относительной деформации и повышению упругости теста.
Значения показателей качества образцов готовых изделий представлены в табл. 2. По органолептическим показателям коржики, приготовленные с внесением муки из цельносмолотого нута в дозировке 25, 50 и 75 % не уступали контрольному образцу, отмечен бобовый привкус и запах. Изделия,
которые готовились из 100 % нутовой муки, по органолептическим показателям уступали контрольному и предыдущим образцам. Они имели насыщенный бобовый привкус и запах, характеризовались
чрезмерной рассыпчатостью.
Таблица 2 — Показатели качества коржиков
Значения показателей качества изделий
Наименование
показателя

Коржик молочный
(контроль)

Опытные образцы с дозировкой муки из цельносмолотого нута,
% к общей массе муки
25

50

75

100

Физико-химические показатели
Влажность, %

14,5

12,5

12,0

11,5

11,0

Щелочность, град

1,7

1,5

1,4

1,2

1,0

0,47

0,48

0,49

0,50

0,51

Плотность, г/см

3

Структурно-механические показатели при изгибе
Предельная деформация
Напряжение, МПа
Модуль упругости, МПа
Удельная работа разрушения, Дж/м3

0,0057

0,0085

0,0142

0,0142

0,0199

1,30

1,23

1,01

0,72

0,43

228

145

76

51

22

272,7

257,6

227,3

151,5

100,0

Физико-химические и структурно-механические показатели в зависимости от дозировки муки существенно различались. Так, влажность готовых изделий при увеличении дозировки муки из цельносмолотого нута снижалась на 2–4 %, плотность незначительно увеличивалась (в среднем на 3 %),
упругость снижалась, уменьшались предел прочности и удельная работа разрушения. Результаты
исследования коржиков на изгиб позволили отнести их к идеально упругим телам (тело Гука): они
характеризовались достаточной прочностью, необходимой для хранения и транспортирования без
разрушения и деформации.
Таким образом, проведенные исследования позволили сделать вывод о целесообразности замены пшеничной сортовой муки в рецептуре коржиков на муку из цельносмолотого нута в дозировке 50–
75 % к общей массе муки. На основании проведенных исследований разработана технология коржиков повышенной пищевой и биологической ценности, сниженной сахароемкости, продленного срока
хранения.

Л. А. Лобосова, М. В. Ожерельева, А. С. Хрипушина, В. А. Макогонова
Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж

ПРИМЕНЕНИЕ ФРУКТОВО-ОВОЩНОГО ПЮРЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАРМЕЛАДА
В последние годы в России осуществляется ряд мер по расширению объема производства
продуктов питания для различных групп населения.
Мармелад — любимое лакомство детей и взрослых. В его состав входят студнеобразователи
(агар, агароид, пектин, и другие), фруктово-ягодное пюре, кислоты, красители, ароматизаторы.
Для расширения ассортимента мармеладных изделий, придания им диетических, лечебнопрофилактических, функциональных свойств целесообразно применять тыквенное и морковное пюре.
Цель нашего исследования — разработка технологии фруктово-овощного мармелада на фруктозе
на основе яблочно-тыквенного, яблочно-морковного, яблочно-тыквенно-морковного пюре.
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В качестве сахарозаменителя нами выбрана фруктоза, которая является полезным сахарозаменителем. В процессе обмена веществ она расщепляется без участия инсулина, ввиду особой цепи
фруктозо-1-фосфата. Фруктоза — натуральное сладкое вещество, содержащееся в пчелином меде,
в ягодах, фруктах, овощах, в 1,7–1,8 раз слаще сахара.
В качестве наполнителя выбрано яблочно-тыквенное, яблочно-морковное, яблочно-тыквенноморковное пюре.
Столовые сорта тыквы содержат 90,3 % воды, 6,5 % сахара, 1,1 % белка, 1,2 % клетчатки, 0,7 %
золы, 3 мг % витамина С, 5 мг % каротина (провитамина А), крахмал, зольные вещества (особенно
соединения фосфора и железа). Из минеральных веществ содержит значительное количество калия
(170 мг в 100 г), кальция, фосфора, магния, железа (100 мкг/100 г), меди (180 мкг), фтора (86 мкг),
цинка (240 мкг/100 г).
Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует β-каротин — вещество,
которое в организме человека превращается в витамин А. Морковь содержит 1,3 % белков, 7 %
углеводов, минеральные вещества: калий, железо, фосфор, магний, кобальт, медь, йод, цинк, хром,
никель, фтор и др.
В яблоках есть витамины С, В1, В2, Р, Е, каротин, калий, железо, марганец, кальций, пектины, сахара, органические кислоты. В составе плодов различных сортов содержится в %: 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). Они очень богаты содержанием витаминов (%):
С — 8–22,4, витамин Р — 60–400, витамин B1 — 0,8–2,3, витамин В2 — 0,05, витамин В6 — 0,08, каротина — 0,02–0,03. Также в состав этих плодов входит большое количество микроэлементов: калий,
фосфор, магний, натрий, сера, алюминий, бор, ванадий, железо, йод, медь, молибден, никель, фтор,
хром и цинк и до 84–90 % воды.
Готовили образцы с полной заменой сахара на фруктозу и яблочного пюре на овощное (от 30
до 100 %).
В полученных образцах определяли значение пластической прочности в процессе выстойки.
Установили, что наибольшей пластической прочностью обладают контрольные образцы с сахаром
и яблочным пюре (34 кПа), с фруктозой и яблочным пюре (32 кПа). При замене яблочного пюре
на овощное значение пластической прочности уменьшается и составляет с тыквенным пюре и сахаром
(фруктозой) — 19(17) кПа, с морковным — 17(16) кПа.
Но, несмотря на это величина пластической прочности этих образцов достаточна для поддержания
хорошей формоудерживающей способности.
Определяли органолептические и физико-химические показатели качества полученных изделий:
вкус и запах — характерные для данного наименования мармелада, без постороннего привкуса и запаха; цвет от желтого до оранжевого; поверхность — покрыта шоколадной глазурью на фруктозе;
консистенция — студнеобразная; массовая доля влаги — 23–25 %; массовая доля редуцирующих
веществ — 34–35 %; общая кислотность — 12–14 %.
Значение редуцирующих веществ больше нормы по ГОСТ 6442-89, что связано с введением
фруктозы в рецептурный состав и дополнительным поступлением редуцирующих сахаров с фруктовоовощным сырьем.
Кислотность фруктово-овощного мармелада в основном обусловлена введением лимонной кислоты
в качестве регулятора кислотности.
Массовая доля золы, не растворимой в 10 % растворе соляной кислоты не обнаружена, что
свидетельствует о чистоте сырья и готового продукта.
Мармеладные изделия имеют красивый цвет от желтого до ярко-оранжевого, в зависимости
от вида и количества вводимого овощного пюре.
Наилучшими показателями качества обладают образцы с 70 % заменой яблочного пюре
на овощное.
После выстойки изделия обсыпали крахмалом и глазировали шоколадной глазурью на фруктозе.
Энергетическая ценность контрольного образца с сахаром и яблочным пюре — 371 ккал, с фруктозой и с 70 % заменой яблочного пюре на тыквенное (морковное, морковно-тыквенное) соответственно — 349, 352, 350 ккал.
Срок годности готового желейного фруктово-овощного мармелада — 6 месяцев.
Таким образом, введение в рецептурный состав желейного мармелада овощного пюре позволяет
не только расширить ассортимент выпускаемых изделий, но и улучшить вкусовые и питательные
свойства, исключить из рецептуры синтетические красители, ароматизаторы, повысить биологическую
ценность продукции, придать ей функциональное значение.
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О ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ,
МАКАРОННОЙ И КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В РАМКАХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Цели и задачи обеспечения продовольственной безопасности сформулированы в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года [1], в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года и в Доктрине продовольственной безопасности
РФ [2]. Федеральный закон «О продовольственной безопасности Российской Федерации» определяет
продовольственную безопасность как состояние экономики, при котором обеспечивается продовольственная независимость страны и гарантируется доступность продовольствия для всего населения
в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни. Решение назревших проблем и создание
условий для повышения эффективности работы пищевой промышленности предусматривается за счет
включения актуальных направлений ее развития в Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 2013–2017 гг. Резкое ухудшение экологической ситуации во всех регионах повлияло на качественный состав пищи. В связи с проявлением комплекса негативных последствий несбалансированного изменения структуры питания большое внимание следует уделять разработке функциональных
пищевых продуктов.
Перед работниками пищевой промышленности, в т. ч. и Центрально-Черноземного региона стоит
задача улучшить структуру питания в результате увеличения доли продукции массового потребления
высокой пищевой, в первую очередь, биологической ценности.
Приоритетная задача хлебопекарной отрасли — обеспечение населения хлебобулочными изделиями в объемах и ассортименте, достаточных для формирования правильного и сбалансированного
питания. Растет спрос на продукцию улучшенных вкусовых качеств, что ведет к существенным сдвигам
в ассортименте — снижению доли хлеба массовых сортов и увеличению функциональных изделий
и премиум-класса.
Современными направлениями развития макаронной промышленности являются:
– внедрение мер по расширению посевов качественных сортов озимой пшеницы, возделыванию
яровой пшеницы и завозу необходимых улучшителей макаронных свойств муки для повышения качества
изделий и объемов выработки макаронных изделий специального назначения;
– разработка научных основ интенсивных технологий макаронных изделий с целью расшир ения ассортимента, в т. ч. изделий быстрого приготовления, и создания группы изделий лечебнопрофилактического назначения путем использования нетрадиционного сырья;
– создание ассортимента и технологии макаронных изделий специального назначения для различных
групп населения;
– внедрение на предприятиях макаронной отрасли линий для производства продукции из нетрадиционного безглютенового сырья;
– разработка более совершенных упаковочных материалов, например, с антибактериальным
покрытием или саморазрушающихся.
Ключевыми аспектами перспективного развития кондитерской отрасли являются:
– разработка технологий продуктов здорового питания без консервантов и искусственных добавок,
брендовых изделий;
– обновление материально-технической базы, соответствующей разработке новых технологий;
– выработка бизнес-решений инновационного развития для повышения конкурентоспособности
и эффективности производства;
– совершенствование инвестиционной политики в отрасли.
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего
производств Воронежского государственного университета инженерных технологий разработаны технологии функциональных сахаристых и мучных кондитерских изделий, хлебобулочных изделий
из нетрадиционного сырья: продуктов переработки плодов тыквы, топинамбура, сахарной свеклы,
якона, амаранта, концентрированных фруктовых соков и др. [3–5].
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ПОСТАНОВКА ФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МОЩНОСТИ НА ПЕРЕМЕШИВАНИИ

При разработке промышленных установок одним из основных показателей технической
характеристики является мощность, затрачиваемая на перемешивание, которая зависит от многих
факторов.
С целью выявления зависимости мощности от различных факторов проводилось экспериментальное исследование процесса смешения. В качестве основных факторов, влияющих на мощность
3
перемешивания были выбраны: плотность перемешиваемых частиц — ρ, кг/м ; угловая скорость
–1
вращения ротора — ώ, сек , диаметр ротора — d, м; размер частиц материала — dЧ, м; угол атаки
лопатки ротора — α, град; вес загрузки — y, кг.
Для получения зависимости, описывающей влияние выбранных режимных, конструктивных и фи6-2
зико-механических параметров на мощность перемешивания, был реализован эксперимент типа 2 .
Реализация и обработка матрицы планирования, приведенная в таблице, позволяет оценить влияние
различных факторов на энергозатраты перемешивания.
Методика проведения опытов. Для определения мощности перемешивания была создана экспериментальная установка. Согласно матрицы планирования (табл.) с соблюдением рандомизации
выбирался номер опыта и по нему режимные параметры работы установки. Смеситель пускался
в работу и после выхода на требуемый режим проводился замер мощности. Уравнения регрессии,
описывающие зависимость мощности — Р от плотности частиц, чисел оборотов ротора, диаметра
ротора, размера частиц, угла атаки лопастей и веса загрузки, были представлены в виде полинома
n

k

i 1

i 1

y  в   вi xi   вij xij .

(1)

Коэффициенты полинома определялись по формуле
1 N
вi   X ijYi .
N i 1

(2)

Значимость коэффициентов уравнения регрессии определялась по значению Стьюдента
в
t i .
Sвi

(3)

Реализация и обработка матрицы планирования
№ п/п

X0

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Р

Р

1

+

+

+

+

+

+

+

0,1225

0,1319

2

+

–

+

+

+

–

–

0,0868

0,0651

3

+

+

–

+

+

–

–

0,0632

0,0609

4

+

–

–

+

+

+

+

0,0913

0,1025

5

+

+

+

–

+

+

+

0,1223

0,1319

6

+

–

+

–

+

–

–

0,0689

0,0601

7

+

+

–

–

+

–

–

0,0707

0,0609

8

+

–

–

–

+

+

+

0,0956

0,1025

9

+

+

+

+

–

+

–

0,0808

0,0870
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10

+

–

+

+

–

–

+

0,0739

0,0674

11

+

+

–

+

12

+

–

–

+

–

–

+

0,0760

0,0632

–

+

–

0,0537

13

+

+

+

0,0576

–

–

+

–

0,0750

0,0870

14

+

–

15

+

+

+

–

–

–

+

0,0730

0,0674

–

–

–

–

+

0,0760

0,0632

16

+

17

0

–

–

–

–

+

–

0,0425

0,0576

0

0

0

0

0

0

0,0642

18
19

0

0

0

0

0

0

0

0,0738

0

0

0

0

0

0

0

20

0,0642

0

0

0

0

0

0

0

0,0733

Число наложенных связей, равное числу значимых коэффициентов. По формуле 2 рассчитываем
коэффициенты уравнения регрессии:
в0 = 0,0795; в1 = 0,0063; в2 = 0,00838; в3 = 0,00151; в4 = 0,01065; в5 = 0,0153; в6 = 0,01181.
Коэффициенты уравнения были проверены на значимость по критерию Стьюдента. Используя
значения откликов, были рассчитаны дисперсия воспроизводимости и средне е квадратичное
отклонение:
2
S воспр. = 0,000029; Sвi = 0,00134.
2
По найденным значениям S воспр и Sвi были рассчитаны критерии Стьюдента для всех коэффициентов
полиномно: t0 = 59,3358; t1 = 4,7014; t2 = 6,253; t3 = 1,1287; t4 = 7,947; t5 = 11,432; t6 = 8,8134.
Табулированное значение критерия Стьюдента при уровне значимости Р = 0,05 и числе степеней
свободы f = 3 равно tтаб. = 3,18.
Следовательно коэффициенты, кроме в3, значимы. В таком случае, уравнение запишется в виде:
Р = 0,0795 + 0,063 x1 = 0,00838 x2 + 0,01056 x4 + 0,0153 x5 + 0,0118 x6.
(4)
Полученное уравнение было проверено на адекватность по критерию Фишера.
Расчетное значение критерия Фишера с табличным значением при уровне значимости Р = 0,05
и степенях свободы f1 = 10, f2 = 3 показало, что Fр = Fтабл = 8,78.
Следовательно, уравнение адекватно по критерию Фишера.
Сравнение расчетного значения критерия Фишера с табличным значением при уровне значимости Р = 0,05 и степенях свободы f1 = 10.
Следовательно, уравнение адекватно эксперименту. Таким образом, получен полином, описывающий влияние конструктивных, режимных и физико-механических параметров на мощность перемешивания в центробежном смесителе.
Полученное уравнение может быть использовано при проектировании промышленного аппарата.
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Э КОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Л. М. Низова, Л. Ф. Хасанова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

САМОЗАНЯТОСТЬ КАК ФАКТОР РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Самозанятость безработных граждан занимает ведущее место в государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости населения на 2013–2020 годы: «содействие
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном
порядке безработными и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной рег истрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации» [2].
В ожидаемых результатах реализации целевой программы «Содействие занятости населения
Республики Марий Эл» за период до 2020 года определено конкретно: «оказать услуги по содействию
самозанятости населения не менее 1434 безработным гражданам» [3].
Для Параньгинского муниципального образования как сельского района республики данное программное направление всегда было наиболее актуальным. За последние 5 лет данный показатель
имеет положительную динамику: численность безработных, получивших услугу по самозанятости выросла с 2 человек в 2008 году до 165 в 2011 году и 71 в 2012 году. Доля направленных на самозанятость к среднереспубликанским показателям составляет: в 2008 году — 4,3 %, в 2009 — 9,5 %,
в 2010 — 6,8 %, в 2011 — 11,7 %, в 2012 — 12,8 % (рис. 1).
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Рисунок 1 — Динамика направленных на самозанятость от общереспубликанского показателя [6]

Данные показатели являются лучшими по республике, которые стали результатом успешного социально-экономического развития района и предметной работы Центра занятости с безработными
гражданами. Так, профконсультантом на первом этапе проводится их тестирование для оценки предпринимательских способностей в сфере малого бизнеса. Затем с гражданами, прошедшими отбор,
осуществляется консультирование по вопросам регистрации и получения свидетельства на индивидуальную трудовую деятельность. На втором этапе, после заключения договора с Автономной некоммерческой организацией «Бизнес-инкубатор РМЭ», безработные направляются на обучение по составлению
бизнес-планов. Это позволило 33 предпринимателям создать в 2012 году 71 дополнительное рабочее
место, что почти в два раза больше предыдущего 2011 года. Такая предметная работа способствует
снижению напряженности на рынке труда как в субъекте, так и в муниципалитете (рис. 2).
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Рисунок 2 — Динамика напряженности на рынке труда [6]

В результате совместной деятельности администрации муниципального образования и центра
занятости в районе сформирована определенная система содействия самозанятости безработных
граждан и стимулирования создания рабочих мест, которая позволила не только эффективно реализовать мероприятия программ дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2009–2012 годах, но и принять участие бывшим безработным гражданам,
в республиканских целевых программах «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл» и «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2009–2012 годы». С 2009 по 2012 годы
387 безработным гражданам оказано содействие в организации индивидуальной предпринимательской
деятельности, в том числе в 2009 г. — 60 гражданам, в 2010 году — 91 гражданину, в 2011 — 165 гражданам, в 2012 году — 8 гражданам. Ими организовано за последние два года 116 дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных [6].
Наиболее актуальным направлением самозанятости, к которому привлекаются безработные
граждане является открытие собственного дела по откорму и реализации крупного и мелкого рогатого
скота, птицы и выращивание овощей — 62,5 % и другие виды услуг (предоставление услуг парикмахерскими и салоном красоты и зрелищно-развлекательная деятельность) — 37,5 % [4].
Наиболее успешными представителями в организации малого предпринимательства и самозанятости безработных являются:
– индивидуальный предприниматель Мухамедзянов Радик Рафикович. Область его деятельности: искусство. Характеристика продукции: картины из мраморной крошки и масла, сувениры, панно
вырезанные из дерева, подрамники и рамки для картин [5].
– индивидуальный предприниматель Нигматуллина Зинфира Андреевна. Вид деятельности:
животноводство. Характеристика продукции: овечье мясо, шкуры, шерсть [5].
В целом данное направление активной политики способствует снижению уровня безработицы
как в республике, так и в районе (рис. 3).
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Рисунок 3 — Динамика уровня зарегистрированных безработных граждан (%) [6]

На фоне положительного решения вышеназванных направлений в сфере самозанятости
в исследуемом муниципальном образовании имеют место следующие проблемы:
– по причине сокращения финансовых ресурсов снижается возможность удовлетворения потребностей безработных в создании и развитии собственного дела (в 2012 году численность получивших
данную услугу уменьшилось в 5 раз);
– обостряется проблема рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, что приводит к сокращению рабочих мест, а порой к их распаду [4].
В целях наиболее глубокого и всестороннего изучения данных проблем и поиска путей их решения нами проведен социологический опрос двух категорий респондентов: безработных граждан
и предпринимателей, получивших услугу по самозанятости [7].
По мнению репондентов-предпринимателей, основными трудностями в развитии предпринимательства являются высокие налоги (100 %) и дороговизна средств производства и комбикормов
(73 %), отсутствие рынка сбыта (38 %), оформление большого количества документов (22 %)
(рис. 4).
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Рисунок 4 — Трудности в предпринимательской деятельности [7]

Отмеченные проблемы послужили причиной прекращения предпринимательской деятельности
для каждого четвертого респондента. Среди перечня необходимых мер для совершенствования самозанятости были названы снижение налогов (38 %), создание отечественного рынка сбыта (73 %)
и увеличение материальной поддержки предпринимателей (43 %) [7].
По мнению респондентов-безработных, среди недостатков в оказании услуг Центром занятости
названа проблемы с направлением на индивидуальную предпринимательскую деятельность (20 %)
и обучением востребованным профессиям (15 %), отсутствие престижных и высокооплачиваемых
вакансий (32 %), большой документооборот (80 %) (рис. 5).
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проблема обучения престижной профессии
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Рисунок 5 — Проблемы, которые беспокоят респондентов-безработных [7]

В то же время 75 % из них отметили большую поддержку в организации самозанятости органов
местного самоуправления (рис. 6).

Рисунок 6 — Ранжирование мнений респондентов о поддержке органов местного самоуправления [7]

На основе теоретического, аналитического и социологического исследований считаем целесообразным принять следующие меры по повышению эффективности самозанятости:
1. В государственной программе РФ «Содействие занятости населения» и целевой программе
«Содействие занятости населения Республики Марий Эл» выделить раздел «Самозанятость безработных» в целях увеличения финансирования на данное направление активной политики.
2. Повысить руководящую роль муниципальных органов в содействии самозанятости населения
в части создания рынка сбыта сельскохозяйственной продукции.
3. Продолжить информирование безработных и незанятых граждан, о возможностях и оказываемой поддержке при открытии собственного дела, в том числе о возможностях участия в Программе
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда и Программе содействия занятости населения; участия в грантовых программах Правительства Республики Марий Эл и Фонда по поддержке малого и среднего предпринимательства Республики Марий Эл,
использовать инвестиционные пакеты программ банковской сферы;
4. Рассмотреть возможность стимулирования граждан предпенсионного возраста и инвалидов
по участию в самозанятости на основе софинансирования в рамках программ дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда [4; 7].
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Конкурентоспособность продукции — это социально-экономическая категория, отражающая отношения, возникающие в процессе потребления продукции на рынке, характеризующая свойство объекта (продукции), имеющего определенную долю рынка, способного удовлетворять определенные потребности покупателей лучше, чем конкуренты, позволяющие продавать продукцию
с приемлемыми (в соответствии с целями) финансовыми результатами.
Конкурентоспособность мясной продукции можно определить как степень его потребительской
привлекательности по сравнению с аналогичным товаром, обеспечивающая его способность участвовать в соревновании за потребителя на целевом рыночном сегменте с реальными и потенциальными конкурентами в конкретный период времени благодаря определенному сочетанию свойств этого товара и использованию других управляемых предприятием маркетинговых факторов, что
обеспечивает реализацию стратегических целей производителю.
Проблема обеспечения конкурентоспособности захватывает широкую область и находится на
стыке ряда экономических, технических, гуманитарных дисциплин.
В значительной степени объективность оценки конкурентоспособности товара зависит от выбора
базы сравнения, в качестве которой могут выступать: потребность покупателей, величина полезного
экономического эффекта, товар-конкурент, гипотетический образец.
В том случае когда базой сравнения выступают потребности покупателей, осуществляется выбор
номенклатуры и установление величин параметров потребностей покупателей оцениваемой и конкурирующей продукции.
В результате анализа экономической литературы была сделана классификация методов оценки,
представленная в таблице.
Классификация методов оценки конкурентоспособности товаров
Признак классификации
1. Номенклатура критериев

Группировка методов
1. Прямые методы
2. Косвенные методы

2. Цель и стадия оценки (исходя 1. Методы, применяемые на стадиях изготовления продукции
из жизненного цикла продукции) 2. Методы, применяемые на стадиях реализации мясной продукции
1. Графические методы
2. Матричные методы
3. Форма представления данных
3. Расчетные методы
4. Комбинированные методы — расчетно-матричные, расчетно-графические

4. В зависимости от используемых методов

1. На основе экспертных методов (в основном, балльной оценки)
2. На основе расчета показателей сравнения (например, методы оценки конкурентоспособности товара, основывающиеся на расчете единичных или интегрального показателей конкурентоспособности)
3. На основе рейтинговой оценки
4. С помощью матричных методов
5. С помощью экономико-математических моделей
(на основе определения функции желательности и многокритериального анализа)
6. С помощью экономико-статистических методов (корреляционно-регрессионного анализа,
метода главных компонент)
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Окончание табл.
Признак классификации
5. В зависимости от степени
интеграции результата оценки

Группировка методов
1. С построением интегрального показателя конкурентоспособности (например,
методы оценки конкурентоспособности товара, основывающиеся на расчете единичных
или интегрального показателей конкурентоспособности)
2. Без построения интегрального показателя конкурентоспособности (например, матричные)

1. По сравнению с товаром-лидером
2. По сравнению с общественной потребностью
6. В отношении базы сравнения
3. По сравнению с идеальным товаров
4. По сравнению с основными конкурентами

Типовая схема оценки конкурентоспособности на предприятии-изготовителе представлена
на рисунке.
Изучение конъюнктуры рынка исследуемой мясной продукции
Сбор и изучение информации о конкурентах
и производимых ими мясной продукции

Изучение потребностей
потенциальных покупателей

Выбор вида изделия аналога для сравнения
Исследуемая разновидность продукции

Выбор номенклатуры критериев
для оценки конкурентоспособности мясной продукции

Сравнительный анализ критериев анализируемого вида изделия аналогов
Уровень качества, цена потребления

Прочие факторы

Определение единичных критериев конкурентоспособности
Определение групповых критериев конкурентоспособности
Определение обобщенного критерия конкурентоспособности
анализируемой мясной продукции
Факторный анализ
Определение направлений и мер повышения конкурентоспособности продукции
Установление проектируемых значений критериев конкурентоспособности
продукции в результате реализации
Общая схема оценки конкурентоспособности мясной продукции

Если в качестве базы сравнения берется величина полезного экономического эффекта, а также
величина средств, которую покупатель готов заплатить за приобретение и потребление продукции,
в качестве эталона выделяют сам полезный эффект или минимум средств.
При наличии конкурента у оцениваемой продукции в качестве требований, которым должна
удовлетворять оцениваемая продукция, выступает товар-образец.
Базой сравнения может быть и гипотетический образец, представляющий собой среднее значение
параметров группы изделий. Данная ситуация возникает при недостаточности информации о товареаналоге. Фактически речь идет об анализе потребности, которой может и не быть в действительности,
поэтому данная оценка должна подлежать дальнейшей разработке.
Оценка конкурентоспособности мясного подкомплекса должна учитывать степень выполнения им
основной функции — обеспечение населения высококачественной мясной продукцией, а также его
место в системе национальной экономики.
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ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА
Управление качеством продукции осуществляется в соответствии с объективными экономическими законами расширенного производства.
Качество продукции (в соответствии со стандартом ISO 9000)  это совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Качество продукции является основным фактором достижения ее конкурентоспособности. К остальным факторам относятся: цена продукции, затраты в сфере ее потребления
(эксплуатации) за нормативный срок службы (применения) и качество сервиса продукции [1, с. 8].
Исследованием данных проблем занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как
И. И. Мазур, Д. Манн, Т. Конти, В. Ю. Огвоздин, Дж. Эванс, В. М. Мишин, Н. И. Дунченко и др. Однако
многие аспекты механизма управления качеством в хлебопекарной промышленности остаются малоизученными [2].
Оппонируя некоторым ученым, мы дали авторское определение: «Управление качеством —
это выпуск продукции, отвечающей заданным требованиям конкуренции на рынке при минимизации
затрат, с учетом интересов потребителя и экологичности продукции».
Процесс управления качеством продукции включает: разработку программы, планирование повышения качества продукции, получение и анализ информации и другие этапы, а механизм управления —
цель, условия, факторы и меры совершенствование данной работы (рис. 1).

Рисунок 1 — Механизм управления качеством продукции

На международном и национальном уровнях используется различные подходы управления качеством, например в Японии-метод контроля, в Америке — система штрафов, в Европе — удовлетворение и влияние на общество, а в России — это статистический контроль качества с применением
контрольных карт и специальные стандарты [3, с. 98–104].
Примером реализации управления качеством продукции является ООО «Универсал» (Хлебозавод № 1). На предприятии работет 468 человек, создано более 10 подразделений, в том числе 9 цехов.
Исследование финансово–экономической деятельности за три года показало, что рост объема произведенной продукции составил 148,2 %. Совершенствование повышения качества продукции способствовало увеличению прибыль от ее реализации в 3,6 раза, что в свое время привлекло к увеличению
материальных затрат на 30 % [4].
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Мы положительно оцениваем рост прибыли на развитие производства в размере 30 %, а также
рост затрат на оплату труда и отчисление на социальные нужды работников в объеме 66 %. При
этом, отмечается снижение затрат на амортизацию [4].
Это является результатом увеличения собственного капитала, полного погашения долгосрочных
кредитов и улучшения качества хлебобулочных изделий (рис. 2).

Рисунок 2 — Динамика финансово-хозяйственной деятельности Хлебозавода № 1 [5]

Выпуск инновационной продукции способствует улучшению качества изделий, увеличению реализации продукции, повышению рентабельности предприятия, росту его престижа.
Сохранив рецепты предков и часть национальной культуры, Хлебозавод № 1 совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл запустил в производство
и продажу бездрожжевой 100 % ржаной хлеб «Легенда мари». Настоящий ржаной хлеб без дрожжей,
испеченный по старинному марийскому рецепту. Инновационный хлеб «Легенда мари» Хлебозавода
№ 1 был награжден золотой медалью на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая
осень – 2012» [5].
Вместе с тем исследование показало, что на данном предприятии продолжают иметь место
проблемы и трудности, главными из которых являются:
– отсутствие сквозной структуры по управлению качества продукции;
– слабое методическое руководство со стороны отраслевых и головных организаций по стандартизации и управлению качеством;
– пассивность руководителей предприятий в вопросах создания и совершенствования систем
управления качеством;
– формальное отношение к организации системы управления качеством;
– недооценка роли обучения персонала методам управления качеством [5].
По мнению авторов для устранения данных проблем и повышения качества продукции целесообразно принять следующие меры:
1. Предусмотреть стимулирующий фактор в качестве денежного вознаграждения для улучшения
качества продукции.
2. Проводить ежеквартальное проведение исследование о качестве продукции.
3. Регулярное проведение ежемесячных профилактических осмотров оборудования с целью
выявления неполадок и своевременного их устранения.
4. Обновить технологическое оборудование по производству.
5. Внедрить безотходную технологию производства [5].

1. Руководство по применению стандарта ИСО 9000 / под. ред. А. Л. Раскина. — М., РИА «Стандарты и качество», 2010. —
192 с.
2. Мазур И. И., Шапиро В. Д. Управление качеством: учеб. пособие. — 4-е изд. — М.: Омега-Л, 2010. — 400 с.
3. Башмаков С. С. Оценка кризисных явлений в развитии фирмы и разработка способов вывода ее из кризиса. — М.: Лаборатория книги, 2011. — 322 с.
4. Статистические материалы ООО «Универсал» (Хлебозавод № 1).
5. Результаты собственных исследований.
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УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Культура — это составная часть социальной политики государства, которая создает
условия для всестороннего развития личности, способное к саморазвитию и самосовершенствованию, становлению гражданского общества.
Управление сферой культуры в текущем году имеет особую значимость. Президент Российской
Федерации в своем юбилейном послании Федеральному Собранию Российской Федерации подчеркнул:
«Наступающий 2014 год объявлен в России Годом культуры. Он призван стать годом истинного просветительства, обращения к нашим культурным корням, к вопросам патриотизма, нравственности и морали. Мы знаем всеохватывающую, объединяющую роль культуры, истории, русского языка для нашего
многонационального народа и с учетом этого должны выстраивать государственную политику» [4].
Управление развитием культуры осуществляется на основе законодательства, имеет обособленную структуру и представлено как глобальной системой, так и государственной. К глобальным организациям, имеющим влияние на культуру можно отнести Организацию Объединенных Наций и Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, которые имеют право
на издание международных конвенций. На национальном уровне данная сфера представлена федеральными, региональными, местными органами власти и учреждениями культуры на корпоративном
уровне. Такая гибкость системы позволяет управлять культурой наиболее эффективно, поскольку
учитываются конкретные условия административно-территориальной единицы [2].
Сеть республиканских учреждений культуры составляет почти 900 тысяч учреждений культуры,
в том числе: библиотеки — 322 единицы, театры и концертные организации — 7 единиц, учреждения
культурно-досугового типа — 364 единицы, автоклубы — 26 единиц, музеи — 29 единиц, парки культуры — 3 единицы, детские музыкальные школы и школы искусств — 46 единиц, средние профессиональные учебные заведения культуры и искусств — 2 единицы, центры национальных культур —
3 единицы [4].
В последние годы развитие культуры в республике имеет положительные тенденции, это относится в первую очередь к таким учреждениям, как музеи, библиотеки и театры. Анализируя динамику
посещаемости учреждений культуры за последние десять лет, необходимо отметить насыщенность
театрально-концертных организаций; обеспеченность библиотек; в каждом районе есть детские школы
искусств, музеи.
Вместе с тем всестороннее и глубокое исследование показало наличие серьезных проблем
и трудностей в этой сфере. Традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку она оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике. Темпы износа особо ценных
недвижимых объектов культурного наследия продолжают отставать от темпов их восстановления.
Аналогичная ситуация складывается с музейными фондами. По сути, сегодня продолжается процесс
постепенной утраты национального духовного достояния, накопленного предыдущими поколениями.
До настоящего времени отсутствуют рыночные критерии оценки как движимых, так и недвижимых
объектов культурного наследия. Все это говорит о том, что накопившиеся за время экономического
спада проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности государства по их решению.
По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником
социально-экономических процессов, требует определенных усилий со стороны государства, бизнеса
и человека. Инвестирование государства в культуру означает инвестирование в «человеческий капитал».
Реформирование в сфере культуры является прямым следствием происходящих экономических
и политических преобразований. Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной
стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой — создать обновленную культуру
в новых рыночных условиях. Применительно к Республике Марий Эл актуальность заключается
в снижении читабельности (на 15,2 %), посещаемости музеев (на 13 %), зрителей в театрах
(на 5,6 %). В настоящее время из 752 учреждений культуры и искусства требуют капитального ремонта,
79,14 % находятся в аварийном состоянии.
Все это говорит о необходимости усиления внимания, с одной стороны, к повышению качества
услуг учреждений культуры, а с другой стороны — к воспитанию населения, в первую очередь, привитие потребностей к духовному развитию у молодежи на примерах положительных героев в спектаклях,
современной художественной и исторической литературе.
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Так, опрошенные работники и посетители учреждений культуры назвали следующие меры по улучшению воспитания человека: улучшение материальной базы учреждений культуры, повышение ответственности и материальной заинтересованности работников учреждений культуры, вынесение сферы
«Культура» в отдельный национальный проект, запрещение средствам массовой информации представлять негативные материалы, ненормативную лексику, введение в учебную программу образовательных учреждений предметов «этика», «эстетика», «манеры хорошего тона», ужесточение требований
к лицам с вредными привычками (пьяницам, курильщикам, наркоманам и др.), открытие телеканала
(телепередачи) для молодежи, другое (повысить благосостояние и уровень населения; излагать
правду во всем) [5].
Запретить средствам
массовой
информации
представлять
негативные
материалы,
12 %

Открыть телеканал
(телепередачи )
для молодежи,
6%

Другое,
2%

Сферу «культура»
вынести в отдельный
национальный проект,
12 %

Воспитание
проводить
на положительных
примерах,
12 %
Ввести в учебную
программу
образовательных
учреждений предмет
«этика»,
11 %

Ужесточить
требования к лицам
с вредными
привычками,
9%

Поднять
ответственность
и материальную
заинтересованность
работников
учреждений культуры,
17 %

Улучшить
материальную базу
учреждений культуры,
19 %

Обобщая мнение респондентов и результаты собственных исследований, считаем целесообразным
принять следующие меры:
– повышение роли учреждений культуры в воспитании человека;
– сохранение и развитие историко-культурного наследия;
– повышение читабельности среди населения;
– создание экономических механизмов, способствующих эффективному развитию культуры
в новых рыночных условиях;
– создание институтов государственно-частного партнерства;
– подготовка профессиональных кадров для учреждений культуры.
Это, по нашему мнению, будет способствовать совершенствованию управления сферой культуры
на всех уровнях власти.

1. Конституция РФ, глава 2, статья 44.
2. Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992.
3. Послание Президента Федеральному Собранию от 12.12.2013 г.
4. http://mincult12.ru — сайт Министерства культуры, печати и по делам национальностей республики Марий Эл.
5. Результаты собственных исследований.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ
НА ПРИМЕРЕ ООО «МЕХИС-ЦЕНТР»
Актуальность проблемы определяется тем, что состояние социальной политики на корпоративном уровне характеризуется поиском оптимальных направлений, поддержания социальной
стабильности в трудовых коллективах. Затянувшийся переход к рыночным отношениям осложняется
недостаточной проработанностью новых форм социальной поддержки работников.

Л. М. Низова, И. А. Краснова

367

Теоретическая и практическая значимость проблемы всегда находилась в центре внимания таких
ученых, как Т. Заславкая, Е. Катульский, Е. Холостова и других. В то же время пока недостаточно
освещены вопросы социальной политики на корпоративном уровне, что и определило выбор научного
исследования, гипотеза которого предполагает, что использование мер социальной политики улучшает
социальную защищенность работников предприятия.
Нами раскрыты теоретические и методологические основы социальной политики. Ее принципами
являются: гуманизм, справедливость, системность, сбалансированность, открытость, демократизм,
контроль, адресность. К функциям относятся: согласование интересов, разрешение противоречий,
интеграция общества, стабильность и порядок, управление социальными процессами.
На их основании нами дано авторское определение: «социальная политика на корпоративном
уровне является составной частью внутренней деятельности предприятия, воплощенная в формах
социальной защиты работающих граждан и регулирующая отношения в трудовом коллективе в интересах
и посредством интересов различных групп персонала» [4].
Большую роль в проведении социальных реформ сыграли национальные проекты: «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортное жилье гражданам России», «Программа демографического развития», «Развитие АПК». Президент РФ В. В. Путин в последнем Послании Федеральному собранию от 12.12.13 г. подчеркнул важность модернизации выше названных направлений
социальной политики [2].
Вместе с тем в ходе исследования нами выявлены противоречия:
1) между уровнем социальных реформ и потребностями населения;
2) между ожиданиями населения и результатами преобразований;
3) между финансовыми, административными ресурсами и объектами реформирования;
4) между предполагаемыми изменениями в жизни и степенью информированности населения.
Их можно устранить при условии реализации Конституции РФ которая предусматривает права
в области труда, занятости, здравоохранения, культуры, образования и т. д. [1].
Основными моделями социальной политики в мировой практике считается американская, континентальная и британская, каждая из которых имеет свои особенности. Нами дана оценка значимости
социальной политики на примере ООО «МЕХИС-ЦЕНТР». Главными мерами социальной политики
данного предприятия являются: создание безопасных условий труда, социальные гарантии (материальная помощь в связи со смертью, беременностью, уходом за ребенком), страхование от травматизма,
премиальная система оплаты труда, доплаты разного характера (за техническое перевооружение,
совмещение, ночные, материальную ответственность), дополнительные отпуска (за ненормированный
рабочий день, с рождением ребенка, вступлением в брак) [3].
Однако в ходе исследования выявлены некоторые проблемы и трудности; текучесть кадров, недостаточный уровень образования, квалификации, слабое участие работников в принятии организационных решений. В целях уточнения причин вышеназванных проблем нами проведено социологическое исследование работников предприятия, которое показало, что каждый четвертый респондент
причиной текучести считает невысокий уровень оплаты труда, каждый третий оценил низкую степень
участия в управлении предприятием, две третьих высказали желание повысить свою квалификацию
или овладеть смежной профессией.
В то же время опрос показал отсутствие внутриорганизационных конфликтов, т. е. на предприятии
создан благоприятный морально-психологический климат.
На основании результатов аналитического и социологического исследования нами разработан
проект плана социального развития предприятия, включающий приоритетные направления и источники
их финансирования. Он предполагает:
1. Создание условий повышения квалификации в форме развития наставничества с доплатой
10 % от оклада.
2. Проведение мониторинга состояния здоровья и обеспечение 100 % оплаты стоимости услуг.
3. Расширение социальных гарантий в форме социального пакета.
4. Обеспечение 70 % стоимости добровольного медицинского страхования.
5. Создание условий для участия персонала в управлении предприятием.
6. Развитие системы негосударственного пенсионного обеспечения.
7. Организация и проведение корпоративных праздников, юбилеев, спортивных мероприятий для
сотрудников и членов их семей.
Нами сделаны расчеты экономического обоснования реализации социального плана, на что потребуется дополнительное выделение денежных средств в размере примерно 2,5 миллионов рублей.
В этих целях будет создан социальный фонд предприятия. Все это позволит не только повысить качественный уровень социальной политики, но и поднять престижность предприятия, что и подтверждает
выдвинутую гипотезу.
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РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
В настоящее время межбюджетные отношения являются центральной проблемой
не только во взаимоотношениях федерального центра с субъектами федерации, но и между субъектами
федерации и входящими в их состав муниципальными образованиями [1].
Снижение поступлений доходов в региональные и местные бюджеты, вызванное неблагоприятным
изменением экономической ситуации, требует реализации мер, направленных на внедрение новых
подходов к организации и осуществлению бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации
и муниципальных образованиях.
Различия между областными центрами и другими муниципальными образованиями проявляются
и в структуре бюджетных доходов. Большую долю доходов областных центров составляют налоговые
поступления, тогда как доходы прочих муниципальных образований формируются в основном за счет
трансфертов из областных фондов финансовой поддержки муниципальных образований.
На данный момент можно выделить несколько основных проблем межбюджетных отношений:
– межбюджетные отношения пока не в полной мере настроены на стимулирование органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления к созданию условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности, которые объективно являются необходимой основой для увеличения доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Высока зависимость
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов от финансовой помощи, поступающей из других бюджетов
бюджетной системы РФ;
– структурный дисбаланс бюджетной системы России: передача на нижестоящий уровень расходных полномочий и ответственности не подкрепляется соответствующей финансово-бюджетной
и экономической базой;
– низкая доля собственных доходов в бюджетах субъектов Федерации и местных бюджетах заметно снижает заинтересованность на местах в наращивании налогового потенциала, в своевременном
и полном поступлении налогов в бюджетную систему;
– единый норматив отчислений по территориям от регулирующих налогов не учитывает особенности каждого региона (численность населения, уровень развития). Поиск объективного подхода
к осуществлению дифференциации нормативов по регулирующим налогам вызывает необходимость
разработки и использования для этой цели соответствующей формулы;
– ежегодные изменения нормативов отчислений в местные бюджеты от регулирующих налогов
лишают органы местного самоуправления возможности планировать свою бюджетную политику даже
в краткосрочной перспективе, не говоря о возможности реализации долгосрочных программ развития
муниципальных образований. В результате — резкое сокращение капитальных вложений в структуре
расходов местного бюджета [2].
Ключевая задача по реформированию межбюджетных отношений на ближайшее будущее — приведение в соответствие расходных обязательств и финансовых ресурсов, самостоятельности и ответственности региональных и местных органов власти за эффективное управление общественными
финансами.
Бюджетная политика Республики Марий Эл в сфере межбюджетных отношений в 2014–2016 годах
будет сосредоточена на решении следующих задач:
– развитие и укрепление собственной доходной базы муниципалитетов;
– повышение финансовой самостоятельности органов местного самоуправления за счет увеличения доли нецелевой финансовой помощи в общем объеме межбюджетных трансфертов в размере
378491,6 тыс. р.;
– определение приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований и концентрации межбюджетных трансфертов на важнейших направлениях
социально-экономического развития.
В соответствии с бюджетным законодательством на республиканском уровне предусмотрены
следующие формы межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям:
– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в размере 883,7 тыс. р.;
– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) в размере 302 793,3 тыс. р.;
– субвенции на реализацию переданных государственных полномочий;
– субсидии на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов.
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На 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сохраняется схема предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений через делегирование полномочий
муниципальным образованиям, районам и городам [3].
Условием повышения качества управления бюджетным процессом на региональном уровне является формирование системы оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса,
предусматривающей меры воздействия на субъекты Российской Федерации, не обеспечивающие качественного финансового менеджмента. В целях повышения ответственности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований за проводимую бюджетную политику, сохранения платежеспособности публично-правовых образований необходимо уточнить процедуру и критерии введения временной финансовой администрации для обеспечения предупреждения роста и высокого
уровня просроченной кредиторской задолженности региональных и местных бюджетов.
Необходимо совершенствование организации государственного и муниципального контроля, требующее уточнения порядка формирования контрольных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, законодательное закрепление их полномочий. Реализация вышеизложенных мер будет способствовать повышению эффективности системы межбюджетных отношений
и качества управления бюджетным процессом на региональном и местном уровнях.
О. А. Карлаева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО
Необходимость модернизации системы образования в России остро назрела уже в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в., так как она не отвечала запросам времени, утратила способность развиваться. В результате осуществления реформ произошли освобождение от идеологического диктата
и демократизация российского образования, что позволило России присоединиться к Болонскому
процессу и вступить в единое европейское пространство высшего образования. В 2007 г. подписан
Федеральный Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
(в части установления уровней высшего профессионального образования)».
В связи с переходом к рыночной экономике и нарастанием процессов глобализации все более
явным становится несоответствие сложившейся в России системы подготовки специалистов мировым
тенденциям развития образовательных систем, для которых характерны академическая мобильность
учащихся и образовательных программ, индивидуализация и либерализация учебного процесса, ориентация на свободу и нужды развития личности, поддержку высокого статуса и профессионального уровня
преподавателей, признание необходимости и реализация привлечения средств граждан и работодателей
для совместного с государством финансирования высшего образования, справедливое использование
бюджетных средств для обеспечения равных для всех граждан условий доступа к высшему образованию.
Развернувшаяся в обществе острая дискуссия о принципах и возможных направлениях модернизации образования в России указывает на то, что к настоящему времени российской научно-педагогической общественностью осознана необходимость и актуальность комплексной реформы системы
высшего профессионального образования, которая должна соответствовать новым экономическим,
организационным и социокультурным условиям.
Присоединение в 2003 г. России к Болонскому процессу существенно повлияло на цели и содержание российских образовательных реформ. В качестве значимых векторов дальнейшей модернизации российского высшего образования на первый план вышли общеевропейские ориентиры развития
образовательных систем, отвечающие целям интернационализации и создания общего Европейского
пространства высшего образования.
В соответствии с положениями Болонской декларации в дополнение к ранее существующей одноуровневой структуре специалитета введена двухуровневая квалификационная структура (бакалавриат — магистратура). Бакалавров сегодня готовят более половины российских вузов. Однако
распространение Болонского процесса в России имеет ряд особенностей и ограничений. Они связаны
с уникальностью российского рынка труда, который проявляется в региональном характере и неопределенности перспектив развития отдельных отраслей и территорий. В этих условиях снижены возможности территориальной мобильности специалистов. С другой стороны, в условиях экономической нестабильности российского общества имеется угроза превращения России в поставщика интеллектуальных
ресурсов на Запад [1].
Преимуществами же российской системы образования считаются высокое качество, фундаментальность и системность обучения. Российское образование базируется на культурных и педагогических
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национальных традициях и имеет глубокие исторические корни. Интеграционные процессы в европейской системе образования обязаны развиваться на принципах взаимообогащения национальных
образовательных систем и сохранения их культурной самобытности [2]. Болонский процесс должен
быть направлен на сближение, а не на стандартизацию или унификацию высшего образования. Реформы, добровольно взятые на себя участниками подписания декларации, в том числе и Россией,
направлены не на отказ от имеющихся систем образования и не на насильственное введение некой
чуждой системы образования, а только на увеличение прозрачности этих систем и, соответственно,
упрощение процесса сопоставления и признания полученных квалификаций. Целью Болонского процесса в России является увеличение привлекательности российского образования за рубежом, привлечение иностранных граждан для обучения в российских вузах, укрепление позиций России на мировом рынке образовательных услуг [3]. Более того, принятие Болонской декларации привело к введению в Европе
ряда основополагающих принципов американской образовательной системы (двухуровневая система
высшего образования, кредитная система оценки объема программ и ее частей, аккредитация образовательных программ). С этой точки зрения Болонский процесс следует рассматривать как процесс
глобализации образования, а не как чисто европейское явление.
Вместе с тем при переходе на двухуровневую систему образования необходимо иметь в виду
следующее: многие колледжи с трехлетним сроком обучения (существующие самостоятельно или
в составе университетов) присваивают своим выпускникам степень бакалавра (например, колледжи
Лондонского университета по части направлений предусматривают трехлетний бакалавриат). Это
может привести к размыванию границ между средним специальным и высшим образованием.
Проблема соотношения бакалавриата и магистратуры требует также пристального внимания. Сложившаяся практика трактует магистратуру как сквозной цикл — от поступления в вуз до завершения магистратуры; соответственно, и нормативный срок реализации магистерской программы составляет 6 лет.
Пока еще трудно четко представить, к какому уровню образования относят российский диплом
специалиста западные университеты и кадровые службы.
Таким образом, России для достижения сопоставимости необходимо еще достаточно долгое
время рассматривать и корректировать содержание программы.
Думается, что вступление России в ВТО усилит международные обмены в сфере образования,
позволит расширить присутствие высшей школы на глобальном рынке продуктов знаний [4]. Это
означает не столько привнесение олимпийского духа в российское образование, сколько возможность
его сопоставления (при равных правилах игры), оптимизацию моральной дисциплины и экономического поведения, что и станет катализатором, позволяющим привести уровень образования в России
в соответствие с требованиями международных стандартов [5]. Стало быть, влияние глобальных сил
на российское высшее образование резко возрастет, что также может создать множество проблем, не
на все из которых сегодня есть ответы.
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СБЫТ ПРОДУКЦИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ

Развивающаяся рыночная экономика приводит к тому, что фирмы и организации вынуждены постоянно эволюционировать, чтобы не остаться за бортом прогресса и бизнеса. Насыщение абсолютно всех рынков товарами в такой мере, что компаниям приходится буквально биться за
покупателей, приводит к пониманию исключительной роли сбыта в деятельности фирмы. Продукция
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или услуга, произведенная фирмой, должна быть оптимальным образом продана: то есть с учетом
всех предпочтений и пожеланий клиентов и с получением наибольшей выгоды. Поэтому главная задача любого предприятия — совместить желания клиентов и собственные возможности [1].
Отдельные предприятия реализуют товары через свою розничную сеть. Предприятия (фирмы)
приобретают в собственность магазины по нескольким причинам. Во-первых, реализация продукции
через независимые оптовые организации весьма дорога. Во-вторых, с помощью собственных магазинов промышленные предприятия изучают рынок, исследуют новые формы торговли и технического
обслуживания. В-третьих, собственная сеть розничных магазинов чрезвычайно облегчает формирование и использование на практике пробного рынка для проверки и изучения спроса на новые товары [2].
ООО «Универсал» (Хлебозавод № 1) является коммерческой организацией, ассортиментный перечень продукции включает 46 наименований хлеба, булочных, бараночных и сухарных изделий.
Предприятие реализует свою продукцию на всем потребительском рынке города Йошкар-Олы и в некоторых областях республики, оптимально удовлетворяя рыночный сегмент.
Анализ организации реализационной деятельности и финансовых результатов на предприятии
показал, что наибольший удельный вес в структуре источников капитала предприятия на протяжении
всего периода занимает собственный капитал организации.
За 2010–2012 гг. общая величина источников капитала ООО «Универсал» (Хлебозавод № 1) сократилась на 26776 тыс. р. Наибольший прирост источников капитала произошел за счет собственного капитала (13229 тыс. р.). Увеличение собственного капитала вызвано в первую очередь значительным ростом нераспределенной прибыли организации. Заемный капитал предприятия за 2010–2012 гг.
сократился на 40005 тыс. р. Рост заемного капитала произошел лишь за счет увеличения кредиторской задолженности на 9393 тыс. р. При этом значительно сократились долгосрочные кредиты и займы организации на 47009 тыс. р. (рис. 1) [5].
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Рисунок 1 — Анализ организации реализационной деятельности и финансовых результатов на предприятии

Удельный вес собственного капитала в структуре источников капитала увеличился на 24,8 %.
Это вызвано превышением темпов роста собственного капитала над темпом роста заемных средств.
Среди заемных источников средств наибольший удельный вес приходится на кредиторскую
задолженность (20,96 % на конец 2012 г.).
Использование заемного капитала способствует улучшению финансового состояния при условии,
что они не замораживаются на продолжительное время в обороте и своевременно возвращаются.
В противном случае может возникнуть просроченная кредиторская задолженность, что в конечном
итоге приводит к выплате штрафов и ухудшению финансового положения.
Сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении предприятия, содержатся в активе баланса. Затраты на организацию производства и управление в структуре себестоимости составляют 31,24 %. Они являются постоянными расходами, то есть не изменяются от объема производства. На одну тонну эти затраты в 2012 году составляют 6411,55 р., следовательно, на весь объем
произведенной продукции общие постоянные издержки составили: 57595 тыс. рублей. Экономия
от увеличения производства составит на одну тонну 151,22 рубля [5].
Планируемая себестоимость снизится на 0,74 % и составит 20374 рубля за одну тонну хлебобулочных изделий. Снижение произойдет за счет уменьшения расходов на организацию производства
и управление. Определим полную или коммерческую себестоимость одной тонны хлебобулочных
изделий на перспективу (рис. 2) [5].
В результате объем производства хлебобулочных изделий возрастет до 9200 тонн, на 2,42 %
увеличится использование производственной мощности. Средняя цена реализации возрастет на 11 %.
Планируется незначительное снижение себестоимости одной тонны хлебобулочных изделий всего
на 0,74 %. За счет роста производства и цены реализации выручка от реализации увеличится
на 13,68 %. Полная себестоимость возрастет на 10,81 %, а прибыль увеличится на 37,44 %. Уровень
рентабельности возрастет до 14,96 % (рис. 3) [5].
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Рисунок 2 — Оценка эффективности системы управления сбытом продукции
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Рисунок 3 — Показатели прибыли и уровень рентабельности

В стимулировании сбыта нуждается та часть произведенной продукции, на которую не предъявлен существующий спрос. Эту величину можно реализовывать новым клиентам, а можно создавать
запасы у уже существующих потребителей. Отсюда следует два направления стимулирования сбыта:
привлечение новых клиентов и дополнительная реализация товара имеющимся клиентам [3].
К мероприятиям стимулирования сбыта в данном случае относится рассылка коммерческого
предложения с целью побуждения потенциального потребителя совершить покупку товара именно
в этом предприятии. Коммерческое предложение имеет форму делового письма на фирменном бланке, направляемого начальнику отдела снабжения или руководителю предприятия, в качестве потенциального потребителя. В проект письма входит предложение о сотрудничестве и перечня предлагаемых услуг. Также в коммерческое предложение могут быть включены такие условия, как цена, сроки
и формы оплаты и поставки [4].
Другое мероприятие по управлению сбытом состоит в использовании смешанного канала распределения. Его суть заключается в следующем: объем, на который предъявлен фактический спрос, реализуется, как и прежде, напрямую потребителям. При косвенном канале предприятие заключает договор поручения с посредником (брокер, агент). На основании этого договора посредник обязуется
найти потребителя товара на требуемый объем по указанной цене в указанные сроки поставки
за вознаграждение 2–3 % от суммы договора.
Затраты на данный способ намного превышают затраты на предыдущее мероприятие, но в то же
время имеют ряд существенных преимуществ:
1. Дается стопроцентная гарантия сбыта всего требуемого объема товара при личной заинтересованности посредника.
2. Наличие посредника значительно облегчает поиск клиента.
Проведенное авторами прогнозирование дальнейшего развития экономики предприятия показало, что в 2014 году объем производства и использование производственных мощностей может вырасти на 102,42 %, выручка от реализации продукции — на 113,68 %, прибыль от реализованной продукции — на 137,44 % и уровень рентабельности — на 124,03 % [6].
Вместе с тем исследование показало наличие ряда проблем в сбытовой политике предприятия ООО
«Универсал» (Хлебозавод № 1): слабое стимулирование персонала; текучесть кадров; высокая конкуренция; слабое финансирование рекламы; узкая география сбыта продукции (ограничивается по РМЭ) [6].
Проведенные аналитические, экспериментальные и практические исследования позволяют сделать
следующие выводы:
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1. В условиях роста производства очень важно разработать систему привлечения клиентов так, чтобы
производственные мощности не простаивали, а были загружены наиболее полно. Детально проработанная и документально закрепленная сбытовая политика становится эффективным инструментом предварительного, текущего и последующего контроля за сбытовой деятельностью организации, ее положением
на рынке. Обоснованное формирование и эффективный контроль сбытовой политики руководством
организации обеспечивают конкурентоспособность организации (предприятия) и, следовательно, само
ее существование в современных жестких условиях геоэкономической конкурентной борьбы.
2. Не принижая значимости решения производственных проблем, обеспечения эффективности производства, руководителям завода следует признать эти проблемы вторичными по сравнению с маркетинговыми, рыночными проблемами. Ведь маркетинг призван для решения задач воздействия на уровень,
временные рамки и структуру спроса таким образом, чтобы организация достигла поставленной цели.
3. За 2010–2012 гг. у ООО «Универсал» (Хлебозавод № 1) многие показатели платежеспособности соответствуют норме, у предприятия в достаточном количестве оборотных средств для его оптимального функционирования, происходит положительная динамика их увеличения: наблюдается
высокая текущая платежеспособность предприятия.
4. Соблюдается следующее соотношение темпов роста: более высокие темпы роста прибыли
по сравнению с темпами роста выручки от продажи свидетельствуют об относительном снижении издержек обращения. В целом экономический потенциал предприятия в 2012 году возрастает по сравнению
с 2011 г., однако, еще не достигает показателей 2010 г.
5. В качестве предложений для устранения выявленных проблем, по мнению авторов, целесообразно
принять следующие меры:
– увеличение штата менеджеров по продажам;
– расширение ассортимента товара;
– увеличение количества рекламы (троллейбусы, такси);
– увеличение финансирования на реализацию мер по улучшению сбыта;
– проведение дегустаций;
– накопительная система скидок постоянным клиентам;
– продажа по сниженным ценам (акции) [6].
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Явление миграции существует давно, но лишь в рыночных условиях оно стало рассматриваться как важнейшая актуальная проблема внутренней и международной политики. Это связано
с постоянным увеличением масштабов межгосударственной трудовой миграции, вовлечением в мировой
миграционный оборот практически всех стран мира. В 2012 году число поставленных на миграционный
учет иностранных граждан достигало 11,2 млн человек [2].
В Республике Марий Эл число поставленных на миграционный учет иностранных граждан и лиц
без гражданства (с 6366 чел. в 2011 году, до 6623 чел. в 2012 году) увеличилось на 4 %, в том числе
с целью осуществления трудовой деятельности на 27 % [3].
В связи со сложившейся демографической ситуацией в настоящее время в России приток легальных
иностранных трудовых мигрантов является одним из наиболее значимых факторов экономического
роста.
Значительный приток легальных иммигрантов позволит ускорить экономический рост, увеличить
поступающие в распоряжение государства финансовые ресурсы. Иностранные мигранты вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие страны. В основном трудовые иммигранты
в Российской Федерации занимают вакансии, которые не могут быть заполнены в связи с дефицитом
кадров, а также рабочие места, которые не пользуются спросом у российских граждан. Иностранные
работники повышают конкурентоспособность российских предприятий в ввиду низкой стоимости своей рабочей силы, они создают значительную часть валового внутреннего продукта, расширяют сеть
услуг и делают их доступными для бедных слоев населения страны [1].
В настоящее время одними из наиболее актуальных задач российской иммиграционной политики
являются:
– обеспечение экономики необходимыми трудовыми ресурсами; создание условий для селективного привлечения в Российскую Федерацию необходимых трудовых ресурсов (привлечение квалифи-
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цированной рабочей силы, особенно из государств СНГ, снятие излишних административных барьеров для тех специалистов, в притоке которых наиболее остро нуждаются предприятия и организации
Российской Федерации);
– создание необходимых условий для выхода их «тени» мигрантов с неурегулированным правовым
статусом, постановкой их на налоговый учет.
Изучению теоретических аспектов миграции посвящены работы таких исследователей, как
В. А. Ионцев, В. А. Моденов, Т. Н. Юдина, В. Н. Федосеев, А. Топилин и др. Исследованием социально-экономических миграционных процессов занимались такие исследователи как С. В. Соболева,
Л. В. Тарлецкая, Н. Вишневская, М. М. Вышегородцев, А. Орлов, И. Е. Калабихина, Ж. А. Зайончковская, И. М. Бадыштова, Д. В. Полетаева. Правовым аспектам регулирования миграции посвящены
работы таких исследователей, как Л. В. Андриченко, Е. В. Белоусова, Ю. Н. Сосновская.
Тем не менее анализ показал, что недостаточно исследованы социальные вопросы трудовой миграции. По нашему мнению: « трудовая миграция — это сложное социально-правое явление, которое
может оказывать воздействие не только на экономическое развитие региона, но и влиять на степень
социальной напряженности, уровень криминальности и демографическую ситуацию» [1].
Статистические наблюдения в динамике, за последние десять лет показывают тенденцию к снижению как прибывших в Республику Марий Эл, так и выбывших из нее, при этом выбывает больше,
чем прибывает (рис.)

Динамика движения миграции в Республике Марий Эл

Особенностью является то, что основное количество прибывших составляют граждане Украины,
Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана. Почти 70 % из них поставлены на учет
в городах Йошкар-Оле и в Волжске [2].
Главными целями въезда являются частная, деловая, туризм и трудовая, последняя из которых
с положительной динамикой, то есть рост трудовой миграции составил почти 30 % [3].
Анализ показал, что главными отраслями трудоустройства мигрантов являются обрабатывающее
производство, сельское хозяйство, строительство и торговля.
Профессиональный срез позволил сделать нам вывод, что лишь 3 % трудовых мигрантов имеют
высокую квалификацию. Основная же часть имеет рабочие профессии. Так, в 2012 году были трудоустроены: рабочими — 130 человек, животноводами — 44, грузчиками — 40, поварами — 31, монтажниками — 16, водителями — 13 человек и т. д. [3].
Проведенный нами социологический опрос позволил выявить, с одной стороны, положительное
влияние миграции как заполнение малопрестижных вакантных рабочих мест, а с другой — ее отрицательное воздействие: отвлечение рабочих мест; снижение защиты регионального рынка труда [4].
В целом экспертный опрос позволил также нам обобщить имеющиеся проблемы в этой сфере:
1. Увеличение численности мигрантов, въезжающих с целью осуществления трудовой деятельности.
2. Низкий профессиональный состав трудовых мигрантов.
3. Правовая неграмотность иностранных работников.
4. Сложность процедур регистрации законного трудоустройства.
5. Низкий уровень информированности иностранных граждан.
6. Отсутствие рынка жилья.
7. Трудности легального жилищного обустройства.
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8. Низкая ответственность работодателей за трудоустройство мигрантов и факты сокрывательства сведений о работающих иностранных гражданах, ведущих к снижению налогооблагаемой базы
[4].
Для устранения вышеназванных проблем целесообразно провести следующие мероприятия:
– создать условия для интеграции трудовых мигрантов в социальную среду;
– улучшить условия для повышения территориальной мобильности рабочей силы на основе
развития региональных рынков жилья и необходимых социальных услуг;
– разработать меры по повышению профессиональной квалификации трудовых мигрантов;
– разработать систему приоритетной поддержки мигрантов из числа высококвалифицированных
специалистов ведущих отраслей;
– создать негосударственные агентства по содействию занятости мигрантов;
– повысить уровень толерантности принимающего и отправляющего сообщества, а также самих
мигрантов;
– повысить роль средств массовой информации в формировании позитивного отношения к трудовым
мигрантам [4].
Все это, по нашему мнению, будет способствовать целенаправленному регулированию позитивных процессов в сфере трудовой миграции, что и составляет практическую значимость проведенного
исследования.
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2. Материалы Управление Федеральной Миграционной Службы РФ.
3. Материалы Управление Федеральной Миграционной Службы РФ по Республике Марий Эл.
4. Результаты собственных социологических исследований.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В экономическом и социальном развитии государства важную роль играет бюджет.
Бюджет является одним из важнейших инструментов государственного регулирования экономики.
Бюджет объединяет главные доходы и расходы государства. Через бюджет осуществляется постоянная
мобилизация ресурсов и их расходование.
Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей является одним из приоритетов аграрной политики и осуществляется в виде предоставления субсидий из федерального бюджета
при условии софинансирования расходов из регионального бюджета. Ее направления конкретизированы в постановлении Правительства РФ от 14.07.2012. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной
программы за счет средств федерального бюджета составляет 1509745406,93 тыс. р. (табл.).
Объемы и источники финансирования «Государственной программы
«развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013–2020 годы», млн р.
Показатели

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Объем финансирования — всего, в т. ч. 158942,9 161998,5 175419,2 185964,6 194733,3 203515,5 211251,5 217919,9 158942,9
Средства федерального бюджета

158942,9 161998,5 175419,2 185964,6 194733,3 203515,5 211251,5 217919,9 158942,9

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств федерального бюджета составляет. 158942,9 млн р. Результатом реализации «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 годы» будет повышение удельного веса российских продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных товаров с учетом структуры переходящих запасов
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к 2020 г.: зерна — до 99,7 %,свекловичного сахара — до 93,2 %, растительного масла — до 87,7 %,
картофеля — до 98,7 %, мяса и мясопродуктов — до 88,3 %, молока и молокопродуктов — до 90,2 %;
увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 г. по отношению к 2012 г. на 20,8 %, пищевых продуктов — на 35 %; обеспечение
среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5 %; повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее
чем до 10–15 % (с учетом субсидий); доведение соотношения уровней заработной платы.
Мероприятия по реструктуризации и повышению эффективности бюджетных процессов в агропродовольственном секторе:
1. Изменение системы бюджетного планирования. В настоящее время основные программы
поддержки АПК стали позициями бюджетной классификации — племенные дотации, дотации на семена, лизинговый фонд, поддержка кредита т. д. Бюджет объединяет главные доходы и расходы
государства. Через бюджет осуществляется постоянная мобилизация ресурсов и их расходование.
Необходимо перейти к формированию аграрной политики с помощью отдельных программ по принципам «бюджетирования, ориентированного на результат». Бюджетный классификатор каждого
региона должен отражать региональную программу развития АПК и меняться по мере ее пересмотра.
2. Изменение системы субсидирования частного бизнеса в АПК, путем: 1) переноса центра
тяжести со связанных мер на несвязанные меры. Связанные меры (прямые субсидии на продукцию,
интервенции, производственные квоты, меры субсидирования факторов производства) — это меры,
обусловленные объемами производства, напрямую влияющие на эти объемы и потому наиболее
сильно воздействующие на рынки. Несвязанные меры (прямые выплаты в доходы, развитие инфраструктуры, поддержка прикладных исследований) — это меры, напрямую не обусловленные объемами
производства и потому имеющие меньшее воздействие на рынки;
2) субсидирования сельского хозяйства и поддержка сельского развития. Рост продуктивности
в аграрном производстве ведет к резкому снижению потребности в рабочей силе непосредственно
в сельском хозяйстве. Это приводит либо к росту скрытой форме безработицы, либо к массовой миграции сельского населения в города. Снижение плотности населения во многих сельских территориях
будет означать утрату социо-культурного контроля над этой территорией страны.
Скрытая безработица выражается в катастрофически низкой заработной плате в этом секторе
экономике. А низкая оплата труда ведет в свою очередь к дефициту квалифицированных кадров и неэффективности сектора. Низкая эффективность сектора — это отсутствие налоговой базы местных
бюджетов для развития инженерной и социальной инфраструктуры;
3) элиминирования лимитного принципа распределения субсидий. Министерство сельского хозяйства РФ устанавливает верхние пределы (лимиты) расходов по каждому направлению для регионов.
В среднем лимиты делятся пропорционально валовой продукции сельского хозяйства региона. Аналогично этот лимит доводится до частных производителей. Это имеет ряд негативных последствий.
Во-первых, не желая терять выделенные федеральные средства, региональные администрации
всеми способами «осваивают лимит». Во-вторых, возникает очередь потенциальных бенефициаров
лимитированных субсидий со всеми негативными последствиями — коррупцией, неравномерностью
субсидирования производителей. В-третьих, субсидия становится поддержкой не сектора в целом, а
отдельных отобранных производителей, тем самым искажая конкурентную среду на рынке. Поэтому
для повышения эффективности субсидий необходимо постепенно отменять лимитный подход.
Субсидии должны быть равнодоступны всем субъектам рынка, отвечающим условиям получения
этой субсидии. Для гарантирования исполнения бюджетных обязательств может быть введено 10 %ное резервирование бюджетных средств по каждой отдельной программе или по всей их совокупности;
4) предложения по изменению отдельных программ субсидирования. Растущей статьей расходов на АПК в федеральном бюджете является поддержка страхования. Аналогичные программы вводятся и в регионах. Федеральный бюджет компенсирует часть страхового взноса страховым компаниям
при соблюдении целого набора условий, средства перечисляются не страхователю, а страховщику.
Такая система допускает заключение фиктивных страховых договоров с фиктивной выплатой страховых премий. Подобная программа необходима, однако она также должна быть построена на принципах кредитных программ: страхователям компенсируется часть страхового взноса при заключении
страхового договора в любой лицензированной страховой компании. При сложившейся практике гарантированного государством покрытия убытков от стихийных бедствий сельхозпроизводители не мотивированы к страхованию. Здесь необходим элемент принуждения, им может стать обусловленность
других видов субсидий наличием определенной доли застрахованных посевов и скота.
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3. Приватизация государственных сельскохозяйственных предприятий и сельскохозяйственных предприятий с государственным участием. Государственные структуры получают бесплатные
оборотные средства, кроме того, государство осознанно создает монопольные условия для этих
структур, что препятствует развитию рынков. Такие предприятия наделяются бюджетными средствами и государственным имуществом, которые могут использоваться для предпринимательской деятельности. В значительной мере, такие ГУПы заменили запрещенные в свое время внебюджетные
фонды, в некоторых случаях через них проходят бюджетные средства, сопоставимые со всем аграрным
бюджетом субъекта Федерации.
Основными направлениями совершенствования бюджетного финансирования агропромышленного
комплекса являются:
– изменение системы бюджетного планирования, т. е. перейти к формированию аграрной политики
с помощью отдельных программ по принципам «бюджетирования, ориентированного на результат»;
– изменение системы субсидирования частного бизнеса в АПК путем переориентировки поддержки в АПК собственно с поддержки производства в сферу социального развития села;
– приватизация государственных сельскохозяйственных предприятий и сельскохозяйственных
предприятий с государственным участием, с целью демонополизация рынка;
– программа государственного лизинга должна компенсировать приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, купленных за собственный счет или полученных на условиях лизинга, независимо от поставщика или лизингодателя.

1. Постановление Правительства РФ от 14.07.2012. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».
2. Суслов В. И. Проблема совершенствования бюджетной политики // Регион: экономика и социология. — 2010. — № 3. —
С. 81–98.
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Оценка эффективности государственной поддержки сельскохозяйственных организаций
Республики Марий Эл в основном заключается в оценке бюджетной эффективности региональных
расходов.
Существуют 3 вида оценки бюджетной эффективности региональных расходов:
1) бюджетная эффективность консолидированной поддержки;
2) бюджетная эффективность региональной поддержки;
3) бюджетная эффективность федеральной поддержки.
Рассмотрим бюджетную эффективность консолидированной поддержки. Она рассчитывается
как отношение фактически уплаченных налогов, сборов и обязательных платежей сельскохозяйственных организаций в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды к общему объему полученной ими государственной поддержки:

Бэкп 

стр. 440 Ф № 6  АПК
.
стр. 700 Ф № 10  АПК

(1)

Для расчетов используется форма 6-АПК «Справка о налогах и сборах» (строка 440) из отчетов
сельскохозяйственных организаций Минсельхоза РМЭ за соответствующие годы и форма 10-АПК «Отчет
о средствах целевого финансирования» (строка 700 «Всего государственной поддержки» по графе
«Фактически получено всего») за аналогичный период. Отношение сумм налогов, сборов и обязательных
платежей к общей сумме государственной поддержки позволит оценить, насколько выгодна или невыгодна для консолидированного бюджета РМЭ государственная поддержка сельскохозяйственных
организаций.
Рассчитаем эффективность за 2008–2012 годы:
241090/178200 = 1,35
— 2008 год.
21709/8436 = 2,57
— 2009 год.
428766/500398 = 0,86
— 2010 год.
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— 2011 год.
— 2012 год.

388606/536410 = 0,72
267430/809611 = 0,33

Таблица 1 — Бюджетная эффективность консолидированной поддержки
Границы группировки

Годы

Более 2

1–2

2008

0,5–0,99

0,02–0,49

+

2009

+

2010

+

2011

+

2012

+

Расчеты показали, что в последние три года (2010–2012) для консолидированного бюджета невыгодно функционирование сельскохозяйственных организаций, т. к. коэффициент эффективности консолидированной поддержки входит в 3 и даже 4 группы. Однако в 2008 и 2009 годах ситуация была,
напротив, положительная: коэффициент эффективности консолидированной поддержки был равен 1,35
и 2,57 соответственно, что говорит об эффективной деятельности сельскохозяйственных организаций
РМЭ.
Далее рассмотрим бюджетную эффективность региональной поддержки:

Бэрп 

стр. 442 Ф № 6  АПК
.
стр. 700 Ф № 10  АПК  стлб. 7  стлб. 8 

(2)

Она рассчитывается как отношение фактически уплаченных налогов, сборов и обязательных платежей сельскохозяйственных организаций в бюджет РМЭ (строка 442 формы 6-АПК из сводных годовых
отчетов Минсельхоза РМЭ за соответствующие годы) к объему региональной государственной поддержки, полученной как разность граф «Всего поддержки» и «в т. ч. из федерального бюджета» по строке
700 формы 10-АПК. Показывает бюджетную выгоду/убыток от деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей непосредственно для Республики Марий Эл.
Рассчитаем эффективность за 2008–2011 годы:
98859/(178200 – 54734) = 1,81.
9320/(8436 – 2549) = 1,58
— 2009 год.
171265/(500398 – 330356) = 1,01 — 2010 год.
160280/(536410 – 366290) = 0,94 — 2011 год.
Таблица 2 — Бюджетная эффективность региональной поддержки
Годы

Границы группировки
Более 2

1–2

2008

+

2009

+

2010

+

2011

0,5–0,99

0,3–0,49

0,29–0,1

Менее 0,1

+

Расчеты показали, что в 2011 году для регионального бюджета невыгодно функционирование
сельскохозяйственных организаций, т. к. коэффициент эффективности региональной поддержки входит в 3 группу. Однако в 2008–2010 годах ситуация была, напротив, положительная: коэффициент
эффективности региональной поддержки был равен 1,81 в 2008 году, 1,58 в 2009 году и 1,01 в 2010 году,
что говорит об эффективной деятельности сельскохозяйственных организаций РМЭ.
Рассмотрим бюджетную эффективность федеральной поддержки:

Бэфп 

 стр. 441  стр. 443 Ф № 6  АПК
стр. 700 стлб. 8 Ф № 10  АПК

.

(3)

Она рассчитывается как отношение фактически уплаченных налогов, сборов и обязательных платежей сельскохозяйственных организаций в федеральный бюджет и внебюджетные фонды (сумма строк
441 и 443 формы 6-АПК из сводных годовых отчетов Минсельхоза РМЭ за соответствующие годы
к объему государственной поддержки, полученной из федерального бюджета по строке 700 формы
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10-АПК). Позволяет оценить бюджетную выгоду или убыток от деятельности сельскохозяйственных
организаций для федерального бюджета.
Рассчитаем эффективность за 2009–2011 годы:
(27374 + 114857)/54734 = 2,59
— 2008 год.
(1105 + 11284)/2549 = 4,86
— 2009 год.
(69235 + 188266)/330042 = 0,78 — 2010 год.
(64534 + 163792)/366290 = 0,62 — 2011 год.
Таблица 3 — Бюджетная эффективность федеральной поддержки
Годы

Границы группировки
Более 2

2008

+

20097

+

1–2

0,5–0,99

2010

+

2011

+

Менее 0,5

Расчеты показали, что в 2010 и 2011 годах для федерального бюджета невыгодно функционирование сельскохозяйственных организаций, т. к. коэффициент эффективности федеральной поддержки входит в 3 группу. Однако в 2008 и 2009 годах ситуация была, напротив, положительная: коэффициент эффективности федеральной поддержки был равен 2,59 и 4,86 соответственно, что говорит
об эффективной деятельности сельскохозяйственных организаций РМЭ, причем наибольшее значение
имеет коэффициент в 2010 году, т. е. в 2010 году деятельность сельскохозяйственных организаций
наиболее эффективна для бюджета.
Одной из проблем невыгодности для бюджета региона функционирования сельскохозяйст венных организаций может быть невыгодное соотношение между отчислениями сельскохозяйственных
организаций в федеральный бюджет и внебюджетные фонды и региональный бюджет.
Л. Д. Султанаева, М. С. Султанаев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР

В ходе становления рыночной экономики и экономических преобразований в АПК были
нарушены связи между предприятиями, существовавшие в системе АПК, что в свою очередь привело
к появлению экономических и организационных проблем для сельскохозяйственных производителей
и предприятий перерабатывающей промышленности. Предприятия переработки начали испытывать
недостаток сырья, а сельскохозяйственные предприятия ищут потребителей производимой ими продукции за пределами своего региона. Устранение взаимосвязей на фоне общей экономической нестабильности привело к повышению производственных издержек и снижению доходности предприятий.
Негативно это отразилось на мясопродуктовом подкомплексе, имеющем большие затраты на единицу
производимой продукции.
Мировая практика показывает, что интегрированные структуры, объединяют разные звенья —
от производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации конечным потребителям, являются
более эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики.
Финансовый кризис 1998 г., временное прекращение импортных поставок сырья и экономически
невыгодный для перерабатывающей промышленности ввоз сырья привели к тому, что перерабатывающие предприятия меняют источники обеспечения сырья с внешних на внутренние. Перерабатывающие предприятия столкнулись с тем, что внутренний рынок не обеспечивал их потребности в поставках сырья, гарантированных по объемам, качеству, срокам, ассортименту. Для обеспечения сырьем
многие мясоперерабатывающие предприятия начали создавать собственные сельскохозяйственные
предприятия.
Контролируя собственное производство, товаропроизводитель может уменьшить или устранить
задержки, которые могут помешать ему выполнять в срок заказы на поставку продукции. Находясь
в постоянном контакте с интегрированными подразделениями, поставляющими ресурсы, предприятия
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получают возможность вовремя вносить необходимые изменения в технологии, совершенствовать
качество готового продукта.
Одно из преимуществ участников интегрированных структур — получение выигрыша по отношению
к конкурирующим предприятиям при установлении контроля над критическим ресурсом, под которым
подразумевается, например, себестоимость продукции.
В современных условиях усиливается конкурентная борьба, и большое значение имеет продвижение товара, при этом возникают структуры, в которых интеграция производителя осуществляется
с предприятиями, занимающимися логистикой и сбытом. Интеграционные процессы позволяет улучшить
информационные коммуникации, что приводит к снижению себестоимости выпускаемого продукта
и повысить его качество.
Наиболее экономически устойчивыми в складывающихся условиях, как показывает практика последних лет, оказались крупные производственные компании и их объединения. Наибольшую значимость приобретает изучение проблем, связанных с развитием процессов кооперации и интеграции
в мясном подкомплексе АПК и нахождение наиболее перспективных схем взаимодействия сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Развитие данного направления на всех уровнях организации производства во многом способствует совершенствованию экономических взаимоотношений
и повышению эффективности функционирования мясного подкомплекса.
Анализ существующих связей сельхозпроизводителей и мясоперерабатывающих предприятий показывает, что скот, поставляемый на мясокомбинаты, имеет высокую себестоимость. При этом мясоперерабатывающие предприятия несут дополнительные расходы. Для их снижения необходимо создание экономически обоснованной системы формирования сырьевых зон для мясоперерабатывающих
предприятий. Основной задачей при их формировании являлось снижение затрат на производство
единицы продукции.
Одним из способов прогнозирования эффективности производственных связей перерабатывающих предприятий с поставщиками скота является планирование их организационной надежности.
Система взаимоотношений в Республике Марий Эл предприятий мясопродуктового подкомплекса
характеризуется их разобщенностью и отсутствием единой политики их взаимодействия и развития.
В настоящее время данные отношения имеют недостатки:
– реализация скота сельхозпроизводителями осуществляется по каналам и ценам, не обеспечивающим рентабельность производства;
– сельхозпроизводители не имеют возможности влиять на уровень закупочных цен;
– при реализации скота, мяса и мясопродуктов возникает большое количество посредников. Участие посредников обусловлено недостатком информации по ценам и наличию спроса и предложения
у сельхозпроизводителей и предприятий переработки, неразвитостью межхозяйственных связей, недостаточной организацией транспортных операций, отсутствием эффективных форм оплаты за сданный
скот;
– предприятия испытывают недостаток информации о колебаниях цен на скот и мясную продукцию;
– реализация мяса через колхозные рынки и торговую сеть ведет к снижению контроля поступающего мяса, нарушению технологии обвалки туш и, как следствие, пересортице и потере в качестве мяса.
Данные недостатки могут быть устранены только при установлении четкого контроля за выращиванием, перемещением скота, его убоем и переработкой, хранением и реализацией мясной продукции. Эти функции может выполнять информационная служба мясопродуктового подкомплекса АПК.
В состав учредителей информационной службы мясопродуктового подкомплекса АПК республики
войдут крупные сельскохозяйственные и перерабатывающие и торговые предприятия республики
и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл.
Создание данной структуры поможет в построении новых схем взаиморасчетов между сельхозтоваропроизводителями и сферами переработки и торговли. Также должны обеспечиваться условия
получения всеми сторонами максимального дохода, при стремлении к уровновешиванию отношений
количества полученной прибыли и затрат на производство.
Основные задачи работы информационной службы:
– мониторинг сырьевых, производственных и финансовых ресурсов мясопродуктового подкомплекса области, анализ емкости рынков сбыта;
– формирование закупочных цен на скот и мясо, цен реализации мясной продукции;
– оказание помощи в создании оптимальных связей между сельскохозяйственными, перерабатывающими предприятиями и торговыми организациями;
– разработка научно обоснованных путей вывода мясопродуктового подкомплекса АПК республики
из кризисного состояния, создание краткосрочных и долгосрочных программ по его развитию, программ
развития села;
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– привлечение внутренних и внешних инвестиций;
– внедрение передовых (в том числе зарубежных) технологий по выращиванию и переработке
скота, современных форм менеджмента и маркетинга;
– формирование новых организационных структур в системе АПК, модернизация финансовых
и организационных связей;
– разработка новых законодательных и правовых актов в системе.
Создание подобной структуры в Республике Марий Эл позволит сельскохозяйственным и перерабатывающим предприятиям, не входящим в кооперативы и интеграционные структуры, усилить
свои позиции на рынке мясопродуктов. Данная структура позволит усилить конкурентоспособность
предприятий АПК как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Современное состояние мясной промышленности в республике показывает, что наиболее экономически устойчиво работают именно крупные предприятия и их объединения, в том числе и включающие сельскохозяйственные предприятия в качестве сырьевой базы. Вследствие этого можно
утверждать, что основными мерами повышения эффективности производства в мясопродуктовом
подкомплексе должны стать процессы кооперации и интеграции предприятий, которые должны
не исключать, а взаимодополнять друг друга в зависимости от конкретной ситуации.
Ф. З. Гумарова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Малое предпринимательство Республики Марий Эл является важной составляющей
в экономике региона. Развитие малого предпринимательства способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой для экономического развития как Российской Федерации,
так и Республики Марий Эл.
Малое предпринимательство выступает в качестве одной из тех сфер хозяйственной деятельности, которая быстро реагирует на изменения экономических условий и которая возникает и функционирует в условиях заведомо конкурентной среды, способствуя тем самым возникновению общей
конкуренции и повышению инвестиционной привлекательности Республики Марий Эл.
При этом мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства выявил следующие
проблемы, препятствующие их более динамичному развитию:
– недостаточный объем денежных средств, выделяемых из бюджетов муниципальных образований
Республики Марий Эл на поддержку малого и среднего предпринимательства;
– нехватка залогового обеспечения для привлечения банковских кредитов в необходимых объемах;
– недостаточное стимулирование малых и средних предприятий, занимающихся научными исследованиями и разработками;
– высокие энергетические издержки в структуре себестоимости продукции (работ, услуг), особенно
у предприятий, работающих в сфере обрабатывающих производств;
– недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Решение вышеназванных вопросов окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие Республики Марий Эл, в том числе за счет содействия улучшению инвестиционного климата,
создания новых рабочих мест, увеличения оборота товаров (работ, услуг), среднемесячной заработной
платы работников малых предприятий.
Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики, решает важные социальные задачи самозанятости и предложения рабочих мест, поэтому одной из стратегических задач государственной
политики является поддержка малого предпринимательства. В России были приняты меры, направленные на развитие малого предпринимательства, но они не дали ожидаемых результатов. Вследствие этого целесообразно проанализировать причины и факторы, препятствующие развитию малого
бизнеса, для снижения их негативных последствий и реализации экономического потенциала малого
предпринимательства.
Статистика показывает, что основная часть малых предприятий — это микропредприятия, которых в 2012 г. было 85,8 %, в общей сумме их оборот составлял 47,8 %, а инвестиции — 27,5 %. В то
же время остальные 14,2 % малых предприятий со среднесписочной численностью работников 16–
100 человек выполняли большой объем оборота, который составил 52,2 %, и осуществили инвестиций, составивших в общей сумме 73,5 %, что свидетельствует о наличии достаточных финансовых

Экономика агропромышленного комплекса

382

ресурсов и заинтересованности в развитии бизнеса. Сравнительный анализ рассчитанных показателей
на одного основного работника по обороту показывает его лучшую производительность на микропредприятиях, чем на других малых предприятиях (соответственно 1,8 млн р. и 1,5 млн р.). В то же
время показатели расчета на одного основного работника по инвестициям и значения показателей
по обороту и по инвестициям в среднем на одно предприятие на малых предприятиях численностью
16–100 человек существенно выше, чем на микропредприятиях [2].
Основные экономические показатели деятельности малых предприятий (с учетом микропредприятий) за 2008–2012 гг. показаны в таблице 1.
Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности малых предприятий
(с учетом микропредприятий) за 2008–2012 гг.
Показатель

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Изменение 2012 г.
к 2008 г., %

Число малых предприятий, ед.

4617

4510

4619

6996

7563

163,81

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)

47605

44694

44523

50692

55608

116,81

Средняя численность внешних совместителей, чел.

1065

1156

1288

1460

1475

138,50

Средняя численность работающих по договорам гражданскоправового характера, чел.

907

985

1104

1286

1291

142,34

Оборот малых предприятий, млн р.

51852

51588

60105

78432

85524

164,94

Инвестиции в основной капитал, млн р.

18346

22505

26572

31566

33018

179,97

Средний оборот одного малого предприятия, млн р.

11,23

11,44

13,01

11,21

11,31

100,71

Оборот малых предприятий на одного основного работника, млн р.

1,09

1,15

1,35

1,55

1,54

141,28

Инвестиции в основной капитал (в среднем) на одно предприятие,
млн р.

3,97

4,99

5,75

4,51

4,37

110,08

Инвестиции в основной капитал на одного основного работника,
млн р.

0,39

0,51

0,60

0,62

0,60

153,85

Млн. руб.

Анализ статистических данных по основным экономическим показателям деятельности малых
предприятий Республики Марий Эл за 2008–2012 гг. позволил установить отдельные тенденции развития предпринимательской деятельности. За 5 лет число малых предприятий увеличилось
на 163,81 %, среднесписочная численность работников — на 116,81 %, оборот предприятий —
на 164,94 %, а инвестиции в основной капитал — на 179,97 %.
Оборот малых предприятий РМЭ в динамике за 2008–2012 гг. также увеличивается — в 2012 году
произошло увеличение показателя на 64,94 % по сравнению с 2008 годом.
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Рисунок 1 — Оборот малых предприятий РМЭ в динамике за 2008–2012 гг., млн рублей
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В 2012 г. по сравнению с 2008 г. инвестиции в основной капитал в среднем на одно малое предприятие и в среднем на одного основного работника значительно возросли и составили соответственно 110,08 и 153,85 %.
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Рисунок 2 — Инвестиции в основной капитал в динамике за 2008–2012 гг., млн рублей

Динамика основных экономических показателей деятельности малых предприятий за 2008–2012 гг.
показана в таблице 2.
Таблица 2 — Динамика основных экономических показателей деятельности малых предприятий за 2008–2012 гг.
(по отношению к предыдущему году), %
Показатель

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Число малых предприятий

97,68

102,42 151,46 108,11

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)

93,89

99,62

Средняя численность внешних совместителей

108,55 111,42 113,35 101,03

Средняя численность работающих по договорам гражданско-правового характера

108,60 112,08 116,49 100,39

Оборот малых предприятий

99,49

Инвестиции в основной капитал

122,67 118,07 118,79 104,59

113,86 109,70

116,51 130,49 109,04

Анализ динамики основных экономических показателей деятельности малых предприятий за
2008–2012 гг. показал их рост по отношению к предыдущему году. Максимальные темпы роста по
сравнению с другими показателями были по инвестициям в 2009 г. В то же время имеются колебания
темпов роста и их снижение в 2012 году.
Показатели удельного веса малых предприятий по видам экономической деятельности за 2008–
2012 гг. в Республике Марий Эл отражены в таблице 3.
Таблица 3 — Изменение удельного веса малых предприятий
по видам экономической деятельности за 2008–2012 гг., %
Показатель

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Изменение
2012 г. к 2008 г.

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

31,6

33,3

32,7

32,6

36,8

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

12,2

12,2

13,6

13,0

17,8

5,6

Обрабатывающие производства

21,7

21,6

20,9

19,5

16,2

–5,5

Строительство

12,1

10,9

11,1

10,2

10,5

–1,6

Транспорт

3,6

2,6

2,6

2,3

4,5

0,9

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

10,6

10,1

9,8

11,9

3,4

–7,2

Гостиницы и рестораны

4,4

5,3

5,6

5,4

3,2

–1,2

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

1,6

1,6

1,4

2,0

1,8

0,2

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

0,2

0,4

0,4

0,7

1,4

1,2

Связь

0,4

0,6

0,5

0,5

1,3

0,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

0,5

0,2

0,2

0,7

1,3

0,8

5,2
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Добыча полезных ископаемых

0,8

0,8

0,9

0,9

1,2

0,4

Финансовая деятельность

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

0,4

Образование

0,2

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

Рыболовство, рыбоводство

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

Проведенный анализ структуры и динамики малых предприятий по видам деятельности раскрывает ориентированность бизнеса направлять капитал преимущественно в сферу деятельности
с более быстрой окупаемостью и более высокой рентабельностью (торговля, предоставление услуг).
Анализ удельного веса малых предприятий по видам экономической деятельности показывает,
что больше всего (36,8 % в 2012 г.) малых предприятий оптовой и розничной торговли; ремонта
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
Существенный удельный вес (17,8 %) имеют малые предприятия, занятые с операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, занимающие в ранжировании второе место. При этом их удельный вес ежегодно увеличивается, в 2012 г. по сравнению с 2008 г. прирост
составил 5,6 % [2].
Малые предприятия обрабатывающего производства занимают третье место в ранжировании,
их удельный вес ежегодно снижается и составляет 16,2 %, т. е. снижение показателя по сравнению
с 2008 г. на 5,5 %.
Анализ распределения малых предприятий частной формы собственности по видам экономической деятельности выявил, что наибольшее значение этого показателя составило 36,8 % — в оптовой
и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Достаточно высокий процент малых предприятий (17,8 %) занят операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг; 16,2 % — обрабатывающим
производством; 10,5 % — строительством.
Безусловно, динамика развития малого бизнеса в регионе по основным показателям имеет положительный результат за последние три года. Ведь доля торговли и услуг сократилась с 43,6 % до
40,6 %, а производственный сектор увеличился с 24,4 % до 25,8 %. Однако по числу малых предприятий в 2008–2012 гг. Республика Марий Эл уступает почти всем субъектам Приволжского федерального округа [3]. При этом доля предприятий, деятельность которых связана с наукой и инновациями, составляет в малом бизнесе только 1,2 %. Для того чтобы открыть свой бизнес, требуется от 45 тыс. до
1 млн рублей.
Рост инвестиций является одним из основных факторов, способствующих подъему промышленного производства, общему оздоровлению экономики, решению проблем обновления региональной
технической и технологической базы, основных фондов в промышленности.
Одной из составляющих инвестиционного климата является инвестиционная активность, которую
можно определить как годовой темп изменения объемов инвестиций в основной капитал, отображенный
в таблице 4.
Таблица 4 — Динамика объема инвестиций в основной капитал в Республике Марий Эл
за 2008–2012 гг.
Абсолютный
Абсолютный
Инвестиции
прирост по срав- прирост по
в основной
Год
нению с предыду- сравнению с
капитал,
щим годом,
2008 г.,
млн р.
млн р.
млн р.

Темп роста
по сравнению
с предыдущим
годом,
%

Темп роста Темп прироста
Абсолютное
Темп прироста
по сравне- по сравнению
значение
но сравнению
нию
с предыдущим
1 % прирос 2008 г.,
с 2008 г.,
годом,
ста,
%
%
%
млн р.

2008

18346

–

–

–

100,0

–

–

–

2009

22505

4159

4159

122,67

122,67

22,67

22,67

183,46

2010

26572

4067

8266

118,07

144,84

18,07

44,84

225,07

2011

31566

4994

13220

118,79

172,06

18,79

72,06

265,78

2012

33018

1452

14672

104,60

179,97

4,60

79,97

315,65

По данным таблицы 4, средний абсолютный прирост объема инвестиций составляет 3668 млн р.,
средний темп роста инвестиций в основной капитал — 45 %. Анализ рядов динамики показывает
устойчивый рост объема инвестиций в основной капитал Республики Марий Эл.
Данные таблицы 5 отражают инвестиционную активность малого бизнеса в РМЭ по видам экономической деятельности. Как видно, в отраслевом разрезе традиционно велики вложения средств в
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транспорт и связь, обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом. Такое положение дел говорит о некотором улучшении материально-производственной базы субъектов хозяйствования, а также о развитии новых видов деятельности: услуг сотовой связи и риелторства. Только
привлечение инвестиций в экономику может предотвратить невосполнимые потери экономического
потенциала региона.
Таблица 5 — Динамика показателей инвестиционной активности субъектов малого бизнеса РМЭ
в 2008–2012 гг., млн р.
Показатель
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

332,8

706,3

1 676,5

1 908,2

1 406,6
9891,5

1 511,1

1 800,1

3417,0

6 997,2

Строительство

295,8

309,9

258,0

482,7

78,1

Оптовая и розничная торговля

222,7

1 068,3

543,2

563,8

685,2

3 407,7

6617,8

8 775,4

11 145,3

7418,7

Транспорт и связь
Финансовая деятельность

356,1

281,9

204,9

399,9

294,8

Операции с недвижимым имуществом

1 135,4

1 204,9

3 016,0

4 466,5

3 363,2

Государственное управление

1 156,7

580,9

845,7

1 278,4

961,1

242,4

330,3

913,5

936,4

1 288,0

Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг

172,0

662,2

875,9

759,1

913,0

Всего

18346

22505

26572

31566

33018

Таким образом, подтверждается важная роль малого предпринимательства в реализации социальных и экономических задач государства. Малый бизнес в большей степени по сравнению со средним бизнесом решает не только социальную проблему самозанятости и сокращения безработицы,
но и экономическую задачу по росту ВВП.
В то же время по сравнению с США в России роль малого предпринимательства в экономике
не столь значительна. В США действует 22,9 млн малых предприятий, в которых работает 50,1 % от общего количества занятых в стране, их вклад в ВВП в 2012 г. достиг 58 %. В этом секторе ежегодно
создаются до 75 % новых рабочих мест и сосредоточено 39 % всех специалистов, разрабатывающих
высокие технологии и новейшее оборудование.
Анализ статистических данных о малых предприятиях за 2008–2012 гг. позволил установить тенденции развития предпринимательской деятельности:
– наблюдается рост основных экономических показателей деятельности;
– малый бизнес имеет больший удельный вес по сравнению со средним бизнесом в основных
экономических показателях, в то же время по сравнению с развитыми странами роль в экономике
российского малого предпринимательства не столь существенна;
– основная часть малых предприятий — микропредприятия;
– почти все малые предприятия во всех сферах экономики частной формы собственности;
– ограниченность финансовых ресурсов малого бизнеса обуславливает вложение капитала в менее
затратные и трудоемкие сферы деятельности, с быстрым оборотом капитала (торговля, оказание услуг).
Существенными являются следующие проблемы: неопределенность экономической ситуации,
недостаток финансовых средств, недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем
рынке, высокий уровень и нестабильность условий налогообложения.
Для развития малого предпринимательства и реализации его экономического потенциала необходимо минимизировать или нейтрализовать влияние всех факторов, препятствующих его развитию.

1. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 1 сентября 2011 г. № 277 «О республиканской целевой
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Марий Эл на 2012–2016 годы».
2. Республика Марий Эл в цифрах: статистический ежегодник. — Йошкар-Ола, 2012. — 417 с.
3. Малое и среднее предпринимательство в Приволжском ФО: состояние, роль в экономике, перспективы // Материалы
научно-практической конференции. — Нижний Новгород, 2010. — 124 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ПЕРЕХОДА
К СИСТЕМЕ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ

По мнению авторитетного специалиста в области реинжиниринга образовательных систем
профессора Д. Бадарча, одна из причин кризиса традиционной образовательной системы, сформировавшейся в странах, расположенных на постсоветском пространстве, состоит в глубоко укоренившейся
в сознании педагогов и студентов субъект-объектной парадигмы обучения, родоначальником которой
был немецкий педагог И. Ф. Гербарт (1776–1841). С точки зрения этой образовательной концепции,
несомненной положительной стороной которой является соединение обучения с воспитанием, преподаватель всегда учит, он является источником знаний и ведущим звеном системы педагогического
процесса. Студент учится в основном под руководством преподавателя и лишь изредка самостоятельно. Преподаватель выступает субъектом учебно-воспитательного процесса: именно он определяет цели и задачи обучения, его содержание, использует сложившиеся принципы, методы, средства
и формы обучения. Студент — объект учебно-воспитательного процесса. Его роль чаще пассивна
и сводится к пониманию, запоминанию и своевременному использованию заученной информации.
Строгая дисциплина, порядок и послушание — важные составляющие педагогической концепции
И. Ф. Гербарта. Студенты и преподаватели, имеющие собственную точку зрения, отличающуюся
от общепринятой, не принимаются и отторгаются такой системой обучения.
Противоположную точку зрения в педагогике обосновал американский педагог Д. Дьюи (1859–
1952). Согласно подходу Дьюи к процессу образования, студент сам решает, чему и как ему следует
учиться. Основным критерием оценки процесса обучения и воспитания в этом случае является развитие студента. Преподаватель должен лишь внимательно наблюдать за студентами и направлять их
активность в ту или иную сторону. Преподаватель и студент становятся равноправными субъектами
образовательного процесса. Такая концепция обучения получила название субъект-субъектной и по
инициативе Д. Дьюи была реализована в процессе начавшейся в начале ХХ в. реформы американской
системы университетского образования.
До 1900 г. в американских университетах, как и в вузах других стран, доминировала модель классического немецкого университета, которая сложилась к середине ХIX в. Американская система университетского образования, унаследовав от немецкой модели все лучшее, в том числе идеи Гумбольдта об интеграции учебного процесса и научных исследований, обогатила ее идеями
либерализма, уважения принципов равенства прав всех субъектов образовательного процесса, в
частности, права студента влиять на содержание образовательной программы и самостоятельно
определять темпы и сроки ее освоения. К концу ХХ в. либеральная субъект-субъектная модель университетского образования стала превалирующей в высшем образовании большинства стран, уважающих демократические ценности.
Наиболее полно субъект-субъектная концепция образования реализовалась в рамках сформировавшейся на основе ее принципов специфической формы организации учебного процесса, получившей
за рубежом название кредит-системы, для которой в России используется терминаналог — система
зачетных единиц. Переход к системе зачетных единиц связан со сменой педагогической парадигмы
образовательного процесса и затрагивает все аспекты деятельности университетов.
Как показывает опыт реинжиниринга образовательных систем, попытки проведения реформ в
условиях неполной информации не получают широкой поддержки и понимания среди вузовских преподавателей. Поэтому одной из первых задач, которую необходимо решать, является тщательное изучение позитивного зарубежного опыта, его осмысление с позиций национальной специфики и доведение адаптированных моделей до широкой научно-образовательной общественности.
Требуется необходимая специальная переподготовка менеджеров и преподавателей вуза,
направленная на усвоение сути системы зачетных единиц, тщательную отработку всех составляющих
новой педагогической технологии.

Л. М. Низова, И. В. Малинкина

387

Л. М. Низова, И. В. Малинкина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ
В процессе жизнедеятельности каждый гражданин государства должен быть защищенным во всех сферах, а также иметь социальные гарантии при утрате ранее занимаемого материального и социального статуса. Для поддержания таких условий существует обязательное социальное
страхование.
Обязательное социальное страхование — часть государственной системы социальной защиты
населения, спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федеральным законом
страхование работающих граждан от возможного изменения материального и (или) социального
положения, в том числе по не зависящим от них обстоятельствам [1].
Одной из основных форм деятельности на протяжении долгого времени остается — трудовая.
Именно поэтому гражданин должен быть уверен в том, что при определенных ситуациях он останется
материально и социально защищенным для возможности поддержания и восстановления своих сил.
Но тем не менее, несмотря на то, что гражданина защищает государство, сам он также должен заботиться о своем здоровье. И заботиться не только в свободное от трудовой деятельности время, но и в процессе труда, а именно — соблюдать правила по технике безопасности, использовать средства индивидуальной защиты, следить за состоянием рабочего места, почаще обращаться в органы
здравоохранения для возможности ранней диагностики профессионального заболевания.
Именно поэтому В. В. Путин одной из задач здравоохранения в Послании Федеральному Собранию
установил: «Особый акцент необходимо сделать на развитии системы профилактики. Уже начиная
с 2015 года, все дети и подростки должны ежегодно проходить обязательную бесплатную диспансеризацию, а взрослые — один раз в три года» [3]. Такие меры поспособствуют ранней диагностике
заболевания, также сокращению случаев профессионального заболевания. Несмотря на то, что динамика профессиональных заболеваний показывает снижение (рис. 1), необходимо уделять внимание
ранней диагностике. Если сравнивать с западом, то именно там заболевания диагностируются
на раннем этапе, что позволяет улучшить показатели здоровья [4].
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Рисунок 1 — Динамика профессиональных заболеваний на производстве (отравления)

В процессе видеомоста «Будущее системы охраны труда в России», состоявшегося 19.03.2013 г.
директор Департамента условий и охраны труда Валерий Анатольевич Корж отметил, что в ближайшие
годы в сфере безопасности труда должен произойти переход от компенсаторных мер к превентивным,
направленным на профилактику травматизма и профзаболеваемости работников, на управление
профессиональными рисками [5].
«Принципиальное отличие нового подхода к вопросам в сфере безопасности труда заключается
в том, что вся работа на предприятиях должна строиться исходя из заблаговременного выявления
опасности, оценки рисков и снижения этих рисков, — подчеркнул Валерий Анатольевич. — Главная
цель — это сохранить трудовой потенциал, человеческий капитал, который самый дорогой в любой
стране» [5].
Основным законодательным документом является Федеральный закон № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
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ваний», который определяет понятийный аппарат и условия предоставления социального обеспечения
при возникновении профессионального риска [2].
Профессиональный риск — вероятность повреждения (утраты) здоровья или смерти застрахованного, связанная с исполнением им обязанностей по трудовому договору [2].
Профессиональное заболевание — хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) производственного (произво дственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной
трудоспособности [2].
Несчастный случай на производстве — событие, в результате которого рабочий получил увечье
или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору, как на территории страхователя, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость
перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной
трудоспособности либо его смерть [2].
В России в 2012 году была 41 тысяча пострадавших, из них 545 случаев произошли в Республике
Марий Эл. Наступила смерть в результате несчастного происшествия в 1820 случаях, из которых
16 произошли у нас в республике, а также 55 тяжелых случаев по Республике.
Динамика за последние 5 лет показывает сокращение страховых случаев втрое (рис. 2).
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Рисунок 2 — Динамика несчастных случаев на производстве

Для глубокого изучения проблемы нами было проведено социологическое исследование, респондентами которого являлись клиенты регионального отделения Фонда социального страхования
в Республике Марий Эл и инженеры по охране труда крупных предприятий региона.
В процессе социологического исследования выявили, что проблема профессиональных рисков
не зависит от правовой формы предприятия. Количество профессиональных рисков в одинаковой
степени происходило в закрытых акционерных обществах — 14 % (7 человек), треть — в открытом
акционерном обществе и примерно в равных долях в бюджетных учреждениях и в обществах
с ограниченной ответственностью — 22 % и 20 % соответственно.
Одной из распространенных причин, по мнению инженеров по охране труда, является вина самого рабочего (33 %), на втором месте нарушения требований охраны труда (20 %), на третьем — отсутствие соответствующего контроля за производством и неиспользование средств индивидуальной
защиты (14 %).
Данные проблемы вытекают из-за отсутствия надлежащего проведения инструктажа по технике
безопасности. Обязательным является проведение повторного инструктажа на рабочем месте не реже раз в квартал, но социологическое исследование показало, что инженеры по охране труда проводят в 27 % случаев лишь раз в полгода, и в 7 % — вообще раз в год. Что касается рабочих, с кем произошел несчастный случай на производстве, в 22 % случаев они не были ознакомлены с инструкцией
по охране труда.
Сравнение мнений инженеров по охране труда и пострадавших по профилактике и созданию достойных условий труда показало, что как инженеры, так и пострадавшие считают важным приобретение средств индивидуальной защиты, дисциплины, оборудования и проведение аттестации рабочих
мест, но повторно выявляется проблема проведения инструктажа. Вместо нужных 100 % респонден-
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тов отметило только 80 %. Также отмечаем проблему того, что 42 % пострадавших уже не могут
работать на прежнем предприятии.
По обращению в региональное отделение Фонда социального страхования пострадавшие получают социальное обеспечение. Наибольшее распространение среди них имеют ежемесячные страховые выплаты, медицинская реабилитация в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги,
в том числе по путевке; приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального
ухода.
Но не все восстанавливаются после лечения и прохождения реабилитации, а лишь каждый
6 пострадавший.
Таким образом, мы предлагаем собственные рекомендации по мерам решения проблемы. Проблему
незнания рабочими своих прав можно решить информированием через СМИ, обучение, наглядный
материал и с помощью социальной рекламы. Несвоевременность проведения инженерами инструктажей по технике безопасности. (усиление ответственности инженеров, контроль за проведением
инструктажей, подбор квалифицированных специалистов).
1. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об основах обязательного социального страхования».
2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
3. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.12.201.
4. Щербаков В. И. Профессиональные заболевания [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.prof-risk.ru
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

В условиях рыночной экономики граждане приобрели свободу выбора относительно
своих пенсионных накоплений. Теперь они могут выбирать между Пенсионным фондом РФ (далее
ПФР) и между Негосударственными пенсионными фондами (далее НПФ).
Актуальность исследования в области негосударственного пенсионного страхования заключается
в том, что 40 % из всех страхователей застрахованы в НПФ, их численность превышает 20 млн человек, каждый из которых находится в нестабильном положении вследствие происходящих реформ.
Количество НПФ выросло почти до 127 единиц. На их общий счет работодателями было перечислено
897,6 млрд рублей 2.
В Республике Марий Эл (далее РМЭ) данному финансовому институту управления уделяется
особое внимание: если в 2005 году функционировал только один НПФ «Лукойл Гарант» и общая численность составляла 4526 чел., то в настоящее время их количество выросло до 5 единиц, а число
застрахованных лиц превзошло 16 тысяч человек. Численность клиентов превзошла первые показатели более чем в 4 раза. Наибольшее число застрахованных граждан (в РМЭ) наблюдается в НПФ
«Росгосстрах» (рис. 1).
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Рисунок 1 — Количество застрахованных в НПФ в РМЭ, 2013 г.

За годы существования негосударственного пенсионного страхования в Республике Марий Эл
наметилась определенная тенденция динамики численности клиентов НПФ, которую мы можем
пронаблюдать с 2005 по 2013 годы.
Роль негосударственных пенсионных фондов за последние годы достаточно возросла, что мы пронаблюдали и на примере РМЭ, вследствие чего Правительство РФ принимает меры по реформированию
негосударственного пенсионного страхования:
во-первых, в сентябре 2013 года внесена новая редакция в ФЗ № 75 «О негосударственных пенсионных фондах», согласно которому «Негосударственный пенсионный фонд — особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения…». Данный Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при негосударственном пенсионном обеспечении,
при создании негосударственных пенсионных фондов, а также «устанавливает основные принципы
государственного контроля за их деятельностью» 1;
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Рисунок 2 — Динамика численности застрахованных за годы существования НПФ в РМЭ
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во-вторых, граждане, не сделавшие выбор в сторону НПФ до конца 2013 года, так называемые
«молчуны», с 2014 года перестанут пополнять свой накопительный счет: тариф будет равен 0 %,
а не 2 % как предполагалось ранее 3;
в-третьих, разработка законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными
лицами варианта пенсионного обеспечения». Данные изменения коснутся перераспределений пенсионных тарифов и продления выбора застрахованными условий пенсионного страхования в срок
до 31 декабря 2015 года. То есть граждане смогут до этого срока либо перейти в НПФ для сохранения
накопительной части пенсии, либо остаться в ПФР и иметь только страховую часть пенсии;
в-четвертых, с 1 января 2014 года внесен закон о двухлетнем моратории на начисление накопительной части, в 2014 году все 6 % накопительного взноса у всех граждан пойдут в страховую часть 4.
Власти «одолжат» у россиян накопительную часть пенсии, но вернут с процентами 5. За период моратория будет осуществлена проверка всех существующих НПФ, с выдачей новых лицензий и переходом
на международные стандарты финансовой отчетности 6;
в-пятых, с 1 января 2014 года вступил в силу закон, предусматривающий изменение организационно-правовой формы НПФ в акционерные общества 7. Согласно принятому в ходе пенсионной реформы закону, негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие обязательное пенсионное
страхование (накопительная часть пенсии) должны будут провести реорганизацию к 2016 г. и вступить в систему гарантирования пенсионных накоплений. Всем остальным фондам предоставляется
срок до 2019 г. Контроль за НПФ, которые преобразуются в акционерные общества, будет осуществлять
Центральный банк России 8];
в-шестых, подать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда теперь можно только
в Пенсионный фонд России 9. Это произошло вследствие отмены трансферагентских соглашений
между ПФР и НПФ 10].
Кроме мер по реформированию пенсионного страхования, важно отметить тот факт, что, в соответствии с реформой, с 2015 года страховая часть пенсии будет рассчитываться по пенсионной формуле не в абсолютных цифрах, а в пенсионных баллах, исходя из уровня зарплаты, стажа и возраста
выхода на пенсию. Величину этого балла будет определять правительство. Таким образом, самим
россиянам становится фактически невозможно подсчитать размер своей будущей пенсии 11.
Новые реформы негосударственного пенсионного страхования, с одной стороны, имеют положительные моменты, связанные с тем, что будет происходить «чистка» негосударственных пенсионных
фондов, при которой останутся лишь надежные и крупные НПФ.
Но есть и отрицательные моменты, связанные с тем, что граждане, в связи с мораторием и так
называемой «чисткой» НПФ будут не уверены в возврате всех своих средств. Но, как известно, в
начале 2014 года президент Владимир Путин подписал закон, направленный на создание системы
гарантирования пенсионных накоплений, который будет обеспечивать гарантированность сохранности всех пенсионных накоплений граждан [12.
Для выяснения мнений граждан относительно предполагаемых реформ негосударственных
пенсионных фондов нами было проведено социологическое исследование страхователей НПФ.
К числу положительных характеристик НПФ, по мнению респондентов, относятся: информирование
(46 %), использование более инновационных методов работы (28 %) и предоставление дополнительных
услуг (20 %) (рис. 3).
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Рисунок 3 — Ранжирование мнений респондентов о положительных характеристиках в деятельности НПФ

В то же время более половины опрошенных (30 %) отметили отсутствие государственных гарантий, что говорит о некотором существующем недоверии граждан к негосударственному пенсионному
страхованию (рис. 4).
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Рисунок 4 — Ранжирование мнений респондентов по недостаткам в работе

Опираясь на социологическое исследование, а также на предстоящие реформы пенсионного
страхования, считаем целесообразным:
– усилить государственное регулирование негосударственного пенсионного страхования;
– информирование граждан о происходящих изменениях в пенсионном страховании, организация
«ликбезов» и проведение консультационных бесед;
– содействие в предотвращении профессионального «выгорания» специалистов НПФ 13.
Таким образом, негосударственное пенсионное страхование как элемент социальной защиты
населения в настоящее время претерпевает серьезные изменения и преобразования. Негосударственные пенсионные фонды как институт рыночной экономики нуждается в государственной поддержке, доверии населения и социальной защите сотрудников фондов.
1. Федеральный закон от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ (ред. от 01.09.13 г.) «О негосударственных пенсионных фондах» текст
Официальный сайт НПФ «Райффайзен» Электронный источник. — Режим доступа: http:www.npfraiffeisen.ru
3. «Молчунов» лишат накоплений // Российская газета. — 2013. — 19 сентября.
4. Новости экономики Электронный источник. — Режим доступа: http:/www.newsru.com
5. Заморозить и поделить // Российская газета. — 2013. — 17 октября.
6. Пенсионная реформа – 2013: шоковая терапия Электронный источник. — Режим доступа: //http:/ria.ru
7. Пенсионная реформа Электронный источник. — Режим доступа: //1prime.ru
8. Баянов И. Вступил в силу закон об акционировании НПФ Электронный ресурс. — Режим доступа: http:/www.siapress.ru
9. ПФР разъяснил новые правила перевода пенсионных накоплений в НПФ Электронный ресурс. — Режим доступа:
//http://ria.ru
10. Метелица Е. НПФ приготовились к жизни без накоплений Электронный ресурс. — Режим доступа:
//http://www.rbcdaily.ru
11. Пенсионная реформа 2013: шоковая терапия Электронный источник. — Режим доступа: //http:/ria.ru/society/
12. Путин подписал закон о создании системы гарантирования пенсионых накоплений Электронный источник. — Режим
доступа: // http:/www.vedomosti.ru
13. Результаты собственного социологического исследования.
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МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО: КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Качество работы предприятия оценивается эффективностью его производственнохозяйственной деятельности, которая состоит в том, чтобы на каждую единицу трудовых, материальных
и финансовых ресурсов увеличивать объем произведенной продукции. Экономическая эффективность производства представляет собой количественное соотношение двух величин — результатов
хозяйственной деятельности и произведенных затрат. Процесс производства на любом предприятии
осуществляется при взаимодействии трех определяющих показателей: персонала (рабочей силы),
средств и предметов труда [3, с. 2–4].
В теоретическом понимании животноводство может быть определено как отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая производство необходимых продуктов питания для человека (мoлоко, мясо, яйца) и шерстно-кожевенного сырья для легкой промышленности при использовании в качестве
средств производства домашних животных.
Производство молока является одной из вaжнейших отраслей агропромышленного комплекса.
Молоко и молочная продукция служат источниками полноценных белков, жиров, молочного сахара,
а также разнообразных минеральных веществ, витаминов, ферментов. Молоко легко усваивается организмом человека. Оно может использоваться как в натуральном виде (цельное молоко), так и в виде
разнообразной продукции: кисломолочные продукты, сыры, творог, сливки, масло и т. д.
Объем производства молока на протяжении последних лет в Российской Федерации остается
стабильным — около 32 млн тонн в год.
Эффективная организация производства должна ориентироваться не только на снижение производственных затрат, но и призвана наряду с ресурсосбережением обеспечить достижение предприятием устойчивой производственной деятельности, выпуска продукции высокого качества, упрощение
производственных и управленческих процедур, сокращения длительности производственного цикла
и ускорения выпуска продукции [1, с. 6–10].
В качестве примера нами исследованы основные экономические показатели ЗАО племзавод
«Семеновский», которое является многоотраслевым. Основу предприятия составляют производственные процессы, в результате которых исходное сырье и материалы превращаются в готовый продукт.
Деятельность хозяйства характеризуется как молочно-мясная. Исследование динамики показало
рост товарной продукции как в животноводстве, так и в растениеводстве. Вместе с этим наблюдается
рост себестоимости продукции в сравнении с 2008 годом.
На основании анализа за последние 5 лет нами дана экономическая оценка современного состояния производства молока на предприятии. Динамика показывает рост валового надоя молока почти
в пять раз, надоя молока на 1 корову на 45 % (рис. 1 и 2) [2].
Для оценки финансовой устойчивости были рассчитаны коэффициенты автономии, соотношения
заемных и собственных средств и реальной стоимости имущества производственного назначения,
которые имеют темп роста (рис. 3).
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Показатели коэффициента маневренности и ликвидности имеют тенденцию снижения, это означает, что предприятие недостаточно гибко использует собственные средства, а значительная часть
собственных средств направлена на финансирование внеобортных активов, чья ликвидность является невысокой.
Исходя из проведенного анализа, выявлены проблемы предприятия:
– рост себестоимости продукции;
– низкая заработная плата и, как следствие, дефицит квалифицированных кадров;
– недостаточность технической оснащенности;
– рост себестоимости продукции;
– высокая конкуренция.
Для повышения продуктивности дойного стада нужен сбалансированный рацион. Зимой питательность рациона превышает нормативную, что свидетельствует о перерасходе кормов. То же самое можно сказать и о содержании переваримого протеина, каротина и фосфора. Для повышения
уровня продуктивности в работе предлагается оптимальный рацион кормления дойных коров, оптимизированный по всем основным показателям. Сбалансированный рацион обеспечивает повышение
среднесуточного удоя и улучшение качества молока (рис. 4 и 5) [4].
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Рисунок 4 — Структура зимнего рациона кормления дойных коров на 2012 и 2016 гг.

Рисунок 5 — Структура зимнего рациона кормления дойных коров на 2012 и 2016 гг.

С учетом проведенного анализа нами предложены мероприятия для повышения экономической
эффективности отрасли животноводства:
1. Комплексное применение современных достижений наукоемких технологий в молочном скотоводстве.
2. Кормовые рационы сбалансированы по питательным веществам.
3. Уделение внимания качеству реализуемой продукции и каналам ее реализации.
4. Обновление молочного стада, снижение яловости коров [5].
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Все это будет способствовать повышению эффективности, увеличению продуктивности и качества
молока.

1. Гейнбихнер К. Как сохранить высокие надои // Молочное и мясное скотоводство. — 2005. — № 2. — С. 18–19.
2. Годовые отчеты ЗАО «Племзавод «Семеновский» за 2008–2012 годы.
3. Касторнов Н. Эффективность и конкурентоспособность молочного скотоводства // Молочное и мясное скотоводство. —
2004. — № 7. — С. 2–4.
4. Родионов В. Г., Шайкин В. В., Перов И. Е. Сезонность производства молока // Молочная промышленность. — 2003. —
№ 2. — С. 23–24.
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СТРАТЕГИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЕ
Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, необходимых для достижения поставленных целей. Цели — это ключевые результаты, к которым стремится предприятие
в своей деятельности. Ставя определенные цели, руководство формулирует те главные ориентиры,
на которых должна быть сфокусирована вся деятельность предприятия и его коллектива.
К типичным относятся цели, связанные с достижением доли данного предприятия на рынках сбыта, ростом объема бизнеса, его прибыльностью, рентабельностью и другими характеристиками. Значение выработки стратегии, позволяющей организации выжить в конкурентной борьбе в долгосрочной
перспективе, чрезвычайно велико.
В условиях жесткой конкуренции и быстроменяющейся ситуации на рынке очень важно не только
концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел организации, но и вырабатывать долгосрочную стратегию. В прошлом многие организации могли успешно функционировать, ежедневно решая
внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности использования ресурсов в текущей
деятельности. В настоящее время исключительно важна стратегия, обеспечивающая адаптацию фирмы
к быстроменяющейся окружающей среде [2, с. 98].
По нашему мнению, это положение относится прежде всего к пищевой промышленности и, в
частности, к производству хлебобулочных изделий. В России насчитывается около 1500 хлебозаводов, примерно 5000 мелких хлебопекарных предприятий и свыше 10 000 мини-пекарен, при этом на
долю крупных и средних предприятий приходится примерно 85 % объема выпуска и реализации хлеба и хлебобулочных изделий. Это определяет сильную конкуренцию на рынке хлебобулочной продукции и обуславливает снижение уровня использования производственных мощностей.
Обострение конкуренции на российском рынке хлебопекарной продукции, усиление интереса зарубежных производителей, импортирующих элитную и эксклюзивную продукцию, поставили отечественные
предприятия перед необходимостью поиска путей повышения конкурентоспособности и укрепления
рыночных позиций [1, с. 76].
Для большинства хлебопекарных предприятий главной целью становится выживание. Они вынуждены ориентироваться на обусловленные текущей конъюнктурой рынка продуктовые инновации,
которые не требуют крупных капитальных вложений, а также организационно-процессные инновации.
Большая часть средств направляется на приобретение оборудования, необходимого при освоении
продуктовых и процессных инноваций.
С точки зрения перспектив инновационного развития необходимо учитывать наличие естественных
ограничений инновационной активности многих хлебопекарных предприятий — как финансовые возможности освоения новшеств и размер прибыли, получаемой в результате их выполнения [3, с. 206].
Для аргументации вышеназванной аксиомы нами проанализирована финансово-экономическая
деятельность общества с ограниченной ответственностью «Оршанский хлеб». Данное предприятие
функционирует с января 2007 года, его основным видом деятельности является производство хлеба
и хлебобулочных изделий. При этом, что очень важно, его производство направлено на выпечку социального хлеба хорошего качества и с низкой ценой. Для этого здесь установлена мельница, на которой
вырабатывается ржаная мука и отруби из местного сырья. Для контроля качества сырья и произведенной продукции функционирует лаборатория, применяется механистический тип организационной
структуры [5]. Это способствует снижению себестоимости продукции (2,7 %), росту оборотных активов
(1,4 %) и снижению долгосрочных обязательств (в 3,9 раза) [4].
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На фоне вышеназванных благородных целей на предприятии сложилась непростая экономическая ситуация. Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием
средств (активов) и источников их формирования (собственного капитала и обязательств, т. е. пассивов),
оно представлено в балансе предприятия (табл.).
Показатели финансового состояния предприятия, тыс. р.
№

Наименование показателей

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Темп роста (снижения), %
(2010–2012)

1

Оборотные активы

14351

15940

14550

101,4

2

Кредиторская задолж.

9901

11952

11187

113

3

Выручка от реализации

113641

112164

109209

96,1

4

Себестоимость продаж

106302

104732

103456

97,3

5

Прибыль от продаж

5778

5885

4901

84,8

6

Чистая прибыль

1892

1424

576

30,4

Таблица показывает проблемные вопросы экономического развития предприятия: рост кредиторской задолженности (13 %), снижение выручки от реализации (4 %), прибыли от продаж (15,2 %)
и чистой прибыли (30 %) и другие [4].
В целях устранения вышеназванных проблем, по мнению авторов, целесообразно разработать эффективную стратегию дальнейшего экономического и социального развития, включающую следующие
меры:
– расширение ассортимента выпускаемой продукции при одновременном сохранении высокого
качества продукции;
– попытка выхода со своей уникальной продукцией на новые рынки;
– разработка высококвалифицированными маркетологами стратегии борьбы с конкурентами;
– создание страховых запасов сырья и материалов, поиск альтернативных поставщиков;
– внедрение систем управления транспортными и складскими потоками, системы логистики;
– временное снижение цен на хлебобулочную и кондитерскую продукцию для ограничения
возможностей потенциальных конкурентов;
– поиск альтернативных каналов сбыта просроченной продукции (сельскохозяйственные предприятия РМЭ, свинофермы);
– внедрение системы вторичной переработки хлебобулочной продукции.
Это позволит не только стабилизировать экономическую ситуацию на предприятии, но и использовать
инновационные приемы на основе модернизации производственного процесса.

1. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления: учебное пособие. — М.: ИВЦ, 2011. — 195 с.
2. Казакова Р. П., Казаков С. В. Теория экономического анализа: учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 239 с.
3. Савицкая Г. В. Теория анализа хозяйственной деятельности: учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 281 с.
4. Результаты собственных исследований.
5. Устав ООО «Оршанский хлеб».
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ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
На роль наемного труда и всего комплекса социально-трудовых отношений повлиял период становления индустриального общества во второй половине ХIХ в. – первой половине ХХ века.
Во времена Советского Союза роль социального страхования была незначительна. Это объясняется особенностями идеологических установок и организации экономической жизни населения. Общество находилось на государственном социальном обеспечении, именно оно выступало основным
институтом социальной защиты населения. Однако в новых условиях функционирования экономики
и доминирующей роли частного сектора возможности государственного обеспечения резко сократились.
Именно поэтому в начале 90-х гг. ХХ в. появилась необходимость формирования механизма социальной политики, затрагивающего экономическую, организационную и правовую сторону жизни
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населения. Тогда были сформированы пенсионный, медицинский и социальный внебюджетный фонд,
фонд занятости, а также законодательная база, координирующая социальную жизнь общества.
На возникновение институтов обязательного социального страхования повлияли некоторые экономические факторы, основными из которых являются постоянный характер трудовой деятельности,
возросшая сложность труда и рост квалификации работников, невиданные ранее масштабы выпуска
продукции и т. д. Их основа заключалась в составлении трудовых договорных отношений на постоянной основе (трудовой договор) и социальных публично-правовых отношений страхования утраты заработной платы наемных работников (обязательного по закону) от массовых и объективных по характеру социальных рисков утраты трудоспособности (старость, болезнь, инвалидность) или места
работы (безработица) [2, с. 102].
Экономического роста можно добиться за счет повышения производительности труда и укрепления социальной стабильности. По мнению экспертов Международной организации труда, этот процесс возможен при использовании некоторых элементов социальной защиты:
1) система здравоохранения способствует сохранению хорошего здоровья работников и лечению
больных. Уход за членами семьи работника обеспечивает хорошим здоровьем будущую рабочую силу;
2) система пенсионного обеспечения содействует выходу пожилых работников из состава рабочей силы, что помогает избегать проблем, связанных с сохранением занятости работников, производительность которых упала до низкого уровня;
3) денежные пособия по болезни способствуют выздоровлению больных работников за счет
устранения финансового бремени и требования продолжать трудиться во время болезни. Они также
способствуют сохранению производительности труда других работников, поскольку позволяют избегать
распространения инфекций;
4) страхованием по беременности и родам достигается воспроизводство здоровой рабочей силы,
а также поддержка здоровья работающих матерей;
5) системой страхования от производственных травм является самая старая и самая распространенная форма социального обеспечения. Она играет важную роль в предупреждении несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также в реабилитации работников, пострадавших от них. Такая деятельность имеет непосредственное отношение к производительности
труда, учитывая громадное количество рабочих дней, в течение которых работники отсутствуют в связи
с рисками для здоровья, которых можно было бы избежать;
6) пособия по безработице позволяют безработным получить передышку, которая необходима им
для поиска подходящей работы, чтобы в полной мере использовать свой талант и потенциал; в этом
плане большое значение приобретают соответствующие службы занятости и профподготовки. Наличие
хорошей системы страхования по безработице создает чувство уверенности среди рабочей силы, что
может в значительной мере облегчить структурные изменения и внедрение технологических новшеств,
которые в противном случае рассматривались бы работниками в качестве угрозы для их уровня жизни;
7) детские пособия (и другие денежные пособия, выплачиваемые в случае утраты трудоспособности кормильцем) помогают обеспечить достаточный доход для семьи с детьми, чтобы предоставлять
надлежащее питание и здоровые условия жизни для детей;
8) социальным обеспечением происходит создание более позитивного отношения не только
к структурным и технологическим изменениям, но и к проблемам глобализации и их потенциальным
благам с точки зрения повышения эффективности и производительности труда [1, с. 59].
В представленном перечне из восьми пунктов три приходятся на обязательное социальное страхование. Социальное страхование функционирует в нашей стране государством с помощью Фонда
социального страхования. Кроме обеспечения по временной нетрудоспособности, беременности
и родам, в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями в функции Фонда
входит оздоровление детей, обеспечение санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации отдельных категорий граждан, а также проведение мероприятий, направленных
на сокращение производственного травматизма и реабилитацию лиц, получивших трудовые увечья
и профзаболевания.
Перед государством стоит достаточно сложная задача социальной защиты населения, которая
заключается в соблюдении баланса между полным обеспечением населения социальных гарантий
и недопущением порождения социального иждивенчества.

1. Павлюченко В. Г. Социальное страхование: учебное пособие. — М.: Дашков и Кº, 2007. — 412 с.
2. Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа: учебное пособие. — М.: Дашков и Кº, 2011. — 294 с.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Поиск баланса приоритетов в решении задач социально-экономической политики на первый план выдвигает задачу обеспечения экономического роста за счет увеличения объема инвестиций,
направляемых в высокотехнологичные отрасли экономики, на наращивание человеческого потенциала, а также на развитие инфраструктуры. В ближайшее двадцатилетие экономика России должна достичь уровня наиболее развитых в экономическом отношении стран. Решение данной задачи, несомненно, потребует активизации инвестиционных процессов, направленных не столько на
обеспечение наращивания объемов валовых инвестиций, хотя и это важно для экономики, сколько на
совершенствование их структуры и динамики. Интенсивность реализации данных проектов обусловлена не только состоянием отечественной экономики, но и воздействием на нее мировой экономики,
которая способствует активизации всех форм активности: активности вообще как формы движения материи, социальной активности и, наконец, инвестиционной активности.
Понятие «инвестиционная активность» отражает, на наш взгляд, все три основные общепринятые
и исторически сложившиеся на основе обобщения коллективного опыта людей определения понятия
«активность»: во-первых, как самодвижение; во-вторых, как состояние напряжения или возбуждения
и, в-третьих, как способность к изменению.
Инвестиционная активность определяется как поведение хозяйствующих субъектов и представляет собой фактическую реализацию имеющегося потенциала с учетом уровня инвестиционных рисков. При этом инвестиционный потенциал составляет объективную предпосылку интенсификации инвестиционной деятельности. Таким образом, можно согласиться с мнением, что инвестиционная
активность представляет собой совокупность практических действий экономических субъектов
по осуществлению долговременных вложений ресурсов в форме инвестиционных в целях получения
дохода или социального эффекта.
Инвестиционная активность, выступая средством достижения определенных целей для обеспечения экономического роста, включает несколько стадий, каждая из которых имеет свои содержание
и цели. На стадии возмещения и окупаемости происходит формирование потенциального инвестиционного спроса; затратная стадия формирует реальный инвестиционный спрос и, наконец, на доходной
стадии происходит извлечение определенного дохода или получение социального эффекта.
Инвестиционная активность, обладая исключительно для нее характерными чертами, одновременно взаимодействует с такими составляющими, без которых невозможен весь инвестиционный
процесс, как инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, инвестиционный риск
и, наконец, инвестиционный климат в целом в России и в ее регионах.
Реализация инвестиционного процесса через общественно полезный продукт непосредственно
связана с территорией, где он осуществляется. Исходя из этого, инвестиционную активность региона
следует рассматривать в контексте с его потенциалом как совокупности объективных возможностей
для реализации инвестиционной деятельности.
Регионы в России, как правило, формируются по таким основным признакам как уровень и темпы
экономического развития, направления производственной специализации, единство сложившихся
транспортных схем, темпы прироста населения и коэффициента его плотности. Однако формирование регионов по вышеперечисленным признакам характеризует неоднородность инвестиционного
пространства России и является одной и особенностей ее экономики. В связи с этим необходимо для
более рационального управления инвестиционной активностью группировать регионы, учитывая депрессивные регионы, не имеющие достаточных доходов для самофинансирования; активно развивающиеся регионы (регионы-доноры); вновь осваиваемые регионы и регионы, в которых реализуются
крупные инвестиционные программы, а также создание свободных экономических зон. Определяющая роль в этом процессе во многом зависит от выбора приоритетного направления инвестирования,
обусловленного конъюнктурой и рисками, возникающими при принятии решений об осуществлении
инвестиций. Этому будет способствовать также формирование в регионах благоприятного инвестиционного климата, который определяется как весьма сложное и многомерное понятие, характеризующееся совокупностью социальных, экономических, организационных, правовых, политических, природных, экологических и иных условий, определяющих привлекательность и целесообразность
инвестирования в экономику региона.
Инвестиционный климат региона формируется за счет нескольких составляющих: инвестиционной
привлекательности, инвестиционного потенциала, инвестиционной активности и, наконец, инвестиционного риска.
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При этом следует учитывать, что между этими составляющими существует причинно-следственная
взаимосвязь. Инвестиционный потенциал региона складывается на основе частных потенциалов:
природного, непосредственно с ним связанного — ресурсно-сырьевого, производственного, потребительского, трудового, технического, финансового, институционального, инновационного, инфраструктурного
и, наконец, интеллектуального.
Инвестиционный риск, отражающий качественную характеристику инвестиционной деятельности,
отражает вероятность потерь инвестиций и части дохода от них. При этом необходимо учитывать
следующие виды инвестиционного риска: экономический, финансовый, социальный, демографический,
экологический и криминальный.
Инвестиционный климат Республики Марий Эл характеризуется умеренным уровнем инвестиционного риска и инвестиционным потенциалом ниже среднего. К этому типу относится почти половина
субъектов Российской Федерации.
Для Марий Эл характерен наименьший инвестиционный риск — управленческий и экологический,
а наибольший — финансовый. Наибольший потенциал в республике — природно-ресурсный.
Инвестиционные ресурсы Республики Марий Эл в целом ограничены, и это вызывает острую
необходимость их максимально эффективного использования и формирования благоприятного инвестиционного климата. В связи с этим необходимо отметить, что позитивные сдвиги в этом направлении уже наметились. С 2001 года для активизации инвестиционных процессов в реальном секторе
экономики реализуется механизм государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов, разработанный на базе Закона Республики Марий Эл «О привлечении инвестиций в экономику
Республики Марий Эл».
С изданием данного Закона в республике стал наблюдаться стабильный рост инвестиций в основной капитал, а также стала формироваться адресная инвестиционная программа. Закон, определив правовые, экономические и социальные условия привлечения в экономику республику капитала,
позволил заинтересовать как российских, так и иностранных инвесторов. Он обеспечил резкий подъем их деловой активности, обеспечив в какой-то мере снижение риска и защиту прав собственности
субъектов инвестиционной деятельности, а также способствовал стимулированию производства,
реструктуризации экономики и созданию рабочих мест.
Однако следует отметить, что в целом инвестиционный потенциал в России отличается значительной «консервативностью». Так, в последние годы его относительно быстрое наращивание происходило лишь в узкоспециализированных регионах. В инвестиционной политике страны явно прослеживается «перекос»: финансируются в основном «проблемные» регионы, в то время как стабильно
развивающиеся получают недостаточные средства. Это относится и к Республике Марий Эл, которая
способна быстро возместить все государственные расходы в виде налогов.
В Марий Эл для этого уже делается многое — развиваются республиканские инвестиционные
программы для промышленности и АПК, позволяющие привлекать значительные средства на условиях софинансирования. Однако республике также требуется привлечение инвестиций на развитие
транспортной инфраструктуры. На данный момент около 600 населенных пунктов в Марий Эл остаются без нормальных подъездных путей. Для европейской части это недопустимо, и правительство
республики вынуждено срочно заниматься разработкой программы для решения этого вопроса, в том
числе и с привлечением федеральных средств.
Инвестиционный риск — это более динамичная характеристика инвестиционного климата, чем потенциал. Это связано с неустойчивостью социально-экономической ситуации в стране в целом. Высокая степень инвестиционного риска по-прежнему является ахиллесовой пятой не только всей России,
но и абсолютно всех регионов.
Республика Марий Эл, обладая умеренным уровнем инвестиционного риска и потенциалом ниже
среднего, для обеспечения инвестиционных программ нуждается в дополнительных инвестициях, источниками которых могут быть как внутренние, так и внешние инвестиции. Внутренними источниками
инвестиций для большинства предприятий республики являются собственные свободные средства
предприятия.
Для реализации в республике крупномасштабных проектов недостаточно собственных средств.
Поэтому необходимы бюджетные ассигнования на цели инвестирования, а также привлечение свободных средств предприятий-резидентов РБ и населения, непосредственных или аккумулированных
в банковских структурах, инвестиционных или пенсионных фондах, страховых компаниях и иных
финансовых институтах.
Привлечение иностранных инвесторов, к которым можно отнести иностранные государства и их
административно-территориальные единицы в лице уполномоченных органов, международные организации, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, также будет способствовать скорейшей
реализации намеченных проектов и осуществлению новых инвестиционных планов.
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Иностранные инвесторы в большей мере учитывают уровень инвестиционного риска, чем российские. Однако, следуя за инвестиционным потенциалом, они либо недоучитывают риски, либо сознательно идут на избыточный риск. Но порой и иностранные, и отечественные инвесторы стараются
извлечь прибыль, используя так называемые конкурентные преимущества низкого порядка, связанные
с использованием дешевой рабочей силы, сырья и т. п.
Положение России, относящейся к группе стран с высоким потенциалом и низким уровнем инвестиций, свидетельствует о необходимости проведения реальной деятельности, направленной на улучшение
инвестиционного имиджа страны и ее регионов.
Повышению инвестиционной привлекательности России в какой-то мере должна способствовать
программа привлечения инвестиций в Россию, включающая приватизацию государственных активов
и создание особого суверенного фонда, который разделит риски с иностранными инвесторами. Однако следует признать, что в целом инвестиционный климат РФ и ее регионов еще очень далек от лучших мировых образцов. Только одновременное улучшение инвестиционного климата и повышение
имиджа страны откроет возможности притока прямых иностранных инвестиций в Россию и ее регионы и будет способствовать инвестиционной активности в решении стратегических задач социальноэкономического развития и, в конечном счете, повышению качества жизни россиян.
Н. Н. Шапиева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ МАРИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Марийцы, как известно, делятся на три этнографические группы — луговые, горные
и восточные. В настоящее время восточные марийцы проживают на территории республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Свердловской области и Пермского края. В свою очередь восточные марийцы подразделяются на прибельских, уральских, икско-сюньских, прикамских. Значительная часть
последних проживает в Удмуртской Республике. Компактные группы марийского населения имеются
на юге и юго-западе республики, в частности, в Алнашском, Граховском, Каракулинском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском районах.
В советский и постсоветский периоды развития страны произошли значительные количественные
и качественные изменения в составе марийцев Удмуртии.
Число марийцев в Удмуртской автономной области (республике)
Годы

Число марийцев

В % к числу населения области (республики)

1926

2827

0,37

В % к предыдущей переписи

1939

5997

0,49

212,1

1959

6449

0,48

107,5

1970

7842

0,55

121,6

1979

8752

0,59

111,6

1989

9543

0,59

109

2002

8985

0,57

94.2

2010

8067

0,53

89,8

Как видно, вплоть до 1989 г. наблюдалась положительная динамика роста численности марийцев
Удмуртии. Наибольший рост их численности (более чем в 2 раза) произошел в период с 1926 по 1939 годы. Этот рост был связан с территориальным расширением Удмуртии, с включением в ее состав районов
с марийским населением. В 1937 г. в соответствии с постановлением ВЦИК от 22 октября в состав
Удмуртской АССР вошли Воткинский, Сарапульский, Каракулинский, Киясовский районы и в 1939 г. —
Кизнерский район, ранее относящиеся к Кировской области. В целом, численность марийцев в Удмуртии за 1926–1989 гг. увеличилась на 6766 человек. Однако уже с конца 1980-х гг. стала проявляться тенденция постепенного сокращения численности марийцев в республике. За 1989–2010 гг. их
численность в Удмуртии сократилась на 15,5 %. Сокращение было связано, на наш взгляд, с миграцией части мари трудоспособного возраста в другие регионы страны, со снижением рождаемости,
а также с некоторой их ассимиляцией.
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К числу существенных изменений, происшедших в составе марийской диаспоры Удмуртии, можно
отнести усиление процесса урбанизации и рост ее образовательного уровня. У марийцев, в том числе
и прикамских, которые практически до середины ХХ в. оставались сельскими жителями, со второй
его половины начался рост городского населения. Только за период с 1959 по 1989 гг. число маригорожан в Удмуртии увеличилось в 4,5 раза. В настоящее время 40,5 % марийцев республики проживают в городах. Вырос у них и уровень образования. Если в 1970 г. на тысячу удмуртских марийцев
старше 10 лет приходилось 58 человек с высшим, незаконченным высшим и со средним специальным
образованием и 316 человек со средним общим (полным и неполным) образованием, то уже в 2010 г.
на тысячу человек старше 15 лет их было соответственно — 3093 и 3514. Из числа лиц, указавших свое
образование в ходе переписи 2010 г., 91,8 % имели среднее (основное и полное), начальное профессиональное образование и выше. У прикамских марийцев сформировались новые социальные группы
населения — рабочий класс, техническая и гуманитарная интеллигенция, широкий слой служащих.
Вместе с тем нельзя не отметить, что на рубеже XX–XXI вв. происходило сокращение числа
носителей родного языка, ассимиляция части марийцев. В 1959 г. в Удмуртии родным язык своей
национальности признавали 94,5 %, в 1989 г. — 78,6 %, в 2010 г. — 72,6 % марийцев.
Сложившаяся этнодемографическая, этноязыковая ситуация в республике вызвала зарождение
общественных движений, выступавших за сохранение, возрождение культуры, языка, традиций родного народа. Так, в конце 1989 г. было образовано Вятско-Камское межрегиональное отделение «Марий Ушем». В его состав вошли представители 47 населенных пунктов и городов Удмуртии, Татарстана, Кировской области. В 1990 г. было создано общественное культурное объединение — клуб
«Грах марий», в 1993 г. — центр марийской культуры «Одо мари ушем» в Каракулинском районе,
а в декабре 1996 г. была создана Удмуртская республиканская организация «Одо Мари Ушем» (Союз
марийцев Удмуртии), одной из целей которой провозглашалось укрепление культурно-этнической
консолидации родного народа. К 2010 г. имелось 20 первичных организаций Союза. В 1998 г. был создан Союз марийской молодежи «Ужара», в 2009 г. — «С оюз марийских женщин «Ава шум» и т. д.
«Союз марийцев Удмуртии» и его первичные организации проводили большую работу по культурно-национальному возрождению родного народа. Были созданы в местах проживания марийцев
фольклорные коллективы, стали традиционными районные, республиканские конкурсы марийской
песни, ежегодные Дни марийской культуры. Проводилась работа и по духовному возрождению народа, восстанавливались священные рощи, возрождались языческие моления, национальный праздник
Семик. Немало было сделано для возрождения исторической памяти народа, увековечиванию памяти
известных марийских общественных деятелей, писателей — И. Токмурзина-Ломберского, М. Кузнецова, В. Бельского, И. Радыгина. В частности, был открыт музей известного общественного деятеля,
педагога В. Бельского, учреждена общественная премия имени И. М. Токмурзина-Ломберского. Немало было сделано для сохранения родного языка, введения преподавания марийского языка в школах. В настоящее время марийский язык изучается в 5 школах и 5 детских дошкольных учреждениях
республики. Деятельность органов государственной власти, марийских общественных организаций
Удмуртской Республики вселяет надежду на сохранение и дальнейшее развитие марийской диаспоры,
ее разнообразной и самобытной культуры.
И. А. Лебедев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ АПК
Вопрос о необходимости государственного регулирования в рыночной экономике остается весьма значимым и актуальным. Данная проблема широко обсуждается в научных кругах практиками. Особенно острой эта проблема является для АПК. В дискуссиях на эту тему одни придерживаются только позиции управления, другие — регулирования. Очевидно, что организация и структура
социально-экономической подсистемы регулирования АПК должна отражать сущностные признаки
и принципы функционирования АПК. Так, принципы имущественной принадлежности собственности,
являясь основным принципом построения подсистемы «человек — субъект» и «объект регулирования» отражает сущностную сторону в целом объекте регулирования, то есть АПК. В системе АПК
функционирует множество «субъектно-объектных отношений», обладающих самостоятельными формами управления, вложения инвестиций. Так, например, доля инвестиций в основной капитал с 1995 года
в Республике Марий Эл в государственном секторе снизилась с 39,4 % до 13,1 % в 2010 году, а в
частной форме собственности увеличились с 17,3 % до 70,5 %. Доля инвестиций муниципального сектора
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снизилось с 12,2 % до 5,6 %, а смешанная форма собственности — с 30,7 % до 7,9 % [1]. Таким образом, видно, что одни формы собственности утрачивают свои позиции, а другие — наращивают. Причем, с нарастающей тенденцией идут частные формы собственности. В этой связи возникает вопрос:
следует ли ввести регулируемые меры для участников с частной формой собственности. На наш
взгляд, в системе АПК на стыках отраслей создается вакуум управления, который приводит, например, к неэквивалентности обмена, диспаритету цен, монополизму отдельных отраслей и предприятий. Этот вакуум, пользуясь невмешательством государственных структур, заполняет коммерческие
структуры. Тем самым вместо нормальной рыночной экономики формируется по существу теневая
экономика. Поэтому роль государства как субъекта управления в этих условиях должна заключаться
не в прямом управлении агропромышленным производством, а в регулировании, координации и контроле межотраслевых отношений. Тем самым возникает необходимость в выборе новых критериев
определения состава АПК как объекта государственного регулирования. Для установления этих критериев необходим научный анализ управленческих и социальных связей, являющихся в определенной степени детализаций форм связей. При этом с позиции регулирования наиболее приемлемым
является взаимодействие производителя и потребителя.
Практика становления и развития рыночной экономики в России показывает, что наряду с государственным регулированием необходима действенная система общественного, рыночного и государственного контроля. Необходимость этого состоит в том, что проблема неразрешаемого противоречия между интересами общества и предпринимателя (противоречие между индивидуальным и
частным характером производства при рынке и общественном характере воспроизводимого процесса
в целом), требует вмешательства извне и со стороны общества и государства.
Именно общественный и государственный контроль способствует разрешению данного противоречия с помощью искусного регулирования финансов за счет сохранения объективного финансового
интереса к прибыли у предпринимателя и одновременно удовлетворения потребностей общества.
Таким образом, чтобы максимально при этом удовлетворить и потребности каждой личности.
Материальной основой социально-экономического контроля является система организации и управления, а также господство той или иной формы собственности в обществе в тот или иной период
времени. В этой связи должна быть, во-первых, государственная основа государственного контроля;
во-вторых, частная собственность — материальная основа рыночного контроля; в-третьих, смешанная собственность — материальная основа (рыночного) частного государственного контроля; в четвертых, общественная собственность выступает соответственно в качестве материальной основы
общественного контроля.
Стабилизация положения в аграрной сфере и его дальнейшее развитие зависит не только от мер
государственной поддержки с учетом реального состояния экономики, но и в большей степени от
использования потенциала самого центрального звена АПК — сельского хозяйства.
Статистика последних лет свидетельствует, что число сельских школ с 1991 года по 2012 год сократилось с 52,6 тыс. до 27,4 тыс., число сельских больниц с 4298 до 382, строительство дорог
с твердым покрытием с 5,6 тыс. км в 2000 году до 1,5 тыс. в 2010 году, значительно увеличилась доля
импортной продукции [2].
Регулирование и контроль вмешательства государства в АПК должны осуществляться прежде
всего не в прямом управлении АПК, а в регулировании, координации на стыке отраслей.

1. Республика Марий Эл 90 лет: юбилейный статистический ежегодник. — Йошкар-Ола, 2010. — 405 с.
2. Аргументы и факты. — 2013. — № 45. —С. 12.

В. С. Секретарев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Социальный прогресс немыслим без подъема всех отраслей экономики: промышленности, сельского хозяйства, непродовольственной сферы. Сам социальный прогресс предполагает удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей населения. Важнейшими показателями социально-экономического развития общества являются уровень и качество жизни его
населения. Под уровнем жизни понимаются благосостояние граждан или социальных групп страны в це-
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лом или ее отдельных регионов. К основным факторам, определяющим уровень и качество жизни
людей, можно отнести следующие критерии:
– трудовая занятость населения;
– средняя заработная плата;
– уровень доходов на душу населения;
– уровень покупательной способности;
– уровень потребления продуктов питания;
– обеспеченность жильем;
– доступность и качество медицинского обслуживания;
– уровень и качество образования;
– обеспеченность учреждениями культуры, спорта;
– продолжительность жизни людей и др.
После провозглашения Россией суверенитета, распада СССР в условиях осуществления экономической реформы по переходу на рыночные отношения на принципах «шоковой» терапии отрасли
социальной сферы испытывали большие проблемы с бюджетным финансированием. В стране произошла резкая дифференциация населения по доходам, появилась огромная армия людей за чертой бедности. В обществе возникли межнациональные трения, стали чаще проявляться социальные конфликты, резко упала падать рождаемость, увеличилась смертность населения по причине преждевременного
старения, а также из-за алкоголизма, травматизма и убийств.
По уровню жизни населения Россия в настоящее время среди 164 стран мира занимает лишь
66-е место.
Творцом необходимых условий для своей жизнедеятельности выступает сам человек. Только люди,
участвуя в общественном производстве, грамотно используя возможности страны в виде природных
ресурсов, создают материальные и духовные ценности, все то, что позволяет сохранить и воспроизводить собственную жизнь и жизнь своего потомства. Экономика не может развиваться без населения и потому, что население является не только производителем, но и потребителем производимых
благ и услуг и потому предопределяет емкость рынка, и в конечном счете, объемы производства через
совокупный спрос на товары.
Социально-экономическое развитие общества серьезно зависит от таких демографических факторов, как рождаемость и смертность населения. Если население страны сокращается, то есть происходит процесс депопуляции, то, естественно, численность рабочей силы сокращается. А это оказывает серьезное отрицательное влияние на дальнейший экономический рост страны. А если снижение
численности работающих происходит при увеличении нагрузки иждивенцев на одного работающего,
то процесс социального развития усугубляется вдвойне, что мы и наблюдаем в настоящее время
в Российской Федерации. Численность населения в России в 1991 году составляла 148,5 млн человек,
в 2013 году — только 143,3 млн человек.
В условиях обострения демографической обстановки в стране, когда снижается численность трудоспособной части населения, недостаток трудовых ресурсов можно и необходимо компенсировать
за счет рационального использования имеющегося трудового потенциала, повышения качества рабочей силы, активизации человеческого капитала. Проблема использования и развития человеческого
капитала особо актуальна сейчас в связи с тем, что на первый план выдвигается модель экономического развития, основанная на социальной политике, осуществляется переход от «дикого капитализма» к социально ориентированной рыночной экономике. Суть данной модели состоит в том, что развитие экономики и повышение темпов экономического роста напрямую зависят от повышения качества
человеческого потенциала.
Качество трудового потенциала характеризуется четырьмя основными чертами:
– уровнем физического развития, состоянием здоровья трудоспособной части населения;
– уровнем образования, профессионально-квалификационной подготовки рабочих, специалистов,
инженерно-технических работников, руководящих кадров;
– состоянием морально-психологического, нравственного климата, традициями, обычаями, менталитетом населения;
– уровнем внедрения достижений научно-технического прогресса в отраслях экономики, фондо-,
энерговооруженности труда.
Физическое и интеллектуальное развитие людей, состояние их здоровья, профессиональная подготовка зависят от объема и структуры питания, от наличия средств на приобретение одежды, создание
нормальных жилищных условий, от структуры потребления бытовых услуг, услуг образования, культуры, профессиональной подготовки кадров. А это все требует определенных затрат, то есть инвестиций. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что курс, взятый Россией на модернизацию экономики,
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требует пересмотра инвестиционной политики государства. Добыча и реализация сырьевых ресурсов, особенно нефти, газа, безусловно, еще сохраняют свою значимость, но основной акцент в ближайшие годы должен быть перенесен на социальные проблемы, связанные в развитием человеческого потенциала. В расходной части государственного бюджета инвестициям в человеческий капитал
следует придать приоритетное направление.
В послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года Президент Российской Федерации
В. В. Путин особое внимание обратил на то, что производительность общественного труда в России
в 2–3 раза ниже, чем в развитых странах мира. Поэтому главным условием социально-экономического развития страны, улучшения условий жизни россиян необходимо считать модернизацию отраслей экономики на основе создания современной материально-технической базы и внедрения прогрессивных технологий. Внедрение прогрессивных форм организации и оплаты труда, материальное
и моральное стимулирование за трудовые достижения работающих позволяет реально повысить
и производительность труда занятых в отраслях экономики.
М. В. Казаковцева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОТРАСЛЯХ АПК
Государственно-частное партнерство (ГЧП) в предоставлении общественных услуг
быстро развивается и вызывает большой интерес во всем мире. ГЧП сочетает в себе лучшее из
«двух миров»: частный сектор и его ресурсы, управленческие навыки и технологии, а также государственный сектор с его регулирующей деятельностью и защитой общественных интересов. Этот сбалансированный подход особенно приветствуется в предоставлении общественно значимых услуг и
работ, которые касаются основных потребностей каждого человека. В настоящее время в РФ имеется
большой потенциал для развития разнообразных форм государственно-частного партнерства.
Но так как бизнес заинтересован преимущественно капиталоемкими проектами, которые приносят
гарантированный доход, то вопрос увеличения количества проектов ГЧП и объема их инвестиций
особенно остро стоит в отношении реализации малорентабельных социально-значимых проектов
в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и АПК.
Совокупность мер по развитию ГЧП в проектах АПК имеет свою специфику, учет которой должен
повлиять на выбор наиболее эффективных форм партнерства, разделяющих ответственность
за данные риски между государством и частным сектором. Существуют различные типы ГЧП, создаваемые в отраслях АПК в силу разных причин, покрывающие широкий круг рыночных сегментов и отражающие разного рода потребности государства в общественно значимых услугах. Несмотря на
разнообразие типов ГЧП, можно выделить две основные категории: институциональное ГЧП, которое
охватывает все формы совместных предприятий между государственными и частными участниками;
и контрактное ГЧП.
Концессии, имеющие длительную историю государственно-частного финансирования, в
наибольшей мере ассоциируются с ГЧП. При внедрении в государственный сектор принципов управления, принятых в частном секторе, частного финансирования и «ноу-хау», концессии стали самой
используемой формой такого вида финансирования. Концессии представляют собой контрактную организацию, при которой государственный сектор передает объект (недвижимость) или право оказывать услугу частному предприятию, которое осуществляет управление ГЧП в течение определенного
периода времени. Часто контракт предусматривает проектирование и строительство объекта для
производства услуги. Типичная терминология для таких контрактов описывает в большей или меньшей степени их функции.
Другая модель основана на частной финансовой инициативе (ЧФИ), получившей развитие с 1992 г.
в Великобритании. Сегодня эта инициатива адаптирована отчасти в Канаде, Франции, Нидерландах,
Португалии, Ирландии, Норвегии, Финляндии, Австралии, Японии, Малайзии, США и Сингапуре. В отличие от классической концессионной модели, в ЧФИ схема финансирования является иной. По схеме
ЧФИ (так называемая «теневая концессия») контракты по государственным услугам и работам, финансируемые частным сектором, охватывают те же элементы, но по практическим соображениям обычно
оплачиваются не потребителями, а государством, например, общественное освещение, больницы,
школы.
Главным элементом финансирования, благодаря которому местные власти в состоянии платить
частному сектору за такие проекты, являются выдаваемые центральными властями кредиты ЧФИ3.
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ЧФИ является не только разновидностью заимствований; займы возвращаются по истечении периода
ЧФИ поставщиком услуг, который несет риск, в случае если услуга надлежащего качества не оказана.
В таком случае местные органы власти передают частному партнеру ответственность за разработку
схемы ЧФИ и контроль за поставкой услуг, а также теоретически и риск по реализации проекта. Стоимость такого займа, в результате, оказывается выше стоимости обычного правительственного займа
(но может стать дешевле, если принять во внимание лучшее управление рисками). В настоящее время такой способ финансирования не всегда рассматривается как заимствование из государственного
бюджета, хотя способ его производства за счет государственных средств может быть различным.
Существует ряд моделей ГЧП, благодаря которым становится возможным разделение сфер ответственности и принятия рисков государственным и частным секторами в проектах ГЧП. Обычно используют следующие модели для описания типичных соглашений партнерства, в том числе и в отраслях
АПК:
«Приобретение – строительство – эксплуатация» (BBO — Buy – Build – Operate): передача государственного имущества частной структуре на условиях контракта, согласно которому имущество
должно быть модернизировано и эксплуатироваться определенный период времени. Государственный
контроль осуществляется на протяжении действия контракта о передаче имущества.
«Строительство – владение – эксплуатация» (BOO — Build – Own – Operate): частный сектор финансирует, строит, владеет и эксплуатирует сооружение или оказывает услугу на основе пожизненного
владения или аренды. Государственные ограничения устанавливаются в оригинальном соглашении
и посредством функционирования постоянного регулирующего органа.
«Строительство – владение – эксплуатация – передача» (BOOT — Build – Own – Operate –
Transfer): структура частного сектора получает франшизу на финансирование, формирование, построение и эксплуатацию сооружения (а также на взимание платы за использование) на определенный
период, по истечении которого право собственности возвращается государству.
«Строительство – эксплуатация – передача» (BOT — Build – Operate – Transfer): частный сектор
проектирует, финансирует и строит новое сооружение на основе долгосрочного концессионного соглашения и эксплуатирует его в период действия этого соглашения. По истечении срока действия соглашения право собственности возвращается государственному сектору, если это право еще не перешло
по причине завершения проекта.
«Строительство – аренда – эксплуатация – передача» (BLOT — Build – Lease – Operate –
Transfer): компания частного сектора получает франшизу на финансирование, проектирование, строительство и эксплуатацию арендуемого сооружения (а также и взимание платы с потребителей услуги) на период аренды, внося рентную плату.
«Проектирование – строительство – финансирование – эксплуатация» (DBFO — Design – Build –
Finance – Operate): частный сектор проектирует, финансирует, строит и эксплуатирует новое с ооружение на основе и в период долгосрочной аренды. Частный сектор передает новое сооружение
государственному сектору по истечении аренды.
«Участие в финансировании» (Finance Only): структура частного сектора (как правило, компания
по оказанию финансовых услуг) финансирует проект напрямую или посредством различных механизмов,
таких, как долгосрочная аренда или выпуск ценных бумаг (облигаций).
«Контракт на эксплуатацию и обслуживание» (O&M — Operation & Maintenance Contract): частное
предприятие в соответствии с условиями контракта эксплуатирует определенный период времени
имущество, принадлежащее государственному сектору. Право собственности на имущество сохраняется
за государственной структурой.
«Проектирование – строительство» (DB — Design – Build): частный сектор проектирует и строит
объекты инфраструктуры на основе строительного контракта немедленной эксплуатации для удовлетворения запросов государственного сектора на услуги, часто оказываемые по фиксированной стоимости.
Таким образом, риск за перерасход передается частному сектору.
«Право на эксплуатацию» (Operation License): частный оператор получает право (лицензию)
на производство и предоставление общественной услуги, как правило, на определенный период.
Такая модель часто используется в проектах по информационным технологиям (ИТ).
ГЧП отличается также от системы государственных закупок. Закупка государственным сектором
предполагает приобретение, лизинг, аренду товаров или услуг государством, региональными или
местными властями. Закупки применяются для приобретения простых товаров или необходимых
услуг, а также для использования возможности выбрать из множества поставщиков наиболее эффективного для экономии расходов. ГЧП представляет собой нечто более долгосрочное, затратное и
сложное
с точки зрения финансовых механизмов. Часто ГЧП получает право эксплуатации по истечении срока
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контракта, право взимания платы с потребителей и определения ключевых сфер ответственности,
например, проектирование, строительство, финансирование, техническая и коммерческая эксплуатация,
обслуживание и т. д. Тем не менее ГЧП связано с традиционной системой государственных и муниципальных закупок в том смысле, что поставщики в рамках ГЧП отбираются на основе регламентированных
процедур проведения государственных закупок.

Виды государственно-частного партнерства: распределение рисков и вовлеченность частного сектора.
Источник: The Canadian Council for Public-Private Partnerships

По словам Е. Ю. Локтевой, «только через проекты государственно-частного партнерства возможно эффективное и быстрое приобретение отсутствующего в отрасли опыта и новых технологий».
В рамках законодательства о госзакупках «невозможно прописать в техническом задании все существенные параметры объекта, являющегося предметом контракта государственно-частного партнерства (как на этапе строительства, так и на этапе его эксплуатации), так как сам государственный заказчик не обладает такими знаниями. По сути, для цели приобретения уникального для России опыта
и технологий государственный заказчик должен сначала провести конкурс на техническое задание и лишь
потом — на строительство объекта. Проекты государственно-частного партнерства, напротив, предполагают и конкурс технологий, и повторение имеющегося у партнера и реализованного на практике
ноу-хау в любой стадии соглашения (стройка, эксплуатация)».
С учетом сказанного выше становится ясным, что применение государственно-частного партнерства
предоставляет существенные положительные возможности получения публичной властью определенных преимуществ, вытекающих из сотрудничества с частным сектором и из использования финансовых, организационно-управленческих, инновационно-технологических и интеллектуальных возможностей частного сектора при условии высокого уровня организации государственного участия,
проработанности проектов, в особенности с точки зрения их соответствия публичным интересам,
и эффективного государственного контроля за их реализацией. Указанные преимущества государственно-частного партнерства являются более выраженными при осуществлении крупных сервисноинфраструктурных проектов повышенной сложности и большой финансовой емкости.
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Высокая фондоемкость сельского хозяйства, низкая скорость оборота капитала, сильная уязвимость перед территориальными, природно-климатическими, биологическими и эколого-техногенными
рисками делают отрасль АПК менее привлекательной для инвестиций, по сравнению с другими социально-значимыми отраслями экономики, и объективно усиливают потребность в совместных проектах
на основе ГЧП. Государственное сотрудничество за счет внедрения ГЧП в сферах АПК поможет
не только повысить уровень продовольственного обеспечения, но и поспособствует возрождению
и развитию сельского хозяйства, за счет надлежащего финансирования и новейших технологий и системы управления. Деятельность АПК во многом определяет экономическое состояние региона,
страны. Поэтому агропромышленный сектор должен стать приоритетным сектором экономики для
участия государства и необходимым условием инновационного развития.
Л. М. Низова, Ю. П. Касаткина
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АПК
Сельское хозяйство и сельская экономика в целом всегда относились и сегодня относятся
к сферам, в которых важнейшая роль принадлежит малым формам хозяйствования.
Стратегия развития АПК — средство для достижения стратегических целей его развития. Осуществление стратегической деятельности — сложный процесс, требующий соблюдения определенных принципов. При формировании и реализации концепции стратегического развития АПК необходимо руководствоваться следующими основными принципами: социальность, целенаправленность,
комплексность, системность, адаптивность (гибкость), эффективность, минимизация риска, сбалансированность, легитимность, демократичность, профессионализм и другими.
Разработка любых стратегических документов в области сельского хозяйства, при всем их
возможном многообразии, должна проводиться на единой методологической основе [3, с. 36].
За последнее десятилетие было сформулировано множество стратегических документов в области развития АПК, но лишь немногие из них стали подлинно действующими. Однако предприняты серьезные шаги по совершенствованию государственного регулирования АПК. Дальнейшее развитие
получила система краткосрочного и долгосрочного инвестиционного кредитования товаропроизводителей АПК, лизинга техники и племенного скота, страхования урожая сельскохозяйственных культур
при поддержке государства. Все большая часть сельскохозяйственных товаропроизводителей, осваивая последние достижения научно-технического прогресса, используя новые технологии и технику,
добивается высокой конкурентоспособности своего производства.
Продолжаются институциональные процессы, способствующие росту инвестиций в сельское хозяйство. Ярким примером этому является Республика Марий Эл. За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Государственной программы
был обеспечен рост валовой продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов, несколько улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций, получила развитие деятельность
крупных агропромышленных формирований, активизировалась работа по социальному развитию
сельских территорий. Благодаря значительным инвестиционным вложениям и использованию инновационных технологий существенно возросли темпы восстановления производства свинины, а по мясу
птицы — превышен его дореформенный уровень.
Индекс производства продукции сельского хозяйства Республики Марий Эл в 2013 году составил
110,0 %, в том числе продукции животноводства — 118,6 %. Объем продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские хозяйства и индивидуальные
предприниматели, население) в действующих ценах, по предварительному расчету, составил 30,6 млрд
рублей. В сельскохозяйственных организациях продукции сельского хозяйства, по предварительному
расчету, выпущено на сумму 14,1 млрд рублей или 120,3 % к 2012 году (в сопоставимой оценке) [4].
Вместе с тем, проблемы обеспечения поступательного экономического развития АПК продолжают
иметь место. Основными проблемами являются:
– нестабильное состояние отрасли молочного скотоводства; технико-технологическое отставание
сельского хозяйства ввиду недостаточного уровня доходов и роста закредитованности сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации и перехода к инновационному
развитию, а также стагнация машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности;
– ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей;
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– медленные темпы социального развития сельских территорий, отток трудоспособного населения,
особенно молодежи [2].
Мировой финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 г., а также жестокая засуха
в 2010 г., охватившая 43 субъекта Российской Федерации, в том числе Республику Марий Эл, негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе. Только в 2013 году
по сравнению с 2012 годом в республике уменьшилось производство зерна (в весе после доработки)
на 14,1 %, картофеля — 3,9 %, овощей открытого и защищенного грунта — на 9,4 % [4].
Динамика развития АПК на период до 2020 г. будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы
по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой — сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность проявления
рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики [1].
Целями Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2013–2020 годы
являются:
– обеспечение продовольственной безопасности;
– повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в рамках вступления России
во Всемирную торговую организацию;
– повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
– устойчивое развитие сельских территорий;
– воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных
и других ресурсов, а также экологизация производства.
Для достижения этих целей в Государственной программе предусматривается решение следующих
задач, реализуемых в федеральных целевых программах, подпрограммах, основных мероприятиях:
– стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
– поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
– повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия;
– поддержка малых форм хозяйствования;
– повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого
развития;
– повышение качества жизни сельского населения;
– стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного
комплекса;
– развитие биотехнологий;
– создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
– развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
– повышение плодородия почвы.
Реализация Государственной программы позволит обеспечить:
– повышение удельного веса продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных
товаров с учетом структуры переходящих запасов к 2020 году: картофель — до 97,5 процента, мясо
и мясопродукты — до 97,9 процента, молоко и молокопродукты — до 87,7 процента;
– увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2012 году на 47 процентов, пищевых продуктов —
на 22,6 процента;
– обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского
хозяйства в размере 19,5 процента;
– повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее
чем до 12 процентов (с учетом субсидий);
– доведение к 2020 году уровня заработной платы на 1 работающего в сельском хозяйстве
до 27,9 тыс. рублей [2].
Задачи Государственной программы будут решаться в рамках шести подпрограмм: «Развитие
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», «Развитие
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства», «Развитие мясного
скотоводства», «Поддержка малых форм хозяйствования», «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие», «Обеспечение реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
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в Республике Марий Эл на 2013–2020 годы» и трех республиканских целевых программ: «Социальное
развитие села до 2013 года», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период
до 2020 года», «Развитие мелиорации в Республике Марий Эл на 2014–2020 годы». Их реализация, по мнению авторов, будет способствовать успешному решению проблем модернизации АПК
на региональном уровне.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
Развитие сельского хозяйства для Республики Марий Эл является одним из приоритетных направлений, что объясняется ее месторасположением и природно-экономическими условиями.
Доля республики по производству сельскохозяйственной продукции в Приволжском федеральном
округе (ПФО) совсем небольшая — 3,14 %, примерно такую же долю имеют Кировская и Ульяновская
области. Но по доли валовой добавленной стоимости в валовом региональном продукте сельское
хозяйство имеет большое значение, так как составляет 14,1 %, что больше, чем в других республиках
и областях ПФО.
В динамике объем производства продукции сельского хозяйства (табл. 1) с 2000 по 2012 годы
в стоимостном выражении возрос в 5 раз, но в натуральном выражении по многим видам продукции
наблюдается снижение.
Таблица 1 — Динамика основных показателей развития сельского хозяйства в РМЭ
(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РМЭ)
Показатели
Продукция сельского хозяйства, млн р.
в т. ч.: растениеводство
животноводство

2000 г.

2005 г.

2012 г/

2012 г. к 2000 г., в %

5021,2

10141,7

25194,4

501,76

2605,9

3709,4

11389,4

437,06

2415,3

6432,3

13805,0

571,56

Численность занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел.

39,3

19,7

8,8

22,39

Размер посевных площадей, тыс. га

492,2

400,8

291,8

59,28

в т. ч. под зерновыми

224,7

188,7

145,1

64,57

Поголовье КРС, тыс. гол.

194

147,4

96,1

49,53

Внесение минеральных удобрений, кг/га

8,1

4

3,1

38,27

Внесение органических удобрений, т/га

2,35

2,22

1,01

42,97

32

34,9

36,6

114,37

Расход кормов на 1 голову скота, ц к. ед.

В сельском хозяйстве практически не используется экстенсивный фактор развития, т. е. происходит значительное сокращение количественных параметров, таких как размер посевных и в том числе
зерновых площадей, а также поголовья крупного рогатого скота почти в 2 раза. По интенсивным факторам развития также происходит сокращение, в частности — внесение минеральных и органических
удобрений сократилось более чем на 60 %.
Вследствие снижения использования факторов развития сокращаются объемы производства основных видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении, таких как зерна и молока
более чем на 20 %, а производство говядины — в 2 раза, что показано в таблицах 2 и 3.
В республике до 2000 года преобладало растениеводство, но затем постепенно большее развитие получило животноводство. Республика взяла курс на развитие свиноводства и птицеводства.
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В этих отраслях происходит увеличение поголовья и рост инвестиций, и — как следствие — рост
производства продукции: в свиноводстве — в 2 раза, в птицеводстве — в 6 раз.
Таблица 2 — Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции в РМЭ и в ПФО
РМЭ
Виды продукции

2000 г. 2012 г.

ПФО

Темп роста за 2012 г. к 2000 г.,
2000 г.
%

2012 г.

Темп роста за 2012 г. к 2000 г.,
%

Зерно, тыс. т

230,1

171,6

74,57

19394,2 19394,2

74,91

Молоко, тыс. т

253,6

197,5

77,87

9642,5

9642,5

103,96

Производство скота и птицы (в убойном весе), тыс. т

40,3

90

223,32

1276,5

1706,0

133,64

Таблица 3 — Динамика производства основных видов продукции животноводства по РМЭ, тыс. тонн
Виды продукции

2000 г.

2005 г.

2012 г.

2012 г. к 2000 г. в %

Произведено в убойном весе: говядины

16,7

13,4

8,5

50,89

Свинины

14,9

13,7

33,5

224,83

Баранины и козлятины

1,5

1,1

1,0

66,66

Мясо птицы

7,0

11,0

46,9

670,00

Но нельзя забывать о необходимости сбалансированного развития сельского хозяйства. Эти отрасли должны сопровождаться активным развитием зернового и комбикормового производства, иначе республика может стать зависимой от других регионов. Но зерновое производство не только
не наращивается, но и сокращается.
Недостаточно внимания и поддержки уделяется другим отраслям. Такие традиционные отрасли
животноводства, как скотоводство и овцеводство переживают не лучшие времена. И подобная
тенденция наблюдается по многим регионам Российской Федерации.
С одной стороны, это вызвано тем, что данные отрасли являются фондоемкими, с длительным
сроком окупаемости и низкой эффективностью из-за высокой себестоимости. С другой — с тем, что с переходом на рыночные отношения ухудшилось экономическое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей, продолжается несбалансированность цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, высокая степень монополизации перерабатывающих, заготовительных и торгующих
предприятий и их объединений.
Растениеводство в зоне рискового земледелия развивается слабо. Часть площадей остается
необработанной и незасеянной, ухудшается плодородие почвы, не соблюдаются системы земледелия. Идет стихийный вывод сельхозугодий из оборота, происходит закустаривание, засорение брошенных земель. Сокращение посевных площадей в 3 раза произошло из-за недостатка техники, ГСМ,
запчастей, минеральных и органических удобрений. Поэтому урожайность зерновых до сих пор не
превышает в среднем за 2008–2012 гг. 15 ц/га. Несмотря на наличие новых технологий, у большинства предприятий нет возможности их полного использования.
Если в настоящее время не предпринять необходимых мер, положение может усугубиться после
окончания адаптационного перехода членства России в ВТО. После поднять эти отрасли в условиях
более жесткой конкуренции будет намного сложнее.
Исследование выполнено в рамках реализации гранта РГНФ №14-12-1200.

Н. П. Зайцева, П. В. Зайцев, С. П. Зайцев
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ
ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Наряду с совершенствованием кормоприготовительных машин и агрегатов особое значение имеет рациональное и эффективное их использование на животноводческих предприятиях.
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При этом комплексный подход к исследованию эффективности использования кормоприготовительной техники показал, что она определяется, главным образом, соответствием технических параметров и рабочих режимов машины физическим и психологическим данным человека-оператора,
т. е. взаимодействием звеньев «Ч» и «М» в системе человек → машина → среда (ЧМС).
В показанной на рисунке модели функционирования системы «ЧМС» звено «Ч» (человекоператор кормоцеха) представляет управляемую систему, а звено «М» (машина) — объект управления, осуществляющий технологический процесс. Замкнутая динамическая система «Ч» – «М» обеспечивает воздействие на звено «С» (среда, например кормовой материал — корнеплоды), переведя
его из начального состояния С0 (например, корнеплоды с почвой до обработки) в конечное состояние
Ск (корнеплоды после воздействия щеточным рабочим органом).
К входным параметрам, определяющим условия работы машины, относятся физико-механические
свойства среды (кормов-корнеплодов), свободные и связанные примеси и почва, влажность, масса,
наличие повреждения корнеплодов и другие возмущающие факторы, обозначенные интегральной
функцией Ф = f [C0, V(t)].
Воздействие внешних возмущений Ф(t) на машину приводит к нарушению заданного режима выполняемой работы, при этом на управляющее звено «Ч» (человек-оператор) передается по каналу обратной
связи воздействие Х(t). Реакция человека-оператора возвращается звену «М» в виде регулирующих
воздействий У(t).

Модель функционирования системы «ЧМС»

Управляемый агрегат в процессе работы подвержен также влиянию внешних возмущений V(t), которыми могут быть, например, факторы окружающей среды (температура, вибрация, состав воздуха, шум
и др.). Указанные факторы проявляются в виде помех, воздействующих прежде всего на управляющее
звено «Ч».
Реакция человека-оператора «Ч» проявляется в форме воздействия на управление, обеспечивая
возвращение в заданный режим работы, который определяется выходными показателями Р(t) = f [y(t),
x(t)], характеризуемыми показателями качества выполнения технологического процесса подготовки
корнеплодов (остаточная загрязненность, повреждаемость и др.).
Применительно к средствам механизации обработки корнеплодов принципиально важным является включение звена «Ч» в анализ функционирования системы.
Обычно при работе кормоприготовительных машин роль человеческого фактора учитывается
нормативами охраны труда (нормированной продолжительностью рабочего дня, обеденного перерыва и т. д.). Известно, что выработка Wэ за 1 ч эксплуатационного времени, представляющая функцию
двух переменных — производительности Wр и показателя использования общего времени ηс, изменяется
по гиперболической кривой:
1
1

Wэ = Wр ∙ ηс =
= Wрηс,
(1)
1  f (τ м ) 1  f (τ е )  f (τ п )
где Wэ — выработка за 1 час эксплуатационного времени;
Wр — производительность за 1 час основного времени;
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τм и τn — удельные затраты времени — отношение I-го элемента потери времени к соответствующему I-му отрезку времени основной работы по обработке корнеплодов.
Ресурс повышения производительности Wэ следует искать в снижении затрат времени τм и τn.
Показатель технологических потерь времени τ м представляет собой сумму удельных затрат
времени τ2 — на повторяющиеся операции (доочистка корнеплодов, рабочих элементов ворса и др.),
τ3 — на техническое обслуживание и регулировки машины, τ4 — на устранение неисправностей и τ7 —
на ежесменное техническое обслуживание всех узлов и приводного устройства.
Показатель производственных потерь времени τn представляет собой сумму удельных затрат
времени τ6 — на холостой ход (без корнеплодов), доставку корнеплодов к месту работы и т. д.,
τ5 — на отдых оператора кормоцеха, предусмотренный правилами гигиены и безопасности труда
и τ8 — на неблагоприятные условия работы, высокую влажность и загрязненность кормов и различные
организационные факторы.
В целом, сумма удельных затрат времени τ представляет собой сумму технологических, технических, организационных и прочих простоев, отнесенных к соответствующему i-му времени основной
работы τ1 по прямому назначению.
Человеческий фактор, учитываемый элементом времени τ5, при нормированном рабочем дне
представляет константу (τ5 = const), т. е. оператор должен отработать 8-часовую смену с 1–2-часовым
перерывом на обед и нормированными перерывами на отдых в течение смены; из анализа влияние
потерь времени на производительность τ5 обычно исключается.
Однако, работая с кормоприготовительной техникой, оператор кормоцеха более активно участвует в рабочем процессе обработки корнеплодов, расходуя собственную энергию. При этом τ5 не может
оставаться константой.
Тогда производительность за 1 час эксплуатационного времени определяется структурой функции технических потерь времени f(τТ), зависящих от совершенства конструкции машины, включая ее
качество работы и управляемости технологическим процессом.
W0
Wр =
.
(2)
1  f (τТ )
Гиперболическая функция общей выработки за смену Wэ = f(Wр, ηс) определяется значением коэффициента использования общего времени; на величину которого кроме технологических потерь (τТ)
влияют все виды простоев машины (τn).
Эффективность взаимодействия элементов системы «ЧМС» достигается только в том случае, когда получается кормовая смесь с высоким качеством, что дает возможность получить достаточное
количество молока при наименьших затратах труда и средств, не нанося ущерба здоровью животного
и не допуская снижения качества продукции.
Реализация этих условий на кормоприготовительных агрегатах путем заготовки, хранения, обработки кормов, приготовления и раздачи кормовой смеси, а также совершенствование других операций
подготовки кормов к скармливанию позволяет значительно снизить затраты ручного труда.
На эффективность функционирования элементов системы большое влияние оказывает количество машин и технологических линий для одновременной работы оператора кормоцеха. От этого в
значительной степени зависят возможности строгого соблюдения правильной технологии приготовления кормовой смеси с учетом зоотехнических требований, а следовательно, продуктивность молочного скота и эффективность труда оператора кормоцеха. Так, с увеличением количества те хнологических линий в расчете на оператора кормоцеха, сокращается доля времени для выполнения
ручных работ для очистки рабочих органов и удалению примесей от машины, что может вызвать
нарушение технологического процесса приготовления кормовой смеси.
Оптимальное число машин и технологических линий Mоп, с которым может работать один оператор
кормоцеха без простоев, можно определить, если допустить, что все ручные операции выполняются
им за время tр, кратное времени полного рабочего цикла, tц.
Моп = tц / tр = (tм + tр)/ tр,
(3)
где tц — структура времени цикла, состоит из основного времени технологического процесса tм
и ручного времени tр.
Рациональная организация технологического процесса на кормоприготовительных агрегатах с оптимальным количеством технологических линий предполагает за время (tм) работы технологической
линии полное использование времени оператора кормоцеха на выполнение подготовительных ручных
операций (tр). Из выражения (3) следует, что tм + tр = Mоп ∙ tр, отсюда условие рациональной организации
приготовления кормов или время работы технологической линии может быть выражено:
tм = Моп ∙ tр – tр = tр (Моп – 1).
(4)
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Выводы. 1. Анализ функционирования системы показывает, что оператор кормоцеха, работая с техникой, более активно участвует в рабочем процессе обработки корнеплодов, расходуя собственную
энергию. При этом производительность за 1 час эксплуатационного времени определяется структурой
функции технических потерь времени, зависящих от совершенства конструкции машины, включая ее
качество работы и эффективности управляемости технологическим процессом.
2. Эффективность взаимодействия элементов «ЧМС» достигается только лишь в случае получения
кормовой смеси высокого качества, дающее возможность получения достаточного количества и качества
молока при наименьших затратах труда и средств без нанесения ущерба здоровью животных.
Л. М. Низова, И. В. Патрушева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРОЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Экономические аспекты развития культуры приобрели особую актуальность в Республике Марий Эл. В период с 2009 по 2013 гг. реализовывалась программа «Наследие». Основной целью
Программы является сохранение, использование и охрана объектов культурного наследия Республики Марий Эл, а также их популяризация. Задачами программы является создание результативной
системы мониторинга состояния и использования недвижимых памятников истории и культуры; формирование системы особо охраняемых территорий; проведение научно-исследовательских работ
на памятниках археологического наследия; преодоление кризисного состояния сохранности памятников истории и культуры регионального значения; реализация специализированных информационнопросветительских проектов по пропаганде объектов историко-культурного наследия.
В рамках этой программы в республике проведена большая работа по развитию культурного
наследия:
– сформирована система государственного учета;
– создан национальный банк данных;
– воссозданы утраченные памятники истории, культуры и архитектуры;
– проведены мероприятия по охране памятников истории, культуры, археологии, представляющие
историко-культурное значение для Республики Марий Эл;
– памятники культуры вовлечены в хозяйственную деятельность;
– расширен доступ к памятникам истории и культуры.
На эти цели выделялись денежные средства из бюджета Республики Марий Эл, в том числе на:
– государственный учет и мониторинговые исследования объектов историко-культурного наследия — 1,8 %;
– сохранение и использование объектов культурного наследия — 1,5 %;
– организационно-методическую, популяризационную деятельность — 0,7 %;
– противоаварийные работы на памятниках археологического наследия — 0,9 %;
– реставрационно-восстановительные работы — 66,4 %;
– реконструкцию, создание памятников, посвященных выдающимся событиям в истории
и культуре, — 18,7 %;
– кредиторскую задолженность за выполненные объемы работ прошлых лет — 3,8;
– погашение кредитов, привлеченных на опережающее финансирование воссоздания (строительства) объектов Программы, — 6,2 % [2].
К наиболее значимым введенным в действие объектам культуры за этот период относятся: культурно-исторический комплекс «Царевококшайский кремль», памятник Йывану Кырле, Мемориальный
комплекс памяти жертвам политических репрессий, памятник Патриарху Московскому и всея Руси
Алексию II, памятник Петру и Февронии, часовня на левом берегу р. Кокшаги, памятник императрице
Елизавете Петровне, скульптурная композиция «Молодожены».
Среди реставрационно-восстановительных работ значатся следующие объекты: дом Булыгина,
дом Наумова, дом Карелина, усадьба П. Ф. Бычкова, дом купца Губина, усадьба Сатарова, усадьба
купчихи Зубковой, дом купчихи Калашниковой, дом купца Сиднева, дом купца Торсуева, дом купца
Свешникова, дом купца Пономарева в г. Козьмодемьянске, усадьба Дерябина (г. Козьмодемьянск),
усадьба Шереметьевых (пгт. Юрино); церкви и соборы: Воскресенский собор в городе Йошкар-Оле,
Церковь Рождества Иоанна Предтечи в пгт. Оршанка, Тихвинская церковь в г. Козьмодемьянске, церковь Архангела Михаила (пгт. Юрино), Свято-Троицкая церковь в д. Мамсинер, Свято-Никольская
церковь (с. Косолапово), Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (с. Хлебниково), Церковь святых
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мучеников Фрола и Лавра (с. Табашино), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (с. Упша), Церковь
Вознесения Господня (с. Шулка), Церковь Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев
(с. Красная Речка), Ежово-Мироносицкий монастырь (с. Ежово), Церковь Сретения Господня (с. Азаново),
Церковь Пресвятой Троицы (пос. Илеть), Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (пос. Кокшайск),
Церковь Рождества Христова (д. Липша), Церковь Преображения Господня (с. Кожважи), Церковь
Рождества Христова (с. Пайгусово), Церковь Рождества Христова (с. Еласы), Церковь Вознесения
(с. Пертнуры), Михайло-Архангельский монастырь (д. Новая Слобода), Троицкая церковь (д. Шиндыръялы), Церковь Пресвятой Троицы (с. Емелево), Церковь Новомучеников и исповедников Российских (г. Волжск), Церковь Святого праведного Иоанна Крондштадтского (г. Волжск), Церковь Семистрельной Божией Матери (д. Полевая), Церковь Рождества Христова (с. Пектубаево), Церковь Андрея
Критского (с. Елембаево), Церковь святого апостола Иоанна (с. Масканур), здание монастырского
комплекса Ново-Никольская церковь (пгт. Куженер) и другие; музеи и театры: Музей им. Палантая, Музей
горных мари в г. Козьмодемьянске, музей пос. Кокшайск, Музей А. Я. Эшпая (д. Кокшамары), Краеведческий музей (г. Волжск), здание кинотеатра «Родина» (г. Волжск); иные постройки: комплекс мужской гимназии в г. Козьмодемьянске, женская гимназия г. Козьмодемьянска, высшее начальное училище (пгт. Юрино), Нартасский совхоз-техникум (пос. Нартас), здание Великопольской начальной
школы (церковь Богоявления) (с. Великополье) [3].
Как мы видим, правительство уделяет большое внимание развитию и восстановлению памятников
культуры не только в столице, но и в других городах и селах Республики Марий Эл.
Большие планы культурного развития предполагается реализовать в 2014 году. Наступивший год
объявлен Годом культуры, на что обратил особое внимание Президент Российской Федерации
В. В. Путин в своем послании Федеральному Собранию: «…Он призван стать годом истинного просветительства, обращения к нашим культурным корням, к вопросам патриотизма, нравственности
и морали. Мы знаем всеохватывающую, объединяющую роль культуры, истории, русского языка для
нашего многонационального народа и с учетом этого должны выстраивать государственную политику»
[1].
Для Республики Марий Эл он будет ознаменован введением нового театра оперы и балета, уникальность которого будет заключаться в использовании органной музыки и другого модернизированного музыкального оборудования. Все это, по мнению авторов, будет способствовать не только сохранности исторического наследия, но и повышению культурного уровня, расширению форм отдыха
граждан республики в соответствии с их приоритетами.
Одна из главных проблем в сфере культуры на сегодняшний день — это разрушение памятников
архитектуры вследствие нехватки средств на их восстановление. Так, в настоящее время из 752
учреждений культуры и искусства требуют капитального ремонта, 79,14 % — находятся в аварийном
состоянии.

1. Путин В. В. Послание Президента Федеральному Собранию от 12.12.2013 г. — http://www.kremlin.ru/news/19825.
2. Постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 августа 2008 г. № 220 о республиканской целевой программе «Культурное наследие республики Марий Эл на 2009–2013 годы». — Режим доступа:
http://portal.mari.ru/mincult/DocLib8/rcp_cult_nasledie.doc.
3. http://mincult12.ru — сайт Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПРОСА НА УСЛУГИ УЧАСТКА ПО РЕМОНТУ
ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА

В статье предлагается методика обработки информации и расчета объема ремонтного
фонда дизельной топливной аппаратуры. Методика прогнозирования разработана на основе теории
случайных функций и регрессивного анализа. Полученная модель учитывает присутствие сезонности,
которая связана со спецификой роботы сельскохозяйственной техники.
Анализ функционирования ремонтно-обслуживающих предприятий (в дальнейшем РОП) в современных социально-экономических условиях показывает значительные колебания их загрузки в течение
года, что отрицательно сказывается на экономических показателях.
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Топливный насос — важнейший агрегат, от которого зависит работоспособность и эффекти вность мобильной сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны и т. д.) В сфере технического
обслуживания принято называть отказавшие агрегаты ремонтным фондом.
Для исследования характера изменений поступления ремонтного фонда, были собраны данные
о работе участка по ремонту дизельной топливной аппаратуры (ДТА) ЧП «Дизель» в 2008–2013 годах.
Эти данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Поступления ремонтного фонда на участок по ремонту ДТА.
№
Год

Объем ремонтного фонда за i месяц
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

13

12

18

70

83

110

134

161

2009

11

17

13

82

80

107

158

129

103

59

24

23

97

109

18

2010

16

18

22

65

101

99

157

22

168

153

175

20

15

2011

19

24

27

77

95

116

2012

14

26

21

86

179

187

176

182

174

121

21

10

145

194

116

108

36

17

2013

22

29

32

82

89

96

138

97

103

91

19

16

Эти данные представляют собой случайную функцию, имеющую 6 реализаций (каждый год — отдельная реализация случайной функции). Найдем средние значения для каждого j-го года и построим
тренд. В нашем случае под трендом понимается основная тенденция изменения производственной
программы данного РОП. Для имеющихся данных основные закономерности в поведении исследуемых
параметров хорошо отображает линейная функция y = ax + b.
Оценки неизвестных параметров а и b вычислим по методу наименьших квадратов. Вид полученного
тренда y = 2,169 x + 70,839, а средние значения для 6 лет представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 — Средние значения и линия тренда

Полученный вид тренда показывает возрастание спроса на ремонтные услуги в связи с ухудшением качества топлива, старением машино-тракторного парка, увеличением доли дизельных агрегатов
на транспорте и рядом других причин.
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Для того чтобы исключить влияние случайных колебаний годового объема ремонтного фонда Nj
на месячные объемы Nij, дальнейший анализ проведен для относительных месячных объемов, значения
которых находим по формуле:
Nij
.
φij 
Nj
Полученные результаты представляем в таблице 2.
Таблица 2 — Относительные месячные объемы
№
Год

Объем ремфонда в 1-м месяце
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

0,016

0,015

0,022

0,086

0,102

0,136

0,165

0,199

0,127

0,073

0,030

0,028

2009

0,013

0,020

0,015

0,097

0,095

0,127

0,187

0,153

0,115

0,129

0,021

0,026

2010

0,016

0,018

0,022

0,064

0,100

0,098

0,156

0,167

0,152

0,173

0,020

0,015

2011

0,018

0,023

0,026

0,074

0,091

0,111

0,169

0,175

0,167

0,116

0,020

0,010

2012

0,012

0,023

0,019

0,076

0,159

0,166

0,128

0,172

0,103

0,096

0,032

0,015

2013

0,027

0,036

0,039

0,101

0,109

0,118

0,170

0,119

0,127

0,112

0,023

0,020

В этой таблице каждая строка — отдельная реализация случайной функции. Вид этой функции
представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 — Случайная функция

Для исследования структуры случайной функции был произведен анализ ее нормированной
корреляционной функции
Kφ  t , t  
.
rk  t, t   
σφ  t  σφ  t  
Матрица значений нормированной корреляционной функции представлена в таблице 3.
Таблица 3 — Матрица значений нормированной корреляционной функции

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

0,79

0,987

0,424

–0,26

–0,42

0,272

–0,66

0,274

–0,03

–0,277

–0,1

1

0,808

0,493

0,163

–0,05

0,041

–0,87

–0,09

–0,03

–0,129

–0,26

1

0,344

–0,14

–0,34

0,122

–0,62

0,254

–0,08

–0,176

–0,18

1

–0,13

0,172

0,57

–0,55

–0,5

–0,4

0,078

0,654

1

0,825

–0,86

0,027

–0,67

–0,34

0,774

–0,17

1

–0,55

0,251

–0,81

–0,7

0,904

0,226

1

–0,27

0,263

0,142

–0,63

0,440

1

0,145

–0,33

0,387

0,081

1

0,431

–0,697

–0,54

1

–0,774

–0,39

1

0,303
1
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Нормированная случайная функция подвержена случайным колебаниям, поэтому необходимо
аппроксимировать аналитической зависимостью функцию математических ожиданий нормированных
месячных объемов. В связи с тем, что сельскохозяйственное производство имеет сезонный характер,
годовую потребность в ремонтных услугах целесообразно разделить на два периода: зимний (с ноября по март включительно), в течение которого сельскохозяйственная техника практически не загружена и выполняются профилактические ремонты; и летний (с апреля по октябрь включительно), когда
ремонтный фонд образуется вследствие отказа техники при выполнении полевых работ.
На рисунках 3, 4 представлены функции математических ожиданий для этих периодов.

Рисунок 3 — Математическое ожидание и линия тренда зимнего периода

Аппроксимируя функцию математического ожидания зимнего периода, получим аналитическое
–4
выражение y = 1,39 ∙ 10 x + 0,021. Полученная прямая мало отличается от прямой параллельной оси
времени, проходящей через точку 0,021. Для упрощения расчетов можно принять, что количество
ремфонда в зимний период равно константе.

Рисунок 4 — Математическое ожидание и тренд летнего периода

Таким образам, распределение годового объема ремфонда по периодам можно выразить формулой
для i  11, 12, 1, 2, 3;

0,021,
N

3
2

6,214  10 x  0,094 x  0,198, для i  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
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Полученные зависимости дают возможность, используя методики маркетинговых исследований,
определить годовую потребность в ремонтных услугах участка, а затем распределить ее по соответствующим периодам, что повысит экономическую эффективность их работы.

1. Науменко А. А., Омельченко Л. В. Анализ факторов, влияющих на эффективность работы ремонтных участков в техническом сервисе АПК // Опыт, проблемы развития технического сервиса в АПК: доклады Международной научно-технической
конференции. — Минск, 2009. —С. 241–245.
2. Вентцель Е. С. Теория вероятностей. — 4-е изд. стериотип. — М.: Наука, Физматгиз, 1969. — 576 с.

А. Е. Мамаев, П. А. Кизелев
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ
Положение на рынке труда молодежи в Республике Марий Эл из года в год ухудшается.
Согласно данным Маристата, растут масштабы безработицы среди молодежи, так, в 2012 г. количество
безработных в возрасте до 20 лет составляло 5,2 %, в возрасте от 20 до 29 лет — 36,2 % от общей
численности безработных, которых в 2012 г. составляло в республике Марий Эл 23,7 тыс. человек
(6,47 % от численности экономически активного населения) (табл.) [1, с. 67, 76].
Численность безработных среди молодежи в Республике Марий Эл
(в процентах к общей численности безработных)
Возраст, лет

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г./ 2008 г., %

до 20

4,0

4,9

6,5

5,4

5,2

130,0

20–29

30,7

29,8

33,3

33,0

36,2

117,9

30–39

24,0

22,4

19,1

19,2

20,8

86,7

Из таблицы видно, что в 2012 году по сравнению с 2008 годом увеличилась на 30 % численность
безработных среди молодежи в возрасте до 20 лет и на 17,9 % — численность безработных среди
молодежи в возрасте 20–29 лет.
В настоящее время трудоустройство молодежи продолжает оставаться актуальной проблемой,
как для молодого специалиста, так и для общества. Молодежь — это основа будущего трудового
потенциала страны, а если сказать больше, то будущее любого государства.
Но, несмотря на то, что молодежь как особая социальная группа населения имеет свои особенности,
такие как: гибкость, мобильность и интеллектуальный потенциал, все же она сталкивается с проблемой
трудоустройства.
В основном проблема трудоустройства молодежи заключается в следующем:
1. В самом обществе произошло изменение отношения к труду, наблюдается спад трудовой мотивации, который не мог не затронуть молодежь. Портрет современного успешного человека — ничего не делать, но чтобы за это еще хорошо платили. Сегодня главной составляющей трудовой мотивации является материальная мотивация (заработная плата), а не ответственность, трудолюбие,
добросовестность, честность, профессионализм.
2. В последнее время наметилась тенденция к увеличению доли молодых людей, не намеренных
продолжать учебу после окончания школы и выходящих на рынок труда. Низкий образовательный и профессиональный уровень, отсутствие четкого представления о будущей специальности, неустойчивость
жизненной ориентации отрицательно сказываются на возможностях трудоустройства.
3. Отсутствие достойной оплаты труда и возможности профессиональной мобильности в рамках
выбранной профессии, что и определяет высокую значимость неформальных механизмов успешного
(престижного, высокооплачиваемого) трудоустройства. К примеру, такие виды деятельности, как образование, здравоохранение, социальное обеспечение стали малопривлекательными для молодежи,
так как их общественная значимость не подкреплена достойной заработной платой.
4. Отсутствие профессиональных навыков, опыта в выбранной профессии, как результат — низкая конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, нежелание обучаться, переучиваться. Высокие амбиции (все и сразу) «мешают» трудоустроиться, молодые люди после окончания вуза желают
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сразу занять высокие должности, получать высокую заработную плату, не имея при этом жизненного,
профессионального опыта, соответствующих личностных, профессиональных качеств и навыков.
5. Очень много зависит от выбора специальности, направления подготовки, будущей профессии.
Ведь если молодой человек выберет профессию не по своим возможностям, склонностям и расположенности, то даже в случае трудоустройства через некоторое время поймет, что это «не его» и может
пополнить ряды безработных. А для того чтобы найти работу по своему призванию, понадобится
время и средства в переподготовке.
6. Выбор престижной, модной профессии молодыми людьми происходит без учета реальной ситуации на рынке труда. Возможно, данный сегмент рынка труда по данной специальности перенасыщен
специалистами, работа по выбранной профессии отсутствует, «нет вакантных мест», и трудоустройство
по выбранной «модной» специальности (направлению подготовки) окажется проблемным.
Решить проблему трудоустройства молодых специалистов можно различными способами, но мы
считаем, что самым эффективным способом будет комплексное взаимодействие со стороны молодежи, образования, производства и государства, а именно: мобилизация усилий со стороны молодежи
(пересмотр отношения к труду, выбору будущей профессии), интеграция образования и производства,
обеспечение государством социально-экономической поддержки молодежи.
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РОЛЬ МАЛЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Особое место в экономике, как России, так и Республики Марий Эл принадлежит малому предпринимательству. Без малых предприятий рыночная экономика не может ни функционировать, ни развиваться. Они оказывают неоспоримое влияние на развитие народного хозяйства, на сокращение численности безработных (благодаря созданию дополнительных рабочих мест), а также
на решение многих социальных и экологических проблем. Развитие малого предпринимательства
имеет огромное значение для всей страны в целом, так и для республики в частности.
Так, в Республике Марий Эл на конец 2012 года насчитывалось 7603 малых предприятий (из которых 6684 микропредприятий), в том числе в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве функционировало 338 малых предприятий (в том числе 238 микропредприятий) (4,4 % от общего количества
малых предприятий), оборот которых в 2012 году составил 2150,9 млн р., или 2,5 % от общего оборота малых предприятий республики. Средняя численность работников малых предприятий
в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в 2012 году составила 4,3 тыс. человек, или 40,6 %
от численности занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве республики [3, с. 217, 218].
Что понимается под малыми предприятиями? Под малым предприятием понимается разновидность
предприятия, характеризующегося небольшим количеством занятых [2]. Согласно ФЗ РФ от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
установлены критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства: средняя численность
работников за предшествующий календарный год для малых предприятий составляет до ста человек,
микропредприятий — до 15 человек; а в соответствии со статьей 4 предельные значения выручки
от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС составляют для малых
предприятий — 400 млн р., микропредприятий — 60 млн р. [1].
Как субъект рынка, наравне с крупными и средними предприятиями, малые предприятия имеют
свои особенности, преимущества и недостатки. К особенностям можно отнести следующие факты:
Во-первых, малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает
глубокую специализацию и кооперацию, без которых невозможна его высокая эффективность. К тому
же, благодаря адаптивности и гибкости, быстро реагирует на спрос потребителя.
Во-вторых, малый бизнес способен не только быстро заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться. Для создания малых предприятий не требуются
большие капиталовложения.
В-третьих, малый бизнес вносит существенный вклад в формирование конкурентной среды.
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К преимуществам малого бизнеса можно отнести:
1) для собственников малого предприятия появляется большая возможность реализовать свои
задумки, проявить свои способности, наблюдается большая мотивация для того, чтобы бизнес
эффективно развивался;
2) управлять малым предприятием проще, управленческие решения выполняются быстрее;
3) быстрая адаптация к местным условиям рынка;
4) возможность быстрее внедрить, проверить в работе новую технику, различные инновации;
5) малые предприятия оказывают меньше воздействия на экологическую обстановку;
6) играет важную социальную роль в обществе (происходит снижение уровня безработицы).
Существуют следующие недостатки:
1) сложность получения дополнительных финансовых ресурсов;
2) большой риск наступления банкротства;
3) отсутствие эффекта масштаба производства и другие.
Несмотря на это, деятельность малых предприятий играет огромную роль для развития экономики,
особенно в сельском хозяйстве, придавая ей гибкость, мобильность, маневренность. Малый бизнес
является важным условием развития страны и региона, удовлетворяя потребности населения в продовольствии, товарах и услугах, снимая проблемы безработицы и достигая социальной стабильности
на селе.
С другой стороны, они нуждаются во всесторонней и стабильной государственной поддержке, путем стимулирования производства наиболее приоритетных видах продукции, предоставлении налоговых льгот, создания научно-технических и исследовательских центров, организации материальнотехнического снабжения.
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CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
В настоящее время вопросы продовольственной безопасности на региональном уровне
становятся первостепенными. Значимость данной проблемы определяется прежде всего тем, что продовольствие является базовым показателем жизнедеятельности человека. Уровень питания населения
характеризует уровень ее экономического развития в целом, а уровень обеспечения населения продовольствием рассматривается как важнейший фактор и определяющий критерий уровня социальной
жизни, жизнеспособности экономической структуры и государственного устройства страны.
Производственная безопасность государства — состояние экономики государства, при котором
за счет собственного производства обеспечивается продовольственная независимость страны и гарантируется физическая и экономическая доступность основных видов продовольствия и чистой питьевой воды для всего населения в количестве и качестве, необходимых для активной и здоровой
жизни, обеспечения демографического роста.
Значительное влияние на уровень продовольственной безопасности оказывает устойчивость агропродовольственной системы, то есть способность обеспечивать продовольствием текущие потребности
страны, независимо от отрицательного влияния внутренних и внешних факторов.
Важнейшей отраслью Республики Марий Эл является сельское хозяйство, доля которого
в валовом региональном продукте — 14,1 % (данные Росстата за 2011 г.).
При общероссийском производстве продукции сельского хозяйства в объеме 3 190,4 млрд рублей
доля республики в 2012 году — 0,8 %.
Таблица 1 — Основные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций в РМЭ за 2008–2012 гг.
Показатели

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
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1. Число организаций, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, охоте, ед.

63

57

2. Среднегодовая численность работников, тыс. чел.

9,9

11,0

9,8

9,1

8,8

3. Рентабельность проданных товаров, работ, услуг, %

7,1

10,8

13,8

14,2

17,5

4. Число убыточных организаций

17

17

16

7

4

52

32

25

Данные таблицы свидетельствуют о том, что с 2008 г. по 2012 г. сельское хозяйство республики
характеризуется положительными тенденциями, в частности уменьшением числа убыточных организаций, уровень рентабельности проданных товаров, работ, услуг составил 17,5 %.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году сельскохозяйственными
организациями республики получено прибыли (до налогообложения) 941,2 млн р. (116,5 % к 2011 г.).
Отрасль животноводства в республике в основном представлена молочным скотоводством, свиноводством, птицеводством. Растениеводство специализируется на производстве зерновых культур,
а также картофеля и кормовых культур.
В 2012 году поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составило
96,1 тыс. гол., в том числе коров 40,9 тыс. гол. свиней — 233,8 тыс. гол. поголовья птицы
5307,0 тыс. гол. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение поголовья КРС (на 3,1 тыс. гол.), коров (2,5 тыс. гол.), и увеличение поголовья свиней (53,2 тыс. гол.) и птицы
(853,1 тыс. гол.), вследствие этого наблюдается снижение производство молока на 3,4 тыс. т, мяса
говядины на 0,7 тыс. т и увеличение производство мяса свинины на 8,5 тыс. т, мяса птицы на 16,9 тыс. т.
Критерием необходимости и достаточности производства сельскохозяйственной продукции в
каждом регионе может служить расчет обеспеченности его населения основными продуктами собственного производства на основании научно обоснованных норм потребления этих продуктов в год.
Соотношение производства и потребности в каждом продукте всего населения дает реальное представление о возможностях сельского хозяйства региона, а это в свою очередь во многом характеризует
продовольственную безопасность республики.
Таблица 2 — Ресурсы и использование основных видов продукции за 2012 год
Показатели

Картофель Овощи Мясо и мясопродукты Молоко и молокопродукты Яйца и яйцепродукты

Ресурсы
Запасы на начало года

145,8

48,3

6,7

6,9

3,6

Производство

326,8

196,4

90,0

197,5

323,5

2,2

1,9

10,6

36,4

31,7

474,8

246,6

107,3

240,8

358,8

127,9

28,9

0,1

20,4

39,1

Ввоз
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери

0,6

0,1

0,0

0,0

0,8

Вывоз

30,2

77,6

42,5

27,9

139,4

Личное потребление

125,6

93,3

55,0

186,1

172,9

Запасы на конец года

190,5

46,7

9,7

6,4

6,6

Республика Марий Эл обеспечивает себя продукцией сельского хозяйства и вывозит ее за пределы
региона.
В республике решение проблем продовольственной безопасности сводится в основном к созданию
условий для самообеспечения продуктами питания за счет наращивания отечественного производства,
т. е. существует стремление к продовольственной независимости.
Вместе с тем необходимо решать проблему экономической доступности продовольствия для малообеспеченных слоев населения, сдерживания роста розничных цен на продовольственные товары,
обеспечения качества и безопасности продуктов питания.
Показатель, характеризующий обеспеченность населения продовольствием, — уровень дохода
населения и цен на продовольственные товары. Среднемесячная номинальная заработная плата
в республике за 2012 год по сравнению с прошлым годом увеличилась на 14,4 % и составила 16023,0 р.
Реальные денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2012 году составили 105,1 % к прошлому году. В республике, несмотря
на положительную тенденцию, средняя заработная плата превысила прожиточный минимум лишь
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в 3 раза, что явно недостаточно для нормальной жизнедеятельности трудоспособного населения.
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению в 2012 году составил 106,3 %.
Основным источником продовольственной нестабильности в Марий Эл является бедность.
В 2012 году в республике доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) от общей численности населения составила 20,4 % (при пороговом 7–10 %); коэффициент фондов (коэффициент дифференциации доходов) в этом же году равнялся 13,0 раз (порог — 8 %); коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) — 0,388. Однако если уровень бедности имеет явный
тренд к снижению, то дифференциация и концентрация доходов не уменьшается, а значит, растет
и поляризация в потреблении продовольствия различными социальными группами населения.
В области производства сельскохозяйственной продукции республика развивает следующие
направления: в 2012 году в бюджет Республики Марий Эл на государственную поддержку сельского
хозяйства из федерального бюджета направлено и получено неп осредственно получателями
736,79 млн р., реализуются отраслевые целевые республиканские программы: «Развитие мясного
скотоводства в Республике Марий Эл на 2011–2020 годы», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», в 2013 году Комиссией Минсельхоза России
по отбору экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов РФ
для софинансирования из федерального бюджета отобраны 2 представленные республикой программы: «Развитие льняного комплекса Республики Марий Эл на 2013–2015 годы» и «Развитие молочного козоводства в Республике Марий Эл». Реализация названных программ позволяет существенно увеличить объемы производства продукции, способствовать развитию сельских территорий,
повысить уровень жизни на селе, росту конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВОРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Развитие аграрного сектора экономики становится приоритетом в социально-экономической политике государства. Суть государственной поддержки состоит в том, что, используя различные формы (ценовые и неценовые) и методы (прямые и косвенные), государство содействует становлению и развитию современной экономики, создает предпосылки для адаптации субъектов
аграрного комплекса к рыночным условиям, которые требуют разработки четких, последовательных
этапов функционирования агропромышленного комплекса, в т. ч. и сельского хозяйства.
Реализация государственной поддержки агропромышленного комплекса Республики Марий Эл
осуществляется в рамках Закона Республики Марий Эл «О государственной поддержке сельского
хозяйства» и целевых республиканских программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2009–
2012 годы» и «Социальное развитие села до 2012 года», а также ведомственные целевые программы.
В настоящее время финансирование сельского хозяйства осуществлялось при помощи целевых
программ, т. к. стратегической целью аграрной политики на этом этапе является создание выс окотехнологического агропромышленного комплекса с эффективным механизмом функционирования,
обеспечивающим конкурентоспособность агропродукции.
Принятые в последние годы федеральные программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, а также аналогичные республиканские и ведомственные программы
предусматривают возрастающую поддержку отрасли со стороны государства. За последние пять лет
объем поддержки сельского хозяйства увеличился в 2 раза по общероссийской Госпрограмме и более
чем в 3,5 раза — за счет средств республиканской целевой программы. Важнейшим принципиальным
подходом при разработке целевой программы является выделение приоритетной подотрасли — животноводства, на поддержку которой выделяется значительная часть общего объема республиканских средств господдержки — 25 %. В этой связи важен сравнительный анализ эффективности использования бюджетных средств в разрезе подотраслей животноводства: молочное скотоводство,
свиноводство, откорм крупного рогатого скота, птицеводство. Если птицеводство и свиноводство являются достаточно высокоэффективными подотраслями животноводства, то производство мясо-молочной
продукции скотоводства ввиду низкого оборота авансированного капитала имеет определенный
временной лаг, что отражается на эффективности господдержки.
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Республика Марий Эл является преимущественно животноводческой. Удельный вес продукции
животноводства в объеме валовой продукции сельского хозяйства составляет 57 %. На долю малых
форм хозяйствования приходится 43 % производимой животноводческой продукции, из них на долю
крестьянских (фермерских) хозяйств — 1 %.
Общая ситуация в животноводстве в последние годы значительно изменилась. Определенную
роль в этих изменениях сыграла реализация национального проекта «Развитие агропромышленного
комплекса Республики Марий Эл» и республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Марий Эл на 2009–2012 годы».
В последние годы наметилась тенденция увеличения производства сельхозпродукции в К(Ф)Х.
Это происходит преимущественно за счет повышения их технической оснащенности, совершенствования
технологий и других факторов. В 2011 г. производство молока в К(Ф)Х увеличилось на 62 %, скота
и птицы на убой в живом весе — в 2,2 раза к уровню 2001 года.
Вместе с тем, сектор крестьянских (фермерских) хозяйств имеет определенный потенциал для развития животноводства, т. к. здесь есть возможность наладить управление небольшими семейными животноводческими фермами, расположенными по кластерному принципу. Кроме того, поддержка К(Ф)Х
во многом будет способствовать освоению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения,
частичному уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения и повышению качества жизни на селе, а также распространению передового
опыта организации семейных животноводческих ферм.
В настоящее время на уровне Республики Марий Эл принята Ведомственная целевая программа
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Марий Эл на 2012–2014 годы», предусматривающая возрастающую поддержку отрасли со стороны
государства и которая реализуется в 2012–2014 гг.
Целью Программы является увеличение числа семейных животноводческих ферм, созданных
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств и их дальнейшее развитие и распространение на территории Республики Марий Эл. Указанная программа призвана решить такую задачу, как реализация
проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от 20 до 100 и выше голов
крупного рогатого скота молочного и мясного направления, на откорме или конематок, от 50 до 300
и выше голов овец, коз и других сельскохозяйственных животных, свиней при условии проведения
мероприятий по профилактике АЧС, птицеферм от 1000 и выше голов птиц на базе малых форм
хозяйствования в Республике Марий Эл при условии их окупаемости сроком не более 8 лет.
В Программе обозначены следующие целевые индикаторы и показатели: создание за 2012–2014 гг.
9 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; в том числе: 7 ферм
от 20 до 100 голов и выше голов крупного рогатого скота; 2 конефермы от 20 и выше конематок, фермы от 50 до 300 и выше голов овец, коз и других сельскохозяйственных животных; дополнительное
производство 1000 тонн молока; увеличение объема производства мяса всех видов сельскохозяйственных животных и птицы на 100 тонн; увеличение поголовья крупного рогатого скота на 700 голов;
создание дополнительно 27 рабочих мест.
Согласно паспорту программы мероприятия имеют следующие характеристики: предоставление
грантов на развитие семейных животноводческих ферм; возмещение части затрат на уплату процентов
по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; предоставление консультационной помощи гражданам, желающим развивать семейные животноводческие фермы; строительство и ремонт инженерно-технической
инфраструктуры к семейным животноводческим фермам; организация сбыта сельскохозяйственной
продукции, производимой на семейных животноводческих фермах; ветеринарное обслуживание и племенная работа на семейных животноводческих фермах; предоставление поручительств и гарантий
крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим семейные животноводческие фермы; государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств по предоставлению и оформлению в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; включение членов крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих семейные животноводческие
фермы, в программы по улучшению жилищных условий; развитие переработки животноводческой
продукции, производимой на семейных животноводческих фермах.
Объем финансирования Программы составит 146416 тыс. р., из них: за счет республиканского
бюджета — 30000 тыс. р., в т. ч.: в 2012 году — 5000 тыс. р.; в 2013 году — 10000 тыс. р.; в 2014 году —
15000 тыс. р.; за счет собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств — 116416 тыс. р.,
в т. ч.: в 2012 г. — 18867 тыс. р.; в 2013 г. — 39020 тыс. р.; в 2014 г. — 58529 тыс. р.
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В ходе реализации программы ожидается получение таких результатов, как: увеличение численности поголовья коров молочной и мясной породы; развитие основных видов животноводства (птицеводства, овцеводства, козоводства, коневодства и других видов животноводства); увеличение производства животноводческой продукции в Республике Марий Эл; распространение передового опыта
организации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств; развитие кооперативных отношений среди малых форм хозяйствования и их взаимодействие с потребительскими обществами; увеличение занятости сельского населения; развитие смежных подотраслей
агропромышленного комплекса (производство кормов, переработка молока и др.); увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств за счет переоформления личных подсобных хозяйств
в крестьянские (фермерские) хозяйства, что приведет к увеличению поступлений налоговых платежей;
создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.
Проводимая государственная политика поддержки малых форм хозяйствования на селе позволила расширить возможности доступа субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства
к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кооперативов
в рамках реализации республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл
на 2009–2012 годы».
Таким образом, согласно федеральным и региональным целевым программам, приоритетными
направлениями поддержки АПК является максимальная направленность согласованных средств государственных субсидий в рамках имплементационного периода на поддержку наименее защищенных
отраслей, к которым в России и Республике Марий Эл относится животноводство, что позволит значительно увеличить конкурентоспособность данной отрасли. Также в связи со вступлением в ВТО и
смещением акцента в части поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в сторону научной, племенной деятельности, обучения и консалтинга, тенденциями к импортзамещению необходима срочная разработка мер, направленная на субсидирование товаропроизводителей в рамках «зеленой» корзины, как не имеющая ограничений в рамках соглашений по сельскому хозяйству.
Кроме того, существенной поддержкой сельхозтоваропроизводителей являются дополнительные
меры, принимаемые Министерством сельского хозяйства России: пролонгация льготы по налогу на прибыль (0 %) на весь переходный период до 2020 года; пролонгация льготы по освобождению сельхозпроизводителей от уплаты НДС при ввозе племенного скота, эмбрионов, семени до 2020 года; создание при Минсельхозе РФ рабочей группы; определение регионов, не благоприятных для ведения
сельского хозяйства.
Весь комплекс мер государственной поддержки должен обеспечить максимальную адаптацию
отечественного агропромышленного комплекса к работе в условиях присоединения к Всемирной
торговой организации.
М. С. Мухачева
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ В КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Современный период развития российской экономики характеризуется дальнейшим
становлением новой экономики, основывающейся на креативном потенциале человека. Усиление роли человеческого потенциала — следствие многих факторов, таких как: увеличение доли высокотехнологичных производств, структурные перестройки в потреблении, качественные перемены в самом
человеческом капитале.
В настоящее время креативная экономика — один из наиболее динамичных секторов мировой
торговли товарами и услугами, который является перспективным источником дохода и создания новых рабочих мест, способствует межкультурному диалогу, профессиональному и личностному развитию людей. Креативную экономику составляют следующие отрасли — научные исследования, средства массовой информации, кинематография, музыка, развлекательное программное обеспечение,
компьютерные игры, изобразительное искусство, писательское и издательское дело, реклама, дизайн
и др.
Одним из условий формирования эффективной креативной экономики является преодоление институциональных ловушек, образование которых — процесс объективный, а значит, неизбежный.
Следовательно, возникает необходимость более детального исследования институциональных ловушек
в креативной экономике.
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Причины и сущность институциональных ловушек представили в своих работах Е. Балацкий,
Е. Бренделева, П. Дэвид, Л. Полищук, В. М. Полтерович и другие. Одним их первых, кто использовал
термин «институциональная ловушка» в российской науке, был В. М. Полтерович, определившей
ее как «неэффективную устойчивую норму (институт), имеющую самоподдерживающийся характер».
Суть ее заключается в следующем: осуществляя изменения какого-то института вне связи с трансформацией правил по другим институтам, мы создаем тупиковую ситуацию для решения стоящих
перед нами задач.
В. М. Полтерович выделяет следующие виды институциональных ловушек: бартер, неплатежи,
уклонение от налогов, коррупция, самореализующиеся пессимистические ожидания.
А. С. Баскин в работе «Стратегия модернизации и институциональные ловушки» рассматривает
следующие виды институциональных ловушек: ловушка инерционности, бюрократическая ловушка,
коррупционная ловушка, инвестиционная ловушка, ловушки необразованности, ловушка бедности
и богатства, ловушка инерционной ментальности.
Выделим ряд институциональных ловушек, присущих креативной экономике.

коррупционн
ая ловушка

ловушка от
уплаты
налогов

высокие
трансакцион
-ные
издержки

Институциональные
ловушки в
креативной
экономике

«ловушки
догоняющег
о развития и
копирования
»

инвестиционная
ловушка

Рисунок 1 — Институциональные ловушки в креативной экономике

Исследуя коррупцию в качестве институциональной ловушки, отметим, что особенность креативных индустрий состоит в том, что они работают как предприятия бизнеса, функционирующие по законам рынка и продающие свою продукцию на коммерческой основе. Креативные индустрии не только
придумывают новые идеи, но и обращают их в рыночный продукт, который может быть продан. Следует подчеркнуть, что креативные продукты могут быть самыми разными: новое решение проблемы
в физике, открытие какого-либо нового химического процесса, написание картины, музыки, стихов
и т. д. Следовательно, бизнес является одной из главных сфер креативной экономики, где воздействие институциональных ловушек велико. Поэтому рассмотрим описание институциональной ловушки в сфере бизнеса.
С одной стороны, чиновники берут взятки с бизнесменов, с другой — предприниматели сами коррумпируют правоохранительные органы. Международное движение по противодействию коррупции
Transparency International в 2012 году провело исследование, посвященное оценке уровня коррупции,
данной более чем тремя тысячами представителей бизнеса из 30 стран мира.
Таблица 1 — Данные опроса об оценке уровня коррупции по странам, %
Вопрос

Почему коррупцию в вашей
стране не удается победить?

Что бы вы могли сделать
для противодействия коррупции?

Ответ

коррупция

готовы со-

коррупция

поддержали бы коллег

Существует ли у вашей компаний этическая
обязанность противодействовать коррупции?
да
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Россия
Венгрия
Бразилия
Франция
Англия
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стала нормой жизни

не наказывается

общать
о коррупции

в противодействии
коррупции

41 %
37 %
32 %
18 %
10 %

25 %
44 %
38 %
23 %
23 %

52 %
65 %
50 %
61 %
91 %

83 %
88 %
96 %
92 %
93 %

45 %
92 %
98 %
83 %
81 %

Согласно данным таблицы 1, практически половина бизнес-сообщества в России воспринимает
коррупцию как неотъемлемую часть своей деятельности, только 45 % полагают, что они должны противодействовать коррупции, и лишь 23 % опрошенных в России считают, что коррупция не наказывается.
Деятельность большинства бизнесменов связана с коррупционной составляющей и каждый выбирает для себя, по каким морально-этическим правилам вести дела, в том числе взаимодействовать
с контрагентами, коллегами и партнерами, сотрудниками, а также с законом. Важную роль играет
и долгосрочная перспектива развития бизнеса. Если сотрудники знают и принимают бизнес, который
строится на взятках, то велика вероятность, что «коррупционная болезнь» развалит компанию изнутри.
Наряду с коррупционной ловушкой можно выделить ловушку, в основе которой лежат высокие
трансакционные издержки. Исследуем их на примере рынка интеллектуальной собственности. Несмотря на развитие разнообразных форм и объектов интеллектуальной собственности на мировом
уровне, в России превалирует развитие таких направлений, как патентная и лицензионная торговля.
Такое одностороннее развитие рынка интеллектуальной собственности связано с высокими трансакционными издержками в данной сфере. К ним можно отнести издержки спецификации и защиты прав
собственности, информационные издержки и издержки оппортунистического поведения, издержки
доступа к правам собственности, издержки оценки прав интеллектуальной собственности и издержки
политического влияния. Например, издержки доступа к правам собственности, так называемые платежи за получение прав собственности (регистрация, лицензирование). Помимо того, что уровень регистрационных издержек довольно высок сама процедура патентования, регистрации товарных знаков, регистрации лицензионных договоров достаточно длительна, что отрицательно воспринимается
экономическими агентами.
В настоящее время в бизнесе преобладают «ловушки догоняющего развития и копирования».
В России для творческих индустрий характерна проблема «молодости рынков». Рынки строятся на копировании или адаптации зарубежных моделей, образцов и зачастую — творческих продуктов. Следствием
молодости рынков является примитивное представление заказчика о творческом производстве,
что сказывается на его ожиданиях и уровне оплаты творческого труда.
Исследуем инвестиционную ловушку. Ее суть состоит в слабой инвестиционной и особенно инновационной активности бизнеса, недостаточной экономической креативности среднего класса. Бизнес
сегодня ориентирован скорее на получение природной ренты, чем на вложения в долгосрочные проекты. Преодоление этой ловушки возможно на основе создания системы институтов поддержки инновационного предпринимательства, включая венчурные фонды, технопарки, налоговые преференции.
Несмотря на то, что в России незначительное число специализированных венчурных фондов,
профессионально занимающихся инвестированием денежных средств, венчурные инвесторы все же
встречаются. Как правило, это собственники частного бизнеса, заработавшие достаточно средств для
того, чтобы оценивать возможности для дальнейшего их вложения. Это так называемые бизнесангелы, которые, объединяясь или действуя в одиночку, вкладывают деньги и осознанно идут на риск.
В нашей стране немало людей, готовых инвестировать свои средства и диверсифицировать свой
бизнес, открыть новый проект, абсолютно не связанный с уже имеющимся бизнесом. Исследование
«Рынок венчурных инвестиций ранней стадии: ключевые тренды» показало, что российская отрасль
венчурных инвестиций в последние годы переживает впечатляющий рост. В соответствии с рисунком 2
по сравнению с предкризисным 2008 годом за 2011 год объем рынка увеличился более чем двукратно
(на 109 %), и этот рост продолжался в 2012 году.
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Рисунок 2 — Динамика объема инвестиций на ранних стадиях, млн долл.

Изучение развития российского рынка прямых и венчурных инвестиций позволяет сделать вывод,
что чем больше проектов проинвестировано на посевной стадии, тем больше вероятность появления
новых историй успеха и органичного развития отрасли.
Рассмотрим распределение инвестиций по отраслям в 2012 году. В соответствии с рисунком 2
в РФ больше всего инвестиций традиционно собрал сектор информационно-телекоммуникационных
технологий (25,2 %). С некоторым отрывом идут энергетика и энергосбережение (14,1 %), биотехнология с медициной (12,3 %), а также транспорт и двигателестроение (11,8 %). Из этого следует,
что креативный сектор является перспективной областью для инвестирования.
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Рисунок 3 — Распределение инвестиций по отраслям в 2012 г., %

Большую значимость в экономике России имеет ловушка уклонения от налогов, так как широкое
распространение получила практика уклонения от налогообложения, не только наносящая серьезный
вред бюджетной системе страны, но и снижающая конкурентоспособность предпринимательской деятельности законопослушных граждан. Если для бизнесменов налоги будут слишком велики, а система
принуждения к уплате неэффективна, то уход от налогов для них окажется выгодным. Массовое уклонение от налогов приведет к возникновению соответствующей системы обслуживания: появляются консультанты, которые готовы помочь в создании и внедрении новых схем уклонения от налогов. И для
того, чтобы выйти из этого теневого сектора бизнесмен должен будет понести высокие трансакционные издержки, тем более, единожды заплатив налог он «засвечивается». Поэтому увеличение затрат
на укрепление сбора налогов вызывает лишь рост издержек в системе избегания от уплаты налогов.
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Таким образом, несмотря на огромный творческий потенциал страны, креативный сектор в России на сегодняшний день развит слабо. Продвижение креативных индустрий в России сопряжено со
множеством проблем, а именно с наличием институциональных ловушек, характерных для креативной экономики и тормозящих ее развитие, — это коррупционная ловушка, высокие трансакционные
издержки, «ловушки догоняющего развития и копирования», инвестиционная ловушка, ловушка уклонения от налогов. Однако их нельзя полностью ликвидировать, так как выход из институциональной
ловушки в свою очередь связан с очень высокими издержками трансформации, что и сдерживает какиелибо серьезные преобразования, предопределяя тем самым длительное существование неэффективной нормы. Поэтому для эффективного развития креативной экономики необходимо стремиться
к минимизации влияния институциональных ловушек.
Ф. З. Гумарова
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
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.
Необходимо признать, что сегодня на внутреннем рынке конкурентоспособны лишь около 30 процентов 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 гибкой системы 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.
Проблемы неудовлетворительного состояния конкурентоспособности продукции АПК России
на внешних рынках заключаются в следующих причинах:
– несоответствие продукции АПК европейским стандартам;
– технологическое и техническое отставание от ведущих стран;
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– неиспользование аграрного потенциала страны (экспорт сырья, а не продукции);
– использования некачественного сырья с целью снижения себестоимости;
– несовершенство нормативно-правовой базы;
– высокая степень операционного риска;
– неразвитость инфраструктуры АПК;
– недостаточное количество информации о перспективных рынках сбыта.
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 2010г., охватившая 43 субъекта Российской Федерации, в которых сосредоточено более 60%
посевных площадей страны, негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном
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 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);
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– 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);
– 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.
Повышение конкурентоспособности продукции АПК на внешних рынках возможно путем реализации
следующих задач:
– финансирование аграрной сферы, обеспечение поддержки научно-исследовательских учреждений
и производителей продукции;
– совершенствование параметров качества и их согласование с мировыми стандартами;
– совершенствование технологии производства и обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей современной техникой;
– подготовка высококвалифицированных кадров для АПК и повышение квалификации существующих;
– осуществление постоянного мониторинга внешней среды;
– налаживание современной инфраструктуры аграрного рынка;
– создание и внедрение прогрессивных технологий выращивания и повышения урожайности
в АПК;
– совершенствование законодательной базы, а также применение субсидирования и льготного
налогообложения предприятий АПК;
– расширение круга потребителей на внутреннем и внешнем рынках;
– снижение операционных рисков путем оперативного управления и прогнозирования;
– гибкая государственная политика в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности.
Изучение проблемы обеспечения конкурентоспособности регионального АПК позволило обосновать 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
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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.
Исследование выполнено в рамках реализации гранта РГНФ № 14-12-12001.
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