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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВНУТРИВИДОВЫХ ГИБРИДОВ СОИ
Т. В. Минькач, кандидат сельскохозяйственных наук
О. А. Селихова, кандидат сельскохозяйственных наук
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Установлено, что уровень перекрестного опыления у изучаемых комбинаций колебался от 3,85
до 4,82 %. Наибольшее количество трансгрессивных форм отмечено у гибридов третьего поколения
в комбинациях Росинка × Грибская кормовая и Луч надежды × Грибская кормовая. Доминирующая роль
генотипической изменчивости характерна для комбинации Волжана × Грибская кормовая по количеству бобов и семян, а комбинации Луч надежды × Грибская кормовая – по количеству бобов и массе
семян с одного растения.
Успех гибридной селекции в значительной
степени определяется правильным подбором для
скрещивания исходных родительских форм [1–3].
Создавая сорта путем гибридизации, в качестве одного из родителей чаще всего берут один из лучших селекционных сортов, районированный в данной соесеющей зоне. Второго родителя подбирают
по его способности исправить известные недостатки первого сорта. А. К. Лещенко [4], К. К. Малыш
[5] и А. Г. Холявко [6] подчеркивали, что продуктивность гибридных растений в сильной степени
зависит от природы материнского сорта. Кроме
этого, в современной селекции при гибридизации
часто используют в качестве отцовской формы дикорастущую сою и эколого-географический принцип [7], который не потерял своей актуальности
и в настоящее время. В связи с этим целью исследования являлась селекционно-генетическая оценка внутривидовых гибридов сои.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили в 2007–2010 гг. на
опытном поле Дальневосточного ГАУ (Амурская
область, с. Грибское). Объектами исследования
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служили родительские формы: материнская – сорта культурной сои (Юбилейная, Волжана, Луч
надежды и Росинка), отцовская – районированный в Амурской области сорт кормового направления Грибская кормовая. Естественное переопыление и выявление гибридных растений первого
поколения проводили по методике А. Я. Ала [8].
На основании гибридологического и структурного анализов по каждой комбинации в F1–3
были определены следующие показатели: степень
фенотипического доминирования (hp), степень гетерозиса (Г), степень и частота трансгрессии (Тс
и Тч), коэффициент вариации (V), коэффициент
наследования (H2) [9–13].
Корреляционный и вариационный анализы проводили с применением программы MicrosoftOffice,
Excel, 2007 по формулам, представленным
Б. А. Доспеховым [14] и В.Е. Ещенко [11].
Для гибридизации из коллекционного питомника были отобраны два сорта амурской
селекции (Луч надежды, Росинка) и один сорт
инорайонной селекции (Волжана). Луч надежды
и Росинка имеют бурую окраску волосков опушения, белую окраску венчика цветка, ланцетовидную форму листа, окраску семени лимонно-желтую и желтую с блеском соответственно. Волжана
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имеет серую окраску волосков опушения, белую
окраску венчика цветка, яйцевидную форму листа
и желтые с блеском семена. За исходную отцовскую форму был взят районированный сорт кормового направления Грибская кормовая, характеризующийся бурой окраской волосков опушения,
фиолетовым цветом венчика цветка, овально-заостренной формой листа и пепельной с грязно-зеленым оттенком окраской семени.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2007 г. проведена естественная внутривидовая гибридизация подобранных исходных
форм. По результатам исследований установлено,

что при внутривидовой гибридизации уровень перекрестного опыления у изучаемых комбинаций
колебался от 3,85 до 4,82 % (табл. 1).
Наименьшая переопыляемость отмечена
у комбинации Луч надежды × Грибская кормовая – 3,85 %. В комбинациях Волжанка × Грибская
кормовая и Росинка × Грибская кормовая она составила 4,13 и 4,82 % соответственно.
Гибриды первого поколения и родительские
формы были проанализированы по семи количественным признакам. Полученные данные статистически обработаны по следующим показателям:
величина истинного гетерозиса по отношению
к лучшей родительской форме, степень фенотипического доминирования (табл. 2).
Таблица 1

Уровень перекрёстного опыления при естественной гибридизации (2007 г.)
Гибридная комбинация
Показатель
Волжана ×
Луч надежды ×
Росинка ×
Грибская кормовая Грибская кормовая Грибская кормовая
Количество взошедших растений, шт.
6783
6289
3796
Число F1, шт.
280
242
183
Переопыляемость, %

4,13

3,85

4,82

Всего
16868
705
4,17

Таблица 2

Степень фенотипического доминирования и величина гетерозиса у внутривидовых гибридов сои
первого поколения (2008 г.)
Высота
Высота прикреКоличество, шт.
Масса семян Масса 1000
Комбинация
растения, пления нижнесемян, г
ветвей узлов бобов семян с 1 растения, г
см
го боба, см
Волжана ×
–0,79
–1,19
1,16
15,7 11,23 8,55
12,65
2,7
Грибская кормовая
–19
–13,42
7,5
27,5 50,75 39,96
95,63
23,23
Росинка ×
–4,62
2,13
1,2
–2,53 –0,85 –5,39
–1,2
1,26
Грибская кормовая
–26,56
9,56
10
–6,34 –25,16 –32,26
–23,0
4,16
Луч надежды×
–0,7
2,2
3,06
2,05
1,07
0,67
2,53
1,08
Грибская кормовая
–15,35
7,59
51,5
9,23
1,52 –9,56
42,02
1,36

Примечание. В числителе – степень фенотипического доминирования; в знаменателе – степень гетерозиса, %.

Выявлено, что наследование основных элементов продуктивности (число ветвей, узлов, бобов,
семян, масса семян с одного растения и масса 1000
семян) в комбинации Волжана × Грибская кормовая происходило по типу сверхдоминирования.
В комбинации Росинка × Грибская кормовая
гетерозис отмечен только по высоте прикрепления
нижнего боба, числу ветвей и массе 1000 семян,
степень гетерозиса составила 9,56; 10,0 и 4,16 %
соответственно. По высоте растения, числу узлов,
семян и массе семян с одного растения гибриды данной комбинации испытывали депрессию,
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а по количеству бобов – депрессию, обусловленную эффектами отрицательного доминирования.
Гибриды комбинации Луч надежды ×
Грибская кормовая превзошли лучшую исходную
форму по высоте прикрепления нижнего боба,
числу ветвей, узлов, бобов, массе семян с одного
растения и массе 1000 семян. Доминирование наблюдалось по количеству семян.
Одним из наиболее ответственных и важных
этапов при создании гибридов путем спонтанной
гибридизации является изучение характера наследования хозяйственно-ценных признаков, особенно на начальных этапах отбора.
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Анализ полученных нами данных показал существенную изменчивость F2 по всем изучаемым
признакам во всех комбинациях, кроме высоты
растений и числа узлов в комбинации Росинка ×
Грибская кормовая, где выявлен коэффициент вариации 17–18 %, что говорит о средней изменчивости данных показателей.
В комбинации Луч надежды×Грибская кормовая по высоте растения, прикрепления нижнего
боба, числу ветвей и количеству бобов наблюдалось промежуточное наследование. Наследование
массы семян с одного растения проходило по отцовскому типу, а по числу узлов и массе 1000 семян – по материнскому. По количеству семян выявлено сверхдоминирование.
В комбинации Росинка × Грибская кормовая
по высоте растения, числу узлов, количеству семян, массе семян с одного растения и массе 1000

семян наследование проходило по отцовскому
типу, а по высоте прикрепления нижнего боба,
числу ветвей и количеству бобов отмечено промежуточное наследование.
Наследование высоты растения, количества
семян и массы семян с одного растения в комбинации Волжана × Грибская кормовая проходило
по отцовскому типу, а по высоте прикрепления
нижнего боба и числу ветвей – по материнскому.
По массе 1000 семян наблюдалось промежуточное наследование, а по количеству бобов – сверхдоминирование.
В результате проведенных исследований
установлено, что наибольшее число трансгрессивных форм у гибридов второго поколения отмечено в комбинации Луч надежды × Грибская
кормовая (по всем показателям, кроме высоты
прикрепления нижнего боба) (табл. 3).
Таблица 3

Степень положительной трансгрессии внутривидовых гибридов сои второго поколения (2009 г.), %
Гибридная комбинация
Волжана ×
Росинка ×
Луч надежды ×
Показатели
Грибская кормовая
Грибская кормовая
Грибская кормовая
Тс
Тч
Тс
Тч
Тс
Тч
Высота растений
Высота прикрепления нижнего боба
Число ветвей
Число узлов
Количество бобов
Число семян
Масса семян с 1 растения
Масса 1000 семян

22,22
12,5
-25
-7,14
-1,28
-19,44
-47,62
6,82

В комбинации Волжана × Грибская кормовая
растения превышали родительские формы только
по высоте растения, высоте прикрепления нижнего боба и массе 1000 семян. Более высокая трансгрессия (22,22 %) отмечена по высоте растения
при частоте появления 4,88 %.
В комбинации Росинка × Грибская кормовая
трансгрессии отмечены по высоте прикрепления
нижнего боба, количеству бобов и массе 1000 семян. Степень трансгрессии варьировала от 2,89 до
14,81 % при частоте от 2,33 до 3,11 %.
По результатам анализа второго поколения
мы сделали вывод, что гибридная популяция комбинации Луч надежды × Грибская кормовая представляет ценный исходный материал, который
необходимо детально изучить в последующих поколениях.
В результате изучения наследования и изменчивости хозяйственно-ценных признаков внутри-
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4,88
5,35
0,69

-17,64
5,56
-50
-13,33
2,89
-19,59
-41,18
14,81

3,11
3,1
2,33

10
-31,58
-25
14,29
1,45
5,61
7,14
68,8

0,69
0,93
0,47
0,69
0,47
40,23

видовыми гибридами третьего поколения выявлена низкая изменчивость в комбинации Волжана ×
Грибская кормовая по числу узлов, средняя –
по высоте растения в комбинациях Росинка ×
Грибская кормовая и Луч надежды × Грибская
кормовая, по высоте прикрепления нижнего боба
в комбинации Волжана × Грибская кормовая,
по числу узлов в комбинации Росинка × Грибская
кормовая, по массе семян с одного растения в комбинации Волжана × Грибская кормовая и по массе 1000 семян в комбинациях Росинка × Грибская
кормовая и Луч надежды × Грибская кормовая.
В комбинации Луч надежды × Грибская кормовая по высоте растения, прикрепления нижнего
боба и массе 1000 семян отмечено сверхдоминирование, по количеству семян и массе семян с одного растения выявлено промежуточное наследование. В комбинации Росинка × Грибская кормовая сверхдоминирование наблюдалось по высоте
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растения, высоте прикрепления нижнего боба,
количеству бобов и массе 1000 семян. По числу
ветвей и узлов наследование происходило по отцовскому типу, а по количеству семян и массе
семян с одного растения носило промежуточный
характер.
По высоте растения, количеству бобов, массе семян с одного растения и массе 1000 семян
в комбинации Волжана × Грибская кормовая наследование происходило по типу сверхдоминиро-

вания, а по высоте прикрепления нижнего боба –
по материнскому типу. По количеству семян гибриды данной комбинации имели промежуточное
наследование, а по числу узлов находились на
уровне исходных форм. По количеству сформировавшихся ветвей полученные гибриды уступали
обоим родительским формам.
Для более полной характеристики гибридных
популяций были рассчитаны числовые значения
степени и частоты трансгрессий (табл. 4).
Таблица 4

Степень положительной трансгрессии внутривидовых гибридов сои третьего поколения (2010 г.), %
Гибридная комбинация
Показатели
Высота растений
Высота прикрепления нижних бобов
Число ветвей
Число узлов
Количество бобов
Число семян
Масса семян с 1 растения
Масса 1000 семян

Волжана ×
Грибская кормовая
Тс
Тч
17,24
70,37
7,69
18,52
33,3
7,42
-7,69
-33,77
-32,31
8,33
7,41
19,89
55,56

Росинка ×
Грибская кормовая
Тс
Тч
7,14
43,9
25,0
31,7
33,3
2,41
18,18
7,32
1,64
4,88
-21,21
20,0
12,19
25,32
36,59

Луч надежды ×
Грибская кормовая
Тс
Тч
-29,19
40,0
51,33
33,3
2,37
9,09
2,08
87,23
9,19
37,11
2,97
88,89
5,34
41,61
64,09

Таблица 5

Величина количественных признаков и их наследуемость у внутривидовых гибридов сои
третьего поколения (2010 г.)
Показатель
Высота растения, см
Высота прикрепления
нижнего боба, см
Число ветвей, шт.
Число узлов, шт.
Количество бобов, шт.
Количество семян, шт.
Масса семян с одного
растения, г
Масса 1000 семян, г

Волжана ×
Грибская кормовая
r
H2

Гибридная комбинация
Луч надежды × Грибская
кормовая
r
H2

Росинка ×
Грибская кормовая
r
H2

83

0,18

36

89

0,24

48

91

0,19

38

10

0,24

48

12

0,13

26

11

0,17

34

1,5
10
36
58

0,14
0,24
0,34
0,36

28
48
68
72

1,6
10
32
48

0,15
0.26
0,47
0,26

30
56
94
52

1,5
10
38
61

0,16
0,15
0,28
0,17

32*
30
56
34

7

0,26

52

4

0,40

80

6

0,23

46

164

0,28

56

156

0,19

38

148

0,18

36

Примечание. Коэффициент наследования рассчитан по отцовской форме
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Расчет степени и частоты трансгрессии позволил установить, что во всех комбинациях степень трансгрессии проявляется по высоте прикрепления нижнего боба, числу ветвей, массе семян
с одного растения и массе 1000 семян.
По числу узлов и количеству бобов наличие
трансгрессивных форм установлено в комбинациях Росинка × Грибская кормовая и Луч надежды ×
Грибская кормовая. Степень трансгрессии варьировала от 1,64 до 87,23 % при частоте трансгрессии от 2,08 до 9,19 %.
Гибриды, превышающие лучшего родителя по высоте растения, отмечены в комбинациях Волжана × Грибская кормовая и Росинка ×
Грибская кормовая. Степень трансгрессии составила 17,24 и 7,14 % соответственно. По числу
семян отмечено 2,97 % гибридных растений, превысивших лучшие исходные формы на 37,11 %,
в комбинации Луч надежды × Грибская кормовая.
Экспериментатору, наряду с показателями
гетерозиса и трансгрессии, в его дальнейшей работе с селекционным материалом необходимо
знать, какова доля генотипической изменчивости
в общей фенотипической изменчивости признака
в гибридной популяции, которая измеряется коэффициентом наследуемости.
Установлено, что доминирующая роль генотипической изменчивости характерна в комбинации Волжана × Грибская кормовая по количеству
бобов и семян, а в комбинации Луч надежды ×

Грибская кормовая – по количеству бобов и массе
семян с одного растения (табл. 5).
По данным признакам в указанных комбинациях значение коэффициента наследуемости следует отнести к группе высоких (H2 = 68 – 94 %).
Фенотипическая изменчивость имела место в комбинации Луч надежды × Грибская кормовая по высоте прикрепления нижних бобов
и Росинка × Грибская кормовая по числу узлов
(H2 = 26 – 30 %). По все остальным признакам
во всех комбинациях коэффициент наследуемости характеризуется средними значениями
(H2 = 34 – 56 %).
По числу ветвей отмечен низкий коэффициент
наследования во всех изучаемых комбинациях.
ВЫВОДЫ
1.
2.

3.

При внутривидовой гибридизации уровень
перекрестного опыления у изучаемых комбинаций колебался от 3,85 до 4,82 %.
Наибольшее количество трансгрессивных
форм отмечено у гибридов третьего поколения в комбинациях Росинка × Грибская кормовая и Луч надежды × Грибская кормовая.
Доминирующая роль генотипической изменчивости проявляется в комбинации Волжана
× Грибская кормовая по количеству бобов
и семян, а в комбинации Луч надежды ×
Грибская кормовая – по количеству бобов
и массе семян с одного растения.
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BREEDING AND GENETIC ESTIMATION OF SOYA INTRASPECIES HYBRIDS
T. V. Minkach, O. A. Selikhova
Key words: hybrid, phenotypic domination, heterosis, transgression degree, heritability coefficient
It is identified that the level of cross-pollination in the combinations to examine varied from 3.85 to 4.82 %.
Third generation hybrids in the combinations Rosinka x Gribskaya Kormovaya and Luch Nadezhdy x Gribskaya
Kormovaya are marked to have the highest number of transgression forms. The dominating role of genotypic
variation is characteristic for the combination Volzhana x Gribskaya Kormovaya for the number of beans
and seeds, but the combination Luch Nadezhdy x Gribskaya Kormovaya is for the number of beans and seeds
weight per one plant.
УДК 631.452.637

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УРОЖАЯ
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К. С. Подковырова, аспирант
Н. Н. Наплёкова, доктор биологических наук, профессор
Новосибирский государственный аграрный университет
E-mail: kristina_podkovyrova@mail.ru

Ключевые слова: козлятник восточный, освещённость посевов,
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Изучены основные факторы, влияющие на формирование урожая козлятника восточного разных
лет жизни. Показана зависимость между погодными и почвенными условиями и элементами урожая. Наблюдается значительное увеличение урожайности козлятника в сухом веществе при применении нитрагина и микроэлементов.
Интенсификация сельскохозяйственного производства невозможна без оценки территории
с точки зрения рационального природопользования. Для этого необходим учёт всех природных
ресурсов, влияющих на возделывание культуры
и получение урожая. Располагая таким материалом, можно решать вопросы рационального размещения сельскохозяйственных культур и совершенствования технологий, т. е. оптимизации природопользования для увеличения производства
продукции при минимизации затрат [1].
Основой развития животноводства, наряду
с его интенсификацией и переводом производства
всех видов продукции на промышленную основу, является опережающий рост кормовой базы.
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Значительный интерес для Сибири представляет
новая кормовая культура – козлятник восточный,
долголетнее высокопродуктивное бобовое кормовое растение, обладающее высокой экологической
пластичностью.
За счёт оптимального видового подбора культур можно без больших затрат увеличить производство кормов и решить ряд проблем по биологизации земледелия [2].
Факторами, определяющими рост и развитие
растений, прохождение ими фаз онтогенеза, как
известно, являются почвенно-климатические условия и условия возделывания [3].
Деятельность корневой системы растений как
комплекса поглощения и транспортировки воды
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и элементов питания, необходимых для их роста и развития, наряду с процессом фотосинтеза,
играет важную роль в формировании урожайности сельскохозяйственных культур [4].
Цель наших исследований – изучение основных экологических условий формирования урожая козлятника восточного разных лет жизни.

ми низкая. Обеспеченность подвижными формами фосфора и калия высокая.
Освещённость в сообществе посевов козлятника восточного определяли люксметром.
Температуру почвы измеряли термометром в динамике. Влажность почвы определяли весовым
методом [6].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились на серой лесной
почве опытного участка НГАУ Сад мичуринцев в посевах козлятника восточного сорта Гале.
Опыт был заложен в 2009 г. и проводился в течение 5 лет жизни козлятника восточного. Из экологических условий, влияющих на развитие козлятника, определяли освещённость, температуру,
кислотность почвенного раствора, влажность почвы, действие нитрагина и микроэлементов.
Размещение опытных и контрольных делянок
рендомизированное. Учётная площадь делянки
20 м2. В опыте было 4 варианта:
1) контроль – без обработок;
2) обработка семян нитрагином;
3) внесение микроэлементов;
4) внесение микроэлементов и нитрагина.
Препаратом с титром 109 обрабатывали семена козлятника путём замачивания в течение 2 ч. Посев козлятника восточного проведён
1 июня. Бактеризацию семян нитрагином с титром 109, приготовленным из клубеньковых бактерий козлятника, и внесение микроэлементов
по Ринькису [5] проводили перед посевом в почву.
Для обработки семян взят комплекс микроудобрений: кобальт серно-кислый – 0,4, окись цинка –
4,0 г, медь серно-кислая – 2,0, магний серно-кислый – 18,0, марганец серно-кислый – 8,0, железо
серно-кислое – 10,0, кальций углекислый – 40,0,
борная кислота – 2,0 г на 1 кг семян.
Рельеф опытного участка ровный, склон северо-восточной экспозиции не превышает 1–2o,
имеются
незначительные
микропонижения.
Почвы серые лесные среднесуглинистого гранулометрического состава.
Водопрочность структуры и водопроницаемость почвы невысокие, поэтому она склонна
к уплотнению и заплыванию.
Почва по содержанию гумуса относится
к слабообеспеченным. Реакция пахотного слоя
слабокислая. Степень насыщенности основания-

Наблюдения в динамике за освещённостью
в сообществах козлятника восточного разных
лет жизни показали, что с увеличением возраста
козлятника восточного до 5 лет прослеживается
тенденция к увеличению этого показателя в начале периода вегетации (июнь, июль), а к концу
вегетации данный показатель незначительно снижается – в 1,5–1,17 раза соответственно (табл. 1).
Это свидетельствует об увеличении такого параметра роста и развития козлятника восточного,
как облиственность, что, в свою очередь, приводит к увеличению урожайности. Освещённость
в посевах козлятника восточного закономерно понижается от первого к пятому году жизни (с некоторыми отклонениями) и находится в пределах
202–643 лк.
Судя по температуре почвы, она под козлятником восточным разных лет жизни на глубине
0–20 см в динамике составляла в мае в первый
год жизни козлятника восточного 6 ºС, увеличиваясь к пятому году жизни до 8 ºС (табл. 2). В период цветения (в июне) наблюдалось заметное
увеличение этого показателя: от 23,3 ºС в первый
до 28 ºС в пятый год жизни, лишь незначительно
снижаясь к концу периода вегетации – до 14 ºС в
сентябре. Такая температура почвы под козлятником восточным является очень благоприятной для
усиленного роста и развития этой весьма перспективной культуры и тем самым способствует появлению на корнях козлятника восточного огромного количества активных розовых клубеньков, что
особенно важно для протекания процесса азотфиксации.
По мнению большинства авторов [7, 8], наиболее приемлемой температурой почвы под козлятником восточным следует считать 13,2–21,3 ºС.
По данным А. Ф. Степанова [9], рост козлятника
восточного происходит при температуре корнеобитаемого слоя 10–20 ºС. Жаркая погода приостанавливает его рост.
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Таблица 1

Год жизни
1
2
3
4
5
НСР0,5

Освещённость в посевах козлятника восточного разных лет жизни, лк
21 мая
22 июня
8 июля
20 августа
21 сентября
613
643
597
574
489
517
539
516
497
434
446
458
421
395
345
297
313
307
288
276
218
233
231
226
202
28,7

Таблица 2

Температура 20-сантиметрового слоя почвы под козлятником восточным разных лет жизни, ºС
Год жизни
1
2
3
4
5
НСР0,5

21 мая
назем20 см
ный слой
6
7,2
7
8,1
7,5
8
8
8,1
8
8,2
2,01
2,16

22 июня
назем20 см
ный слой
23,2
23
26,5
25
25,2
26
23
27
22
28

30 июля
назем20 см
ный слой
18
23
20
24
21
26
22
27,2
23
28

20 августа
назем20 см
ный слой
16
16,5
17,5
18
18
19
18
19,5
16
21

21 сентября
назем20
ный слой
17
20
16
20
15
18
16
18,5
14
17

Таблица 3

Год
жизни
1
2
3
4
5
НСР0,5

Кислотность почвенного раствора под козлятником восточным разных лет жизни
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Кислотность почвенного раствора
pHводн.
pHсол.
pHводн.
pHсол.
pHводн.
pHсол.
pHводн.
pHсол.
pHводн.
pHсол.
6,67
6,60
6,87
6,62
6,60
7,72
6,70
7,2
6,2
6,0
6,70
6,78
6,88
6,19
6,30
6,45
6,65
5,94
6,7
6,0
6,75
6,94
7,2
7,0
6,75
6,92
6,45
6,35
6,6
6,75
6,40
6,85
7,62
7,05
6,25
7,1
6,40
6,85
6,55
7,0
6,72
6,91
6,9
6,19
6,9
7,25
6,34
6,94
6,7
6,9
0,33
1,4

Год жизни
1
2
3
4
5
НСР0,5

Влажность почвы под козлятником восточным разных лет жизни, %
21 мая
28 июня
30 июля
20 августа
7,2
8,48
8,52
9,67
6,1
10,5
8,4
10,5
6,81
9,45
8,08
8,60
9,62
7,73
8,16
9,24
7,4
7,0
12,2
10,0
2,03

В наших исследованиях в начале вегетации
температура почвы колебалась в среднем от 10 до
25 ºС, густота стеблестоя составляла 60–80 шт/м2.
В середине периода вегетации колебания температуры почвы составляли от 25 до 20 ºС, а густота
стеблестоя увеличилась до 90–120 шт/м2. В конце
вегетации температура почвы была от 20 до 15 ºС,
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Таблица 4
24 сентября
8,34
6,6
9,92
9,87
10,3

при этом густота стеблестоя составляла от 125 до
150 шт/м2.
Кислотность почвы в разные годы жизни
козлятника восточного являлась приемлемой для
активного и продуктивного роста и развития в течение всего вегетационного периода (табл. 3). Под
козлятником восточным разных лет жизни pH по-
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чвенного раствора колеблется в пределах от 6,7 до
7,2.
Влажность почвы является важным экологическим фактором формирования урожайности козлятника (табл. 4). В вегетационный период 2012 г.
она изменялась в верхнем слое почвы от 6,1 до
12,2 %. Наиболее приемлемая влажность для козлятника восточного, как и для других растений,
а также микроорганизмов, 60–70 % от полной влагоёмкости, или 20–30 % к массе почвы [7, 8]. По
полученным нами результатам, влажность почвы
была недостаточной для развития козлятника.

Содержание продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см под пологом козлятника восточного
разных лет жизни снижалось в 2010 г. от 197 мм
в мае до 59 мм в сентябре, в 2011 г. от 90 до 38,
в 2012 г. от 53 до 40 мм соответственно, что указывает на слабую влагообеспеченность почвы
в течение вегетационных периодов всех трёх лет
изучения.
Это в конечном счёте сказалось на урожайности зелёной массы козлятника восточного за два
укоса (табл. 6).
Таблица 5

Содержание продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см под пологом козлятника восточного, мм
Год
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
2010
191
97
75
94
59
2011
90
62
57
51
38
2012
53
29
54
40

Таблица 6

Урожайность зелёной массы козлятника восточного разных лет жизни, т/га
Зелёная масса
Год жизни
Сухое вещество
июль
сентябрь
Контроль
1
4,5
3,0
2,60
2
9,0
4,0
4,55
3
10,5
12,0
7,80
4
11,8
11,5
8,15
5
12,0
7,0
6,65
НСР0,5

1,04

1
2
3
4

5,5
10,00
11,50
12,30

5

13,0

НСР0,05
1
2
3
4
5
НСР0,05
1
2
3
4
5
НСР0,05
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Нитрагин

4,0
5,0
13,0
12,5

3,80
5,88
8,90
8,75

8,0

7,75

3,05
6,0
11,0
12,0
13,25
14,0

Микроэлементы

6,60
14,0
13,5
13,5
9,0
4,23
Нитрагин + микроэлементы
7,0
7,0
12,0
15,0
13,0
14,0
13,78
14,45
15,0
10,0
4,53

4,78
7,66
9,65
9,08
8,05

5,25
8,35
10,17
9,55
8,98
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Анализ полученных данных показывает, что
наблюдается тенденция к значительному увеличению сбора зелёной массы козлятника восточного от первого к пятому годам жизни. За два укоса при применении нитрагинизации урожайность
зелёной массы козлятника восточного возрастала
с 7,5 до 9,5 т/га в первый год жизни, значительно увеличиваясь к пятому году жизни – с 19 до
21 т/га соответственно. При совместном применении нитрагинизации и микроэлементов
урожайность зелёной массы козлятника восточного возрастала в первый год жизни с 7,5 до 14,
а в пятый – с 19 до 25 т/ га, т. е. увеличилась в 2,2–
1,3 раза по сравнению с контролем.
Урожайность определяется, прежде всего,
благоприятными для данной культуры погодными
условиями 2009–2011 гг., но в 2012 г. под козлятником второго и пятого года жизни экологические
условия были неблагоприятными.
По урожайности сухого вещества козлятника восточного разных лет жизни можно сделать
вывод, что в сравнении с контролем наблюдается значительное увеличение этого показателя при
применении нитрагина и микроэлементов – как
отдельно, так и совместно.

ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

4.

5.

Освещённость в сообществе козлятника восточного в динамике невысока (643–202 лк)
в период практически всей вегетации, что,
возможно, связано с высокой облиственностью растений.
Температура почвы под козлятником восточным разных лет жизни на поверхности почвы
в конце июня – начале июля достигала 21–
28 ºС, что сдерживало в этот период развитие
растений.
Реакция почвенного раствора под козлятником восточным (pHводн. 6,2–6,8) близка к оптимальной для развития культуры, что не приводит к подкислению и подщелачиванию почв
и не требует дополнительных приёмов агротехники.
Влажность почвы под козлятником восточным в течение вегетации изменялась в пределах 6,1–10,5 % в разные годы, что не достигало оптимума для его развития.
Бактеризация и внесение микроэлементов как
экологический фактор положительно влияет
на урожайность козлятника.
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ECOLOGICAL CONDITIONS OF GALEGA ORIENTALIS YIELD FORMATION
Ch. S. Podkovyrova, N. N. Naplekova

Key words: Galega orientalis, seedlings illuminance, soil temperature, soil solution acidity, soil moisture,
yielding capacity
The paper examines basic factors which influence yield formation of age-different Galega orientalis. It
shows the relationship between conditions of weather and soil and yield elements. Considerable increase in
G. orientalis dry matter yielding is observed with nitragin and microelements applied.

16

«Вестник НГАУ» – 3(28)/2013

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
УДК 635.21:631.526.32

СОРТОВАЯ РЕАКЦИЯ КАРТОФЕЛЯ
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
Н. Н. Сахошко, старший преподаватель
Н. С. Кожушко, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
Сумский национальный аграрный университет
E-mail: selection07@ukr.net

Ключевые слова: картофель, сорт,
продуктивность, сроки уборки,
взаимосвязь признаков, прогнозирование

Представлены результаты изучения особенностей формирования продуктивности 13 новых и перспективных сортов картофеля сумской селекции в условиях северо-востока лесостепи Украины.
Приведена ранжировка сортов по интенсивности клубнеобразования в зависимости от сроков
уборки. Доказана взаимосвязь и разработаны математические модели формирования составляющих продуктивности от биологической массы растения.
Картофель – одна из приоритетных культур
Украины. С вхождением страны в рыночные системы мирового сообщества возникает необходимость повышения конкурентоспособности отрасли картофелеводства. Такая ситуация требует роста валовой качественной продукции с одновременным повышением уровня экономических показателей. Анализ мирового производства картофеля показывает его рост в среднем на 4,5 % в течение последних 10 лет. Украина входит в пятерку
крупнейших (19 млн т) производителей картофеля. Вклад Сумского региона (1 млн т) в общегосударственный фонд культуры составляет более 5 %
[1]. Стабилизировать его на достигнутом уровне
возможно при условии интенсификации создания
и внедрения новых сортов картофеля с высоким
адаптивным потенциалом при комплексном сочетании хозяйственно-ценных признаков и свойств
[2]. В этой связи в северной лесостепи Украины
на первом плане находится селекционно-семеноводческая работа по картофелю [3]. По состоянию на 2013 г. в Государственный реестр растений для распространения в Украине внесено
135 сортов картофеля, из них селекции Научноисследовательского института проблем картофелеводства северо-восточного региона Украины
в составе Сумского НАУ – 11; перспективными
признаны 13 сортов [4]. Появление новых сортов
картофеля обычно сопровождается разработкой
научных основ формирования и регулирования их
продуктивности [5, 6], технологий производства
[7] и эффективного семеноводства [8, 9].
Цель настоящих исследований – выявить
возможности создания сортового конвейера поступления свежей продукции картофеля в течение летнего периода в лесостепи Украины за счет
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использования биологического диапазона сортов
сумской селекции.
В этой связи были поставлены следующие
задачи: установить закономерности формирования составляющих продуктивности сортов при
разных сроках их уборки; выявить взаимосвязь
между продуктивностью и биологической массой
растения; разработать математические модели
для прогнозирования составляющих продуктивности картофеля.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований были 13 сортов картофеля собственной селекции; из занесенных
в Государственный реестр – Ласточка (2002),
Юбиляр 60–70 (2004), Аграрная и Фермерская
(2006), Селянская, Слобожанка 2, Плюшка
(2010), Псельская (2011), из перспективных –
Аспирантская, Сумчанка, Смуглянка, Студенческая,
Университетская. Продолжительность вегетационного периода созданных и исследуемых сортов колеблется от 60 до 90 дней [10].
Исследования проводились в 2010–2012 гг. на
опытном поле учебно-научно-производственного
комплекса Сумского НАУ. Почва опытного участка –
чернозем типичный мощный малогумусный среднесуглинистый. Содержание гумуса – 3,89 %, ГК – 1,6
и СВО (Ca+Mg) – 30,2 мг-экв/100 г, P2O5–109, K2O –
100, азота легкогидролизуемого – 87 мг/кг, рН – 5,8.
Погодные условия в годы проведения исследований были различными, что позволило объективно оценить изучаемый материал. По данным
метеопоста СНАУ, наиболее благоприятным был
2011 г. (табл. 1).
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Значения критериев существенности различий между температурой и осадками
за вегетационный период картофеля и средней многолетней
Показатель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Температура
+2,1
+0,5
+1,4
Осадки
-0,5
+0,1
-1,5

Полевые и лабораторно-полевые исследования проводились по методике Государственного
сортоиспытания картофеля [11]. Учет состояния
надземной и подземной частей растений проводился по пяти срокам через 10 дней, начиная с 50го дня после посадки.
Для статистической обработки данных применялась программа MS Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Фенологические наблюдения исследуемых
сортов картофеля позволили выявить особенности их роста и развития, что послужило основой
распределения сортов на четыре группы (табл. 2).
Установлено возрастание продолжительности
всех фенофаз от первой до четвертой группы
сортов, в том числе всходов в среднем на 3 дня,
бутонизации – на 12, цветения – на 15, прироста
биологической массы – на 34, начала отмирания
ботвы – на 25 дней.
Анализом динамики накопления массы клубней под кустом в исследуемых сортах картофеля
по годам и срокам уборки (табл. 3) установлен более высокий уровень показателя в 2011 г. (585 г/
куст).
Условия выращивания 2010 и 2012 гг. обусловили уменьшение конечной продуктивности сортов до 495–520 г при среднем значении 533 г.
По продуктивности на 50-й день после посадки в 2011 г. уровень показателя превышал на
42 г его значение по сравнению с 2010 г. и на 21 г
в 2012 г. Следующие сроки уборки характеризовались практически постоянным приростом массы клубней. Установлен характер интенсивности
накопления массы клубней в течение вегетационного периода: на 50-й и 60-й дни – 15 %, 70-й
день – 19, 80-й – 23 и на 90 день – 28 % от конечной продуктивности. При этом у 23 % сортов
первой группы интенсивное накопление массы
наблюдалось на 50-й день после посадки, у 54 %
сортов второй группы – на 60-й день, у 15 % сортов третьей группы – на 70-й день. Особый характер интенсивности формирования продуктив-
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Таблица 1

ности отмечен у сорта Студенческая – лишь на
90-й день (табл. 4).
Полученные данные дают возможность использовать сортовой конвейер поступления дефицитной молодой продукции картофеля в июне –
июле: первая декада июня, 50-й день после посадки – сорта Аграрная, Слобожанка 2 и Псельская;
60-й день – к сортам Слобожанка 2 и Аграрная добавляются Селянская и Ласточка; 70-й день – лучший урожай обеспечат сорта Селянская, Ласточка
и Смуглянка; 80-й день – вышеуказанные сорта;
90-й день – наиболее продуктивными будут сорта
Смуглянка и Ласточка, Селянская и Слобожанка 2.
Данные по динамике клубнеобразования сортов картофеля по годам исследований позволяют утверждать о постепенном характере этого
процесса по срокам уборки (табл. 5). Как видно,
существенных различий по количеству клубней
по годам и срокам уборки не выявлено, однако
следует подчеркнуть, что уже на 50-й день после
посадки сформировалось 50 % клубней, в следующие 10 дней количество клубней увеличилось
на 10 %, 70-й день – на 18, 80-й день – на 13, 90-й
день – только на 8 %.
По годам и срокам уборки прослеживалась сортовая реакция на клубнеобразование. Многоклубневыми следует считать сорта
Фермерская, Смуглянка и Слобожанка 2, которые формировали от 12 до 17 клубней. Низким
клубнеобразованием характеризовались крупноклубневые сорта Псельская и Университетская
(8–9 шт.), другие сорта имели по 10–11 клубней.
Анализом данных по динамике клубнеобразования по группам сортов (табл. 6) обнаружена
тенденция к уменьшению на 50-й день количества
клубней от первой к четвертой группе (6,7–6,9–
5,0–0 шт.), в следующие сроки уборки количество образованных клубней у второй и четвертой
групп сортов было наибольшим (12,3 и 11,1 шт.).
Таким образом, увеличение количества клубней
на 90-й день после посадки по сравнению с 50-м
днем у сортов первой группы возросло в 1,4 раза,
у сортов второй и третей группы – в 1,8.
У сорта Студенческая начало формирования
клубней наблюдалось только на 60-й день после
посадки.
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Таблица 2

Группа

Сорт
Аграрная
Слобожанка 2
Псельская
Среднее
Ласточка
Селянская
Смуглянка
Сумчанка
Фермерская
Юбиляр 60–70
Среднее
Аспирантская
Университетская
Среднее
Студенческая
Среднее

1

2

3
4

Год
2010
2011
2012
Среднее

50
61
103
82
82

Особенности роста и развития сортов картофеля
Фаза, дней после
посадки
появления всходов
всходы бутонизация цветение прирост биомассы начало отмирания ботвы
21
16
26
34
60
25
14
25
39
65
23
12
23
37
66
25
14
25
37
64
26
17
25
47
69
28
19
27
50
70
29
18
26
52
72
23
22
28
51
71
23
21
23
46
68
28
20
22
47
65
26
20
25
49
69
23
22
27
60
85
28
24
30
59
88
25
23
28
60
86
28
26
40
71
89
28
26
40
71
89

Динамика накопления массы клубней, г/куст
Срок уборки, дней после посадки
НСР05
60
70
80
90
130
295
364
495
95,10
175
264
322
585
134,0
186
231
399
520
89,80
164
263
382
533
108,10

Таблица 3
Fфакт

F05

20,58
18,00
30,23
23,40

2,81
2,01
2,81
2,40

Таблица 4

Интенсивность накопления массы клубней по срокам уборки (среднее за 2010–2012 гг.), г/куст
Доля группы, Срок уборки, дней после посадки
Группа
Сорт
%
50
60
70
80
90
1
Аграрная, Псельская, Слобожанка 2
23
165
211
270
400
523
Селянская, Ласточка, Сумчанка, Смуглянка,
2
54
65
188
300
432
569
Плюшка, Фермерская, Юбиляр 60–70
3
Университетская, Аспирантская
15
62
98
260
375
447
4
Студенческая
8
0
14
45
68
542

Год
2010
2011
2012
Среднее

50
4,6
6,8
5,7
5,7

Динамика клубнеобразования, шт./куст
Срок уборки, дней после посадки
60
70
80
90
5,7
8,9
10,0
10,9
6,9
10,0
10,2
10,4
7,8
8,8
10,4
11,9
6,8
8,8
10,2
11,1

Неблагоприятные погодные условия 2010
и 2012 гг. обусловили уменьшение массы одного
среднего клубня на 10 г по сравнению с уровнем
показателя (56 г) в 2011 г. Увеличение массы од-
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Таблица 5
НСР05

Fфакт

F05

1,94
2,10
2,86
2,44

9,61
4,18
5,41
7,78

2,81
2,01
2,52
2,65

ного клубня имело постепенный характер по срокам уборки. Так, на 50-й день уровень показателя составил 29 % от конечного значения, на 60-й
день – 50 %, 70-й – 60 %, 80-й – 80 %. В среднем
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Таблица 6

Клубнеобразование по группам сортов и срокам уборки, шт./куст
Срок уборки, дней после посадки
Группа
Сорт
50
60
70
80
90
1
Аграрная, Псельская, Слобожанка 2
6,7
7,7
9,3
10,0
9,6
Селянская, Ласточка, Сумчанка, Плюшка, Смуглянка,
2
6,9
8,5
10,0
11,6
12,3
Фермерская, Юбиляр 60–70
3
Университетская, Аспирантская
5,0
5,0
8,0
8,8
9,2
4
Студенческая
0
1,5
3,5
3,5
11,1

Год
2010
2011
2012
Среднее

50
17
15
13
14

Динамика формирования массы одного клубня, г
Срок уборки, дней после посадки
НСР05
60
70
80
90
20
32
37
46
11,10
28
26
32
56
30,45
24
27
39
47
8,21
24
30
38
49
19,30

Таблица 7
Fфакт

F05

8,21
2,94
21,19
13,20

2,81
2,01
2,52
2,46

Таблица 8

Группа
1
2
3
4

Формирование массы одного клубня по группам сортов (среднее за 2010–2012 гг.), г
Сроки уборки, дней после посадки
Сорт
50
60
70
80
90
Аграрная, Псельская, Слобожанка 2
24,6
27,4
29,0
40,0
54,5
Селянская, Ласточка, Сумчанка, Плюшка,
10,1
22,1
30,0
37,2
46,3
Смуглянка, Фермерская, Юбиляр 60–70
Университетская, Аспирантская
12,4
19,6
32,5
42,6
48,6
Студенческая
0
9,3
12,8
19,4
48,8

Таблица 9

Статистические характеристики зависимости составляющих продуктивности картофеля от массы ботвы,
t05–2,57
Коэффициент
Составляющие
R
R2
Sr
tr
F факт
F05
продуктивности
а
х
Масса клубней
0,941
0,886
0,151
6,23
39,056
0,001
-298,89
1,311
Количество клубней
0,928
0,861
0,166
5,59
31,036
0,002
-3,218
0,027
Масса 1 клубня
0,809
0,655
0,262
3,08
9,496
0,027
-2,247
0,075

масса клубня за каждые последующие 10 дней
возрастала на 20 % (табл. 7).
Отслеживается тенденция к уменьшению
уровня показателя от первой к четвертой группе
сортов практически независимо от срока уборки
(табл. 8). Высокий уровень показателя на 90-й
день после посадки был у сорта Псельская (до
150 г). У сортов других трех групп существенной
разницы по средней массе клубня не выявлено –
46,3–48,6–48,8 г.
Биологическая взаимосвязь признаков картофеля отражена в результатах регрессионной статистики составляющих продуктивности (табл. 9).
Взаимосвязь между составляющими продуктивности картофеля и биологической массы растения была значимой на 5 %-м уровне (Fф > F05).
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Между изучаемыми признаками установлена сильная корреляционная зависимость, доказана существенность коэффициентов корреляции
(tr > t05). При этом выявлено, что варьирование
массы клубней на 88 % (R2 = 0,886) связано с образованием биологической массы растения, количество клубней – на 86 % (R2 = 0,861), а масса одного
клубня – на 65 % (R2 = 0,655).
На основании полученных результатов составлены уравнения регрессии для прогнозирования массы клубней (Y1), количества клубней (Y2),
массы одного клубня (Y3) по биологической массе
растения (х):
Y1 = 1,311 x – 298,8; Y2 = 0,027 x – 3,218;
Y3 = 0,075 x – 2,247.
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ВЫВОДЫ
1.

2.

Установлены особенности формирования составляющих продуктивности сортов картофеля: Фермерская, Смуглянка, Слобожанка
2 – многоклубневые (более 15 шт/куст);
Псельская, Университетская – крупноклубневые (более 150 г); продуктивность остальных
сортов в равной степени зависит от количества и массы одного клубня.
Определена интенсивность формирования
продуктивности сортов при разных сроках
их уборки. Сорта с накоплением массы до
220 г под кустом на 50-й день после посадки – Аграрная, Слобожанка 2, Псельская; до
260 г на 60-й день – Слобожанка 2, Аграрная,

3.

4.

Селянская, Ласточка; 420–340 г на 70-й день –
Селянская, Ласточка, Смуглянка; до 520 г на
80-й день – Селянская, Ласточка, Смуглянка;
720–620 г на 90-й день – Смуглянка, Ласточка,
Слобожанка 2, Селянская.
Биологический диапазон сумских сортов картофеля в северной лесостепи Украины даст
возможность обеспечить поступление свежей
молодой продукции в течение всего летнего
периода, начиная с первой декады июня (на
50-й день после посадки).
Разработанные математические модели могут
иметь практическое значение для прогнозирования составляющих продуктивности сортов картофеля в зависимости от накопления
биологической массы растения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Виробництво картоплі в Україні – вигідний бізнес. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://
galinfo.com.ua/news/83751.html.
2. Концепція розвитку галузі картоплярства Сумської області на період до 2015 року / Н. С. Кожушко,
И. I. Оничко, О. В. Ільченко, М. М. Сахошко // Вісник СНАУ. – 2011. – Вип. 4 (21). – С. 70–77.
3. Кожушко Н., Гончаров М. Селекція і насінництво картоплі в Північно-східному регіоні України //
Теорія і практика розвитку АПК: матеріали міжнарод. наук.-практ. форуму. – Львів: ЛДАУ, 2006. –
С. 157–162.
4. Кожушко Н.С., Сахошко М. М. Нові сорти картоплі сумської селекції // Вісник СНАУ. – 2011. – Вип.
11 (22). – С. 109–111.
5. Рафальський С.В., Тильба В. А., Рафальськая О. М. Формирование урожая картофеля при выращивании в севобороте и бессменно. – Благовещенск: Всерос. НИИ сои, 2002. – 101 с.
6. Романова И. Н. Продуктивность, структура урожайности картофеля и основы их регулирования. –
Смол. ГСХА. – Смоленск, 2008. – 126 с.
7. Галеев Р.Р., Точилкин Н. М. Научные основы технологии производства картофеля в разных природных зонах Западной Сибири // Агрохимия. – 1999. – № 5. – С. 79–81.
8. Дорожкин Б. Н. Селекция и семеноводство картофеля в Западной Сибири. – Омск: ОмГАУ, 2008. –
173 с.
9. Галеев Р. Р. Особенности семеноводства картофеля на безвирусной основе в лесостепи Западной
Сибири // Вестн. Алтай. ГАУ. – 2010. – № 2 (64). – С. 9–13.
10. Гончаров М. Д. Селекція картоплі на ранньостиглість // Картопля. – Біла Церква, 2002. – Т. 1. –
С. 226–242.
11. Методика державного випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні //
Держслужба з охорони прав на сорти рослин. – К.: Алефа, 2003. – Вип. 1, ч. 3. – 106 с.
1.

VARIETY RESPONSE OF POTATO TO THE INTENSITY OF PRODUCTIVITY FORMATION
N. N. Sakhoshko, N. S. Kozhushko
Key words: potato, variety, productivity, harvesting dates, traits relationship, forecasting
The article provides the results of investigations in productivity formation characteristics of 13 new and
promising potato varieties of Suma breeding under the conditions of Northern-Eastern forest-steppe in
Ukraine. It presents the ranging of the varieties for the intensity of tuber formation depending on harvesting
dates. The relationship is proved and mathematical models of productivity constituents formation from the
biomass of a plant are developed.
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Представлены результаты интродукции вайды красильной в условиях юга Западной Сибири.
Показаны оптимальные технологические приемы ее возделывания и рационального использования
на корм, позволяющие получать в условиях степи и южной лесостепи региона урожайность при
основном посеве 25–30, при поукосном – 17–22 т/га зеленой массы.
Стабильное развитие отечественного животноводства во всех регионах страны в основном
определяется кормовой базой. В структуре затрат
на производство животноводческой продукции
до 60 % и более составляют затраты на корма.
Сокращение затрат на корма позволит повысить
рентабельность животноводческой отрасли.
Важным резервом увеличения производства
качественных кормов являются растения природной флоры, отличающиеся высокой продуктивностью и питательной ценностью. В настоящее
время культурная флора мира достаточно изучена
и поэтому большое внимание уделяется изучению
природной флоры. В нашей стране она пока исследована на 1/3 и таит в себе большое число полезных видов, особенно флора Сибири. По данным И. В. Ларина [1], на природных сенокосах
и пастбищах произрастает около 11 тыс. видов
растений, или более половины всего состава флоры. Из 5 тыс. изученных видов флоры СНГ 56 %
растений хорошо поедаются скотом, но лишь 3 %
от их числа используются в посевах. В природной
флоре Сибири около 500 перспективных для кормопроизводства видов растений [2].
Одной из перспективных кормовых культур
природной флоры является двулетнее растение
озимого типа развития – вайда красильная (Isatis
tinctoria Z.). Произрастает она в степных районах
европейской части России, на Кавказе, в Средней
Азии. Отличаясь хорошей устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды (заморозкам, засухе), быстрым отрастанием весной
и формированием раннего укоса высокопитательной зеленой массы, разносторонним использованием при основном и поукосном посеве, вайда
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может найти широкое распространение в условиях сибирского региона. К сожалению, исследований по формированию высокопродуктивных
травостоев этой культуры и рациональному их
использованию в Западно-Сибирском регионе выполнено недостаточно.
Цель работы – разработать технологические
приемы по созданию и рациональному использованию травостоев вайды красильной, обеспечивающие высокую продуктивность культуры.
Задачи исследований:
– выявить лучшие предшественники, сроки
основного и поукосного посева, способ посева
и норму высева вайды красильной при возделывании на корм;
– установить оптимальную высоту и срок скашивания травостоя вайды в первый и второй год
жизни.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объект исследований – местная форма вайды
красильной. Исследования проводятся с 1989 г.
по настоящее время в двух почвенно-климатических
зонах Омской области на типичных для Западной
Сибири почвах: в степной зоне (опытное поле ГОУ
НПО ПУ-64 Полтавского района) – на черноземе
обыкновенном, в южной лесостепи (опытное поле
ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина) – на
лугово-черноземной почве. Чернозем обыкновенный среднемощный легкосуглинистый содержит:
гумуса – 4,4 %, Р2О5 – 44 мг/кг, К2О – 161 мг/кг,
карбонаты залегают с глубины 30 см, рН – 6,7–
6,9. Лугово-черноземная маломощная средне-
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суглинистая почва содержит: гумуса – 3,4 %,
Р2О5 – 28,4 мг/кг, К2О – 22,5 мг/100 г почвы;
глубина залегания грунтовых вод – 2,5–4,5 м;
рН – 6,1–6,9.
Степь и южная лесостепь Омской области
характеризуются резко-континентальным климатом. Сумма эффективных температур выше
+5 ºС в этих зонах составляет 1540–2050 ºС, среднегодовая сумма осадков – 230–350 мм, вегетационный период – 140–150 суток, а безморозный –
120–123, гидротермический коэффициент равен
0,8–1,0.
Вайду красильную в годы исследований высевали с 5 мая по 20 августа, беспокровно и под
покров зерновых и кормовых культур, с шириной
междурядий 15–60 см и нормой высева от 0,8 до
7 млн всхожих семян на 1 га, глубина их заделки
в почву – 2–4 см. Обработка почвы заключалась
в проведении ранневесеннего боронования, предпосевной культивации и прикатывания до и после посева. Скашивали травостой вайды в первый
год жизни один раз за вегетацию в фазе розетки
листьев, во второй – дважды, оба укоса – в фазе
цветения.
Общая площадь делянок в опытах 42–54 м2,
учетных – 20–25 м2, повторность 4-кратная, расположение делянок систематическое. Наблюдение
и учеты проводили по методике ВНИИ кормов
им. В. Р. Вильямса [3], статистическую обработ-

ку опытных данных – методом дисперсионного
и корреляционного анализа [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Наши исследования показали, что продуктивность вайды красильной во многом определяется
предшественником, по которому она высевается.
Так, в год посева урожайность зеленой массы вайды после пшеницы, ячменя, гороха и кукурузы составляла 2,2–3,1, а после чистого и занятых паров
3,8–4,2 т/га (табл. 1).
На второй год максимальную урожайность
(12,9–13,7 т/га зеленой массы) она формировала при посеве после чистого и горохоовсяного
паров. Незначительное уменьшение урожайности (на 1,3 т/га) наблюдалось после занятого
просяного пара. При посеве вайды после пшеницы, гороха и кукурузы недобор зеленой массы в сравнении с контролем (пар чистый) составлял 17–22 %. Наименьшая ее урожайность
была получена после ячменя – 9,1 т/га зеленой
массы, или на 34 % меньше, чем в контроле.
Урожайность вайды во второй год жизни определялась не только высотой (r = 0,99 ± 0,02) и густотой травостоя (r = 0,81 ± 0,08), но и массой
побегов (r = 0,97 ± 0,04) и засоренностью посева
(r = – 0,94 ± 0,06).
Таблица 1

Влияние предшественника на урожайность вайды красильной (степь, в среднем по двум закладкам), т/га
Год жизни
Предшественник
К контролю, %
первый
второй
в сумме за 2 года
Пар
чистый (контроль)
4,2
13,7
17,9
100
занятый горохоовсяный
4,0
12,9
16,9
94
занятый просяной
3,8
12,4
16,2
91
Пшеница яровая
3,1
10,8
13,9
78
Ячмень
2,2
9,1
11,3
63
Горох
2,9
11,4
14,3
80
Кукуруза
2,8
10,7
13,5
75
НСР05
0,6
1,1
1,4
–

В сумме за два года жизни посев вайды после чистого пара обеспечивал наибольшую урожайность зеленой массы – 17,9 т/га. По занятым
парам она составляла 16,2–16,9 т/га при недоборе
6–9 %. Снижение урожайности вайды при посеве
ее после пшеницы, гороха и кукуруза достигало
20–25, а ячменя – 35 %.
Вайда красильная и сама является хорошим
предшественником для зерновых и кормовых
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культур. Возделывание в степной зоне после нее
пшеницы яровой, ячменя, овса, гороха позволяет получать урожайность зерна 2,34–2,59 т/га,
а кормовых (горохоовсяная смесь, кукуруза, рапс
яровой) – 10,7–19,6 т/га зеленой массы, что на
15–22 % больше, чем при посеве этих культур после горохоовсяной смеси. При этом наблюдается
улучшение питательного режима и агрофизических свойств почвы.
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Изучение восьми сроков посева вайды (с
5 мая по 20 августа через каждые 10 суток) показало, что в первый год жизни, независимо от срока
посева, эта культура перед уходом в зиму образует
1–3 розетки из 2–27 листьев. Для хорошей в последующем перезимовки, по нашим наблюдениям, в год посева в условиях Западной Сибири ей
необходимо иметь от всходов до окончания вегетации период 56–60 суток с суммой эффективных
температур (выше 5 ºС) не менее 720–740 ºС.
Весной, как только сходит снег (14–20 апреля), вайда красильная продолжает рост и развитие. Стеблевание и бутонизация у нее наступали
при посеве с 20 июля по 5 августа на 3–5 суток
позже, чем при посеве 5–20 мая. Самым продолжительным (29–34 суток) у вайды красильной
является период от отрастания до бутонизации.
Период бутонизации у нее короткий – 8–11 суток и наступает в южной лесостепи Омской области 13–24 мая. Цветение растянуто с 20–25 мая
по 11–24 июня, период от отрастания до цветения
составляет 46–65 суток.
В условиях Западной Сибири вайда красильная второго года жизни способна формировать за
вегетацию два укоса. На формирование урожая
первого укоса требовалось 40–50 суток, сумма
эффективных температур выше 5 ºС – 570–630 ºС,
сумма осадков – 50–130 мм; второго укоса – 30–
40 суток, 460–570 ºС и 50–98 мм соответственно.
Отрастание отавы вайды происходит через 3–5 суток после первого укоса, в основном за счет почек, расположенных на стеблях в пазухах листьев
(75 %), и меньше – за счёт спящих почек (25 %)
корневой шейки.

В первый год жизни максимальная урожайность отмечалась при посеве вайды 5–20 мая – 6,7–
8,2 т/га зеленой массы, что в 1,4–3,7 раза больше,
чем при посеве в период с 20 июня по 20 июля,
и в 4,8 раза, чем при посеве 5 августа. Снижение
ее урожайности при поздних (5 июля – 5 августа)
сроках посева объясняется низкой полевой всхожестью семян (от 36 до 45 %) и формированием
в последующем изреженного травостоя. Во второй год жизни по сравнению с первым урожайность вайды возросла в 6,0–8,2 раза и зависела от
густоты травостоя (в первом укосе r = 0,87 ± 0,12,
во втором – r = 0,89 ± 0,07), причем преимущество
сохранилось за майскими (5–20 мая) сроками посева – 43,5–49,2 т/га зеленой массы за два укоса.
В среднем по двум закладкам опыта при посеве
5–20 мая урожайность зеленой массы вайды красильной (25,1–28,7 т/га) была в 1,3–1,4 раза больше, чем при посеве 5–20 июня, в 1,8–2,8 раза –
5–20 июля и в 4,6 раза – 5 августа. Максимальный
сбор абсолютно сухого вещества (4,97–5,71 т/га),
кормовых единиц (4,22–4,85 т/га), сырого протеина (1093–1256 кг/га) и обменной энергии (47,2–
54,2 ГДж/га) также наблюдался при посеве вайды
красильной 5–20 мая.
На продуктивность вайды существенное влияние оказывает способ посева. В среднем по двум
закладкам в год посева наибольший сбор зеленой
массы вайды (7,5 т/га) был получен при беспокровном посеве. Урожайность вайды под покровом составляла 2,1–4,0 т/га зеленой массы, что
в 1,8–3,5 раза меньше, чем в контроле (табл. 2).
Таблица 2

Продуктивность вайды красильной при беспокровном и подпокровном посеве
(южная лесостепь, в среднем по двум закладкам)
Зеленая масса, т/га
Сбор с учетом урожая покровной культуры
год жизни
абсолютно
обменной
Способ посева
кормовых сырого пров среднем сухого вещеэнергии,
единиц, т/га теина, кг/га
первый второй
ства, т/га
ГДж/га
Беспокровный
7,5
34,2
20,8
4,28
3,63
948
39,5
(контроль)
Под покров
горохоовсяной
3,5
15,3
9,4
3,79
2,99
717
36,9
смеси
пшеницы
3,7
13,1
8,4
4,04
2,92
579
38,4
проса кормового
4,0
16,2
10,1
4,54
3,84
867
42,7
кукурузы
2,1
7,6
4,8
4,61
4,29
633
42,0
донника желтого
3,7
11,6
7,6
6,32
5,64
1442
65,0
НСР05
0,4
5,4
2,9
0,11
0,19
170
1,4
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Во второй год жизни также проявлялось отрицательное последействие покровных культур
на урожайность вайды красильной. Растения подпокровного посева были ослаблены, не накопив
достаточного количества запасных питательных
веществ в предыдущий год, позже отрастали и не
могли конкурировать с сорняками. Максимальная
урожайность вайды во второй год жизни за два
укоса получена в контроле – 34,2 т/га зеленой
массы (см. табл. 2). При посеве ее под покров
пшеницы сбор зеленой массы составлял 38 %, горохоовсяной смеси – 45, проса кормового – 47 %
от урожайности ее при беспокровном посеве. При
посеве под покров донника желтого и кукурузы
урожайность была соответственно в 2,9 и 4,5 раза
меньше, чем в контроле.
В среднем за годы исследований максимальный сбор зеленой массы с гектара обеспечили
травостои: вайды с донником желтым – 27,9 т/га,
причем доля вайды составляла 27 %; вайды с просом кормовым – 21,5 т/га, доля вайды – 79 %; беспокровный посев вайды – 20,8 т/га. Наибольший
общий сбор абсолютно сухого вещества был
получен с посева вайды под покров донника –
6,32 т/га (см. табл. 2). Достоверная прибавка сухого вещества при подпокровном посеве вайды по сравнению с беспокровным отмечалась
с просом кормовым – 0,26 т/га, кукурузой – 0,33
и донником желтым – 2,04 т/га. Существенную
прибавку кормовых единиц и обменной энергии
позволили получить посевы вайды с просом кормовым, кукурузой и донником. Прибавку сырого
протеина к контролю обеспечил только посев вайды с донником желтым.
Лучшим способом посева вайды на корм
в условиях южной лесостепи Западной Сибири
является рядовой (15 см) или широкорядный
(30 см) с нормой высева соответственно 5,0
и 2,5 млн всхожих семян на 1 га. Посев через 15
и 30 см обеспечивает сбор зелёной массы 30,1–
30,9 т/га, кормовых единиц – 3,79–3,89 т/га, рентабельность – 71–126 %. Увеличение междурядий
до 45–60 см приводит к снижению продуктивности вайды на 24–30 %. Большее влияние на урожайность вайды оказывал способ посева (85,7 %),
чем норма высева – 12,1 %. Оптимальная глубина
заделки семян вайды – 2–4 см.
Вайда красильная отличается медленным
ростом в год посева и слабой конкурентоспособностью с сорняками. Изучение приёмов защиты
посевов вайды от сорняков показало, что наиболее эффективным из них является внесение гер-
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бицида трефлан в сочетании с обработкой гербицидом фурора супер и подкашиванием сорняков.
Засорённость её травостоя при этом снижается в 8
раз, урожайность в сумме за два года достигает
22,5 т/га зелёной массы, или возрастает на 137 %
по сравнению с посевом без обработки (контроль).
Несколько меньший эффект наблюдается от применения гербицида трефлан или в сочетании его
с подкашиванием сорняков (прибавка к контролю
98–119 %). Обработка посева вайды только гербицидом фурора супер и в комплексе с подкашиванием сорняков обеспечивает урожайность 16,5–
17,3 т/га зелёной массы (прибавка к контролю
74–82 %). Возделывание вайды с использованием
только подкашивания сорняков обеспечивает её
урожайность до 13,9 т/га зелёной массы, что на
46 % больше, чем в контроле.
В условиях юга Западной Сибири имеются
широкие возможности использования вайды в качестве поукосной культуры, а после ее уборки на
зеленый корм – поукосных посевов озимых и яровых кормовых культур. Нами установлено, что поукосный посев вайды красильной после озимых
кормовых культур лучше проводить с 5 по 15 июня.
При этом обеспечивается хорошая сохранность
и перезимовка (93–95 %) растений, формирование
высокопродуктивного травостоя с урожайностью
зеленой массы во второй год жизни после ржи
озимой 17,4–19,0 т/га, тритикале – 20,2–21,5 т/га,
что на 21–41 % больше, чем при поукосном посеве с 25 июня по 15 июля и на 65–74 % – 25 июля
–15 августа. Поукосный посев вайды после яровых
кормовых культур, в частности горохоовсяной смеси, лучше проводить с 25 июня по 5 июля. Сбор
кормовых единиц при этом составляет 3,75–3,97
т/га, сырого протеина – 968–1026 кг/га, а рентабельность – 110–118 %. Более поздний срок поукосного посева (15 июля – 15 августа) по этому
предшественнику приводит к снижению продуктивности вайды на 23–62 %, а пожнивный ее посев
(25 июля – 15 августа) после яровой пшеницы, ячменя и овса нецелесообразен.
Возделывание после вайды поукосно горохоовсяной смеси, проса кормового, рапса ярового
и сурепицы яровой позволяет получать с 1 га пашни 4,78–5,04 т к. ед. и 1012–1229 кг сырого протеина, что соответственно на 17–27 и 36–60 % больше, чем при поукосном посеве этих культур после
ржи озимой. При этом чистый доход с 1 га пашни
возрастает на 37–70 %, рентабельность достигает
150–158 %. Поукосный посев озимых – ржи, тритикале и смесей этих видов с викой озимой по-
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сле вайды красильной в сравнении с их посевом
по чистому пару снижает урожайность озимых на
4–9 %, но общая продуктивность 1 га пашни при
этом увеличивается на 75–227 %, а чистый доход – в 2–12 раз. Наиболее высокую продуктивность по обоим предшественникам обеспечивает
викоржаная смесь.
Важно не только создать высокопродуктивный травостой, но и правильно его использовать.
По вопросу использования травостоя вайды красильной, в частности, по высоте и срокам скашивания, среди ученых имеются различные точки
зрения [5–7]. Наши же исследования показывают,
что при производственной необходимости для
получения максимальной продуктивности вайду
скашивать или использовать на выпас в год посева лучше за 5–10 суток до окончания вегета-

ции или после её прекращения на высоте от 2 до
10 см. При этом в сумме за два года жизни сбор
кормовых единиц составляет 2,35–2,55 т/га, сырого протеина – 606–657 кг/га и обменной энергии –
23,2–25,2 ГДж/га, что на 14–24 % больше, чем при
уборке вайды за 45–50 суток до прекращения вегетации растений.
Во второй год жизни скашивать вайду необходимо в фазе цветения, что обеспечивает средний
сбор кормовых единиц 4,45 т/га, сырого протеина – 1123 кг/га, энергетический коэффициент – 9,4
(табл. 3). Уборка травостоя в ранние фазы (стеблевание, бутонизация) позволяет получать ранний
(28 апреля – 13 мая) высокопитательный корм,
однако это приводит к снижению урожайности
культуры на 18–23 %.

Продуктивность вайды красильной в зависимости от срока скашивания
(южная лесостепь, в среднем за 3 года)
Зеленая масса
Срок
Абсолютно
Кормовые Сырой
в т. ч.
Фаза уборки
укосной
сухое
единицы, протеин,
всего,
за 2-й
спелости
вещество, т/га
т/га
кг/га
т/га
укос, %
Стеблевание
28.04–05.05
24,3
54
3,65
3,18
922
Бутонизация
08–13.05
25,8
40
4,02
3,54
967
Цветение
28.05–09.06
31,6
23
5,48
4,45
1123
Плодоношение
15–22.06
21,5
0
4,52
3,61
786
НСР05
4,4
0,30
0,21
49

Скашивание вайды в фазе начала плодоношения целесообразно проводить только для заготовки сенажа или силоса, поскольку в этот период
снижается содержание влаги в растениях. Уборку
травостоя при первом укосе следует проводить
на высоте 5–10 см, при втором – ниже, насколько позволяет кормоуборочная техника. При таком
срезе урожайность в сумме за два укоса достигает
30,5 т/га зеленой массы, рентабельность – 94 %.
Скашивание её на высоте ниже 5 см приводит
к изреживанию травостоя и снижению продуктивности на 7 %, а выше (до 20 см) – к недобору
зеленой массы до 18 %.
ВЫВОДЫ
1.
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Для степной и лесостепной зон Западной
Сибири перспективной кормовой культурой
является вайда красильная. Высевать ее на
корм лучше по чистому или занятым горохо-

2.

Таблица 3

Обменная
энергия,
ГДж/га
36,3
38,9
47,8
35,7
2,1

овсяному и просяному парам 5–20 мая рядовым (15 см) или широкорядным (30 см) способом с нормой высева соответственно 5,0
и 2,5 млн всхожих семян на 1 га, беспокровно
или под покров скороспелых сортов донника, проса кормового, убираемых на зеленый
корм. Поукосный посев вайды красильной
после озимых кормовых культур следует проводить 5–15 июня, а после яровых – с 25 июня
по 5 июля.
В год посева при производственной необходимости использовать вайду на выпас животным или скашивать лучше за 5–10 суток до
окончания вегетации или после ее прекращения на высоте 2–10 см. Во второй год жизни скашивать ее травостой целесообразнее
в фазе цветения, при первом укосе на высоте
5–10 см, при втором – ниже, насколько позволяет кормоуборочная техника.
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OUTCOMES OF DYER’S WEED INTRODUCTION IN WEST SIBERIA
A. F. Stepanov, A. V. Milashenko

Key words: dyer’s weed, productivity, precursors, sowing dates and techniques, cove-crops, herbage cutting
dates and height
The paper presents the outcomes of dyer’s weed introduction under the conditions of the south of West Siberia.
It shows optimal technological procedures of its cultivation and rational utilization for feed. Under the
conditions of steppe and southern forest-steppe in the region they allow to obtain yields 25–30 and 17–22 t/ha
of green mass at primary sowing and at the sowing after cutting, respectively.
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Анализ способов получения информации, ее обновления и учета, а также использования показывает, что при организации использования лесов не учитываются направление информационных
потоков, место и роль лиц, являющихся как потребителями информации, так и ее операторами
(носителями).
Учет лесных ресурсов как один из ведущих
факторов, определяющих организацию использования лесов в Российской Федерации, согласно
действующему законодательству отнесен к компетенции субъектов Российской Федерации.
В современном контексте учет лесных ресурсов является информационным процессом, где
участниками являются не только органы государственной власти, но также и лица, использующие
леса. Однако инструменты, обеспечивающие достоверность и актуальность информации о лесах,
функционально не разграничены.
Цель исследований – определение места
в информационном обеспечении учета лесных
ресурсов и организации использования лесов лесоустройства и государственной инвентаризации
лесов при ведении государственного лесного реестра, а также роли участников лесных отношений.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований является нормативное регулирование информационного обеспечения учета лесных ресурсов и организации использования лесов в Российской Федерации.
В ходе исследований использовались монографический, аналитический и нормативный методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Информационной основой, определяющей
стратегию освоения лесов и ведения лесного хозяйства как в Российской Федерации, так и на региональном уровне, является наличие достоверной информации о лесах [1–3].

28

Форма и содержание информации о лесах,
которая в соответствии с действующим законодательством должна храниться в государственном
лесном реестре, определяется уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Ответственность за ее содержание и учет согласно распределению полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации
относится к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации [1,
2, 4, 5].
На протяжении нескольких столетий получение, учет и хранение информации о лесах представляли единую информационную систему и относились к компетенции федеральных органов
власти. Основным инструментом являлось лесоустройство, которое в связи с децентрализацией
управления лесами претерпело институциональные преобразования.
Современное лесоустройство в связи с передачей части федеральных полномочий на уровень
субъектов Российской Федерации представляет
собой симбиоз федеральных и региональных полномочий, где в компетенцию уполномоченных федеральных органов исполнительной власти в дополнение к управленческим функциям относятся
и контрольные, связанные с охраной окружающей
среды и гарантией экологической безопасности,
а компетенция региональных властей – это организация использования лесов согласно их целевому назначению в границах, установленных
Рослесхозом [1, 3, 6, 7].
Российская Федерация, как собственник земель лесного фонда, оставила за собой стратегические полномочия:
1) установление правил лесоустройства;
2) проектирование лесничеств и лесопарков;
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3) проектирование эксплуатационных, защитных, резервных лесов, а также особо защитных
участков лесов.
Регионам делегированы полномочия, направленные на реализацию принципов местного самоуправления с учетом административно-территориального устройства Российской Федерации [1, 8]:
1) проектирование лесных участков;
2) закрепление на местности местоположения
границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных, защитных, резервных лесов, особо защитных участков лесов и лесных участков;
3) таксацию лесов;
4) проектирование мероприятий по охране,
защите, воспроизводству лесов.

Качество выполнения регионами лесоустроительных мероприятий, относящихся к их компетенции, с 2007 г. контролирует Рослесхоз посредством государственной инвентаризации лесов [1,
9]. Государственная инвентаризация лесов, являясь
одним из методов контроля за качеством выполнения лесоустройства и мероприятий при освоении
лесов и ведении лесного хозяйства, дает наиболее
полное представление о лесах, включая их качественные и количественные характеристики.
Информация, получаемая при лесоустройстве
и государственной инвентаризации лесов, помещается на хранение в государственный лесной реестр, что и составляет систему информационного обеспечения использования лесов (ГИСОИЛ)
[1–3, 6] (рис. 1).

Государственная инвентаризация лесов1

Рослесхоз
1
1,2,3
2

Ведение государственного лесного реестра2

Уполномоченные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
3

2,3

Таксация лесов и проектирование мероприятий по охране защите и
воспроизводству лесов3

Лица,
использующие леса

Рис. 1. Система информационного обеспечения организации использования лесов
в Российской Федерации
Лес как ресурс или экологическая система
имеет качественные и количественные характеристики, соответствующие определенному временному периоду, оцениваемые при лесоустройстве
с периодичностью в 10 лет. Указанная периодичность используется также в планировании и регламентации деятельности, связанной с освоением лесов, включая их использование и ведение
лесного хозяйства [1, 9].

Качественная и количественная оценка лесных ресурсов осуществляется при таксации лесов
(лесных насаждений) с целью проектирования
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, а также при лесопатологическом обследовании лесных насаждений при назначении
санитарно-оздоровительных мероприятий.
Периодичность обновления материалов таксации лесов, как указано выше, – каждые 10 лет,

Полномочия Российской Федерации, находящиеся в компетенции Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации.
2
Полномочия субъектов Российской Федерации, находящиеся в компетенции специально уполномоченных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
3
Полномочия субъектов Российской Федерации, находящиеся в компетенции специально уполномоченных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также права граждан и юридических
лиц, использующих леса на основании договоров, заключенных в соответствии с гражданским и лесным законодательством.
1
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а лесопатологические обследования лесных насаждений при имеющих место чрезвычайных
ситуациях (лесные пожары) и иных негативных
воздействиях на леса выполняются по мере необходимости с целью ликвидации их последствий
в погибших и поврежденных лесных насаждениях, в очагах массовых вспышек вредителей и болезней леса [3, 6, 9, 10].
Материалы таксации лесов и лесопатологических обследований после проверки их качества
и полноты в текущем формате документируются
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в государственном лесном реестре [4, 5].
Качество и полнота информации, фиксируемые при таксации лесов и лесопатологическом
обследовании лесных насаждений, подлежат периодическому контролю со стороны уполномоченного федерального органа государственной
власти – Рослесхоза [5, 9]:
– при государственной инвентаризации лесов;
– при лесопатологическом мониторинге.
Таким образом, в Российской Федерации
государственная информационная система, обеспечивающая использование лесов, представлена
двумя блоками (рис. 2):
1. Блок хранения и учета информации – региональный:
1.1. Получение первичной информации о качественных и количественных характеристиках
лесов и поддержание информации о лесах в актуальном состоянии.

Лица,
использующие
леса

1.2. Документирование, учет и хранение информации и предоставление ее заинтересованным лицам.
2. Блок контроля информации – федеральный:
контроль за полнотой и качеством информации,
содержащейся в государственном лесном реестре.
Инструментом для реализации первого блока
информационной системы организации использования лесов является механизм таксации лесов
и их лесопатологического обследования, где осуществляется первичный учет древесины в лесных
насаждениях, а также консолидируется информация об иных лесных ресурсах, свойственных
лесным насаждениям. Ответственность за организацию таксации лесов и лесопатологического
обследования относится к компетенции уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации [1, 3, 6].
Организаторами таксации лесов согласно
лесному законодательству являются уполномоченные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также лица, использующие леса [1, 10], а исполнителями – филиалы ФГУП «Рослесинфорг», располагающиеся
в субъектах Российской Федерации, и иные пока
малочисленные субъекты предпринимательской
деятельности (рис. 3).
При лесопатологической таксации организаторами выступают исключительно уполномоченные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации [1, 11].

ОИВ субъектов
Российской
Федерации4
Лесной план региона

1

Проекты освоения
лесов в лесничествах

Таксация лесов
Проектирование
мероприятий
Лесопатологическое
обследование

Лесохозяйственный
регламент
лесничества,
лесопарка

Государственный лесной реестр

Рис. 2. Использование информации о лесах в Российской Федерации
ОИВ субъектов Российской Федерации – уполномоченные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
4
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Определение качественных и количественных
характеристик лесных участков
ОИВ
субъектов
Российской
Федерации

Проектирование мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов

Государственный лесной реестр

Проектирование
использования лесных
участков

Договор аренды лесного участка

Арендаторы лесных
участков

Проект освоения лесов

Рис. 3. Схема организация таксации лесов и проектирования мероприятий в Российской Федерации
Согласно требованиям действующего лесного законодательства Российской Федерации,
уполномоченные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации на основании
данных таксации лесов и лесопатологических обследований лесных насаждений осуществляют:
1. Первичное документирование информации, полученной при таксации лесов и лесопатологическом обследовании лесных насаждений
в государственном лесном реестре в соответствии с действующим лесным законодательством
Российской Федерации [4, 5, 12, 13].
2. Планирование мероприятий по рубке лесных насаждений, их воспроизводству, а также
по охране и защите лесов от неблагоприятных
внешних воздействий и оформляют их в форме
стратегии освоения лесов в региональных лесных
планах.
3. Организуют выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий в лесных насаждениях
с указанием их параметров и местоположения непосредственно в лесохозяйственных регламентах
лесничеств, лесопарков.
Порядок ведения государственного лесного
реестра регламентирован нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти [2, 4, 5, 12, 13].
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При учете и хранении информации о лесах
в государственном лесном реестре реализована преемственность в лесном законодательстве
Российской Федерации, предусматривающая поддержание в актуальном состоянии информации
о качественных и количественных характеристиках лесных ресурсов, т. е. получила развитие идея
непрерывного лесоустройства.
Ответственность за непрерывность лесоустройства возложена на субъекты Российской
Федерации, что позволяет иметь актуальную текущую информацию о лесных ресурсах.
Участниками ведения государственного лесного реестра являются уполномоченные органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также лица, осуществляющие использование лесов [12, 13].
При использовании лесов дополнительным
источником информации о качественных и количественных характеристиках лесов являются
материалы отводов лесных насаждений и отчеты
об использовании лесов. Однако материалы отводов не являются документами, подлежащими
обязательному предоставлению в государственный лесной реестр, точно как и материалы освидетельствования мест рубок лесных насаждений.
При ведении государственного лесного реестра должен осуществляться государственный
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Материалы отвода лесных насаждений в рубку
Лица,
использующие
леса

Участники
исполнения
государственного
заказа

Граждане

Предприниматели
Акт освидетельствования мест рубок

Государственный лесной реестр

Рис. 4. Учет лесных насаждений, отводимых в рубку, и древесины,
заготавливаемой в Российской Федерации
учет лесных насаждений, отводимых в рубку,
по материалам отвода лесных насаждений, а заготавливаемой древесины – по материалам освидетельствования (обследования) мест рубок (рис. 4).
В настоящее время Рослесхозом не определен
перечень документов и их форма, которые должны предоставляться в государственный лесной
реестр лицами, использующими леса, а также
лицами, являющимися участниками исполнения
государственного заказа, в том числе при ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
В силу этого, данные государственного лесного реестра в части предоставления как текущей, так
и ежегодно обновляемой информации, предоставляемой в Рослесхоз, являются недостоверными.
К факторам, усиливающим недостоверность
сведений государственного лесного реестра, относится и то, что на арендованных лесных участках
отвод лесных насаждений осуществляется лицами,
осуществляющими использование лесов [14].
Во втором блоке ГИСОИЛ уполномоченным органом государственной власти является Федеральное агентство лесного хозяйства
Российской Федерации (Рослесхоз), отвечающее
за государственную инвентаризацию лесов.
В задачи государственной инвентаризации
лесов включен контроль за ведением государственного лесного реестра, а также за использованием лесов и их состоянием.
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6.

Информация, получаемая при лесоустройстве
и государственной инвентаризации лесов, составляет основу государственной информационной системы, обеспечивающей использование лесов (ГИСОИЛ).
ГИСОИЛ представлена двумя блоками: федеральным и региональным.
Основой ГИСОИЛ является государственный
лесной реестр.
В государственном лесном реестре реализована преемственность лесного законодательства Российской Федерации и получила развитие идея непрерывного лесоустройства, где
органы государственной власти и лица, использующие леса, являются как носителями,
так и потребителями информации.
Для достоверного учета древесины в лесных
насаждениях, используемых в различных целях, отвод лесосек должен осуществляться
специализированными учреждениями, подведомственными региональным властям, а внесение изменений в таксационные описания
лесных насаждений осуществляться по итогам осмотра мест рубок.
Меры, предлагаемые для учета древесины
в лесных насаждениях при их использовании,
должны привести к сокращению государственных расходов на таксацию лесов, а лица,
использующие леса, высвободят финансы для
модернизации производства, связанного с обработкой и переработкой древесины.
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ASSESSMENT OF FOREST RESOURCES AND MANAGEMENT OF THEIR USE
I. Yu. Kharlov, A. I. Nikolaev

Key words: the use of forests, timber, information support system, State Forest Stock Register
Analysis of the techniques to obtain information, renew, record and use it shows that, when managing the use
of forests, the direction of information flows, position and role of individualities, that are both carriers and
consumers of the information, are not recorded and assessed.
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Обобщены и систематизированы имеющиеся материалы об истории освоения и развития
Западной Сибири, изучении почвенного покрова всех её природных зон. Дана характеристика условий почвообразования и почв в этих зонах, выделены специфические особенности морфологического строения профиля сибирских почв и их свойства. Показаны роль и место почвенного музея в сохранении уникальных почвенных экспонатов ненарушенного строения профиля сибирских
почв, что позволяет совместить теоретические и научные исследования сибирских почв с практическими на примере почвенных монолитов и образцов, представленных в почвенном музее
ИПА СО РАН.
Обширный край, называемый Западной
Сибирью, расположен в срединной части
Российской Федерации. До 85 % её территории
лежит в пределах крупнейшей аллювиально-аккумулятивной равнины земного шара – ЗападноСибирской. Общая площадь равнины – около
3 млн км2 [1]. Специфические особенности, определяющие ее своеобразие и уникальность среди
других физико-географических стран, – довольно
однообразный, слабо пересеченный рельеф с малыми абсолютными и относительными высотами,
исключительная заболоченность и ярко выраженная широтная зональность природных условий.
Повсюду преобладают широкие плоские пространства междуречий с незначительными уклонами поверхности, сильно заболоченные и местами осложненные моренными холмами и грядами
(на севере) или невысокими песчаными гривами
(чаще на юге). Сравнительное однообразие рельефа Западно-Сибирской равнины и значительная
протяженность ее территории обусловливают хорошо выраженную широтную зональность ландшафтов – от тундровых на севере до степных на
юге. В пределах равнины располагаются тундровая (полярная), лесотундровая, лесная (таежная
или лесоболотная), лесостепная и степная зоны,
которые имеют четкое широтное простирание,
а границы их несколько смещены к северу. В отличие от Русской равнины в Западной Сибири нет
зон смешанных и широколиственных лесов.
Географическое
положение
ЗападноСибирской равнины определяет переходный ха-
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рактер ее климата между умеренно континентальным Русской равнины и резко-континентальным
климатом Средней Сибири. Существенное влияние на важнейшие климатические показатели
оказывает характер подстилающей поверхности:
большая заболоченность, заозеренность и залесенность равнины. Болота и заболоченные леса
занимают в общей сложности около 128 млн га,
а в степной и лесостепной зонах много засоленных почв – солонцов, солончаков и др.
Накопление более или менее достоверных
материалов о природе, в том числе и почвах
Сибири, началось с приказа правительства сибирским воеводам собирать сведения о возможностях организации «пашенного» земледелия
[2]. Последовательное же научное изучение почв
Сибири имеет такую же историю, как и исследование почв европейской части страны, поскольку сибирское почвоведение развивалось и крепло
под воздействием общего становления в стране
и в мире науки о почве.
Цель работы – обобщить и систематизировать имеющиеся материалы по истории освоения
и развития Западной Сибири, а также изучению её
почвенного покрова, опубликованных в различные годы, дать характеристику условий почвообразования и почв, определяющих почвенный покров всех природно-климатических зон, выделить
специфические особенности морфологического
строения профиля сибирских почв и их свойств;
показать, что теоретическое изучение распространения, строения и свойств почв Западной Сибири
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по данным, имеющимся в литературе, можно и необходимо совместить с практическим на примере
почвенных монолитов и других многочисленных
экспонатов, представленных в почвенном музее
ИПА СО РАН.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Территория Западно-Сибирской равнины
характеризуется явно выраженной неоднородностью биоклиматических и литолого-геоморфологических условий почвообразования, а также
своеобразием геологической истории, что и стало
определяющим фактором разнообразия здесь генетических типов почв.
По имеющимся данным [3], на равнинных
территориях господствуют комплексы почв (23 %
всех земель), которые, однако, почти целиком
сосредоточены в северных районах. На втором
месте по занимаемой площади находятся торфяно-болотные почвы (10 %). Также довольно
широко распространены иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые подзолы (7,3 %),
имеющие легкий гранулометрический состав.
Дерново-подзолистые глеевые и различные глеевые подзолы занимают около 6 % площади,
дерново-подзолистые – 3, серые лесные – 2,3,
черноземы – 6, лугово-черноземные – 2,7, солонцы – 2,3 %. Значительную площадь (9,5 %) занимают аллювиальные и пойменные заболоченные
почвы. Площадь различных луговых почв степей
и лугово-болотных почв составляет около 3 % (1,8
и 1 % соответственно).
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Полярно-тундровая зона занимает 12,8 %
площади Западно-Сибирского региона [3].
Характерные здесь почвы: арктические (арктотундровые) на севере, тундрово-глеевые и тундровоболотные на юге. Почвы холодные, оттаивают на
глубину не более 0,5–1,0 м, переувлажненные.
Тундрово-глеевые почвы имеют маломощный
(5–7 см) поверхностный грубогумусный горизонт
с низким содержанием гумуса (1–1,5 %), тундрово-болотные имеют оторфованный слой различной мощности (в южной части до 0,5 м и более).
Площадь лесотундрово-северотаежной зоны составляет 26,2 % территории региона [3]. В
почвенном покрове междуречий преобладают
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торфяные болотные верховые и переходные и полуболотные почвы, на приречных, лучше дренированных территориях – глеево-подзолистые
суглинистые и супесчаные. Широко распространены пойменные почвы. Почвы зоны холодные
и переувлажненные, кровля вечной мерзлоты на
юге зоны проявляется на глубине 1,5–2,0 м, на севере – не более 1,0 м.
Глеево-подзолистые суглинистые почвы имеют очень маломощный (до 5 см) грубогумусовый
горизонт с содержанием гумуса 1,5–2,5 % и кислую реакцию (рН 4,5–5,5). Глеево-подзолистые
супесчаные (и песчаные) почвы отличаются более
сильной оподзоленностью и меньшим содержанием гумуса (до 1 %). Они несколько лучше прогреваются.
Болотные почвы представлены в основном
верховыми торфяниками мощностью 1–5 м с малой разложенностью торфа и сильнокислой реакцией (рН 3,5–4,0). Полуболотные почвы отличаются меньшей мощностью оторфованных горизонтов и менее кислой реакцией (рН 4,0–5,0).
Среднетаежная зона занимает 14,7 % площади Западной Сибири [3]. На обширных низких междуречьях выделяются крупные массивы
безлесных болот, сочетающихся со сфагново-кустарничковыми слабооглеенными верховыми болотами и мохово-лесными (со сфагново-кустарничковыми сосняками) переходными болотами.
Широкое распространение здесь также получили
грядово-мочажинные и грядово-озерковые комплексы торфяных верховых и переходных болот
с малыми термокарстовыми озерами. На самых
высоких поверхностях (80–100 м), так называемых материках, по левобережью р. Оби на легких
слабокарбонатных суглинках под елово-пихтово-кедровыми лесами с мохово-кустарничковым
покровом расположены неглубокоподзолистые
глубинноглееватые почвы, обычно в комбинации
с торфяно-подзолисто-глеевыми по плоским мезопонижениям; последние преобладают на менее
дренированных участках междуречий. На более
низких поверхностях верхних террас крупных рек
(50–60 м над у. м.) развиты слабоподзолистые поверхностно-глееватые почвы в комбинации с торфяно-перегнойными глееземами по понижениям.
На заболоченных поверхностях и вокруг озер находятся торфяные болотные почвы – торфяные
глееземы.
В северной части зоны обширные плоские
междуречья характеризуются развитием слабооподзоленных почв – дифференцированных слабо-
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глеевых глееземов в комбинации с торфяно-перегнойными глееземами по понижениям. Широкое
распространение на этой территории получили
почвы легкого гранулометрического состава: на
водно-ледниковых и древнеаллювиальных песках – иллювиально-железисто-гумусовые и малогумусовые подзолы на дренированных повышенных местоположениях (гривах), глеевые подзолы – в понижениях.
Южно-таежная подзона занимает 16,2 %
площади Западной Сибири [3]. Большая часть территории зоны покрыта лесами, преимущественно
мохово-травяными, с преобладанием ценных пород деревьев (сосна, кедр, ель, лиственница, пихта). Характер почвенного покрова определяется
в основном строением поверхности, степенью
дренированности территории и составом почво
образующих пород.
На дренированных приречных полосах развиты дерново-сильно (глубоко) -подзолистые
почвы со вторым гумусовым горизонтом и признаками глубинной глееватости. По понижениям
рядом с ними развиваются дерново-подзолистоглеевые почвы со вторым гумусовым горизонтом
и торфяно-подзолисто-глеевые, иногда (в западной части зоны) дерново-глеевые почвы. На менее
дренированных местах в левобережье Иртыша
и на Обь-Иртышском водоразделе преобладают
дерново-подзолисто-глеевые почвы со вторым гумусовым горизонтом в сочетании с дерново-подзолистыми почвами (со вторым гумусовым горизонтом), приуроченными к более дренированным
повышенным местоположениям. Восточная часть
Обь-Иртышского водораздела отличается относительно широким распространением в южной
части таежной зоны дерново-глеевых почв, часто
оподзоленных, развитых на карбонатных породах
в условиях пониженного дренажа в приречных
и приболотных местах.
Плоские водоразделы рек первого и второго порядка заняты обширными массивами болот
с торфяными болотными верховыми и переходными почвами и их грядово-мочажинными комплексами. В самой южной части зоны встречаются
массивы низинных болот, окаймленных полосой
полуболотных почв торфяно- и торфянисто-перегнойных глееземов.
Междуречья относительно хорошо дренированы. Здесь под темнохвойными и сосново-березовыми травяно-моховыми лесами распространены дерново-глубокоподзолистые со вторым
гумусовым горизонтом и глубинноглееватые по-
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чвы в сочетании с дерново-подзолисто-глеевыми
и торфяно-болотно-подзолистыми (по мезопонижениям). На узких расчлененных склонах находятся дерново-подзолистые почвы без второго
гумусового горизонта.
Для почв южно-таежной зоны в целом характерны значительная охлажденность, повышенная
влажность, часто глееватость и четкая дифференциация профиля на генетические горизонты.
Лесостепная зона занимает 13,9 % всей
площади Западной Сибири [3]. Здесь сосредоточено более 50 % пашни, 60 % сенокосов и почти
50 % пастбищ. Общая распаханность в пределах зоны составляет 25 %. Зона подразделена на
две почвенные провинции – Западно-Сибирскую
и Предалтайскую.
Растительный покров в северных частях
Западно-Сибирской провинции представлен преимущественно осиново-березовыми (иногда березово-осиновыми) лесами и мохово-травяными низинными болотами. В южных частях провинции
распространены березовые и осиново-березовые
рощи (колки) и травяные болота; по повышенным
элементам местами сохранилась от распашки лугово-степная и луговая растительность.
Почвенный покров Западно-Сибирской провинции очень сложный и неоднородный, что
определяется литолого-гидрологическими условиями. В распределении почв наблюдается четкая
закономерность, обусловливаемая главным образом степенью дренированности территории.
На наиболее дренированных приподнятых
приречных частях провинции и повышениях мезорельефа (гривах) почвенный покров довольно
однообразный. На севере провинции это серые
лесные, часто осолоделые и глееватые почвы
в сочетании с солодями и лугово-черноземными
осолоделыми почвами по западинам, на юге – выщелоченные языковатые среднемощные суглинистые черноземы часто в сочетании с лугово-черноземными почвами по понижениям.
На обширных плоских слабодренированных
междуречьях почвенный покров более сложный.
В северной, наиболее заболоченной части провинции, большие площади заняты низинными
и переходными мохово-травяными (осоково-гипновыми, осоково-сфагновыми) болотами, часто
с угнетенным древостоем из березы и осоковым
кочкарником. Вокруг болот распространены лугово-болотные и луговые почвы, часто солонцеватые под пышным луговым и лугово-лесным разнотравьем. Заметно участие солонцов и солодей
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по западинам. В южной части провинции плоские
слабодренированные междуречья заняты преимущественно лугово-черноземными солонцеватыми
почвами. Широко распространены также луговые
и луговатые солонцы, разбросанные пятнами среди лугово-черноземных почв, а иногда сплошь занимающие приозерные понижения и днища высохших озер. Обширные малонаклонные равнинные
массивы изобилуют лесистыми колками, по западинам с солодями, обычно слабозаболоченными. На выходах третичных глин (на водоразделах
и по склонам) встречаются пятна степных солонцов. По днищам высохших озер формируются типичные луговые солончаки.
Пониженные места междуречных пространств заняты низинными травяными (осоковотростниковыми, вейниковыми) лугово-болотными и торфяно-болотными почвами.
Общими особенностями почв Западно-Сибирской провинции лесостепной зоны являются
повышенное содержание в них гумуса, широкое
проявление оглеения, солонцеватости, осолодения.
В Предалтайской провинции лесостепной
зоны растительный покров представлен лиственнично-березовыми, сосновыми (на песчаных почвах), осиново-березовыми лесами, вторичными
лугами. На больших пространствах естественная, главным образом лугово-степная, растительность не сохранилась вследствие широкой
распашки земель.
Преобладающие фоновые почвы на подгорных увалистых равнинах Салаира, Алтая,
Кузнецкой котловины – выщелоченные и оподзоленные тучные и среднегумусные черноземы,
преимущественно тяжелосуглинистого гранулометрического состава в сочетании с лугово-черноземными почвами по понижениям. В предгорьях и на увалистой северо-западной и северной
частях Алтая значительное распространение имеют типичные тучные мощные черноземы.
Серые лесные почвы, преимущественно темно-серые и серые, приурочены в основном к северной части провинции и возвышенным предгорным равнинам (200–350 м над у. м.), а также
к повышенной части Бийско-Чумышского междуречья, где они тяготеют к северным склонам и часто находятся в сочетании с оподзоленными и выщелоченными черноземами.
На обширных грядово-ложбинных террасах
правобережной части долины Оби (150–200 м над
у. м.) под сосновыми борами распространены преимущественно слаборазвитые маломощные пес-
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чаные почвы – боровые пески в сочетании с дерново-подзолистыми иллювиально-железистыми
и с лугово-болотными и торфяными болотными
низинными почвами по понижениям.
Степная зона занимает 6,7 % площади
Западной Сибири [3], в которой сосредоточено
почти 40 % пашни, 27 % сенокосов и 28 % пастбищ. Распаханность земель в пределах зоны более
55 %. Зона входит в состав Западно-Сибирской
провинции и в состав Предалтайской провинции.
Степная зона Западно-Сибирской провинции
отличается общим равнинным, на междуречьях
слабоволнистым рельефом. Вдоль долин крупных
рек развиты широкие приподнятые террасы. Для
всей основной равнинной части зоны характерны
невысокие гряды, озерные котловины, западины.
Поверхностные отложения – суглинистые и глинистые лессовидные карбонатные суглинки, местами подстилаемые соленосными глинами.
Почвенный покров Западно-Сибирской провинции степной зоны в различных её частях существенно неоднороден в связи с различными
геоморфолого-гидрологическими условиями.
В северной части провинции вследствие
близости грунтовых вод в почвах широко проявляются черты луговости и засоленности. На
относительно дренированных слабоприподнятых равнинах и низких увалах междуречий распространены лугово-черноземные солонцеватые
глинистые и тяжелосуглинистые почвы, образующие пятнисто-депрессионные сочетания с солонцами и солодями по западинам. Обширные
плоские понижения рельефа и полузамкнутые
ложбины характеризуются комплексами луговых
солонцов с пятнами черноземно-луговых солончаковатых и солонцеватых почв и солодей. На
участках с более расчлененным рельефом гривы
заняты обыкновенными черноземами или лугово-черноземными почвами более легкого гранулометрического состава, а межгривные понижения, сложенные более тяжелыми отложениями –
солончаковато-солонцовыми комплексами. На
дренированных приречных полосах (вдоль долин Иртыша и Оби) распространены черноземы
обыкновенные среднегумусовые средне- и маломощные легкосуглинистые.
В средней части провинции водораздельные
пространства заняты более однородным почвенным покровом – «языковатыми» среднегумусными черноземами в сочетании с лугово-черноземными солонцеватыми почвами по плоским понижениям и пятнами солодей по западинам.
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В южной части Западно-Сибирской провинции черноземы обыкновенные сменяются черноземами южными средне- и малогумусными языковатыми, которые создают фон на водораздельных равнинах и образуют различные комбинации
с лугово-черноземными солонцеватыми почвами,
солонцами и солодями. Местами большое распространение в комплексах приобретают черноземы
южные карбонатные и солонцеватые на плотных
третичных глинах.
Предалтайская провинция степной зоны имеет равнинный слабоволнистый рельеф, расчленена овражно-балочной сетью. По древним ложбинам стока распространены озерные котловины.
Поверхностные отложения преимущественно
суглинистые и тяжелосуглинистые карбонатные
лессовидные. Естественный растительный покров сохранился в основном по западинам (березово-осиновые колки), приозерным террасам (солончаковые луга) и склонам балок.
Почвенный покров провинции относительно
однообразен. Водораздельные равнины и склоны
в восточной части Приобского плато заняты обыкновенными среднегумусными и среднемощными
легкосуглинистыми черноземами, а в западной части – южными малогумусными среднемощными
и тяжелосуглинистыми черноземами. Среди них
по микропонижениям находятся лугово-черноземные и серые осолоделые почвы. В нижних частях
склонов среди обыкновенных черноземов встречаются выщелоченные черноземы, по северным
склонам балок – серые лесные осолоделые почвы.
На песчаных отложениях ложбин древнего
стока под сосновыми борами преобладают боровые пески в сочетании с лугово-болотными солончаковыми почвами по понижениям, где встречаются и лугово-солонцовые комплексы.
Почвенный покров подгорных равнин северозападного Алтая представлен в основном обыкновенными среднегумусными среднемощными
среднесуглинистыми черноземами, которые замещаются по западной периферии черноземами
обыкновенными среднегумусными среднемощными тяжелосуглинистыми в сочетании с луговочерноземными почвами понижений.
Сухостепная зона занимает всего 1 % площади Западной Сибири [3]. В ней находится около 3 % пашни, 5–6 % сенокосов и 6–7 % пастбищ.
Распаханность земель в пределах зоны около 50 %.
Рельеф в основном равнинный (озерно-аллювиальные равнины), поверхностные отложения – карбонатные лессовидные суглинки и пес-
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чано-суглинистые отложения. На значительных
площадях грунтовые воды залегают неглубоко.
Растительный покров сохранился в основном
по понижениям рельефа и представлен солонцевато-солончаковатыми лугово-степными комплексами и солончаковыми лугами.
В почвенном покрове преобладают относительно однородные массивы темно-каштановых
и каштановых почв легкого гранулометрического состава, прерываемые песками под «ленточными» сосновыми борами. Вокруг соленых озер
обычно наблюдается неширокая кайма луговых
солонцов и солончаков. Среди каштановых почв
часто распространены лугово-каштановые почвы,
отличающиеся от первых более высокой гумусированностью, повышенной ёмкостью обмена
и появлением с глубины 50–60 см небольшого количества легкорастворимых солей.
Особую часть Западной Сибири составляет
Алтайская горная почвенная провинция (Алтай,
Салаир, Горная Шория, Кузнецкий Алатау).
Почвенный покров этой провинции чрезвычайно разнообразен. В альпийском поясе, начиная с высот 2000–2300 м, преобладают тундровые
и горные органогенно-щебнистые примитивные
подбуры. В более защищенных и менее холодных
местах ниже по рельефу они сменяются горнолуговыми дерновыми почвами альпийских и субальпийских лугов. С понижением высот горнолуговые почвы сменяются различными горнолесными почвами: кислыми и оподзоленными
буроземами, дерново-подзолистыми и горными
серыми лесными и другими почвами. В северных
районах (Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау,
Северо-Восточный Алтай) под черневой тайгой
широко распространены дерново-глубокоподзолистые почвы, часто поверхностно-глееватые.
В более теплых и умеренно влажных районах
гор и нижней подзоне лесного пояса часто встречаются массивы горно-лесных черноземовидных
почв под лиственничными редколесьями. Здесь
по вершинам увалов, пологим склонам и широким седловинам распространены лучшие почвы
данной горной провинции – типичные и выщелоченные черноземы тяжелосуглинистого или
глинистого гранулометрического состава с очень
прочной крупнозернистой структурой и мощным
гумусовым горизонтом. На более крутых склонах формируются горные черноземы небольшой
мощности, обычно щебнистые.
Более 50 % территории горной области занято
лесами, имеющими важное водоохранное и про-
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изводственное значение. Очень большие площади
заняты крутыми каменистыми склонами, каменными россыпями, скалистыми вершинами, ледниками и снежниками. Примерно 3 % территории используется под сенокосы, более 10 % – под
пастбища. Земледельческая освоенность горных
территорий в целом слабая. Распахано немногим
более 2 % их общей площади.
Огромный вклад в изучение почв Сибири внес
соавтор данной статьи, доктор биологических наук,
профессор Владимир Алексеевич Хмелев. Его
путь в науке начался с изучения почв Алтайской
горной системы. Результатом исследований стали
классификация и агрохимическая характеристика
почв, почвенные карты и почвенно-географическое районирование Горно-Алтайской АО [4, 5].
Им также были проведены фундаментальные исследования по изучению наиболее плодородных
почв Западной Сибири – черноземов [6, 7].
Таким образом, Западная Сибирь располагает огромными земельными ресурсами. Земельные
(прежде всего почвенные) ресурсы являются одной из самых необходимых предпосылок обеспечения жизни на Земле. Почва как элемент биосферы признана поддерживать экологическую среду
для человека, животных и растений.
Россия относится к числу стран, наиболее
обеспеченных земельными ресурсами. В то же
время, при огромных размерах территории
(17,1 млн км2) наша страна имеет относительно
небольшое количество земельных угодий, благоприятных для жизни и хозяйственной деятельности человека. Сельскохозяйственные угодья составляют лишь 25 % от общей площади России.
Они состоят из пашни, садов, виноградников,
сенокосов и пастбищ.
Подобная картина наблюдается и в Западной
Сибири. Так, лучшие в земледельческом отношении территории, занятые несолонцовыми черноземами, серыми лесными почвами и несолонцовыми каштановыми почвами, занимают только
28,4 млн га, или 11,3 % территории Западной
Сибири. Вторыми по значению для земледелия
являются солонцеватые черноземы, солонцеватые
каштановые почвы и лугово-черноземные незасоленные почвы, большей частью также солонцеватые, занимающие в общем 12,2 млн га (около 5 %).
Пригодны для земледелия и дерново-подзолистые
почвы, занимающие 20,9 млн га (8,4 %).
Для ознакомления желающих с основными
типами почв Западной Сибири в Институте почвоведения и агрохимии СО РАН в 2001 г. был
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образован почвенный музей. Главная задача всех
музеев, независимо от их профиля, – сохранение
огромных национальных богатств, памятников
искусства, быта, техники, природы. Почва же, являющаяся одним из наиболее ценных природных
образований, представляет собой национальное
достояние нашей страны, как и любой другой,
и потому, несомненно, должна быть представлена
для всеобщего обозрения именно в музее. Однако
почва, вследствие специфических особенностей
её строения и свойств, представляется одним из
наиболее сложных для экспонирования объектов
в музее. Тем не менее продемонстрировать великое разнообразие и красоту почв необходимо, поскольку они являются главным компонентом биосферы, источником жизни на Земле.
Главными экспонатами почвенного музея являются почвенные монолиты – вертикальные образцы почвы, взятые из стенки почвенного разреза без нарушения естественного сложения почвы.
В основу демонстрирования почвенных монолитов в нашем музее положен принцип последовательного показа зональных почвенных типов с севера на юг Западной Сибири – от северных глееземов, различных вариантов подзолистых почв
таёжной зоны, серых лесных почв и черноземов
лесостепи до черноземов и каштановых почв степной зоны на юге. Такой принцип подбора и экспонирования позволяет посетителям музея составить представление обо всём разнообразии почв
обширной территории Западной Сибири и проследить закономерности и особенности их размещения по всем природным зонам и подзонам [8].
Не менее ценным экспонатом с научной точки зрения является фонд почвенных образцов.
Образцы почв – это некоторый объём «рассыпной» почвы (т. е. с нарушенным строением), взятой из генетических горизонтов или из различных
глубин, высушенной до воздушно-сухого состояния и хранящейся в коробках. Образцы отобраны
с обязательным сохранением структурных элементов почвы. Коробки с образцами почв сочленены в секции в соответствии со строением профиля почвы.
Ценность отдельных образцов почв иная, чем
монолитов, дающая более яркое представление
о таких морфологических особенностях почвы,
как цвет, структура, гранулометрический состав,
новообразования, включения и др.
В музее также представлено много других интересных и познавательных экспонатов – новообразования, включения, почвообразующие породы,
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разномасштабные почвенные карты, а также картины, фотографии и т.д. Все они действительно
максимально информативны.
В помещении почвенного музея постоянно
проходят экскурсии для студентов и школьников,
участников различных научных конференций, семинаров и съездов. Посетители имеют возможность посмотреть удивительные кино- и видеофильмы о почвах и людях, их исследующих, – почвоведах.
Почвенный музей сегодня является центром
сосредоточения всех форм просветительской
и научной деятельности в области почвоведения,
агрохимии, экологии и других смежных наук.

ВЫВОДЫ
1.

2.

Изложенные в работе материалы по характеристике условий формирования и особенностей строения профилей почв Западной
Сибири могут в значительной мере быть полезными для разработки научных подходов
к мобилизации земельных ресурсов региона
в интересах народного хозяйства, позволяя
выявить резервы земельных ресурсов и наметить пути их охраны, решить задачи по разработке необходимых видов мелиоративных
воздействий, обоснованию потребностей
в удобрениях, освоению новых территорий
и сельскохозяйственных угодий.
Потенциал почвенного музея позволяет совместить теоретическое изучение почв
с практическим, используя представленные
в нем монолиты и образцы.
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WEST SIBERIA’S SOILS AND THEIR EXPORUE IN THE SOIL MUSEUM
OF SD RAS INSTITUTE OF SOIL SCIENCE AND AGROCHEMISTRY
V. A. Khmelev, V. A. Kulshin

Key words: West Siberia, soil, soil formation conditions, natural zones, lithology, geomorphology, museum,
soil monolith
Proceedings available about the history of exploration and development of West Siberia, the study of the
soil cover of its all natural zones are summarized and systematized. The paper gives the characteristic of
conditions of soil formation and soils in the zones, it distinguishes specific peculiarities of morphologic texture
of the profile of Siberian soils and their properties. The role and position of the soil museum in maintaining
the unique soil exhibits of Siberian soil profile intact texture are shown and this allows to combine theoretical
and scientific research in Siberian soils with practice by the example of soil monoliths and samples which are
exhibited in the SD RAS ISSA soil museum.
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Изучен многоэлементный состав волос двух пород крупного рогатого скота (Bos primigenius) и зубров (Bison bonasus), обитающих в Горном Алтае, и установлены достоверные межпородные
и межвидовые различия в накоплении макро- и микроэлементов. Соотношение макро- и микроэлементов в организме маралов (Cervus elephus sibiricus), тестируемое через их волосы, в значительной степени определяет массу и качество их пантов.
Многие подвиды травоядных животных на
Алтае значительно превышают размеры других
подвидов этих животных, занимающих другие
ареалы. Например, у самцов алтайского марала
(Cervus elaphus sibiricus), одного из подвидов благородного оленя, высота в холке достигает 160 см,
живая масса – 400 кг [1]. Европейский благородный олень на 20–30 см ниже ростом и вдвое
меньше весом, а бухарский олень (другой подвид
Cervus elaphus) достигает высоты в холке всего
лишь 100–130 см и массы до 100 кг. Алтайские
горные бараны – аргали (Ovis ammon ammon) достигают 250 кг, имеют высоту в холке 125 см, тогда как, к примеру, дикие горные бараны с островов Средиземного моря весят всего лишь 25–40 кг
(это масса одних только рогов аргали) [1].
Можно предположить, что гигантизм животных Горного Алтая мог сложиться в процессе многовековой эволюции за счет отбора определенных
аллелей генов, контролирующих рост и биомассу
животных, как следствие их приспособленности
к наличию гигантских продуцентов, т. е. растительности в местах горообразовательных процессов, обеспечивающих дополнительный источник
газов, участвующих в процессах фотосинтеза [2,
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3]. Также не исключено, что определенную роль
могли сыграть другие благоприятные экологические факторы, в частности особенности геохимической среды обитания.
Согласно предположению А. М. Паничева [4],
крупные размеры диких травоядных животных
Алтая могут обеспечиваться, в частности, посещением ими так называемых зверовых солонцов,
или, правильнее, кудюров [3] – природных ионообменников и сорбентов, нормализующих внутренний минеральный гомеостаз животных.
В Алтайском экспериментальном хозяйстве
(АЭХ) в аналогичных условиях содержатся крупный рогатый скот разных пород, а также зубры.
Поскольку весь набор экологических факторов,
в том числе условия кормления, для всех животных идентичны, то разница в концентрации химических элементов в их тканях обусловливается,
по всей видимости, за счет генетической компоненты.
Целью нашей работы являлось определение
различий в содержании ряда макро- и микроэлементов в организме крупного рогатого скота
и зубров, обитающих на Алтае. Для этой цели
использовали волосы животных. Правомерность

41

ЖИВОТНОВОДСТВО
использования их в качестве индикаторной тестсистемы для оценки экологической обстановки,
а также в качестве показателей минерального обмена в организме доказана результатами многочисленных исследований [5, 6].
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ И
ССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились на базе Алтайского экспериментального хозяйства, расположенного в пос. Черга, в 70 км от Горно-Алтайска.
Образцы волос зубров (Bison bonasus)
были собраны в «зубрятнике» АЭХ в июле 2005
и 2006 гг. с деревьев, о которые зубры предпочитают чесаться. Образцы волос крупного рогатого
скота (быки 3–4 лет) выстригали в АЭХ в области
лопатки животных.
Образцы волос маралов были взяты в двух мараловодческих хозяйствах Горного Алтая в период
срезки у них пантов, за этот же период были получены волосы их диких сверстников после отстрела.
Многоэлементный состав образцов волоса животных определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа с использованием синхротронного излучения (РФА СИ) на станции элементного анализа
Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ)
СО РАН (накопитель ВЭПП-3). Анализировались
образцы в виде таблеток диаметром 1 см, массой
20–40 мг. Для количественной интерпретации характеристических спектров использовалась методики, разработанные нами для биологических
образцов [5]. Статистические характеристики получены с помощью пакета прикладных программ
Microsoft Excel и Statistica.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

В табл. 1 представлены сравнительные
данные анализа волос маралов диких и содержащихся в специальных «маральниках», т. е.
лишенных возможности свободного поиска
и потребления корма в естественных условиях и поедания кудюритов с целью нормализации минерального гомеостаза организма.
Из данных табл. 1 видно, что содержание железа, меди, марганца и стронция значительно выше в волосе диких маралов, чем
у особей, содержавшихся в «маральниках».
Первые три химических элемента во многом
определяют ценные лечебные свойства крови
пантов.

Масса пары пантов маралов, содержащихся в «маральнике» Усть-Мунов, составила 5,9 ± 0,12 кг, в «маральнике» Усть-Семы –
4,7 ± 0,15, а у их диких сверстников – 7,2 ± 0,22
(т. е. больше на 22 и 53 % соответственно).
Сравнение элементного состава воды из ручья Муны, основного питьевого источника маралов из «маральника», с водой, взятой в пяти
местах водопоя диких маралов (бассейны рек
Еринат, Кыга, Чулышман и оз. Телецкое) существенных отличий не выявило. Следовательно,
различия в элементном составе тканей диких
и «домашних» маралов связаны не с водой,
а с другими минеральными источниками. К таковым следует отнести кудюры [4].
В табл. 2 приведены данные по содержанию
некоторых макро- и микроэлементов в волосе
крупного рогатого скота серой украинской и галловейской пород и зубров.
Таблица 1

Элемент
Натрий
Калий
Кальций
Магний
Железо
Медь
Цинк
Марганец
Стронций

Содержание некоторых химических элементов в волосе маралов, мкг/г
Условия содержания животных
мараловодческое хозяйство, мараловодческое хозяйство,
вольное (n = 19)
Усть-Муны (n = 84)
Усть-Сема (n = 96)
1830 ± 40***
190 ± 70
180 ± 80
310 ± 13***
1250 ± 53
1310 ± 40
1070 ± 60
900 ± 50
800 ± 60
270 ± 20
230 ± 20
200 ± 30
140** ± 40
<50
<50
4,4 ± 0,3
2,4 ± 0,2
1,8 ± 0,3
100 ± 3
100 ± 2
90 ± 5
100** ± 5
<10
<10
3,2** ± 0,2
0,20 ± 0,01
0,40 ± 0,01

** P<0,05; *** P<0,01.
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Таблица 2

Концентрация химических элементов в волосе зубров и крупного рогатого скота АЭХ (Черга), мкг/г
Элемент
Зубр (n = 19)
Серая украинская порода (n = 25)
Галловейская порода (n = 25)
Калий
723 ± 94
795 ± 110
568 ± 121
Кальций
1380 ± 109
2580 ± 301
6657 ± 220
Хром
0,60 ± 0,07
0,3 ± 0,1
0,3 ± 0,1
Марганец
52 ± 12
19 ± 3
46 ± 4
Железо
832 ± 75
292 ± 51
216 ± 23
Кобальт
1,3 ± 0,3
0,5 ± 0,2
0,4 ± 0,1
Никель
5,2 ± 0,4
1,5 ± 0,3
1,1 ± 0,2
Медь
15,0 ± 1,5
14,0 ± 1,8
10,0 ± 0,5
Цинк
127 ± 24
132 ± 24
100 ± 21
Селен
0,36 ± 0,05
0,20 ± 0,06
0,18 ± 0,06
Бром
11,1 ± 3,4
2,4 ± 0,3
0,6 ± 0,2
Рубидий
3,2 ± 0,2
0,9 ± 0,1
0,5 ± 0,1
Стронций
4,5 ± 1,4
3,5 ± 0,4
9,2 ± 0,9
Цирконий
2,84 ± 0,30
0,52 ± 0,10
0,31 ± 0,10
Молибден
0,15 ± 0,05
0,11 ± 0,05
0,14 ± 0,03
Свинец
1,28 ± 0,07
0,63 ± 0,11
0,52 ± 0,08

Согласно данным, представленным в табл.
2, имеются достоверные межпородные различия
в накоплении макро- и микроэлементов. У животных серой украинской и галловейской пород отмечены различия в концентрациях семи элементов
(кальций, марганец, медь, цинк, бром, рубидий,
стронций), в то время как у зубров и обеих пород
крупного рогатого скота различия были отмечены
по большинству элементов.
Следовательно, генетические различия между травоядными животными играют важную
роль в метаболизме макро- и микроэлементов.
Любопытные факты обнаруживаются при сравнении содержания элементов в волосе зубров, обитающих в Горном Алтае и Беловежской пуще.
В волосе беловежских зубров содержание
элементов (мкг/г сухой массы) составляет [7]:
магний – 102,9 ± 10,3; кальций – 871,3 ± 112,9;
железо – 155,6 ± 28,6; цинк – 104,4 ± 4,1; медь –
4,2 ± 0,5; марганец – 10,5 ± 2,7; кадмий – 0,6 ± 0,2;
свинец – 1,4 ± 0,9; хром – 2,6 ± 0,8; никель –
0,12 ± 0,08; кобальт – 0,2 ± 0,14; стронций –
0,5 ± 0,3.
Содержание кальция, железа, кобальта, никеля, меди, марганца и стронция в волосе зубров
Горного Алтая (АЭХ) выше, чем у беловежских
зубров, тогда как хрома – ниже. Возможной причиной заболевания беловежских зубров гнойнонекротическим баланопоститом является нарушение микроэлементного баланса – недостаток
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некоторых биогенных элементов и избыток абиогенных в их рационе [7]. На территории АЭХ такие заболевания не зарегистрированы.
При интродукции животных разных видов
и пород необходимо учитывать геохимические
условия их коренного проживания.
Генетическое разнообразие и наследование
уровня концентраций разных химических элементов в тканях крупного рогатого скота дает возможность проводить отбор, ориентированный на
адаптацию к местной кормовой базе.
ВЫВОДЫ
1.

2.

Концентрация таких биогенных элементов,
как натрий, кальций, железо, медь и марганец,
в волосе диких маралов выше, чем у их сверстников, содержащихся в маральниках, и масса пантов значительно больше. Очевидно, это
связано с возможностью вольных маралов
посещать кудюры и пополнять количество
этих элементов в организме.
Данные по многоэлементному составу волос
зубров, крупного рогатого скота серой украинской и галловейской пород, обитающих на
Алтае, указывают на то, что, чем больше генетические различия между травоядными животными, тем значительнее различия в метаболизме химических элементов. Это, в частности, может указывать на степень их адаптации
к местным высокогорным условиям.
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Multielement composition of hair is examined in two cattle breeds (bos primigenius) and aurochs (bison bonasus)
dwelling in Gorny Altai and true interbreed and -species differences are established in the accumulation
of macro- and microelements. The ratio of macro- to microelements in the body of marals (Cervus elephus
sibiricus), that was tested with the hair, largely determines the weight and quality of their pants.
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Применение селена в составе органических соединений в комплексе с ЭПК «Лакто-Гарант» стимулирует обменные процессы в организме откормочных бычков и увеличивает их продуктивность.
Экономическая эффективность использования в рационах кормления органического селена в дозе
0,3 мг/кг сухого вещества корма в комплексе с ЭПК «Лакто-Гарант» составляет 1,5 руб. на 1 руб.
затрат.
Повышение производства высококачественной говядины является одной из важнейших проблем агропромышленного комплекса Российской
Федерации. Для обеспечения высокой продуктивности сельскохозяйственных животных и получения продукции надлежащего качества необходимо
создать прочную кормовую базу, организовать их
рациональное и полноценное кормление [1, 2].
Высокая мясная продуктивность возможна
только при интенсивном уровне обмена веществ
животных, который можно обеспечить главным
образом за счет оптимального содержания энергии, питательных и минеральных веществ в рационах [3–5].
По биогеохимическому районированию почвенно-кормовых условий регионы России дифференцированы по концентрационному статусу
минеральных веществ. Недостаток минеральных
веществ в почвах и низкая доступность для флоры приводят к недостатку их в кормах. В связи
с этим в последнее время в животноводстве для
восполнения недостающих элементов в рационах
используют различные композиционные добавки или отдельные микроэлементы. Республика
Татарстан относится к регионам с дефицитом селена в кормах [6].
Селен относится к биофилам – микроэлементам, которые обязательно должны содержаться
в живом организме в составе селенопротеинов
[7]. Этот микроэлемент входит в состав активных
центров ферментов системы антиоксидантной защиты организма, метаболизма нуклеиновых кислот, гормонов и обеспечивает нормальную деятельность иммунной системы [8–10].
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На сегодняшний день во всем мире и в России
используют препараты, содержащие селен в составе органических соединений: Сел-Плекс,
Селениум Ист, ДАФС-25, Селекор Макси и других, которые характеризуются меньшей токсичностью по сравнению с неорганическими [11, 12].
Целью проведенной работы было изучение
состояния белкового обмена бычков и возможности повышения их продуктивных качеств за счет
обогащения рациона селеном в составе органических соединений (Сел-Плекс) и дополнительного
введения энергопротеиного концентрата (ЭПК)
«Лакто-Гарант».
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Эксперименты по изучению эффективности использования добавки Сел-Плекс и энергопротеиного концентрата «Лакто-Гарант» проведены в СХПК «Племенной завод им. Ленина»
Атнинского района Республики Татарстан на откормочных бычках черно-пестрой породы татарстанского типа. Животных подбирали методом
пар-аналогов, из которых сформировали четыре
группы по 12 бычков в каждой с учетом возраста
и живой массы.
Опыт состоял из двух периодов: подготовительного – 10 дней и учетного – 90 дней. Животные
1-й (контрольной) группы получали основной рацион (ОР) с содержанием органического селена
0,3 мг/кг сухого вещества корма за счет включения в комбикорм специального витаминно-минерального премикса. В премиксе селен использовали в виде препарата Сел-Плекс. Животные 2-й
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группы к основному рациону дополнительно получали ЭПК «Лакто-Гарант» в дозе 600 г на животное в сутки. В рационах животных 3-й и 4-й
опытных групп содержание органического селена
составило 0,6 мг/кг сухого вещества, а рационы
животных 4-й группы также дополнительно обогащались ЭПК «Лакто-Гарант» в дозе 600 г на животное в сутки.
Для расчета рецептов премиксов, комбикормов и рационов применяли компьютерную программу «Корм Оптима Эксперт». При этом учитывали: живую массу, среднесуточный прирост
живой массы, затраты кормов, обменной энергии
и переваримого протеина на 1 кг прироста.
Основной рацион включал в себя сенаж из
однолетних и многолетних трав, сено тимофеечное, комбикорм и патоку. Питательность рационов кормления 1-й (контрольной) и 3-й (опытной) групп составила: по обменной энергии –
106,95 МДж, переваримому протеину – 1046,7 г,
а во 2-й и 4-й опытных группах 115,4 МДж
и 1186,2 г соответственно. В состав комбикорма

входили: зерносмесь (72,3 %), шрот подсолнечный (19,0 %), дрожжи кормовые (4 %), монокальцийфосфат (1,6 %), сода пищевая (1,0 %), соль поваренная (1,1 %) и экспериментальный премикс
(1,0 %).
В процессе проведения эксперимента ежемесячно проводили контрольное взвешивание
каждого животного. Содержание общего белка,
альбуминов и мочевины в сыворотке крови определяли на автоматическом биохимическом анализаторе «Экспресс плюс» (Siemens).
Статистическую обработку результатов исследований проводили с использованием критерия Стьюдента.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Определение соответствия уровня белкового
питания биологическим потребностям организма
животных проводится по концентрации общего
белка и его фракций, а также мочевины в сыворотке крови [13, 14].

Показатели белкового обмена бычков на откорме
Показатели
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Мочевина, ммоль/л
Общий белок, г/л
Альбумины, г/л
Мочевина, ммоль/л

Группа
1-я
2-я
3-я
Подготовительный период (n = 3)
65,33 ± 2,08
65,00 ± 1,00
62,33 ± 3,79
34,33 ± 3,79
34,00 ± 3,00
35,33 ± 2,89
3,18 ± 0,89
2,62 ± 0,40
2,96 ± 0,19
Опытный период (n = 10)
77,00 ± 5,23
76,30 ± 6,73
75,10 ± 3,96
34,10 ± 2,56
35,30 ± 2,06
35,30 ± 2,21
3,33 ± 1,12
3,01 ± 0,60
3,96 ± 0,56

Выявлено, что в начале эксперимента существенных различий по содержанию общего белка
у животных разных групп не наблюдалось (62,33–
65,33 г/л). Результаты исследований показали, что
уровень общего белка в сыворотке крови у животных всех экспериментальных групп повысился на
17,1–17,9 % по сравнению с подготовительным
периодом и составил 75,30–77,00 г/л. Содержание
общего белка у животных, получавших Сел-Плекс
в дозе 0,60 мг/кг, на 2,5 % выше по сравнению
с животными контрольной группы. Тенденция
к повышению исследуемого показателя в крови
отмечалась и у бычков, которые получали энергопротеиновый концентрат «Лакто-Гарант».
В подготовительный период концентрация
альбуминов в сыворотке крови животных всех
групп соответствовала нижним значениям физио-
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Таблица 1

4-я
64,33 ± 1,53
35,67 ± 3,06
3,04 ± 0,33
75,30 ± 2,67
36,60 ± 2,59
3,67 ± 0,98

логической нормы – 34,00–35,67 г/л (табл. 1).
В конце опыта незначительные колебания в сторону повышения концентрации альбуминов выявлены во 2-й и 4-й группах, дополнительно получавших в рационах ЭПК «Лакто-Гарант», что
составило 35,30 и 36,60 г/л, или на 3,82 и 2,61 %
больше, чем в подготовительный период.
Содержание мочевины в сыворотке крови
животных всех групп в подготовительный период
было несколько ниже физиологической нормы –
2,62–3,18 ммоль/л. В течение опыта у животных
всех экспериментальных групп ее содержание
имело тенденцию к повышению и к концу эксперимента составило в 1-й группе 3,33 ммоль/л, во
2-й – 3,01, в 3-й – 3,96 и в 4-й – 3,67 ммоль/л, что
соответственно на 4,7; 14,9; 33,4 и 20,7 % выше
по сравнению с подготовительным периодом.
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Результаты исследований свидетельствуют,
что в среднем за период опыта интенсивность роста животных всех групп была достаточно высокой, но различалась в зависимости от кормового
фактора. Живая масса бычков на откорме в начале
эксперимента была примерно одинаковой во всех
группах, а разница статистически недостоверной.
Анализируя полученные результаты (табл. 2),
можно отметить, что применение органического
селена в дозе 0,3 мг/кг сухого вещества рациона совместно с «Лакто-Гарант» способствовало
более высокому приросту живой массы бычков
на откорме 2-й опытной группы по сравнению
с контролем. Среднесуточный прирост составил 1042,22 г, что на 12,2 % выше по отношению
к контролю (Р<0,05).
Положительный результат также был отмечен
у бычков 4-й опытной группы, получавших двой-

ную дозу органического селена (0,6 мг/кг сухого
вещества корма) в комплексе с энергопротеиновым концентратом – 965,56 г против 928,89 (на
3,95 %) в контроле. При введении в рацион животных 3-й опытной группы максимальной дозы
органического селена без энергопротеинового
концентрата увеличение энергии роста было несколько меньше и составило 894,44 г, что на 3,7 %
ниже, чем в контроле.
В проведенном эксперименте было установлено, что на производство 1 кг прироста во 2-й
опытной группе израсходовано меньшее количество обменной энергии, чем в контрольной группе (на 4,46 МДж, или на 3,9 %). Максимальные
затраты в 3-й и 4-й опытных группах были выше
на 3,9 и 3,8 % по сравнению с показателями животных контрольной группы.
Таблица 2

Интенсивность роста и затраты питательных веществ на единицу продукции
при откорме подопытных бычков
Группа
Показатели
1-я
2-я
3-я
4-я
Средняя живая масса, кг
исходная
331,50 ± 5,41
331,20 ± 4,92
331,20 ± 6,47
331,50 ± 4,7
через 90 дней
415,10 ± 5,53
425,00 ± 5,76
411,70 ± 7,45
418,4 ± 4,95
Прирост живой массы за опыт
валовой, кг
83,60 ± 2,23
93,80 ± 2,98*
80,50 ± 3,44
86,90 ± 1,82
среднесуточный, г
928,89 ± 24,80
1042,22 ± 32,74*
894,44 ± 38,21
965,56 ± 20,18
к контролю, %
100,00
112,20
96,29
103,95
Затраты обменной энергии на 1 кг
115,14
110,68
119,57
119,46
прироста, МДж
к контролю, %
100,00
96,13
103,85
103,76
Затраты переваримого протеина на
1126,87
1138,19
1170,27
1228,55
1 кг прироста, г
к контролю, %
100,00
101,00
103,85
109,02
* Р<0,05.

Таблица 3

Экономическая эффективность использования различных доз органического селена (Сел-Плекс)
и ЭПК «Лакто-Гарант» в рационах подопытных бычков
Экономическая
Стоимость
Стоимость
Разница
Разница
эффективность, руб.
прироста
Группа
израсходованных
по сравнению
по сравнению
в расчете на
живой массы,
кормов, руб./гол.
с 1-й группой
с 1-й группой
руб./гол.
1 гол.
1 руб. затрат
1-я
2623,8
6102,80
2-я
3120,6
496,80
6847,40
744,60
247,80
1,50
3-я
2727,7
103,95
5876,50
-226,30
-330,25
-2,18
4-я
3224,5
600,75
6278,00
175,20
-425,55
0,29
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Аналогичные результаты были получены
по затратам переваримого протеина на единицу
продукции в 3-й и 4-й опытных группах, где они
были выше, чем у аналогов контрольной группы,
на 3,9 и 9,0 % соответственно. При этом во 2-й
опытной группе затраты переваримого протеина
были незначительно больше и разница по отношению к контрольной группе составила 11,32 г,
или 1,0 %.
Завершающим этапом эксперимента по изучению влияния использования в рационах органического соединения селена и ЭПК «Лакто-Гарант»
является расчет экономической целесообразности
их применения. Основными показателями при
экономической оценке служили стоимость кормов, среднесуточный прирост и рыночная цена
живой массы откормочных бычков (табл. 3).
Экономическая эффективность использования в рационах откормочных бычков 2-й опытной
группы Сел-Плекса и ЭПК была максимальной
и составила в расчете на 1 руб. затрат 1,5 руб. В 4-й
опытной группе был получен наименьший экономический эффект (0,29 руб.), в то время как в 3-й
группе он оказался отрицательным (–2,18 руб.).

ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Эффективным вариантом восполнения дефицита селена в биогеохимической зоне
Республики Татарстан для откормочных бычков молочного направления продуктивности
и получения дополнительной прибыли является применение экспериментального премикса в составе комбикорма с содержанием
органического селена в дозе 0,3 мг/кг сухого
вещества корма.
Дополнительное введение в рацион 2-й и 4-й
опытных групп ЭПК «Лакто-Гарант» способствовало повышению концентрации альбуминов в сыворотке крови бычков и получению
максимального прироста живой массы –
1042,22 и 965,56 г.
Использование в рационах кормления органического селена в дозе 0,3 мг/кг сухого
вещества корма в комплексе с ЭПК «ЛактоГарант» дало максимальный положительный
результат и экономическая эффективность составила 1,5 руб. на 1 руб. затрат.
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THE STATE OF PROTEIN EXCHANGE AND PRODUCTIVITY IN BULL–CALVES
ON APPLICATION OF EPA «LACTO-GARANT» AND SEL-PLEX
I. T. Bikchantaev, R. G. Karimova
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Application of selenium as part of organic compounds in combination with EPA (eicosapentaenoic acid)
«Lacto-Garant» stimulates exchange processes in the organism of fattening bull-calves and increases their
productivity.
УДК 639.2/.3

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ПЛОТВЫ ГИЛЕВСКОГО
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Рассмотрены природно-климатическая и гидробиологическая характеристики Гилевского водохранилища, методы исследования водоёма и ихтиофауны, определена его хозяйственная ценность, видовой состав ихтиофауны водохранилища. Приведены данные по состоянию популяции
сибирской плотвы Гилевского водохранилища и её уловов. Проведена также оценка продуктивности водохранилища и рассмотрены перспективы её повышения.
Гилевское водохранилище сооружено на реке
Алей, в начале его среднего течения, и является
крупнейшим искусственным водоемом юго-западной равнинной территории Алтайского края.
Подпорная плотина с водопропускными сооружениями устроена у с. Гилево на территории
Локтевского района, а основная часть водохранилища находится в Третьяковском районе.
По физико-географическому районированию Гилевское водохранилище расположено в
Алейско-Склюихинском районе Кулундинской
степной провинции [1]. Основным назначением
водохранилища является обеспечение стабильного стока р. Алей для нужд оросительной системы.
Климат района резко-континентальный.
Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –18,5 ºС, самый теплый – июль
(+19,2 ºС). Максимальные температуры достигают +40 ºС также в июле, а минимальные (–49 ºС) –
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в январе. Сумма годовых осадков за год – до
400 мм, больше половины которых (250 мм) приходится на апрель–октябрь.
Ледостав на водохранилище обычно наступает в первой декаде ноября. Отсутствие или незначительная толщина снежного покрова способствуют интенсивному росту льда, который в конце
декабря увеличивается до 0,45–0,65 м, а в середине марта достигает 0,80–1,2 см. Распаление льда
наступает в конце апреля–в первой декаде мая.
После очищения водохранилища ото льда весенний нагрев воды происходит довольно быстро
и уже в мае среднемесячная температура воды
повышается до +10…+12 ºС, а на мелководных
участках водохранилища верхней его части даже
до +16…+17 ºС. В этот период происходит заполнение водохранилища водой, которая постепенно
затопляет участки верхнего и среднего плесов, находившиеся в осенне-зимний период в состоянии
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безводности. Небольшие слои воды здесь быстро
прогреваются, создаются благоприятные условия
для развития водных кормовых организмов рыб –
планктона, бентоса и высшей водной растительности, играющих важную роль в нересте и нагуле рыб.
Водохранилище вступило в работу в 1979 г.
Его современная площадь 6800 га при НПУ,
а объем воды – 471 млн м3. Средняя глубина 7,7 м,
максимальная (в нижней части водохранилища) –
в пределах 16,0 м:
Протяженность, км
Ширина, км
средняя
максимальная
Площадь, га
НПУ
УМО
Глубина, м
средняя
максимальная
Объем воды, млн м3
НПУ
УМО

15
2,8
4,8
6800
4200
7,7
14,0–16,0
471,0
47,0

Условно водохранилище можно разделить
на три части: верхнюю общей площадью 800–
1000 га со средними глубинами 1,0–2,0 м, максимальные глубины располагаются по руслу р. Алей
и протокам до 6,0–8,0 м; среднюю площадью
3000–3500 га со средними глубинами 3,0–5,0 м
и нижнюю, примыкающую к плотине, площадью
2300–2500 га со средними глубинами 7,0–9,0 м.
В конце мая–первой половине июня регистрируется наибольшая площадь водохранилища и объем в нем воды. Постепенно происходит
сработка уровня, и согласно правилам эксплуатации водохранилища в зимний период оно уходит с «мертвым» объемом воды 47,0–50,0 млн м3,
а максимальная глубина уменьшается до 10,0–
12,0 м, т. е. уровень воды срабатывается в пределах 4,0 м. При этом происходит осушение верхней и частично средней части водохранилища,
его общая площадь уменьшается на 2000–2500 га,
а объем воды в 10 раз.
Левобережье водохранилища высокое, высота берега достигает 10–15 м. Правый берег менее
высокий, представлен луговыми долинами малых
притоков Алея: Чекановки, Карболихи, Березовки
и Моховушки, впадающими в водохранилище.
Берега водоёма заняты искусственными лесонасаждениями – лесополосами, межполосные пространства – пашней с сельскохозяйственными
культурами.
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Гидрохимический состав воды Гилевского
водохранилища определяется характером водосборной площади верхнего течения Алея,
которая довольно обширна и охватывает полностью Третьяковский район (граница района с Казахстаном проходит через водораздел)
и часть территории Змеиногорского района до
Колыванского хребта. Протяженность верхнего
участка р. Алей от истоков до с. Староалейское
133 км.
Гилёвское водохранилище относится к наиболее значимым рыбохозяйственным водоемам
на территории Алтайского края, являясь основным источником местной рыбной продукции на
юго-западной равнинной территории края. Ввиду
этого крайне важно изучить продукционные возможности водоёма.
Целью работы было проведение современной
оценки состояния популяции сибирской плотвы и её уловов, а также оценка продуктивности
Гилевского водохранилища и возможности ее повышения.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для гидрохимического анализа отбирали пробы воды объемом 3 л в различных участках водоема, анализ гидрохимического состава проводили
по классификации О. А. Алекина [2].
Отбор гидробиологических проб проводили
в дневное время на заранее намеченных станциях
в различных местах водоема (в зависимости от развития береговой линии, глубин и степени зарастания макрофитами) планктонной сетью Апштейна
с газом № 72. Пробы фиксировали 4 %-м раствором формалина, затем в лабораторных условиях
обрабатывали в камере Богорова под бинокулярным микроскопом МБС-10. Определяли видовой
состав и численность зоопланктона. В дальнейшем производили перерасчет биомассы на 1 м3
и общий объем водной массы водоема.
Отбор и обработку гидробиологических проб
проводили по общепринятым методикам [3–5].
Для изучения зообентоса пробы грунта отбирали дночерпателем Петерсена с площадью захвата 0,025 м2. Грунт промывали в мешке из газа
№ 32, организмы фиксировали 4 %-м раствором
формалина и в лабораторных условиях разбирали
по группам, взвешивали на весах с точностью до
0,001 г. В дальнейшем проводили пересчет биомассы на единицу площади и на площадь того или
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иного биотопа водоема с учетом изменения массы
организмов после фиксации формалином.
Сбор ихтиологического материала проводили
на постоянно действующем контрольно-наблюдательном пункте (КНП) в 2010–2012 гг. Кроме
того, использованы архивные данные Алтайского
филиала Алтайского НИИ водных биоресурсов
и аквакультуры ФГУП «Госрыбцентр» (2002–
2006 гг.). Для ихтиологических исследований
рыбу отлавливали разноячейными ставными сетями (ячея 22–90 мм). При исследованиях применяли общепринятые в ихтиологии методики [6, 7].
Изучали весовой и линейный рост, упитанность,
определяли степень зрелости гонад, возраст.

топы с высоко развитой кормовой базой, включая
зообентос. После заполнения водой они быстро
прогреваются, что способствует быстрому развитию гидробионтов. Средняя биомасса зообентоса составляет 5,3 г/м2, а в затопленных курьях,
протоках и других понижениях поймы с илами –
15,2–21,3 г/м2. Однако биопродукционный коэффициент этих биотопов значительно ниже, чем
постоянно заполненных водой. Средняя биомасса
зообентоса по всем типам биотопов составляет
4,6 г/м3. Главными кормовыми объектами для
бентосоядных рыб являются личинки сем.
Chironomidae, их доля составляет 50–60 % от общей биомассы зообентоса водохранилища.
Зоопланктон водохранилища представлен эврибионтными видами, относящимися к коловраткам, ветвистоусым и веслоногим ракообразным.
В видовом составе ветвистоусых ракообразных
наблюдается сезонная изменчивость, что выражается в образовании раннелетнего кладоцерового комплекса – Daphnia longispina (O. F. Müller)
+ Bosmina coregoni (Baird) и раннеосеннего –
D. longispina + Diaphonosoma brachyurum (Lievin).
Средние значения численности и биомассы
зоопланктона в первые годы после формирования водохранилища (1979–1983 гг.), составляли
302,6 тыс. экз/м3 и 8,75 г/м3 [8]. В последующий
период наблюдался спад численности и биомасы
(табл. 2).
Наиболее значимыми объектами в питании
рыб являются веслоногие рачки, составляющие основу биомассы зоопланктона (44–95 %).
Полученные данные достоверны (P > 0,99).

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
По классификации О. А. Алекина, вода
Гилевского водохранилища, как и верхнего участка р. Алей, относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы первого типа (табл. 1) [2].
Гидрохимические показатели незначительно колебались в весенне-летний и осенний периоды
и оставались относительно стабильными в течении всего отслеживаемого времени.
Рыбопродуктивность Гилёвского водохранилища, как и кормовая база рыб, находится в непосредственной зависимости от уровня воды
и объема годового стока. «Временные» биотопы
водохранилища, образующиеся при наполнении водоёма, играют значительную роль в нагуле рыб. Заливные площади верхнего и части
среднего участков обеспечивают локальные био-

Гидрохимический состав Гилевского водохранилища, (2012 г.), мг/л
Дата
12.09.09
27.05.10
20.06.11
16.05.12

рН ρ, г/см3
7,35 0,990
6,75 1,000
6,9 0,990
7,53 0,992

Сl9,10
3,50
5,40
6,15

НСО3169,10
120,00
149,00
178,56

PO420,0
0,2
0,4
0,00

SO4221,10
23,00
16,90
14,88

NH4+
0,10
0,10
0,00
0,00

Na+
9,20
7,00
9,00
14,50

К+
3,70
0,40
0,40
0,18

Са+2
45,00
34,00
37,70
39,68

Мg+2
10,00
6,00
7,90
9,72

Таблица 2
Сумма ионов
265,00
194,20
226,70
263,67

Таблица 3

Численность (N, тыс. экз./м3) и биомасса (В, г/м3) зоопланктона Гилевского водохранилища (2009–2012 гг.)
Год
2009
2010
2011
2012

Rotifera
N
4,90
6,15
4,71
3,82

B
0,060
0,072
0,003
0,006
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Cladocera
N
29,630
2,250
5,480
5,720

B
1,340
0,066
0,336
0,296

Copepoda
B
39,800
40,500
7,670
37,650

B
23,580
2,747
0,303
1,510

Всего
N
74,330
48,900
17,860
47,220

B
24,980
2,885
0,642
1,812
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Ихтиофауна Гилевского водохранилища
сформировалась из рыб среднего течения р. Алей
и включает щуку, окуня, плотву, язя, карасей, пескаря, налима, гольяна, ерша, отмечена зимовка
тайменя и хариуса. Постепенное заполнение водохранилища создавало благоприятные условия
для размножения и развития молоди, особенно
рыб фитофильного комплекса.
С начального периода формирования ихтиофауны сибирская плотва заняла доминирующие
положение в водоёме (55,0–70,0 %), второе место

по численности занимает окунь (15,0–25,0 %).
Плотва имела хороший темп роста и упитанность. Трех-, четырехлетки имели промысловую
длину, соответственно 15,1 и 17,9 см, и среднюю
массу 80,0–130,0 г. Увеличение численности как
самой плотвы, так и других массовых рыб (окуня, язя, карася) привело к снижению роста плотвы
в 2–3 раза [3].
В размерно-возрастной структуре промыслового стада плотвы доминируют особи возраста 3+
(табл. 3).
Таблица 4

Возраст, лет
1+
2+
3+
4+
5+
2+
3+
4+
5+

Размерно-возрастные характеристики плотвы в контрольных уловах
Масса рыб, г
Длина тела, см
Удельный вес
возрастной группы, %
средняя
lim
средняя
lim
2011 г.
15,50
13–18
9,40
9,2–9,6
0,91
50,22
21–83
13,13
11,1–15,5
10,45
91,30
70–125
15,80
13,5–17,2
67,73
116,67
73–165
16,77
14,8–19,4
17,73
149,71
122–194
17,17
15,6–18,0
3,18
2012 г.
83,28
66–115
15,25
12,0–18,3
15,23
93,34
63–117
15,96
12,5–19,0
59,04
109,55
79–140
19,35
15,5–23,2
22,85
138,00
132–144
21,65
19,8–23,5
1,90

В настоящий момент продолжается постепенное снижение средней массы плотвы в уловах. Но
следует отметить, что данная тенденция подвержена колебаниям и зависит от различных факторов среды, прежде всего от уровневого режима
и ННН (незаконного, несообщаемого и нерегулируемого) промысла. Данные колебания подтверждены статистически и имеют коэффициент корреляции r = 0,8 (P > 0,95).
Ввиду того что в 2011–2012 гг. на водоёме не
осуществлялся организованный промысел, в настоящий момент не существует официальной статистики уловов. Данное обстоятельство затрудняет оценку вылова рыбы на водоёме. Используя
опросные методы оценки ННН-изъятия, можно говорить о том что, рыбопродуктивность
Гилевского водохранилища имеет тренд на увеличение. Так, по официальным данным, в Гилевском
водохранилище с 2006 по 2010 г. уловы рыбы увеличились с 30,0 до 63,0 т. Доля плотвы в промысловых уловах колебалась от 46,1 до 70,5 %, продуктивность – от 0,4 в 2000 г. до 9,3 кг/га в 2009 г.
по всем видам рыб (рисунок).
Высокая изменчивость рыбопродуктивности
объясняется двумя причинами: уровнем органи-
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зации промысла и своеобразием гидрологического режима водоема. В 2000–2010 гг. промысел на
водоеме вели второстепенные рыбозаготовители сетными орудиями лова, количество которых
было непостоянно и подвержено ежегодным колебаниям. В настоящий момент выловом рыбы на
водоёме занимаются рыбаки-любители и браконьеры, численность которых также нестабильна.
Однако, по нашему мнению, основной причиной колебания численности рыбы, а следовательно, и уловов, является гидрологический режим
водоема. Сроки начала сброса воды из водохранилища не имеют конкретной календарной привязки
и обусловлены метеоусловиями, зачастую совпадающими по времени с нерестом основных промысловых видов. Также немаловажно быстрое
осушение мелководных участков, подрывающее
кормовую базу молоди. Помимо этого нестабильный уровневый режим не позволяет личинкам
и малькам находиться на мелководье, что делает
их уязвимыми для хищников.
В настоящий момент можно говорить о вылове 60–70 т плотвы и 15–20 т других видов в год, что
соответствует продуктивности 11,0–13,3 кг/га.
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Динамика рыбопродуктивности Гилевского водохранилища
ВЫВОДЫ
1.
2.

3.

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

Гилевское водохранилище относится к плотвично-окуневым водоемам с мезовидовым
типом ихтиоценоза.
Доминантным видом в водоёме является
плотва. В настоящий момент наблюдается постепенное снижение средней массы промысловой плотвы в уловах со 103,4 до 101,4 г.
Перенос начала сброса уровня водохранилища на вторую половину мая, при условии

4.

его равномерности, создаст предпосылки для
успешного прохождения нереста и более ранего образования летнего кладоцерового комплекса – D. longispina + B. coregoni.
Рыбопродуктивность плотвично-окунёвых
сообществ на территории Алтайского края
составляет 50–70 кг/га. При регулярном облове Гилёвского водохранилища с 40 %-м
изъятием и благоприятном уровенном режиме возможна добыча до 136–190 т рыбы без
коренной реконструкции ихтиофауны.
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CURRENT CONDITIONS OF ROACH POPULATION IN GILEVSKOYE WATER STORAGE
RESERVOIR OF ALTAI KRAI (AREA)

L. V. Vesnina, A. V. Mikhailov, A. Yu. Lukerin
Key words: water storage reservoir, catch, efficiency, ichthyofauna, roach
The article conveys the information about natural, climatic and hydrobiological characteristics of Gilevskoye
water storage reservoir as well as the data on its economic value. It considers the methods of the water
body and ichthyofauna examinations. The species composition of the water storage reservoir ichthyofauna is
analyzed. The conditions of Siberian roach population in Gilevskoye water storage reservoir and its catches
are currently estimated. The efficiency of the water storage reservoir is also estimated and the prospects to
enhance it are considered.
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Исследована активность аспарагиновой трансаминазы в сыворотке крови свиней разных пород.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что при откорме животных до 120 и 140 кг
активность фермента уменьшается. Значительное активирование сывороточной аминотрансферазы обнаружено при откорме свиней до живой массы 100 кг.
Одной из основных проблем современного
свиноводства является поиск интерьерных оценок
для отбора свиней по продуктивности.
В этом отношении представляют интерес
энзимы, в частности, аминотрансферазы, участвующие в трансаминировании аминокислот.
Экспериментально подтверждено, что в реакциях трансаминирования формируются энзим-субстратные комплексы и диссоциирует атом водорода при углеродном атоме аминокислот [1].
Большое значение трансаминирования в процессе жизнедеятельности организма объясняет сложная связь между активностью аминотрансфераз
и белковым синтезом. В течение постнатального
развития реакции трансаминирования и аминокислотный синтез изменяются идентично.
Аспартатаминотрансфераза – L-аспартат:
2-оксоглутарат-аминотрансфераза [К.Ф. 2.6.1.1]
является индикаторным ферментом, так как
по увеличению активности ее в сыворотке крови можно судить о функциональном состоянии
различных органов (печени, сердца). Она относится к классу оксидоредуктаз, катализирует обратимую реакцию переноса аминогруппы
с L-аспарагиновой кислоты на α-кетоглутаровую.
Аспартатаминотрансфераза по химическому строению представляет собой сложный белок, коферментом которого является пиридоксальфосфат,
локализуется во всех органах и тканях животных,
участвует в обмене аминокислот и белков [2].
В литературе имеются сведения по изучению
активности аспартатаминотрансферазы в крови
сельскохозяйственных животных [3–7].
Целью исследования является изучение трансаминазной активности крови у свиней различных
пород при откорме до разной живой массы.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования выполнены в учебно-опытном
хозяйстве «Тулинское» при Новосибирском государственном аграрном университете. Объектом
исследования были свиньи пород крупная белая, ландрас, кемеровская. Животных подбирали
по принципу аналогов с учетом происхождения,
породности, продуктивности, возраста, живой
массы. Сформировано три группы животных
(n = 20). Содержали свиней в соответствии с нормами ВИЖ. На откорм животных ставили в возрасте 3–4 месяца, снимали с откорма при достижении живой массы 100, 120 и 140 кг. Кровь для
исследования брали из ушной вены. Активность
аспартатаминотрансферазы определяли в сыворотке крови [8].
Статистическая обработка результатов исследований проведена с помощью пакета прикладных программ Excel и Statistica 6.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В результате эксперимента установлены межпородные различия по активности сывороточной
аспартатаминотрансферазы. Выявлено, что при
откорме до 100 кг (табл. 1) ферментативная активность у свиней кемеровской породы была выше
на 27,27 % (Р < 0,001) относительно подсвинков
крупной белой породы. Энзиматическая активность у свиней породы ландрас в этой группе
животных превышала активность сывороточной
аминотрансферазы у подсвинков крупной белой
породы на 20,05 % (Р < 0,01).
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Таблица 1

Межпородные различия по активности сывороточной аспартатаминтрансферазы
при откорме свиней до 100 кг, мМ/ч · л
±S
Порода
lim
Cv, %
σ
Крупная белая
0,32 + 0,02
0,07
0,22–0,45
21,87
Кемеровская
0,42 + 0,02
0,07
0,30–0,53
16,67
Ландрас
0,40 + 0,03
0,10
0,27–0,60
25,00

Таблица 2

Межпородные различия по активности сывороточной аспартатаминотрансферазы
при откорме свиней до 120 кг, мМ/ч · л
±S
Порода
lim
Cv, %
σ
Крупная белая
0,30 + 0,02
0,07
0,19–0,42
23,24
Кемеровская
0,36 + 0,02
0,07
0,26–0,49
19,45
Ландрас
0,33 + 0,03
0,10
0,11–0,44
30,31

Таблица 3

Активность аспартатаминотрансферазы сыворотки крови свиней разных пород
при откорме до 140 кг, мМ/ч · л
±S
Порода
lim
Cv, %
σ
Крупная белая
0,29 + 0,01
0,03
0,23–0,33
10,34
Кемеровская
0,33 + 0,01
0,03
0,26–0,36
9,09
Ландрас
0,31 + 0,02
0,07
0,18–0,41
22,58

При откорме до 120 кг (табл. 2) обнаружено
увеличение ферментативной активности у свиней
кемеровской породы по сравнению с крупной породой на 20,00 % (Р < 0,01). Меньшая активность
трансферазы наблюдалась у животных породы
ландрас.
Более высокая активность энзима (табл. 3)
у свиней кемеровской породы относительно крупной белой выявлена и при откорме животных до
140 кг ( 13,79 %, Р < 0,05). Величина сывороточной трансферазы у свиней породы ландрас была
несколько больше, чем у крупной белой.
При откорме до живой массы 100 кг активность
фермента трансаминирования в крови подсвинков
сохранялась на высоком уровне. При откорме до
120 кг у свиней крупной белой породы не найдено
существенных изменений активности аспартатаминотрансферазы, но у сверстников кемеровской
породы и ландрас отмечено ее снижение по сравнению с животными, откармливаемыми до 100 кг
(соответственно на 14,29 и 16,50 %, Р < 0,05).
Откорм свиней до 140 кг показал уменьшение
аспартатаминотрансферазной активности в сыворотке крови свиней всех пород относительно сверстников, откармливаемых до 100 кг (Р < 0,05–0,01).
Индивидуальная изменчивость сывороточной аспартатаминотрансферазы при откорме свиней до 100 кг была выше у ландрасов (25,00 %),
чем у других изучаемых пород. Коэффициенты
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корреляции аминотрансферазы крови были больше у животных, достигших живой массы 120 кг
(19,45–30,31 %). Меньше коэффициенты изменчивости у свиней, откармливаемых до 140 кг.
В результате исследований установлена более высокая активность сывороточной аспартатаминотрансферазы при откорме до живой массы
100 кг у свиней всех изучаемых пород. Это объясняется тем, что аминотрансфераза участвует
в синтезе аминокислот и белков [2], которые интенсивнее идут в организме свиней при беконном
откорме.
Основной прирост молодняка при откорме до
100 кг происходит за счет увеличения мышечной
ткани при незначительном жироотложении и высокой энергии роста [9].
В эксперименте установлен высокий уровень
активности сывороточной аспартатаминотрансферазы у свиней кемеровской породы по сравнению
с другими породами при откорме до разной живой
массы, что связано с большей скороспелостью кемеровской породы. По результатам государственных породоиспытаний установлено, что по откормочным качествам кемеровская порода свиней превышала средние показатели по всем оцениваемым
породам, а по мясным качествам была на уровне
специализированных пород, таких, как ландрас.
Кемеровская порода по среднесуточному приросту
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была на первом месте, по мясным качествам заняла
одно из первых мест [10].
При откорме свиней до живой массы 120
и 140 кг межпородные различия проявляются
в формировании морфологического состава туш.
В этот период в теле свиней происходит значительное жироотложение, масса мышц становится меньше, с чем связано уменьшение активности аспарагиновой трансаминазы. От породных
особенностей животных зависит трансформация
энергии корма в энергию отложений. С фактиче-

ским отложением жировой и мышечной тканей
согласуются закономерности затрат энергии [11].
ВЫВОДЫ
1.
2.

Установлены межпородные различия по активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови животных.
При откорме свиней до живой массы 100 кг
обнаружена значительно более высокая активность сывороточной аминотрансферазы.
При откорме свиней до 120 и 140 кг активность трансаминазы снижается.
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INTERBREED DIFFERENCES FOR SERUM ASPARTATE AMINOTRANSFERASE ACTIVITY
UNDER PIGS FATTENING
T. A. Dementyeva
Key words: enzymes, aspartate aminotransferase, blood serum, pigs fattening
Asparagine transaminase activity is investigated in the blood serum of different pig breeds. The investigation
data testify to the decreasing activity of the enzyme in the animals fattened up to 120 and 140 kg.

56

«Вестник НГАУ» – 3(28)/2013

ЖИВОТНОВОДСТВО
УДК 581. 526. 325 (571.1)

ФИТОПЛАНКТОН ОЗЕРА УБИНСКОГО В УСЛОВИЯХ ВСПЫШКИ
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За последние годы в научной литературе появилось большое количество публикаций, посвящённых редкому специфическому заболеванию с летальным исходом до 5 % – сартланской болезни,
которой подвержены люди, употребляющие в любом виде рыбу, что приобрела в озёрах токсические свойства. Из 15 вспышек этого заболевания в СССР и Российской Федерации шесть были
зарегистрированы в Сибири: в 1946 г. – в оз. Сартлан, а в 1984 г. – в оз. Убинское (Новосибирская
область). Источник токсина, накапливающегося в рыбе, до настоящего времени не установлен.
Существующие предположения о его природе – хвощ речной, токсические синезелёные водоросли
и др. – не получили достаточно широкого экспериментального подтверждения. В оз. Убинское
было выявлено 103 вида водорослей из 8 отделов, 70 родов при преобладании зелёных и синезелёных. Приводятся сведения о степени развития фитопланктона и наличии токсических водорослей, обнаруженных в озере в очень небольшом количестве.
Южная часть Западной Сибири представляет собой гигантский природно-географический
озёрный комплекс: общая озёрность территории
составляет здесь 8,6 % при средней по России
4,0 % [1]. Характерная гидрологическая особенность этого региона с резко-континентальным
климатом, недостаточным количеством осадков
и значительными колебаниями общей увлажнённости в многолетнем цикле – обилие озёр во всех
природных поясах, включая засушливые степные
районы Барабы [2, 3]. Только в Новосибирской
области их более 4 тыс. – солёных, солоноватых и пресных – с общей площадью водного
зеркала свыше 5 тыс. км2, большая часть которых бессточные или периодически бессточные.
Господствующее положение среди них занимают озёра площадью до 2,5 км2. Однако имеются
и очень крупные и важные в рыбопромысловом
отношении минерализованные озёра. Одно из
них – озеро Убинское.
Оз. Убинское расположено в центре Евразии,
в северо-восточной части Барабинской низменности, в зоне северной лесостепи. Это один из крупнейших (46 км х 18 км) водоёмов Новосибирской
области и всей Западной Сибири, второй по вели-
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чине, после оз. Чаны, равнинный естественный
бессточный минерализованный водоём.
Озеро представляет единый открытый плёс
со слабо расчленённой береговой линией и илистым грунтом мощностью свыше 1,0 м. Берега
его повсеместно сильно заболочены, покрыты
сплошными зарослями тростника шириной в несколько сотен метров и являются, как правило, малодоступными. Особенно это характерно для его
западной части, где к озеру примыкает ряд сфагновых болот и мелководных заболоченных озёрполоев с сильным развитием сплавин и зарослей
тростника, замыкающих почти сплошным кольцом открытую часть водоёма (рисунок). Кроме
тростника в прибрежье озера растут камыш, рогоз
и ряд водно-болотных растений. По всей акватории озера в массе отмечается рдест гребенчатый –
многолетний погружённый в воду галофит.
Озеро мелководное, заморное, специфичное
по своей морфологии. При площади водного зеркала 440 км2 средняя его глубина не превышает
2,0 м. Незначительные абсолютные колебания
уровня воды в условиях столь обширного водоёма
сопровождаются здесь существенными относительными изменениями его ёмкости.
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Схема оз. Убинского.
Цифрами указаны номера станций в местах отбора образцов фитопланктона

Неустойчивость уровня – характерная гидрологическая особенность оз. Убинского. Водоём
то периодически обводняется, заливая большие
окружающие пространства суши, то сильно мелеет и обсыхает. При этом изменяются его площадь,
глубина, прозрачность, минерализация, рН воды
и другие существенные условия жизни гидробионтов [3, 4].
Оз. Убинское питается за счёт стока поверхностных вод с площади водосбора 2550 км2, атмосферных осадков и притока болотных вод р.
Кривой Майнак длиной 18 км, вытекающей из
Васюганских болот (см. рисунок). Озеро не имеет
подземного стока: дно его сложено глинистыми
отложениями, являющимися водоупором, препятствующим выходу ниже залегающих водоносных
горизонтов [5, 6].
Водоём подвержен значительному антропогенному воздействию: это работы по интродукции
ценных пород рыб, промысел рыбы, когда вследствие мелководности озера вода сильно взмучивается. К этому прибавляются стоки с водосборной
площади озера и расположенных рядом сельских
поселений, выпас сельскохозяйственных животных в береговой зоне, влияние маломерного флота, сброс сланевых вод и т. д.
Оз. Убинское – один из старейших и в недавнем прошлом крупный рыбопромысловый водоём Новосибирской области. В 1722 г. на озере был
основан Убинский острог первых русских поселенцев – с этого времени здесь развивается рыб-

58

ный промысел [7]. Его ихтиофауна представлена
типичными представителями сибирского комплекса – это язь, плотва, окунь, карась, щука. Для
более полного использования кормовых ресурсов
в отдельные годы в озеро вселяли молодь леща,
пеляди, сазана. Среднегодовой вылов рыбы за
период с 1974 по 1983 г. превышал 700 т при рыбопродуктивности 20 кг/га [7]. Обработку рыбы
проводили в расположенном в с. Чёрный Мыс рыбозаводе, здесь же находился и рыбопитомник.
Вода
озера
гидрокарбонатно-хлоридносульфатная, группы магния [8]. Её прозрачность
по белому диску в тихую погоду была 150–170 см,
в ветреную – вследствие мелководности и сильной взмученности иловых отложений – 7–20 см.
Температура воды в июле до 30 ºС, к середине
октября она понижается до 4–5 ºС. В 1984 г. ледостав был 30 октября, 25 ноября толщина льда составляла 40 см. Озеро очищается ото льда в мае.
Открытый период 180–200 дней.
Во второй половине ХХ в. развитие парникового эффекта оказало влияние на значительные изменения климата Западной Сибири. Они проявились в уменьшении количества осадков в летний
период, увеличении среднегодовых температур
и повторяемости засушливых лет [9, 10]. Это привело к катастрофическому снижению уровня, усыханию и осолонению большинства озёр Барабы.
Так, в частности, площадь оз. Чаны в 1979 г. составляла 1,88, в 1989 г. – 1,63, а в 1993 г. – 1,50 х
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Численность и биомасса фитопланктона оз. Убинского в октябре–ноябре 1984 г.
Численность, млн кл./л
Биомасса
синезелёные
вододоля в общей, %
Номер Глубина,
росли из
общая,
станции
м
зелёные
общая
синезелёMicrocystis
других
мг/л
прочие
зелёных
ных
pulverea
отделов
19–20 октября
13,50
206,54
2
1,5
34,87
157,30
0,87
37,30
56,0
44,0
0,53
0,53
7,13
230,98
3
1,5
64,02
159,10
0,73
57,22
69,0
31,0
0,57
0,57
7,18
395,66
11
0,4
37,49
350,17
0,82
63,33
51,0
49,0
1,03
1,03
16
0,3
8,67
30,0
7,72
0,53
46,92
5,86
95,0
5,0
2,56
63,96
20
1,5
21,06
39,50
0,84
16,33
76,0
24,0
0,13
0,13
6,26
155,41
21
1,5
29,53
118,50
1,12
24,85
68,0
32,0
0,23
0,23
2,70
89,90
24
0,4
10,80
76,0
0,40
13,71
78,0
22,0
0,10
0,10
6,72
169,91
Среднее
29,49
132,94
0,76
31,23
70,4
29,6
0,37
0,37
25 ноября
14
1,2
0,20
0,34
0,03
0,17
0,74
0,25
71,0
29,0
15
0,8
0,33
3,13
0,06
0,13
3,65
0,43
88,0
12,0
18
0,6
0,35
0,31
0,01
0,07
0,74
0,28
79,0
21,0
20
1,5
0,41
0,80
0,02
0,49
1,72
0,67
83,0
17,0
Среднее
0,32
1,15
0,03
0,22
1,72
0,41
80,2
19,8
Примечание. В знаменателе указано количество Gomphosphaeria lacustris f. compacta, млн кол./л.

103 км2 [11]. Депрессия этих лет также сильно повлияла на водный режим оз. Убинского.
В 1984 г. оз. Убинское находилось в кризисной экологической ситуации. С минимальными
отметками, не отмечавшимися в текущем столетии, озеро ушло в зиму 1983/84 г. В результате его
площадь с 436 км 2 в 1968 г. при максимальной глубине 2,8 м, средней – 2,1 м сократилась до 400 км2,
наибольшая глубина уменьшилась до 2,1 м, средняя – до 1,4 м (таблица). Минерализация воды
в октябре увеличилась до 2,3 г/л, бихроматная
окисляемость достигла 100,6 мг О2/л при рН 8,7.
При таких неблагоприятных экологических
условиях после трёхлетней засухи 1981–1983 гг.
в оз. Убинское в октябре 1984 г. произошла
вспышка алиментарно-токсической пароксизмальной миоглобинурии (АТПМ) (синонимы:
юксовская, гаффская, сартланская болезни) среди
населения, употреблявшего в пищу в любом виде
пелядь, выловленную в этом водоёме. С начала
октября 1984 г. и до конца 1986 г. пелядь оставалась токсичной. В течение этого периода в озере
был установлен полный запрет на вылов рыбы.

«Вестник НГАУ» – 3(28)/2013

Но несмотря на это, здесь было подвержено токсикозу свыше 100 человек.
В СССР это заболевание впервые было установлено в 1934 г. на побережье Юксовского озера
Ленинградской области и было названо юксовской
болезнью [12]. С этого года в научной литературе
появилось большое количество публикаций, посвящённых этому довольно редкому специфическому
заболеванию людей с летательным исходом от 1 до
5 %. Болезнь проявляется поражением скелетной
мускулатуры и вторично – почек и сопровождается острой сердечной недостаточностью и удушьем
в результате поражения диафрагмы и дыхательной
мускулатуры. В результате этой болезни, помимо
заболеваний людей, отмечалась гибель кошек, собак, лисиц, водных птиц, поросят и кур.
Источник токсина, накапливающегося в рыбе,
несмотря на многочисленные исследования причины этой болезни, до настоящего времени не
установлен. Существующие предположения о его
природе – спорынья, жабрей, хвощ речной, токсические водоросли – не получили достаточного
экспериментального подтверждения [7, 12–17].
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С 1934 г. из 15 вспышек этого заболевания
в водоёмах СССР и Российской Федерации 6 отмечались в Сибири. Первый случай был зарегистрирован в 1946 г. в оз. Сартлан (Новосибирская
область) и описан под названием сартланской
болезни [13], где токсикоз наступал при употреблении в пищу окуня. В других озёрах источником заболевания были выращиваемые в них сиговые, в основном пелядь: в 1970 г. – оз. Иткуль
(Курганская область), в 1975 г. – оз. Большое
Островное (Алтайский край), в 1984 г. –
оз. Убинское (Новосибирская область), в 2000 г. –
Тарманские озёра (Тюменская область), в 2008 г. –
оз. Котокельское (Республика Бурятия).
Для изучения условий, причин и возможных
мер профилактики сартланской болезни на оз.
Убинское были привлечены научные коллективы
ряда академических и отраслевых институтов,
учебных вузов и производственных организаций
Новосибирска и других городов.
Согласно плану-программе научных исследований экологического совета по координации работ
по проблеме сартланской болезни, на оз. Убинское
проводилось изучение всех природных компонентов его экосистемы. В связи с предположением
о возможной связи этого заболевания с развитием
водорослей было принято решение о первоочередном изучении его фитопланктона, в котором принимал участие автор настоящей статьи.
Цель исследований – определить видовой состав, структуру и степень развития фитопланктона оз. Убинского в октябре–ноябре 1984 г. и установить наличие в нём токсических водорослей.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Отбор образцов фитопланктона из оз.
Убинского проводили в октябре–ноябре 1984 г.
на 10 гидробиологических станциях (см. рисунок, таблицу). При этом измеряли поверхностную
и природную температуру воды (0С), её прозрачность (по белому диску, см), глубину (м), а в ноябре, кроме того, толщину льда (см).
Пробы отбирали из поверхностного горизонта воды (0–0,2 м): качественные – планктонной
сетью из мельничного газа № 75; количественные – объёмом 0,5–4,0 л воды, которую пропускали через предварительные мембранные фильтры № 6. Образцы фитопланктона фиксировали
4 %-м раствором формалина. При камеральной
обработке проб применяли микроскоп Amplival.
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Водоросли подсчитывали в камере Нажотта.
Подсчёт Gomphosphaeria lacustris f. compacta проводили по числу колоний, количество других водорослей определяли по числу клеток в 1 л воды.
Биомассу водорослей (мг/л) находили по объёму
отдельных клеток или колоний. Определение водорослей проводили по отечественным и зарубежным определителям и руководствам с применением общепринятых методик альгологических
исследований. Всего было собрано и обработано
148 проб фитопланктона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В фитопланктоне оз. Убинского в октябре–ноябре 1984 г. было обнаружено 103 вида водорослей (113 видов, разновидностей и форм, включая
типовые) из 8 отделов, 70 родов: зелёных – 47
видов, диатомовых – 22, синезелёных и евгленовых – по 15 видов, криптофитовых, динофитовых,
хризофитовых и ксантофитовых – по 1 виду.
В октябре в фитопланктоне озера был установлен 101 вид водорослей, в ноябре – 19 видов. В октябре–ноябре в планктоне выявлено
12 общих видов водорослей. К ним относятся
Microcystis pulverea (Wood) Forti emend. Elenk.,
Gomphosphaeria lacustris Chod., Lyngbya limnetica Lemm., Chaetoceros wighamii Bright.,
Rhoicosphenia curvata (Kütz.) Grun., Pediastrum
boryanum (Turp.) Menegh., Tetraëdron minimum
(A. Br.) Hansg., Lagerheimia subsalsa Lemm.,
Crucigenia quadrata Morren, Scenedesmus bijugatus (Turp.) Kütz., S. quadricauda (Turp.) Bréb.,
Binuclearia lauterbornii (Schmidle) Pr. – Lavr.
В октябре степень развития фитопланктона была довольно значительной: максимальное
количество водорослей было обнаружено на
станции 11 – 395,66 млн кл./л и 1,03 млн кол./л
(биомасса 63,33 мг/л), минимальное – на станции
16 – 46,92 млн кл./л (биомасса 5,86 мг/л), среднее – 169,91 млн кл./л и 0,37 млн кол./л (биомасса 31,23 мг/л). В ноябре развитие фитопланктона
было намного слабее, а его биомасса, как и в октябре, слагалась из синезелёных и зелёных водорослей (см. таблицу).
Из синезелёных водорослей (15 видов) на всех
станциях озера в октябре доминировал Microcystis
pulverea, численность которого варьировала от
30,0 млн кл./л (станция 16) до 350,17 млн кл./л
(станция 11), а в среднем по озеру на него приходилось 78,4 % общей численности фитоплан-
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ктона. Однако вследствие крайне малых размеров (диаметр клеток не более 3,5 мкм) этот вид
имел очень небольшое значение в сложении биомассы фитопланктона – менее 1 %. Другие синезелёные были представлены Gomphosphaeria
lacustris f. compacta (Lemm.) Elenk., G. aponina
Kütz., Gloeocapsa limnetica (Lemm.) Hollerb.,
Synechocystis aquatilis Sauv., Merismopedia
tenuissima Lemm. и др.
Из токсических синезелёных в октябре
были установлены Aphanizomenon flos-aquae (L.)
Ralfs, Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenk.
и Coelosphaerium kuetzingianum Näg. Первый вид
был обнаружен на двух станциях в небольшом
количестве – до 1,13 млн кл./л. Второй и третий
были найдены в виде участков колонии только
в двух пробах. В нескольких пробах отмечался
вид Anabaena circinalis (Kütz.) Hansg., который
в списке токсических синезелёных водорослей не
значится [18]. По некоторым сведениям, он указывается как возбудитель желудочно-кишечных расстройств у человека (Dillenberg, 1959; Dillenberg,
Dehnel, 1960; Senior, 1960, цит. по [17]). Обилие
этого вида было незначительным.
Синезелёные являются наиболее светолюбивым отделом водорослей планктона, поэтому они плохо переносят повышенную мутность
воды. Очень низкая её прозрачность (в пределах
5–10 см по белому диску) в октябре постоянно
сдерживала их развитие – «цветения» воды синезелёными водорослями здесь не отмечалось.
Отдел зелёных водорослей (47 видов)
был представлен в основном многочисленными представителями хлорококковых из родов Ankistrodesmus, Pediastrum, Scenedesmus,
Oocystis, Crucigenia, Tetraëdron, Dictyosphaerium,
Coenocystis, Coelastrum, Lagerheimia и др. В литературе имеются данные о токсичности водорослей
из родов Coelastrum и Scenedesmus. Так, «цветение» воды одного из озёр, вызванное Coelastrum
microsporum Näg., привело к гибели овец, птиц
и свиней (Fitch et al., 1934, цит. по [17]). Сведения
в отношении рода Scenedesmus касаются, в основном, S. quadricauda и S. obliquus (Turp.) Kütz., но
С. В. Горюнова и Н.С. Дёмина [17] предполагают,
что токсические свойства характерны для всего
рода. Но если случаи токсичности Coelastrum
microporum отмечены для естественного водоёма, то о токсичности видов рода Scenedesmus,
вернее, об ингибирующем их действии на микроорганизмы, сообщается в связи с массовым выращиванием хлорококковых водорослей в установ-
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ках промышленного типа. Наблюдения за представителями рода Scenedesmus носят визуальный
характер и могут служить косвенным доказательством его токсичности [17]. В пробах этот вид находился постоянно на всех станциях в количестве
от 0,8 до 6,3 млн кл./л, а Coelastrum microporum
отмечался на пяти станциях, варьируя от 0,27 до
1,60 млн кл./л.
Отдел диатомовых водорослей (22 вида),
несмотря на ожидаемое большое разнообразие,
имел подчинённое значение в сложении альгогруппировок. Это были преимущественно представители фитобентоса, обрастаний и бентопланктона – виды родов Synedra, Cocconeis, Navicula,
Amphora, Nitzschia, Surirella и др. Число истинно
планктонных видов было невелико: Chaetoceros
mülleri Lemm., Ch. wighamii Bright., Cyclotella
meneghiniana Kütz., Amphiprora paludosa W. Sm.,
Nitzschia acicularis W. Sm., Cymatopleura solea
(Bréb.) W. Sm., и в толще воды они отмечались
в небольшом количестве. Сведений о токсичности
диатомовых водорослей в литературе не имеется.
Отдел евгленовых водорослей (15 видов) из
родов Euglena, Phacus, Monomorphina, Colacium,
Anisonema, Petalomonas был представлен большей
частью видами с редкой встречаемостью и незначительным обилием. Евгленовые хорошо известны как показатели повышенного эвтрофирования
водоёмов. Массовое их развитие, особенно видов
рода Euglena, свидетельствует о повышенном загрязнении водоёма или отдельных его участков
притоком органических веществ биотического
или антропогенного происхождения [19]. Роль евгленовых не превышала здесь пределов, характерных для лесостепных озёр юга Западной Сибири.
Сведений о токсичности евгленовых водорослей
в литературе нет.
Водоросли из 4 других отделов встречались
редко, в небольшом числе и значения не имели.
Основной растительной группировкой оз.
Убинского в октябре–ноябре 1984 г. был фитопланктон. Всего здесь обнаружено 103 вида водорослей из 8 отделов, 70 родов. В составе фитопланктона в основном находились широко
распространённые голарктические виды водорослей, обычные для крупных озёр юга Западной
Сибири [20, 21]. В сложении численности и биомассы фитопланктона преобладали синезелёные
и зелёные водоросли – типичные представители
лимнического комплекса Чано-Барабинских озёр.
Из синезелёных это были Microcystis pulverea,
Gomphosphaeria lacustris f. lacustris et f. compacta,
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G. aponina, Gloeocapsa limnetica и т.д., а из токсических форм в небольшом количестве отмечались
3 вида – Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis
aeruginosa и Coelosphaerium kuetzingianum.
Зелёные водоросли были представлены многочисленными видами родов Pediastrum, Scenedesmus,
Dictyosphaerium, Tetraëdron, Crucigenia и др.
Особое внимание к оз. Убинскому привлекла
вспышка осенью 1984 г. среди жителей прибрежных сёл сартланской болезни, вызванной употреблением в пищу пеляди. К сожалению, природа
этого заболевания до конца не была установлена и до сих пор остаётся предметом дискуссии
среди гидробиологов, ихтиологов, физиологов,
биохимиков, ветеринаров. Несмотря на обилие
существующей по этому вопросу литературы,
многие звенья проблемы до сих пор остаются ещё не ясными. И причины здесь кроются не
только в общей теоретической недоработанности
этого вопроса, но, самое главное, в стихийности
и краткосрочности возникновения этих явлений
в природе, что во многих случаях исключает их
полное и всестороннее изучение. Необходимость
проведения экологических исследований в период вспышки сартланской болезни на оз. Убинское
диктуется как возможной повторностью этого
заболевания (из шести случаев его регистрации
в Сибири два приходится на Чано-Барабинские
озёра – Сартлан и Убинское), так и возможным
его появлением на других водоёмах.
Вспышка сартланской болезни на оз.
Убинское, несомненно, представляет большой
интерес для формирования представлений о реакции биоты водоёмов на экологические риски
и о том, что возможные в ближайшем будущем
кризисные ситуации водных экосистем будут обусловливаться не только антропогенным воздействием, но и природными аномалиями. Решение
проблемы сартланской болезни в обозримом будущем было бы ещё одним шагом в формирова-

нии научно-теоретических подходов в изучении
функционирования различных компонентов биоразнообразия озёрных экосистем.
За последние почти 30 лет после вспышки
сартланской болезни экологическая ситуация на
оз. Убинское резко ухудшилась. В результате «старения» озера его площадь намного уменьшилась,
акватория водоёма очень сильно заросла тростником и рдестами, средняя глубина составляла всего 70 см. В настоящее время оз. Убинское выпало
из хозяйственного оборота, полностью утратило
своё рыбопромысловое значение и напоминает
болото. Пример оз. Убинского показал, что отсутствие мероприятий по его охране, оздоровлению,
обводнению и улучшению его экологического состояния (проведение дноуглубительных и мелиоративных работ, выкашивание высшей водной
растительности и др.) превратило этот старейший
рыбопромысловый водоём Новосибирской области в объект спортивной охоты на водоплавающую дичь.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Фитопланктон оз. Убинского в октябре–ноябре 1984 г. был небогат и представлен 103
видами водорослей. Его численность и биомассу в основном формировали синезелёные
и зелёные водоросли, характерные для крупных озёр юга Западной Сибири.
Из токсических водорослей в фитопланктоне
озера были обнаружены в небольшом количестве синезелёные – Aphanizomenon flos-aquae,
Microcystis aeruginosa и Coelosphaerium
kuetzingianum.
Водоросли как продуценты токсических веществ в составе и структуре фитопланктона
оз. Убинского в октябре–ноябре 1984 г. имели
очень небольшое значение.
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UBINSKOYE LAKE PHYTOPLANKTON UNDER THE CONDITIONS OF HAFF’S DISEASE
V. I. Yermolaev
Key words: Ubinskoye lake, Haff’s disease, biomass, fish, phytoplankton, blue-green algae
Over recent years a great many particular references have been published in science literature. They were
devoted to a rare specific illness with up to 5 % lethal outcome, the illness is Haff’s disease. People who
consume fishes in any form are endangered because the fishes in lakes have acquired toxic properties. Out of
15 outbreaks of the disease in the USSR and Russian Federation 6 outbreaks were recorded in Siberia: Sartlan
lake – in 1946, Ubinskoye lake (Novosibirsk region) – in 1984. So far, the source of the toxin accumulating
in fishes has not been identified. Existing assumptions about the nature of the disease are the following: river
horsetail, toxic blue-green algae, etc. Up to nowadays, the assumptions have not been widely enough testified
by experiments. 103 alga species from 8 departments, 70 genera with blue and blue-green algae dominating
were revealed in Ubinskoye lake. The data are provided about the level of phytoplankton development and
toxic algae available which were detected in a small amount in the lake.
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Изучена переваримость питательных веществ рационов у ремонтных телок, получавших заменители цельного молока отечественного и зарубежного производства. Установлено, что их применение способствовало более ранней поедаемости животными грубых и сочных кормов. Наилучшие
результаты по переваримости рационов получены при скармливании «Кальволака-16».
Основной целью выращивания ремонтного
молодняка является получение скороспелых, хорошо развитых животных с крепкой конституцией, способных к использованию большого количества растительных кормов для формирования
высокой продуктивности [1].
Применение заменителей цельного молока
(ЗЦМ) сопровождается ранним приучением телят
к грубым кормам, что положительно влияет на
формирование рубцового пищеварения и активизирует функцию пищеварительных желез. Белки
ЗЦМ на 70–75 % состоят из альбуминов и только
на 25–30 % – из казеиновых фракций, так что время переваривания ЗЦМ около 1,5 ч. При этом желудок быстро освобождается, наступает чувство
голода, и теленок оставшиеся до молочного кормления 4,5 ч поедает растительные корма – сено
и концентраты. У такого теленка лучшие приросты, раньше развивается рубец, что способствует
созданию оптимальных условий для жизнедеятельности микрофлоры и в последующем приводит к повышению молочной продуктивности за
счет увеличения потребления объемистых кормов
и высокого коэффициента использования питательных веществ [2].
Современные технологии производства ЗЦМ
позволяют существенно повысить переваримость содержащихся в них питательных веществ.
Высокая усвояемость жиров, используемых
в производстве ЗЦМ, достигается за счет распылительной сушки, во время которой размер частичек жира становится 2 мкм. Дополнительное введение эмульгаторов увеличивает поверхность жировых шариков, создавая благоприятные условия
для их всасывания через стенку кишечника непосредственно в кровь и лимфу без предваритель-
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ного ферментативного гидролиза. Необходимый
уровень энергетической ценности заменителей
молока достигается благодаря оптимальному содержанию лактозы, которая прекрасно усваивается организмом теленка [3].
ЗЦМ «Молога-2000» был разработан в 2000 г.
компанией ОАО «Молоко» и группой ученых
Всероссийского
института
животноводства.
В производстве ЗЦМ используется деминерализованная подсырная творожная сыворотка, полученная с помощью электродиализа, создающая благоприятные условия для развития бифидо- и лактофлоры. В ЗЦМ «Молога» включены пищевые
животные и растительные жиры [4].
Лидером на российском рынке является компания «Мустанг Ингедиенс», которая реализует ЗЦМ
голландского производства «Кальволак-16». В состав заменителя входят молочные и растительные
компоненты и витаминно-минеральный премикс.
Заменитель содержит сывороточные протеины.
Для предотвращения развития болезней у молодняка в состав ЗЦМ входит препарат «Имагро», который представляет собой комбинацию пребиотиков, пробиотиков и органических кислот.
Цель наших исследований – изучить переваримость питательных веществ рационов при скармливании телкам заменителей цельного молока.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В ЗАО «Скала» в 2010 г. на фоне научно-производственного опыта проведен физиологический
опыт по изучению переваримости питательных веществ рационов. Исследования проведены по методике А. И. Овсянникова [5]. Для опыта из каж-
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дой группы отобрали по 3 аналогичных животных
в возрасте 3 месяцев со средней исходной живой
массой в 1-й группе – 87,9 кг, во 2-й – 87,4, в 3-й –
90,5 кг. Физиологический опыт длился 16 дней, из
которых 8 дней были учетными. Опыт делился на
два периода – подготовительный и учетный. В течение физиологического опыта животным задавали одинаковое количество грубых, сочных и концентрированных кормов. Разница между группами заключалась лишь в том, что телятам 1-й
группы выпаивали ЗЦМ «Кальволак-16», 2-й –
ЗЦМ «Молога-2000», 3-й (контрольной) – молоко.
Концентрированные корма развешивали на весь
период опыта в тканевые мешочки в количестве
суточной нормы для каждого животного. Грубые
и сочные корма были ранее забронированы, взвешивали их перед кормлением.
В учетный период с помощью дежурных проводили сбор кала и тщательно учитывали съеденные корма. Взвешивали кормовые остатки два
раза в сутки в строго определенное время индивидуально от каждого животного. Остатки силоса
складывали в эмалированные кастрюли с плотными крышками, а грубых кормов – в мешки.
Ежедневно из остатков кормов отбирали среднюю
пробу в количестве 10 % для химического анали-

за. Кал в момент выделения собирали отдельно
от каждого животного в эмалированные ведра
с крышками и консервировали 10 %-м раствором
соляной кислоты (20 мл на 1 кг кала). В конце
учетных суток отбирали среднюю пробу в размере 2 % от общего количества.
Перед началом учетного периода всю посуду
взвешивали и подписывали с указанием номера
животного. Анализы кормов, остатков и выделений проводили в межфакультетской научной
лаборатории НГАУ. Массовую долю азота определяли по методу Къельдаля, ГОСТ Р 51417–99;
сырую клетчатку – по ГОСТ 13496.2–91; содержание влаги – по ГОСТ 27548–97; массовую
долю золы, не растворимой в соляной кислоте, –
по ГОСТ Р 51418–99; жир – методом Сокслета,
ГОСТ 17681–82; кальций – оксалатным методом,
ГОСТ 26570–95; фосфор – ванадно-молибденовым методом, ГОСТ 26657–97.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Данные о среднесуточном потреблении кормов и воды подопытными телками в период физиологического опыта приведены в табл. 1.

Среднесуточное потребление кормов и воды подопытными телками
Группа
Показатель
1-я
2-я
Сено*, кг
1,35
1,32
Силоc**, кг
1,77
1,68
Смесь концентратов***, кг
1,0
1,0
Молоко цельное, л
Заменитель цельного молока «Кальволак-16», кг
0,750
Заменитель цельного молока «Молога-2000», кг
0,750
Вода, л
2,51
2,46
Поваренная соль, г
10
10
Обесфторенный фосфат, г
20
20
В кормах содержится
кормовых единиц
3,65
3,24
обменной энергии, МДж
34,9
34,1
сырого протеина, г
473
466
переваримого протеина на 1 к.ед., г
95,1
105,7
кальция, г
32,7
37,5
фосфора, г
16,8
17,7
Соотношение фосфора и кальция
1:1,95
1:2,12

Таблица 1
3-я
1,26
1,64
1,0
6,00
1,96
10
20
3,51
33,5
496
107,7
32,6
19,1
1:1,72

* Сено: люцерна – 50 %, кострец – 30, козлятник восточный – 20 %. ** Силос кукурузный с добавлением 10 %
кормовых бобов. *** Зерносмесь: 70 % овса, 30 % гороха.
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Количество питательных веществ в суточных рационах
Группа
Показатель
1-я
2-я
Сухое вещество, кг
3,16
3,10
Сырой протеин, г
473
466
Сырой жир, г
192
190
Сырая клетчатка, г
585
561
БЭВ, кг
1,63
1,62
Сырая зола, г
279
237
Сырая клетчатка к сухому веществу, %
18,5
18,1
Сухого вещества на 100 кг живой массы, кг
3,38
3,33
Отношение сырого протеина к сухому веществу
1:15
1:15
На 100 кг живой массы, г
кальция
34,9
40,3
фосфора
17,9
19,0

Телки 1-й группы по сравнению с 3-й поедали
сена больше на 0,09, силоса – на 0,13 кг. Зерновую
смесь подопытные животные поедали полностью.
При одинаковом количестве заданных кормов животные 1-й группы по сравнению со 2-й потребили на 0,41 кг (12 %) больше кормовых единиц,
а по сравнению с 3-й – на 4 %. По количеству переваримого протеина в расчете на 1 к. ед. верхнюю границу занимают телки 3-й группы, получавшие молоко. Они превосходили по этому показателю телок 2-й группы на 1,9, 1-й – на 11,7 %.
Наибольшее содержание кальция было в рационе
животных 2-й группы, фосфора – в 3-й (табл. 2).
Одним из важных факторов является обеспеченность потребности животных в сухом веществе. На 100 кг живой массы подопытных телок приходилось от 3,19 до 3,38 кг сухого вещества, что соответствует рекомендуемым нормам.
Переваримость кормов в значительной степени
зависит от содержания в рационе сырого проте-

Таблица 2
3-я
3,07
496
296
594
1,43
246
19,3
3,19
1:16,1
33,9
19,9

ина и отношения его к сухому веществу. В нашем
опыте содержание сырого протеина в сухом веществе рациона составило 15–16,1 %, что несколько
больше рекомендуемых норм (11,3–12,7 %) [6].
Нормальные процессы пищеварения у жвачных определяются оптимальным содержанием
в сухом веществе рациона сырой клетчатки. В наших исследованиях уровень сырой клетчатки в сухом веществе рационов составлял 18,1–19,3 %.
Сравнивая структуру и соотношение питательных веществ в рационах подопытных животных с данными других исследователей, можно считать, что условия питания всех трех групп
в период физиологического опыта были оптимальными.
На основании учета съеденных кормов, их
остатков, выделенного кала и анализов химического состава определены коэффициенты переваримости питательных веществ рационов (табл. 3).
Таблица 3

Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов ( ± S ), %
Группа
Показатель
1-я
2-я
3-я
Сухое вещество
72,7 ± 0,79***
71,3 ± 0,60*
69,4 ± 0,41
Органическое вещество
72,2 ± 0,72
70,9 ± 0,6
70,7 ± 0,99
Сырой протеин
74,8 ± 0,52***
67,9 ± 1,85
66,3 ± 0,41
Сырой жир
76,4 ± 1,14*
73,2 ± 0,87
80,6 ± 0,26***
Сырая клетчатка
56,8 ± 2,87
59,4 ± 1,40
56,7 ± 1,79
БЭВ
76,7 ± 0,04*
75,2 ± 1,39
73,3 ± 1,57
Зола
77,0 ± 1,07***
73,8 ± 1,47**
66,2 ± 1,25
Кальций
72,4 ± 3,02*
68,0 ± 0,18***
64,1 ± 0,32
Фосфор
75,3 ± 3,50
71,5 ± 0,32
70,4 ± 0,89
*Р<0,05; **P<0,01; ***P<0,001.
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Подопытные животные достаточно высоко
использовали питательные вещества рационов,
особенно жир и безазотистые экстрактивные вещества. При сравнении показателей между группами видно, что наиболее высокие коэффициенты переваримости большинства питательных
веществ отмечены у телок 1-й группы. У них
по сравнению с телками 3-й (контрольной) группы коэффициенты переваримости сухого вещества больше на 3,3 %, органического вещества – на
1,5, протеина – на 8,5, БЭВ – на 3,4, золы – на 10,8,
кальция – на 8,3, фосфора – на 4,9 %. Животные
3-й группы лучше переваривали жир. Телки 2-й
группы занимали среднее положение, за исключением клетчатки, которую они переваривали на
2,6 и 2,7 % лучше при недостоверной разности.
Превосходство животных 1-й группы в сравнении
с контролем по переваримости сухого и органического вещества, протеина, безазотистых экстрактивных веществ, золы и кальция статистически
достоверно при минимальном значении (Р < 0,95).
Повышенные коэффициенты переваримости питательных веществ свидетельствуют о лучшей
утилизации корма животными 1-й группы.
За период физиологического опыта среднесуточный прирост 1-й группы составил 717 г, 2-й –
708 и 3-й – 712 г. Анализ результатов физиологического опыта позволяет считать, что применение
заменителей цельного молока привело к более
ранней поедаемости телками грубых и сочных
кормов, что, в свою очередь, положительно отразилось на развитии пищеварительных органов,
особенно преджелудков.
У молодых животных белок используется
в основном на образование скелетных мышц.
Поэтому важно было установить протеиновое отношение, что означает, сколько переваримых безазотистых экстрактивных веществ, включая количество жира, умноженное на 2,25, приходится
на одну часть переваримого протеина. В рационе
телок 1-й группы протеиновое отношение составило 5,41 : 1, 2-й – 5,90 : 1, 3-й –5,79 : 1. Для нормального пищеварения протеиновое отношение
в рационе взрослых жвачных животных должно
быть 8–10. У молодых растущих животных всех
видов протеиновое отношение должно быть узким и составлять 5:1 или 6:1 [7].
Сравнивая результаты проведенных исследований с данными других авторов, следует отметить, что опытов по изучению переваримости
питательных веществ рационов с применением
ЗЦМ проведено относительно мало. В рекомен-
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дациях по выращиванию здоровых телят [8] указывается, что в ряде случаев теленка переводят
на кормление ЗЦМ с 5–6-го дня жизни. В этом
возрасте в сычуге вырабатывается единственный
активный фермент ренин (химозин), способный
превращать молочный белок казеин в плотный
сгусток, в результате которого он задерживается
в сычуге и далее под влиянием другого фермента,
выделяемого небной железой ротовой полости,
используется постепенно.
Растительные белки в составе ЗЦМ при попадании в сычуг не образуют там плотного сгустка
и, следовательно, быстро эвакуируются в тонкий
кишечник, ферментная система которого у теленка до одного месяца еще только развивается.
Перенос всей «ответственности» за переваримость белков на кишечник – это путь к его дисфункции, накоплению непереваримых остатков
и возникновению диареи у молодняка. Далее авторы пишут, что в зимний период эксперименты
с ранним применением какого бы ни было ЗЦМ
лучше не проводить и для кормления телят в первый месяц жизни использовать цельное молоко
как наиболее энергетически насыщенный естественный корм. Из этого следует, что физиологически целесообразно переводить телят с цельного
молока на заменитель с 30-дневного возраста, как
это имеет место в нашем опыте.
Е. Болдырева [9] отмечает, что современные
технологии производства заменителей позволяют существенно повысить переваримость содержащихся в них питательных веществ. Так, высокая усвояемость жиров, используемых в составе
ЗЦМ, достигается путем распылительной сушки,
во время которой размеры частичек жира становятся менее 2 мкм. Дополнительное введение
эмульгаторов увеличивает поверхность жировых
шариков, создавая благополучные условия для их
всасывания через стенку кишечника непосредственно в кровь без предварительного ферментативного гидролиза. Это имеет большое значение,
так как у теленка в возрасте до трех недель липаза
присутствует в небольшом количестве и только
в слюне, что недостаточно для нормального переваривания жиров.
В нашем физиологическом опыте, проведенном в возрасте 3 месяцев, коэффициент переваримости жира у телок контрольной группы, получавших цельное молоко, составил 80,6 %, что на
4,2 и 7,4 % выше по сравнению с опытными группами при достоверной разности (Р < 0,001).
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Изучая переваримость питательных веществ
рационов З. Я. Волков и др. [10], установили, что
телочки, получавшие в рационе цельное молоко
в возрасте 3 месяцев, лучше переваривали все питательные вещества рациона: протеин – на 5,65–
7,3 %, жир – на 19,53–18,24, БЭВ – на 3,8–1,93 %
по сравнению с животными опытных групп,
в состав рациона которых вводили ЗЦМ по разработанным рецептам. По переваримости сырой
клетчатки существенной разницы в данный возрастной период у ремонтных телок не выявлено.
В наших исследованиях получены противоположные результаты. Телочки, выпаиваемые ЗЦМ
отечественного и зарубежного производства, превосходили аналогов контрольной группы по переваримости питательных веществ рационов, за
исключением жира. При этом наиболее высокие
коэффициенты переваримости питательных веществ отмечены у телочек 1-й опытной группы,
потреблявших ЗЦМ голландского производства.
Очевидно, состав разработанных авторами рецеп-

тов ЗЦМ не полностью удовлетворял потребности животных.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.
4.

Полученные результаты свидетельствуют
о высоком использовании подопытными телками питательных веществ рационов, особенно жира и безазотистых экстрактивных
веществ.
Телки, получавшие заменители цельного молока, превосходили аналогов контрольной
группы по переваримости питательных веществ рационов, за исключением жира.
Применение заменителей цельного молока
способствовало более раннему поеданию животными грубых и сочных кормов.
Из двух испытуемых заменителей цельного молока наилучшие результаты по потреблению и утилизации кормов получены при
скармливании «Кальволака-16».
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DIGESTABILITY OF NUTRIENTS IN RATIONS WHEN FEEDING HEIFERS WITH WHOLE
MILK SUBSTITUTES
E. Yu. Mysak, M. F. Kobtsev
Key words: whole milk substitutes «Calvolac-16», «Mologa-2000», rations, nutrients, digestibility coefficients
Digestibility of ration nutrients is studied in remontant heifers that received whole milk substitutes of home
and foreign production. It is established that the substitutes consumption encouraged the animals to eating
earlier up rough and juicy feeds. The best results regarding ration digestibility are achieved with feeding
«Calvolac-16».
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Работы по интродукции сибирской ряпушки Coregonus sardinella в Вилюйское водохранилище начались с 1975 г. Благоприятные условия обитания в водоеме обусловили ее высокие темпы роста и линейно-весовые показатели. Однако ожидаемого эффекта от вселения сибирской ряпушки в водохранилище не достигнуто. Обсуждаются результаты интродукции сибирской ряпушки
в Вилюйское водохранилище и предлагается прекратить дальнейшее ее вселение в водоем.
В результате зарегулирования в декабре
1966 г. стока р. Вилюй возникло водохранилище
с площадью зеркала 2170 км2 и объемом водной
массы 36 км3. За счет зимней сработки площадь
водохранилища уменьшается на 25 %, а объем на
37 % [1, 2], вследствие чего вся площадь мелководий (542 км2) осушается и промерзает.
Отсутствие в водохранилище типичных планктофагов и благоприятные условия для развития
зоопланктона, обусловившие его избыточное состояние, позволили рекомендовать мероприятия
по обогащению ихтиофауны водоема путем вселения в него пеляди Coregonus peled [3, 4], успешная интродукция которой началась с 1972 г.
Чуть позже, с 1975 г., начались работы по интродукции в водохранилище сибирской ряпушки Coregonus sardinella. Следует отметить, что
Ф. Н. Кириллов [5] уже по первым результатам
акклиматизационных работ считал вселение ряпушки в водоем нецелесообразным, тем не менее работы по вселению ряпушки продолжаются
по настоящее время.
Целью исследований стало изучение эффективности работ по вселению сибирской ряпушки
в Вилюйское водохранилище и оценка целесообразности их проведения.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время на территории Республики
Саха (Якутия) единственным предприятием, осуществляющим искусственное воспроизводство,
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является Чернышевский рыбоводный завод, построенный в 1971 г. в пос. Чернышевский ниже
плотины Вилюйской ГЭС. Современная деятельность Чернышевского рыбоводного завода направлена на сбор икры, инкубирование и последующий выпуск личинок сибирской ряпушки
и пеляди в Вилюйское водохранилище. Основную
массу выпускаемой рыбоводной продукции составляют личинки ряпушки.
Для оценки эффективности работ по вселению
сибирской ряпушки в Вилюйское водохранилище
была изучена статистика промысловых уловов на
Вилюйском водохранилище, а также проанализированы многолетние данные о выпуске личинок
сибирской ряпушки. Кроме того, авторами неоднократно проводились ихтиологические исследования на Вилюйском водохранилище в период с 2004
по 2012 г. Лов рыбы осуществлялся ставными сетями с ячеей от 10 до 50 мм, закидными неводами
с ячеей 8 мм. Ихтиологический материал собран
и обработан по общепринятым в ихтиологии методикам. Кроме того, производился опрос местного
населения о случаях поимки сибирской ряпушки
в Вилюйском водохранилище.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Высокая численность кормовых организмов, наличие оптимальных условий для добычи
и усвоения пищи, условий среды, от которых зависит нормальное течение процессов метаболизма, т. е. высокая обеспеченность пищей, на что
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Показатель
Длина (ad), мм
Масса тела, г
Количество, экз.

Рост ряпушки в Вилюйском водохранилище (1994–1997 гг.)
Возраст, лет
2+
3+
4+
5+
6+
270–330
300–360
320–380
330–440
460–510
308
337
361
394
480
185–400
330–550
500–800
600–895
1280–1515
285
465
740
814
1397
8
44
75
96
6

Таблица 1
7+
530
1495
1

Примечание. В числителе – колебание признака, в знаменателе – среднее значение.

указывал Г. В. Никольский [6], обусловили высокие
линейные и весовые характеристики у вселяемой
в Вилюйское водохранилище ряпушки (табл. 1).
Высокому темпу роста ряпушки способствует
и отсутствие напряженных пищевых конкурентных отношений с пелядью, которая, как и ряпушка, является планктофагом. Это связано не только
с малочисленностью этих видов в водохранилище, но и с тем, что межвидовая напряженность
пищевых отношений рыб, питающихся сходным
кормом, среди видов одного фаунистического
комплекса проявляется слабо [7], хотя и может
усложняться под воздействием резкой смены условий обитания [8].
Известно (по данным, любезно представленным Ю. М. Сибилем), что в 1994–1997 гг. ряпушка в водохранилище нерестилась в Чонском
разливе во второй половине октября перед ледоставом. Нерестилища располагались на глубине
2,5–5 м на значительном удалении от берега (до
1,5 км). Вследствие зимней сработки сливной
линзы нерестовые участки попадали в зону осушения и промерзали. Дело в том, что уровень
воды в водохранилище за зиму падает на 7–8 м,
и огромная литоральная зона оголяется, а сформировавшийся к этому времени лед оседает на
дно. Литораль промерзает, и вся отложенная икра

погибает, что подтверждается отсутствием самовоспроизводства ряпушки в водоеме. Ранее [9–15]
отмечалось, что водохранилища со значительной
сработкой сливной линзы, превышающей 2 м, малопригодны для естественного воспроизводства
осенненерестящихся рыб семейства Coregonidae
и относятся к категории условно-пригодных или
ограниченно-пригодных водоемов.
Для поддержания промысловой численности вселяемых сиговых рыб необходимо поддерживать их численность ежегодным вселением.
Казалось бы, это условие успешно выполняется,
что, в частности, подтверждается ростом численности интродуцированной в водохранилище пеляди, которая, кроме того, нерестится на
участках водохранилища, не промерзающих в результате сработки сливной линзы. Этим объясняется успешное ее естественное воспроизводство
и рост численности в водохранилище, сдерживаемый лишь активным любительским и браконьерским промыслом [16–18].
С натурализацией ряпушки в Вилюйском водохранилище проблемы возникли с самого начала
ее интродукции. Несмотря на благоприятные условия существования и значительные объемы выпуска личинок в водохранилище (табл. 2), численность ряпушки в водоеме крайне незначительна.
Таблица 2

Объемы выпуска личинок ряпушки Чернышевским рыбоводным заводом в Вилюйское водохранилище,
млн экз.
Год
Количество
Год
Количество
Год
Количество
1975
11,28
1987
6,90
1998
50,00
1976
35,72
1988
2,00
2002
10,70
1977
1,16
1989
16,30
2004
36,00
1978
20,99
1990
39,72
2005
20,50
1979
12,20
1992
38,00
2006
33,80
1980
16,25
1993
65,90
2007
28,10
1981
7,00
1994
3,00
2008
33,00
1982
40,01
1995
30,00
2009
41,85
1983
20,95
1996
6,00
2010
35,00
1984
22,67
1997
58,25
2011
6,00
Итого
749,25
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Как известно, сибирская ряпушка относится
к полупроходным осенненерестящимся рыбам.
Экологической особенностью этого вида являются анадромные нерестовые миграции, весенний
выклев и скат личинок в дельту реки. Личинкам
ряпушки присущ хорошо выраженный реотаксис. Вследствие этого, вероятно, основная масса
личинок, выпускаемых весной в водохранилище,
скатывается в нижний бьеф через водосбросный
канал во время попусков воды из водоема и через
турбины гидроэлектростанции и погибает в результате механических и барических повреждений. Этим можно объяснить ее исключительную
малочисленность в водоеме.

ВЫВОДЫ
1.

2.

Малочисленность
сибирской
ряпушки
в Вилюйском водохранилище объясняется
выносом основной массы личинок в нижний
бьеф через водосбросный канал во время попусков воды из водоема и через турбины гидроэлектростанции.
Отрицательные результаты акклиматизации
сибирской ряпушки в Вилюйском водохранилище свидетельствуют о необходимости прекращения ее вселения в водоем.
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THE DATA OF COREGONUS SARDINELLA (SALMONIFORMES, COREGONIDAE)
INTRODUCTION INTO VILUISKOYE WATER STORAGE RESERVOIR
L. N. Sivtseva, A. F. Kirillov, S. Yu. Venediktov, L. V. Sivtseva
Key words: Viluiskoye storage reservoir, Siberian whitefish, Coregonus sardinella, introduction, naturalization
Operations to introduce Siberian whitefish Coregonus sardinella into Viluiskoye water storage reservoir have
been in progress since 1975. Favorable conditions of dwelling in the water body determined high rate of the
fish growth and linear-weight indexes. However, the expected effects of Siberian whitefish introduction into
the storage reservoir were not achieved. The outcomes of Siberian whitefish introduction to Viluiskoye water
storage reservoir are being discussed. It is suggested that the further introduction of the fish into the water
body should be terminated.
УДК597–169 (571.14)
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В 2000, 2005–2011 гг. выявлена фауна паразитов и болезни промысловых рыб в верхнем и среднем
течении р. Томи и ее притоков. Дана эпизоотическая и эпидемиологическая оценка паразитов рыб.
Обнаружено инфекционное краснухоподобное заболевание рыб в р.Томи и притоках. Паразитарные
заболевания у промысловых рыб – аборигенов и акклиматизантов – не обнаружены. Личиночные
стадии паразитов – возбудителей описторхоза и дифиллоботриоза, представляющие опасность
для человека и млекопитающих, не найдены.
К основным промысловым водоемам
Кемеровской области относятся многочисленные
притоки р. Оби, крупнейший из них – р. Томь.
Рыбы водоемов Кемеровской области ранее исследованы в основном на наличие метацеркарий
Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884), вызывающих тяжелое заболевание печени и панкреотической железы у человека и млекопитающих [1,
2]. Паразиты основного рыбопромыслового водоема области – р. Томи хорошо изучены лишь
в нижнем ее течении в Томской области [3, 4]. По
Кемеровской области имеются сведения о паразитофауне рыб верхнего и среднего течения р. Томи,
верхнего участка р. Ини – притоков р. Оби [5, 6].
Целью наших исследований послужило
выявление фауны паразитов и болезней рыб
в промысловых водоемах р. Томи (г. Кемерово –
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Новокузнецк) и ее притоках – р. Средней Терси
(контрольно-наблюдательный пункт – КНП) и
р. Глухой (пос. Новая Балахониха).
В задачи исследований входило изучение видового состава паразитов рыб – аборигенов и акклиматизантов, зараженности отдельных видов
рыб паразитами, оценка эпизоотической и эпидемиологической значимости паразитов промысловых рыб.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования послужили паразиты
и болезни у промысловых рыб естественных водоемов. Рыбы на наличие паразитов исследованы
методом полного и неполного паразитологическо-
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го анализа [7]. Рыба для исследования доставлялась в основном в подсоленом, охлажденном и замороженном виде в разные месяцы года (апрель –
декабрь), при этом в рыбе редко сохранялись
жаберные и накожные эктопаразиты, оставались
в основном эндопаразиты, среди которых преобладали гельминты. Всего за 2000 и 2005–2011 гг.
из рек Кемеровской области изучено 231 экз.
рыб 11 видов из 4 систематических групп: лососевые (таймень Husco taimen (Pallas) – 1, хариус
Thymallus thymallus (L.) – 7), щуковые (Esox lucius
L. – 5), окуневые (окунь Percae fluviatilis L. – 42),
карповые (лещ Abramis brama (L.) – 9, плотва
Rutilus rutilus (L.) – 78, елец Leuciscus leuciscus
(L.) – 12, уклея Alburnus alburnus (L.) – 21, серебряный карась Carassius carassius auratus gibelio
(Bloch) – 12, верховка Leucaspius delineatus
(Heckel) – 42).
Зараженность рыб оценивалась общепринятыми методами. Количество зараженных рыб
определялось по экстенсивности инвазии (доля
зараженных рыб от числа исследованных, выраженная в процентах). Интенсивность инвазии
(число обнаруженных паразитов в одном экземпляре рыб) учитывалась по минимальному, максимальному и среднему количеству паразитов на
одну зараженную рыбу). Индекс обилия паразитов
есть среднее число паразитов в одной исследованной рыбе. К величинам экстенсивности инвазии
(P) вычислены ошибки их среднего значения (± р)
[8, 9]. Если исследованных рыб менее 10 экз., рассчитывать экстенсивность инвазии в ихтиопаразитологии не принято.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В Кемеровской области на паразитофауну
в 2000 г. исследованы рыбы (окунь, плотва, золотой карась, елец) из верхнего (г. Новоузнецк)
и среднего течения р. Томи (пос. Крапивино –
г. Кемерово), а в 2005 г. – верховка из р. Ини (близ
Беловской ГРЭС). У рыб из этих водоемов найдено 10 видов паразитов из 2 систематических
групп (простейшие, трематоды) [5, 6]. В данном
сообщении мы приводим общие сведения по зараженности рыб р. Томи, за 2000 и 2005–2011 гг.,
р. Ини и впервые полученные данные по зараженности рыб притоков р. Томи – р. Средней Терси
и р. Глухой. Из 10 видов исследованных рыб из
водоемов области 8 видов были заражены паразитами (таблица).
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Паразитофауна рыб бассейна р. Томи и ее
притоков – р. Средней Терси, р. Глухой и р.Ини
состояла из 15 видов, относящихся к 3 систематическим группам: Protozoa – кл. Myxosporidia – 1
вид (M. muelleri); Metazoa – кл. Monogenea –1 вид
(T. monenteron); кл. Trematoda –13 видов личинок из
2 семейств – сем. Diplostomidae Poirier,1886 и сем.
Strigeidae Rolliet,1919. Из первого семейства обнаружены паразиты двух родов – р. Diplostomum,
состоящий из 9 видов (D. parviventosum,
D. helveticum, D.volvens, D. chromatophorum,
D. spathaceum, D. commutatum, D. spathaceum
(s. l.), D. sp. 1, D. sp. 11) и р. Tylodelphys – 1 вид
(T. clavata). Из сем. Strigeidae обнаружен 1 вид р.
Ichthyocotylyrus (I. platycephalus). В р. Томи зарегистрировано 11 видов паразитов, в р. Средней
Терси – 3 вида, в р. Глухой и р. Ине – по 1 виду.
Общая зараженность рыб всеми видами паразитов в реках бассейна р. Томи составляла
50,85 ± 3,3 %, средняя интенсивность инвазии –
3,56, индекс обилия – 3,14 экз. Экстенсивность
инвазии рыб в разных участках р. Томи видами р.
Diplostomum была не одинаковой. Окунь в средней части р. Томи (г. Кемерово – п. Крапивино)
был заражен более чем в 7 раз сильнее (82,6 %),
чем в ее верхнем участке (г. Новокузнецк) (10,5 %),
при большей интенсивности инвазии – соответственно 4,37 и 0,1 экземпляра. Экстенсивность
инвазии плотвы на этих же участках р. Томи
была почти равной – соответственно 33,3 ± 5,02
и 27,3 % ± 8,86. Величина зараженности окуня и плотвы зависела от их поведения в местах
обитания первых промежуточных хозяев диплостом – моллюсков (прудовиков) сем. Lymneidae:
L. stagnalis, L. ovata, L. polustris, численности
моллюсков, а также временного контакта рыб
с моллюсками.
Несмотря на широкое распространение у рыб
в водоемах бассейна р. Томь различных видов личинок диплостом – основных возбудителей диплостомоза у рыб в естественных водоемах, случаев
частичного или полного разрушения хрусталика
глаз у рыб не обнаружено. При более сильной интенсивности инвазии у рыб наблюдается восстановленный хрусталик, пучеглазие, вытекание глаза и другие симптомы слепоты [10]. В естественных водоемах в очагах диплостомоза происходит
постоянное изымание слепых рыб хищными рыбами и птицами. Наблюдается отход мальков рыб
также при церкариозном диплостомозе, что хорошо известно для прудовых хозяйств, но протекает
незаметно в естественных водоемах.
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Виды паразитов и зараженность ими рыб в водоемах Кемеровской области
Интенсивность инвазии:
Вид рыбы,
Экстенсивность
Река, населенный
минимальная–максиВид паразита
исследовано,
инвазии, %
пункт
мальная (средняя);
экз.
(P ± p)
индекс обилия, экз.
Томь, Новокузецк–
Myxobolus muelleri Butschli,
Плотва, 21
6,60 ± 4,35
1–много
Крапивино
1882
Diplostomum sp. (D. chromatophorum (Brown, 1931)
Томь, Крапивино,
33,30 ± 5,02
Плотва, 51
1–27 (4); 1,72
comb.n.
Кемерово
Плотва, 15
1,4; (2,2); 1,2
D. parviventosum. Dubois,
Томь, Новокузнецк
53,30 ± 12,89
1932.
D. sp.1)
Заражена 1 рыба
Diplostomum helveticum
Плотва, 7
Томь, Новокузнецк
1 (1); 0,14
из 7
(Dudois, 1929)
D. spathaceum (sensu lato)
Томь, Новокузнецк 2, Заражены 2
Елец, 3
1–33 (17); 11,3
D. sp.11.
Кемерово, 1
рыбы из 3
Серебряный
Diplostomum spathaceum
Томь, Новокузнецк
8,30 ± 0,99
1 (1); 0,125
карась, 12
(Rud.,1819)
Томь, Крапивино,
Окунь, 23
82,60 ± 6,23
1–18 (4,47); 4,13
Diplostomum volvens
Кемерово
Окунь, 19
10,50 ± 7,00
1–1 (1); 0,1
(Nordmann, 1832)
Новокузнецк
Tylodelphys clavata
Окунь,12
Томь, Крапивино
8,30 ± 0,99
1 (1); 0,083
(Nordman, 1832)
Томь,
Ichthyocotylurus
Окунь,23
43,30 ± 10,30
1–24 (16,2); 7,0
Крапивино, Кемерово
platycephalus (Creplin, 1852)
Tetraonchus monenteron
Щука, 5
Средняя Терсь, КНП 1 из 5
1 (1); 0,2.
(Wagener, 1857)
Diplostomum
Елец, 9
Средняя Терсь, КНП 1 из 9
1 (1); 0,11
сhromatophorum (Brown,
1931)
Diplostomum rutili,
Лещ, 5
Средняя Терсь, КНП 1 из 5
1 (1); 0,2
(Razmaskin, 1969)
Уклея, 7
Глухая,
1 из 7
1 (1): 0,14
Diplostomum spathaceum
Верховка, 13 Иня
30,80 ± 12,82
1–3 (2,2); 0,7
(s. l.)
Томь,
Diplostomum commutatum
Уклея, 14
14,30 ± 9,36
1–1 (1); 0,14
Новокузнецк
(Diesing, 1850

Диплостомоз наносит существенный ущерб
объектам рыболовства. К ним относится и р. Томь,
в которой зарегистрировано 9 видов возбудителей
диплостомоза, каждый из которых при благоприятных условиях может провести к вспышке заболевания и гибели рыб.
У щуки в р. Средней Терси и у окуня в
р. Глухой обнаружено инфекционное краснухоподобное заболевание, характеризующееся покраснением кожных покровов и язвами, кровоточащими или бескровными, в виде срезанной чешуи,
что отрицательно отражается на товарном виде
рыбы. В настоящее время заболевание часто встречается в других областях юга Западной Сибири.
В Новосибирской области краснухоподобное заболевание отмечено у многих видов рыб (лещ, судак,
окунь, налим и др.) в Новосибирском водохранили-
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ще (д. Бурмистрово), р. Оби (у плотины ОбьГЭС),
в карасукских озерах (с. Троицкое) [11, 12].
В Кемеровской области карповые рыбы (плотва, лещ) в среднем по всем водоемам были заражены метацеркариями описторхов в основном менее
10 % [6]. Нами у рыб не обнаружены плероцеркоиды сем. Diphyllobothriidae Luhe, 1910 и метацеркарии трематод сем. Opisthorchidaе, Luhe, 1911,
вызывающие у человека тяжелые гельминтозные
заболевания – дифиллоботриоз и описторхоз
ВЫВОДЫ
1.

Видовой состав паразитов рыб бассейна
р. Томи Кемеровской области представлен 15
видами из трех систематических групп: про-
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2.

3.

стейшие и моногенеи – по 1 виду, трематоды – 13 видов.
Паразитофауна рыб-аборигенов состояла
у плотвы из 7 видов, окуня – 3, ельца – 2, у серебряного карася и щуки – по 1 виду. У рыбакклиматизантов – леща, уклеи и верховки
видовой состав паразитов беден и представлен у уклеи – 2, у остальных видов рыб – 1
видом.
У рыб-аборигенов в водоемах области зараженность
невысокая
–
6,6–10,5 %.
Исключение составлял окунь, зараженный
личинками глазных (D. volvens. T. clavata)

4.

5.

и полостныx сосальщиков (I. platycephalus)
в р. Томи на 43–82 %. Зараженность рыбакклиматизантов не превышала 30,8 %.
Эпизоотическую значимость для промысловых рыб естественных водоемов Кемеровской
области представляли личинки диплостом,
вызывающие отход как мальков (церкариозный диплостомоз), так и половозрелых рыб
(хронический диплостомоз).
Паразиты, имеющие эпидемиологическое
значение (O. felineus, D. latum), в р. Ине,
р. Томи и ее притоках (р. Средней Терси,
р. Глухой) не обнаружены.
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PARASITE INFESTATION OF MARKETABLE FISHES IN KEMEROVO REGION
S. M. Sous, A. A. Rostovtsev, N. A. Kolesov, L. A. Shipovalov
Key words: parasite, disease, fish, epizootology, epidemiology
In 2000–2011, the fauna of parasites and diseases of marketable fishes were revealed in up- and midstream
waters of the river Tom and its tributaries. Epizootic and epidemiologic estimation of the fish parasites was
done. Rubella-like contagious disease was found out in the fishes of the Tom and its tributaries. No parasitic
diseases were detected in marketable fishes: aborigines and acclimatizers. Larva stages of opisthorchosis and
diphyllobothriasis parasitic agents, which are very vulnerable for man and mammal, are not detected.
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С использованием алгоритма системного анализа рассмотрены закономерности структурных
взаимоотношений в системе морфологических характеристик конечного мозга попугая при объемных измерениях. Установлено, что структуры организма птицы (ткани органов пищеварения –
ткани межуточного обмена – ткани внутренних органов) организуют 20 объемных показателей
конечного мозга попугая в двухэшелонную пирамиду, содержащую 7 подсистем при отсутствии
управляющего уровня (вершины).
Исследование морфофизиологической основы рассудочной деятельности у животных, в том
числе и птиц, является актуальной темой. Среди
множества птиц в качестве объекта интересными, на наш взгляд, являются попугаи, так как они
относятся к наиболее распространенным декоративным животным и среди птиц выделяются высоким типом рассудочной деятельности. Весьма
важно также изучать поведенческие реакции,
управляющие деятельностью всего организма,
что возможно через анализ системы морфологических структур головного мозга [1].
Цель работы – используя системный подход,
установить закономерности функционального
взаимодействия компонентов и клеток конечного
мозга попугая при структурном совмещении плоскостных и объемных измерений.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом для исследования явились
40 морфологических элементов конечного мозга попугая, из которых 20 были получены в результате плоскостных, а 20 – объемных измерений. Окрашивание и подсчет морфологических
характеристик конечного мозга в препаратах
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выполнялись Л. Н. Вороновым [2]. После декапитации мозг обрабатывали по стандартной
методике Ниссля. Поле зрения микроскопа, где
подсчитывали клетки, составляло 4,32 х 10 мм2,
толщина фронтальных срезов – 20 мкм. В каждом поле структурные компоненты подсчитывали с 10 полей зрения микроскопа, где выделяли
следующие эволюционно старые поля: архистриатум (Ar) ядра которого являются сенсомоторными областями; Palaeostriatum augmentatum
(Pa) – внутренний стриатум, играющий разнообразную роль в пространственной ориентации
организма птиц (визуальная, тактильная и др.);
Neostriatum (Ne) – эволюционно промежуточное
поле, участвующее в обработке слуховой информации. Среди эволюционно новых полей, играющих ведущую роль в обработке информации
высшей нервной деятельности и окончательной
обработке зрительной информации, выделяли:
Hyperstriatum accessorium (Ha), Hyperstriatum
dorsale (Hd), Hyperstriatum ventralе (Hv) и поле
E. Поля гиперстриатума обсчитывали с 1–2 срезов, старые поля архи- и палеостриатума и поле
неостриатума считали с 4–5 срезов.
В каждом из перечисленных полей конечного
мозга (кроме поля Ar) изучали нейроны (ответственны за обработку информации), глию (вы-
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полняет обслуживающую и предохранительную
роль для нейронов) и нейроглиальные комплексы
(модуль обработки информации).
Полученные данные затем подвергнуты системному анализу с помощью разработанного алгоритма [1, 3].
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Структуры организма птицы (ткани органов
пищеварения – ткани межуточного обмена – ткани внутренних органов) организуют 40 показателей конечного мозга попугая в пятиэшелонную
пирамиду, содержащую 22 подсистемы, что составляет 68,8 % теоретического уровня (рис. 1).
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Рис. 1. Синергетические взаимоотношения
подсистем и эшелонов в большой системе
морфометрических характеристик конечного
мозга попугая
(* элемент активизации; ** итог деятельности)
По горизонтали пирамиды представлены подсистемы, а по вертикали – их эшелоны. В подсистемах эшелонов номерами обозначены наиболее
важные показатели: в левом верхнем углу – элементы активизации, величины которых необходимо изменять, чтобы запустить подсистему;
в правом нижнем углу – итог деятельности подсистемы. При этом, чем выше уровень подсистем
в пирамиде, тем выше их значимость и важность
образующих их элементов в деятельности анализируемого объекта, а стрелки показывают направление управления подсистемами.

«Вестник НГАУ» – 3(28)/2013

При объяснении результатов выдвинута гипотеза, согласно которой эшелоны в пирамиде,
формируемые структурными (многомерными)
методами, исходя из предлагаемых показателей,
определяют круг ведущих проблем деятельности
конечного мозга в толщине: 0,01–4,00 мкм (основание пирамиды) → 4,01–8,00 мкм (второй эшелон) → 8,01–12,00 мкм (третий эшелон) → 12,01–
16,00 мкм (четвертый эшелон) → 16,01–20,00 мкм
(эшелон управления).
По существу, одна из проблем, характерная
для функционирования основания пирамиды
в результате структурного подъема к ее вершине
за счет ресурсных подкреплений: подсистема →
подсистемы эшелона → эшелоны → управляющий эшелон – становится все более доминирующей в деятельности мозга и через него организм,
контролируя промежуточный результат через элементы активизации и итоги деятельности на всех
нижележащих уровнях, реализует ее.
Ведущим фактором при организации системы и ее уровней (эшелонов) выступает структура, формирование которой невозможно без ее ресурсного наполнения. Взаимодействие элементов
в подсистеме, между подсистемами и эшелонами
пирамиды реализуется за счет перемещения ресурсов, определяемых информационными, энергетическими и вещественными потоками.
Сила, заставляющая их перемещаться, возникает вследствие присутствия системообразующих, обладающих дефицитом ресурсов, и системоразрушающих, имеющих их избыток, характеристик, определяемых вышестоящей системой.
Сама подсистема формируется из имеющегося набора элементов (показатели глии, нейронов
и комплексов) на основе принципа «минимальной
ресурсной конкуренции», обеспечивая этим наиболее экономное их использование.
Большее число организуемых подсистем при
постоянном числе используемых показателей
определяет и большие возможности самореализации системы. Количественная (недостаток, избыток) или качественная (ориентация) несовместимость ресурсов ведет к невозможности организации подсистем или включения элемента в нее,
а также исключения его из наилучшей модели.
Переход на более высокий уровень (эшелон) системы «требует» больших ресурсных возможностей для элемента.
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Таблица 1

Ресурсодефицитные и ресурсообладающие элементы в эшелонах большой системы
морфометрических характеристик конечного мозга попугая
Толщина структуры эшелона, мкм
№ п/п
Показатель
0,01–4,00
4,01–8,00
8,01–12,00
12,01–16,00
16,01–20,00
Плоскостные компоненты
1
ГлияHа
-0,48518
2
НейроныHа
0,60723
2,29519
Hа
7
3
Комплексы
-2,096
4
ГлияHd
1,26828
1,18315
5
НейроныHd
1,58232
6
КомплексыHd
-2,8773
7
ГлияHv
0,25421
8
НейроныHv
-2,6565
-2,1162
-1,0474
-0,8531
9
КомплексыHv
-0,50716
Ne
26
6
10
4
10 Глия
1,111
-0,519
0,133
0,122
0,1342
Ne
31
11 Нейроны
1,544
12 КомплексыNe
-1,13211
13 ГлияE
2,68539
14 НейроныE
-0,60315
0,3109
-1,2223
15 КомплексыE
-1,7818
-2,8831
-1,3431
16 ГлияPa
2,09637
Pa
34
10
17 Нейроны
1,872
0,471
18 КомплексыPa
1,76333
1,08614
-0,2987
0,5706
0,9584
19 ГлияAr
-0,63513
Ar
20 Нейроны
0,17120
1,72617
Объемные компоненты
21 ГлияHа
-0,48517
0,73611
Hа
35
20
22 Нейроны
1,949
2,439
23 КомплексыHа
-2,8004
24 ГлияHd
1,26829
1,18316
-0,9095
0,1555
0,4143
25 НейроныHd
1,51830
0,91112
0,91612
-0,0622
Hd
2
26 Комплексы
-3,505
27 ГлияHv
0,25422
-0,5465
-0,7856
28 НейроныHv
-3,7021
-1,9663
-0,2018
Hv
12
29 Комплексы
-0,754
30 ГлияNe
1,11127
31 НейроныNe
0,13719
32 КомплексыNe
2,11038
33 ГлияE
2,68540
0,95913
34 НейроныE
-1,61910
-1,2784
-1,2242
35 КомплексыE
-2,3056
Pa
36
18
11
36 Глия
2,096
1,744
0,574
37 НейроныPa
0,97125
-0,4157
38 КомплексыPa
0,73224
39 ГлияAr
-0,63514
-0,0628
0,1059
0,0223
0,0591
40 НейроныAr
-1,7649
Устойчивость
1,019
0,650
4,070
1,053
-

При рассмотрении проблем функционирования основания пирамиды оказалось, что его
структура включает 18 системообразующих элементов – 45,0 % (табл. 1).
Максимальные ресурсные запросы проявляет
характеристика «нейроныHv» (–3,702) при объем-
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ном измерении, минимальные – «глияHа» (–0,485)
в плоскостном измерении.
Системоразрушающими были 22 характеристики – 55,0 %. Минимальный запас ресурсов присутствует у показателя «нейроныNe» (0,137), а максимальный – «глияE» (2,685) при объемном измерении.
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Таблица 2

Модели заключительных элементов подсистем в эшелонах системы морфометрических характеристик
конечного мозга попугая
Адекватность модели
Номер
Вид уравнения
подсистемы
Fфакт.
F наилучш.
0,01–4,00 мкм
1
Y36 = –0,067–0,022 ∙ X28 + 0,011 ∙ X32+ 0,101 ∙ X16
2599,3*
2599,3*
2

Y33 = 0,494 – 0,015 ∙ X22 – 0,028 ∙ X26+ 0,097 ∙ X13

3549,1*

3549,1*

3

Y17 = 2,691 – 0,09 ∙ X 18 – 0,2 ∙ X 6 + 0,805 ∙ X 5

1,33

4,49

4

Y25 = 1,648 – 0,922 ∙ X24 – 0,005 ∙ X 23 + 0,16 ∙ X11

2,01

3,51

5

Y4 = –19,15 + 2,765 ∙ X 8 + 6,395 ∙ X 30

0,54

-

6

Y10 = 37,45 + 2,333 ∙ X 37 + 1,756 ∙ X 35

1,51

2,43

7

Y2 = 18,68 + 0,416 ∙ X 27 + 1,072 ∙ X 38 – 1,717 ∙ X 3

2,36

4,09

8

Y20 = 10,01 – 0,385 ∙ X 15 – 0,075 ∙ X 7 + 1,387 ∙ X31

4,59

7,10*

9

Y21 = 5,99 + 0,032 ∙ X 14 – 0,046 ∙ X 9 – 0,095 ∙ X 40

1,45

3,67

10

18754,6*

32647,0*

1

Y39 = 0,017 – 0,003 ∙ X 34 – 0,0001 ∙ X 1 – 0,1 ∙ X 19
4,01–8,00 мкм
Y15 = 10,39 + 1,154 ∙ X 24 – 0,925 ∙ X 20

6,29*

6,29*

2

Y36 = 1,113 + 0,158 ∙ X 8 + 0,085 ∙ X 2

1,62

2,48

3

Y28 = 5,78 – 0,143 ∙ X 18 – 0,489 ∙ X 33 – 0,014 ∙ X 4

6,15*

6,15*

4

Y25 = 6,197 + 0,129 ∙ X 34 + 0,25 ∙ X 22 – 1,197 ∙ X21

2,26

2,95

5

Y14 = 7,981 – 1,441 ∙ X 27 + 1,029 ∙ X 17

4,48

8,61*

6

0,29

-

1

Y10 = 51,27 – 1,889 ∙ X 39 + 1,911 ∙ X 37
8,01–12,00 мкм
Y25 = –2,59 + 0,065 ∙ X10 + 0,723 ∙ X36 – 0,158 ∙ X21

7,65*

7,65*

2

Y18 = 17,56 – 1,981 ∙ X39 – 0,542 ∙ X34 – 3,185 ∙ X28

9,50*

9,50*

3

Y8 = 20,38 + 0,093 ∙ X24 – 0,159 ∙ X14 – 2,046 ∙ X27
12,01–16,00 мкм
Y18 = 19,8 + 0,915 ∙ X 24 – 1,053 ∙ X 8

7,08*

11,8*

2,97

2,97

Y39 = 3,764 – 0,022 ∙ X 10 + 0,33 ∙ X 25
16,01–20,00 мкм
Y18 = –1,128 + 1,027 ∙ X 24 + 2,41 ∙ X 39

0,81

1,33

4,96*

4,96*

1
2
1

* P < 0,05–0,01; X 10 – удаляется из наилучшей модели.

Системообразующий индекс свидетельствует о средней устойчивости эшелона пирамиды, его стабильности при определенном уровне
ожидания перемен (1,019).
В эшелоне 0,01–4,00 мкм вышестоящей
системой формируется 10 подсистем, 76,9 % теоретического уровня, через которые реализуются
основные проблемы системы конечного мозга попугая (табл. 2).
Ввиду слабости ресурсов элементы «комплексыNe» плоскостного и «комплексыHv» объемного
характера не вошли в состав подсистем эшелона.
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Итак, на уровне толщины конечного мозга
0,01–4,00 мкм 50,0 % элементов активизации подсистем являются источниками пополнения ресурсами окружающей среды, остальные – ее донорами; 60,0 % элементов активизации – показатели
объемного характера. Наименее загружены подсистемы 5–6-го порядков. Модели всех подсистем
неадекватны, что свидетельствует об отсутствии
жесткости в реализации их задач. Потребителями
ресурсов являются 80 % итогов деятельности подсистемы. Структура эшелона в целом была дефицитной (–0,014), а подсистем, наоборот, ресурсо-
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положительной (0,055), что показывает некоторое
превосходство их производства компонентами конечного мозга над потреблением. Несовершенны
26,3 % всех элементов, а 5,0 % ввиду слабости ресурсов не вошли в состав подсистем. В эшелоне
решались проблемы изменения насыщения ресурсами структуры заключительных элементов: снижение в объемном «глияPa» → рост в объемном
«глияE» → плоскостном «нейроныPa» → объемном
«нейроныHd» → снижение в плоскостном элементе «глияHd» → увеличение в плоскостном элементе «глияNe» → плоскостном «нейроныHа» → плоскостном «нейроныAr» → объемном «глияHа» →
плоскостном «нейроныAr». При создании более
жестких условий (наилучшая модель) выявлена
функциональная слабость в плоскостном измерении эволюционно новых полей мозга.
Структура второго эшелона пирамиды (4,01–
8,00 мкм) содержит 8 системообразующих элементов – 40,0 %, уменьшая в 1,125 раза запросы
ресурсов в сравнении с основанием пирамиды
(см. табл. 1).
Максимальные запросы проявляет характеристика «комплексыE» (–2,883) плоскостного измерения, минимальные – «глияAr» (–0,062) объемного измерения.
Системоразрушающими были 12 характеристик – 60,0 %. Минимальный запас ресурсов присутствует у показателя «нейроныE» (0,310), а максимальный – «нейроныHа» (2,439) при объемном
измерении.
Системообразующий индекс свидетельствует
о низкой устойчивости эшелона пирамиды, его
определенной нестабильности при значительном
уровне ожидания перемен (0,650).
В эшелоне 4,01–8,00 мкм вышестоящей системой формируется шесть подсистем, 85,7 % теоретического уровня, через которые реализуются
основные проблемы системы конечного мозга попугая (см. табл. 2).
На уровне 4,01–8,00 мкм толщины конечного
мозга 50,0 % элементов активизации подсистем
являются источниками пополнения ресурсами
окружающей среды, остальные – ее донорами;
66,7 % элементов активизации – показатели объемного характера. Наиболее загружены подсистемы 3–4-го порядков. Неадекватны 66,7 % моделей
подсистем, что свидетельствует об отсутствии
жесткости в реализации их задач. Все итоги деятельности подсистем являются потребителями
ресурсов. Структура эшелона в целом и подсистемы ресурсонаполнены (0,263 и 0,486), что го-
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ворит об избытке их накопления в компонентах.
Несовершенны 20,0 % всех элементов. В эшелоне решались проблемы ресурсного наполнения
структуры заключительных элементов по схеме:
плоскостные комплексыE → объемные глияPa →
объемные нейроныHv → объемные нейроныHd →
плоскостные нейроныE → плоскостная глияNe.
При создании более жестких условий (наилучшая
модель) выявлена функциональная плоскостная
слабость эволюционно новых полей мозга.
Структура третьего эшелона (8,01–12,00 мкм)
содержит 8 системообразующих элементов –
66,7,0 %, повышая в 1,667 раза запросы ресурсов в сравнении со вторым эшелоном пирамиды
(см. табл. 1).
Максимальные запросы проявляет характеристика «комплексыE» (–1,343) плоскостного измерения, минимальные – «нейроныHv» (–0,201)
объемного измерения.
Системоразрушающими были 4 характеристики – 33,3 %. Минимальный запас ресурсов
присутствует у показателя «глияAr» (0,105), а максимальный – «нейроныHd» (0,916) при объемном
измерении.
Системообразующий индекс свидетельствует
о высокой устойчивости эшелона пирамиды, его
стабильности при низком уровне ожидания перемен (4,07).
В эшелоне 8,01–12,00 мкм вышестоящей системой формируется 3 подсистемы, 75,0 % теоретического уровня, через которые реализуются
основные проблемы системы конечного мозга попугая (см. табл. 2).
На уровне 8,01–12,00 мкм толщины конечного
мозга 33,3 % элементов активизации подсистем являются источниками пополнения ресурсами окружающей среды, остальные – ее донорами, 66,7 %
элементов активизации – показателями объемного
характера. Все модели подсистем адекватны, что
свидетельствует о жесткости в реализации их задач, 66,7 % итогов деятельности подсистем являются потребителями ресурсов. Структура эшелона
в целом и подсистемы были ресурсодефицитны
(–0,442 и –0,167), что свидетельствует о превалировании расхода ресурсов над поступлением.
Несовершенны 8,3 % всех элементов. В эшелоне решались проблемы изменения структуры заключительных элементов ресурсами: значимое снижение
объемного элемента «комплексыHd» → существенный рост плоскостного элемента «комплексыPa» →
существенное увеличение плоскостного элемента
«нейроныHv». При создании более жестких усло-
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вий (наилучшая модель) выявлена определенная
функциональная объемная слабость эволюционно
новых полей мозга.
Структура четвертого эшелона (12,01–
16,00 мкм) содержит 2 системообразующих элемента – 33,3,0 %, снижая в 2,0 раза запросы ресурсов в сравнении с нижележащим эшелоном
пирамиды (см. табл. 1).
Максимальные запросы проявляет характеристика «нейроныHv» (–0,853) плоскостного измерения, минимальные – «нейроныHd» (–0,062) объемного измерения.
Системоразрушающими были 4 характеристики – 66,7 %. Минимальный запас ресурсов
присутствует у показателя «глияAr» (0,022), а максимальный – «комплексыPa» (0,570) при объемном
измерении.
Системообразующий индекс свидетельствует
о средней устойчивости эшелона пирамиды, его
определенной стабильности и высоком уровне
восприятия факторов окружающей среды (1,053).
В эшелоне 12,01–16,00 мкм вышестоящей системой формируется 3 подсистемы, 100,0 % теоретического уровня, через которые реализуются
основные проблемы системы конечного мозга попугая (см. табл. 2).
На уровне 12,01–16,00 мкм толщины конечного мозга по 50,0 % элементов активизации
подсистем являются источниками пополнения
ресурсами окружающей среды и ее донорами.
Половина элементов активизации являются показателями объемного характера. Все модели подсистем неадекватны. Потребителями ресурсов являются 100,0 % итогов деятельности подсистем.
Структура эшелона в целом была ресурсодефицитна (–0,008), а подсистем – положительна (0,500)
что свидетельствует о превалировании поступления ресурсов над их расходом. Несовершенны
16,7 % элементов. В эшелоне решались проблемы
насыщения структуры заключительных элементов
ресурсами по схеме: «комплексыPa» плоскостного
измерения → объемного «глияNe». При создании
более жестких условий (наилучшая модель) выявлена определенная функциональная плоскостная
слабость поля Ne – эволюционно промежуточного поля, участвующего в обработке слуховой информации.
В эшелоне 16,01–20,00 мкм вышестоящей системой формируется 1 управляющая подсистема,
через которую реализуется основная проблема
системы морфометрических характеристик конечного мозга попугая (см. табл. 2).
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В подсистеме происходит поступление ресурсов в структуру элемента активизации «глияHd»
объемного измерения из окружающего пространства при использовании ресурсов промежуточного элемента объемного характера и выражено
существенное снижение ресурсного наполнения
структуры заключительного плоскостного элемента «комплексыPa».
Ввиду слабости ресурсов плоскостной элемент «глияNe» вошел в состав подсистемы эшелона.
Обобщая результаты, отметим, что на уровне
толщины конечного мозга 16,01–20,00 мкм элемент активизации подсистемы потребляет ресурсы окружающей среды. Итог подсистемы, наоборот, отдает свои ресурсы промежуточному элементу. В эшелоне решалась проблема ресурсного
объемного насыщения промежуточного элемента
«глияAr» за счет объемного «глияHd» и плоскостного элемента «комплексыPa».
Судя по стрелкам перемещения ресурсов на
схеме пирамиды, управляющая пирамида не контролировала подсистему второго порядка в эшелоне 12,01–16,00 мкм, где элементом активизации
была характеристика «глияNe», а итогом деятельности – «глияAr», входящая в группу эволюционно
старых полей, участвующих в обработке слуховой
информации.
Устойчивость системы изменяется волно
образно, от основания к вершине пирамиды, с пиком на уровне 8,01–12,00 мкм (см. рис. 2).
Ресурсы структуры и подсистем от основания
к вершине пирамиды меняются синхронно между
собой, с минимумом на уровне 8,01–12,00, максимумом – 16,01–20,00 мкм (рис. 3).
«Хаос объединения», выступающий фактором развития системы, в связи со сменой ориентации формирующих структур организма птицы,
составляет 40,9 %, что выше в 1,077 раза теоретического уровня. Его присутствие обнаружено
в следующих компонентах мозга: в эшелоне 0,01–
4,00 мкм объемные комплексыNe → объемные
комплексыHd → плоскостные нейроныHv → плоскостная глияHv → плоскостная глияHа (40,0 %);
в эшелоне 4,01–8,00 мкм объемные нейроныHv
→ плоскостные нейроныPa (33,3 %); в эшелоне
8,01–12,00 мкм он отсутствовал; в эшелоне 12,01–
16,00 мкм в объемных нейронахHd (50,0 %); в эшелоне 16,01–20,00 мкм в объемной глииHd (100,0 %).
Ресурсные составляющие «хаоса объединения» были представлены преимущественно
«информационными» и «энергетическими» потоками, превышающими теоретический уровень
в 2,34 раза (рис. 4).
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Рис. 2. Устойчивость эшелонов в системе морфометрических характеристик конечного мозга попугая
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Рис. 3. Ресурсы эшелонов системы морфометрических характеристик конечного мозга попугая
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Рис. 4. Структура ресурсов «хаоса объединения» в системе морфометрических характеристик
конечного мозга попугая
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ВЕТЕРИНАРИЯ
ВЫВОДЫ
1.

Предлагаемый анализ состояния морфометрических характеристик конечного мозга
попугая позволяет не только определить результаты взаимодействия компонентов мозга,
его структур, но и установить функциональ-

2.

ные аспекты деятельности столь сложного
и малоизученного органа.
Полученные данные дают возможность более объективно и эффективно рассматривать
вопросы механизма деятельности мозга животных.
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATION OF A BIG SYSTEM
OF PARROT’S TELENCEPHALON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS
I. P. Kanagina, A. A. Samotaev

Key words: parrot, system, systemic analysis, telencephalon, echelons, pyramid
Using the algorithm of system analysis, the regulations of structural relations were examined in the system
of morphological characteristics of parrot’s telencephalon under volume measurements. The structures of the
bird’s body are established to arrange 20 volume indexes of the parrot’s telencephalon making a two-echelon
pyramid containing 7 subsystems with the governing level (vertex) absent.
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Исследования показали, что влияние техногенного аудиогенного электромагнитного излучения
способствует дегенеративным изменениям лимбических структур мозга, особенно гиппокампа.
Очаговое выпадение нейронов в секторе поля СА3 способствует сохранению функции и появлению
нейрональных ансамблей в секторе поля СА1 с формированием в нем доминантной пейсмекерной
зоны, изменяющей интегративно-пусковую деятельность всего мозга с развитием общего адаптационного синдрома.
Техногенное влияние внешней среды вызывает структурно-функциональные изменения организма [1], особенно воздействие электромагнитного поля. Несмотря на широкое применение методов регистрации биоэлектрической активности
тканей и органов для прикладных задач медицины и биологии, механизмы воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) остаются пока до
конца не ясными.
Целью исследования явилось изучение влияния особенностей структурно-функциональной
реорганизации головного мозга при воздействии
внешних электромагнитных излучений, формирующей развитие стресс-синдрома.
Для достижения поставленной цели были
определены следующие задачи: 1) выявить механизмы реорганизации структур под воздействием аудиогенного электромагнитного излучения;
2) определить биологические закономерности
и особенности деструктивных и компенсаторновосстановительных изменений нейронов при формировании доминантных очагов генерализованного возбуждения, запускающего стресс-синдром
в структурах мозга животных.

звукового раздражения интенсивностью 102 дБА,
и сотового телефона 1000–1800МГц плотностью
потока энергии 160–239 мкВт/см в режиме киндлинга с интервалом между звуковыми раздражениями 48 и 12 ч.
Морфологическое исследование (световую
и электронную микроскопию, морфометрию) мозга животных проводили через 7, 14, 21, 30, 45, 60
и 90 суток после формирования стресс-синдрома.
Для светооптического исследования мозг крыс
фиксировали в 10 %-м нейтральном формалине,
заключали в парафин, готовили фронтальные срезы толщиной 5–7 мкм, окрашивали по Нисслю
и гематоксилин-эозином. Проведено светооптическое гистологическое исследование различных
отделов головного мозга (неокортекс, лимбические структуры и стволовые структуры мозга).
Для морфометрического анализа подсчитывали
численную плотность нейронов и микрососудов
относительно единицы площади (100 мкм2) при
увеличении х600. Статистический анализ результатов морфометрического исследования проведен с помощью пакета прикладных программ
STATISTICA-5.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Эксперимент проведен на 127 белых крысахсамцах массой 170–210 г с соблюдением всех правил работы с лабораторными животными (приказ
МЗ РФ № 755 от 12.08.77). Диапазон аудиогенных
волн – частота восприятия звука от 200 до 4000 Гц.
Поэтому для моделирования техногенного воздействия электромагнитного излучения использована модель аудиогенного электрического звонка

Проведенный нами морфометрический анализ состава различных структур мозга крыс позволил выявить общие биологические закономерности и особенности реорганизации различных
отделов неокортекса, лимбических и стволовых
структур мозга. Для всех изученных структур
мозга типичным ответом на внешнее электромагнитное излучение воздействие является увеличе-
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ние численной плотности дегенеративно-измененных нейронов и снижение общей численной
плотности по типу апоптоза. Апоптоз нейронов
может являться одним из звеньев патогенеза ишемического повреждения мозга при стрессе [2].
Морфометрический анализ нейронной популяции показал, что в изучаемых отделах коры
головного мозга под воздействием внешнего электромагнитного излучения были выявлены ультраструктурные признаки нарушения микроциркуляции, которые проявлялись:
1) значительным очаговым сужением просвета капилляров в результате перикапиллярного отека отростков астроцитов;
2) вакуолизацией и набуханием цитоплазмы
нейронов при аудиогенной электрической стимуляции и сморщиванием без гиперхромии нейронов при воздействии сотового телефона (рис. 1, 2).

ОА

ПК

Рис. 1. Капилляр сектора поля СА4 гиппокампа
белой крысы через 14 суток после аудиогенного
раздражения. Необратимые деструктивные
изменения эндотелиальной клетки, сужение
просвета капилляра (ПК), выраженный
периваскулярный отек отростков астроглии (ОА).
Ув. 12500

О
О
О

О
а

б
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Рис. 2. Сектор поля СА1 гиппокампа белых крыс на 7-е сутки (10 ЗР) эксперимента при аудиогенной
стимуляции: а – электрическим звонком; б – сотовым телефоном. Преобладают гиперхромные
сморщенные нейроны, отек-набухание нейропиля (О). Ув. 600. Окраска толуидиновым синим по Нисслю
Изменения нейронов характеризовались мозаичностью проявлений реактивных, дистрофических, некробиотических и компенсаторно-восстановительных процессов, значительной вариабельностью степени и локализации этих изменений. Реактивные изменения были обратимыми
и необратимыми, структурно проявлялись набуханием тел нейронов, частичным хроматолизом
цитоплазмы, снижением общей численной плотности нейронов, увеличением деструктивных
процессов во всех изучаемых структурах мозга.
Основными структурными типами дистрофически и некробиотически измененных нейронов
были гипохромные, гиперхромные несморщенные и сморщенные, сморщенные (пикноморфные) нейроны и клетки-тени. Необратимые изме-
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нения ультраструктуры нейронов были характерны только для сморщенных гиперхромных нейронов и клеток-теней.
Выявленные нами особенности реорганизации цитоархитектоники в различных отделах свидетельствуют о сходности компенсаторно-приспособительных реакций в коре большого мозга при
ишемии у разных видов животных и протекании
типичных патологических процессов. Появление
в нейронах определённого комплекса структурно-функциональных изменений, затрагивающих
ядро, цитоплазматические органеллы, терминали
аксонов, синапсы, взаимоотношения с глиальными клетками, направлено на поддержание гомеостаза в экстремальных условиях.
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Во всех структурах коры мозга белых крыс
были выявлены диффузные, реактивные, дистрофические и некробиотические изменения
нейронов. Основными типами дистрофических
и некробиотических изменений нейронов были
острое набухание, тяжелое клеточное поражение, ишемическое поражение и атрофия клеток.
Наиболее выраженные изменения выявлены в соматосенсорной коре и миндалевидном комплексе – гидропические изменения и нейрофагия.

а

Значительное повреждение неокортекса типично
для ишемического повреждения мозга, преобладало прогрессирующее диффузное увеличение количества гиперхромных и гиперхромных
сморщенных нейронов, что свидетельствует об
ишемической природе их появления. В меньшей
степени дегенеративным изменениям была подвержена лобная кора и поле СА1 гиппокампа, но
со структурной реорганизацией в виде появления
нейрональных ансамблей (рис. 3).

б

Рис. 3. Сектор СА1 гиппокампа белых крыс: а – контроль; б – на 90-е сутки (30 ЗР) эксперимента:
гиперхромные несморщенные и сморщенные нейроны, выраженные признаки отека-набухания
нейропиля (порозность, просветление), появление нейрональных ансамблей по 4–8 нейронов в группе
(в окружности). Ув. 600. Окраска толуидиновым синим по Нисслю
В ходе морфометрического анализа светооптического материала были найдены существенные различия динамики общей численной плотности нейронов и содержания основных форм
реактивно измененных нейронов в различных
секторах гиппокампа при многократных аудиогенных раздражениях (таблица). Структурнофункциональной реорганизации подвергались
все сектора гиппокампа. При этом деструктивные
и компенсаторно-восстановительные изменения
нейронов имели типичный диффузно-очаговый
характер.
Это может служить механизмом для формирования доминантных очагов в этих структурах.
Лимбическая кора играет важную роль в формировании эмоционального переживания. Дж.
У. Папец предположил, что лимбическая кора,
гиппокамп, гипоталамус и таламус образуют круг,
имеющий непосредственное отношение к мотивации и эмоции при стрессе [3, 4].
Выявленные ядерно-цитоплазматические отношения в лимбической системе свидетельствуют
об обменных и объемных изменениях нейронов
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по двум механизмам. При выраженном отеке-набухании отмечено высокое содержание в ядерных
структурах гипохромных нейронов и необратимо измененных гиперхромных сморщенных, дегидратированных нейронов, особенно в секторе
СА3 гиппокампа и миндалевидном комплексе.
Выявлены крупноклеточные нейроны в базолатеральном ядре и гелатинозной субстанции таламуса, паравентрикулярном ядре гипоталамуса.
В силу морфологических особенностей ядерные
образования стволовых структур мозга с очень
крупными нейронами, особенно в ядрах ретикулярной формации, лицевого нерва и тройничного
нерва, в красном ядре, ядрах мозжечка и клеток
Пуркинье, способны формировать доминантные
очаги возбуждения под воздействием электромагнитного возбуждения.
Таким образом, влияние техногенного электромагнитного излучения провоцирует развитие
общего адаптационного синдрома, оказывая выраженное влияние на цитоархитектонику структур
мозга. Центральной структурой мозга при формировании стресс-синдрома в ответ на воздействие

«Вестник НГАУ» – 3(28)/2013

ВЕТЕРИНАРИЯ
Площадь ядра и нейрона в ядрах стволовых структур мозга крысы, пикселей
Показатель
Тройничный нерв
(мезенцефальное ядро)
площадь нейрона
площадь ядра
Тройничный нерв (LD)
площадь нейрона
площадь ядра
Тройничный нерв
(оральное ядро)
площадь нейрона
площадь ядра
Тройничный нерв (чувствительные ядра)
площадь нейрона
площадь ядра
Ядро лицевого нерва
площадь нейрона
площадь ядра

Среднее
(M)

Стандартное
отклонение
(±s)

Медиана
(Me)

Нижний
квартиль
(Q1)

Верхний
квартиль
(Q2)

N

277514,0
32170,3

92806,6
14742,9

256971,0
32681,0

203538,5
25927,0

343443,5
41166

16
16

200195,3
27834,9

74476,2
9769,3

194352,5
24576,0

143832,0
21527,0

233688,0
34799,0

14
14

203290,1
29639,4

88057,4
12733,4

169123,0
26106,0

144042,0
22457,0

247722,0
36865,0

17
17

220324,7
36257,6

41476,9
12138,2

206353,0
36932,0

185696,0
30380,0

251070,0
36932,0

18
18

397081,7
40822,1

331910,2
55913,5

306935,0
32896,0

232796,0
21216,0

448568,0
41924,0

37
37

Примечание. Статистическая значимость различий между группами рассчитана с помощью рангового критерия Колмогорова-Смирнова для независимых выборок.

факторов внешней среды является лимбическая
система, но наиболее выраженные изменения
проявляются в гиппокампе. Особенностью реорганизации является избирательность поражения
гиппокампа, дегенеративным изменениям подвергаются все сектора, но максимальная численная плотность необратимо измененных гиперхромных сморщенных с очаговым выпадением нейронов отмечается в секторе СА3, что способствует реорганизации
сектора СА1 вследствие образования групповых
нейрональных ансамблей с повышенной информативностью нейронов и формированием доминантной пейсмекерной зоны в нем. Пейсмекерная
генерализованная зона в секторе СА1 гиппокампа,
вероятно, активизирует вторичные очаги возбуждения благодаря морфологическим особенностям
и реорганизации в ядрах гипоталамуса, таламуса, кортикальной гиппокампоамигдалярной зоне,
в лимбической коре, стволовых структурах, изменяя интегративно-пусковую деятельность мозга
и формируя развитие стресс-синдрома [3, 4].

Использование комплексного методического
подхода (световая и электронная микроскопия,
морфометрический анализ) позволило получить полную количественную и качественную
характеристику нейронов и межнейронных синапсов в изучаемых лимбических структурах
мозга и секторах гиппокампа при формировании
стресс-синдрома.
ВЫВОДЫ
1.

2.

Особенностью реорганизации секторов гиппокампа является диффузно-очаговая реорганизация сектора поля СА3 гиппокампа с очаговым выпадением нейронов.
Очаговое выпадение нейронов в секторе поля
СА3 способствует сохранению функции и появлению нейрональных ансамблей в секторе
поля СА1 с формированием в нем доминантной пейсмекерной зоны, изменяющей интегративно-пусковую деятельность всего мозга
с развитием общего адаптационного синдрома.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
2.
3.
4.

Покровский В.М., Коротько Г. Ф. Физиология человека. – М.: Медицина, 1997. – Т. 1. – С. 18–21.
Боголепов Н. Н. Ультраструктура синапсов в норме и патологии. – М.: Медицина, 1975. – С. 96.
Николаева Е. И. Психофизиология. – Новосибирск: Наука, 2001. – С. 130, 187–180, 268, 276–285.
Papez J.W. A proposed Mechanisms of emotion// Archс. Neurol. Psychiat. – Chicago, 1937. – Vol. 38,
N4. – P. 725–743.

«Вестник НГАУ» – 3(28)/2013

87

ВЕТЕРИНАРИЯ
TECHNOGENIC INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION UPON BRAIN
CYTOARCHITECTONICS IN WHITE RATS
E. V. Kudinova
Key words: electromagnetic radiation, stress-syndrome, brain, hippocamp
Investigations showed that the influence of technogenic, audiogenic, electromagnetic radiation causes
degenerative changes in brain limbic structures, particularly hippocamp. Focal prolapses of neurons in CA3
field sector encourages function maintenance and neuronal ensembles emergence in CA1 field sector with
dominant pace-maker zone developed in it, that alters the integrative triggering performance of the entire
brain advancing its general adaptation syndrome.
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Респираторные болезни новорожденных телят являются одной из сложных проблем ветеринарной науки и практики. На основании токсикологических исследований установлена безопасность
нового препарата Аэросан, который предназначен для лечения и профилактики данной патологии. Доказано, что препарат не оказывает аллергического и сенсибилизирующего действия, не
раздражает кожу и слизистые оболочки.
Респираторные болезни телят являются одной из актуальных проблем современной ветеринарной медицины. В последние десятилетия
отмечается устойчивая тенденция к широкому
их распространению, что отрицательно влияет на
рост производства и качество животноводческой
продукции. Предрасполагающими факторами
возникновения и развития респираторной патологии являются нарушения технологии получения,
выращивания и кормления телят. Содержание
животных в помещениях с неудовлетворительными параметрами микроклимата, сочетанное
участие в инфекционном процессе вирусных возбудителей и недостаточная эффективность традиционных методов профилактики обусловливают
необходимость разработки высокоэффективных,
экологически безопасных способов и средств,
обеспечивающих высокий уровень резистентности организма телят [1].
Аэросан – новый препарат, разработанный
ЗАО «Росветфарм» (пос. Краснообск Новосибирс-
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кой области), в состав которого входят эфирные
масла эвкалипта и ментол.
Эфирное масло эвкалипта оказывает муколитическое, антисептическое, противовоспалительное, спазмолитическое действие; усиливает дренажную функцию эпителия дыхательных путей,
облегчает выведение слизи; повышает секрецию
пищеварительных желез, улучшает пищеварение.
Ментол регулирует проницаемость и тонус
сосудов, способствует рефлекторному расширению сосудов сердца, головного мозга, легких.
Ментол стимулирует дыхательный центр, а также в сочетании с эфирными маслами эвкалипта
оказывает обезболивающее и легкое антисептическое действие.
Препарат представляет собой масляный раствор прозрачного цвета, рекомендован для профилактики респираторных патологий молодняка
крупного рогатого скота, применяется путем выпойки его с молоком либо ЗЦМ.
Целью нашей работы являлось изучение токсикологических параметров препарата Аэросан
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для лабораторных животных и его влияния на организм телят.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили в 2012 г. на базе вивария Института экспериментальной ветеринарии
Сибири и Дальнего Востока (ИЭВСиДВ), ЗАО
«Росветфарм» и на кафедре акушерства и биотехники размножения Новосибирского ГАУ.
Исследование Аэросана (партия № 95010112,
срок изготовления – январь 2012 г.) проводили
в соответствии с общепринятыми методическими
рекомендациями [2, 3].
Для изучения токсических свойств Аэросана
использовали белых крыс, белых мышей, кроликов, телят.
Изучение острой токсичности проводили на
18 белых крысах и 30 белых мышах методом введения препарата в желудок.
Для установления параметров острой токсичности препарат вводили однократно белым
крысам массой 180–200 г и белым мышам массой 18–20 г через зонд в дозах 3000 и 5000 мг на
1 кг массы тела. Животным контрольной группы
вводили дистиллированную воду – мышам 0,5 мл,
крысам 2 мл.
Перед опытом животных выдерживали на
голодной и безводной диете. Через 2 ч животных
взвешивали и распределяли по группам. В течение 14 суток проводили наблюдение за общим
состоянием и поведением животных, проявлением или отсутствием симптомов интоксикации;
отмечали особенности поведения, приема корма
и воды, оценивали состояние шерстного покрова,
отправление физиологических функций и т.д.
Определение параметров местной токсичности Аэросана проводили при его несении на
неповрежденную кожу белых крыс-самцов массой 180–200 г. За сутки до нанесения препарата
выстригали шерстный покров кожи площадью
5 × 5 см в области спины.
Аэросан наносили крысам в двух дозах: 2500
(0,5 г на крысу) и 5000 мг на 1 кг массы тела (1 г
на крысу) однократно. Крысам контрольной группы наносили дистиллированную воду – по 1 мл
каждому животному. Наблюдение за животными
проводили в течение 14 суток.
Раздражающее действие Аэросана на кожу
оценивали при нанесении препарата в дозах
2500 и 5000 мг на 1 кг массы тела. Контрольным
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животным наносили на кожу вазелин в дозе 1 г.
Оценивали состояние кожи, обращая особое внимание на возможность ее покраснения, наличия
трещин, изъязвлений, кровоизлияний, появления
сухой корки. Проводили оценку степени эритемы
и интенсивности отека кожи (по толщине кожной
складки).
Исследовали влияние препарата и на скарифицированную кожу (после обработки скальпелем) у крыс при однократном нанесении в максимально возможной дозе 5000 мг на 1 кг массы тела. Период наблюдений после аппликации
Аэросана составил 10 суток.
Возможное раздражающее действие препарата на слизистые оболочки оценивали при введении его в конъюнктивальный мешок кроликов.
Трем кроликам в левый глаз вносили примерно
по 5 мг Аэросана. Правый глаз этих кроликов служил контролем. Наблюдение за состоянием глаз
у кроликов вели в течение первых и последующих
7 суток, а также в течение первых 30 мин, 1 и 4 ч
после момента внесения препарата.
Изучение влияния Аэросана на организм
крупного рогатого скота при длительном применении проводили на 12 телятах 1,5–3,0-месячного
возраста массой тела 70–90 кг. Животные были
разделены на 3 группы – контрольную и 2 опытные. Телятам 1-й опытной группы Аэросан вводили 2 раза в день по 1500 мг на 1 кг массы тела
в течение 30 дней, 2-й – 2 раза в день по 750 мг на
1 кг массы тела животного.
Взвешивание телят и измерение температуры тела производили утром перед кормлением.
Гематологические и биохимические исследования
крови проводили на 15, 30 и 35-й день исследования. Биохимические показатели сыворотки и крови определяли на автоматическом многофункциональном спектроанализаторе «Infropid-61» в соответствии с методическими рекомендациями
ИЭВСиДВ.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение острой токсичности введением
в желудок проводили на 6 белых крысах и 10 белых мышах. Было сформировано 3 группы: две
опытные и одна контрольная.
В ходе исследования было установлено, что
введение испытуемого препарата в дозах 3000
и 5000 мг на 1 кг массы тела не привело к гибели крыс и мышей, признаки интоксикации отсут-
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Таблица 1

Группа
1-я опытная
2-я опытная
Контрольная

Острая токсичность Аэросана при введении в желудок
Гибель животных
Доза препарата, мг на 1 кг
(количество павших/общее количество)
массы тела
белые крысы
белые мыши
3000
0/6
0/10
5000
0/6
0/10
–
0/6
0/10

Таблица 2

Группа
1-я опытная
2-я опытная
Контрольная

Острая токсичность Аэросана при нанесении на кожу
Число крыс
Доза препарата, мг на 1 кг
Количество крыс
массы тела
в группе
выжило
пало
2500
6
6
0
5000
6
6
0
–
6
6
0

ствовали (табл. 1). Определить летальные дозы
Аэросана не удалось. Общее состояние и поведение
крыс и мышей, прием корма и воды, видимые физиологические функции оставались без изменения
и не отличались от животных контрольной группы.
Клиническая картина интоксикации животных,
подвергнутых воздействию препарата, не выражена. LD50 Аэросана составляет более 5000 мг/кг.
Таким образом, в соответствии с установленными
параметрами пероральной токсичности и согласно
ГОСТ 12.1.007–76 Аэросан относится к 4-му классу опасности – веществам малоопасным.
При нанесении препарата на неповрежденную кожу крысам в дозах 2500 и 5000 мг на 1 кг
массы тела у животных не отмечали изменения
общего состояния, внешнего вида и видимых нарушений физиологических функций. На коже животных отсутствовали признаки раздражения, отечность, изъязвления. Животные опытных групп
не отличались от животных контрольной группы.
Через несколько суток выбритый участок кожи,
на который наносили Аэросан, начал покрываться ровным шерстным покровом. Во всех случаях
падеж животных отсутствовал (табл. 2).
Необходимо отметить, что доза 5000 мг на
1 кг массы тела была взята потому, что является
пороговой между 3-м и 4-м классами опасности
при нанесении крысам на кожу. На основании вышеизложенного можно заключить, что LD50 испытуемого препарата для белых крыс при нанесении на кожу будет составлять более 5000 мг на
1 кг массы тела. Таким образом, в соответствии
с установленными параметрами накожной токсичности и согласно ГОСТ 12.1.007–76 Аэросан
относится к 4-му классу опасности – веществам
малоопасным при контакте с кожей.
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Результаты оценки местного раздражающего действия Аэросана на кожу и слизистые оболочки показали, что эритема, увеличение кожной
складки, трещины, изъязвления отсутствуют, температура кожи – в норме.
Через несколько суток выбритый участок
кожи, куда наносили препарат, начал покрываться
ровным шерстным покровом.
При нанесении Аэросана на скарифицированную кожу состояние кожи также оставалось
без изменений, т. е. отсутствовали признаки раздражающего действия. Через 6–8 суток в обоих
случаях кожа у крыс стала покрываться ровным
шерстным покровом.
Таким образом, исследуемый препарат не
оказывает раздражающего действия на неповрежденную и скарифицированную кожу крыс.
Состояние глаз оценивали в течение первых
30 мин, 1 и 4 ч после момента внесения препарата. Установлено слабое покраснение конъюнктивы
и лакримация у животных как опытной, так и контрольной групп, обусловленные внесением инородного вещества в конъюнктивальный мешок.
Изучение влияния Аэросана на организм
крупного рогатого скота при длительном применении проводили на 12 телятах 1,5–3,0-месячного
возраста массой тела 70–90 кг, содержащихся на
стандартном полнорационном кормлении и находившихся в индивидуальных клетках. Животные
по принципу аналогов были разделены на три
группы по 4 теленка в каждой:
– 1-й опытной группе препарат вводили 2 раза
в день в количестве 1500 мг/кг в течение 30 дней;
– 2-й опытной группе его вводили 2 раза
в день в количестве 750 мг/кг в течение 30 дней;
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– 3-й группе препарат не применяли (контрольная).
За телятами вели ежедневное наблюдение,
отмечая их общее состояние, поведение, аппетит,
отправление физиологических функций, а также
контролировали их массу, температуру тела, брали кровь и мочу до начала опыта, через 15 и 30

1-я опытная
2-я опытная
Контроль

дней после начала применения препарата и через
5 суток после последнего введения (35-й день)
для исследования ряда параметров состояния организма.
Взвешивание телят и измерение температуры тела производили утром перед кормлением.
Результаты испытания представлены в табл. 3.

Динамика массы тела телят, кг
До опыта
Через 15 дней
Через 30 дней
84,0 ± 1,5
89,1 ± 1,3
96,5 ± 1,4
84,5 ± 1,6
89,6 ± 1,0
98,5 ± 0,8
84,8 ± 1,5
89,6 ± 1,4
96,8 ± 1,6

Группа

Таблица 3
Через 35 дней
98,3 ± 1,0
101,1 ± 1,3
99,1 ± 1,6

Таблица 4
Гематологические показатели у телят до и после опыта
Срок исследования

Эритроциты, 1012/л

До опыта
Через 15 дней
Через 30 дней
Через 35 дней

6,72 ± 0,21
5,91 ± 0,20
6,43 ± 0,13
6,35 ± 0,22

До опыта
Через 15 дней
Через 30 дней
Через 35 дней

6,86 ± 0,28
6,75 ± 0,21
6,54 ± 0,40
6,90 ± 0,23

До опыта
Через 15 дней
Через 30 дней
Через 35 дней

5,92 ± 0,28
6,81 ± 0,21
5,99 ± 0,16
6,30 ± 0,28

Срок исследования
До опыта
Через 15 дней
Через 30 дней
Через 35 дней
До опыта
Через 15 дней
Через 30 дней
Через 35 дней
До опыта
Через 15 дней
Через 30 дней
Через 35 дней

Лейкоциты, 109/л
1-я опытная группа
10,19 ± 0,21
10,28 ± 0,23
11,20 ± 0,11
9,88 ± 0,14
2-я опытная группа
10,06 ± 0,35
9,46 ± 0,16
9,56 ± 0,31
10,16 ± 0,15
Контрольная группа
10,19 ± 0,21
10,13 ± 0,33
11,19 ± 0,16
10,38 ± 0,17

Гемоглобин, г/л

СОЭ, мм/ч

102,26 ± 3,11
104,09 ± 2,30
107,21 ± 2,13
105,78 ± 2,66

1,31 ± 0,12
1,45 ± 0,11
1,45 ± 0,27
0,99 ± 0,14

100,52 ± 2,21
102,64 ± 3,20
99,66 ± 3,12
102,24 ± 4,10

1,02 ± 0,31
1,33 ± 0,22
1,06 ± 0,11
0,83 ± 0,29

105,16 ± 3,67
107,19 ± 2,34
100,20 ± 2,73
101,75 ± 2,65

1,37 ± 0,11
1,14 ± 0,15
0,85 ± 0,37
0,90 ± 0,24

Биохимические показатели телят до и после опыта
Щелочная
Амилаза,
Аланинамифосфатаза, ЕД/л
ЕД/л
нотрансфераза, ЕД/л
1-я опытная группа
33,8 ± 2,3
583,6 ± 25,2
36,3 ± 1,5
38,9 ± 3,1
688,4 ± 31,7
38,1 ± 2,6
40,2 ± 2,1
523,6 ± 21,2
34,2 ± 1,8
35,9 ± ,0
618,5 ± 32,8
41,1 ± 2,3
2-я опытная группа
29,6 ± 1,3
566,2 ± 21,5
41,1 ± 3,3
36,1 ± 2,5
588,2 ± 29,5
38,3 ± 2,0
28,6 ± +1,5
509,3 ± 22,1
35,6 ± 3,7
36,9 ± 2,2
628,4 ± 23,2
40,5 ± 2,4
Контрольная группа
27,6 ± +1,8
577,2 ± 25,5
40,3 ± 3,5
32,6 ± 2,1
508,6 ± 23,5
42,3 ± 2,1
26,6 ± 1,3
519,1 ± 20,1
43,6 ± 3,1
33,7 ± 2,5
615,3 ± 21,2
45,3 ± 2,6
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Таблица 5
Глюкоза, ммоль/л
2,62 ± 0,21
2,95 ± 0,15
2,62 ± 0,21
2,95 ± 0,15
3,12 ± 0,23
3,08 ± 0,16
3,19 ± 0,25
2,88 ± 0,12
2,99 ± 0,21
3,12 ± 0,13
3,35 ± 0,21
3,24 ± 0,13
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Таблица 6

Лейкоцитарная формула крови телят опытных и контрольной групп до и после эксперимента
Нейтрофилы
ЭозиноГруппа
Базофилы
миелопалочкосегменто- Лимфоциты Моноциты
филы
юные
циты
ядерные
ядерные
1,0 ± 0,1
3,1 ± 0,1
2,1 ± 0,1
28,2 ± 1,2
63,6 ± 1,9
3,0 ± 0,1
Контрольная
0
0
1,0 ± 0,1
4,2 ± 0,2
3,0 ± 0,1
31,4 ± 1,3
57,2 ± 1,2
3,2 ± 0,09
1,0 ± 0,1
6,2 ± 0,3
4,5 ± 0,1
30,2 ± 1,4
53,7 ± 1,3
4,4 ± 0,2
1 опытная
0
0
0
4,1 ± 0,1
2,7 ± 0,1
33,6 ± 1,1
56,8 ± 1,6
0,8 ± 0,1
0,5 ± 0,1
3,7 ± 0,1
2,5 ± 0,1
30,6 ± 1,2
58,9 ± 1,3
3,8 ± 0,1
2 опытная
0
0
0,7 ± 0,1
3,2 ± 0,1
3,5 ± 0,1
29,6 ± 1,5
59,9 ± 1,2
3,1 ± 0,1
Примечание. В числителе – показатели животных до опыта, в знаменателе – через 30 дней опыта.

Данные табл. 3 показывают, что статистически достоверных различий массы тела телят 1-й
и 2-й опытных и контрольной групп в течение
эксперимента не установлено.
Температура тела у телят опытных и контрольной групп находилась в пределах физиологической нормы в течение всего опыта.
Результаты исследования ряда гематологических показателей у телят опытных и контрольной
групп представлены в табл. 4. Количество эритроцитов, лейкоцитов, уровень гемоглобина и скорость оседания эритроцитов у телят опытных
и контрольной групп находились в пределах физиологической нормы во все сроки исследования.
Результаты исследования ряда биохимических показателей сыворотки крови телят опытной
и контрольной групп представлены в табл. 5.
Из табл. 5 видно, что исследуемые биохимические показатели у телят опытных и контрольной групп достоверно не отличались и находились в пределах физиологической нормы до и после опыта.
За период наблюдения не отмечено изменений в поведении, токсических явлений у телят
опытных групп, сохранены условные рефлексы,
не нарушены аппетит и отправление физиологических функций.
Лейкоцитарные формулы крови телят опытных и контрольной групп представлены в табл. 6.
Кровь брали до начала эксперимента и через 30
дней, в течение которых применяли препарат.
Из табл. 6 видно, что показатели лейкограммы крови у телят в опытных и контрольной груп-

пах не изменялись, процентное соотношение отдельных видов лейкоцитов находилось в пределах физиологической нормы до и после опыта.
При исследовании мочи установлено, что
у всех телят до опыта и на протяжении всего эксперимента моча была светло-желтого цвета, специфического запаха, прозрачная, водянистой консистенции, слабощелочной реакции, показатель
плотности находился в пределах физиологической
нормы, белок и ацетоновые тела отсутствовали.
При микроскопии мочи эритроциты не обнаружены, количество лейкоцитов – 1–2 в поле зрения.
За период наблюдения не отмечено изменений в общем состоянии подопытных животных,
их поведении, аппетит и отправление физиологических функций не нарушены, явления токсикоза
не отмечены.
ВЫВОДЫ
1.

2.
3.

Аэросан относится к 4-му классу опасности
(ГОСТ 12.1.007–76) – веществам малоопасным. LD50 для белых крыс и мышей при введении в желудок и нанесении на кожу составляет более 5000 мг/кг.
Препарат не оказывает раздражающего действия на неповрежденную и скарифицированную кожу и слизистые оболочки глаза.
Аэросан не оказывает отрицательного воздействия на организм телят при длительном
применении (30 дней).
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TOXICOLOGIC CHARACTERISTIC OF THE PREPARATION AEROSAN
T. B. Migda, Yu.G. Popov, L. V. Makarenko, M. N. Skomarova, N. N. Gorb

Key words: Aerosan, respiratory diseases of calves, toxicologic parameters
Respiratory diseases of new born calves is one of the challenging problems in veterinary science and practice.
The safety of the new preparation Aerosan is identified, the preparation is developed for therapy and prevention
of the pathology. It is proved that the preparation has no allergic and sensibilizing effects, it does not cause
irritation of skin and mucous tunic.
УДК 636.32:591.469

РАЗВИТИЕ СТЕНКИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ЛОСЯТ
НА ЭТАПЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ
Л. П. Соловьёва, доктор биологических наук, профессор
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цатиперстная кишка, оболочки,
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морфогенез
Костромская государственная сельскохозяйственная
академия
E-mail: slp.52@mail.ru
Результаты исследований показали, что этап новорожденности лосят (особенно период до 5–7
суток) является критической фазой развития для стенки двенадцатиперстной кишки. Он характеризуется различной динамикой роста, развития и адаптационной перестройкой оболочек
стенки двенадцатиперстной кишки.
Известно, что сложность строения пищеварительной системы у млекопитающих разных
видов в значительной степени связана с условиями их обитания и кормления. Эта система обеспечивает захват животным корма, его механическую и химическую обработку до состояния
растворов, способных проходить через эпителий
стенки пищеварительных органов в кровеносные сосуды, и выведение из организма неусвоенных твердых пищевых масс. Закономерности
структурно-функционального развития органов
пищеварительной системы в постнатальном онтогенезе наиболее полно изучены для крупного
рогатого скота, но такие сведения практически
отсутствуют для одомашниваемых жвачных животных [1–3]. В Костромской области – это лоси
Сумароковской лосефермы [4].
Лоси непривередливы к поедаемым кормам.
Летом – это листья и трава, грибы и ягоды, молодые побеги и водные растения, зимой – кора, ветки и почки деревьев. Переваривание поедаемых
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кормов в пищеварительном тракте происходит
под действием не только пищеварительных ферментов, но и микроорганизмов. Такая обработка
пищи позволяет даже из коры и веток деревьев
извлекать полезные для организма питательные
вещества. Важную роль в химической обработке
пищи выполняет кишечник, где происходят процессы переваривания и всасывания.
Поэтому комплексное изучение развития
и строения кишечной трубки, в частности двенадцатиперстной кишки, у лосей на разных уровнях
структурной организации необходимо на каждом
этапе онтогенеза, так как служит биологической
предпосылкой при организации мероприятий
по профилактике, диагностике и лечению органов
пищеварения.
Целью настоящего исследования явилось изучение морфофункционального развития стенки
двенадцатиперстной кишки у лосей на этапе новорожденности.
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ОБЪЕКТЫ И МЕДОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены на 16 лосятах от
рождения до 15-суточного возраста. Сбор материала проводился на Сумаровской лосеферме в период растёла лосих – с конца апреля до середины
июня. Лосят, выбывших по разным причинам, не
связанным с заболеванием органов пищеварительной системы, доставляли в лабораторию кафедры
анатомии и физиологии животных Костромской
ГСХА. После вскрытия брюшной полости органы
осматривали на предмет патологии, записывали
характерные признаки и регистрационные параметры. Кишечник извлекали из брюшной полости, из него отбирали двенадцатиперстную кишку.
Образцы брали из краниального, среднего (место
впадения протоков поджелудочной железы и печени) и каудального участков. Пробы фиксировали
в 12 %-м нейтральном растворе формалина. Срезы
готовили на замораживающем микротоме (толщиной 10–15 мкм) и роторном после заливки в парафин (толщиной 5–7 мкм) и окрашивали по общепринятым методикам. Для изучения возрастных
структурных изменений стенки двенадцатиперстной кишки срезы окрашивали гематоксилином
и эозином. Аргирофильные (ретикулярные) во-

локна соединительной ткани импрегнировали
по Футу. Эластические волокна СТ окрашивали
по Вейгерту, коллагеновые – по Маллори и ВанГизону. Клеточные элементы крови и лаброциты
выявляли по Романовскому-Гимза, плазмобласты
и плазмоциты – по Унна-Паппегнейму (реакция
Браше). Общую картину гистологической структуры стенки двенадцатиперстной кишки изучали
под микроскопом визуально. Морфометрические
исследования проводили под микроскопом Motic
Images Plus 2,0 ML с помощью пакета прикладных
программ. Весь цифровой материал, полученный
в результате исследований, подвергали математической обработке по Г. Ф. Лакину [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Анатомические исследования развития начального отдела кишечной трубки у новорожденных лосят показали, что длина двенадцатиперстной кишки составляет 50,0 ± 7,2 см. Наружная
поверхность тонкой кишки гладкая, она не имеет
тений и кармашков. Морфометрическая характеристика развития стенки двенадцатиперстной
кишки у лосят на этапе новорожденности представлена в таблице.

Морфогенез стенки двенадцатиперстной кишки у лосят на этапе новорожденности (M ± m), мкм
Возраст животных, сут
Показатели
новорожденные
1
5
10
15
(до приема молозива)
Кишечная стенка
вне складок
724,0 ± 50,0
764,7 ± 70,4 796,3 ± 70,4 912,9 ± 80,0* 996,5 ± 91,0
в области складок
1074,4 ± 90,0
1119,2 ± 101,1 1174,4 ± 110,0 1241,4 ± 05,0 1347,8 ± 120,4
Слизистая оболочка
вне складок
510,0 ± 50,4
525,5 ± 48
540,0 ± 49,4 620,5 ± 51,4* 640,1 ± 58,2
в области складок
860,4 ± 86,0
880,0 ± 72,4 918,0 ± 80,6 949,0 ± 94,5
991,4 ± 96,0
Высота ворсинок
170,4 ± 15,0
190,0 ± 19,0* 210,0 ± 20,0 220,0 ± 17,8* 270,4 ± 22,1*
Ширина ворсинок
40,4 ± 4,1
38,4 ± 3,1
37,9 ± 3,8
40,8 ± 4,2
48,2 ± 4,2
Мышечная оболочка
164,0 ± 14,2
187,8 ± 18,0* 198,0 ± 17,0 224,0 ± 22,0* 280,4 ± 28,0*
Серозная оболочка
50,0 ± 4,4
51,4 ± 5,0
58,0 ± 5,1
68,4 ± 5,4*
76,0 ± 6,2*

* P < 0,01.
Толщина стенки двенадцатиперстной кишки
у новорожденных лосят (вне складок) до приема
молозива составляет 724,0 ± 50,0 мкм, в области складок – 1074,4 ± 90,0 мкм. В первые сутки после рождения, т. е. после приема молозива, толщина стенки увеличивается на 40,7 мкм
(764,7 ± 70,4 мкм), в области складок – на 44,8 мкм
(1119,2 ± 101,1 мкм).
У лосят к 5-суточному возрасту толщина
стенки двенадцатиперстной кишки незначитель-
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но увеличивается. Так, вне складок она становится толще на 4 % (796,3 ± 70,4 мкм), в области складок – на 4,7 % (1174,4 ± 110,0 мкм).
С 5- до 10-суточного возраста процессы морфогенеза стенки двенадцатиперстной кишки несколько активизируются, и её толщина вне складок
за этот период увеличивается на 12,8 % (Р ≤ 0,01),
тогда как в области складок – только на 5,4 %, т. е.
развитие стенки в этих зонах происходит замедленными темпами. Стенка двенадцатиперстной
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кишки лосят при измерении в 15-суточном возрасте вне складок составляет 996,5 ± 91,0 мкм,
в области складок – 1347,8 ± 120,4 мкм, т. е. увеличение равно 8,4 и 7,9 % соответственно.
Как и у всех млекопитающих, стенка двенадцатиперстной кишки лосят состоит из трех оболочек: слизистой, мышечной, серозной.
У новорожденных лосят до приема молозива
толщина слизистой оболочки двенадцатиперстной
кишки вне складок составляет 510,0 ± 50,4 мкм,
в области складок – 860,4 ± 86,0 мкм. За первые
сутки, после приема молозива, слизистая оболочка разрастается вне складок на 3 %, в области складок – на 2,3 %. В целом на этапе новорожденности
толщина стенки двенадцатиперстной кишки вне
складок постепенно увеличивается и у 15-суточных лосят составляет 640,1 ± 58,2 мкм, в области
складок – 991,4 ± 96,0 мкм.
У лосят на ранних стадиях эмбриогенеза, как
и у других млекопитающих, слизистая оболочка формирует складки, ворсинки, крипты и дуоденальные железы, которые у новорожденных
животных хорошо выражены. Так, высота складок в суточном возрасте равна 350,4 ± 25,2 мкм,
в 5-суточном – 378,4 ± 28,2, в 15-суточном –
351,3 ± 29,4 мкм. Высота ворсинок слизистой оболочки до приема молозива составляет
170,4 ± 15,0 мкм, в первые сутки – 190,0 ± 19,0,
в 5-суточном возрасте – 210,0 ± 20,0, в 10-суточном – 220,0 ± 17,8 и к 15-суточному возрасту
увеличивается до 270,4 ± 22,1 мкм, что на 29,7 %
выше, чем у суточных лосят. Ширина ворсинок
двенадцатиперстной кишки у лосят на этапе новорожденности изменяется незначительно и варьирует от 40,4 ± 4,1 до 48,2 ± 4,12 мкм.
Ворсинки двенадцатиперстной кишки у лосят на новорожденном этапе развития подвергаются деструкции и отторжению. Особенно интенсивно эти процессы происходят на 5–7-е сутки.
На гистологических препаратах видна картина
образования новых ворсинок. Вначале от основания деструктивных ворсинок путем выпячивания
образуются эпителиальные тяжи, в которые врастают соединительнотканные выросты – молодые
кишечные ворсинки.
По форме ворсинки двенадцатиперстной кишки языковидные с неровными краями. Количество
ворсинок на 550 мкм длины слизистой оболочки
у новорожденных лосят до приема молозива составляет 8,5; в возрасте 1 сутки – 8,6; 5 суток – 9,0;
10 суток – 10,8; 15 суток – 11,2. Высота и ширина
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ворсинок слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки увеличивается незначительно.
На гистопрепаратах хорошо выражены крипты, которые закладываются путем инвагинации эпителия в подлежащую соединительную
ткань основной пластинки слизистой оболочки.
Глубина (высота) крипт постепенно нарастает от
44,6 ± 3,5 до 68,6 ± 5,4 мкм. Ширина крипт у лосят к 10-суточному возрасту увеличивается от
48,5 ± 3,5 до 58,6 ± 5,3 мкм и затем уменьшается,
возвращаясь в 15-суточном возрасте к исходному
уровню – 48,5 ± 3,5 мкм. Причем увеличение ширины наиболее выражено в области дна крипт, где
они, изгибаясь, принимают S-образную форму.
Это обусловлено интенсивной функцией крипт
в этом возрасте. Количество крипт на 550 мкм
длины слизистой оболочки в двенадцатиперстной
кишке увеличивается от 18,0 до 21,8. Эпителий
боковых поверхностей крипт однорядный, а в области шейки и дна – многорядный.
В межклеточном веществе рыхлой волокнистой соединительной ткани собственной пластинки слизистой оболочки преобладают ретикулярные волокна, которые окрашиваются более
интенсивно и образуют остов этой пластинки.
Коллагеновые волокна соединительной ткани
имеют голубой цвет при окраске по Маллори или
желтый при импрегнации по Футу и формируют
нежную сеточку вокруг крипт, концевых отделов
дуоденальных желез, нервных сплетений, агрегированных, или солитарных, или обобщенных
лимфоузелков. Лимфоузелки в стенке двенадцатиперстной кишки обнаруживаются крайне редко. Расположены они в области противоположной
прикреплению брыжейки. Структурной основой
агрегированных лимфоузелков является аргирофильный остов и ретикулярный «синцитий»,
в петлях которого находятся дифференцирующие малые и средние лимфоциты, плазмобласты
и плазмоциты. Коллагеновые волокна образуют
каркас оболочек и интенсивно окрашиваются
по Ван Гизону, а ретикулярные волокна выявляются в виде нежной сети. Эластические волокна
окрашиваются более интенсивно во внутренней
оболочке артерий и артериол, чем в соединительной ткани.
Мышечная пластинка слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки у новорожденных лосят представлена двумя полосками – внутренней
и наружной из гладких мышечных клеток.
Подслизистая основа слизистой оболочки
построена из рыхлой волокнистой соединитель-
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ной ткани с большим количеством фибробластов,
чем макрофагов и лимфоцитов. Их соотношение
равно 5 : 3 : 1. Коллагеновые волокна соединительной ткани имеют голубой цвет при окраске по Маллори или желтый при импрегнации
по Футу и формируют нежную сеточку вокруг
крипт, концевых отделов дуоденальных желез,
нервных сплетений и лимфоузелков.
Концевые отделы дуоденальных желез у новорожденных лосят расположены в подслизистой
основе слизистой оболочки рыхло. На 550 мкм
длины слизистой оболочки у новорожденных лосят в среднем выявляются в поле зрения микроскопа 10–12 концевых отделов. В проксимальной
части кишки их больше, чем в средней, а в дистальной они не выявляются. У новорожденных
лосят (до приема молозива и в течение первых
суток) концевые отделы дуоденальных желез
чаще всего располагаются как в собственной пластинке, так и в подслизистой основе слизистой
оболочки области складок. К 15-суточному возрасту лосят концевые отделы дуоденальных желез
полностью сосредоточены в подслизистой основе
области складок и принимают пакетное расположение, что характеризует видовую особенность
у жвачных. Дуоденальные железы альвеолярнотрубчатые, хорошо разветвленные. Их выводные
протоки открываются у основания ворсинок непосредственно в полость кишки. Размеры одиночных желез составляют в среднем: длина –
74,8 ± 5,0 мкм, ширина – 59,9 ± 4,0; пакеты: длина – 175,9 ± 16,0 мкм, ширина – 89,1 ± 7,4.
Мышечная оболочка хорошо развита, имеет
два слоя: внутренний – циркулярный и наружный – продольный. Между ними располагаются
мышечно-кишечные нервные сплетения и кровеносные сосуды межмышечного сосудистого
сплетения. Мышечные слои построены из гладкой мышечной ткани. У новорожденных лосей
до приема молозива толщина мышечной обо-

лочки в стенке двенадцатиперстной кишки равна 164,0 ± 14,2 мкм. В первые сутки жизни лосят
за счет деления и дифференцировки клеток мышечная оболочка утолщается на 12,7 % и достигает хорошего развития к 15-суточному возрасту
(280,4 ± 28,0 мкм).
Серозная оболочка у лосят, как и у всех млекопитающих, имеет обычное строение (рыхлая
волокнистая ткань и мезотелий). До приема молозива толщина серозной оболочки в среднем равна
50,0 ± 4,4 мкм. К 15-суточному возрасту она увеличивается за счет разрастания соединительной
ткани на 32,4 % (Р ≤ 0,01) по сравнению с суточными животными.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Возраст у лосят от рождения до 10 (особенно до 5–7) суток является критической фазой
развития организма, которая характеризуется
различной динамикой роста, развития и адаптационной перестройкой стенки двенадцатиперстной кишки.
У новорожденных лосят в стенке двенадцатиперстной кишки идет перестройка ее оболочек. Если на этапе новорожденности лосят
наблюдается постепенное утолщение мышечной и серозной оболочек, то слизистая оболочка подвергается деструктивным и восстановительным процессам, причем уже на 5–7-е
сутки заметно, что дегенеративные процессы
преобладают над восстановительными, что
приводит к её морфофункциональной перестройке.
У лосят от рождения до 15-суточного возраста в стенке двенадцатиперстной кишки слизистая оболочка вне складок увеличивается
в 1,3 раза, в области складок – в 1,2, мышечная оболочка – в 1,7 раза, серозная оболочка –
в 1,5 (Р ≤ 0,05).
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ВЕТЕРИНАРИЯ
DEVELOPMENT OF DUODENUM WALL IN ELKS AT NEONATE STAGE
L. P. Solovyeva, E. O. Mikhailevskaya, E. V. Oleinikova
Key words: elk, duodenum, sheaths, morphogenesis
The research data showed that the neonate stage in elks (particularly, the period of 5–7 days) is a critical phase
for duodenum wall development. The stage is characterized by different dynamics of growth, development and
adaptation restructure of duodenum wall sheath.
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В контролируемых бактериологически опытах на больных эндометритом коровах была испытана лечебная эффективность аллогенной иммунной сыворотки (АИС) крупного рогатого скота, изготовленной на принципах безотходной технологии из крови животных этого же стада. Внутриматочное применение АИС больным животным с одновременным использованием
средств симптоматического лечения обеспечивает более высокий терапевтический эффект, что
подтверждено результатами бактериологического исследования влагалищной слизи коров.
Послеродовые осложнения у коров, проявляющиеся в форме задержания последа и переходящие затем в эндометриты, – явления, очень часто
встречающиеся в ветеринарно-зоотехнической
практике [1, 2].
Научные наблюдения и опыт показывают, что воспалительные процессы не возникают асептически. В них, как правило, участвует
патогенная и условно-патогенная микрофлора.
Следовательно, по результатам бактериологического исследования биоматериала, в частности
влагалищной слизи, мы можем судить об эффективности применяемой схемы лечения [3, 4].
Для лечебных целей в случае развития послеродовых метритов у коров предложена масса
фармакологических средств, в том числе антибиотики, пробиотики и другие препараты патогенетической направленности [1]. П. Н. Смирнов и др.
[5], В. П. Кветков [6] предложили использовать
аллогенную иммунную сыворотку, полученную
на принципах безотходной технологии в промышленных комплексах. К сожалению, опыта
применения таких сывороток в мелких и средних
фермах нет. Это и послужило основанием к проведению подобной работы.
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Целью исследований являлось сравнительное
испытание лечебной эффективности аллогенной
иммунной сыворотки крупного рогатого скота
(АИС КРС), больного эндометритом. При этом
критерием терапевтической эффективности служили результаты бактериологического исследования влагалищной слизи до начала курации и после клинического выздоровления.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований служили 5 боль
ных эндометритом коров МТФ ОАО «Новорогалевское» Ордынского района Новосибирской
области, из которых у двух коров (инв. № 2242,
2015) диагностировали катаральный, а у трех
(инв. № 1712, 2224 и 1839) – гнойно-катаральный
эндометрит.
Биоматериалом для исследований служили пробы периферической крови и влагалищная
слизь от этих коров.
Пробы крови отбирали в пробирки «Моновет» с гепарином. Отбор влагалищной слизи
осуществляли стерильными ватно-марлевыми
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тампонами, предварительно проведя тщательный
туалет наружных покровов вокруг вульвы и корня
хвоста, завершив его обработкой тампоном, смоченным 70 %-м этиловым спиртом-ректификатом.
Бактериологическое исследование влагалищной слизи проводили в аккредитованной лаборатории Минздрава Новосибирской области при медицинском университете г. Новосибирска.
В контрольную группу вошли 5 коров, больных гнойно-катаральным эндометритом (инв.
№ 2251, 2248, 1765, 5545, 1853).
Аллогенную иммунную сыворотку готовили
из сборной (от 20 % поголовья МТФ) сыворотки
крови клинически здоровых коров. Сыворотку
концентрировали фенолом в конечной концентрации 0,5 %. Препарат расфасовывали в стеклянные
флаконы емкостью 200 мл, хранили в морозильной камере. Перед применением подогревали на
водяной бане до +40 ºС.
АИС, приготовленная подобным образом, по данным П. Н. Смирнова и др. [5, 7],
В. П. Кветкова [6], содержит уникальный набор
специфических антител, накопленных животными конкретно взятой фермы (двора) против тех
микроорганизмов и вирусов, которыми представлена окружающая среда данного животноводческого помещения.
Итак, больным коровам опытной группы с лечебной целью применяли АИС КРС одновременно
со средствами симптоматического лечения, в том
числе направленными на сокращение матки – оксилат, окситоцин, ветбицин др. АИС КРС вводили
внутриматочно один раз в сутки в дозе 20 мл до
полного выздоровления животных, которое, в зависимости от тяжести процесса, длилось 7–10 дней.

Для больных животных из контрольной группы схема лечения была аналогична той, что использовали в опытной группе, с той лишь разницей, что в ней была исключена АИС КРС.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Отбор биоматериала (влагалищной слизи)
у больных эндометритом коров осуществляли
перед лечением и после клинического выздоровления (табл. 1). Одновременно с отбором биоматериала провели общий анализ крови животных
(табл. 2).
Сравнительный анализ результатов бактериологического исследования влагалищной слизи коров показал, что при использовании АИС КРС в
общей схеме лечения при эндометритах результативность несколько выше, чем в контроле. Так, из
5 больных (опытная группа), после исчезновения
клинических признаков (нормальная температура
тела, прекращение выделений экссудата из влагалища, восстановление габитуса и др.), у трех
коров роста микрофлоры не обнаружено, у одной
только скудный рост Streptococcus anhaemolyticus,
а у другой – Staphylococcus epidermidis. И это при
том, что во влагалищной слизи до лечения в обоих образцах регистрировали выраженный рост
кишечной палочки.
В контрольном биоматериале только в одном
случае (инв. № 2251) роста микрофлоры не обнаружено. Во всех других образцах по-прежнему
выявляли микрофлору, чаще всего гемолитические стафило- и стрептококки.
Таблица 1

Результаты бактериологического исследования влагалищной слизи больных эндометритом коров
до лечения и после исчезновения клинических признаков заболевания
Инв. № коровы,
До лечения
После лечения
форма эндометрита
Опытная группа
Скудный рост Streptococcus anhaemolyti2242, катаральная
Роста микрофлоры нет
cus, умеренный рост E. coli
Умеренный рост Streptococcus anhaemo2015, катаральная
Роста микрофлоры нет
lyticus
1712, гнойно-катаральная
Роста микрофлоры нет
Streptococcus β-anhaemolyticus
Обильный рост E. сoli, скудный рост
Скудный рост Streptococcus anhaemo2224, гнойно-катаральная
Streptococcus anhaemolyticus
lyticus
1839, гнойно-катаральная
Staphylococcus epidermidis, E. coli
Staphylococcus epidermidis
Контрольная группа
2261, гнойно-катаральная
Роста микрофлоры нет
Streptococcus β-anhaemolyticus
Обильный рост E. сoli
2248, гнойно-катаральная
Staphylococcus β-anhaemolyticus
гемолитические свойства,
Staphylococcus β-anhaemolyticus
1765, гнойно-катаральная
Enterococcus faecalis
Streptococcus α-anhaemolyticus
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Группа
Контрольная
Опытная
Контрольная
Опытная

Показатели крови коров подопытных групп
Эритроциты
Лейкоциты
M±m
Cv, %
M±m
Cv, %
До опыта
6,93 ± 0,37
9,27
10,20 ±0,36
6,12
7,40 ± 0,40
12,24
11,18 ± 1,06
21,17
После опыта
6,20 ± 0,42
11,63
12,07 ± 1,23
17,72
8,84 ± 0,29 **
7,63
8,76 ± 0,89
22,81

Таблица 2
Гемоглобин
M±m
Cv, %
8,20 ± 0,83
6,6 ± 0,43

17,59
14,57

7,43 ±0,35
8,42 ± 0,96*

8,11
25,42

*P ≤ 0,001; **P ≤ 0,01.

Следовательно, отсутствие выраженных
клинических признаков эндометритов у коров
еще не есть результат их полного благополучия.
Критерием последнего может быть отрицательный результат бактериологического исследования.
В заключение рассмотрим результаты общего анализа крови этих же коров, проведенного
в те же сроки, что и отбор проб влагалищной слизи (см. табл. 2).
Во всех случаях у коров опытной группы концентрация гемоглобина после исчезновения клинических признаков болезни выросла.
Аналогичная тенденция имела место и с продукцией эритроцитов. Лейкоцитоз, наблюдавшийся у больных коров до лечения, мы связываем
с воспалительным процессом в матке и общей
бактериемией в организме животных. После выздоровления показатель пролиферации лейкоцитов в основном пришел в норму.
Несколько иную картину наблюдали в показателях крови коров контрольной группы. У них
и после лечения сохранился лейкоцитоз.

По результатам статистического анализа показателей все вышесказанное нашло дополнительное подтверждение.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Аллогенная иммунная сыворотка, приготовленная из крови не менее чем 20 % коров –
доноров конкретно взятой фермы (двора),
может быть использована для пассивной иммунотерапии коров, больных эндометритами,
осложненными кокковой и кишечной (E. coli)
микрофлорой.
Бактериологическое исследование влагалищной слизи коров, имевших острые послеродовые осложнения, может быть использовано
для определения степени санации органов
размножения от микрофлоры.
Результаты общего анализа крови, включающего выведение гемограммы, следует использовать для более полной оценки степени
благополучия животных.
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EFFICIENCY OF ALLOGENIC IMMUNE SERUM ADMINISTRATION IN THE THERAPY
OF ENDOMETRITIS COWS
A. V. Ukhlova, P. N. Smirnov
Key words: allogenic immune serum, endometritis, vaginal mucus, bacterial infestation
Therapeutic efficiency of allogenic immune serum (AIS) of cattle made of the same herd cattle blood on the
principles of wasteless technology was tested on endometritis cows in monitored bacteriologic experiments.
AIS intrauterus administration for the sick cows with concurrent use of symptomatic agents provides higher
therapeutic effect, which is testified by the data on bacteriologic examination of the cows’ vaginal mucus.
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Показана необходимость оценки качества корневой системы при зелёном черенковании облепихи.
Обоснован принцип измерений объёма корней саженцев и черенков. Изготовлена и исследована
установка для измерения объёма корневой системы садовых культур.
При необходимой годовой норме потребления
плодово-ягодной продукции 90 кг на человека годовое производство в РФ составляет около 20 кг на
человека. Одной из причин недопроизводства является то, что доля промышленного производства
этой продукции составляет только 29 %, а сады
населения и крестьянские хозяйства, доля продукции которых составляет 68 и 3 % соответственно
[1, 2], из-за их низкой производительности не могут обеспечить необходимый объем. Поэтому увеличение масштабов и эффективности промышленного производства плодово-ягодной продукции
является весьма актуальной задачей [3]. Несмотря
на определенные успехи в этом направлении, доля
трудоемкого ручного труда при выполнении отдельных технологических операций, в частности,
при определении показателей, характеризующих
качество саженцев и плодоносящих кустов, остается высокой. Кроме того, используемые в настоящее время средства измерений имеют большие
погрешности, морально устарели и не позволяют
повысить объём производства и уровень качества
плодово-ягодного сырья [4].
Так, например, при размножении облепихи
укорененные черенки и готовые саженцы перед
закладкой на хранение до высадки в поле проходят процедуру сортировки на две группы по ка-
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честву корневой системы и надземной части [5].
При этом для оценки показателя качества корневой системы (суммарная длина корней) требуется большое количество операций по измерению
длины всех корней металлической измерительной
линейкой и обработке результатов измерений.
Такая операция трудоёмка и имеет низкую достоверность оценки важнейшего показателя качества
посадочного материала [6]. Действительно, корневая система большинства укоренённых черенков и саженцев облепихи, как правило, смешанного типа и содержит кроме главного корня разветвлённую часть боковых придаточных корней разных порядков, которые практически невозможно
учесть при вычислении объёма корневой системы
с помощью линейных измерений.
Цель исследований – обоснование принципа
измерения объема корневой системы зеленых черенков и саженцев облепихи, позволяющего достоверно определять её качество.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Под принципом измерения понимается физический принцип, лежащий в основе построения
средства измерений. Он основан на совокупно-
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сти физических явлений и эффектов и определяет
стратегию будущего средства измерений [7].
Поэтому для проведения выбора применялась
следующая методика [8–10]: формировалась база
данных физических явлений и эффектов; строился И-ИЛИ граф Кёнига возможных принципов
измерения объёма; задавалось ограничение запретов на вершины и пути графа; по заданному графу
строилось И-ИЛИ дерево возможных принципов
измерений; с учётом запрещённых путей ограничения строилось эквивалентное И-ИЛИ дерево;
производился синтез принципов измерений и анализировался каждый синтезированный вариант
принципа измерения объёма на предмет его возможной реализации. Поскольку объект измерения
(корневая система) имеет сложную форму, накладывалось ограничение на выбор принципов измерений, основанных на косвенных измерениях, т. е.
исключались принципы, в которых определение
объёма основано на результатах прямых измерений других физических величин, функционально
связанных с объёмом [11].
После выбора и обоснования принципа измерения необходимо:
– изготовить экспериментальную измерительную установку и физическую модель корней;
– провести измерения объема физической
модели корней с использованием предложенной
установки в нормальных условиях и при различных влияющих факторах;
– определить основные и дополнительные
погрешности измерений от влияющих величин.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В результаты синтеза получены следующие
принципы, основанные на измерении объема
жидкости, вытесненной погруженными в нее корнями растений:
– измерение объема корневой системы с помощью определения массы (объема) слитой жидкости, находящейся выше первоначального уровня;
– измерение объема корневой системы с помощью определения высоты подъема столба жидкости с постоянной и известной площадью поперечного сечения;
– измерение объема корневой системы посредством определения выталкивающей силы
Архимеда.
Измерения с помощью определения массы
слитой жидкости проводят в два этапа. Сначала
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в сосуд наливают дистиллированную воду до
уровня сливного отверстия. Затем в этот сосуд
опускают корни растений, а излишки воды, вытекшей через сливное отверстие, собирают во
вспомогательный сосуд с известной массой.
Сосуд со слитой водой ставят на весы и определяют общую массу, а затем и массу воды. Так как
плотность воды известна, то объём воды, а следовательно, и корней определяется делением массы
воды на ее плотность. Объем слитой воды может
быть определен и непосредственно с помощью
мерной емкости. Метод измерения простой, но
при малых объемах слитой жидкости будет влиять неполный слив, например, за счет остатка на
стенках сливного канала.
Измерения высоты подъема столба жидкости могут быть осуществлены датчиками уровня
или перемещения. Объем корней вычисляется
как произведение площади поперечного сечения
столба жидкости на приращение его высоты. Но
это требует разработки, изготовления и метрологической аттестации созданного на этом принципе средства измерения.
Измерения посредством определения выталкивающей силы Архимеда осуществляют следующим образом. Закон Архимеда гласит, что на
всякое тело, помещенное в жидкость, действует
сила, приложенная к центру тяжести погруженной части тела, направленная вертикально вверх
и равная весу вытесненной телом жидкости, т. е.
весу жидкости в объеме погруженной части.
Отсюда следует, что объем погруженных в жидкость корней можно определить путем измерения
выталкивающей силы Архимеда.
Сравнительный анализ полученных принципов показал, что наиболее простым и доступным
для реализации представляется принцип измерений, основанный на определении выталкивающей силы Архимеда цифровыми весами, на базе
которого и предлагается выполнить техническое
предложение на установку для измерения объема корней черенков и саженцев (рисунок). Для
реализации этого метода не требуется разработки
новых средств измерения, так как используются
стандартные весы. Как правило, современные
весы снабжены интерфейсами для передачи и обработки полученных данных. Данный принцип
удобен также и тем, что начальный объём воды
может быть любым, так как он не влияет на результат. Кроме того, процедура измерения достаточно проста и не требует высокой квалификации
для осуществления.
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Принцип измерений объёма корней черенков и саженцев:
1 – сосуд; 2 – дистиллированная вода; 3 – платформа; 4 – цифровые электронные весы; 5 – корни; 6 – саженец;
7 – нить; С – центр тяжести погруженных корней

Установка содержит платформу с подвесом
в точке А. На платформе установлены цифровые
электронные весы, на которые установлен сосуд с дистиллированной водой, при этом в точке
В действует сила веса сосуда с водой Pb. При погружении в воду корней саженца, подвешенного
в точке А на тонкой нити, в точке С (центр тяжести погруженной части) в соответствии с законом
Архимеда возникает сила FA, которая направлена
вертикально вверх и равна весу вытесненной корнями воды, т. е. весу воды в объёме погруженной
корневой системы. В соответствии с третьим законом Ньютона в этой же точке возникает противодействующая сила той же величины, но с противоположным знаком (FА), которая увеличивает
показания весов на значение этой силы. В то же
время натяжение нити Pk в точке А, которое действует при отсутствии воды в сосуде, ослабляется
на это же значение. Таким образом, при известном
значении FА и плотности воды ρ можно определить объём вытесненной воды, а значит, и объём
корней V, по формуле V = FA/ρ. Поскольку плотность ρ дистиллированной воды равна 0,998 г/см³
(998,2 кг/м³), то с погрешностью до нескольких
единиц третьего десятичного знака изменение
показаний весов в граммах будут численно равно
объёму корней в кубических сантиметрах. Если
весы снабжены корректором начальной массы со-
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суда с водой, то объём корней будет равен показаниям весов.
Для изготовления физической модели корней
использовалась стандартные медные проволоки
диаметром 6 и 1,5 мм, длиной 70–100 мм [12],
скрученные между собой. Объем каждой проволоки находится косвенными измерениями по формуле цилиндра как функция двух переменных
по методике [13]:
		

V =

π d 2 h ,
4

где d – диаметр цилиндра (диаметр проволоки);
h – высота цилиндра (длина проволоки).
Диаметр и длина проволок определяются
прямыми измерениями с многократными наблюдениями цифровым штангенциркулем по
ГОСТ 8.207–76 ГСИ [14].
При реализации и испытании установки использовались следующие средства измерений:
– термометр ТМЦЭ-2В № 1599, 2012 г. (диапазон от 0 °C до плюс 100 °C, дискретность 0,1 °C,
погрешность ± 0,5 °C);
– термогигрометр ИВА-6А № 642, 2009 г.
(диапазон от 0 до 98 %, дискретность 0,1 %, погрешность ± 2 %);
– штангенциркуль
электронный
ШЦЦ
№ 12406, 2011 г. (диапазон от 0 до 150 мм, дискретность 0,01 мм, погрешность ± 0,03 мм);
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– электронные весы OHAUS № 520, 2006 г.
(диапазон от 0 до 1500 г, дискретность 0,01 г, погрешность ± 0,02 г).

Основные результаты исследований приведены в табл. 1–5.
Таблица 1

Влажность, %

Разность масс
m, г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Температура
воды, °C

№
п/п

Температура
в комнате, °C

Результаты прямых многократных измерений действительного значения объема модели корней

18,5
18,7
18,9
19,3
19,3
19,7
19,7
19,8
18,8
19,2
19,3
19,5
18,9
19,9
19,8
19,8
19,5
19,7
19,7
19,5

17,8
17,5
17,8
18,0
17,6
18,3
18,4
18,5
17,9
18,1
18,2
18,3
17,9
18,3
18,7
18,8
18,3
18,4
18,6
18,4

52,5
44,5
45,1
44,8
40,7
44,0
42,4
41,4
40,5
43,6
44,2
43,8
42,0
43,1
46,7
44,0
36,4
37,8
40,0
37,1

3,49
3,48
3,50
3,50
3,49
3,48
3,48
3,51
3,49
3,51
3,51
3,50
3,50
3,49
3,51
3,50
3,50
3,51
3,50
3,50

Объём, см3
Vx =

Абсолютная погрешность, ∆V = Võ − V

m
ρ

Относительная
погрешность,
δÀ =

3,4946
3,4844
3,5047
3,5048
3,4945
3,4849
3,4850
3,5151
3,4947
3,5149
3,5149
3,5050
3,5047
3,4950
3,5153
3,5053
3,5050
3,5151
3,5052
3,5050

0,0756
0,0654
0,0857
0,0858
0,0755
0,0659
0,0660
0,0961
0,0757
0,0959
0,0959
0,0860
0,0857
0,0760
0,0963
0,0863
0,0860
0,0961
0,0862
0,0860

∆V
⋅ 100
V

2,2112
1,9128
2,5066
2,5095
2,2082
1,9275
1,9304
2,8108
2,2141
2,8049
2,8049
2,5154
2,5066
2,2229
2,8166
2,5241
2,5154
2,8108
2,5212
2,5154

Таблица 2

Результаты обработки прямых многократных измерений действительного значения
объема модели корней
Действительный результат измерений с заСреднее арифметическое Cреднеквадратическое отклоне- данной доверительной
ние ряда измерений, S
значение, X
вероятностью P = 0,95
Ряд измерений,
n
Xg = X ± ∆(P)
1
n
Х1, Х2, Х3… Хn
X = ∑ xi
∆(P) = ± t · Sx
∑ ( X i − X )2
n i =1
S =

n = 20
n = 20
3,49; 3,48; 3,50; 3,50;
3,49; 3,48; 3,48; 3,51;
3,49; 3,51; 3,51; 3,50;
3,50; 3,49; 3,51; 3,50;
3,50; 3,51; 3,50; 3,50
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3,50

i =1

n −1

n = 20

0,09

Sx =

s

n

коэф. Стьюдента t = 2
при n = 20
3,50 ± 0,04
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Таблица 3

№ п/п
1
2
3
4
5

Влияние температуры воды на результат измерений объема модели корней
Температура
Температура воды,
Разность масс
Влажность, %
Объем V, см3
в помещении, °C
°C
m, г
19,8
42,3
49,6
3,26
3,2750
19,7
40,8
40,2
3,42
3,4343
19,6
41,0
29,5
3,49
3,5046
19,8
41,9
23,1
3,49
3,4986
19,8
43,0
20,6
3,50
3,5066

Таблица 4

Влияние пузырьков воздуха на результат измерений объема модели корней
№ п/п
Способ заполнения сосуда
Разность масс m, г
Объем V, см3
1
Струя направлена на дно
3,52
3,5276
2
Струя направлена на стенки, периодическое помешивание
3,52
3,5267

Таблица 5

№ п/п
1
2
3

Влияние положения центра тяжести модели корней на результат измерений ее объема
Положение центра
Температура
Температура
Разность Объем V,
Влажность, %
тяжести
помещения, °C
воды, °C
масс m, г
см3
Несмещенный
18,7
42,3
17,5
3,48
3,4844
Смещение направо
19,6
42,1
17,5
3,51
3,5145
Смещение налево
19,5
42,0
17,5
3,52
3,5245

ВЫВОДЫ
1.

В результате испытаний получены следующие основные метрологические характеристики установки: систематическая составляющая основной относительной погрешности
составила не более 2,5 %; среднеквадратическое отклонение случайной составляющей
основной относительной погрешности не
более 2,5 % (абсолютное значение 0,09 см³);
дополнительная погрешность при изменении
температуры воды от 20 °C до 30 °C не обнаружена, при изменении температуры от 20 °C
до 40 °C составляет минус 2,1 %, при изменении температуры от 20 °C до 50 °C – минус
6,6 %; дополнительная погрешность от нали-

2.

чия в воде пузырьков воздуха не обнаружена;
дополнительная погрешность при изменении
положения центра тяжести модели корней составляет 1,2 %.
Выбранный принцип измерения объёма обладает следующими преимуществами: принцип измерения является неразрушающим
и обеспечивает высокую производительность
измерений; основной компонент установки
(весы) имеет небольшую погрешность взвешивания (от 0,01 до 0,1 г при измерении массы, что эквивалентно 0,01–0,1 см3 единиц измерения объёма); начальный объем воды не
влияет на результат измерения; зависимость
плотности жидкости от температуры незначительна (изменения в третьем знаке).
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FACILITY TO MEASURE THE VOLUME OF ROOT SYSTEM IN SEA-BUCKTHORN CUTTINGS
AND SEEDLINGS
V. V. Mineev, A. F. Aleinikov, V. A. Zolotarev
Key words: industrial gardening, measuring principles, roots volume, error
The paper shows the necessity to estimate quality of root system when making sea-buckthorn green cuttings.
The principle to measure the volume of cutting and seedling roots is justified. The facility to measure garden
crop root system volume is made and examined.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕРГЕТИКИ И ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ТЕОРИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЛОСКИХ РЕШЁТ С ЗЕРНОВОЙ СРЕДОЙ
В. А. Патрин, кандидат технических наук
Новосибирский государственный аграрный университет
E-mail: patrin.a@bk.ru

Ключевые слова: плоское решето,
зерновая среда, послойное течение, синергетика, самоорганизация нелинейных систем, уравнения Э. Лоренца, графический
анализ

Предложена система синергетических уравнений вида Э. Лоренца, описывающая поведение зернового вороха на плоских колеблющихся решётах. Дана имитация движения зернового тела на
графической модели. Выявлена циклическая причинность смены режимов движения и фазового
состояния обрабатываемого зерна на плоском решете. Предложенная модель позволяет оптимизировать процесс работы плоских решет.
Рабочие органы сортировальных машин и обрабатываемый зерновой ворох представляют
сложную диссипативную систему, имеющую способность к авторегулированию и самоорганизации своего состояния в зависимости от действия
внешней среды на данную систему.
Это свойство сыпучих сред является одним
из самых удивительных явлений природы, которое можно наблюдать при работе плоских и цилиндрических решет. При изменении кинематических режимов рабочих органов зерновая среда
самостоятельно 5–7 раз меняет режимы своего
движения и переходит из одного фазового состояния в другое [1].
Теоретически описать и объяснить процесс
самоорганизации движения сыпучих сред на рабочих органах сортировальных машин существующим детерминированным или стохастическим
методами пока не представляется возможным.
Целью настоящего исследования является
оценка возможности синергетического подхода
и графического анализа для построения модели
движения зерновой среды на плоских решетах.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
С появлением синергетики возник новый
класс систем и новая методика их изучения – детерминированный хаос.
Сложные системы (атмосферные явления,
физика плазмы, турбулентное движение жидкости, движение дисперсных сред) на пути своего
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развития могут чередовать устойчивые равновесные состояния, описываемые детерминированным способом, с непредсказуемым динамическим хаосом, с потерей информации о начальном
состоянии.
Доказано, что процессы с детерминированным хаосом описываются тремя уравнениями
Эдварда Лоренца, которые были предложены для
предсказания метеорологических процессов, связанных с конвекцией атмосферы [2]:
•

•

•

Õ = −σõ + σó; Ó = − õz + rx − ó; Z = − õy − bz ,		
		
(1)

где Х – скорость конвективного потока;
У – разность температур между восходящими
и нисходящими потоками;
Z – отклонение градиента температур от среднего значения;
r = R/Rс – отношение числа Рэлея к критическому значению;
σ – число Прандтля;
b – постоянная величина.
Уравнения Э. Лоренца составлялись для атмосферных явлений, но они достаточно хорошо описывают конвективное течение жидкости
в ячейках Бенара при следующих значениях параметров: σ = 10; b = 8/3; r = 24,7 [3]. Подробное исследование системы уравнений Э. Лоренца дано
в работах Ю. А. Данилова [3] и А.И. Олемского
[2]. А. И. Олемской преобразовал уравнения
Э. Лоренца для описания непрерывного и прерывного горизонтального течения дисперсных
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сред [2, с. 50], но для описания движения сыпучих
сред на плоских решетах эти уравнения непригодны. Движущей силой зерна на решетах является
сила инерции, а в уравнениях А. И. Олемского –
гидродинамический напор.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Особенность уравнений Лоренца состоит
в том, что они предназначены для компьютерного
анализа и служат для определения условий и границ, в которых может существовать устойчивое
равновесное состояние сложной системы. Все
параметры в уравнениях, как правило, представлены в относительных безразмерных величинах.
Каждый параметр и само уравнение имеют свое
назначение в системе и выполняют определенную роль в управлении процессом. Все уравнения
должны быть связаны между собой одним или несколькими параметрами.
Учитывая данные требования, составим систему синергетических уравнений для описания
движения зерновой среды на плоских колеблющихся решетах:
Евнешн → П → Евн=F + ST,

(2)

Евн = ( аw – bw2) Кн,

(3)

Fд = Fj – Fс,

(4)

где Евнешн – внешняя кинетическая энергия, передаваемая в систему;
П – потенциальная энергия зерна, образующаяся в системе;
Евн – внутренняя кинетическая энергия зерна;
F – cвободная энергия, направленная на перемещение зерна на решете;
ST – энтропия, затраты энергии на трение и тепловые потери;
W – угловая скорость привода решета;
а, b – коэффициенты, учитывающие интенсивность поступления энергии в зерновую
среду;
Кн – коэффициент, учитывающий нагрузку
зерна на решете;
Fд – движущая сила;
Fj – сила инерции;
Fc – сила сопротивления сдвигу зерна на решете.
Уравнение (2) показывает направление трансформации энергии и ее баланс в системе. Анализ
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показал, что внешняя энергия Евнеш у всех рабочих
органов сортировальных машин переходит во внутреннюю кинетическую энергию зерновой среды
Евн через обязательное накопление потенциальной
энергии П. Данное уравнение представляет собой
термодинамический потенциал Гельмгольца.
Свободная энергия выполняет полезную работу послойного сдвигового течения зерновой
среды, другая часть внутренней энергии теряется на трение, деформацию, измеряемые тепловыми потерями (ST). Оба слагаемых в правой части
уравнения (2) являются конкурентными, увеличение одного из них ведет к уменьшению другого.
Величина энтропии (ST) адекватна дезорганизации и степени хаоса в системе, ведет к беспорядочному движению частиц на рабочем органе,
к увеличению сил трения и ухудшению процесса
сепарации. Таким образом, первое уравнение отражает порядок в системе, а параметром порядка
является свободная энергия системы. Количество
свободной энергии в зерне определяет режим движения и фазовое состояние зерна.
Уравнение (3) является логическим, отражает
процесс самоорганизации в системе и взаимодействие ее с внешней средой. Вывод и подробный
анализ данного уравнения приведен в работе [1].
Управляющим параметром является угловая
скорость w привода плоских решет. На первом
этапе функционирования системы увеличение
угловой скорости w увеличивает количество внутренней энергии Евн, поступающей в зерновую
среду (первое слагаемое αw уравнения). На втором этапе отрицательное слагаемое (bw2), является обратной связью в саморегулирующейся системе, снижает количество энергии, поступающей
в зерновую среду.
Величина Евн выполняет связующую роль
в трех уравнениях и обозначает удельное количество энергии, перешедшей в зерновую среду
в единицу времени на единицу массы зерна.
Уравнение системы (4) в соответствии с правилами синергетики является сопряженным полем сил, соответствующих данному порядку
движения или фазовому состоянию зерна. В нашем случае каждому режиму движения сыпучей
среды соответствует свое силовое поле рабочего
органа. Исследование силовых полей рабочих
органов сортировальных машин дано в работе
[4]. Движущей силой Fд является результат взаимодействия двух сил, направленных по одной
линии в горизонтальной плоскости: силы инерции и силы сопротивления сдвигу слоя зерна, ко-
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торые можно представить следующим образом:
ma =mj – mgf или значениями их ускорений; если
m = 1, то a = w2r – gf, где a – ускорение движения
слоя зерна; w2r – ускорение решета; g – ускорение
силы тяжести; f – коэффициент трения.
Уравнение (4) вытекает из термодинамического потенциала Гельмгольца, так как внутренняя энергия, запасённая в системе в виде инерции
массы покоя в переносном движении, переходит
во внутреннюю свободную кинетическую энергию Евн относительного движения.
Левая часть всех трех уравнений может быть
представлена как удельная энергия, поступающая
в зерновую среду, и как величина, связывающая
все уравнения системы. Дальнейшее исследование представленных нами уравнений может производиться с применением компьютерной техники. Но для составления компьютерной программы
необходимо разработать логическую управляемую модель системы «рабочий орган – обрабатываемая зерновая среда», на которой можно проследить в динамике её развитие. Такая модель может
быть создана при помощи графического анализа.
Подробное построение и описание имитационно-графической модели работы плоских решет
дано в работе [5]. Здесь приводится графический
анализ процесса работы плоского решета в соответствии с предложенными нами уравнениями системы, подобные уравнениям Лоренца.
Имитационно-графическая модель позволяет
наблюдать, как изменение управляющего параметра w, нагрузки зерна и изменения угла наклона
решета влияют на режимы движения и фазовое
состояние зерна на плоском решете.
Основу имитационной графической модели
составляет теория послойного движения сыпучей
среды В. В. Гортинского [6], где принимаются следующие допущения:
1. Зерновое тело состоит из элементарных
слоёв (пластин) толщиной в одно зерно, имеющих
возможность смещаться параллельно поверхности решета.
2. Сила сопротивления сдвигу слоя имеет
прямолинейную зависимость от глубины расположения его в зерновом теле.
В. В. Гортинский [6] предложил приведённый
коэффициент трения для любого элементарного
слоя, лежащего внутри сыпучего тела [6, с. 85]:
fпр = f0 (1 + 2εi), f0 = tg φ,

(5)

где f0 – коэффициент сопротивления сдвигу верхнего слоя (f0 = 0,645 – 0,677);
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i = h/н – безразмерная координата рассматриваемого слоя, лежащего на глубине h при
толщине зернового тела, равной н;
ε – коэффициент, характеризующий физико-механические свойства зерна (ε = 0,156–0,215);
φ – угол трения зерна.
Семена обрабатываемой культуры частично
заклиниваются в отверстиях решета. Считаем, что
приведенный коэффициент трения зерна по поверхности решета равен приведенному коэффициенту трения между двумя последними слоями
зерна.
В данной теории рассматриваются наклонные
решета с горизонтальными колебаниями и плоские сита с круговым возвратно-поступательным
движением.
При увеличении ускорения горизонтального
решета (а = 0) сдвиговое течение зерна начинается с верхнего слоя при ускорении, равном [6, c. 90]
w12r = gf0.

(6)

Нижний слой, лежащий на горизонтальном
решете, сдвинется с учетом уравнения (5) при
ускорении 		
w22r = gfпр= gf0 (1 + 2εi).

(7)

В общем случае, когда решето имеет угол наклона а, коэффициент трения для верхнего слоя
зерна определится по уравнениям [7, c. 445]:
f0 верх = sin (a + φ) /cos (a + φ) = tg (a + φ) –
вверх по решету;
(8)



f0 низ = sin (φ – a) /cos (a – φ) – вниз по решету.
(9)

Приведенный коэффициент трения для слоя
зерна, лежащего внутри зернового тела, определится по уравнениям при движении:
fпр верх = f0верх (1 + 2εi) – вверх по решету; (10)
fпр низ = f0 низ (1 + 2 εi) – вниз по решету.

(11)

Коэффициенты трения движения зерна на наклонных решётах, представленные в уравнениях
(8), (9) и (10), (11), учитывают составляющую
силы тяжести, направленную вдоль поверхности
решета и препятствующую сдвигу зерна вверх
по решету и, наоборот, способствующую сдвигу
его вниз по решету.
Графическое пояснение коэффициентов трения верхнего слоя и приведенных коэффициен-
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тов трения нижнего слоя для горизонтального (а)
и наклонного решета (б, в) приведено для указанного ниже примера на рис. 1.
Ускорение, при котором начинает сдвигаться
верхний слой зерна вверх по наклонному решету,
равно
w12r = gf0 верх;

вниз по решету
w22r = gfпр низ.

Построим имитационную графическую модель движения зерна на наклонном решете, имеющем следующие параметры: угол наклона решета
a = 5, угол трения для пшеницы φ = 33, f0 = 0,65,
толщина слоя зерна на решете н=0,04 м, коэффициент ε = 0,2. Все вычисления, выполненные для
данного решета по формулам (8) – (15), сведены
в таблицу. Величина ускорения, при котором начинает сдвигаться зерновой слой, откладывается
на графике в масштабе 1 мм = 1 м2/с от оси колебания О -О по горизонтали для верхнего и нижнего слоя. На графике получим точки а а1 и в в1.
Подробное описание построения имитационной графической модели дано в работе [5].

(12)

вниз по наклонному решету
ω22 r = gf0 низ.

(13)

Ускорение, при котором начинает сдвигаться
вверх по наклонному решету нижний слой зерна,
равно
w12r=gfпр верх;

i = h/н

(14)

Коэффициент трения верхнего слоя
0,53

Координата слоя в зерновом теле

0

f0
0,25

низ

б
f0

0,5

(15)

0,65

0,78

f0

f0
а

f0 верх

верх

в

fпр верх

Δf

f0 низ

α

fпр низ

fпр

0,75

1

fпр верх
f0 пр
1,1
0,91
0,75
Приведенный коэффициент трения нижнего слоя
fпр низ

Рис. 1. Изменение приведенного коэффициента трения зерна в зависимости от расположения его
в зерновом теле:
а – горизонтальное решето; б, в – наклонное решето; Δf = 2f0 ∙ εi – величина приращения приведенного коэффициента трения
Расчетные параметры для построения имитационной графической модели
Наклонное решето
Показатель
Горизонтальное решето
зерно движется вверх зерно движется вниз
Коэффициент трения
f0 = 0,65
f0 верх = 0,78
f0 низ = 0,532
верхнего слоя зерна
Приведенный коэффициент
fпр = 0,91
fпрверх = 1,1
fпрниз = 0,745
трения нижнего слоя зерна
Ускорение (м/с2), при котором начинает
сдвигаться:
6,37
7,66
5,22
верхний слой зерна
0 – а1
0–а
(отрезок на графике)
8,93
10,73
7,3
нижний слой зерна
0 – в1
0–в
(отрезок на графике)
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Рис. 2. Имитационная графическая модель движения зерна по плоскому решету
По второму принятому выше допущению
имеем право соединить точки начала сдвига верхнего слоя а, а1 с точками начала сдвига нижнего
слоя в, в1. Наклонные прямые образуют трапецию авв1а1 с незаштрихованной областью, в которой зерно находится относительно решета
в покое и накапливает потенциальную энергию.
Горизонтальные отрезки х1, х2 в этой области соответствуют удельной величине сопротивления
сдвигу слоя зерна, лежащего на глубине hi.
Движущей силой в системе «зерно – решето»
является сила инерции, которая задаётся уравнениями Fj = m ∙ w2 ∙ r ∙ cos α, Fmax = m ∙ w2 ∙ r. Величина
силы инерции изменяется по гармоническому закону. В дальнейшем, принимая m = 1, будем рассматривать максимальные значения ускорений силы
инерции и силы сопротивления сдвигу. Ускорение
решета задаётся вертикальными линиями, проходящими через толщину зерна по обе стороны от
оси колебания решета. Анализируется поведение
зерна на решете. Как только движущая сила инерции превысит значение силы сопротивления сдвигу слоя, каждый слой, начиная с верхнего, поочередно сдвигается относительно нижнего слоя с отставанием от поверхности решета (эффект входа
на эскалатор – тело отклоняется назад).
Нижний элементарный слой сдвинется относительно поверхности решета последним и получит свободу перемещения в точках в и в1. В этот
момент сдвиговое течение элементарных слоёв
в зерновом теле прекращается. Сыпучая среда,
как целое тело, начинает скользить относительно
поверхности решета от точки в (в1) до точки в’ (в2)
в сторону уклона решета сначала с отставанием
от поверхности решета, затем от точки в’ (в2) до
точки в (в1) с опережением поверхности решета.
Здесь необходимо отметить, что на графике мы
возвращаемся назад, зерно же продолжает дви-
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гаться вниз по поверхности решета. Чтобы исключить повторение в тексте, в скобках даны точки из второго полупериода колебания, когда зерно
движется вверх по решету.
В точках в (в1) относительная скорость зерна
падает настолько, что нижний слой останавливается на решете и во всём сыпучем теле начинается
второе за данный полупериод колебания послойное течение одновременно во всех слоях по линии
а’в (а2в1) и заканчивается постепенно на линиях
ав (а1в1). (Эффект схода с эскалатора – тело отклоняется вперед).
Дадим более подробную характеристику каждой фазе движения зерна по плоскому решету
и отметим её связь с приведенной выше синергетической системой уравнений.
1. Относительный покой зерна на плоском решете соответствует незаштрихованной площади
трапеции на рис. 2. В данный период идёт накопление потенциальной энергии в зерновом теле,
увеличивается энергия переносного движения
системы. Без этого накопления система не будет
работать. В уравнении (2) значения энергии соответствуют следующим величинам: Евнешн = П,
Евн = 0, F = 0, ST = 0.
В горизонтальных решетах трапеция относительного покоя зерна симметрична относительно
оси колебания О-О, в наклонных – сдвинута вправо. Чем больше угол наклона решета, тем больше
этот сдвиг.
2. Первое послойное течение элементарных
слоёв зерна относительно друг друга с отставанием от поверхности решета соответствует на графике площади треугольника (аав) – левый интервал колебания (вниз по решету). Площадь второго
треугольника (а1а2в1) соответствует послойному
течению зерна при его движении верх по решету –
правый интервал колебания. Размер площади тре-
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угольников пропорционален количеству внутренней энергии зерна, которая расходуется на сдвиговое течение. В данном режиме движения мелкие
частицы перемещаются в поровых промежутках
между зернами к поверхности решета. В сыпучем
теле идет процесс самосортирования зерна.
3. Перемещение сыпучей среды по поверхности решета как твердого тела соответствует на
рисунке площадкам с вертикальной штриховкой.
От точки в до точки в’ зерновое тело свободно
движется, отставая от решета. Скорость решета
уменьшается, зерно продолжает двигаться под
уклон, уже обгоняя поверхность решета от точки
в’ до в. Этот режим движения также соответствует
термодинамическому потенциалу Гельмгольца.
С технологической точки зрения данный режим относительного перемещения зернового тела
по решету необходим для выделения более мелких фракций через отверстия решета и перемещения обрабатываемого материала за пределы рабочего органа. Если график построен в масштабе [5,
c. 121], [7, c. 459] и известен период колебаний
Т=2

π
, то время и путь перемещения зерна вниз
ω

по решету пропорциональны удвоенной длине
отрезка 2 (в’-в), а вверх по решету – удвоенной
длине отрезка 2 (в1-в2). Из графика видно, что при
данных режимах и конструктивных параметрах
решета время и путь движения зерна за один период колебания вниз по решету значительно больше, чем вверх.
4. Второе послойное сдвиговое течение зерна
происходит после того, как нижний слой затормозится поверхностью решета, все слои начинают
сдвиг с линии а’в (а2в1). За полный период колебания зерновая среда участвует в послойном движении (в каждом треугольнике) два раза, один раз
с отставанием, второй – с опережением поверхности решета.
5. Первый полупериод колебания решета снова заканчивается относительным покоем зерна на
решете. Начинается второй полупериод, при котором зерно движется вверх по решету, подобно
движению вниз, но с другими размерными параметрами.
В нижней части рисунка в виде ромба показаны векторы ускорения силы инерции, их величина и направление роста и уменьшения. На векторе
ускорения цифрами обозначены проекции точек,
в которых сыпучая среда меняет свой режим движения и фазовое состояние.
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Имитационная графическая модель позволяет определить влияние управляющего параметра w на процесс работы плоского решета. Если
по обе стороны от оси колебания отложить максимальные значения задаваемых ускорений решета и заменить их силами, то в зависимости от
их величины получим следующие режимы движения зерна:
– при Fjmax > Fнв все перечисленные выше
фазы движения зерна на решете имеют место,
но продолжительность их различна, если решето
имеет наклон;
– при Fjmax < Fнв > Fнн все фазы движения
зерна имеют место при движении вниз по решету,
но вверх по решету зерно не перемещается;
– при Fjmax < Fнн перемещение зерна относительно решета отсутствует,
где Fнн, Fнв – силы сопротивления сдвигу нижнего слоя зерна при движении его вверх и вниз
по решету.
Сдвиговое течение зерна возможно только
в верхних слоях зернового тела.
Графическая модель позволяет анализировать
работу решета при разных нагрузках зерна, для
этого достаточно задать на рисунке новую толщину слоя Hx, провести горизонтальную линию,
которая даёт новую поверхность решета (решето
2), из точек вх и в1х восстановить перпендикуляры,
которые образуют новые треугольники сдвигового течения зерна, а за ними и область перемещения зерна по решету.
Анализ модели показал, что система, состоящая из плоского решета и обрабатываемого зерна,
является самоорганизующейся системой, в которой только за один период колебания решета зерновая среда 8 раз меняет фазы своего движения.
Возникает вопрос, что управляет порядком смены
режимов движения и фазовым состоянием зерновой среды. Основатель синергетики Г. Хакен [8,
c. 211] утверждает, что параметры порядка системы и поведение её элементов соединены циклической причинностью. Параметры порядка порождены поведением элементов, но, возникнув, они
подчиняют поведение элементов, обеспечивая
устойчивость системы до следующей смены порядка. Главным условием самоорганизации является наличие когерентности (согласованности)
поведения элементов системы на микроуровневой структуре. Выделим закономерности и связи,
управляющие, на наш взгляд, поведением частиц
зерна на плоском решете.
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МЕХАНИЗАЦИЯ
1. Зерна основной культуры однородны,
имеют почти одинаковые размеры и свойства.
Свойство однородности «привязывает» их к тому
элементарному слою, в котором они находятся.
Мелкие частицы, отличающиеся по размерам,
могут переходить из слоя в слой в поровом пространстве.
2. Условия существования зерен основной
культуры в соседних элементарных слоях различны. Каждый элементарный слой имеет свой
ранг силы сопротивления сдвигу, что было показано выше. С другой стороны, движущая сила
инерции решета изменяется по гармоническому
закону. Следовательно, последовательное изменение силы действия и противодействия приводит
к возникновению в системе согласованности поведения отдельных слоев и частиц на микроуровне и последующей цикличности режимов движения в макроансамбле.
3. Необходимо отметить и внутренние закономерности системы, влияющие на цикличность
и согласованность поведения сыпучей среды на
решете:
– образование внутренней свободной энергии
в зерне, необходимой для процесса сепарации,
возможно только через накопление потенциальной энергии, а для этого необходим период относительного покоя зерна на решете;
– существование аксиомы: как только сыпучее тело, получив свободу, начинает перемещаться относительно решета, послойное течение в нём
прекращается.
Все вышеперечисленные свойства зерновой
среды и закономерности, действующие внутри
самой системы, обеспечивают циклическую при-

чинность и согласованность поведения её элементов, смену режимов движения зерна на плоском
решете.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

4.

Получена синергетическая система уравнений, подобных уравнениям Э. Лоренца,
удовлетворительно описывающая поведение
обрабатываемого зерна на плоском решете.
Предложенные уравнения удовлетворяют
правилам синергетики, включают параметр
порядка (свободную энергию зерна), управляющие параметры (угловую скорость и ускорение силы инерции) и сопряженное силовое
поле сил действия и противодействия.
Для анализа предложенной системы синергетических уравнений использована имитационная графическая модель, позволяющая
определить влияние управляющего параметра, нагрузки и угла наклона решета на режимы движения и фазовое состояние зерна.
Доказано, что система «плоское решето – обрабатываемое зерно» обладает элементами
самоорганизации. За один период колебания
она сменяет 8 раз следующие фазы своего
движения: относительный покой, послойное
сдвиговое течение внутри зернового тела
и свободное его перемещение относительно
поверхности решета.
Свойства зерновой среды и закономерности,
действующие в системе, обеспечивают циклическую причинность и согласованность
поведения частиц при смене режимов движения зерна на плоском решете.
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МЕХАНИЗАЦИЯ
SYNERGETICS THEORY TO PROCESSD MOTION GRANULAR MEDIA ON PLANE SIEVE
V. A. Patrin
Key words: plane riddle, grain medium, layered flow, synergetics, non-linear system self-organization,
E. Lorenz equations, graphic analysis
The article puts forward the system of synergetic equations of E. Lorenz type that describes the behavior of
grain heap on shaking plane riddles. It also gives the imitation of grain body movement in a graphic model.
It also reveals cyclic causality of shifting movement modes and phase state of the grain treated on the plane
riddle. The model obtained allows to elucidate self-organization of the system «plane riddle – grain» and find
ways to organize it.

114

«Вестник НГАУ» – 3(28)/2013

ЭКОНОМИКА
УДК 338.43

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ ПОДХОД В ГОСУДАРСТВЕННОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ АПК РЕГИОНА
Е. В. Бессонова, кандидат экономических наук
Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства
Россельхозакадемии
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Ключевые слова: государственное
регулирование, производственный потенциал, самообеспечение
продовольствием, территориально-отраслевой подход, программно-целевой метод

Дана оценка уровня самообеспечения регионов Сибирского федерального округа с различными потенциальными возможностями для производства сельхозпродукции; характеристика соответствия уровня фактического производства продукции АПК на душу населения принятым прогнозным параметрам на период до 2020 г.; на примере Новосибирской области показана роль территориально-отраслевого подхода в государственном регулировании АПК.
В ходе аграрных реформ и экономических
преобразований государство полностью устранилось от регулирования рационального размещения отраслей, что привело к деспециализации
отдельных хозяйств и регионов, нарушению научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства, неполному использованию имеющегося
природно-экономического и ресурсного потенциала и в конечном итоге к потере продовольственной безопасности при самой высокой в мире обеспеченности земельными ресурсами [1].
Цель исследования – показать роль территориально-отраслевого подхода в государственном
регулировании АПК региона.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объект исследования – уровень продовольственного обеспечения регионов Сибирского федерального округа.
Методы исследования – монографический,
экономико-статистический, расчетно-конструктивный.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Оценка производственного потенциала регионов Сибири с точки зрения региональной специализации производства сельскохозяйственных продуктов, уровня обеспечения и формирования региональных рынков позволила выделить три группы
территориально-административных единиц.
Регионы первой группы характеризуются
высоким уровнем самообеспечения продовольствием и являются вывозящими. Регионы второй
группы ориентированы в основном на самообеспечение. Продовольственное обеспечение регионов третьей группы определяется в основном за
счет завоза продовольствия при вывозе лишь отдельных его видов.
Характеристика соответствия уровня фактического производства продукции АПК на душу
населения принятым прогнозным параметрам на
перспективу до 2020 г. показала, что темпы роста
многих регионов не соответствуют заложенным
в стратегии. Аграрная политика этих регионов
требует корректировки.
Корректировка аграрной политики АПК региона должна осуществляться посредством ускоренного развития приоритетных отраслей, разра-
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ботки и принятия для них целевых программ с соответствующим ресурсным обеспечением.
Различия природно-климатических условий
регионов определяют неоднозначность их потенциальных возможностей в производстве сельскохозяйственной продукции. Поэтому разработка
методов государственного регулирования АПК
регионов Сибири должна быть тесно увязана с их
производственным потенциалом.

Оценка производственного потенциала регионов Сибири с точки зрения региональной специализации производства сельскохозяйственных
продуктов, уровня обеспечения и формирования
региональных рынков, проведенная в ходе научных исследований учеными ГНУ СибНИИЭСХ
при непосредственном участии автора, позволила
выделить три группы территориально-административных единиц (табл. 1).

Производство продукции на душу населения по регионам СФО (2011 г.), кг
Площадь пашни
Скот и птица на убой
Регион
Зерно Молоко
на 1 человека, га
(в убойной массе)
Первая группа
Алтайский край
2,7
1628,4
603
90
Новосибирская область
1,3
931,6
289
58
Омская область
2,0
1711,0
438
93
Вторая группа
Республика Алтай
0,6
41,6
421
117
Республика Бурятия
0,7
100,5
234
30
Республика Тыва
0,2
63,1
201
37
Республика Хакасия
1,1
326,9
356
62
Забайкальский край
0,4
103,6
291
43
Красноярский край
1,0
831,3
255
50
Томская область
0,6
300,2
170
65
Третья группа
Иркутская область
0,7
236,55
185
38
Кемеровская область
0,5
413,0
144
31
Сибирский федеральный округ
1,2
758,1
297
57

Первая группа – Алтайский край, Омская
и Новосибирская области – районы с более благоприятными потенциальными возможностями для
развития сельского хозяйства. В среднем по группе регионов на 1 человека приходится от 1,3 до
2,7 га пашни. Производство в аграрном секторе
по своим масштабам в состоянии по основным
видам продукции (зерно, картофель, молочные
и мясные продукты) обеспечить как внутренние,
так и определенную часть межрайонных потребностей. Здесь имеются предпосылки для формирования зон товарного сосредоточения продовольствия и концентрации крупных оптовых баз
для осуществления межрегиональных поставок.
Вторая группа – республики Алтай, Бурятия,
Тыва, Хакасия, Томская область, Красноярский
и Забайкальский края – районы, где продовольственное обеспечение в основном ограничивается удовлетворением внутренних потребностей
в продукции животноводства и некоторой потребностью в поставках на территорию региона зерна
и картофеля, за исключением Красноярского края.
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Таблица 1
Яйца, шт.
439
493
388
59
67
22
183
60
277
142
378
254
309

В регионах этой группы в среднем на 1 человека
приходится от 0,2 до 1,1 га пашни.
Третья группа –Кемеровская, Иркутская области – районы, где специализация в большей степени носит пригородный характер, а продовольственное обеспечение в значительной степени
определяется за счет завоза продовольствия при
вывозе лишь отдельных его видов. В регионах на
1 человека приходится 0,5–0,7 га пашни.
Как показывают данные табл. 1, регионы первой группы лидируют в производстве сельхозпродукции на душу населения.
По международным нормам, для обеспечения
населения хлебом и хлебопродуктами, а также
продукцией животноводства необходимо производить 1 т зерна на человека. В 2011 г. Омская область и Алтайский край произвели соответственно 1,7 и 1,6 т зерна на душу населения. Близко
к международной норме производство зерна
в Новосибирской области – 0,93 т на человека.
Благоприятные природно-климатические условия
степных и лесостепных районовАлтайского края,
Омской и Новосибирской областей позволяют вы-
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ращивать здесь зерно высокого качества, которое
поставляется как для межрегионального продуктообмена, так и на экспорт.
Лидирующие позиции в производстве молока
и мяса на душу населения занимают Алтайский
край, Омская область и Республика Алтай.
Новосибирская область по этим позициям заметно отстает от лидеров. Хорошие показатели
Новосибирская область имеет в яичном птицеводстве, занимая первое место по производству яиц
на душу населения среди регионов Сибирского
федерального округа.
Регионы первой группы характеризуются
высоким уровнем самообеспечения молочными
и мясными продуктами (табл. 2).
Уровень самообеспечения молочными и мясными продуктами лидеров агарного производства Сибирского федерального округа находится
в среднем на уровне 130–180 %. Это Алтайский
край и Омская область.
К ним примыкает и Республика Алтай с уровнем самообеспечения молочными и мясными
продуктами соответственно 153,8 и 147,5 %. Для
Республики Алтай такой уровень самообеспечения очень важен, так как регион является крупной
туристско-рекреационной зоной в Сибири с высоким уровнем приезжего населения.
Перспективы развития АПК сибирских регионов нашли свое отражение в «Стратегии соци-

ально-экономического развития агропромышленного комплекса Сибири до 2020 г.» [2]. Согласно
стратегии, главной целью функционирования
АПК сибирского региона является обеспечение
основными видами продовольствия населения,
проживающего на ее территории, исходя из агроресурсного потенциала, выход на межрегиональные и международные рынки сельскохозяйственной продукции (в первую очередь зерновые),
а также создание условий для устойчивого развития сельских территорий и повышения качества
жизни на селе.
В табл. 3 дана сравнительная характеристика уровня фактического производства продукции
АПК на душу населения сибирских регионов
к принятым прогнозным параметрам на перспективу до 2020 г.
По производству зерна на душу населения наиболее близки к прогнозным показатели
Алтайского края, Омской и Новосибирской областей. Производство молока на душу населения приближается к перспективным параметрам
в Алтайском крае, республиках Алтай, Тыва,
Хакасия. Хорошие показатели по производству
мяса имеют Республика Алтай, Алтайский край,
Омская область, а такой регион, как Томская область, по производству мяса на душу населения
в 2011 г. уже опередил прогнозный уровень.
Таблица 2

Уровень самообеспечения регионов СФО молочными и мясными продуктами (2011 г.)
Молоко и молокопродукты
Мясо и мясопродукты
произпроизпотребление уровень сапотребление уровень саРегион
водство на
водство на
на душу на- мообеспечена душу на- мообеспечедушу наседушу насеселения, кг
ния, %
селения, кг
ния, %
ления, кг
ления, кг
Первая группа
Алтайский край
602
334
180,2
90
64
140,6
Новосибирская область
290
289
100,3
58
62
93,5
Омская область
437
343
127,4
93
70
132,9
Вторая группа
Республика Алтай
423
275
153,8
118
80
147,5
Республика Бурятия
234
262
89,3
30
58
51,7
Республика Тыва
201
178
112,9
38
52
73,1
Республика Хакасия
356
263
135,4
62
63
98,4
Забайкальский край
290
246
117,9
43
62
69,4
Красноярский край
255
242
105,4
50
72
69,4
Томская область
171
263
65,0
65
60
108,3
Третья группа
Иркутская область
185
198
93,4
38
62
61,3
Кемеровская область
144
228
63,2
31
61
50,8
Сибирский федеральный
297
265
112,1
57
64
89,1
округ
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Таблица3

Сравнительная характеристика фактических показателей производства сельскохозяйственной
продукции в расчете на душу населения в регионах СФО с прогнозными параметрами на 2020 г., кг*
Зерно
Молоко
Мясо в убойной массе
Регион
прогноз на
прогноз на
прогноз на
факт 2011 г.
факт 2011 г.
факт 2011 г.
2020 г.
2020 г.
2020 г.
Первая группа
Алтайский край
1628,4
2160
603
748
90
108
Новосибирская область
931,6
1191
289
491
58
87
Омская область
1711,0
1889
438
658
93
132
Вторая группа
Республика Алтай
41,6
120
421
431
117
115
Республика Бурятия
100,5
175
234
340
30
62
Республика Тыва
63,1
49
201
243
37
84
Республика Хакасия
326,9
320
356
423
62
75
Забайкальский край
103,6
409
291
373
43
64
Красноярский край
831,3
810
255
391
50
74
Томская область
300,2
491
170
302
65
61
Третья группа
Иркутская область
236,55
413
185
318
38
50
Кемеровская область
413,0
625
144
273
31
47
Сибирский федеральный округ
758,1
960
297
441
57
78

* Рассчитано автором на основании прогноза производства сельскохозяйственной продукции, разработанного
в «Стратегии социально-экономического развития агропромышленного комплекса Сибири» (инновационный вариант).

Расчеты показывают, что фактические показатели производства молока и мяса на душу населения в Новосибирской области отстают от прогнозных. Региону необходимо принимать меры
по усилению механизма государственного регулирования отраслей молочного и мясного скотоводства, свиноводства, бройлерного птицеводства,
Территориально-отраслевой подход в регулировании АПК требует, чтобы в каждом регионе
была разработана стратегия его развития с обоснованием конкурентных преимуществ по размещению отраслей, а для каждой приоритетной
отрасли была разработана целевая программа.
Каждый регион должен специализироваться на
тех видах продукции, для которых у него имеются наиболее благоприятные природно-климатические, экономические и социальные условия.
Отдельные отрасли могут развиваться в регионах
в небольших объемах, обеспечивая лишь внутрирегиональные потребности. Сочетание основных
и дополнительных отраслей в каждом регионе
должно способствовать рациональному использованию имеющегося земельного и трудового потенциала.
В настоящее время в регионах Сибири специально разработанных стратегий развития АПК
нет. Перспективные направления развития АПК
входят разделом в Стратегии социально-экономического развития регионов. Так, в Новосибирской
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области в 2007 г. была разработана и принята
Стратегия социально-экономического развития
Новосибирской области до 2025 г. Как указано
в стратегии, главной целью развития регионального АПК является достижение продовольственной безопасности за счет обеспечения населения
продуктами собственного производства не ниже
80–100 % от рекомендуемых медицинских норм
по доступным ценам. Достижение поставленной
цели предполагается осуществить за счет эффективного и конкурентоспособного ведения коллективной и индивидуальной хозяйственной деятельности в АПК [3].
Основным механизмом достижения цели названа реализация федеральных и областных целевых программ.
В рамках реализации «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» [4]
в регионе разработана ведомственная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Новосибирской области
на 2013–2020 годы» [5]. В программе обозначены
четыре цели, для выполнения которых поставлены на решение определенные задачи и по каждой
из них приводятся мероприятия с ресурсным обеспечением для их выполнения (табл. 4).
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Таблица 4

Ресурсное обеспечение целевых направлений ВЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области
на 2013–2020 годы» (средства областного бюджета, этап 2013 г.)
Сумма
Удельный вес
Целевые направления
господдержки, в структуре
тыс. руб.
затрат, %
Первая цель
Обеспечение населения области безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации
322400,0
16,35
В том числе
господдержка племенного животноводства
39 800,0
2,02
возмещение части затрат на 1 кг реализованного товарного молока
178 300,0
9,04
Вторая цель
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках на основе обеспечения финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК
750600,0
38,06
В том числе
возмещение процентной ставки по кредитам на развитие отраслей растениеводства и животноводства, переработку и инфраструктуру продовольственного рынка
304200
15,42
субвенции на производство сельскохозяйственной продукции с учетом природно-климатических условий
150 000,0
7,61
Третья цель
Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства
524198,6
26,58
В том числе
Компенсация части затрат на приобретение технических средств
и оборудования для сельскохозяйственного производства, всего, в том числе
по подпрограммам и отраслям
484098,6
24,55
Развитие льняного комплекса в Новосибирской области
1 400,0
0,07
Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области
352 158,9
17,86
Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области
15200,0
0,77
Развитие свиноводства в Новосибирской области
16600,0
0,84
Развитие птицеводства в Новосибирской области
29 000,0
1,47
Прочие отрасли
69739,7
3,54
Четвертая цель
Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской области
375000,0
19,01
Итого затрат по программе
1972198,6
100

По всем приоритетным отраслям приняты
подпрограммы с выделением для их выполнения
ресурсного обеспечения из областного бюджета.
Денежные средства будут направлены на компенсацию части затрат на приобретение технических
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства. Наибольший размер финансовых
средств выделен на подпрограмму «Развитие молочного скотоводства в Новосибирской области».
В 2013 г. объем финансовых средств из областного бюджета составит 352,16 млн руб., или около
17,9 % всех средств, выделяемых по программе.
Как показывает анализ, это совершенно правильно, так как ускоренное развитие молочного ското-
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водства для области остается в настоящее время
одной из важнейших проблем продовольственного обеспечения проживающего здесь населения.
Необходимо стабилизировать поголовье коров,
поднять продуктивность дойного стада, создать
благоприятные условия для повышения качества
и конкурентоспообности продукции.
Положительную роль должно сыграть выделение денежных средств на возмещение части
затрат на 1 кг реализованного товарного молока.
На эти цели в 2013 г. из областного бюджета будет
израсходовано 178,3 млн руб., или 9 % всех затрат
по программе. Господдержка по этому меропри-
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ятию будет оказана также за счет средств федерального бюджета.
Возмещение части затрат на реализованное молоко, строительство новых современных
комплексов, модернизация оборудования ферм,
внедрение современных технологий будут оказывать положительное влияние на решение проблемы обеспечения населения области молоком
и молочной продукцией на уровне, обозначенном
в Доктрине продовольственной безопасности.
ВЫВОДЫ
1.

Различия природно-климатических условий
регионов определяют неоднозначность их потенциальных возможностей в производстве
сельскохозяйственной продукции. Поэтому
разработка методов государственного регулирования АПК регионов Сибири должна быть
тесно увязана с их производственным потенциалом.
2. Регионы первой группы имеют благоприятные потенциальные возможности для развития сельского хозяйства, занимают лидирующие позиции в производстве зерна, молочных
и мясных продуктов. Здесь самый высокий
уровень самообеспечения продовольствием
и большие возможности формирования продовольственных товарных зон для межрегионального продуктообмена.
Регионы второй группы ориентированы в основном на самообеспечение. В этой группе выделяется Республика Алтай как регион с высоким уровнем самообеспечения мясом и молочными продуктами. Регион, имея статус ту-

ристско-рекреационной зоны, обеспечивает
продовольствием многочисленных туристов,
а также имеет возможность вывоза мяса для
межрегионального продуктообмена.
Специализация АПК регионов третьей группы
носит пригородный характер, и продовольственное обеспечение зависит от ввоза продовольствия при вывозе отдельных его видов.
3. Территориально-отраслевой подход в регулировании АПК требует, чтобы в каждом регионе была разработана стратегия его развития
с обоснованием конкурентных преимуществ
по размещению отраслей, а для каждой приоритетной отрасли была разработана целевая
программа с соответствующим ресурсным
обеспечением.
4. Сравнительная характеристика фактических
показателей производства сельхозпродукции
с прогнозными показывает, что темпы роста
многих регионов СФО отстают от заданных
прогнозных параметров, вследствие чего
аграрная политика этих регионов требует
корректировки. К таким регионам относится
Новосибирская область, где темпы роста производства мясных и особенно молочных продуктов значительно ниже прогнозных показателей. Разработанные мероприятия по ускоренному развитию молочного и мясного
скотоводства, свиноводства и птицеводства,
нашедшие свое отражение в ВЦП «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Новосибирской области
на 2013–2020 годы», должны способствовать
решению стоящих перед АПК региона задач.
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TERRITORY-INDUSTRY APPROACH IN STATE REGULATION OF AIC REGION
E. V. Bessonova
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The article estimates the level of self-sufficiency of Siberian Federal Okrug regions with different potential
possibilities for agricultural output. It gives the characteristic of relevance of factual AIC output per capita
level to conventional prognostic parameters for the period up to 2020. The role of the territory-industry
approach to AIC regulation by state is shown following the example of Novosibirsk region.
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Предложен авторский подход к кластеризации продовольственных рынков Новосибирской области. К основным принципам кластеризации относятся: территориальная протяженность кластера (регион, район); широта ассортимента (узкий кластер, широкий кластер); глубина кластера (зависит от длины технологической цепочки) и целевая направленность кластера (органические, функциональные и другие виды продовольствия).
Процесс кластеризации с настоящее время
является актуальным в любой сфере, в том числе
в производстве и продвижении продовольствия.
Процесс кластеризации многогранен. С одной стороны, рассматриваются кластеры, ядро которых –
это предложение со стороны производственных
предприятий. Так, кластеризация агропромышленных организаций – это процесс объединения
организаций данного межотраслевого комплекса
в отдельные кластеры на основе разделения труда, территориальной общности, схожести целевых
установок и сырьевой взаимосвязи с целью получения синергетического эффекта, ускорения инновационного развития для более полного удовлетворения потребностей населения [1].
При этом большинство ученых региональные
кластеры АПК рассматривают как форму территориально-зональной организации хозяйства [2–8].
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Так, В. В. Михайлов, учитывая региональные
особенности Кемеровской области, считает целесообразным сформировать агропродовольственные кластеры на двух территориальных площадках – в городах Кемерове и Новокузнецке [6].
С другой стороны, кластеры можно рассматривать с точки зрения объединения продовольственных рынков, ядро которых – потребность
потребителей в определенном виде продуктов.
Отсюда, кластеризация рынков продовольствия –
это процесс объединения разнопродуктовых рынков по определенным признакам на основе схожести целевой направленности продуктов питания
с целью более полного удовлетворения потребностей населения.
Цель исследования – разработка научно-теоретических аспектов кластеризации агропродовольственного рынка на основе его эволюционного развития.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Предметом исследования являются основные
принципы и факторы, влияющие на процессы
кластеризации продовольственных рынков.
Объект исследования – продовольственный
рынок.
В процессе исследования авторами были использованы следующие методы: абстрактно-логический, экономико-статистический и др.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования показали, что дальнейшим
этапом процесса эволюционирования продовольственного рынка является его кластеризация
по следующим типам:
– кластер органического продовольствия (результат органического земледелия);
– кластер традиционного продовольствия;
– кластер функционального продовольствия;
– кластер инновационного продовольствия.
Данные типы кластеров выделены на основе
следующих основных критериев:
– экологичность;
– инновационность;
– массовая доступность;
– функциональность.
На наш взгляд, процесс кластеризации продовольственного рынка может быть основан на

следующих основных принципах классификации
кластеров:
– территориальная протяженность кластера
(регион, район);
– широта ассортимента (узкий кластер, широкий кластер);
– глубина кластера (зависит от длины технологической цепочки);
– целевая направленность кластера (органические, функциональные и другие виды продовольствия).
Результаты изучения теоретической базы
и анализ текущих взаимоотношений, сложившихся на продовольственном рынке между его участниками, позволили адаптировать конкурентные
стратегии между ценобиотическими типами в живой природе (основоположник – Л. Г. Раменский,
1935 г.) (рис. 1) на предложенные нами межкластерные организационно- экономические взаимоотношения.
Более подробные характеристики приведенных типов стратегий и предлагаемые варианты
кластерных моделей рынков изложены в таблице.
По мнению исследователей, за основу своей
классификации стратегий А. Юданов взял биологическую классификацию Раменского – Грайма,
которую соединил с типологией Х. Фризевинкеля.
К трем типам стратегии Раменского – Грайма (виолентная, патиентная, эксплерентная) была добавлена коммутантная, соответствующая поведению
«серых мышей» Фризевинкеля, а эксплерентная
была названа А. Юдановым «ласточкой» [9].

Рис. 1. Поле стратегии конкурентной борьбы по Л. Раменскому, А. Юданову и Х. Фризевинкелю [9]
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Классификация возможных кластерных моделей рынков продовольствия
Кластер органичеКластер функциоКластер традициКластер инновационПоказатель
ского продовольнального продовольонного продовольного продовольствия
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Может включать
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в кластер традици- звеном кластера оркластер органичевзаимосвязи
звеном любого другоонного продовольганического продоского продовольс другими кластерами
го кластера
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вольствия
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Внутренние рынки
позиционирующие
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Внешнеторговая
Место реализации
себя как экологичена которые нацелены
специализированные
деятельность
ски чистые, «зелеинновации
магазины)
ные рынки»
Массовое произОсновная направленОрганические проФункциональные
Инновационные про- водство традициность продовольствия
дукты питания
продукты питания
дукты питания
онных видов продовольствия
Риски создания
Средний
Средний
Высокий
Низкий
Характеристики межкластерных взаимоотношений по Юданову – Раменскому
Виоленты
Конкурентные
Коммутанты
Эксплеренты («лаПатиенты («лисы»)
(«львы», «слоны»,
стратегии
(«мыши»)
сточки»)
«бегемоты»)
Размер организаций –
Крупные, средние,
Мелкие
Средние, мелкие
Крупные
участников кластера
мелкие
Расходы на НИОКР
Низкие
Средние
Высокие
Высокие
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ленность
к особому рынку
тельность
вовведениях

Изучив характеристики данных стратегий,
методом аналогов можно сопоставить их с предлагаемой нами кластеризацией продовольственного рынка. Отметим, что результаты интерпретации экологической теории конкуренции, имеющей место быть в живой природе, на предлагаемый процесс кластеризации позволяют утверждать об эффективности построения кластерной
модели продовольственного рынка.
Кластеризация продовольственных рынков
может быть использована по зональному признаку для определения границ поставок и переработки сырья. Поэтому рассмотрим далее возможный
механизм межкластерных взаимоотношений на
примере рынка молока Новосибирской области
(рис. 2).
Предварительный анализ текущего производства определил географические границы кластеров и возможные варианты их расположения.
Так, кластер рынка органических молочных
продуктов, где каждый конечный продукт произведен из цельномолочной продукции, территори-
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ально нами подразумевается в каждой природноэкономической зоне.
Рассмотрим состав вышеперечисленных кластеров.
Поскольку население региона недоедает молока, мяса, развитие вышеназванных кластеров
будет на низком уровне в связи с ограниченным
предложением. Однако кластер органического
продовольствия может включать молоко фермеров, семейных молочных ферм, реализуемое в непереработанном виде с естественным уровнем
жирности 4–4,2 % (рис. 3).
Кроме того, ядро кластера представляет собой
«зеленые рынки» с условием бесплатной аренды
мест, на которых будет производиться продажа
либо разливной цельномолочной продукции, либо
молока в полипаках с естественным уровнем жирности, для фермерских хозяйств. Кроме того, важное условие реализации молока на данном рынке – это постоянный, бесплатный для фермеров,
ветеринарный надзор за состоянием здоровья поголовья крупного рогатого скота, чтобы избежать
случаев продажи молока от коров, страдающих
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Рис. 2. Межкластерные организационно-экономические взаимоотношения
на продовольственном рынке региона
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Рис. 3. Модель кластера органического продовольствия в молочном подкомплексе региона
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Рис. 4. Модель кластера функционального продовольствия в молочном подкомплексе региона
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лейкозом, бруцеллезом и другими заболеваниями.
Финансирование такой формы контроля видится
авторами за органами местного самоуправления.
Таким образом, ветеринарные службы как обязательный элемент инфраструктуры, по нашему
мнению, должны быть созданы в радиусе 200 км
от зеленого рынка. На каждое животное должна
быть заведена индивидуальная карточка, которая
позволит не только полностью контролировать состояние его здоровья, качество мяса, но и планировать приток продовольствия на зеленые рынки.
Кроме данной формы, контроль за качеством
продукции может осуществляется и по инициативе некоммерческих партнерств. Так, например,
сертификаты качества продукции выдает уже существующее «Партнерство производителей экопродуктов» (г. Новосибирск).
Особенно востребованы рынки органических продуктов в городской черте, например,
г. Новосибирске, Бердске, Искитиме, Куйбышеве,
Барабинске, Карасуке и крупных рабочих поселках – Ордынском, Мошкове, Колывани,
Краснозерском. Органическое продовольствие
по стоимости будет в 2–3 раза выше, как, впрочем,
и сейчас. Если средняя цена реализации молока
перерабатывающему предприятию в больших
объемах составляет 13 руб. за 1 л, то молока, реализуемого одним ЛПХ другому, – 30 руб. за 1 л.
В блок «рыночная инфраструктура», по мнению авторов, предполагается, будут входить кластеры традиционного и функционального продовольствия, создавая таким образом жесткую
конкурентную среду, продвигая товар за счет
«уникальных свойств» товара – натуральности,
свежести, безопасности и др.
Ядром кластера функционального продовольствия будут являться специализированные
магазины по продаже данных продуктов питания.
Кластер рынка функциональной кисло-молочной
продукции также сосредоточен в г. Новосибирске,
и сфера переработки будет включать такие организации, как ЗАО «Био-Веста», ООО «Биамед»,
ЗАО «Бионика», ЗАО АПФ «Крокус» (рис. 4).
Наибольший удельный вес в выпуске молочной продукции в области за 2009 г. занимает «Сибирское молоко» – филиал ОАО «ВиммБилль-Данн» – 50 %, филиал ОАО Компания
«ЮниМилк» завод молочный «Новосибирский» –
10 %, ОАО «Консервщик» Купинского района –
8 % [2].
Кластер традиционного продовольствия должен включать крупные интегрированные струк-
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туры, производящие продовольствие на внешний
рынок (рис. 5). При этом должна быть обеспечена и соответствующая инфраструктура, т. е., например в зерновом подкомплексе, в инфраструктуру данного кластера должны быть включены
крупные элеваторы, наличие железнодорожных
станций и др. Данный кластер ориентирован
на узкий ассортимент выпускаемой продукции
и может обеспечивать по скоропортящимся продуктам лишь ограниченный радиус потребителей. При этом южные зоны будут иметь ярко выраженную зерновую специализацию, а хозяйства
Центрально-Восточной зоны, в том числе пригородной подзоны, должны специализироваться на
производстве молока.
Центральным звеном кластера инновационного продовольствия будут служить научно-исследовательские институты или службы НИОКР
(рис. 6). Они должны апробировать производимые
новинки в небольших количествах, чтобы снизить
риск их невостребованности при массовом производстве.
Кластер инновационного продовольствия
направлен на охват широкого ассортимента производимой продукции. Так, например, по молочной продукции он будет включать следующие организации: ООО «Коченевское молоко»,
ООО «ЗапСибСыр».
Производственная сфера – все хозяйства
Черепановского, Маслянинского, Искитимского,
Болотнинского, Колыванского, Мошковского
и Новосибирского района.
Перерабатывающая сфера – ООО «Вектор»,
ООО
«Витязь»,
ООО
«Агросистема»,
ООО «УТМЗ», ООО «Черепановский молочный
завод», ООО «Молочный мир» и др.
Разнообразие продуктового ассортимента,
его направленность, построение сбытовой политики предопределяют дальнейшую стратегию
функционирования кластера.
Заинтересованность государства в предложенной кластеризации, на наш взгляд, будет выражаться в следующем:
– развитие сектора малого агробизнеса в регионе и обеспечение занятости на селе;
– повышение благосостояния сельского населения;
– обеспечение здоровья населения.
Финансовое обеспечение такого проекта
должно базироваться на целевой государственной
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Рис. 5. Модель кластера традиционного продовольствия в молочном подкомплексе региона
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Рис. 6. Модель кластера инновационного продовольствия в молочном подкомплексе региона
программе и на бюджетных отчислениях объектов малого агробизнеса. При этом целесообразно
создание следующих подпрограмм:
– «Развитие производства экологически чистого
продовольствия в малых формах хозяйствования»;
– «Развитие инновационных организаций»;
– «Создание службы пропаганды здорового
образа жизни в регионе»;
– «Развитие организаций, занимающихся созданием функционального продовольствия» и др.
При этом взаимоотношения с производственными предприятиями должны быть слитными
и долгосрочными, соответственно автоматически
решаются вопросы качества поставляемой продукции.
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ВЫВОДЫ
1.

2.

Процесс кластеризации продовольственного
рынка является дальнейшим этапом его развития, поскольку нами в дальнейшем видится
бифуркация рынка с разделением его на кластер органического и традиционного (массового) продовольствия с соблюдением соотношения объема предложения как 30:70.
Предложенная кластеризация продовольственного рынка по вышеназванным критериям и принципам позволит выделить еще два
сопутствующих кластера – инновационного
и функционального продовольствия. При
этом некоторые организации производственной инфраструктуры кластера инновацион-
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ного продовольствия будут входить во все
другие кластеры, а кластер функционального
продовольствия обособляется углублением
специализации организаций, производящих
органические продукты питания.

3.

Используемые конкурентные стратегии, предложенные впервые Л. Г. Раменским и усовершенствованные А. Юдановым, позволили
судить о возможности построения реальных
организационно-экономических взаимоотношений между предложенными кластерами.
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FOOD MARKET CLUSTERIZATION AS A STAGE OF THEIR EVOLUTIONARY ADVANCE
T. V. Eliseeva, M. S. Vyshegurov, I. A. Sevasteeva, N. I. Vostrikov

Key words: food, market, cluster, milk, meat
The author approach to food markets clusterization in Novosibirsk region is set forth. The basic principles of
clusterization refer to cluster territorial extent (region, area); range level (narrow cluster, wide cluster); cluster
depth (depends on the length of technological chain) and market selectivity of cluster (organic, functional and
other food forms).
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Приведены нестандартные ситуации, возникающие по основным средствам в организациях, вызывающие затруднения при отражении их в учете. Неурегулированность отдельных положений
действующего законодательства не позволяет максимально сблизить методики бухгалтерского и налогового учета при решении обозначенной проблемы. Предложены варианты раскрытия
в бухгалтерском учете информации об основных средствах в нестандартных ситуациях.
Система учета, в том числе бухгалтерского, –
одна из составляющих эффективного использования основных средств сельскохозяйственной организации, причем их учет – наиболее сложный
участок, поскольку возникают нестандартные ситуации, раскрытие информации о которых в бухгалтерском учете вызывает затруднения.
Цель исследования – выявление проблем
и разработка рекомендаций по раскрытию в бухгалтерском учете информации об основных средствах в нестандартных ситуациях.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объекта исследования выступают
учетно-аналитические процессы бухгалтерского
учета основных средств хозяйствующих субъектов.
Предметом исследования являются теоретические, методические и организационные аспекты бухгалтерского учета основных средств.
В процессе исследования применялись общенаучные методы исследования: анализа и синтеза,
индукции и дедукции, системного подхода, что
позволяет обеспечить глубину и обоснованность
выводов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В процессе реформирования отечественного
бухгалтерского учета вводятся уточнения, дополнения в действующие нормативные акты. Однако
встречаются нестандартные ситуации, вызывающие затруднения при отражении их в учете.
В частности, актуальность приобретают вопросы
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раскрытия информации об основных средствах
в бухгалтерском учете:
– начисление амортизации по объекту, не
принятому к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но фактически эксплуатируемому и приносящему доход;
– формирование резерва и бухгалтерский
учет затрат на ремонт основных средств;
– учет затрат на ремонт при налогообложении
прибыли.
Начисление амортизации по объекту, не принятому к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но фактически эксплуатируемому и приносящему доход. В Федеральном законе
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [1] речь идет
об объектах недвижимости, по которым, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» (ПБУ 6/01) [2], может
производиться начисление амортизации.
По Гражданскому кодексу Российской
Федерации (ГК РФ) право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи подлежат
государственной регистрации в едином государственном реестре учреждениями юстиции.
Исходя из положений ГК РФ и Федерального
закона № 122-ФЗ [1], при решении вопроса принятия объекта к бухгалтерскому учету недвижимое
имущество отражается до момента государственной регистрации на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Объект не может быть принят к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств без государственной регистрации, если
даже объект недвижимости закончен капитальным
строительством и оформлен соответствующим
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первичным документом. Лишь с момента государственной регистрации права собственности на него
в бухгалтерском учете можно произвести запись:
Дебет счета 01 «Основные средства»
Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
Вместе с тем возникает проблема с начислением амортизации по такому объекту, если он
фактически эксплуатируется и организация несет
расходы по его эксплуатации, получая соответствующие доходы. В этом случае уместно обратиться к Методическим указаниям по бухгалтерскому учету основных средств [3], в соответствии
с которыми амортизация по данным объектам начисляется в общем порядке (с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию)
при соблюдении двух условий: включение объекта в амортизационную группу и наличие расписки
органов юстиции о получении документов на его
регистрацию [3, п. 52].
Основанием для начисления суммы амортизации является справка о стоимости указанного
объекта по данным учета капитальных вложений.
При оформлении акта о приемке ввода в действие
объекта основных средств производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации.
По нашему мнению, приведенная норма [3,
п. 52] позволяет организациям производить начисление амортизации по объекту, не принятому
к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств, но фактически эксплуатируемому
и приносящему доход.
Формирование резерва и бухгалтерский учета
затрат на ремонт основных средств. Ремонт основных средств – самый распространенный и доступный по объему расходуемых ресурсов способ
их восстановления (помимо модернизации) [2,
п. 26]. Порядок учета расходов на ремонт – один из
элементов учетной политики каждой организации.
В отличие от модернизации, ремонт – устранение неисправностей объекта основных средств,
замена его изношенных элементов на новые, что
подтверждается дефектной ведомостью, заключением эксперта о недостатках, которые необходимо устранить [4, 5].
В учетной политике организации должен
быть обоснован выбор порядка сбора затрат на
ремонт и включение их в себестоимость продукции (работ, услуг):
– если ремонтные работы и затраты на них
незначительны (текущий ремонт), то, исходя из
принципа рациональности учета, они включают-
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ся в общий объем затрат и собираются по дебету
счетов:
20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства»,
29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;
– в случае сложного ремонта, требующего значительных финансовых ресурсов, специалистовпрофессионалов (бригад, выполняющих ремонтные работы), затраты на ремонт предварительно
собираются на счете 25 «Общепроизводственные
расходы», а затем подразделяются в структуре организации. Распределение затрат на ремонт по производственным подразделениям осуществляется
организацией на основании собственного обоснованного мнения (объем выпущенной продукции,
сумма амортизации основных средств и т.п.);
– при наличии производственных мощностей, требующих сложных ремонтных работ, значительных затрат, в структуре организации может
быть образовано самостоятельное подразделение,
а сбор затрат на ремонт осуществляется на счете
23 «Вспомогательные производства».
Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации [6, п. 72] разрешено создавать резервы
расходов на ремонт основных средств, отражаемых в бухгалтерском учете. Для пояснения приведем корреспонденцию счетов при отражении
в бухгалтерском учете хозяйствующих операций
по формированию и расходованию резерва на ремонт основных средств (таблица).
Основанием для отражения в учете первой записи (см. таблицу) является бухгалтерская справка-расчет с указанием размера ежемесячного отчисления в резерв в соответствии с учетной политикой организации.
Вторая бухгалтерская запись (см. таблицу)
осуществляется по мере производства и приемки
у исполнителя ремонтных работ, подписания акта
выполненных работ (при подрядном способе) или
внутренних документов организации: заказов-нарядов, актов (при хозяйственном способе ремонта).
Резерв на ремонт основных средств подлежит
инвентаризации не реже одного раза в год в соответствии с учетной политикой (обычно перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности). Излишне зарезервированные суммы резерва
в конце года сторнируются (см. таблицу, запись
4). Остаток резерва на ремонт можно не сторнировать в случае длительного срока проведения ремонтных работ и существенных объемов ремонта.
В этой связи остаток резерва на ремонт основных
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Формирование и расходование резерва на ремонт основных средств в бухгалтерском учете
Содержание
Дебет счета
Кредит счета
операции
20 «Основное производство»
23 «Вспомогательные производства»
1. Отчисления на формирование 25 «Общепроизводственные расходы»
96 «Резервы предстоящих
резерва расходов на ремонт ос- 26 «Общехозяйственные расходы»
расходов» (субсчет по видам
новных средств
29 «Обслуживающие производства
резервов)
и хозяйства»
или 44 «Расходы на продажу»
2. Использование резерва на ремонт основных средств
хозяйственным способом (на
96 «Резервы предстоящих расходов»
10 «Материалы»
сумму фактических затрат на (субсчет по видам резервов)
70 «Расчеты с персоналом
ремонт)
по оплате труда»
подрядным способом (стои96 «Резервы предстоящих расходов»
60 «Расчеты с поставщиками
мость работ по акту без НДС) (субсчет по видам резервов)
и подрядчиками»
20 «Основное производство»
23 «Вспомогательные производства»
3. Отражение входного НДС
25 «Общепроизводственные расходы»
96 «Резервы предстоящих
по ремонтным работам, выпол- 26 «Общехозяйственные расходы»
расходов» (субсчет по видам
ненным подрядным способом
29 «Обслуживающие производства
резервов)
и хозяйства»
или 44 «Расходы на продажу»
20 «Основное производство»
23 «Вспомогательные производства»
4. Сторнирование излишне пере- 25 «Общепроизводственные расходы»
96 «Резервы предстоящих
численных сумм резерва расхо- 26 «Общехозяйственные расходы»
расходов» (субсчет по видам
дов на ремонт основных средств 29 «Обслуживающие производства
резервов)
и хозяйства»
или 44 «Расходы на продажу»
5. Списание излишне начислен96 «Резервы предстоящих расходов»
ной суммы переходящего остат91 «Прочие доходы и расходы»
(субсчет по видам резервов)
ка резерва на прочие доходы
20 «Основное производство»
23 «Вспомогательные производства»
6. Отражение доначисленного
25 «Общепроизводственные расходы»
96 «Резервы предстоящих
остатка средств резерва в случае
26 «Общехозяйственные расходы»
расходов» (субсчет по видам
недостаточности его переходя29 «Обслуживающие производства
резервов)
щего остатка
и хозяйства»
или 44 «Расходы на продажу»

средств переносится на следующий год (оформляется Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств – ф. № ИНВ-10).
По окончании ремонтных работ излишне начисленная сумма резерва отражается в следующем году в составе прочих доходов как доходы
прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
(см. таблицу, запись 5). Если же фактические расходы превысили сумму резерва, то сумма превышения относится на затраты (расходы).
Аналитический учет на счете 96 «Резервы
предстоящих расходов» ведется на субсчетах
по видам объектов основных средств.
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Налоговым кодексом Российской Федерации
не исключается возможность максимального
сближения методик бухгалтерского и налогового
учета, однако, на наш взгляд, существует слишком много различий в положениях бухгалтерского
и налогового законодательства.
Во-первых, с 2011 г. правила как бухгалтерского, так и налогового учета основных средств
изменились, что, по нашему мнению, еще больше «отдалило» налоговый учет от бухгалтерского.
Бухгалтер, отвечающий за этот участок работы,
должен досконально знать как требования бухгалтерского законодательства (в первую очередь, ПБУ
6/01 [2] и Методические указания по учету основ-
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ных средств [3]), так и нормы главы 25 «Налог
на прибыль организаций» Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ) [7].
Во-вторых, расхождение данных бухгалтерского и налогового учета – это постоянные и временные разницы, подлежащие учету в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций» [8]. При этом разницы,
возникающие в связи с учетом основных средств,
как правило, носят долгосрочный характер (возникают и уменьшаются в течение всего срока
амортизации объектов).
В-третьих, вопросы, связанные с учетом основных средств, в ряде случаев законодательно
до конца не урегулированы и зачастую являются
причиной многочисленных споров между налоговыми органами и налогоплательщиками (например, порядок учета непроизводственных объектов – холодильники, пылесосы и т.п., объектов
вычислительной техники – мониторы, системные
блоки и т.п.).
В этой связи, на наш взгляд, следует принять
один вариант учета затрат на ремонт основных
средств.
Учет затрат на ремонт при налогообложении прибыли. Действующим налоговым законодательством порядок учета расходов (в том
числе затрат на ремонт) регламентирован главой
25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ [7].
Наряду с единовременным включением затрат на
ремонт основных средств в состав прочих расходов на производство и реализацию продукции
(работ, услуг) [7, ст. 253, п. 1] для целей налогообложения в отчетном (налоговом) периоде, если
они осуществлены в размере фактических затрат
[7, ст. 260, п. 1], вне зависимости от их оплаты [7,
ст. 272, п. 5], возможно и формирование резерва
[7, ст. 324].
Порядок ведения налогового учета расходов на ремонт основных средств в принципе
соответствует стоимостному методу формирования резерва для целей бухгалтерского учета.
Отчисления в резерв предстоящих расходов на
ремонт основных средств осуществляются исходя из их совокупной стоимости (первоначальной стоимости всех амортизированных основных
средств, введенных в эксплуатацию на начало налогового периода, в котором отражается резерв)
и нормативов отчислений, утвержденных сельскохозяйственной организацией самостоятельно
в учетной политике для целей налогообложения
(исходя из периодичности и сметной стоимости
ремонта объекта основных средств).
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Предельная сумма резерва не может превышать среднюю величину фактических расходов на
него за последние три года. В НК РФ отсутствует
положение для вновь созданных организаций и для
организаций, не имевших расходов на ремонт основных средств за предшествующие три года.
На наш взгляд, эти организации вправе производить отчисления в резерв в случае сложных
и дорогостоящих видов капитального ремонта основных средств в течение более одного налогового периода.
Отчисления в резерв на ремонт основных
средств в течение отчетного года списываются
на расходы равномерно по 1/4 годовой суммы на
последнее число соответствующего отчетного
(налогового) периода, при уплате организацией
ежемесячных авансовых платежей по налогу на
прибыль – в размере 1/12.
Сумма фактических расходов на ремонт основных средств должна включать: стоимость использованных запасных частей и материалов, расходы на оплату труда работников, осуществляющих ремонт, и другие расходы в случае ремонта
собственными силами либо сторонними организациями [7, ст. 324, п. 1].
Если сумма фактических затрат на ремонт основных средств в отчетном (налоговом) периоде
превысит сумму созданного резерва, для целей
налогообложения включается сумма превышения
в состав прочих расходов на конец налогового
периода (31 декабря). В противном случае (остаток резерва превышает фактические расходы на
ремонт основных средств) сумма превышения
включается в состав внереализационных доходов
(на 31 декабря). Исключение представляет ремонт
основных средств, осуществляемый более одного года. В этом случае остаток средств резерва не
должен подлежать включению в состав доходов
при исчислении налога на прибыль (это должно
быть зафиксировано в учетной политике организации для целей налогообложения).
Таким образом, создание резерва позволяет
организациям обосновывать расходы на ремонт
основных средств в налоговом учете. Однако, на
наш взгляд, создание такого резерва связано с налоговыми рисками, поскольку в НК РФ не прописаны критерии отнесения ремонта основных
средств к особо сложным или дорогостоящим.
В этой связи организация должна самостоятельно
определить эти критерии, прописав их в учетной
политике для целей налогообложения.
По нашему мнению, к таким критериям можно отнести дорогостоящий капитальный ремонт,
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осуществляемый один раз в несколько лет, предусмотрев при создании резерва корректировку
в связи с удорожанием материалов и запасных
частей, ростом тарифов в условиях инфляции (в
действующих нормативных актах корректировка
не предусмотрена). Это позволит обоснованно
формировать резервы для восстановления основных средств через затраты на ремонт, раскрывая
достоверно объективную информацию в учете.
Что касается приближения отечественных
учетных методик к Международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО) при выборе
учетной политики в отношении расходов на ремонт основных средств, мы полагаем: поскольку
МСФО не допускают резервов предстоящих расходов, при трансформации отчетности метод резервирования затрат не используется.

3.

4.

ВЫВОДЫ
1.

2.

Выявлены нестандартные ситуации, возникающие по основным средствам в организаци-

ях, вызывающие затруднения при отражении
их в бухгалтерском учете.
Затруднена возможность максимального сближения методик бухгалтерского и налогового
учета в связи с неурегулированием отдельных
положений действующего законодательства.
Рациональное отражение нестандартных ситуаций в бухгалтерском учете с наименьшими временными и финансовыми затратами
возможно при условии самостоятельного
выбора и закрепления в учетной политике
организации положений о раскрытии информации в отношении начисления амортизации
по объекту основных средств, пока не принятому к бухгалтерскому учету, но фактически эксплуатируемому и приносящему доход;
формирования резерва и отражения затрат на
ремонт в отечественном бухгалтерском учете
и при налогообложении прибыли.
При трансформации отчетности метод резервирования затрат не используется, поскольку
МСФО не предусматривают создание резервов предстоящих расходов.
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ACCOUNTING OF NON-STANDARD SITUATIONS: REVEALING
THE INFORMATION ABOUT BASIC MEANS OF ORGANIZATION
S. D. Nadezhdina, I. P. Gosteva, T. N. Malykhina, T. A. Morozova
Key words: non-standard situations, basic means, accounting
The paper provides non-standard situations arising with regard to basic means in organizations, they cause
challenges when reflecting them in recording documents. Individual legislative provisions being unregulated
do not allow to make maximally closer the procedures of accounting and tax record-keeping when solving
the problem concerned. The paper proposes the variants for accounting to reveal the information about basic
means in non-standard situations.
УДК 631.15
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Проанализированы условия и обязательства по государственной поддержке сельхозпроизводителей в связи с вступлением России в ВТО. Выявлены основные факторы, оказывающие негативное
влияние на динамику развития сельскохозяйственного производства в Сибирском федеральном
округе. Обоснованы меры по адаптации сельского хозяйства Сибири к условиям членства России
в ВТО.
Проблема производства большинства видов
продовольствия, которое составляет основу обеспечения потребностей населения, всегда была
актуальной и трудно решаемой. Вступление
России во Всемирную торговую организацию
и Таможенный союз требует изменения подходов
к развитию сельского хозяйства Сибири.
В этой связи целью данного исследования
является проведение анализа принятых Россией
обязательств по развитию сельскохозяйственного
производства и разработка мер, необходимых для
адаптации отечественного сельского хозяйства
Сибири в новых условиях.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования являются тенденции,
факторы, условия и методы, учитывающиеся при
анализе развития сельскохозяйственного производства и агропродовольственного рынка региона.
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В работе использованы следующие методы исследования: абстрактно-логический, экономико-статистический, монографический, экспертный, балансовый.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В последние годы с принятием ряда документов (приоритетный национальный проект
«Развитие АПК», Госпрограмма, Доктрина продовольственной безопасности РФ) сформирована агропродовольственная политика Российской
Федерации. В этой связи в регионах Сибири определены цели, задачи развития основных отраслей
сельского хозяйства, установлены объемы их государственной поддержки.
Как позитивные тенденции в развитии растениеводства Сибирского федерального округа можно отметить увеличение валового сбора
зерна в среднем за 2009–2011 гг. по отношению
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к его уровню в 2006–2008 гг. на 13,1 %, в животноводстве – рост производства скота и птицы. Так, в 2012 г. по сравнению с 2006 г. оно
выросло на 28,3 %, при этом в птицеводстве
и свиноводстве на 97,9 и 29,3 % соответственно.
Основными лидерами в производстве свинины
являются Новосибирская, Кемеровская области,
Красноярский край, а птицы – Алтайский край,
Томская, Кемеровская, Новосибирская и Омская
области.
Несмотря на рост отечественного сельскохозяйственного производства, импорт продовольствия увеличивается [1]. Давление на сибирский
агропродовольственный рынок может усилиться
в связи с интеграционными процессами (присоединение РФ к ВТО и Таможенному союзу).
При вступлении в ВТО Российская Федерация
берет на себя ряд обязательств. По сельскохозяйственным товарам средний импортный тариф
будет незначительно снижаться, в ближайшие
2–3 года – всего на 0,4 процентных пункта. Однако
к 2020 г. он снизится в 1,3 раза – до 11,3 % [2].
Основные опасения в связи со снижением
таможенно-тарифной защиты в Сибири связаны
с производством мяса всех видов, особенно свинины, и мясопродуктов, молока и молокопродуктов.
Так, после вступления России в ВТО импорт
мяса разных категорий в сентябре–декабре 2012 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
увеличился на 10–12 %, в том числе свинины –
на 30 %. Увеличение импорта, а также рост собственного производства повлияли на снижение
закупочных цен на свинину до 50 %. Примерно на
треть вырос за последние месяцы прошлого года
импорт молока и сливочного масла, а импорт молока и сливок с сахаром – почти в 2 раза.
Расчеты показывают, что ключевые изменения произойдут на сибирском рынке животноводческой продукции в связи со снижением тарифной защиты и усилением конкуренции со стороны
импортеров. При складывающихся условиях возможно резкое падение собственного производства
и замещение его импортом.
Особо необходимо отметить, что в результате исследования выявлены основные факторы,
оказывающие негативное влияние на динамику
развития сельскохозяйственного производства
в Сибири:
– низкий агроклиматический потенциал (почти наполовину ниже среднероссийского уровня);
– неблагоприятные погодные условия (засуха
в 2012 г. в большинстве регионов СФО);

134

– недостаточность экономических стимулов
технической и технологической модернизации
АПК (уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций – 4,9 %, а с учетом субсидий – 14,2 %);
– низкая инвестиционная привлекательность
отрасли АПК, обусловленная снижением инвестиций и высокой закредитованностью сельхозтоваропроизводителей;
– нестабильная ценовая ситуация на агропродовольственном рынке (к примеру, за 2008–
2012 гг. цена колебалась от 3000 до 10000 руб. за
1 т пшеницы);
– низкая доля сельского хозяйства в конечной
цене продовольствия (не более 16 %);
– низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве относительно иных сфер экономики (около 45 %).
Кроме того, остаются системные проблемы
в развитии отечественного агропромышленного
комплекса. В значительной степени они являются внешними для сельского хозяйства и связаны
с высокими ставками по кредитам, темпами роста
цен на энергоресурсы (ГСМ, электроэнергию, минеральные удобрения и др.).
Так, с учетом уровня инфляции и субсидирования процентных ставок по кредиту в РФ эти
ставки все равно на 4–6 % выше, чем у наших
конкурентов (США, страны ЕС и др.). При этом,
к примеру, в Европе для животноводства кредиты
выдают на срок от 5 до 20 лет (на строительство,
покупку оборудования, животных), а для отечественных производителей – не более 5–8 лет.
В этой связи, на наш взгляд, для сохранения
позитивных тенденций в животноводстве и повышения конкурентоспособности АПК в целом необходимы меры, направленные на демпфирование
возможных негативных последствий для сельского хозяйства Сибири в контексте присоединения
РФ к ВТО.
Во-первых, необходимо адаптировать новые
механизмы государственной поддержки в растениеводстве с учетом требований ВТО, создав
у товаропроизводителей стимулы к наращиванию производства и повышению его качества.
С 2013 г. изменена форма так называемой несвязанной поддержки – выплат на 1 га посевной
площади [3]. Следует отметить, что, несмотря на
различие в урожайности отечественных и иностранных сельхозпроизводителей в 5 раз, уровень
государственной поддержки несопоставим. Так,
прямые выплаты сельхозпредприятиям стран-
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членов Европейского союза составляют 250–350,
а в России всего лишь 4–5 евро в расчете на 1 га
сельскохозяйственной площади, т. е. разница составляет 60 раз. Поэтому отечественным сельхозтоваропроизводителям необходимо создать равные условия с зарубежными.
Во-вторых, по опыту развитых стран (США,
Канада, страны ЕС) необходимо сформировать
индикативные показатели стоимости зерна на
среднесрочный период, согласованные с отраслевыми союзами и организациями основных потребителей зерна и зернопродуктов. Кроме того,
следует перейти к закупкам у сельхозпроизводителей зерна в рамках интервенций по гарантированным ценам непрерывно в течение года. При
этом в основе формирования интервенционной
цены должен быть заложен принцип эквивалентности: цена тонны дизельного топлива и тонны
зерна базовой пшеницы 3-го класса – 1 к 2,5, в настоящее время это соотношение составляет 1 к 5.
В-третьих, учитывая, что существуют риски
ухудшения развития отрасли животноводства,
необходимы дополнительные компенсационные
меры, чтобы выравнять условия и обеспечить
нормальный уровень рентабельности для расширенного воспроизводства в животноводстве.
Так, в настоящее время отечественным производителям предлагают дотацию на 1 л реализованного молока высшего сорта в 3 раза больше,
чем первого. Однако нет четкой системы индикаторов высшего сорта. Кроме того, перерабатывающим заводам не требуется такое количество молока высшего сорта. Не совсем понятно, как быть
с хозяйствами населения, где производится около
56 % общего объема молока в СФО.
Серьезный ущерб может быть нанесен отечественным свиноводам и птицеводам. Следует
отметить, что импорт увеличивается, несмотря
на высокие пошлины. Поэтому необходимо инициировать специальное расследование с целью
применения антидемпинговых мер, чтобы противодействовать демпинговому импорту на отечественный агропродовольственный рынок.
В-четвертых, необходимо стимулировать рациональное размещение и эффективную специализацию сельскохозяйственного производства на
территории Сибири с целью оптимизации межрегионального продуктообмена. Учитывая огромные расстояния, следует вводить льготные железнодорожные тарифы при вывозе муки с первого
километра до портов и станций пограничного перехода РФ, а также установить в рамках Единого
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экономического пространства базовый железнодорожный тариф на перевозки зерна и зернопродуктов не выше действующего коэффициента.
В-пятых, необходимо развивать меры поддержки в рамках «зеленой корзины». Это, прежде
всего, поддержка создания оптовых рынков и логистических центров, создание и развитие инновационных центров, инфраструктуры и др. Такие
вложения достаточно эффективны, поскольку
будут оказывать стимулирующее воздействие на
протяжении многих десятилетий.
Таким образом, несмотря на ряд невыгодных для сельского хозяйства условий, на которых
Россия вступила в ВТО, и принятых на себя обязательств по государственной поддержке названные меры позволят снизить негативное влияние
на агропродовольственный рынок и обеспечить
конкурентоспособность АПК Сибири.
ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

С началом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
и Госпрограммы на 2008–2012 гг. в развитии
сельскохозяйственного производства Сибири
наметились положительные тенденции. В растениеводстве – это увеличение валового сбора зерна на 13,1 % в среднем за 2009–2011 гг.
по отношению к его уровню в 2006–2008 гг.,
а в животноводстве – рост производства скота
и птицы. Так, в 2012 г. по сравнению с 2006 г.
оно выросло на 28,3 %, при этом в птицеводстве и свиноводстве на 97,9 и 29,3 % соответственно.
Ключевые изменения произойдут на сибирском рынке животноводческой продукции
в связи с присоединением России к ВТО и снижением тарифной защиты, усилением конкуренции со стороны импортеров. Так, после
вступления России в ВТО импорт мяса разных
категорий в сентябре–декабре 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. увеличился на 10–12 %, в том числе свинины – на
30 %. Увеличение импорта, а также рост собственного производства повлияли на снижение закупочных цен на свинину до 50 %.
Для сохранения позитивных тенденций в растениеводстве, животноводстве и повышения
конкурентоспособности АПК в целом необходимы меры, направленные на демпфирование возможных негативных последствий для
сельского хозяйства Сибири в контексте присоединения РФ к ВТО.
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THE INFLUENCE OF RUSSIA’S JOINING WORLD TRADE ORGANIZATION UPON SIBERIA’S
AGRICULTURE DEVELOPMENT
E. V. Rudoy, D. I. Sharikov, N. V. Grigoryev, D. A. Denisov
Key words: Siberia, WTO, tariff-customs regulation, factors, crop production, livestock-breeding, adaptation
measures
The paper analyses conditions and obligations regarding state support for farm producers in relation to Russia’s
joining WTO. Basic factors are revealed that exert a negative influence upon the dynamics of agricultural
production advance in Siberian Federal Okrug. The paper justifies the measures for Siberia’s agriculture
adaptation to the conditions of Russia’s membership in WTO.
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