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Изучено влияние фторидов на урожайность, площадь листовой поверхности, питательную ценность, а также характер их накопления в сельскохозяйственных растениях в условиях Республики
Хакасия. Наибольший устойчивостью к внесенному фториду характеризуется яровая пшеница,
наименьшей – овес и кукуруза.
Комплекс вредных химических веществ, поступающих в объекты окружающей среды от
промышленных предприятий, обладает широким
спектром биологических эффектов: общетоксическим, специфическим, сенсибилизирующим,
репродуктивным, эмбриотоксическим, канцерогенным, мутагенным [1].
Относительно недорогая электрическая энергия, вырабатываемая Саяно-Шушенской ГЭС,
создает в Республике Хакасия привлекательные
условия для развития промышленности, цветной
металлургии, обеспечивающей основную долю
загрязнения земельных угодий соединениями F,
Al, Na, Ca и Mg, среди которых самым опасным
для почвы и растений является NaF. На территории республики расположено два алюминиевых
завода – Саяногорский и Хакасский, на долю которых приходится производство более 800 тыс. т
алюминия в год.
Во всем мире к алюминиевому производству
предъявляют жесткие требования по сокращению
фторосодержащих аэровыбросов в атмосферу.
Выбросы газообразного фтора, приходящегося
на 1 т выплавленного алюминия, допускаются до
0,5 кг в форме HF, NaF и пыли – 5 кг, тем не менее имеются сведения, что на 1 т произведенного
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алюминия в атмосферу поступает до 7 кг токсичного фтора [2, 1].
Известно, что фтор загрязняет в первую очередь атмосферу, а через нее – почву, воду, растения.
Накапливаясь в сельскохозяйственных культурах,
фтор может приводить к загрязнению последующих звеньев пищевой цепи [3]. Водорастворимые
соединения фтора обладают наибольшей токсичностью, так как они полностью усваиваются
организмом. В результате накопления фтора происходит диспергирование почвенной массы, изменение физико-химических свойств почвы и, как
следствие, снижение плодородия [4].
Природными источниками фтора являются
почвообразующие породы, вулканические газы
и термальные воды. Загрязнением техногенного
характера является алюминиевое производство
наряду со сжиганием угля, работой двигателей
внутреннего сгорания, процессом сварки и др. [5].
Химическая активность фтора очень велика,
он способен входить в состав многочисленных
соединений. Поэтому данный элемент относится
к первому классу высокоопасных химических веществ [6].
Заметная биологическая активность и высокая токсичность фтора делают актуальным изучение процессов его трансформации в агроценозах.
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Для решения проблем, связанных с загрязнением
пахотных почв фторидами, включая экологическое
нормирование, необходимо комплексное изучение
поведения фтористых соединений в системе «почва – растение», что является крайне важной составляющей для экологически безопасного земледелия.
Резко-континентальный климат и малоснежные зимы в республике обусловливают низкие
температуры воздуха, почв и грунтов в зимние
месяцы и высокие температуры в летние месяцы,
сопровождаемые сильной сухостью воздуха, что
не создает благоприятных условий для повышения степени подвижности фтора в почвах.
Целью наших исследований являлся анализ
влияния различных доз фтора на биологическую
продуктивность и качество сельскохозяйственных растений пшеницы, овса, кукурузы, а также
изучение агротехнических приемов, способствующих снижению отрицательного воздействия
фтора на растения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследования являлись пшеница
яровая сорта Кантегирская 89, овес Саян и гибрид
кукурузы РОСС-197. Исследования проводились
в течение 2007–2009 гг. на опытном участке ЗАО
«Усть-Абаканское» в Уйбат-Биджинской степи
Республики Хакасия. Эта территория является
подпойменной террасой Енисея со слабоволнистым рельефом. Почва опытного участка – каштановая малогумусная (2,2 %) со слабощелочной
реакцией среды (рН 8,2). Почвообразующие породы – аллювиально-делювиальные суглинки
преимущественно легкого гранулометрического
состава.
Опыты проводили согласно общепринятым
методикам Б. А. Доспехова [7] в 6-кратной повторности с рендомизированным размещением
вариантов.
Высокий уровень загрязнения фтором создавали внесением на опытные делянки фтористого

Культура
Пшеница
Овес
Кукуруза
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натрия (NaF) в виде сухого порошка на глубину 0–20 см в дозах: 10 ПДК (100 мг/кг), 50 ПДК
(500 мг/кг), 100 ПДК (1000 мг/кг). Выбор норм
внесения порошка NaF обосновывали данными
оценки степени загрязнения почвенного покрова
[1, 6] исходя из того, что допустимое содержание
валового фтора – 0–500 мг/кг; критическое – 500–
800; недопустимое – более 800 мг/кг.
Система ухода за посевами – общепринятая
для данной зоны. Внесение минеральных удобрений проводилось поверхностно с дальнейшей
их заделкой. Органические удобрения (навоз 50
и 100 т/га, солома 2 т/га, опилки 20 т/га) вносили
осенью под основную обработку почвы. Пшеницу
и овес убирали в период полной спелости, кукурузу на зеленую массу – в фазу молочной спелости.
Агрохимический анализ почвенных и растительных образцов проводили в агрохимической
службе «Хакасская» по общепринятым методикам [8]. В растительных образцах фтор определяли по методике ЦИНАО [9].
Уровень загрязнения растений фтором оценивали согласно существующим предельно допустимым концентрациям водорастворимых фторидов:
в зерне продовольственном – 2,5 мг/кг, зернофураже – 10, грубых и сочных кормах – 20 мг/кг [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Реакция растений на загрязнение фтором,
даже до появления каких-либо симптомов токсичности, проявляется в ослаблении темпов роста,
снижении урожайности [10, 1].
Проведенные исследования показали, что
значительное превышение ПДК фтора в почве
влияет на показатели урожайности всех изученных культур. Наибольшие потери урожайности
наблюдались в вариантах с дозой внесения NaF
500 и 1000 мг/кг (табл. 1).

Урожайность сельскохозяйственных культур (среднее за 2007–2009 гг.), т/га
Вариант
Вид продукции
контроль (без
100
500
1000 мг/кг
внесения фтора)
мг/кг
мг/кг
Зерно
2,7
2,6
1,9
0,8
Зерно
3,3
3,4
2,2
0,6
Зеленая масса
126,4
115,3
61,2
15,2

Таблица 1
НСР05
0,10
0,17
5,12
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В посевах овса потери урожайности были
максимальными, что свидетельствует о его меньшей устойчивости к фтору в сравнении с яровой
пшеницей. Потери урожая при дозе внесения
1000 мг/кг составили 81,8 % в сравнении с контрольным вариантом. Влияние фтора на зеленую массу кукурузы наблюдались уже в варианте с внесением фтора 100 мг/кг, что говорит о её
высокой чувствительности. Потери урожая при
внесении 100 мг/кг составили 8,7 %, 500 мг/кг –
51,4 %, 1000 мг/кг – 87,9 %.

В работах различных авторов [11–13, 1] доказано, что при увеличении концентрации фтора
в почвах возрастает его содержание в растениях.
Полученные результаты влияния различных
доз фтора на аккумуляцию его в сельскохозяйственных растениях свидетельствуют о том, что
содержание фтора в основной и побочной продукции вне зависимости от дозы внесения токсиканта находится в пределах предельно допустимой
концентрации (табл. 2).
Таблица 2

Содержание фтора в растениях при натуральной влажности (среднее за 2007–2009 гг.), мг/кг
Вариант
Культура
Вид продукции
контроль (без внесения фтора)
100 мг/кг
500 мг/кг
1000 мг/кг
Зерно
0,63±0,03
0,72±0,06
1,63±0,11
2,46±0,13
Пшеница
Солома
0,87±0,07
0,96±0,09
2,04±0,23
3,81±0,18
Зерно
0,83±0,06
1,00±0,07
1,86±0,18
2,83±0,10
Овес
Солома
1,24±0,09
1,21±0,16
2,99±0,15
4,24±0,13
Кукуруза
Зеленая масса
0,42±0,16
1,26±0,25
4,52±0,20
6,61±0,23

Данные опыта свидетельствуют, что аккумуляция фтора зерном и соломой происходит
неодинаково. Большее его количество накапливается в соломе. В целом растения пшеницы показали большую устойчивость к накоплению фтора в сравнении с растениями овса. Наибольшее
количество фтора накапливала зеленая масса кукурузы. Максимальные значения были выявлены
в варианте 1000 мг/кг – 6,61 мг/кг, однако данный
показатель находился в пределах ПДК.
Рядом исследователей проводились различные
мелиоративные мероприятия (внесение конверси-

онного мела, извести, гипса, удобрений) по снижению содержания водорастворимого фтора в пахотном горизонте и отрицательного влияния его
высоких концентраций на урожайность и качество
сельскохозяйственных растений [14, 15].
Проведенный нами опыт по изучению влияния способов, снижающих негативное влияние
фтора на растения кукурузы, показал, что содержание его в растениях вне зависимости от дозы
внесения NaF было значительно ниже, чем предельно допустимая концентрация, составляющая
20 мг/кг (рисунок).

содержание фтора, мг/кг

7
6
5
4
3
2
1
0

Без орг.
удобрений

Навоз (50 т/га)

контроль (без внесения)

Навоз (100
т/га)
100 мг/кг

Опилки
(20т/га)
500 мг/кг

Солома (2
т/га)

1000 мг/кг

Содержание валового фтора в зеленой массе кукурузы при внесении различных доз фтора в почву
(среднее за 2007–2009 гг.)

«Вестник НГАУ» – 4(25)/2012

9

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
Таблица 3

Химический состав растений при внесении различных органических удобрений в условиях загрязнения
фтором (среднее за 2007–2009 гг.)
Вариант
Вариант
Показатели
контроль (без
10 ПДК
50 ПДК
100 ПДК
внесения NaF)
(100 мг/кг)
(500 мг/кг)
(1000 мг/кг)
Сухое вещество, %
20,2
22,3
21,3
22,4
13,1
12,7
12,1
11,4
Без органических Сырой протеин, %
удобрений
Клетчатка, %
22,7
23,4
24,9
25,7
Кормовые единицы
0,58
0,61
0,57
0,59
Сухое вещество, %
21,5
22,9
21,9
22,3
Сырой протеин, %
14,4
13,8
13,1
12,3
Навоз (50 т/га)
Клетчатка, %
22,5
23,9
25,1
25,9
Кормовые единицы
0,60
0,61
0,59
0,60
Сухое вещество, %
22,1
23,1
23,3
23,0
Сырой протеин, %
14,7
14,5
13,8
12,9
Навоз (100 т/га)
Клетчатка, %
23,8
23,9
25,5
26,0
Кормовые единицы
0,61
0,60
0,58
0,58
Сухое вещество, %
20,4
22,6
21,5
22.5
Сырой протеин, %
13,2
13,0
12,5
11,9
Опилки (20т/га)
Клетчатка, %
22,9
23,4
24,9
25,6
Кормовые единицы
0,58
0,59
0,57
0,56
Сухое вещество, %
20,9
22,9
22,5
22,9
Сырой протеин, %
13,8
13,5
12,9
12,3
Солома (2 т/га)
Клетчатка, %
23,1
23,6
25,1
25,6
Кормовые единицы
0,59
0,60
0,57
0,59

Однако стоит учитывать, что NaF относится
к первому классу опасности. Наличие его и постоянное накопление в кормах, а после и в животноводческой продукции отрицательно влияет на
здоровье населения.
При условии отсутствия внесенного NaF на
делянках опыта отмечается небольшое изменение в показателях его накопления в растениях при
внесении различных видов органических удобрений. В условиях внесения 100 мг/кг фтора в почву
органические удобрения способствуют снижению
его накопления в растениях с 1,26 мг/кг в варианте
без удобрений до 0,66 мг/кг при внесении навоза
100 т/га. Доза 500 мг/кг способствует большему
накоплению фтора в растениях, однако органические удобрения способствуют снижению его содержания в зеленой массе кукурузы до 2,02 мг/ кг
при использовании 100 т/га навоза и 3,41 мг/кг
при использовании 20 т/га опилок (без удобрений – 4,52 мг/кг).
На делянках, где внесение NaF осуществлялось в дозе 1000 мг/кг, зафиксированы максимальные показатели содержания его в растениях – до
6,61 мг/кг в варианте без удобрений. При использовании органических удобрений содержание
фтора значительно ниже, чем в варианте без удо-
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брений, но при этом также существуют определенные различия по видам удобрений.
Анализ химического состава растений показал, что с повышением концентрации фтористого
натрия в почве увеличивалось содержание в растениях кукурузы сухого вещества и клетчатки
и снижалось количество сырого протеина.
В варианте без органических удобрений более
высокие показатели сухого вещества в зеленой
массе отмечаются при внесении 100 и 1000 мг/кг.
В варианте внесения навоза в дозе 100 т/га зафиксировано максимальное содержание сухого вещества при тех же дозах внесения фтора. Меньшее
влияние на содержание сухого вещества в растениях кукурузы отмечено при внесении соломы
и опилок (табл. 3).
Наибольшее снижение содержания сырого
протеина в зеленой массе кукурузы с увеличением дозы NaF отмечено при отсутствии внесенных органических удобрений – с 13,1 до 11,4 %.
Наименьшее влияние NaF на содержание сырого
протеина отмечено при внесении навоза в дозе
100 т/га, что позволяет утверждать о значительном влиянии его на уменьшение данного показателя. Однако в дозе 1000 мг/кг отмечается существенное его снижение, и влияние навоза на про-
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цессы накопления сырого протеина уменьшается.
Меньший эффект в отношении снижения отрицательного влияния NaF на показатель содержания
сырого протеина отмечается в варианте с внесением опилок.
Содержание клетчатки в растениях кукурузы
с увеличением дозы NaF повышается, однако существенных различий по вариантам с органическими удобрениями не зафиксировано.

2.

3.

ВЫВОДЫ
1.

Опыты, проведенные на посевах пшеницы,
овса и кукурузы, свидетельствуют о существенной фитотоксичности NaF. Значительное
снижение урожайности отмечается при дозах
500 мг/кг (50 ПДК) и 1000 мг/кг (100 ПДК).
Потери урожайности при максимальном загрязнении фтором посевов овса составили
81,8 % в сравнении с контрольным вариантом. Влияние фтора на зеленую массу кукурузы наблюдались уже в варианте с внесением фтора 100 мг/кг, что говорит о высокой чувствительности растений на действие
фтора в почве. Потери урожая при внесении

4.

5.

100 мг/кг составили 8,7 %, 500 мг/кг – 51,4 %,
1000 мг/кг – 87,9 %.
Наибольшей устойчивостью к внесенному
фториду среди изучаемых культур в условиях
Республики Хакасия характеризуется яровая
пшеница, наименьшей – овес и кукуруза.
Внесение органических удобрений способствует снижению отрицательного влияния
фтора на рост и развитие растений кукурузы.
Наибольший эффект получен при внесении
навоза при дозе 100 т/га, в остальных вариантах эффект от применения был ниже.
Искусственное внесение в почву NaF в пределах изучаемых концентраций выявило влияние его на повышение содержания сухого вещества, клетчатки и снижение – сырого протеина в растениях.
Накопление фтора в растениях при различных концентрациях его в почве и применении
различных видов органических удобрений
находилось в пределах ПДК. Однако следует учитывать, что применение органических
удобрений способствует меньшему накоплению фтора в растениях кукурузы и, как следствие, в животноводческой продукции.
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FLUORINE INFLUENCE ON AGRICULTURAL PLANTS PRODUCTIVITY
AND DETOXIFICATION TECHNIQUES
R. R. Galeev, E. G. Chagina
Key words: fluorine, plant productivity, organic fertilizers, nutritive value, wheat, oats, corn
The paper conveys the information about the study of fluorides influence upon yielding, leaf surface square and
nutritive value as well as upon the character of fluorides accumulation in agricultural plants under Khakassia
Republic conditions.
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Изложены результаты изучения 230 коллекционных сортообразцов голозерного овса мировой коллекции ВИР по основным биохимическим показателям. Определены их взаимосвязи с элементами
продуктивности. Выделены источники повышенного содержания белка, масла, сахара и крахмала
в зерне.
Посевной овес наряду с агрономическими
признаками обладает хорошими показателями
по качеству зерна. Сочетание высоких биохимических и агрономических показателей в одном сорте является целью селекции овса последних лет.
Показатели качества зерна овса являются сортовыми признаками, что дает возможность говорить
об их дальнейшем улучшении [1, 2], тем не менее
они подвержены сильной изменчивости под влиянием условий среды, степени поражения болезнями, устойчивости к полеганию и многих других
факторов [3, 4].
В селекции на качество голозерный овес
представляет особый интерес. Это признают многие исследователи [5–7]. Так, содержание белка в зерне пленчатого овса находится на уровне
9–12, голозерного – 14–22 % [8, 9]. По данным
Л. И. Подобеда [10] показатель накопления азотистых веществ в голозерных формах опережает
пленчатые сорта по сырому протеину на 24,6–40,3,
переваримому – на 82,7–104 %. Энергетическая
питательность голозерного овса выше, чем овса
пленчатого, на 24,9–26,8 % и находится на одном
уровне с кукурузой, считающейся самой энергонасыщенной культурой. Голозерность у овса
обусловливает существенные изменения в накоплении питательных веществ. При существенном
увеличении синтеза белка и крахмала содержание
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клетчатки снижается в несколько раз, увеличивается переваримость протеина, минеральных веществ [11].
Пищевым достоинством овса, отличающим
его от других зерновых культур, является высокое содержание липидов в зерне, суммарное содержание которых в зерне без пленки может достигать 11 % [12]. Другие зерновые культуры имеют содержание масла в зерновке намного ниже:
кукуруза – до 5,8 %, просо – 5,5, ячмень – 4,6,
пшеница – 3,8 %. С другой стороны, повышенное
накопление масла в зерновке вызывает дополнительные трудности при его хранении. На этот показатель в зерновках овса оказывают влияние как
климатические, так и генотипические особенности [2]. С целью повышения калорийности зерна
в ряде стран ведется селекция на увеличение содержания в нем масла. Доказано отсутствие коррелятивной связи между этим показателем и урожайностью, а также между ним и содержанием
белка, что позволяет вести селекцию на сочетание
данных признаков [13].
Основное вещество углеводной фракции
овса – крахмал, наличие в зерне которого является важной характеристикой переваримости зерна.
По своей структуре крахмал овса стоит ближе
к наиболее крахмалистой культуре – рису и отличается от крахмала пшеницы [14]. Содержание

«Вестник НГАУ» – 4(25)/2012

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
его в зависимости от сорта может колебаться от 36
до 59 %. Голозерные сорта отличаются более высоким содержанием крахмала (55,7 %), чем пленчатые (43,0 %) [15]. Концентрация сахаров в зерне
зависит от степени его зрелости и сортовых особенностей. По данным И. С. Салминой и др. [14],
у сортов различного происхождения сумма сахаров составляет 1,6–2,5 %, из них на долю моносахаридов приходится около 15 % (0,26–0,35 %);
концентрация олигосахаридов варьирует от 1,47
до 2,04 %. В то же время содержание сахаров
в зерне не зависит от размера самой зерновки [15].
В процессе создания сорта для селекционера крайне необходима объективная и полная
оценка материала. Особенно это касается отбора по биохимическим показателям. Кроме того,
успех селекции по данному направлению определяется степенью проработки коллекционного
и селекционного материала в местных условиях.
Необходимо учитывать, что условия возделывания оказывают существенное влияние на проявление свойств генотипа.
Цель исследований – изучить коллекционные сортообразцы голозерного овса и выделить
источники, сочетающие высокие биохимические
показатели качества зерна с достаточно высокой
урожайностью и оптимальными показателями ее
структуры.

лям), отсутствие осадков в мае – июне (ГТК 0,5)
и переувлажнение в июле – августе (ГТК 2,6).
Вегетационный период голозерного овса в 2011 г.
сопровождался стабильно высокими температурами воздуха с резким недостатком влаги в мае –
июле (ГТК 0,2–1,0).
Объектом исследований служили 230 сортообразцов голозерного овса (Avena sativa subsp.
nudisativa) мировой коллекции ВИР, а также сорта
и гибриды собственной селекции.
Коллекционный питомник высевали на площади 1 м2 в однократной повторности с нормой
высева 500 шт/м2 всхожих зерен, размещение делянок систематическое. В качестве стандарта использован сорт Левша, который размещали через
20 номеров. Посев и уборку питомника осуществляли вручную. Учеты и наблюдения проводили
согласно методическим указаниям по изучению
мировой коллекции ячменя и овса [16], международному классификатору СЭВ рода Avena L.
[17], содержание белка в зерне определяли фотоколориметрическим методом с использованием
реакции индофенольной зелени, масла – по количеству обезжиренного остатка, сахаров – антроновым методом [18]. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили
по Б.А. Доспехову [19] с помощью пакета прикладных программ SNEDEKOR [20].

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в лаборатории голозерных форм овса ГНУ Кемеровский НИИСХ в
2008–2011 гг. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый среднемощный. Содержание гумуса в почве – 8,3 %; рН
почвенного раствора – 5,5; сумма поглощенных
оснований – 42 мг-экв.; гидролитическая кислотность – 7 мг-экв.; содержание NO3–15–20 мг/кг,
Р2О2–110–130; К2О – 120–140 мг/кг. Агротехника –
общепринятая в зоне исследований.
Метеорологические условия в период исследований отличались нестабильностью по годам
и в пределах одной вегетации. В 2008 г. наблюдался дефицит влаги в мае (ГТК 0,6) и обильные осадки в августе (ГТК 1,7). Следующий,
2009 г., характеризовался переувлажнением (ГТК
2,1) с обильными осадками в мае – июне (ГТК
1,37–2,45) и близкими к норме в июле – августе.
В 2010 г. отмечен недобор положительных температур (–840С к среднемноголетним показате-

Результаты изучения коллекции голозерного овса показали большое разнообразие по содержанию белка в зерне: 14,17–25,01 % (2008 г.),
11,98–22,93 (2009 г.), 11,98–20,57 (2010 г.), 14,63–
22,84 % (2011 г.).
Голозерные сорта овса отличает высокое содержание белка в зерне. Так, только 1 % образцов
имели содержание белка в зерне 13,01–15,00 %,
20 % образцов – 15,01–17,00 %; 58 % образцов –
17,01–19,00 % и 21 % образцов – более 19,01 %.
Варьирование содержания белка в зерне связано с температурным режимом, количеством
осадков и их распределением в течение вегетационного периода. Большее влияние на накопление
белка в зерне оказывают климатические условия
в период налива зерна. Засуха и высокие температуры воздуха в этот период наблюдались в 2008
и 2011 гг. (ГТК 0,1), что способствовало увеличению содержания белка до 18,65 и 19,28 % соответственно. Недобор положительных температур

«Вестник НГАУ» – 4(25)/2012

13

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
и обильные осадки в период налива зерна в 2010 г.
(ГТК 2,1) привели к снижению белка в зерне на
1,0–2,7 % в сравнении с другими годами исследований (2008, 2009, 2011).
При изучении коллекционных сортов голозерного овса по группам спелости отмечено, что
более скороспелые сортообразцы имеют повышенное содержание белка. С увеличением вегетационного периода сортов голозерного овса
накопление белка в зерне снижается. Данная тенденция прослеживалась во все годы исследований
(табл. 1).
Из всего набора изучаемых сортообразцов
голозерного овса наибольшее содержание белка в зерне наблюдалось у среднеспелых сортов:
к-1984 (США) – 20,16 %, C.J. 3030 (США) – 20,26,
James (США) – 21,47, Feng ning da tam (Китай) –
20,27, MF 9424–22 (США) – 20,17, MF 9424–74–
20,36 %. Как правило, сорта с высоким содержанием белка в зерне имели низкую продуктивность (100–236 г/м2), особенно в годы с высокой
влагообеспеченностью (2009 г.). Коэффициент
корреляции между содержанием белка в зерне
и урожайностью сортообразцов голозерного овса
в 2008–2011 гг. составил –0,19; –0,38; –0,15; 0,08
соответственно. При оценке взаимосвязи элементов продуктивности с содержанием белка в зерне
выявлена отрицательная корреляция на уровне
тенденции. Чем меньше показатели элементов

структуры урожайности, тем данная зависимость
сильнее.
В результате изучения большого набора сортообразцов голозерного овса выделены среднепоздние и поздние образцы, сочетающие хорошие
показатели урожайности, крупности зерна и содержания белка в зерне (табл. 2).
Пищевым достоинством голозерного овса,
отличающим его от других зерновых культур, является высокое содержание липидов в зерне, суммарное содержание которых довольно стабильно
по годам (V = 4,0 %): 2008 г.– 6,29 %, 2009 г.– 7,18,
2010 г.– 7,01, 2011 г.– 7,55 %. Однако между сортами голозерного овса наблюдается большое разнообразие по масличности – от 4,77 до 11,15 %.
Накопление масла в зерновке голозерного
овса незначительно зависит от метеорологических условий года, однако избыточное увлажнение в период налива зерна может способствовать
снижению его содержания (r = – 0,84). Более высокое содержание масла наблюдалось в засушливых условиях в период молочной спелости 2011 г.
Самое низкое накопление масла отмечено в 2008 г.
с большим количеством осадков в августе.
Сортообразцы различных групп спелости
по содержанию масла в зерне не имели значительных различий. Лишь в 2011 г. показано достоверное преимущество очень позднеспелых образцов над другими группами (на 1,8–2,2 % при
Таблица 1

Содержание белка в зерне сортообразцов голозерного овса различных групп спелости
(Кемерово, 2008–2011 гг.)
Группа спелости
Год
НСР05
среднеспелые
среднепоздние
поздние
очень поздние
2008
19,21
18,71
17,12
17,02
0,24
2009
18,52
17,49
17,07
15,38
0,35
2010
17,48
16,59
16,35
15,25
0,25
2011
19,48
19,40
19,10
17,21
0,25
Среднее
18,67
18,05
17,41
16,22

Таблица 2

Образцы голозерного овса, выделившиеся по урожайности
и содержанию белка в зерне (Кемерово, 2008–2011 гг.)
Номер по каСодержание
Урожай- Масса 1000 Период вегеСорт
Происхождение
талогу ВИР
белка в зерне, % ность, г/м2
зерен, г
тации, дней
15014
Левша (стандарт) Кемеровская обл.
19,15
250
32,1
95
14253
Adam
Чехия
18,57
329
24,9
101
Белорусский
14364
Белоруссия
18,28
304
29,4
94
голозерный
14763
Hja 72095 N
Финляндия
18,68
381
24,8
93
15046
Hja 79188 N
Финляндия
20,69
336
21,9
106
15088
MF 9224–101
США
18,17
314
31,6
99
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НСР05 = 0,28) вследствие низкой влагообеспеченности второй половины вегетации.
Между масличностью и элементами продуктивности сортообразцов голозерного овса, а также между данным показателем и содержанием
белка в зерне достоверных взаимосвязей не выявлено, что позволяет вести селекцию на сочетание
данных признаков.
Изучение коллекционных сортообразцов голозерного овса показало, что 6 % из них имеют
низкое содержание масла в зерне (4,00–6,00 %).
Большинство сортов (85 %) имеют среднее содержание масла – 6,01–8,00 %. У 6 % коллекционных
образцов наблюдается высокая масличность зерновки (от 8,0 до 8,99 %): к-2353 (США), к-7776
(США), Tibor (Канада), РА 8098–9033 (США),
87 АВ 5932 (США), Pendragon (Великобритания),
Pennline 9433 (США), Numbat (Австралия), AC
Gwen (Канада), NO 141–1 Naked seed (Канада),
Hja 79188 N (Финляндия), Сибирский голозерный
(Омская обл.), Lamont (США), к-15132 (Франция),
Mina (Болгария), А3 ВМ 0584 (Болгария), А3 ВМ
0585 (Болгария), А3 ВМ 0586 (Болгария), А3 ВМ
0589 (Болгария), MF 9016–148 (США).
Выделенные сортообразцы с высоким содержанием масла в зерне имеют продолжительный период вегетации (от 96 до 115 дней) при урожайности 122–290 г/м2. Сорта Hja 79188 N (Финляндия)
и А3 ВМ 0586 (Болгария) формируют продуктивность 329 и 336 г/м2 соответственно. У стандартного сорта Левша содержание масла в зерне составило 7,46 % при урожайности 250 г/м2.
Еще одним качественным показателем зерна голозерного овса является содержание в нем
углеводов. Концентрация сахаров в зерне зависит от степени его зрелости, сортовых особенностей и значительно колеблется в зависимости
от метеорологических условий года. В 2008 г. содержание сахара в зерне составило 2,75–8,65 %,
в 2009 г.– 3,78–7,25, в 2010 г.– 3,36–8,61, в 2011 г.–
4,57–7,30 %. В среднем по питомнику большее содержание сахаров наблюдалось в годы с непродолжительным периодом всходы – выметывание
(2008 и 2011 гг.), когда наблюдался дефицит влаги
(ГТК 0,60 и 0,20 соответственно).
Результатами корреляционного анализа выявлено, что содержание сахара в зерне имеет положительную взаимосвязь с массой 1000 зерен
(r = 0,39), но наблюдалось это лишь в условиях
засухи 2011 г. В избыточно увлажненном 2009 г.
отмечена зависимость между содержанием сахара
и масла в зерне голозерного овса – r = 0,53. В дру-
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гие годы исследований данная взаимосвязь была
несущественной.
Более стабильное высокое содержание сахара выявлено у сортов с наибольшими показателями элементов продуктивности (продуктивная
кустистость, озерненность метелки, масса зерна
с растения): Novosadski Golozrini (Югославия) –
6,43 %, Л 1004–6 (479) (Красноярский край) – 6,14,
MF 9224–82 (США) – 6,56, MF 9809–19 (США) –
6,18, Гоша (Белоруссия) – 6,37, А3 ВМ 0586
(Болгария) – 6,12, MF 9714–35 (США) – 6,00 %.
Сортообразец А3 ВМ 0586 (Болгария) имеет высокую урожайность (329 г/м2), а сорта MF 9809–
19 и MF 9714–35 из США выделяются по массе
1000 зерен (32,3 и 35,9 г соответственно).
Один из основных компонентов углеводного комплекса зерна голозерного овса – крахмал,
который является важной характеристикой переваримости зерна. Содержание его в зависимости
от года колебалось от 57,94 до 58,71 % (в среднем
по питомнику).
Содержание крахмала в зерне голозерного
овса, как и других качественных показателей, значительно зависит от метеорологических условий
года. В отличие от белка, масла и сахара, наличие
большого количества осадков в период формирования и налива зерна способствует большему накоплению крахмала в зерне (r = 0,33). Тем не менее избыточное увлажнение в период созревания
может привести к уменьшению количества крахмала вследствие возможного прорастания зерна на корню. С увеличением количества сахаров
наблюдается уменьшение содержания крахмала
(r = – 0,07…– 0,47).
Между урожайностью и содержанием крахмала в зерне голозерного овса достоверная отрицательная корреляционная зависимость отмечена
в 2009 г. (r = – 0,39). В другие годы исследований
взаимосвязь была очень слабой и разнонаправленной. Также выявлена взаимосвязь между содержанием крахмала и продуктивностью одного растения. Причем в более засушливые 2008 и 2011 гг.
она была положительной (r = 0,21…0,42), а во
влажные (2009 и 2010 гг.) – отрицательной
(r = –0,03…–0,21).
По результатам изучения коллекционных
образцов голозерного овса выделены номера
с высоким содержанием крахмала в зерне, урожайностью (200–309 г/м2), массой зерна с растения, числом зерен: к-1798 (США) – 61, 92 %,
Liberty (США) – 60,53, к-2468 (Монголия) – 60,11,
к-8427 (Приморский край) – 60,44, Линия 119/28
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(Татарстан) – 60,22, Крестьянский местный
(Красноярский край) – 60,42, Цезарь (Германия) –
60,34, AC Belmont (Канада) – 60,05, Bullion
(Великобритания) – 60,92 %.

−

ВЫВОДЫ

−

1.

−

−

В результате многолетней проработки коллекционного материала голозерного овса мировой коллекции ВИР выделены сортообразцы,
сочетающие:
высокие показатели урожайности, крупности зерна и содержания белка в зерне:
Adam (Чехия), Белорусский голозерный
(Белоруссия), Hja 72095 N (Финляндия), Hja
79188 N (Финляндия), MF 9224–101 (США);
высокую урожайность и масличность зерна: Hja
79188 N (Финляндия), А3 ВМ 0586 (Болгария);

2.

высокое содержание сахара и элементов
продуктивности (продуктивное кущение,
озерненность метелки, масса зерна с растения): А3 ВМ 0586 (Болгария), MF 9809–19,
MF 9714–35;
высокие показатели содержания крахмала
в зерне с урожайностью, массой зерна с растения, числом зерен: к-1798 (США), Liberty
(США), к-2468 (Монголия), к-8427, Линия
119/28 (Татарстан), Крестьянский местный
(Красноярский край), Цезарь (Германия), AC
Belmont (Канада), Bullion (Великобритания).
Высокое содержание различных качественных компонентов в зерне голозерного овса
делает эту культуру ценной для использования в пищевых и кормовых целях.
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BIOCHEMICAL INDEXES OF BARE-GRAINED OAT QUALITY

O.  A. Isachkova, B. L. Ganichev
Key words: oat, bare-grained, protein, oil, sugar, starch
The paper conveys the data on the study in 230 collection variety specimens of bare-grained oat from the world
collection of All-Russian Institute of Crop Production (VIR) that was done for the main biochemical indexes.
Relations to productivity elements are determined. The sources of increased content of protein, oil, sugar and
starch in the grain are identified.
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Внесение удобрений в посевах яровой пшеницы окупается прибавкой урожая только при комплексном применении гербицида Элант-Премиум с противомятликовыми гербицидами Грассер или Пума
Супер 100. Внесение удобрений на эффективности применения смеси гербицидов не оказывалось.
Комплексное засорение посевов яровой пшеницы в Омской области двудольными и мятликовыми сорняками требует адекватных мер при подборе гербицидов. Особое влияние на видовой состав сорняков и степень засорения может оказать
внесение удобрений [1–3]. В Западной Европе
удобрения и гербициды отнесли к специфическим факторам, влияющим на изменение состава сорного компонента агрофитоценоза зерновых
культур. Отмечается снижение количества видов
с возрастанием встречаемости и обилия тех видов
сорных растений, которые в состоянии использовать повышенное удобрение азотом [4]. Целью
наших исследований являлось изучение влияния
удобрений на эффективность использования различных гербицидов в посевах яровой пшеницы.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для изучения возможного влияния удобрений на эффективность гербицидов в посевах яровой пшеницы на опытном поле ОмГАУ в 2010–
2011 гг. закладывался полевой двухфакторный
опыт на лугово-чернозёмной среднемощной
малогумусовой среднесуглинистой почве. Посев
яровой пшеницы (Лютесценс 115) проводили дисковой сеялкой (La Rocca) во второй декаде мая.
Предшественник – яровая пшеница после чистого пара. Норма высева – 4,5 млн всхожих зёрен
на 1 га. Площадь делянки – 28 м2. Повторность
в опыте четырёхкратная.
Из двудольных сорняков в опыте преобладала
щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.).
Из других видов этой группы отмечали гречиху
татарскую – Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.,
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аистник цикутовый – Erodium cicutarium L′Her.,
бодяк щетинистый – Cirsium setosum (L.) Scop.
и др. Из мятликовых сорняков преобладали два
вида: просо сорное – Panicum miliaceum subsp.
ruderale (Kitag.) Tzvel. и просо куриное, или
ежовник обыкновенный,– Panicum crus galli L.,
или Echinochloa crus galli (L.) Beauv.
Для подавления двудольных сорняков использовали гербицид Элант-Премиум (0,8 л/га),
мятликовых – Пума Супер 100 (0,6 л/га) и Грассер
(0,8 л/га). Обработку гербицидами проводили
в фазу кущения пшеницы ручным опрыскивателем с расходом рабочей жидкости 200 л/га.
Испытание гербицидов проходило на фоне
без удобрений и N60P30 (из расчета получения

запланированной урожайности зерна 3 т/га).
Удобрения врезали дисковой сеялкой перед посевом пшеницы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Степень засорения посевов в среднем за два
года соответствовала очень сильной. Доля сорняков в агрофитоценозе составляла 41,8 % (табл. 1).
При этом основное место среди сорняков занимали просовидные – 29,8 %. На фоне внесенных
удобрений доля сорняков возрастала до 46,4 %,
в основном за счет двудольных.
Таблица 1

Доля сорняков в фитоценозе пшеницы в зависимости от применения гербицидов и удобрений
(среднее за 2010, 2011 гг.), %
Вариант
Фон удобрений
Двудольные
Просовидные Всего сорняков
0
12,0
29,8
41,8
Без гербицидов
N60P30
17,5
28,9
46,4
0
14,9
5,2
20,1
Грассер
N60P30
18,2
4,4
22,6
0
16,4
3,1
19,5
Пума Супер 100
N60P30
18,3
3,7
22,0
0
1,2
27,2
28,4
Элант-Премиум
N60P30
1,5
34,8
36,3
0
0,3
4,3
4,6
Грассер + Элант-Премиум
N60P30
0,6
5,4
6,0
0
1,6
4,1
5,7
Пума Супер 100 + Элант-Премиум
N60P30
1,3
4,5
5,8

Обработка посевов гербицидом ЭлантПремиум на фоне без удобрений сокращала долю
двудольных сорняков до 1,2 %, или на 90 % по
сравнению с контролем, что говорит о высокой
эффективности данного препарата. Однако оставалось высокое засорение просовидными сорняками. Их доля составляла 27,2 %. На фоне удобрений отмечалось значительное усиление развития
просовидных сорняков. Их доля достигала 34,8 %.
В итоге общая засоренность при обработке гербицидом Элант-Премиум на фоне удобрений возрастала почти в 1,3 раза.
Использование зарекомендовавшего себя за
последние годы гербицида Пума Супер 100 сокращало долю мятликовых сорняков до 3,1 %, или на
89,6 % по сравнению с контролем. Превышение
80 %-го уровня отмечалось и для гербицида
Грассер. Однако доля двудольных сорняков на
этих делянках возрастала с 12,0 до 16,4 %, тем
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заметнее, чем меньше оставалось просовидных.
В итоге доля всех сорняков снижалась только до
19,5–20,2 %, или немногим больше чем в 2 раза
по сравнению с контролем, что нельзя считать
удовлетворительным. Аналогичные результаты
были получены и на фоне удобрений.
Лишь применение баковых смесей ЭлантПремиум с противомятликовыми гербицидами
обеспечивало высокий уровень снижения общей
засоренности. Доля всех сорняков уменьшалась
на 86,4–89,0 %. При повышении уровня минерального питания доля сорного компонента возрастала всего на 0,1–1,4 %.
Наблюдения за водным режимом почвы в период от посева до уборки пшеницы показали, что
на производство 1 т зерна без применения гербицидов расходовалось 1436 т воды (табл. 2). Это
превышало уровень 1200 т, характерный для данной культуры (по данным А. Ф. Неклюдова [5]).
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При использовании баковых смесей гербицидов расход воды уменьшался до 838–907 т, что
согласуется с данными, полученными в исследованиях СибНИИСХ при комплексной химизации
[2]. Внесение минеральных удобрений снижало
коэффициент водопотребления до 1148 в контроле, а на фоне гербицидов – до 718–747.
Учет биологической активности почвы показал, что удобрения не оказали заметного влияния
на разложение ткани в почве за вегетационный период яровой пшеницы (табл. 3). При использовании
баковых смесей гербицидов наметилась тенденция
к снижению этого показателя на 3,4–3,7 %, с внесением удобрений эта ситуация не изменялась.
Без применения удобрений и гербицидов в опыте получали 1,5 т/га зерна (табл.
4). Обработка посевов пшеницы гербицидом
Элант-Премиум обеспечила прибавку урожайности в 0,38 т/га. Более весомы показатели в вариантах с применением Грассера и Пума Супер
100 – 0,56 – 0,65 т/ га, что можно связать с преимущественным засорением посевов мятликовыми видами сорняков. Эффективнее оказались
баковые смеси гербицидов, где прибавки зерна
достигали 0,88–0,90 т/га.

На фоне удобрений отдача от отдельного применения гербицидов была на уровне с вариантами, где не вносили удобрения, а при их комплексном применении возрастала до 1,00–1,07 т/га.
От внесения азотно-фосфорных удобрений на
контрольных делянках даже при очень высоком
уровне засорения получали дополнительно 0,36 т/ га
зерна. Увеличение прибавок урожайности зерна до
0,46–0,55 т/га обеспечивало лишь комплексное применение противодвудольного и противомятликовых
гербицидов. В этих же вариантах была получена
и оптимальная окупаемость зерном 1 кг действующего вещества удобрений – 5,11–6,11 кг.
Производственников интересует не только
величина урожая, но и качество зерна пшеницы. Результаты наших исследований показали,
что масса 1000 зерен увеличивалась на фоне
комплексного применения гербицидов на 1,4 г
(табл. 5). На стекловидности и натуре зерна элементы химизации не сказались, но они соответствовали требованиям, предъявляемым к сильной
пшенице. Содержание белка стабильно возрастало как при комплексном использовании гербицидов (на 1,00 %), так и удобрений (на 0,84–0,91 %).
В итоге этот показатель превысил 14 %, что также
характерно для зерна сильной пшеницы.
Таблица 2

Коэффициент водопотребления яровой пшеницы (среднее за 2010, 2011 гг.)
Вариант
Фон удобрений
без гербицидов
Грассер + Элант-Премиум
Пума Супер 100 + Элант-Премиум
0
1436
838
907
N60P30
1148
747
718
Биологическая активность почвы в зависимости от гербицидов и удобрений
Разложение целлюлозы, %
Вариант
без удобрений
N60P30
2010 г.
2011 г.
среднее
2010 г.
2011 г.
Без гербицидов
46,6
54,9
50,7
51,6
49,3
Грассер + Элант-Премиум
43,9
50,2
47,0
46,5
46,0
Пума Супер 100 + Элант-Премиум
44,3
50,3
47,3
45,9
43,1

Таблица 3

среднее
50,4
46,2
44,5

Таблица 4

Эффективность гербицидов и удобрений на посевах яровой пшеницы (среднее за 2010, 2011 гг.)
Прибавка урожайности зерна, т/га
Окупаемость зерном 1 кг д. в.
от гербицидов
Вариант
удобрений, кг
от удобрений
0
N60P30
Без гербицидов
1,50*
1,86*
0,36
4,00
Грассер
0,56
0,50
0,30
3,33
Пума Супер 100
0,65
0,64
0,35
3,89
Элант-Премиум
0,38
0,31
0,29
3,22
Грассер + Элант-Премиум
0,90
1,00
0,46
5,11
Пума Супер 100 + Элант-Премиум
0,88
1,07
0,55
6,11
* Урожайность, т/га.
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Таблица 5

Качество зерна яровой пшеницы в зависимости от применения гербицидов и удобрений
(среднее за 2010, 2011 гг.)
Клейковина
Фон
Масса
Натура,
Вариант
Стекловидность, %
Белок, %
удобрений 1000 зерен, г
г/л
%
ИДК
0
35,4
61
800
12,65 25,4
60
Без гербицидов
N60P30
36,2
61
800
13,17 26,8
63
0
36,4
62
801
13,56 26,7
66
Грассер
N60P30
36,8
61
797
13,74 27,4
67
0
36,9
62
797
13,25 27,0
71
Пума Супер 100
N60P30
37,1
61
800
13,76 27,8
70
0
35,5
61
799
13,40 27,4
66
Элант-Премиум
N60P30
35,8
61
799
13,68 27,6
72
0
36,8
62
802
13,65 27,0
68
Грассер + Элант-Премиум
N60P30
36,9
63
801
14,56 28,5
74
0
36,8
61
801
13,65 27,0
70
Пума Супер 100 +
Элант-Премиум
N60P30
36,9
61
801
14,49 28,5
70

Применение смеси гербицидов на фоне без
удобрений способствовало повышению клейковины в зерне яровой пшеницы с 25,4 до 27 %.
В вариантах с внесением удобрений этот показатель возрастал с 26,8 до 28,5 %.

ВЫВОДЫ
1.

Внесение удобрений на эффективности применения смеси гербицидов не сказывалось.
Разница в доле сорного компонента между
удобренным и неудобренном фонами не превышала 1,4 %.

2.
3.

Внесение удобрений на посевах яровой пшеницы способствовало сокращению расхода
воды на формирование 1 т зерна на 91–288 т.
Окупаемость зерном 1 кг действующего вещества удобрений оптимальна при комплексном применении гербицида Элант-Премиум
и противомятликовых гербицидов Грассер
или Пума Супер 100. Использование смесей
гербицидов на фоне удобрений сопровождалось также увеличением массы 1000 зерен,
содержания белка и клейковины, получением
зерна, соответствовавшего требованиям 2-го
класса ГОСТ Р 52554–2006.
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EFFECTS OF FERTILIZERS ON HERBICIDE EFFICIENCY IN SPRING WHEAT
IN THE SOUTHERN FOREST-STEPPE OF OMSK REGION
N. A. Rendov, Yu. V. Kolmakov, E. A. Beitel, E. V. Nekrasova, S. I. Mozyleva

Key words: fertilizers, herbicide, spring wheat, weed share, productivity, quality
Fertilizers applied to spring wheat pay off higher yields due to complex application of herbicide Elant-Premium
in combination with anti-bluegrass (Poa) herbicides Grasser or Puma Super 100.
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Предлагается построение профильно-генетической классификации почв, максимально учитывающей специфику почвенного покрова и свойств почв Западной Сибири. На примере отдела аккумулятивно-гумусовых почв рассматриваются наиболее проблематичные аспекты диагностики
почв.
Со времен возникновения почвоведения как
науки одним из центральных вопросов является
классификация почв, поскольку в почвоведении,
как и в любом научном познании, классификация
выступает не только как форма организации знаний, но и как язык науки, необходимый для обмена информацией [1].
В истории отечественного почвоведения этот
вопрос неразрывно связан с именами таких исследователей, как В.В Докучаев, Н. М. Сибирцев,
К. Д. Глинка, Л. И. Прасолов, И. П. Герасимов,
Е. Н. Иванова, В. Р. Волобуев, В. М. Фридланд,
М. А. Глазовская, Г. В. Добровольский, Л. Л. Шишов, В. Д. Тонконогов, И. А. Соколов, и многих
других. Трудами этих ученых накоплен богатейший исследовательский материал, высказан и обсужден ряд подходов и взглядов по диагностике,
классификации и систематике почв. Благодаря
этому в отечественном почвоведении получили
развитие несколько теоретических направлений
в классификации почв: эколого-генетическое,
факторно-генетическое, субстантивно-генетическое, эволюционно-генетическое и профильно-генетическое [2].
В настоящее время из немалого числа существующих почвенных классификаций наиболее
используемыми в России являются диагностика
и классификация почв СССР [3] и диагностика
и классификация почв России [4, 5]. Обе они стоят
на позициях генетического почвоведения, тем не
менее в своей основе имеют различные принципы. Так, если фундаментом классификации почв
СССР служат эколого-генетические принципы,
опирающиеся во многом на ландшафтные признаки, то в основе классификации почв России лежат
субстантивно-генетические подходы, в которых
делается большой упор на значение вещественно-
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го состава почв. В этих классификациях сложно
скоррелировать таксономические единицы, что,
в свою очередь, влечет за собой утрату информационной ценности ранее полученных материалов (картографических, аналитических и др.).
Помимо этого, при переходе к новой классификации усложняется понимание систематизации
и номенклатуры почв, прежде всего специалистами-практиками, в связи с чем возникает острая
необходимость в сохранении преемственности
положительных сторон прежней классификации.
В то же время нельзя сказать, что использование классификации 1977 г. снимает все проблемы.
Она также не лишена недостатков, обусловленных
в первую очередь тем, что эта классификация разрабатывалась преимущественно для земледельческих районов. Сегодня большее внимание уделяется биосферным функциям почв и возникает потребность в изучении почв северных территорий
(тундровой и лесотундровой зоны), таежных почв,
а также почв горных областей. Поэтому в настоящее время в российском почвоведении все более
и более приоритетными становятся профильно-генетические подходы к классификации почв.
Целью данной работы является построение
профильно-генетической классификации почв,
максимально учитывающей специфику почвенного покрова и свойств почв Западной Сибири.
Задача почвоведов – объединить почвы
в большие группы по сходству морфологических
признаков и классифицировать эти группы таким образом, чтобы из названия было понятно,
какой морфологический признак в профиле исследуемых почв является основным – типодиагностическим. По нашему мнению, в существующих классификациях поставленная задача реше-
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на не в полной мере, а диагностика черноземов
Западной Сибири ограничена и часто нелогична.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
На примере отдела аккумулятивно-гумусовых почв, включающих черноземы, их полугидроморфные и гидроморфные аналоги, авторами
предлагается рассмотреть наиболее проблематичные аспекты диагностики почв и обосновать свое
видение их классификации. Помимо собственных
материалов авторов и литературных источников,
для анализа были собраны данные по физическим
свойствам черноземов. Кроме того, при подготовке статьи использовались пояснительные записки
к крупномасштабным почвенным картам, составленным специалистами ЗапСибНИИгипрозема.
В общей сложности при характеристике почв
было проанализировано более 500 полнопрофильных разрезов. Методическую основу исследований составляют общепринятые в почвоведении методы морфологического описания профиля
почвы [5, 6].

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Существенным плюсом классификаций, составляемых в последнее время, является введение надтиповых таксономических выделов.
Появление такой единицы, как ствол, позволило
разделить почвы на категории по соотношению
процессов почвообразования и лито- или органогенеза. В классификации 2004 г. выделяют три
ствола – постлитогенные, синлитогенные и органогенные почвы. Рассматриваемый аккумулятивно-гумусовый отдел относится к стволу постлитогенных почв.
Появление в классификации отделов позволяет сгруппировать почвы, сходные основными
чертами строения профиля. Так, в рассматриваемый аккумулятивно-гумусовый отдел включают
почвы, имеющие мощный темноокрашенный гумусовый горизонт.
Следующей и основной таксономической
единицей почв в классификации 2004 г. является тип. Если обратиться к опыту уже существующих профильно-генетических классификаций,
то мы увидим, что в этих классификациях выделяются еще две надтиповые таксономические
единицы. Так, в классификации, предложенной
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В. М. Фридландом [6], в отделах, учитывая особенности физических и химических процессов,
отражающихся на строении профиля, выделяют
порядки. Порядки, в свою очередь, делятся на
большие типы. В другой профильно-генетической
классификации почв техногенных ландшафтов
В. М. Курачев и В.А. Андроханов [7] выделяют
классы и ветви, которые обособляются по вещественному составу почвообразующих пород.
В настоящей классификации предлагается
в отделах выделять только одну надтиповую таксономическую единицу – класс. В классы следует
включать почвы, объединяемые направленностью
химических и биохимических процессов почвообразования, определяемых окислительно-восстановительным состоянием. В этом случае рассматриваемому отделу соответствуют два класса –
аккумулятивно-гумусовых автоморфных и аккумулятивно-гумусовых гидроморфных почв.
В пределах типа практически во всех классификациях объединяют почвы, сходные особенностями системы генетических горизонтов,
обусловленных сходством режимов и процессов
почвообразования. Так, в классификации 1977 г.
выделяют типы черноземов, лугово-черноземных, лугово-черноземовидных, луговых темных
черноземовидных и горно-луговых черноземовидных почв [3]. В профильно-генетической
классификации почв Западной Сибири 1992 г.
выделяют типы черноземов, черноземов текстурно-дифференцированных, черноземовидных, гумусово-глеевых и гумусово-мергелистых глеевых
почв [8]. В классификации 2004 г. – черноземы,
черноземы глинисто-иллювиальные, черноземы
текстурно-карбонатные, черноземовидные, темные слитые почвы, а также агропреобразованные
аналоги всех вышеперечисленных типов [4].
Рассматривая классификации, составляемые
в последнее время [4, 5, 8], можно отметить, что
в этих классификациях имеет место разделение
черноземов на два типа: глинисто-иллювиальных
(текстурно-дифференцированных) и собственно
черноземов. Предполагается, что в средней части
черноземов глинисто-иллювиальных (выщелоченные и оподзоленные черноземы) присутствует
горизонт иллювиального накопления физической
глины и ила, а в типе собственно черноземы такого горизонта нет. Второе замечание: тип черноземов диагностируется по наличию двух горизонтов – темногумусового и залегающего под ним
аккумулятивно-карбонатного.
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Остановимся подробнее на разделении черноземов на типы текстурно-дифференцированных [8], или глинисто-иллювиальных [4, 5], и
собственно черноземов. Чтобы выяснить, какую
степень текстурной дифференциации имеют профили черноземов Западной Сибири, нами было
проведено определение коэффициента дифференциации почвенных профилей черноземов
по содержанию ила. Для расчета коэффициента
текстурной дифференциации профиля была ис-

пользована стандартная формула, предложенная
Б. Г. Розановым [9]:
КД = (РВ · DВ) / (РА ·DА),
где PА – процентное содержание ила в горизонте А;
РВ – процентное содержание ила в горизонте В;
DА – плотность горизонта А;
DВ – плотность горизонта В;
КД – коэффициент дифференциации профиля.
Таблица 1

Степень дифференциации профилей черноземов Западной Сибири по содержанию ила
Коэффициент дифференциации (КД)
Черноземы (название по классификации 1977 г.) Число разрезов
минимальный средний максимальный
Оподзоленные
86
1,29
1,31
1,35
Выщелоченные
93
1,11
1,18
1,23
Обыкновенные осолоделые
107
1,21
1,27
1,34
Обыкновенные солонцеватые
52
1,32
1,36
1,42
Южные осолоделые
74
1,26
1,31
1,34
Южные солонцеватые
41
1,38
1,43
1,52

Как видно из табл. 1, наиболее текстурнодифференцированными оказались профили солонцеватых родов черноземов обыкновенных
и южных. Профили черноземов обыкновенных
осолоделых и особенно черноземов выщелоченных имеют слабовыраженную текстурную дифференциацию. Поэтому, согласно приведенным
данным, полагаем, что разделение отдела черноземов (аккумулятивно-гумусовых почв) на два
типа по глинисто-иллювиальному признаку, проведенное в классификациях 1992 и 2004 гг., для
черноземов Западной Сибири является нелогичным и некорректным.
Важным недостатком классификации почв
2004 г., применительно к почвам Западной
Сибири, является диагностика типа черноземов
по наличию двух горизонтов: темногумусового
и залегающего под ним аккумулятивно-карбонатного. Все черноземы, приведенные в табл. 1,
имеют в профиле, между упомянутыми темногумусовым и аккумулятивно-карбонатным, срединный горизонт В, промытый от карбонатов.
Ни один из предлагаемых в классификации почв
2004 г. подтипов черноземов не предусматривает
в профиле выщелоченного от карбонатов срединного горизонта. Черноземы с формулой профиля
AU–BCA–Cca соответствуют обычным родам
в подтипе обыкновенных черноземов по классификации 1977 г. Территориально подобные почвы
занимают не более 15 % от площади всех черноземов Западной Сибири.
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Кроме этого, следует также отметить, что
достаточно широкое определение данного таксона, объединяющее почвы, сходные особенностями системы генетических горизонтов, режимов
и процессов почвообразования, порождает неопределенность и дискуссионность вокруг типов, входящих в отдел аккумулятивно-гумусовых
почв. По нашему мнению, наиболее оптимальным
является выделение только четырех типов – черноземы, черноземовидные, лугово-черноземные
(в т. ч. черноземно-луговые) и луговые почвы.
Однако термин «луговой» характеризует скорее
не профиль почвы, а ландшафт в целом. Его применение уместно только для эколого-генетической классификации 1977 г. В профильно-генетической классификации 1992 г. делается попытка
заменить используемый термин. В ней к классу
аккумулятивно-гумусовых гидроморфных почв
относятся два типа – гумусово-глеевые и гумусово-мергелистые глеевые почвы. В этом случае
возникает другая проблема, которая связана с тем,
что в рассматриваемых почвах не всегда выражено оглеение. Если посмотреть субстантивно-генетическую классификацию 2004 г., то здесь рассматриваемые почвы не выделяются на типовом
уровне. Они совместно с оподзоленными и выщелоченными черноземами входят в состав черноземов глинисто-иллювиального типа. В соответствии с профильно-генетическими принципами
в классе аккумулятивно-гумусовых гидроморф-
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ных почв предлагается выделять типы гумусовых
глеевых и гумусовых криптоглеевых.
В подтипы объединяют почвы, находящиеся в пределах типа и отличающиеся качественными модификациями основных генетических
горизонтов. В эколого- и факторно-генетических
классификациях, к числу которых относится
классификация 1977 г., выделяются такие подтипы, как южные, обыкновенные, типичные, выщелоченные и оподзоленные. Некоторые из них
могут иметь практически одинаковые профили,
например, черноземы выщелоченные и черноземы обыкновенные осолоделые. Поводом для разделения почв в пределах типа служит не морфологическое строение профиля, а географическое
положение: так, в пределах Новосибирской области черноземы выщелоченные распространены
на расчлененных равнинах Приобъя, а черноземы
обыкновенные – в Барабинской равнине [10]. Мы
же в соответствии с профильно-генетическими
принципами предлагаем в подтипы объединять
почвы, находящиеся в пределах типа и отличающиеся признаками, характеризующими переход
к другому типу. Так, тип черноземов можно разделить на такие подтипы: черноземы оподзоленные,
черноземы типичные и черноземы текстурно-карботнатные. Черноземы типичные объединяют по-

чвы, которые по классификации 1977 г. соответствуют подтипам выщелоченных, обыкновенных
и типичных черноземов, а в черноземы текстурно-карботнатные объединены черноземы южные
и темно-каштановые почвы.
При установлении родовой принадлежности в классификации почв 2004 г. учитываются
степень насыщенности основаниями почвенного
поглощающего комплекса (ППК) и присутствие
в профиле карбонатов или гипса. Недостатком
классификации является то, что степень насыщенности ППК возможно определить только в лабораторных условиях. Что касается присутствия
в профиле карбонатов или гипса, то в этой классификации не предполагается какой-либо градации
этих признаков.
В классификации 1977 г. при определении
рода учитываются особенности вещественного
состава почв, которые характеризуют протекание
типообразующих или подтипообразующих процессов. Такое определение таксона соответствует также и профильно-генетическим принципам.
В настоящей классификации предлагается в подтипе типичных черноземов выделять следующие
роды: обычные, бескарбонатные, карбонатные,
солонцеватые и выщелоченные (табл. 2).

Структура классификации почв типа черноземов
Отдел

Класс

Тип

АккумулятивноАккумулятивногумусовые авто- Черноземы
гумусовые
морфные

Подтип

Черноземы
Обычные
оподзоленные
Карбонатные
Обычные
Выщелоченные
Черноземы
Осолоделые
типичные
Бескарбонатные
Солонцеватые
Обычные
Черноземы
Выщелоченные
текстурноОсолоделые
карбонатные
Солонцеватые

Видовой таксономический уровень во всех
рассматриваемых классификациях определяют
по количественным характеристикам, определяющим тип или подтип. Для черноземов принимаются во внимание мощность гумусового (агропреобразованного) горизонта или содержание
гумуса. Однако содержание гумуса в полевых
условиях определить крайне сложно. Учитывая
опыт классификации 2004 г., предлагается для вы-
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Род

Таблица 2
Формула профиля
AU–AUe–Bt–BCA–Cca
AUca–BCA–Cca
AU–AUca–BCA–Cca
AU–Bi–BCA–Cca
AU–AUe–Bi–BCA–Cca
AU–B (i) / (m) –C (ca)
AU–AUsn–Bt–BCA–Cca
AU–CAT–Cca
AU–Bi–CAT–Cca
AU–AUe–Bt–CAT–Cca
AU–AUsn–Bt–CAT–Cca

деления видов почв ввести такой признак, как глубина залегания карбонатов. В этом случае можно
выделить такие виды, как слабовыщелоченные,
средневыщелоченные и сильновыщелоченные
(табл. 3).
В заключение следует отметить, что в рассматриваемой профильно-генетической классификации отдела аккумулятивно-гумусовых почв
Западной Сибири предложена система таксонов
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Таблица 3

Структура классификации почв аккумулятивно-гумусового отдела
Таксономическая единица
Название таксона
Подтаксон
Классы
Отдел
Аккумулятивно-гумусовые
аккумулятивно-гумусовые автоморфные
аккумулятивно-гумусовые гидроморфные
Типы
Аккумулятивно-гумусовые
черноземы
автоморфные
черноземовидные
Класс
Типы
Аккумулятивно-гумусовые
черноземы квазиглеевые
гидроморфные
черноземы глеевые
Подтипы
черноземы оподзоленные
Тип
Черноземы
черноземы типичные
черноземы текстурно-карбонатные
Роды
карбонатные
обычные
Подтип
Черноземы типичные
выщелоченные
осолоделые
cолонцеватые
бескарбонатные
Виды
– по мощности гумусового горизонта
укороченной мощности
маломощные
среднемощные
Род
Обычные
мощные
– по глубине вскипания от 10 % HCl
слабовыщелоченные
средневыщелоченные
сильновыщелоченные и т.д.

естественных почв. Антропогенно-пребразованные аналоги можно выделять на уровне типа, по
примеру классификации 2004 г., где приводятся
агропребразованные аналоги для всех типов почв.
При этом важно понимать, что антропогенное
воздействие на почвы разнонаправленно и имеет
различную интенсивность. В данном случае наиболее уместно антропогенно-преобразованные
почвы выделять на всех таксономических уровнях, в зависимости от того, какие таксоноопределяющие признаки были изменены в результате
деятельности человека.

ВЫВОДЫ
1.
2.

3.

При диагностике черноземов почв Западной
Сибири наиболее удобным является профильно-генетический подход к классификации почв.
Предлагаемая классификация предполагает введение классов почв. В классы следует
включать почвы, объединяемые направленностью химических и биохимических процессов почвообразования, определяемых окислительно-восстановительным состоянием.
Следуя профильно-генетическим принципам,
тип черноземов необходимо разделять на три
подтипа – оподзоленные, типичные и текстурно-карботнатные.
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PROFILE-GENETIC APPROACH TO CLASSIFICATION OF CHERNOZEMS IN WEST SIBERIA
D. A. Sokolov, B. A. Smolentsev
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It is suggested that the profile-genetic classification of soils be made up that maximally takes into account
specificity of soil mantle and properties in West Siberia. The most problematic aspects of soil diagnostics are
examined following the example of Accumulative-Humus Soils Department.
УДК 631.53.02:633.16:1–925.116

ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕМЯН ЯЧМЕНЯ В ЛЕСОСТЕПИ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Е. Ю. Торопова, доктор биологических наук, профессор
1
О. А. Казакова, аспирант
2
Е. А. Орлова, кандидат сельскохозяйственных наук
3
Д. В. Архипцев, менеджер
1
Новосибирский государственный аграрный университет
2
Сибирский НИИ растениеводства и селекции
Россельхозакадемии
3
ООО «Сингента»
E-mail: helento@ngs.ru
1

Ключевые слова: ячмень, семена,
фитопатоген, фитосанитарное состояние, корневая гниль, обогрев,
калибровка, протравливание, эффективность

Приведены результаты оценки фитосанитарного состояния семян ячменя урожая 2005–2011 гг.,
изучена динамика доминирующих видов фитопатогенов: Bipolaris sorokiniana, грибов родов
Alternaria и Fusarium. Показана эффективность приемов повышения качества семян ячменя.
Выявлены оптимальные параметры обогрева с максимальной биологической эффективностью.
Дано фитосанитарное обоснование калибровки семян. Проведена лабораторная и полевая оценка
эффективности протравителей разного механизма действия, выявлены наиболее эффективные
препараты с минимальным ретардантным действием.
Ячмень – основная зернофуражная и ценная
продовольственная культура, дающая незаменимое сырье для пищевой и пивоваренной промышленности. Благодаря огромному разнообразию
форм и широким приспособительным возможностям ячмень занимает примерно 12 % от площади
зерновых культур [1].
В отдельные годы до 70 % посевов ячменя характеризуется невысоким качеством зерна и сла-
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бой ферментативной активностью. Важнейшее,
а иногда решающее значение в получении качественной продукции имеет фитосанитарное состояние семян [1, 2]. Наиболее распространенными в Сибири фитопатогенами, передающимися из года в год через семена, являются Bipolaris
sorokiniana Sacc. Shoem., грибы родов Alternaria
и Fusarium [2–4]. Bipolaris sorokiniana и грибы
рода Fusarium являются возбудителями корне-

«Вестник НГАУ» – 4(25)/2012

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
вых гнилей злаков, а грибы рода Alternaria наряду
с B. sorokiniana – черноты зародыша зерна [5].
Фитосанитарное состояние семян ячменя
и приемы его улучшения в лесостепи Западной
Сибири необходимо ежегодно уточнять, так как
появляются новые сорта, меняется технология
возделывания культуры, появляются новые протравители, требующие оценки их биологической
эффективности.
Цель работы состояла в изучении распространенности, вредоносности фитопатогенов, передающихся во времени через семена ярового ячменя,
а также разработке мер по улучшению посевных
и фитосанитарных качеств семян.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
К объектам исследований отнесены районированные в лесостепи Западной Сибири сорта
ячменя, основные фитопатогены, передающиеся
из года в год через семена ячменя, современные
протравители семян. Исследования проводили в 2005–2012 гг. в лесостепной зоне Западной
Сибири, для анализа использовали семенные партии ячменя из хозяйств Новосибирской, Томской,
Омской, Тюменской областей, Алтайского
и Красноярского краев. Лабораторные экспери-

менты проводили в лаборатории экологии болезней растений НГАУ по стандартным методикам [6]. Фитосанитарные и посевные качества
семян определяли методом влажных рулонов.
Калибровку семян проводили на ситах с диаметром отверстий 2,0 и 3,0 мм, обогрев семян –
в термостате. Полевые эксперименты по определению эффективности протравителей проводили в 2010–2011 гг. на опытном поле СибНИИРС
по общепринятым методикам [7]. Площадь варианта 1 м2, повторность четырёхкратная. Почва –
выщелоченный чернозем. Технология возделывания соответствовала региональным рекомендациям [1]. В опыте учитывали развитие корневой
гнили дифференцированно по органам по методике В. А. Чулкиной [8], подсчитывали количественные параметры основных элементов структуры
урожая. Статистическую обработку результатов
проводили методами дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для определения посевных и фитосанитарных
качеств семян ячменя нами была проведена фитоэкспертиза, результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Посевные и фитосанитарные качества семян ячменя по годам, %
Зараженность фитопатогенами
Число
Число
Всхожесть
сортов
партий
Bipolaris sorokiniana
Alternaria spp.
Fusarium spp.
1
2
87,5
6,5
41,0
1,0
14
19
63,7
36,5
20,2
1,4
14
16
65,7
44,1
6,8
1,5
13
21
89,3
15,7
23,1
1,4
19
20
66,2
11,6
5,6
2,4
7
16
78,7
14,6
6,2
3,0
20
20
79,7
60,4
18,1
4,5

В патогенный комплекс семян ячменя входили Bipolaris sorokiniana, грибы родов Alternaria
и Fusarium, в единичных случаях Penicillium spp.
Состав патогенного комплекса оставался по годам примерно одинаковым, однако соотношение
отдельных таксономических групп микромицетов
значительно менялось. В 2005 и 2008 гг. преобладали виды рода Alternaria. Распространенность
этих фитопатогенов на семенах доходила до 41 %.
В 2006 г. семена поражались Bipolaris sorokiniana
(36,5 %) и грибами рода Alternaria (20,2 %) примерно в равной степени. В 2006–2007 и 2009–2011 гг.
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было отмечено массовое развитие на семенах
Bipolaris sorokiniana (до 60,4 %). В 2009–2011 гг.
отмечалось постепенное нарастание инфицирования семян ячменя грибами рода Fusarium, однако
порог вредоносности по этой группе фитопатогенов при анализе семян методом рулонов не превышался.
Поскольку в патогенный комплекс семян
ячменя входили грибы – возбудители черноты
зародыша – Bipolaris sorokiniana и грибы рода
Alternaria, в дальнейших исследованиях мы уде-
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лили внимание изучению этиологии и вредоносности этого заболевания на сортах ячменя.
Результаты проведенного корреляционного
анализа показали, что именно Bipolaris sorokiniana
преимущественно вызывал симптомы черноты зародыша на изученных сортах ячменя, так как коэффициент корреляции между индексом развития
болезни и зараженностью семян этим патогеном
составлял 0,85–0,94.
Дополнительным возбудителем черноты зародыша следует считать грибы рода Alternaria
(r = 0,37–0,42). Значительная (до 41 %) инфицированность семян ячменя этими грибами не всегда
выражалась в видимых симптомах болезни. Это
говорит о скрытом характере течения черноты за-

родыша, вызываемой грибами рода Alternaria [5].
Связи между зараженностью семян грибами рода
Fusarium и чернотой зародыша выявлено не было.
При анализе установлена тесная корреляционная связь между индексом развития корневой
гнили и всхожестью (r = 0,86). Это говорит о высокой вредоносности заболевания на начальных
этапах развития растений ячменя [3].
Дальнейшим этапом работы стало изучение
вредоносности фитопатогенов – возбудителей
корневых гнилей зерновых культур. Для оценки
вредоносности важным вопросом является определение места локализации мицелия грибов в зерновке ячменя. Данные микологических анализов
в среднем за 2006–2011 гг. приведены в табл. 2.
Таблица 2

Зараженность органов зерновок ячменя фитопатогенами (среднее за 2006–2011 гг.), %
Распространенность
Части зерновки
Инфекции не обнаружено
Bipolaris sorokiniana
Alternaria spp.
Fusarium spp.
Зародыш
5,2
1,4
0,02
93,4
Оболочки
11,9
38,7
4,1
45,3
Эндосперм
26,5
58,4
8,2
6,9

Результаты исследований показали, что мицелий фитопатогенов локализовался преимущественно в эндосперме и оболочке и гораздо реже
в зародыше ячменя. Грибы рода Fusarium чаще находились в эндосперме (7,5 %), реже в оболочках
(4,2 %). Основной возбудитель черноты зародыша
B. sorokiniana проникал не только в эндосперм
(29,2 %) и оболочку (12,5 %), но и в сам зародыш
(5,0 %) зерна. Аналогичные данные были получены по грибам рода Alternaria. Таким образом, темноцветные грибы имеют более широкую экологическую нишу по органам зерновки по сравнению
со светлоокрашенными грибами.
Преимущественная локализация микромицетов в оболочке зерна объясняет высокую толерантность ячменя к заражению фитопатогенами – несмотря на значительный процент инфицирования,
всхожесть семян часто снижается незначительно
из-за отсутствия фитопатогенов в зоне зародыша.
Локализация фитопатогенов в оболочках и эндо-

сперме зерна обусловливает высокую эффективность протравителей, которые их уничтожают.
Нами были проведены исследования эффективности различных режимов обогрева семян
ячменя с целью повышения их посевных качеств
и оптимизации фитосанитарного состояния.
Зараженность фитопатогенами при обогреве
снижалась до 2,5 раза. Биологическая эффективность обогрева против B. sorokiniana достигала 31,7 % (при 60ºС 30 мин), против грибов рода
Alternaria – 61,9 % (при 60ºС 40 мин), против
Fusarium – 42,9 % (при 50ºС 60 мин и 60˚С 40 мин).
Всхожесть семян ячменя при прогреве увеличивалась до 10 %. Максимальная всхожесть семян достигалась в результате прогрева при температуре
50ºС в течение 60 мин, 60ºС в течение 30 и 40 мин.
Температура 70˚С оказалась для семян ячменя губительной, всхожесть снижалась до 2 раз.
Влияние калибровки на посевные и фитосанитарные качества семян ячменя представлено
в табл. 3.
Таблица 3

Влияние калибровки на посевные и фитосанитарные качества семян ячменя (среднее за 2006–2011 гг.), %
Зараженность
Распространенность
Фракция семян Всхожесть
корневой гнили
Bipolaris sorokiniana Alternaria spp. Fusarium spp.
Мелкая
65,3
16,8
14,7
8,0
1,2
Средняя
78,5
11,6
10,3
6,8
0
Крупная
74,2
10,4
10,0
5,8
0,7
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Таблица 4

Биологическая эффективность современных химических препаратов против возбудителей черноты
зародыша сортов ячменя, %
Вариант
Ача
Сигнал
Омский голозерный 2
В среднем по сортам
ТМТД, 1,5 л/т
56,2
63,2
50,0
56,5
Витавакс 200 ФФ, 2,0 л/т
81,3
89,5
71,4
83,1
Максим Экстрим, 1,75 л/т
81,3
89,5
78,6
83,1
Ранкона, 1,0 л/т
65,5
63,2
57,1
61,9
Премис 200, 0,2 л/т
65,5
47,4
64,3
59,1
Раксил Ультра, 0,2 л/т
81,3
84,2
78,6
81,4
Винцит Экстра, 0,8 л/т
65,5
75,7
57,1
66,1
Сертикор, 1,0 л/т
68,8
73,7
64,3
68,9
Дивиденд Стар, 1,0 л/т
75,0
78,9
71,4
75,1
Ламадор, 0,2 л/т
81,3
73,7
78,6
77,9
Кинто Дуо, 2,0 л/т
87,5
89,5
78,6
85,2

Исследования показали, что лучшая всхожесть за исследуемые годы была у средней
фракции семян ячменя и превышала всхожесть
мелкой фракции на 23,0, крупной – на 6,8 %.
Биологическая эффективность калибровки составила: против B. sorokiniana – 49,3, грибов рода
Alternaria – 23,3 %. Грибы рода Fusarium находились в мелкой и крупной фракции семян, в средний фракции их обнаружено не было.
Биологическая эффективность химических
препаратов против возбудителей черноты зародыша показана в табл. 4.
Биологическая эффективность химических
препаратов против возбудителей черноты зародыша – грибов Bipolaris sorokiniana и Alternaria
spp.– составила от 56,5 до 85,2 %. Лучшей биологической эффективностью обладали системные
препараты (Кинто Дуо – 85,2 %, Раксил Ультра –

81,4, Ламадор – 77,9, Дивиденд Стар – 75,1 %),
меньшая эффективность у контактных (ТМТД –
56,5 %). Установлено, что препараты Витавакс
200 ФФ и Максим Экстрим обладали лучшей биологической эффективностью за счет сочетания
действующих веществ контактного и системного действия. Биологическая эффективность этих
препаратов составила в среднем 83,1 %.
Для оптимизации глубины посева семян необходимо определять степень фитотоксического
действия препаратов и чувствительность отдельных сортов. Оценку ретардантного действия фунгицидов мы определяли по степени укорочения
протравителями длины колеоптиле проростков
(табл. 5).
Результаты исследований показали, что системные препараты обладали сильным ретардантным действием. Они укорачивали длину колеопТаблица 5

Влияние протравителей семян на длину колеоптиле сортов ячменя, см
В среднем по сортам
Вариант
Ача
Сигнал
Омский голозерный 2
см
к контролю, %
Контроль
6,5
3,7
5,0
5,1
ТМТД
6,9
3,9
5,8
5,5
+7,8
Витавакс 200 ФФ
8,1
4,6
6,2
6,3
+23,5
Максим Экстрим
5,6
3,5
3,5
4,2
-17,6
Ранкона
7,4
3,7
4,6
5,2
+1,2
Премис 200
6,9
3,8
4,3
5,0
-1,2
Раксил Ультра
5,9
3,7
3,1
4,2
-17,6
Винцит Экстра
5,9
3,5
3,7
4,4
-13,7
Сертикор
6,2
3,8
3,6
4,5
-11,8
Дивиденд Стар
6,2
3,7
4,0
4,6
-9,8
Ламадор
6,3
3,8
2,9
4,3
-15,7
Кинто Дуо
5,8
2,7
2,9
3,8
-25,5
НСР05 для частных средних – 0,41см
Степень влияния сорта на длину колеоптиле – 51 %, степень влияния препаратов – 7 %
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тиле в среднем по сортам с 1,2 % (Премис 200,
0,2 л/т) до 25,5 % (Кинто Дуо, 2,0 л/т). Влияние
системного препарата Ранкона (1,0 л/т) на длину
колеоптиле по сортам было неоднозначным. На
пленчатых сортах он незначительно увеличивал
(на 13,8 %) или не изменял длину колеоптиле, а на
голозерном сорте Омский голозерный 2 произошло укорочение колеоптиле на 8 %. Это может
быть связано с большей чувствительностью голозерных форм ячменя к препаратам по сравнению

Вариант
Контроль
Премис 200
Максим Экстрим
Сертикор
НСР05

Хозяйственная эффективность протравителей семян ячменя
Число колоЧисло зерен
Масса зерБиологическая
сьев, шт/м2
в колосе, шт.
на, г/м2
урожайность, ц/га
534
15,5
335,7
19,6
711
17,0
438,6
29,4
857
16,6
450,7
31,7
675
17,7
432,1
27,9
37,6
2,1
19,6
6,2

Результаты исследований показали, что сохраненный урожай при применении препарата
Премис 200 составил 10,0 ц/га, Максим Экстрим –
12,1, Сертикор – 8,3 ц/га. Препараты достоверно
увеличивали количество растений и число колосьев с 1м2. Хозяйственная эффективность составила при применении препаратов Премис 200–
33,3 %, Максим Экстрим – 38,2, Сертикор – 29,7 %.

ВЫВОДЫ
1.

2.

с пленчатыми. Контактный препарат ТМТД ретардантного действия на проростки не оказывал.
Витавакс 200 ФФ увеличивал длину колеоптиле,
это может быть связано с рострегулирующими
веществами, которые дополнительно входят в состав препарата.
Хозяйственная эффективность применения
препаратов в полевых условиях представлена
в табл. 6.

В патогенный комплекс семян ячменя входили
Bipolaris sorokiniana, грибы родов Alternaria
и Fusarium, в единичных случаях Penicillium
spp. Мицелий фитопатогенов локализовался
преимущественно в эндосперме и оболочке,
реже в зародыше ячменя.
Биологическая эффективность калибровки
составила: против Bipolaris sorokiniana – 49,3,
грибов рода Alternaria – 23,3 %. Для посева

3.

4.

Таблица 6
Хозяйственная
эффективность, %
33,3
38,2
29,7

рекомендуется использовать среднюю фракцию семян ячменя.
Биологическая эффективность обогрева против Bipolaris sorokiniana составила 31,7 %,
грибов рода Alternaria – 61,9, Fusarium –
42,9 %. По сумме показателей целесообразно
прогревать семена ячменя при следующих
параметрах: 50 ºC – от 30 до 60 мин, 60 ºC –
от 40 до 60 мин.
Системные препараты обладали сильным
ретардантным действием, укорачивая длину
колеоптиле до 25,5 %. Контактные препараты ретардантным действием не обладали.
Биологическая эффективность контактных
препаратов против возбудителей черноты
зародыша составила 56,5 %, системных – от
59,1 до 85,2 %. Хозяйственная эффективность составила при применении препаратов
Премис 200–33,3 %, Максим Экстрим – 38,2,
Сертикор – 29,7 %.
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TECHNIQUES TO IMPROVE BARLEY SEEDS QUALITY IN THE FOREST-STEPPE
OF WEST SIBERIA
E. U. Toropova, O. A. Kazakova, E. A. Orlova, D. V. Arkhiptsev

Key words: barley, seeds, phytopathogen, phytosanitary conditions, root rot, heating, grading, treatment,
efficiency
The paper provides the data about estimation of phytosanitary conditions of barley seeds of the yields in
2005–2011 and about the study in dynamics of dominating species of phytopathogen: Bipolaris sorokiniana,
Alternaria and Fusarium fungi. The efficiency of techniques to improve barley seeds quality is shown. Heating
optimal parameters of maximal biological activity are revealed. Phytosanitary grounds for seeds grading
are given. Laboratory and field estimation of the efficiency of protectants different in mechanism of action is
carried out; the most effective formulations of minimal retarding effect are identified.
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Показана эффективность клубенькообразующей способности гибридных образцов фасоли овощной в условиях лесостепи Приобья. Выделено пять гибридных форм, которые могут служить
источникоми высокой клубенькообразующей способности в селекции на повышенную интенсивность азотфиксации.
Проблема экологически чистого земледелия
приобретает в настоящее время все большее значение [1]. Бобовые культуры в этом смысле как
клубенькообразующие растения играют значительную роль, так как могут за один вегетационный период фиксировать азота из воздуха в среднем 70 кг/га [2].
В связи с этим важными задачами для селекционеров являются поиски источников с высокой
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азотфиксирующей способностью и использование их в селекции для создания сортов, не требующих применения высоких доз азота [3].
Цель исследований – выделить гибридные
образцы овощной фасоли с высокой клубенькообразующей способностью и продуктивностью
в условиях лесостепи Приобья.
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Использование гибридных форм в селекционном процессе поможет создать сорта с высокой
эффективностью фиксации атмосферного азота.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследования являются районированный сорт Солнышко и гибридные формы
селекции Сибирского НИИ растениеводства и селекции F139, F144, F132, F127, F119, полученные
в результате эколого-отдаленной гибридизации.
Исследуемые образцы относятся к группе среднеспелых с продолжительностью вегетационного
периода 90–100 дней.
Полевые опыты проводились на полях
Сибирского НИИ растениеводства и селекции
Россельхозакадемии. Опытное поле располагается
в пос. Мичуринском (юго-запад г. Новосибирска)
на левом берегу р. Оби. Почва представлена
черноземом выщелоченным средней мощности.
Содержание гумуса в верхнем слое составляет 5,7–6,9 % и с глубиной быстро уменьшается.
Запасы гумуса в метровом слое 400–450 т/га.
Реакция среды по всему профилю слабокислая
и нейтральная, рНсол. 5,8–6,2.
Посев проводили во второй декаде мая широкорядно с междурядьями 70 см. Глубина заделки
семян – 3–4 см. Норма высева – 22 шт/м2. Площадь
делянки – 4,2 м2. Повторность – четырехкратная.
Через 10 номеров высевали стандарт – районированный сорт Солнышко.
Для оценки клубенькообразующей способности и продуктивности растений фасоли в фазу
цветения и плодообразования проводили биометрические измерения: определяли число, размер
и массу клубеньков, массу растений, площадь листовой поверхности, биомассу растений, урожайность зеленых бобов [4].Учет продуктивности зеленых бобов сортов определяли в динамике: через
каждые 7 дней собирали бобы с 10 фиксированных растений, определяли их число и массу.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
На формирование симбиотического аппарата
различных гибридных образцов фасоли в полевых условиях при спонтанной инокуляции существенное влияние оказывают метеорологические
условия, складывающиеся в процессе роста и развития растений. Гибридные формы фасоли овощной выращивали в условиях лесостепи Приобья
на черноземе выщелоченном в 2009–2011 гг.
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Тепловые ресурсы лесостепи Приобья пригодны для возделывания фасоли овощной [5].
Положительной стороной природных условий региона является то, что из четырех основных факторов жизни растений – света, тепла, пищи и влаги –
первые три вполне благоприятны для нормального
развития и формирования высокого урожая зернобобовых культур. Четвертый фактор – влага – является лимитирующим урожайность [6].
Изучение показало, что сортовые различия
по клубенькообразующей способности у гибридных форм незначительные в сравнении с контрольным вариантом – сортом Солнышко. При
этом в благоприятные по увлажнению 2009–
2010 гг. на корнях растений формировалось больше клубеньков по сравнению с более засушливым
2011 г. В таблице приведены результаты учета
клубенькообразующей способности гибридных
образцов фасоли овощной.
Наибольшее количество клубеньков на корнях растений формируется к фазе начала образования бобов. На уровне показателей стандартного
сорта по числу, фракциям и массе азотфиксирующих клубеньков были гибридные формы F127
и F139. Только образец F132 превзошел контроль
на 9 %. F144 и F119 имели более низкую клубенькообразующую способность. В целом гибридные
образцы показали высокую способность к симбиотрофному минеральному питанию, на уровне
контрольного показателя (рис. 1).
Таким образом, в условиях лесостепи
Приобья наибольшее число клубеньков образовалось на корнях гибридов F132, F127 и F139 – 61,58
и 57 шт. соответственно. Наименьшее число клубеньков отмечено у F144 – 51 шт. и F119 – 47 шт.
Сорта с высокой клубенькообразующей способностью предлагаются в качестве источников при
селекции по этому признаку.
Следует учесть, что сорта с активной симбиотической азотфиксацией предпочтительны как
предшественники для многих сельскохозяйственных культур.
Биомассу и фотосинтетическую поверхность
гибридов оценивали для оценки влияния клубенькообразования на рост и развитие растений
фасоли овощной. Значительные корреляции были
установлены между числом клубеньков и биомассой растений (r = 0,9) и площадью листовой поверхности (r = 0,8).
Урожайность исследуемых гибридов изменялась в годы исследований под влиянием различных факторов, таких как погодные условия и сортовая специфика. На уровне стандарта отмечена
продуктивность бобов у F132 и F 27 – 100 г/м2,
у остальных гибридов этот показатель ниже.
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Характеристика хозяйственно-ценных признаков
гибридов фасоли овощной конкурсного сортоиспытания (2009–2011 гг.)
Фракции клубеньков, мм
Площадь
Число
Масса
ПродукБиолистовой поСортообразец
клубеньклубень- тивность
масса, г верхности,
<1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 >6
ков, шт.
ков, г бобов, г/м2
см2
Солнышко (St) 155,2
869,8
56,0
19,7 11,7 9,7 5,0 4,3 2,7 3,0
1,9
100
F139
129,8
1389,8
56,7
20,0 12,3 5,3 6,3 6,0 3,3 3,3
1,1
85
F144
141,0
919,6
50,7
17,3 9,0 5,3 4,7 5,0 6,0 3,3
0,9
90
F127
144,9
1010,8
57,7
23,0 11,7 8,7 4,7 3,0 3,0 3,7
1,0
100
F132
168,9
989,5
61,0
27,3 15,3 7,0 5,3 3,3 1,3 1,3
1,4
100
F119
154,7
783,3
47,3
20,0 9,7 5,3 5,3 3,3 2,3 1,3
1,0
95
НСР0,5
17,4
177,3
5,2
0,2
5

F 119
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F 127
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2010 г

F 144
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F 139
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Рис. 1. Динамика клубенькообразующей способности гибридных образцов фасоли овощной
(2009–2011 гг.)
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Рис. 2. Зависимость основных хозяйственно- ценных признаков от сорта фасоли овощной и условий
выращивания (2009–2011 гг.)
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При изучении гибридных образцов конкурсного сортоиспытания установлено, что доля влияния
агроклиматических условий на формирование клубеньков составляет 81 %, массу клубеньков 72, урожайность зеленых бобов – 21, биомассу – 20, площадь листовой поверхности – 40 % (рис. 2). Доля
влияния сорта на число клубеньков – 3 %, массу
клубеньков – 8, урожайность бобов – 19, биомассу – 8, площадь листовой поверхности – 16 %.
Таким образом, на клубенькообразующую
способность более существенное влияние оказывают погодные условия года, а на урожайность
зеленых бобов – сортовые особенности и взаимодействие года и генотипа.

ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Агроклиматические
ресурсы
лесостепи
Приобья вполне пригодны для возделывания и
создания новых сортов фасоли овощной с высокой клубенькообразующей способностью.
Выделено пять гибридных форм, способных
формировать число клубеньков на уровне
и выше стандарта – F139, F144, F132, F127,
F119. Данные гибридные формы предлагаются как источники высокой клубенькообразующей способности, которые можно использовать в селекции на повышенную интенсивность азотфиксации.
По результатам двухфакторного дисперсионного анализа установлено, что более существенное влияние на формирование клубеньков у гибридов фасоли овощной оказывают
погодные условия, а сортовые особенности –
на урожайность бобов.
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ESTIMATION OF ADAPTIVITY AND SUSTAINABILITY IN THE GENOTYPES OF KIDNEY
BEANS TO ISOLATE THE FORMS OF HIGHER PRODUCTIVITY AND TUBERCLE-FORMING
CAPACITY UNDER THE CONDITIONS OF PREOBYE FOREST-STEPPE
N. S. Kharina, O. V. Parkina, R. A. Tsilke
Key words: kidney beans, hybrid, tubercle-forming capacity, productivity
The paper shows the efficiency of tubercle-forming capacity in htbrid specimens of kidney beans under the
conditions of PreObye forest-steppe.
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Начало весеннего выхода колорадского жука из почвы в условиях Новосибирской области наблюдается при средней температуре воздуха 14,5 ºC и почвы 14,7 ºC, среднем количестве осадков
102 мм и ГТК 1,8, значении САТ и СЭТ не менее 500 ºC и 88 ºC соответственно. Значительное
влияние на выход имаго оказывают глубина промерзания почвы и высота снега в ноябре – декабре,
а также максимальная глубина промерзания в марте.
Начало и интенсивность весеннего выхода перезимовавших жуков из почвы зависит от многих
факторов и в особенности от погодных условий.
В южных районах России появление имаго отмечается в марте – начале апреля, в центральных –
в апреле – начале мая, а в более северных еще позже – в мае – июне [1]. В одном и том же месте
сроки появления перезимовавших жуков в разные
годы также сильно варьируют. Факт более раннего
выхода перезимовавших жуков в зонах с более теплым климатом, а также при более теплых веснах
свидетельствует об определяющей роли в этом
процессе температуры почвы и воздуха. Помимо
этого он определяется и их влажностью [2].
Известно, что в условиях европейской части
материка жуки начинают передвигаться к поверхности почвы при температуре воздуха 9–10 ºC и почвы 5–6 ºC. Выход имаго из почвы происходит при
температуре воздуха 14 ºC и выше и при прогреве
почвы на глубине 20–25 см до 14–15 ºC. При температуре воздуха ниже 12 ºC выход жуков из почвы замедляется, а иногда временно прекращается.
Обычно начало устойчивого появления жуков на поверхности почвы совпадает со стабильным повышением средней суточной температуры воздуха выше
10 ºC [1, 3–11].
Также известно, что реактивация жуков в очень
сухой почве задерживается, и жуки не выходят из
нее до выпадения осадков, независимо от степени
прогревания почвы. Особенно активный весенний
выход имаго наблюдается во время теплых дождей.
Во влажной среде восстановление жуков проходит
быстрее, в том числе и при перезимовке в увлаж-
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нённом грунте, что обусловлено ускоренным прохождением процесса возобновления водного баланса жуков до видовой нормы [2, 6, 12].
Безусловно, на весенний выход насекомых
также влияют условия их зимовки. У видов, населяющих умеренную климатическую зону, со сменой времен года отмечена сезонная изменчивость
холодоустойчивости. Осенью, с наступлением холодов, она повышается, а весной падает. У колорадского жука отмечено два периода повышенной
холодоустойчивости [1]. Первый период наблюдается в сентябре – октябре, когда жуки находятся
в состоянии глубокой диапаузы, и связан с ее физиологическими механизмами, в частности с подавлением метаболизма в его аэробной части; второй
период отмечен в январе – феврале, когда диапауза у жуков заменяется менее глубоким состоянием покоя – олигопаузой. К этому времени в теле
зимующих жуков заканчиваются специфические
биофизические и биохимические перестройки
(увеличение количества редуцирующих веществ,
в частности глюкозы, содержания непредельных
жирных кислот, образование глицерина и др.), ведущие к повышению холодоустойчивости. В конце ноября – декабре устойчивость жуков к низким
температурам уменьшается, и этот отрезок времени, от окончания зимней диапаузы до приобретения жуками холодовой закалки, является для этого
вида критическим. Именно в это время наблюдается период высокой смертности зимующих жуков.
Второй период повышенной смертности жуков
наступает после потери ими холодоустойчивости
при повышении температуры до порога их двига-
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тельной активности с последующим понижением
температуры до 0 ºC и ниже [13–15].
В связи с тем, что подобные исследования
в регионе не проводили, целью данной работы являлось выявление влияния вышеуказанных абиотических факторов на срок выхода колорадского
жука из почвы на посадки картофеля в условиях
лесостепи Новосибирской области.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Наблюдения за выходом колорадского жука
из почвы, учеты его численности проводили
в Новосибирской области, Искитимском районе,
ГСУ «Искитимский» на посадках картофеля сорта Луговской согласно общепринятым методикам [16, 17].
Данные по температурному и влажностному режиму в период исследований получены из агрометеорологических бюллетеней ГУ
«Новосибирский ЦГМС-РСМЦ».
Корреляционный анализ данных проведён
по методу Спирмена [5].

Год

Дата
появления

2007
2008
2009
2010

16.VI
15. VI
13. VI
25. VI

Поведение вредителя наблюдали в условиях недостаточного, нормального и избыточного
увлажнения (гидротермический коэффициент
Селянинова (ГТК) в период исследования составлял от 0,9 до 2,1). Так, в среднем в 2007–2009 гг.
выход имаго колорадского жука после зимовки
фиксировали практически в одинаковые календарные даты (с 13 по 16 июня). Средняя температура воздуха в этот период составила 14,5 ºC,
а температура почвы на глубине 0–20 см – 14,7 ºC,
сумма весенних осадков (при достижении температуры воздуха >10 ºC) – 102,4 мм. В 2010 г. появление жука задержалось на 13 дней, так как при
достижении температуры воздуха 15,3 ºC и почвы
18 ºC количество осадков было низким и составило лишь 47 мм. Показатели суммы эффективных
температур (СЭТ) и суммы активных температур
(САТ), необходимые для выхода имаго из зимовки,
варьировали по годам в зависимости от температуры воздуха и составили на дату появления жуков
88–179 ºC (СЭТ) и 502–585 ºC (САТ) (табл. 1).

Влияние абиотических факторов на выход колорадского жука
Температура
Температура поМаксимальная
Сумма весенвоздуха, ºC
чвы (0–20 см), ºC
глубина проних осадков,
на дату
на дату
мерзания, см
мм
средняя
средняя
выхода
выхода
62
15,5
14,7
117
14,7
102,4
62
15,1
15
89
14,5
72
12,0
14,6
101,1
111
15,3
18
47

Таким образом, колебания температурного
и влажностного режимов в разные годы приводили к изменению даты выхода имаго из почвы.
Подобное поведение имаго наблюдается и в других регионах распространения вредителя.
В процессе исследований нами было установлено, что дата выхода имаго напрямую зависела
от температуры почвы и воздуха, САТ и имела
обратную зависимость от суммы осадков и ГТК
(табл. 2).
Также было установлено, что чем выше
температура почвы и воздуха, значение суммы активных температур, а количество осадков
меньше, тем позднее наблюдался выход имаго
из зимовки (как в 2010 г.), при достаточном увлажнении он наступал в более ранний срок (как
в 2009 г.). Также на данный процесс оказывала
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Таблица 1

СЭТ САТ
88,4
178,6
138,4
174

532,7
578
501,9
584,8

ГТК
2,1
1,4
1,8
0,9

влияние влагообеспеченность вегетационного
сезона, при ее избытке (ГТК>1,8) и недостатке
(ГТК<1) выход насекомых затягивался, как произошло в 2007 и 2010 гг. соответственно.
Зависимость срока выхода имаго от СЭТ менее тесная, т. е. утверждать, что выход начинается только при определенном показателе, нельзя.
Таким образом, в результате наших исследований установлено, что начало весеннего выхода
колорадского жука из почвы в условиях региона отмечается при средней температуре воздуха
14,5 ºC и почвы 14,7 ºC, при среднем количестве
осадков около 102 мм и ГТК 1,8. Значение суммы
активных и эффективных температур должно составлять не менее 500 ºC и 88 ºC соответственно.
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Таблица 2

Коэффициенты корреляции между погодными условиями и датой выхода перезимовавших жуков,
число пар – 4
Коэффициент корреляции, r ± Sr
Абиотический фактор
парной
множественной
Высота снега (третья декада ноября – первая декада декабря), см

0,98* ± 0,14
t r≥t 0,95

Глубина промерзания почвы
(третья декада ноября – первая декада декабря), см

0,84±0,39
t r<t 0,95

Максимальная глубина промерзания почвы (март), см

0,90±0,31
t r<t 0,95

Температура почвы на момент выхода имаго из зимовки (0–20 см), ºС

0,98* ± 0,14
t r≥t 0,95

Сумма весенних осадков, мм

-0,86±0,36
t r<t 0,95

Среднедекадная температура воздуха на момент выхода имаго из зимовки, ºС

0,54±0,59
t r<t 0,95

СЭТ, ºС

0,37±0,36
t r<t 0,95

ГТК

-0,78±0,44
t r<t 0,95

САТ, ºС

0,69±0,51
t r<t 0,95

0,990*±0,099
t r≥t 0,95

0,990±0,099
t r≥t 0,95

0,990±0,099
t r≥t 0,95

* Значение достоверно на уровне 5 %.

Анализ влияния некоторых абиотических
факторов в критические периоды зимовки на
выход колорадского жука показал, что причиной позднего выхода жуков в 2010 г. оказались
высокие значения глубины промерзания почвы
в третьей декаде ноября – первой декаде декабря,
высота снега и максимальная глубина промерзания в марте. Их превышение в 2010 г. составляло 2,2; 1,5 и 1,6 раза соответственно в сравнении
с 2007–2009 гг. (см. табл. 1, рисунок).
Значения коэффициента корреляции между
высотой снега и глубиной промерзания в третьей
декаде ноября – первой декаде декабря, глубиной промерзания в марте и датой появления имаго после зимовки составили от 0,84 до 0,98 (см.
табл. 2). Это говорит о том, что сильное промерзание почвы и недостаточное количество снега
в критические периоды зимовки колорадского
жука непосредственно задерживают начало выхода насекомых (см. табл. 1, рисунок).
Следовательно, на появление имаго в
Центрально-Лесостепном Сузунском агроланд-
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шафтном районе, помимо весенних температур
воздуха и почвы, существенно влияют глубина
промерзания почвы в третью декаду ноября –
первую декаду декабря и марта, и высота снега
в третьей декаде ноября – первой декаде декабря.
Так, в 2007–2009 гг. величины вышеуказанных
факторов были сходны, и дату выхода жуков
определяли условия весны (см. табл. 1).
Таким образом, на весенний выход колорадского жука из почвы и дату его появления на посадках картофеля на территории Новосибирской
области оказывают следующие абиотические
факторы: температура почвы и воздуха, количество осадков, глубина промерзания почвы и высота снега. Наиболее значительное влияние оказывают температура и влажность почвы, глубина
промерзания почвы и высота снега в ноябре – декабре, а также максимальная глубина промерзания в марте.
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Влияние условий зимовки на весенний выход колорадского жука

ВЫВОДЫ
1.

В условиях Новосибирской области начало
весеннего выхода колорадского жука из почвы отмечается при средней температуре
воздуха 14,5 ºC и почвы 14,7 ºC, при среднем
количестве осадков около 102 мм и ГТК 1,8.
Значение суммы активных и эффективных
температур должно составлять не менее

2.

500 ºC и 88 ºC соответственно. При температуре почвы выше 18 °C и низком количестве осадков (около 47 мм) данный процесс
затягивается.
Существенное влияние на весеннее появление имаго оказывают глубина промерзания
почвы и высота снега в ноябре – декабре,
а также максимальная глубина промерзания
в марте.
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ENVIRONMENTAL TEMPRETURE AND HUMIDITY INFLUENCE UPON SPRING
EMERGENCE OF COLORADO BEETLE OUT OF SOIL UNDER NOVOSIBIRSK REGION
CONDITIONS
N. S. Chulikova, A. A. Maluga, V. P. Tsvetkova
Key words: Colorado beetle, air and soil temperature, amount of active and effective temperatures, depth of
soil frozen
The start of Colorado beetle emergence in spring occurs under Novosibirsk region conditions at average air
and soil temperature 14.5 ºC and 14.7 ºC, with average rainfalls 102 mm and HTC (hydrothermal coefficient)
1.8, values of ATA (active temperatures amount) and ETA (effective temperatures amount) not less than 500 ºC
and 88 ºC, respectively. The depth of soil frozen, snow thickness in November and December and maximal
depth of soil frozen in March exert a considerable influence upon the imago emergence.
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Приведены данные по применению биологически активных препаратов Росток и Новосил в различных комбинациях для выращивания здоровой рассады позднеспелой белокочанной капусты.
Выявлено, что обработка препаратами, особенно Новосилом, существенно не повлияла на лабораторную всхожесть семян, но увеличила полевую всхожесть (на 2,8–19,3 %). Обработка препаратами увеличила выход стандартной рассады и площадь листьев и уменьшила поражение рассады
черной ножкой.
Овощи – один из важнейших продуктов питания населения нашей страны и Сибири в частности, влияющих в определенной мере на здоровье
нации.
Общая мировая тенденция развития овощеводства – быстрое нарастание объема производства овощей. За 10 лет в мире оно увеличилось на
43 %, а в России лишь на 20 % [1, 2].
Самой распространенной овощной культурой
в нашей стране остается капуста белокочанная, которая является универсальной высокоурожайной культурой, употребляемой в пищу в любом виде [3, 4].
В силу климатических условий и биологических
особенностей капусты рассадный способ её производства в лесостепи Новосибирского Приобья
остается основным [5, 6]. Однако современный рассадный способ имеет свои минусы: малый выход
рассады с единицы площади, её недостаточная выравненность из-за перерастания, негарантированная приживаемость, низкая степень механизации
технологических процессов, высокие затраты и тяжелые условия ручного труда, что требует его коренного совершенствования [7, 3].
Одним из основополагающих факторов, способствующих повышению урожайности культуры, является разработка перспективных экологически безопасных элементов технологии выращивания рассады
капусты [8, 9]. В литературе имеются противоречивые
данные по эффективности применения разных способов выращивания рассады капусты, как в России, так
и в обширном регионе Сибири и Дальнего Востока [2,
4, 9–11]. В этой связи целью исследований являлось
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усовершенствование приемов повышения качества рассады капусты белокочанной.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в 2010–2011 гг.
в условиях СХП «Мичуринец» Новосибирского
сельского района Новосибирской области.
Объектами исследований являлись гибрид отечественной селекции, районированный
по Западно-Сибирскому региону, Колобок F1,
Galaxy F1 – гибрид мировой известности концерна
«Seminis» и регуляторы роста – Новосил (НИИОХ
и ИЦИГ СО РАН) и Росток (Тюменская ГСХА).
Варианты опыта: 1) контроль (сухие семена);
2) обработка семян водой; 3) обработка семян
0,001 %-м раствором препарата Росток; 4) обработка семян 0,001 %-м раствором препарата
Новосил; 5) опрыскивание рассады 0,001 %-м
раствором препарата Росток; 6) опрыскивание
рассады 0,001 %-м раствором препарата Новосил;
7) обработка семян и вегетирующих растений
0,001 %-м раствором препарата Росток; 8) обработка семян и вегетирующих растений 0,001 %-м
раствором препарата Новосил с расходом рабочей
жидкости 30 мл/м2.
Рассаду капусты белокочанной выращивали
без пикировки в кассетах в стационарной обогреваемой теплице ангарного типа площадью 500 м2.
Повторность в опыте шестикратная. Семена гибридов высевали 27 апреля в 2010 г. и 16 апреля
в 2011 г. При выращивании рассады поддержива-
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ли температурный и влажностный режим, необходимый для рассады капусты.
При проведении опытов руководствовались
положениями, отраженными в «Методике опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве» [12],
и «Методическими указаниями по применению
регуляторов роста в овощеводстве и бахчеводстве» [13].
Фенологические наблюдения, оценку качества рассады проводили по методике исследований в овощеводстве и бахчеводстве [14]. Площадь
листовой поверхности учитывали по Н.Ф. Коняеву
[1]. Математическую обработку данных выполняли по методике Б. А. Доспехова [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования показали, что лабораторная
всхожесть у гибрида Колобок F1 при обработке
семян препаратом Новосил увеличилась на 27 %
по сравнению с контролем, у гибрида Галакси F1
она была на 10 % выше контроля и на 29 % выше
стандарта (Колобок F1). Обработка семян водой увеличила лабораторную всхожесть у позднеспелой группы капусты на 14,5 % в среднем.

Обработка препаратом Росток существенно не повлияла на лабораторную всхожесть. Полевая всхожесть при обработке семян препаратом Новосил
у гибрида Колобок F1 превысила контроль на
27,1 %. У гибрида Галакси F1 всхожесть была
на 11,1 % выше по сравнению с контролем и на
32,7 % со стандартом. Обработка водой и препаратом Росток существенно не повлияла на полевую
всхожесть.
Как видно из данных табл. 1, у гибрида
Колобок максимальная высота растений отмечена в варианте с препаратом Росток (обработка семян, рассады) – на 2,2 см выше контроля. Высота
стебля в этом же варианте у гибрида Колобок на
2,9 см выше контроля, количество листьев увеличилось на 2,4 шт. по сравнению с контролем.
Наибольшая площадь листьев у гибрида Колобок
F1 выявлена в варианте с обработкой рассады
препаратом Росток – на 45 см2 выше стандарта.
Минимальные показатели отмечены в вариантах
с водой и обработкой семян препаратом Росток.
У гибрида Галакси F1 максимальная высота
растения установлена в вариантах Росток (рассада) и Новосил (рассада): на 2,7 см выше контроля
и на 2,6 см выше стандарта. Высота стебля максимальна в варианте с обработкой семян и рассады Новосилом – на 2,4 см выше контроля и на
Таблица 1

Биометрические показатели рассады капусты белокочанной (50-дневная рассада)
Высота, см
Масса, г
Вариант
растения
стебля
листьев
растения
2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.
Колобок F1
Контроль
10,3
10,1
2,3
2,1
5,0
4,7
7,5
7,2
Вода
11,2
10,7
3,2
2,9
5,4
5,1
6,7
6,4
Росток (семена)
12,3
12,0
2,6
2,3
8,1
8,1
9,9
9,6
Новосил (семена)
12,4
12,1
3,4
3,1
8,4
8,1
10,4
10,1
Росток (рассада)
12,6
12,3
3,2
2,9
8,9
8,5
11,2
10,9
Новосил (рассада)
12,2
11,7
4,1
3,8
8,4
8,1
11,7
11,5
Росток (семена, рассада)
12,5
12,3
4,3
5,0
8,3
8,4
10,6
11,0
Новосил (семена, рассада)
12,3
11,7
4,6
4,2
8,3
8,0
10,2
9,9
НСР05
0,78
0,62
1,62
0,93
1,73
2,64
3,26
1,42
Контроль
Вода
Росток (семена)
Новосил (семена)
Росток (рассада)
Новосил (рассада)
Росток (семена, рассада)
Новосил (семена, рассада)
НСР05
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10,2
12,3
12,7
12,3
13,0
13,0
12,6
12,0
0,47

Галакси F1
10,0
3,2
12,0
3,4
12,4
3,5
12,0
3,3
12,7
3,1
12,7
5,2
12,6
5,7
12,6
4,5
0,74
1,66

3,0
3,1
3,2
3,0
2,8
4,9
5,1
5,4
2,13

6,5
7,1
7,9
8,6
8,3
8,9
8,9
8,2
0,79

6,2
6,8
8,2
8,3
8,0
8,5
8,0
8,7
1,58

8,3
9,4
9,7
10,6
10,6
11,1
11,2
10,0
0,73

8,2
9,1
9,3
10,3
10,3
10,8
9,8
11,2
1,29
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Таблица 2

Продолжительность межфазного периода и биометрические показатели рассады капусты
Посев–массовые всходы, дней Количество листьев, шт. Площадь листьев, см2
Вариант
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
Колобок F1
Контроль
7
7
4,5
4,3
131
128
Вода
7
7
4,8
4,5
122
119
Росток (семена)
6
6
4,5
4,2
165
162
Новосил (семена)
4
4
5,7
5,4
172
169
Росток (рассада)
6,1
5,8
176
173
Новосил (рассада)
6,1
5,8
172
169
Росток (семена, рассада)
6,1
6,4
173
172
Новосил (семена, рассада)
6,9
6,1
173
171
Галакси F1
Контроль
7
7
4,3
4,0
164
161
Вода
7
7
5,2
4,9
167
164
Росток (семена)
6
6
4,3
4,0
166
163
Новосил (семена)
4
4
5,9
5,6
176
173
Росток (рассада)
6,2
5,9
172
169
Новосил (рассада)
6,7
6,4
176
173
Росток (семена, рассада)
6,7
6,6
175
170
Новосил (семена, рассада)
6
7,0
171
178
НСР 05
FА
12,3
9,05
FB
10,6
12,8
FАВ
2,7
2,35
Sошибка
6,18
8,74

Таблица 3

Вариант

Контроль
Вода
Росток (семена)
Новосил (семена)
Росток (рассада)
Новосил (рассада)
Росток (семена, рассада)
Новосил (семена, рассада)
Контроль
Вода
Росток (семена)
Новосил (семена)
Росток (рассада)
Новосил (рассада)
Росток (семена, рассада)
Новосил (семена, рассада)
НСР (5 %)
FА
FB
FАВ
Sошибка
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Качество рассады капусты белокочанной
Качество рассады, %
Пораженность черной ножкой, %
стандартная
недоразвитая
2010 г.
2011 г.
2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.
Колобок F1
72
73
21
22
7
5
84
83
15
11
1
6
92
93
7
6
1
1
90
93
8
7
2
1
97
96
2
3
1
1
95
98
4
1
1
1
97
98
2
2
1
97
97
2
3
1
Галакси F1
74
72
20
24
6
4
84
81
15
14
1
5
92
94
7
5
1
1
90
96
8
3
2
1
97
96
2
3
1
1
95
97
4
2
1
1
97
97
2
3
1
97
98
2
2
1
5,59
4,84
0,82
3,84

1,56
2,20
0,63
1,50
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3,3 см – стандарта. При этом количество листьев
увеличилось на 3 шт. по сравнению с контролем
и на 2,7 со стандартом. Максимальная масса листьев и самого растения установлена у гибрида
Галакси F1 в варианте с обработкой семян и рассады Новосилом – на 2,5–3 г выше контроля и на
4 г выше стандарта. По площади листьев у гибрида Галакси F1, выделился этот же вариант на
17 см2 выше контроля и на 50 см2 выше стандарта.
Минимальные показатели выявлены в вариантах
с водой и обработкой семян препаратом Росток.
Исследования показали (табл. 2), что обработка семян раствором Новосила сокращает период посев – массовые всходы на 2 дня, обработка
семян раствором препарата Росток – на 1 день.
Выход стандартной рассады составил 72–98 %
в зависимости от варианта опыта. Минимальным
он был в контрольном варианте у гибридов
Колобок F1 и Галакси F1 – 73 и 72 %. Все варианты
обработки регуляторами роста увеличивают выход стандартной рассады (табл. 3).
Черной ножкой в оба года исследований было
поражено от 1 до 7 % рассады. Какой либо зависимости по вариантам и годам исследования не выявлено, за исключением контрольного варианта.

В нем и в варианте с обработкой семян водой отмечено максимальное поражение – 4–7 %. В вариантах с обработками регуляторами роста (семена
+ рассада) поражение черной ножкой или не отмечено, или составило 1 %.

ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

Обработка водой и препаратом Росток существенно не повлияла на лабораторную и полевую всхожесть семян. Полевая всхожесть
при обработке семян препаратом Новосил
у гибрида Колобок F1 увеличилась на 27,1 %
относительно контроля. У гибрида Галакси F1
она была на 11,1 % выше по сравнению с контролем и на 32,7 % выше стандарта.
При предпосевной обработке семян и рассады регуляторами роста площадь листьев у гибрида Колобок F1 и Галакси F1 увеличивается
на 45–50 см2.
Выход стандартной рассады на фоне использования природных регуляторов роста возрастает до 98 % при значительном снижении
поражения черной ножкой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Коняев Н. Ф. Математический метод определения площади листьев растений // Докл. ВАСХНИЛ.–
1970.– № 9.– С. 43–46.
2. Михайлов Л. В. Особенности выращивания рассады капусты в Нечерноземье.– Киров: Азимут,
2010.– 177 с.
3. Матевосян Г. Л., Советкина В. Е., Кудашов А. А. Фитофармакологическая система регуляции корреляционного роста и защиты основных овощных культур // Регуляторы роста и развития растений
в биотехнологиях: тез. докл. VII Междунар. конф.– М.: Изд-во МСХА, 2001.– С. 258–259.
4. Овощеводство открытого грунта на черноземах / под ред. С. С. Литвинова.– М.: ФГИУ
Росинформагротек, 2006.– 212 с.
5. Бодялкина Т. И., Артемьева А. М. Капуста.– Л.: Лениздат, 1997.– 95 с.
6. Овощные культуры в Сибири / Е. Г. Гринберг, В. Н. Губко, Э. Ф. Витченко, Т. Н. Мелешкина.–
Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004.– 400 с.
7. Литвинов С. С. Овощеводство России и его научное обоснование // Картофель и овощи.– 2003.–
№ 1.– С. 2–4.
8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований).– М.: Агропромиздат, 1985.– 351 с.
9. Потапов Н. А. Адаптивная технология возделывания капусты белокочанной в лесостепи Западной
Сибири.– Новосибирск: Агро-Сибирь, 2007.– 62 с.
10. Мухортов Н. Н. Прогрессивные технологии выращивания капусты в Поволжье.– Саратов: Эра,
2007.– 123 с.
11. Хорошевская Т. П. Промышленные технологии производства капусты белокочанной.– М.: Сигма,
2007.– 147 с.
12. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве / под ред. В. Ф. Белик.– М.: Агропромиздат,
1992.– 123 с.
1.

«Вестник НГАУ» – 4(25)/2012

43

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, АГРОХИМИЯ, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
13. Методические рекомендации по проведению лабораторных испытаний синтетических регуляторов роста / под ред. А. А. Шаповалова; ВНИИХСЗР.– Чебоксары, 1990.– 34 с.
14. Методика физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве / под ред. В. Ф. Белик.–
М., 1970.– 217 с.
BIOLOGICAL PREPARATIONS EFFECTS ON THE QUALITY OF LATE CABBAGE
(BRASSICA OLERACIA VAR. CAPITATA F. ALBA) TRANSPLANTS
E. V. Shcherba, S. S. Potapova, R. R. Galeev, N. A. Potapov
Key words: cabbage, transplants, BAS, Rostok, Novosil, leaf square, variety, hybrid
The data are presented on the application of biologically active preparations Rostok and Novosil in different
combinations in order to grow vital late cabbage transplants (Brassica oleracia var. capitata f. alba). It is
revealed that the treatment with the preparations, particularly Novosil, did not largely affect the laboratory
germination of seeds, but increased the output of standard transplants and leaf square, and decreased the
damage of the transplants with black leg.
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Приведена рыбохозяйственная характеристика высокогорного озера Зерлюколь-Нур КошАгачского района Республики Алтай. В ходе работы установлена зараженность османа Myxobolus
mongolicus Pronin, 1973 (ЭИ – 37,5, ИИ – 1–4, ИО – 1,1) и Ichthyocotylurus pileatus (Rudolphi, 1802)
(ЭИ – 25,0, ИИ – 7–8, ИО – 1,8).
Территория Республики Алтай (92600 км2)
включает в себя бассейн рек Бия и Катунь с площадью водосбора 37000 и 60900 км2 соответственно. Речная сеть длиной более 62000 км, в основном состоит из водотоков длиной менее 10 км, на
долю которых приходится 60 % [1]. В республике
насчитывается более двух тысяч озер на картах
масштаба 1:300000 [2, 3].
Особенность ихтиофауны водоемов и водотоков состоит в том, что границы ее распространения проходят через территорию республики.
Ранее род алтайских османов Oreoleuciscus
Warpachowski, 1889 считался эндемиком замкнутых бассейнов Западной Монголии и верховьев
системы Оби в пределах юга Республики Алтай,
но сейчас, по литературным источникам, отмечается их распространение в бассейне Селенги, т. е.
в системе Енисея [4].
Считалось, что род алтайские османы представлен в бассейне Верхней Оби двумя видами – Oreoleuciscus potanini (Kessler, 1879),
Oreoleuciscus humilis (Kessler, 1889). Обитание
Oreoleuciscus humilis– карликового алтайского
османа в регионе, по последним данным, не подтверждается [5, 6].
Многие исследователи [5] подчеркивали высокую экологическую толерантность алтайских
османов. Однако на территории республики эта
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рыба предпочитает стоячие водоемы или медленно текущие воды с небольшими глубинами [4].
В настоящее время на территории Республики
Алтай одной из основных задач является всестороннее изучение разнообразия животного мира,
в том числе рыбных ресурсов, возможностей их
охраны и рационального использования в хозяйстве. Наряду с сохранением рыбного фонда
осуществляется разведение рыб, ценных по своим пищевым качествам и обладающих быстрым
ростом и размножением, а также мероприятия
по повышению рыбопродуктивности водоемов.
Но проведению этих работ препятствует отрицательное воздействие паразитов и вызываемых
ими заболеваний. По сравнению с другими представителями животного мира на территории республики паразиты рыб изучены недостаточно
и территориально неравномерно. До сих пор отсутствуют обобщенные материалы по видовому
составу паразитофауны промысловых рыб и непромысловым компонентам ихтиофауны, которые
могут служить резервентами многих патогенных
видов паразитов.
Важность изучения паразитов рыб обусловливается еще и тем, что некоторые из них, в особенности гельминты, передаются от рыбы к человеку,
а также рыбоядным животным, в связи с чем возникает санитарно-эпидемиологическая проблема
предотвращения заноса возбудителей опасных бо-
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лезней в новые водоемы, где они могут проявить
свое вредоносное влияние с особой силой.
Основная цель работы – изучить паразитофауну алтайского османа из естественных высокогорных водоемов Республики Алтай и установить
ее видовой состав.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Ихтиологический материал был собран в
рамках мониторинговых исследований на озере
Зерлюколь-Нур Кош-Агачского района Республики Алтай. Отбор гидрохимических, гидробиологических и ихтиологических проб и полный
биологический анализ ихтиофауны проводили
по стандартным методикам [7–10].
Для отбора проб зоопланктона использовали
стандартную количественную сеть Апштейна из
газа № 70. Пробы фиксировали 4 %-м формалином, их камеральную обработку проводили в лабораторных условиях счетно-весовым методом
в камере Богорова с применением микроскопа
МБС-9. В составе зоопланктона выделяли три
группы: коловратки, кладоцеры и копеподы. Рыбу
для исследований отлавливали разноячейными
ставными сетями ячеей от 22 до 65 мм.
Отбор и исследование проб гидробионтов на
паразитологическую безопасность проводили согласно МУК 3.2.988–00 «Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыб, моллюсков,
ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки» Федерального
центра Госсанэпиднадзора Минздрава России,
«Лабораторному практикуму по болезням рыб»
под редакцией В. А. Мусселиус и «Руководству
по изучению паразитов рыб» И. Е. БыховскойПавловской [11–13].
Для изучения структуры, рельефа дна и глубины озера использовался эхолот Matrix37 производства фирмы Humminbyrd с четырехпучковым излучателем сигналов с углом в 900 и разрешающей способностью глубины эхолокации до
365 м. Эхолот крепился к транцу моторной лодки
Yamaran 360.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Озеро Зерлюколь-Нур располагается в
юго-восточной части Кош-Агачского района
Республики Алтай, в 77 км южнее ближайшего
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населенного пункта с. Кош-Агач на высоте 2313 м
над уровнем моря. Форма озера – удлинено-вытянутая с запада на восток, площадь 180 га. Средние
отметки глубин – 6 м. Максимальные глубины наблюдаются в северо-восточной части озера – 11 м.
В прибрежной зоне и на юго-востоке озера имеются обширные каменистые мелководья с глубинами до 1,5 м.
По происхождению Зерлюколь-Нур относится к типу моренно-подпрудных озер. Питание
в основном грунтовое. Уровень воды постоянный,
с незначительными колебаниями в течение года.
Вода по химическому составу – гидрокарбонатно-кальциевая, мягкая, близкая к нейтральной
(pH 6,9–7,2). Общая минерализация воды составляет 125,3 мг/л. Содержание растворенного в воде
кислорода в летний период –10–11 мг О2/л.
Донные грунты озера представлены валунно-каменисто-галечниковыми фракциями, также
имеют место крупнозернистые пески и мелкий
гравий. Берег низкий, местами каменистый, береговая линия слабо изрезана.
Климат в районе озера резко-континентальный. Средняя температура поверхностных слоев
воды в сентябре колебалась в пределах 8,0–10,00С.
Озеро Зерлюколь-Нур в связи с расположением в высокогорье, низким температурным режимом имеет невысокие показатели биологической
продуктивности и относится к олиготрофному
типу озер.
В водоеме развита высшая водная растительность. Вдоль береговой линии на северо-востоке
отмечены заросли осок, образующие бордюрный
тип зарастания. Обширная отмель в восточной
части озера (с глубинами до 1,5 м) покрыта зарослями макрофитов, занимающих 70 %. Берег частично заболочен. Видовой состав погруженной
растительности представлен роголистником темно-зеленым (Ceratophillum demersum L.), рдестом
гребенчатым (Potamogeton pectinatus L.), рдестом
длиннейшим (Potamogeton praelongus L.) и болотником (Callitriche L.).
Для прибрежных валунов (открытой литорали) характерны обрастания, в основном в виде
бурого налета, диатомовых водорослей (рода
Diatoma, Synedra), реже зеленовато-бурые пятна зеленых водорослей (рода Ulothrix, Spirogyra,
Cladophora).
Зоопланктон озера представлен 7 видами коловраток, 5 видами ветвистоусых и 2 видами веслоногих ракообразных.
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По плотности и биомассе зоопланктона доминирующей группой являются веслоногие ракообразные (Copepoda), из которых основное ядро образует Mesocyclops leuckarti Claus. Представители

групп Rotatoria и Cladocera по численности почти
равнозначны, по биомассе среди них выделяются
ветвистоусые ракообразные, составляя 2,003 г/м3
(табл. 1).
Таблица 1

Средние значения численности (N, тыс. экз/м3) и биомассы (В, г/м3) основных групп зоопланктона
оз. Зерлюколь-Нур, 2011 г.
Rotatoria
Cladocera
Copepoda
Станция
N
B
N
B
N
B
Центральное плесо
29,3
0,069
31,9
2,252
160,6
4,523
Прибрежная зона
33,0
0,051
22,9
1,754
117,5
3,026
Среднее
31,1
0,060
27,4
2,003
139,0
3,775

Таблица 2

Возраст, лет
10
13
14
15

Размерно-возрастная характеристика османа озера Зерлюколь-Нур
Масса, г
Длина, см
среднее
колебания
среднее
колебания
123,0
21,0
133,1
124,0–148,7
21,3
21,0–22,0
146,1
99,4–199,0
22,2
20,0–24,5
136,6
135,5–138,0
21,8
21,0–22,5

Ихтиофауна озера представлена сибирским
хариусом (Thymallus arcticus (Pallas)) и алтайским османом (O. potanini). У алтайского османа,
до окончательного выяснения систематического
статуса морфологических типов, выделяют следующие формы: карликовая, растительноядная,
рыбоядная и острорылая. По меристическим
признакам рыбоядная форма почти полностью
совпадает с растительноядной. Исключение составляет число жаберных тычинок. При одинаковом размахе вариаций у рыбоядной формы
в среднем 19,5 тычинки, у растительноядной – от
16 до 32 тычинок на первой левой жаберной дуге
[14]. В уловах с озера Зерлюколь-Нур представлены османы растительноядной формы со средним количеством жаберных тычинок, равным 30.
При паразитологическом анализе алтайского
османа установлена его зараженность Myxobolus
mongolicus Pronin, 1973 и Ichthyocotylurus pileatus
(Rudolphi, 1802).
Основу промыслового стада составляют особи старших возрастных групп (от 10 до 15 лет).
Низкие темпы прироста (колебания массы тела от
123,0 до 136,6 г и длины тела от 21,0 до 21,8 см)
являются характерной особенностью данной
группы и объясняются олиготрофностью водоемов обитания (табл. 2).
В ходе неполного паразитологического
вскрытия была выявлена зараженность носовой
полости алтайского османа M. mongolicus с ло-
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кализацией в носовой полости (экстенсивность
инвазии (ЭИ) – 37,5, интенсивность инвазии (ИИ)
– 1–4, индекс обилия (ИО) – 1,1) и I. pileatus с локализацией на поверхности сердца (ЭИ – 25,0;
ИИ – 7–8; ИО – 1,8).
I. pileatus распространен в России повсеместно, в стенках плавательного пузыря, в области сердца, в почках, реже в тканях других органов многих
карповых рыб, окуневых, сиговых, щуки, налима,
сома. Метацеркарии располагаются в толстых гиалиновых цистах, окруженных соединительнотканной капсулой размером 0,29–0,48 х 0,27–0,44 мм.
Присоски, ротовая и брюшная примерно равной
величины, их диаметр от 0,04 до 0,07 мм. Орган
Брандеса 0,07–0,15 х 0,09–0,16 мм. Взрослая форма – паразит чаек и крачек [15].
M. mongolicus ранее считался эндемиком
Западно-Монгольской провинции и специфическим паразитом османов. Но позднее был также
обнаружен у монгольского хариуса и гольянов из
рек Лены и Селенги [16].
Обнаруженные виды паразитов являются типичными паразитами алтайских османов данного
региона.

ВЫВОДЫ
1.

Озеро Зерлюколь-Нур в связи с расположением в высокогорье (отметка уреза воды 2313 м
над уровнем моря) и низким температурным
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2.

режимом характеризуется невысокими показателями кормовой базы (биомасса зоопланктона 5,838 г/м3) и относится к олиготрофному типу. Ихтиофауна представлена алтайским
османом, сибирским хариусом, промышленного лова нет.
На основании исследования меристических
признаков османы озера Зерлюколь-Нур от-

3.

несены к растительноядной форме алтайского османа Потанина (Oreoleuciscus potanini).
При паразитологическом анализе алтайского
османа озера Зерлюколь-Нур, установлена его
зараженность Myxobolus mongolicus (ЭИ – 37,5;
ИИ – 1–4; ИО – 1,1) и Ichthyocotylurus pileatus
(ЭИ – 25,0; ИИ – 7–8; ИО – 1,8).
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FISHERY CHARACTERISTIC OF THE HIGH-MOUNTAIN LAKE ZERLUCOL-NUR IN
KASHAGACH AREA OF ALTAI TERRITORY
L. V. Vesenina, N. V. Zelentsov, O. G. Ryzhakova

Key words: fishery characteristic, Altai osman (Diptychus), high-mountain lakes
The paper provides fishery characteristic of the high-mountain lake Zerlucol-Nur in Koshagach area of Altai
Republic. In course of work, osman infestation with Myxobolus mongolicus Pronin, 1973 (extensive invasion
– 37.5, invasion intensity – 1–4, infestation index – 1.1) and Ichthyocotylurus pileatus (Rudolphi, 1802)
(extensive invasion – 25.0, invasion intensity – 7–8, infestation index – 1.8) was identified.
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Приводятся данные, характеризующие видовой состав ихтиофауны Бурлинской системы озер,
ретроспективный анализ уловов, современное состояние промысла, перспективы и пути повышения продуктивности. При использовании поликультуры сложного типа рыбопродуктивность
водоемов может достигнуть 86,2–90,1 кг/га.
Озера бассейна р. Бурла являются наиболее
значимыми рыбохозяйственными водоемами на
территории Алтайского края. При интенсивной
промысловой эксплуатации вылов по этой системе озер составлял до 80 % (1995–2001 гг.) от общего вылова рыбы по Алтайскому краю.
По физико-географическому районированию Бурлинские озера расположены в одноименной долине древнего стока и относятся
к Нижнебурлинскому району Барабинской лесолугово-степной провинции [1].
Водосбор расположен вдоль древней долины стока. Верхняя часть его (до с. Хабары) лежит
на Приобском плато и имеет волнистую поверхность. Имеются обширные пойменные болота.
Грунты глинистые и тяжелосуглинистые, в нижней части водосбора – песчанистые; почвы –
обыкновенные среднемощные южные черноземы,
в западной части – темно-каштановые. Грунтовые
воды в ложбине древнего стока залегают на глубине 2–3 м. Распаханность водосбора составляет
50,0 %, лесистость – 8,0, заболоченность – 3,0,
озерность – 2,5 %. Основной массив леса – сосновый бор в верхней части бассейна [2].
В период трансгрессивной фазы водности (2001–2005 гг.) рыбохозяйственный фонд
Бурлинской системы озер состоял из следующих
водоемов: Малое Топольное, Малое Кабанье
(Фрунзе), Малое Травное, Хомутиное, Песчаное,
Большое Травное, Кривое и Большое Топольное
общей площадью около 20,0 тыс. га. Озеро
Большое Кабанье (1150 га) представляет займище, на 95 % заросшее высшей водной растительностью, озеро Горькое (около 70 га) имеет очень
малые глубины (~0,6 м) – эти озера не имеют рыбохозяйственного значения.
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В настоящее время водоемы системы находятся в регрессивной фазе водности, начавшейся
в 2006 г. Озеро Большое Топольное, вследствие
падения уровня воды, утратило рыбохозяйственное значение с 2009 г. Промысловое освоение
озер Большого и Малого Травного, Кривого возможно только при использовании сетных орудий
лова в течение достаточно непродолжительного
периода, что обусловлено гидрологическим режимом.
Целью работы была оценка продуктивности
Бурлинской системы озер и возможности ее повышения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Сбор ихтиологического материала проводился на постоянно действующем контрольно-наблюдательном пункте (КНП) в 2007–2011 гг. Кроме
того, использованы архивные данные Алтайского
филиала ФГУП «Госрыбцентр» Алтайского НИИ
водных биоресурсов и аквакультуры (2002–
2006 гг.). Для ихтиологических исследований
рыбу отлавливали разноячейными ставными сетями (ячея 22–90 мм). При исследованиях применяли общепринятые в ихтиологии методики [3, 4].
Изучали весовой и линейный рост, упитанность,
определяли степень зрелости гонад, возраст.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Видовой состав ихтиофауны Бурлинских озер
в сравнении с другими озерными системами равнинной территории Алтайского края более разнообразен и включает в себя 14 видов рыб (1990–
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2010 гг.), относящихся к 4 семействам: сиговые,
щуковые, карповые и окуневые. К аборигенным
видам относятся щука, плотва, окунь, караси серебряный и золотой. Путем планомерного заселения акклиматизированы сазан, лещ, судак и случайного – верховка. Сиговые виды (в основном
пелядь) вселяли ежегодно, а растительноядные –
периодически для повышения рыбопродуктивности озер. Язя интродуцировали в озеро Хорошее
(Новосибирская область) и впоследствии он распространился по всем озерам. В 2010 г. в контрольных уловах отмечено 8 видов: плотва, окунь,
карась серебряный, сазан, судак, щука, пелядь
и верховка.

Рыбопродуктивность озер Бурлинской системы, как и кормовая база рыб, находится в непосредственной зависимости от уровня воды в озерах
и объема годового стока. Снижение водности приводит к дефициту кислорода и гибели рыб, наиболее требовательных к кислородному режиму.
Средняя рыбопродуктивность озер Бурлинской системы за период с 1967 по 2010 г. составляла 21,4 кг/га. При этом продуктивность некоторых водоемов (озера Песчаное, Хомутиное,
Малое Топольное) достигала 44,0–47,0 кг/га. С
1967 по 1999 г. среднегодовые уловы рыбы в озерах увеличились с 13,1 до 826,0 т. В последующие
годы наблюдается устойчивый тренд падения уловов (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика уловов рыбы в Бурлинских озерах за 1967–2010 гг.
Согласно статистическим данным (отчет
ФГБУ «Верхнеобьрыбвод»), вылов 2010 г. является минимальным за последние 40 лет –
45,1 т. Столь низкий вылов обусловлен практически полным развалом Бурлинского рыбхоза
и совершенно беспрецедентным размахом НННпромысла (нелегальный, нерегулируемый, незаявленный). По нашим оценкам, объемы изъятия
рыбы составляют не менее 200 т. Основу уловов
составляют аборигенные виды рыб, главным образом карась и плотва. Промысел 2011 г. продолжался порядка 15 дней, данные статистической
отчетности по вылову не соответствуют действительности. В настоящее время организация промысла находится на низком уровне – лов рыбы
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осуществляется одной бригадой рыбаков численностью 6 человек, что совершенно недостаточно для 7 водоемов, охваченных промыслом.
Техническая оснащенность промысла выражается лишь в наличии 2 катеров тралового лова, работающих по близнецовой схеме.
Наиболее значимые уловы приходятся на
период функционирования Бурлинского рыбопитомника и регулярного проведения противозаморных мероприятий (1987–1996 гг.). Следует
отметить, что интенсивность промысла в рассматриваемый период времени была высока. Период
1997–2005 гг. по уровню водности являлся трансгрессивным – основные объемы вылова обеспечило озеро Большое Топольное, наполнявшееся
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в рассматриваемые годы, а также озера Песчаное
и Хомутиное за счет резкого увеличения численности и биомассы серебряного карася после замора 2001–2002 гг. В настоящее время в связи
с регрессивной фазой водности озеро Большое
Топольное утратило рыбохозяйственное значение. Для Бурлинских озер прослеживается закономерное изменение видового состава ихтиофа-

уны. После наблюдаемых заморов в ихтиофауне
резко возрастает значение карася. Затем постепенно увеличивается роль плотвы и окуня, достигая максимальных величин к концу многоводного
периода. При этом снижается численность карася
до наступления очередного замора, после которого вновь основным объектом промысла становится карась (рис. 2).
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Рис. 2. Вылов карася и плотвы по системе озер Фрунзе – Хомутиное – Песчаное в 2001–2010 гг.
Зоопланктон озер Бурлинской системы представлен эврибионтными видами. Распространение
сообществ находится в соответствии с экологическими особенностями представителей зоопланктона и в зависимости от типа гидрологического режима водоема. В рассматриваемых озерах встречается
много общих видов, что объясняется их единой географической зоной и единой системой реки. Всего
в составе зоопланктона выявлено 33 таксономические единицы. Массовое распространение среди
коловраток имеют 4 вида, среди веслоногих – 2
и среди ветвистоусых ракообразных – 7 видов.
Наибольшее число видов в 2009–2011 гг. отмечено
в озере Песчаное (23 вида), несколько меньше –
в озерах Кривое и Хомутиное (22 и 19 видов соответственно). Доминирующими видами среди представителей класса Rotifera являются Asplanchna
priodonta Gosse и Keratella quadrata (Gosse). В фауне ветвистоусых ракообразных преобладают зарослевые и придонные виды, представители рода
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Chydorus и рода Daphnia, которые образуют высокую численность в озерах Бурлинской системы.
За период исследований 2011 г. в озере
Песчаное в разные сроки вегетационного периода формировались ценологические комплексы:
май – Daphnia longispina (De Geer) + Mesocyclops
(s. str.) leuckarti Claus; июнь – D. cucullata Sars
+ M. leuckarti; август – Ch. sphaericus (O. F. Müller)
+ M. leuckarti. Во многих водоемах, как и в предыдущие годы, отмечались хищные виды ветвистоусых (Leptodora kindtii (Focke)).
Значения численности и биомассы зоопланктона значительно разнятся по годам и водоемам (табл. 1). Так, на примере озера Песчаное,
динамика численности и биомассы составляла в 2009–2011 гг. соответственно 62,88–
215,52 тыс. экз./м3 и 2,527–12,046 г/м3, наблюдалось повышение численных характеристик.
Такие колебания связаны прежде всего с периодами водности гидросистемы р. Бурла, а также
с климатическими условиями.
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Таблица 1

Численность (N, тыс. экз/м3) и биомасса (В, г/м3) зоопланктона озер Бурлинской системы, 2008–2011 гг.
Rotifera
Cladocera
Copepoda
Водоем
Год
N
B
N
B
N
B
2008
25,44
0,071
21,85
0,998
19,66
0,871
2009
8,09
0,040
67,41
2,572
82,21
2,496
Фрунзе
2010
8,95
0,013
29,68
1,628
101,89
5,265
2011
24,38
0,069
38,50
2,406
76,65
4,646
2008
9,47
0,050
86,60
4,329
112,79
5,878
2009
14,01
0,015
21,98
1,368
26,89
1,144
Песчаное
2010
11,54
0,062
55,28
2,347
33,35
1,757
2011
7,37
0,046
108,87
6,14
99,28
5,89
2008
3,83
0,047
72,88
4,790
5,50
0,214
2009
9,07
0,031
160,38
8,236
106,89
5,292
Кривое
2010
4,40
0,001
43,55
2,670
150,61
6,766
2011
0,82
0,001
157,16
12,023
40,14
1,969
2008
52,73
0,253
53,91
3,090
68,94
3,284
2009
21,23
0,028
38,31
2,570
16,79
0,534
Хомутиное
2010
9,95
0,008
69,96
3,026
39,40
1,664
2011
14,08
0,086
25,44
1,246
98,66
6,457
2008
0,33
0,005
0,43
0,031
25,55
1,988
2009
13,65
0,052
639,60
41,345
82,03
3,835
Малое Травное
2010
6,82
0,032
38,76
2,5126
28,29
0,845
2011
34,11
0,197
36,81
1,713
82,40
3,385
2008
5,76
0,007
76,74
6,217
22,88
2,196
2009
60,16
0,045
56,60
2,982
176,27
12,920
Большое
Топольное
2010
1,05
0,013
1,71
0,043
74,88
4,862
2011
50,00
0,019
94,64
7,944
28,26
1,096
2008
37,26
0,105
86,16
6,495
334,69
9,566
2009
12,87
0,005
153,32
7,940
34,93
1,364
Малое Топольное
2010
18,05
0,143
22,28
0,984
40,17
1,752
2011
11,53
0,020
11,59
0,498
36,29
1,334
2008
22,43
0,012
36,80
1,482
31,25
0,450
2009
22,89
0,024
230,98
20,023
50,18
1,622
Река Бурла
2010
5,13
0,066
20,39
0,482
4,54
0,194
2011
4,19
0,016
22,92
1,251
46,66
1,538

Таким образом, несмотря на низкое видовое
разнообразие, основными составляющими биомассы в водоемах являются представители веслоногих ракообразных.
В системе Бурлинских озер Алтайского края
в 2011 г. зообентос был исследован в пяти озерах:
Фрунзе, Хомутиное, Песчаное, Малое Травное,
Малое Топольное. Зообентос исследуемых озер
различается по видовому составу, численным характеристикам и биомассе и зависит от продуктивности грунтов, подстилающих акваторию водоемов.
Песчаные грунты откосов и литоральной
зоны озер, а также плотные глинистые биотопы, характерные для озера Большое Топольное,
как правило, бедны бентосными организмами.
На песчано-илистых грунтах обеспечивается
большая кормовая база зообентоса. В этом био-
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топе присутствуют: моллюски родов Pisidium
(Pfeiffer), Unio (Philipsson), Anodonta (Lamarck)
из класса Bivalvia (двустворчатые моллюски);
Lymnaea (Lamarck), Planorbis (Geoffroy) – представители класса Gastropoda (брюхоногие моллюски). Более продуктивными в озерах являются илистые грунты, основу кормовой базы
которых составляют различные виды семейства
Chironomidae (комары-звонцы) с преобладанием
видов Chironomus plumosus (Linne), Polypedilum
nubeculosum (Meigen), а также Cryptochironomus
defectus (Kieffer). Наибольшая биомасса и численность бентосных организмов отмечается в мелководных заиленных заливах, поросших растительностью. В зарослях макрофитов преобладает вид
Polypedilum nubeculosum (Meigen).
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Разнообразие зообентоса в озерах Бурлинской системы, 2011 г.
Представители различных групп зообентоса
Фрунзе
Хомутиное
М. Травное
Chironomidae
+
Chironomus Meigen
+
Cryptochironomus defectus Keiffer
Gastropoda
+
+
Lymnaea Lamarck
+
Planorbis Geoffroy
Bivalvia
+
Anodonta Lamarck
Всего представителей
1
1
3
Примечание: (+) – таксон присутствует; (–) – таксон отсутствует.

Таблица 2
М. Топольное
+
+
2

Таблица 3

Размерно-весовая характеристика промыслового стада серебряного карася озер Бурлинской системы
по данным контрольных ловов
Возраст,
Масса рыб, г
Длина тела, см
Возрастные
средняя
колебания
средняя
колебания
лет
группы, %
2008 г.
2+
111,0
104–118
14,5
14–14,9
4,2
3+
309,0
300–314
20,9
20–21,5
8,5
4+
377,0
270–490
21,4
19,6–23,3
51,1
5+
463,6
328–598
22,6
20,5–29
23,4
6+
563,0
498–652
24,6
23,5–26,2
12,8
2009 г.
3+
316,0
228–370
20,65
19,0–22,0
18,4
4+
404,1
362–462
22,48
21,5–24,0
25,3
5+
492,0
366–566
23,69
22,0–25,0
45,3
6+
588,0
570–630
24,64
24,0–25,0
7,3
7+
683,0
658–718
26,00
25,0–27,5
3,1
8+
785,0
754–816
27,00
26,0–28,0
0,6
2010 г.
3+
246,0
162–382
20,1
16,0–23,5
4,07
4+
284,0
200–474
18,1
17,0–24,0
27,33
5+
470,3
210–540
23,8
19,0–25,0
37,21
6+
446,8
208–602
23,3
20,0–26,0
15,70
7+
592,1
554–658
24,7
24,0–26,0
12,21
8+
716,0
544–878
27,3
25,0–28,0
2,33

Таблица 4

Размерно-весовая характеристика плотвы озера Песчаное по данным контрольных ловов
Возраст,
Масса рыб, г
Длина тела, см
Возрастные
средняя
колебания
средняя
колебания
лет
группы,%
2008 г.
1+
32,0
11,8
4,17
2+
75,4
67–88
15,4
14,6–16,5
20,83
3+
122,5
106–133
18,2
17,5–19
16,67
4+
154,2
140–167
19,6
19–20,7
45,83
5+
2+
3+
4+
2+
3+
4+
5+

174,7
118,47
135,95
170,83
92,1
115,6
152,8
208,0
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168–182
86–138
88–208
140–204
74–114
72–190
100–242
124–236

20,3
2009 г.
17,99
18,74
20,02
2010 г.
16,2
17,8
19,1
20,2

19–21

12,5

16,6–20,3
17–21,3
18,6–21,6

28,66
64,02
7,32

15,0–17,2
16,0–21,0
16,5–23,0
17,0–22,5

20,26
46,92
25,22
7,60
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В серых илах профундали и центральной части котловины озер видами, образующими основу
численности и биомассы зообентоса, являются
представители семейства Chironomidae (комарызвонцы) и класса Oligochaeta (малощетинковые
черви) (табл. 2).
Озера Бурлинской системы неоднородны
по биопродуктивности зообентоса, которая зависит от характера грунтов, их процентного соотношения к общей площади акватории, гидрологических особенностей конкретных периодов жизни
озер, гидрохимического состава воды, а также от
кислородного режима, особенно в зимний период.
В биомассе зообентоса Бурлинских озер наблюдается снижение продуктивности от вышележащих озер к нижележащим. В этой цепи отмечаются значительные отклонения, связанные
с увеличением площадей более продуктивных
биотопов. Биомасса зообентоса по системе находилась в пределах 15,9–39,3 г/м2.
Уровень развития кормовой базы Бурлинских
озер способствует относительно быстрому темпу весового и линейного роста всех видов рыб (табл. 3, 4).
По нашему мнению, отрицательная динамика размерно-весовых параметров может быть обусловлена нарастанием численности основных
промысловых видов, произошедшим вследствие
недолова последних лет.
Озерная система р. Бурла является наиболее
значимой в рыбохозяйственном фонде Алтайского
края, отличается высокими показателями потенциальной биологической продуктивности основных кормовых организмов для рыб.
Район расположения озер благоприятен
по природно-климатическим показателям, по гидрохимическому составу воды, гидробиологическим показателям для интенсивного ведения
озерного рыбоводства. Теплообеспеченность района Бурлинских озер при t≥10оС составляет 2100–
2400 градусо-дней, что позволяет отнести рассматриваемую местность к III зоне озерного рыбоводства, потенциальная рыбопродуктивность для
водоемов которой составляет100–260 кг/га [5].
Следует отметить, что уровень добычи
по Бурлинской системе озер (вместе с озером
Хорошее), достигнутый в благоприятные по водности годы, превышает объемы промысла в
Новосибирском водохранилище. Главными причинами, сдерживающими интенсивное развитие
рыбного хозяйства на озерах, являются периодические заморы рыбы в период маловодных лет,
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недопустимо низкий уровень рыбоводно-мелиоративных работ по зарыблению водоемов, низкая
организация рыбного промысла и др.
Для стабилизации и увеличения производства
товарной рыбы необходима разработка рациональной схемы эксплуатации озер Бурлинской системы с учетом интересов всех отраслей народного
хозяйства и, в первую очередь, поддержание стабильных уровенных режимов в озерах за счет водорегулирующих гидротехнических сооружений.
Функционирование Бурлинской оросительной системы в настоящее время не представляется возможным вследствие неготовности русла р.
Бурла к приему попусков воды из р. Обь. Ввиду
этого восстановление рыбохозяйственного значения озер Большое Травное, Кривое, Большое
Топольное в ближайшие годы проблематично.
В течение ряда лет промысел будет сконцентрирован на озерах, расположенных в среднем течении
р. Бурла – Песчаное, Хомутиное, Малое Кабанье
(Фрунзе), Малое Травное и Малое Топольное.
Основными видами выращиваемых рыб
в озерах Бурлинской системы должны быть сазан (карп), растительноядные (белый амур, белый
толстолобик или гибрид белого и пестрого толстолобиков). В качестве хищных видов необходимо культивировать судака и щуку. Использование
сиговых в качестве интродуцентов целесообразно
в годы трансгрессивной водности и в водоемах
с невысокой численностью судака. При интродукции пеляди желательно использование белого толстолобика, что снижает уровень пищевой
конкуренции. Схема зарыбления озер и расчет
возможного вылова рыбы представлены для озер
среднего течения р. Бурла (табл. 5). Величина
плотности посадки по видам определена исходя
из продукционного потенциала водоемов. При выращивании рыбы в поликультуре сложного типа
рыбопродуктивность водоемов может достигнуть
86,2–90,1 кг/га, что более чем в 4 раза превышает
среднемноголетние величины (21,4 кг/га).
Общий объем выращивания рыбы в процессе рыбоводных работ может составить 480–
510 т. Принимая во внимание возможный вылов
аборигенной ихтиофауны в объеме 100–150 т, общий вылов по рассматриваемой группе озер может составить 580–660 т.
Более мелководное озеро Малое Травное предпочтительно использовать для однолетнего нагула
годовиков сазана и растительноядных рыб с использованием щуки в качестве биомелиоратора.
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Таблица 5

Годовики
Подрощенная молодь
Сеголетки
Сеголетки
Подрощенная молодь
Всего

средняя
масса, г

тыс. экз.

Ожидаемый промысловый возврат*, %

Общая потребность
в рыбопосадочном
материале, млн экз.

Расчетная площадь
озер, га
6200
6200

Рыбопродуктивность,
кг/га

Годовики
Подрощенная молодь

Сазан
1,24
20
240–250 450
6,2
Белый амур
100
6200
0,62
20
120–125 500
500
6200
3,1
Гибрид толстолобиков
250
6200
1,55
50
750–775 350
1250
6200
7,75
Судак (для озер Песчаное, Хомутиное, Фрунзе)
100
4600
0,46
3-летки 20
90–95
500
Щука (для озер Малое Топольное, Малое Травное)
200
1600
0,32
15
45–50
250
1000
1600
1,6
200
1000

промышленный
вылов, т

Годовики
Подрощенная молодь**

Плотность посадки,
экз/га

Вид, возраст

Количество рыбопосадочного материала, необходимого для зарыбления озер Бурлинской системы
Ожидаемый объем вылова
товарной продукции

108,0–112,5

17,4–18,1

60,0–62,5

9,7–10,1

262,5–271,3

42,3–43,8

45,0–47,5

9,8–10,3

11,25–12,5

7,0–7,8

486,75–506,3

86,2–90,1

Величина промыслового возврата рассчитана по двухлеткам (1 ), плотность посадки подрощенной молоди
соответствует плотности посадки годовиков с учетом отхода за период выращивания и зимовки [6].
*

**

+

Под подрощенной молодью понимается личинка массой 20–30 мг.

Перспективная
ежегодная
потребность
Бурлинской озерной системы оценивается в
1,6 млн экз. подрощенной молоди щуки; 0,5 – сеголетков судака; 1,3 – годовиков сазана; 3,1 – подрощенной молоди белого амура и 7,8 млн экз. подрощенной молоди гибридов толстолобиков. Исходя
из существующих потребностей, проблема искусственного воспроизводства приобретает особую
актуальность. Необходима реконструкция и ввод
в эксплуатацию Бурлинского сазаньего питомника, а также прудов-спутников, расположенных
в непосредственной близости от озера Песчаное,
не функционирующих в настоящее время.
Большой интерес при выращивании растительноядных рыб представляют геотермальные
воды. Наличие их в пределах Алтайского края
приурочено к Кулундинской равнине. Особую значимость для рыборазведения представляют водоносные горизонты верхнемеловых морских отложений [7], ресурс термальных вод в Бурлинском,
Славгородском,
Кулундинском,
Табунском,
Благовещенском и Ключевском районах, отвечающих требованиям заводского способа воспроизводства рыб, оценивается в 230,0 млн м3 [8], что
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открывает перспективу создания регионального
маточного питомника и выращивания качественного посадочного материала растительноядных
видов рыб.

ВЫВОДЫ
1.

2.

Неудовлетворительная организация промысла, его слабая техническая оснащенность,
отсутствие рыбоводно-мелиоративных работ
не позволяют реализовать продукционный
потенциал Бурлинской системы озер. При
использовании поликультуры сложного типа
рыбопродуктивность водоемов может достигнуть 86,2–90,1 кг/га.
Разработка системы мероприятий по эксплуатации озер Бурлинской системы с учетом
интересов (в первую очередь) рыбного хозяйства, их выполнение обеспечит на основных
водоемах благоприятный кислородный режим, создаст условия для интенсивного развития рыбной отрасли и позволит увеличить
вылов товарной рыбы на водоемах среднего
течения р. Бурла до 580–660 т.
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Проведены исследования импортированного крупного рогатого скота двух пород – герефордской
и абердин-ангусской – в период их адаптации к условиям Западной Сибири. По показателям иммунного статуса относительным преимуществом обладает крупный рогатый скот герефордской
породы, а процесс адаптации характеризуется синхронной их динамикой.
В рамках Государственной программы в настоящее время осуществляется интенсивный ввоз
в РФ импортного поголовья крупного рогатого
скота (телок и нетелей) из ряда зарубежных стран,
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в том числе из стран Западной Европы, Канады,
Новой Зеландии.
Территория Западной Сибири, куда в настоящее время завозится импортное поголовье,
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априори существенно отличается по своим биогеохимическим характеристикам от территорий
стран-импортеров. В этой связи мы должны прогнозировать ход адаптации импортного поголовья
по ряду наиболее информативных эндогенных показателей животных.
Цель наших исследований – провести сравнительное изучение иммунного статуса крупного рогатого скота двух пород – герефордской
и абердин-ангусской, импортируемых в Западную
Сибирь.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований служил взрослый
крупный рогатый скот двух названных пород,
а предметом исследований – сыворотка крови
этих животных. Содержание сывороточного белка определяли с помощью рефрактометра марки
ИРФ-470, а содержание белковых фракций – альбуминов, α-; β-; γ-глобулинов – методом горизонтального электрофореза в геле агарозы марки
В по методике В. М. Чекишева [1] в нашей модификации [2].
Следует отметить, что до момента завоза
племенного импортного скота в ОАО «Коен» (с.
Мосты Искитимского района Новосибирской
области) комиссией в составе специалистов
Государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных и безопасностью
продукции животного происхождения Управления
Россельхознадзора по Новосибирской области со-

вместно с главным ветинспектором Искитимского
района области 29 июля 2011 г. было проведено
эпизоотическое обследование животноводческой
фермы ОАО «Коен» на предмет ее подготовки
к приему импортного скота. В результате был составлен акт, включающий комплекс ветеринарносанитарных и организационно-хозяйственных мероприятий, которые необходимо было выполнить
к моменту завоза скота.
Таким образом, завезенные животные в период карантинирования содержались в одинаковых
условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Основной ввоз племенных животных из
Канады осуществлялся с 23 по 26 сентября 2011 г.
в количестве 514 голов абердин-ангуссов и 102 головы герефордов.
По заключению комиссии Россельхознадзора
по
Новосибирской
области,
предприятие
ОАО «Коен» соответствовало ветеринарно-санитарным требованиям при ввозе племенного импортного скота.
Исследования иммунологического статуса
у импортного скота были проведены в момент его
завоза в ОАО «Коен», а затем через 1 и 3,5 месяца.
В таблице приведены сравнительные показатели иммунного статуса животных двух пород
в динамике начального периода адаптации к условиям Западной Сибири.

Показатели иммунного статуса телок (нетелей) двух сравниваемых пород
в первые 4,5 месяца адаптации, г/л
Порода
Дата исследования Общий белок
Alb
αgl
βgl
γgl G1
30.09.2011
57,3±2,5*
21,9±1,3* 9,1±0,8** 9,6±0,7 6,3±0,3**
Абердин-ангусская
27.10.2011
66,1±2,0*** 24,9±1,2* 9,3±0,5 8,9±0,5*** 9,5±0,5
15.02.2012
72,9±4,0
30,2±3,2* 11,5±0,9 10,5±1,3* 9,6±1,0
30.09.2011
62,8±4,7
20,0±0,3* 9,9±0,8** 10,8±1,1* 8,5±1,0***
*
Герефордская
27.10.2011
73,8±2,1 ** 22,5±1,6* 12,2±0,5 12,0±0,7*** 10,5±0,7*
15.02.2011
73,6±1,6*
29,7±1,5* 10,8±0,6 9,3±0,5
9,9±0,4

γgl G2
10,3±0,4**
13,5±0,8*
10,2±1,1*
13,6±1,3***
16,6±0,9*
14,0±1,1*

* Разница показателей внутри породы достоверна; ** разница между породами достоверна.

Проведем анализ табличных данных в двух
ракурсах: в динамике адаптации внутри каждой
породы и в этой же динамике, но между породами.
Рассмотрим показатели, по которым разницы
были достоверны. Из таблицы видно, что если
в первые 2 суток со дня завоза у абердин-ангуссов синтез общего сывороточного белка составлял
57,3±2,5 г/л, то через месяц имело место достовер-
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ное повышение этого показателя до 66,1±2,0 г/л,
а еще через 3,5 месяца синтез сывороточного белка достиг 72,9±4,0 г/л. Аналогичная тенденция
наблюдалась и по альбуминам, α- и γ-глобулинам.
А по IgG1 отмечалось повышение синтеза уже
через месяц. Причем разница была достоверной.
Последняя тенденция с γ G-глобулинами повторилась и у герефордов.
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Из таблицы нетрудно заметить, что и по синтезу общего белка, и аlb в течение всего адаптационного периода – 4,5 месяца шло повышение,
а по продукции α и γG2-глобулинов повышение
показателей было достоверным уже через месяц
после завоза животных.
При межпородном сравнении изучаемых показателей в динамике адаптации мы отметили более высокие величины в период завоза крупного
рогатого скота в Западную Сибирь у герефордов
по синтезу сывороточного белка, в том числе по α,
γG1 и γG2-глобулинам. Эта разница была достоверна. Подобная же тенденция имела место и через
месяц после завоза – по общему белку, β и IgG2 –
глобулинам. По последнему показателю разница
сохранилась и через 3,5 месяца.

ВЫВОДЫ
1.

2.

Крупный рогатый скот герефордской породы,
завезенный в Западную Сибирь, имеет преимущество перед своими абердин-ангусскими
сверстниками по более высоким показателям
иммуноглобулиновой защиты.
Процесс адаптации крупного рогатого скота
герефордской и абердин-ангусской пород, импортированного в Западную Сибирь, сопровождается количественными изменениями
показателей иммунного статуса, характерной
особенностью которых является повышение,
во все сроки наблюдений (до 4,5 месяца), синтеза сывороточного белка, альбуминов, IgG1
и IgG2. При этом существенной межпородной
разницы не выявлено.
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Research was carried out in the imported cattle of two breeds, Hereford and Aberdeen-Angus, in the period of
their adaptation to West Siberian conditions. Hereford cattle are relatively more advantageous for the indexes
of immune status, but the adaptation is characterized by their synchronous dynamics.
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Живая масса перепелов за 30 суток увеличилась в 16,5 раза, а за 60 – в 25,5 раза по сравнению с вылупившимися перепелятами. Наибольшее увеличение по массе органов за 30 и 60 суток наблюдалось в миокарде. Она возросла в 12,0 раз в 30 суток и в 19,5 в 60 суток. Самое большое количество
белка в 30 суток было определено в желудке, а в 60 суток – в сердечной мышце. Энергетическая
ценность сердечной мышцы и печени с возрастом увеличивается, а мышечного желудка остается
без изменений.
Развитие мясной промышленности связано
с решением таких задач, как повышение качества
вырабатываемой продукции, переход на лабильный ассортимент мясных изделий с учетом запросов потребителя, разработка рецептур и технологий новых их видов с нетрадиционными (либо
даже уникальными) органолептическими показателями, максимальное использование имеющихся
белоксодержащих ресурсов, снижение себестоимости продукции [1].
Особое значение в питании человека приобретает вопрос повышения эффективности использования перепелиных субпродуктов, имеющих
относительно высокую пищевую ценность [2].
В научно-технической литературе отсутствуют объективные данные по оценке возрастных
изменений химического, биохимического, аминокислотного и минерального состава органов
и тканей перепелов.
Основной целью наших исследований было
определение энергетической ценности сердца, печени и мышечного желудка перепелов в возрасте
1, 30 и 60 суток.
Для достижения указанной цели были определены следующие задачи:
– проследить живую массу и среднесуточный
прирост перепелов в возрастной динамике;
– установить изменения массы сердца, печени
и мышечного желудка в возрасте 1, 30 и 60 суток;
– определить химический состав сердца, печени и желудка птицы в разные возрастные периоды.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве тест-объектов были использованы
перепела. В суточном, 30- и 60-суточном возрасте
у перепелов определяли живую массу, среднесуточный прирост, объем съеденного корма, а также
химический состав сердца, желудка и печени и их
энергетическую ценность.
Опыты проводили в условиях вивария ФГУ
Новосибирская межобластная ветеринарно-испытательная лаборатория, а также в аналитической
лаборатории качества кормов и продуктов животноводства Биолого-технологического факультета
НГАУ.
При подборе перепелов, комплектовании
групп, учете потребления корма, индивидуального роста и развития птицы использовали общепринятые методические рекомендации [3].
Во всех экспериментах опытную птицу кормили согласно нормам ВНИТИП, количество
корма соответствовало разработанным нормам
для каждого возраста. Питательность комбикорма
рассчитывали на основании фактических данных
химического состава отдельных компонентов [4].
На протяжении всего исследования перепелов содержали в специализированных клетках
[2]. Плотность посадки, параметры микроклимата и световой режим соответствовали технологическим нормам [3].
В процессе проведения эксперимента путем
ежедневного осмотра учитывали общее состояние птиц, их аппетит, оперение, подвижность;
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индивидуальным взвешиванием в суточном, 30и 60-суточном возрасте определяли динамику
живой массы, массу сердечной мышцы, печени
и мышечного желудка птицы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Знание физиологических основ питания – это
решающий фактор для повышения продуктивности птицеводства на основе промышленных методов содержания и кормления [5].
На протяжении всего исследования перепелов
содержали в клетках: на одну голову приходилось
60 см2 площади, температурный режим – 20–25оС,
световой – 14 ч света и 10 ч темноты [6].
В наших исследованиях используемый комбикорм был сбалансирован по обменной энергии,

сырому протеину, кальцию, фосфору, натрию, незаменимым аминокислотам, обогащен витаминами и солями микроэлементов в соответствии с рекомендациями по кормлению сельскохозяйственной птицы (табл. 1).
Кормление перепелов до 10-суточного возраста осуществлялось 2 раза в день, а в старшем возрасте было однократным. Количество кормосмеси
для исследуемой птицы корректировалось в соответствии с возрастом: в возрасте 1 неделя – 3,7 г на
1 голову в день; 2 – 6,8; 3 – 13,3; 4 – 14,3; 5 – 15,0;
6 – 16,3; 7 – 17,3; 8 – 17,5; 9 недель – 18,0 г.
За весь период исследования перепелам было
задано 21626 г комбикорма. В эксперименте не
отмечено существенных различий в поедаемости
кормов по возрастам.
Таблица 1

Состав и питательность основного рациона перепелов
Показатель

Возрастной период, сут
1–30

31–60

Обменная энергия, МДж

1,269

1,297

Сухое вещество,%

87,11

87,59

Сырой протеин,%

28,09

20,24

Сырая клетчатка,%

10,47

10,64

Сырой жир,%

3,09

5,40

БЭВ,%

34,97

41,81

Сырая зола,%

10,43

9,50

В том числе
кальций

1,85

1,57

фосфор

0,90

0,80

натрий

0,140

0,212

Витамины
А, МЕ/100 г

1538

1410

Е, мг/100 г

3,50

4,30

В1, мг/100 г

0,328

0,334

В2, мг/100 г

0,350

0,440

В5, мг/100 г

0,895

1,048

В6, мг/100 г

0,107

0,115

В12, мкг /100 г

1,88

1,69

Лизин, %

1,66

1,31

Метионин, %

0,46

0,48

Треонин, %

0,59

0,41

Аргинин, %

2,11

2,02

Лейцин, %

1,58

1,39

Валин, %

1,18

1,19
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Определяющим фактором эффективности ведения птицеводства, а также одним из важнейших
показателей, характеризующих степень развития
птицы и в конечном счете уровень ее продуктивности, является живая масса [5].
После вылупления живая масса перепелят
была практически одинаковой. За время наблюдения масса тела у 30-суточной птицы увеличилась в 16,5 раза, а у 60-суточной – в 25,5. Разница
в живой массе на конец опыта у птицы в 60 суток
по сравнению с особями 30-суточного возраста
составляла 70,4 г, что в 1,5 раза больше. За период
от 1 до 30 суток среднесуточный прирост пере-

Орган
Сердце
Печень
Желудок
***

Масса органов перепелов в возрастной динамике, г
Возраст, сут
1
30
0,06±0,01
0,72±0,02***
0,22±0,01
2,30±0,01***
0,44±0,01
2,38±0,04***

Показатель

Белок
Жир
Зола

Таблица 2
60
1,17±0,01***
3,20±0,24***
3,69±0,30***

Р≤0,001.

В первые 30 суток масса сердца увеличилась
в 12,0 раза, печени – в 10,4, мышечного желудка – в 5,41 (Р≤0,001), за 60 суток соответственно
в 19,5; 14,54 и 8,4 раза (Р≤0,001).
Среди пищевых субпродуктов наибольшую
товарную ценность у птиц имеют печень, сердце, желудок. Они являются важными белковыми
продуктами с высокой биологической ценностью
и широко используются в сети общественного питания, а некоторые и в диетической и лечебной
кулинарии [2].
При убое от перепелов, кроме мяса, получают
субпродукты, которые не используются в пищевой промышленности. Поэтому нами был опре-

Влага

пелов был на 22,6 % больше, чем за период от 30
до 60 суток.
Высокий обмен веществ, физиологическое
состояние организма и энергия роста зависят от
состояния и развития внутренних органов, а поскольку внутренние органы птицы представляют
питательную ценность для человека, то их развитие необходимо оценивать. Проведенный анализ
величины массы органов перепелов в соответствии с возрастом представлен в табл. 2.
С увеличением массы тела увеличивается
и масса органов и тканей птицы. Это является
естественным процессом.

делен химический состав мышечного желудка,
сердца и печени в возрастной динамике (табл. 3).
Сердце имеет форму конуса и представляет собой полый мышечный орган, заключенный
в сердечную сумку (серозный мешок). Орган работает как насос, который, с одной стороны, всасывает кровь из вены, а с другой – выталкивает ее
в артерии [7].
В сердце не наблюдаются достоверных изменений в 30 суток таких показателей, как влага и зола, но в 60 суток произошло снижение
на 8,2 % влаги и увеличение на 25,0 % зольных
элементов по сравнению с суточным возрастом
(Р≤ 0,05–0,001).

Химический состав органов и тканей перепелов, %
Возраст, сут
Сердце
Печень
1
67,65±0,46
81,11±0,09
30
66,58±0,50
77,33±0,71**
60
62,52±0,04***
71,41±0,22***
1
25,81±0,49
16,57±0,16
30
28,00±0,41*
17,97±0,56
60
32,58±0,39***
21,81±0,42***
1
4,85±0,11
1,63±0,05
30
3,57±0,14**
3,49±0,12***
60
2,78±0,38**
5,11±0,20***
1
1,68±0,08
0,68±0,02
30
1,84±0,04
1,20±0,07**
60
2,10±0,12*
1,65±0,01***

Таблица 3
Желудок
67,66±0,16
64,58±1,10*
66,44±0,52
27,24±0,36
29,31±1,06
26,14±0,54
3,53±0,18
4,10±0,06*
5,20±0,06***
1,55±0,09
2,01±0,03**
2,21±0,03**

* Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001.
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Количество белка в этом органе в 30-суточном возрасте было выше на 8,5 % а в 60-суточном на 26,2 по сравнению с суточным возрастом.
Уровень сырого протеина в 60 суток становится
больше на 16,3 % по отношению к возрасту 30 суток (Р≤ 0,01).
Большую роль в белковом обмене играет печень. От ее физиологического состояния во многом зависит азотистый обмен [8].
Печень, как центральный орган гомеостаза организма, выполняет важнейшие жизненные
функции: участвует в метаболизме белков, углеводов, липидов и других веществ, экскретирует
желчь, обезвреживает токсины и т.д. Благодаря
своему химическому составу печень является
ценным продуктом питания [8].
В этом органе происходит постепенное снижение концентрации влаги на 4,7 % в 30 суток
и 11,9 – в 60 (Р≤0,01–0,001). При сравнении этого
показателя в 30- и 60-суточном возрасте его уровень упал на 7,6 % (Р≤ 0,01).
В 30 суток содержание белка по сравнению
с младшим возрастом достоверно не изменилось,
но в 60 оно увеличилось на 31,6 и 21,4 % по сравнению с младшими возрастными периодами
(Р≤0,01–0,001).
Количество жира и золы в печени при убое
оказалось выше, чем в первый день, в 1,8–3,2 раза
(Р≤ 0,01–0,001), а при сравнении их уровня в 30
и 60 суток установлено, что в 60 суток оно было
больше в 1,4–1,5 раза (Р≤0,01).

У птиц в пищу используют только мышечный желудок [1]. Мышечный желудок – это орган
дискообразной формы, соединенный коротким
перешейком с железистым желудком. Основу его
составляют две пары мощных мышц – главные
и промежуточные. Полость имеет мешкообразную щелевидную форму. Изнутри желудок покрыт твердой кутикулой, которая постоянно обновляется [8].
В желудке количество влаги к 30-суточному
возрасту снизилось на 4,6 % (Р≤0,05), а в 60 суток
наблюдается его увеличение до уровня суточных
особей.
Концентрация жира с возрастом стала больше
на 16,1 % в 30 суток и на 47,3 в 60 суток (Р≤0,05–
0,001). Содержание зольных элементов увеличивалось и к 60-суточному возрасту стало больше на
42,6 % (Р≤0,01). Количество белка достоверно не
изменилось.
По Г. Шерман (1937) известно, что 1 г белка
содержит 5,65 калории, а 1 г жира – 9,45 [цит. по 9].
Зная, что 1 кал равна 4,186 кДж, мы рассчитали
энергетическую ценность этих тканей (табл. 4).
Энергетическая ценность сердца не имеет достоверной разницы в суточном и 30-суточном возрасте, но к моменту окончания опыта она увеличилась на 15,3 % (Р≤0,001).
Этот показатель в ткани печени возрос
по сравнению с суточным возрастом на 17,9 %
в 30 суток и 47,9 – в 60 (Р≤0,01–0,001).
Таблица 4

Энергетическая ценность органов и тканей перепелов, кДж/100 г
Возраст, сут
Сердце
Печень
Желудок
1
725,17±8,86
430,67±2,73
728,00±4,83
30
746,50±12,02
507,83±15,58**
790,33±26,02
60
836,33±3,67***
636,83±5,38***
741,17±11,74

При сравнении энергетической ценности
в 30 и 60 суток выявлено, что в старшем возрастном периоде произошло ее увеличение на 25,4 %
(Р ≤ 0,01).
Энергетическая ценность ткани мышечного
желудка с увеличением возраста не имеет достоверных изменений.

ВЫВОДЫ
1.
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Живая масса перепелов увеличилась в 16,5
раза в 30 суток и в 25,5 в 60 при сравнении
с вылупившимися перепелятами.

2.

3.

4.
5.

Среди исследуемых органов (сердце, печень
и мышечный желудок) наибольшее увеличение массы наблюдалось в миокарде – в 12,0
раза в 30 суток и в 19,5 в 60 суток.
Самое большое количество белка в 30 суток
было определено в желудке, а в 60 суток –
в сердечной мышце. Сердце оказалось наименее жирным в старшем возрасте.
Количество минеральных элементов было
максимальным в желудке во все исследуемые
периоды.
Энергетическая ценность сердечной мышцы
и печени с возрастом увеличивается, а мышечного желудка остается без изменений.
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AGE CHANGES IN QUAIL ORGANS
L. I. Lisunova, V. S. Tokarev, Yu. V. Gorbachenko

Key words: age, protein, fat, heart, liver, gizzard stomach, energetic value
Live weight of quails increased 16.5 times as much over 30 days, but over 60 days its increase was 25.5 times
versus baby-quails hatched. Myocardium was observed to have the highest weight gain for 30 and 60 days. It
grew 12.0 times as much over 30 days and 19.5 times over 60 days. The highest amount of protein for 30 days
was in stomach, the highest one for 60 days was in myocardium muscle. The energetic value of myocardium
muscle and liver grows with age, but it remains the same in gizzard stomach.
УДК 636.085

ВЛИЯНИЕ ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОТЕИНА
В КОРМАХ СЕМЕЙСТВА БОБОВЫХ
В. С. Токарев, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
Л. И. Лисунова, доктор биологических наук
Т. А. Зензина, магистрант
Новосибирский государственный аграрный университет
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Ключевые слова: сырой протеин,
переваримый протеин, фаза вегетации, бобовые травы, травосмесь

В люцерне синей, доннике желтом, горошке мышином и смеси многолетних бобовых трав было
определено содержание сырого и переваримого протеина в фазу бутонизации, начала цветения
и плодоношения, а также растворимость и расщепляемость сырого протеина в приготовленном
сене. Наибольшее количество сырого и переваримого протеина отмечено в горошке мышином на
начало цветения (151,2 и 105,4 г/кг соответственно). Расщепляемость сырого протеина в сене
из травосмеси люцерны и эспарцета в фазе начала цветения составила 52,17 % при содержании
переваримого протеина более 90 г в 1 кг корма.
В системе интенсивного производства кормов
важная роль принадлежит многолетним травам.
Питательные вещества, содержащиеся в кормах из
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многолетних трав, обладают высокой биологической ценностью, что оказывает благоприятное влияние на здоровье и продуктивность животных [1].
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Основная проблема кормления животных на
сегодняшний день – дефицит кормового протеина. Эта задача может быть решена за счет включения в рацион высокобелковых кормовых добавок,
таких как жмыхи и шроты сои, гороха и бобов, а
в летний период зеленой массы бобовых трав [2].
Отмечено, что содержание лактирующих коров на пастбищах, богатых бобовыми травами, такими как люцерна, клевер и вика, а также скармливание животным сена и силоса из бобовых трав
благоприятно влияет на их молочную продуктивность, которая увеличивается в 1,5–2 раза [3].
Однако расщепляемость белка этих кормов
в рубце составляет 70–80 %. А использование
кормов с низкой расщепляемостью в рубце, таких
как рыбная мука, экономически не оправданно.
Специальная обработка белкового сырья (тепловая, химическая и др.) часто приводит к снижению доступности аминокислот в желудочно-кишечном тракте [4].
В этой связи у специалистов по кормлению
животных возникает проблема выбора эффективного способа, обеспечивающего «транзитное
прохождение» в тонкий кишечник, минуя рубец,
значительного количества белка рациона.
Учитывая, что исследований по определению
расщепляемости и растворимости сырого протеина в кормах Западной Сибири недостаточно,
то определение влияния технологии заготовки кормов на расщепляемость сырого протеина представляет новизну и является актуальной проблемой.
Цель работы заключалась в определении влияния фазы вегетации бобовых трав на содержание
в них сырого и переваримого протеина, а также
технологии заготовки кормов на расщепляемость
протеина.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для достижения поставленной цели в
Венгеровском районе Новосибирской области в
2011 г. были подобраны культуры и поля, на которых возделывались люцерна синяя, донник
желтый, горошек мышиный и смесь многолетних
бобовых трав (люцерна + эспарцет под покровом
донника желтого). Отбор проб травы по фазам
вегетации проводили по общепринятой методике
[4]. Содержание общего азота (сырого протеина)
определяли по Кьельдалю [5], переваримого протеина в кормах и кормовой смеси – расчетным методом [6], нерасщепляемого протеина – по методике «искусственный рубец» [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Содержание сырого протеина в исследуемых
травах и травосмеси было достаточно высоким
(табл. 1).
Наибольшее количество сырого протеина отмечено в горошке мышином и смеси многолетних
бобовых трав в фазу начала цветения как наиболее приемлемую при заготовке сена.
Наибольшая потеря сырого протеина к началу цветения отмечена в люцерне синей и доннике
желтом – соответственно на 10,9 и 22,7 %.
Максимальное содержание переваримого
протеина отмечено в горошке мышином и в смеси
из многолетних бобовых трав в фазу начала цветения (табл. 2).
Таблица 1

Влияние фазы вегетации на содержание сырого протеина (на воздушно-сухое состояние), г/гк
Фаза вегетации
Культура
бутонизация
начало цветения
плодоношения
Люцерна синяя
135,1
120,4
86,8
Донник желтый
126,9
98,1
89,2
Горошек мышиный
119,9
151,2
123,5
Люцерна + эспарцет
140,1
134,8
80,8

Таблица 2

Влияние фазы вегетации на содержание переваримого протеина (на воздушно-сухое состояние), г/кг
Фаза вегетации
Культура
бутонизация
начало цветения
плодоношения
Люцерна синяя
97,7
75,5
68,6
Донник желтый
99,9
81,8
56,4
Горошек мышиный
76,7
105,4
86,4
Люцерна + эспарцет
98,1
94,3
56,5
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Культура
Люцерна синяя
сено
сенаж
Донник желтый
сено
сенаж
Люцерна + эспарцет
сено
сенаж

Влияние технологии заготовки на расщепляемость протеина
Содержание протеина
Растворимость
на воздушно-сухое состояние, %
протеина, %

Расщепляемость
протеина, %

13,25
14,12

45,44
50,97

59,58
64,48

12,31
16,34

25,80
42,20

54,01
66,40

13,03
13,48

24,12
27,31

52,17
55,86

При заготовке сена из вышеуказанных культур нами отмечено, что наибольшее количество
нерасщепляемого протеина содержится в сене из
многолетних бобовых трав (табл. 3).
Наиболее приемлемым кормовым средством
для жвачных животных является сенаж из люцерны и травосмеси люцерны с эспарцетом с расщепляемостью сырого протеина 64,48 и 55,86 %.

ВЫВОДЫ
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Таблица 3

Горошек мышиный в начале цветения и бобовая травосмесь в фазу бутонизации пре-

2.

3.
4.

восходили люцерну синюю и донник желтый
по количеству сырого протеина.
В оптимальную фазу уборки урожая (начало
цветения), горошек мышиный и смесь многолетних бобовых трав содержали наибольшее
количество переваримого протеина, соответственно 105,4 и 94,3 г/кг.
Сено из травосмеси люцерна и эспарцета содержало 47,83 % нерасщепляемого протеина.
Наиболее приемлемым кормовым средством
для жвачных животных является сенаж из
люцерны и травосмеси люцерны с эспарцетом с расщепляемостью сырого протеина
64,48 и 55,86 %.
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VEGETATION PHASE INFLUENCE UPON PROTEIN CONTENT IN LEGUMINOUS FEEDS
V. S. Tokarev, L. I. Lisunova, T. A. Zenzina

Key words: crude protein, digestible protein, vegetation phase, leguminous grasses, grass mixture
Lucerne blue, serta, cat pea (Vcia cracca) and mixture of perennial leguminous grasses were determined
to contain crude and digestible protein in budding phase, the start of flowering and bearing. Solubility and
cleavability of crude protein were also determined in ready-made hay. The highest amount of crude and
digestible protein was marked in cat pea before flowering (151.2 and 105.4 g/kg, respectively). Cleavability of
crude protein in the hay of lucerne and esparcet mixture made up 52.17 % in the phase of early flowering when
the content of digestible protein was over 90 g per 1 kg of feed.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА МНА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА
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Препарат МНА, содержащий 84 % защищенного метионина, повышает в молоке дойных коров содержание лактозы на 3,54–4,4 %, казеина – на 2,86–4,66, диаметр жировых шариков – на 7,43–10,40
и их количество – на 6,30–15,93 %. Наибольшее влияние у коров черно-пестрой породы препарат
МНА оказывает на белковый и жировой состав молока. У помесных коров он повышает жирность молока, но с этой целью его целесообразно применять только на протяжении 90 дней.
Химический состав молока, оказывая существенное влияние на его технологические свойства, выход, качество и пищевую ценность молочных продуктов, может изменяться в широких
пределах в зависимости от периода лактации, возраста, состояния здоровья животных, условий их
кормления, содержания, периодичности доения.
Наибольшим изменениям подвергается содержание жира, затем белка, в меньшей степени – лактозы и минеральных веществ. С повышением содержания этих компонентов в молоке, увеличением размеров жировых шариков и мицелл казеина
повышается выход сливочного масла, творога,
сыра, сметаны, интенсивнее проходят технологические операции их выработки, улучшаются вкус
и консистенция продуктов. Химический состав
этих компонентов в значительной мере обусловливает биологическую ценность молочных продуктов. Изменение химического состава молока,
дисперсности жировой фазы и белка достигается
главным образом селекционной работой и полноценным кормлением доброкачественным кормом.
Необходимость балансирования кормов
по аминокислотам для всех видов сельскохозяйственных животных не вызывает сомнений. Одна
из важнейших незаменимых аминокислот – метионин – почти всегда содержится в дефиците в кор-
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мах растительного происхождения. Ситуация
в молочном скотоводстве осложняется тем, что на
фоне общего недостатка энергии и протеина протеин и аминокислоты подвергаются частичной
деградации в рубце. Таким образом, добавление
традиционных синтетических аминокислот (в
частности метионина) в корма для жвачных является недостаточно эффективным и экономически
неоправданным.
Для решения данной проблемы промышленность предлагает ряд метионинсодержащих препаратов с разной степенью защиты молекулы
метионина от действия ферментов микрофлоры.
Одним из них является МНА (гранулированный
гидроксил-аналог метионина) – это кальциевая
соль 2-гидрокси-4-метилтиобутановой кислоты
с содержанием 84 % активного метионина и 12 %
органического кальция. Препарат МНА выпускается бельгийской фирмой «NOVUS», он широко
был испытан в России как кормовая добавка для
кур, однако исследования влияния МНА на дойных коровах не были проведены.
Цель исследования состояла в сравнении влияния добавки МНА на технологические свойства
молока дойных коров чёрно-пёстрой породы и их
помесей с голштинской породой.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа была выполнена в условиях ООО
«Деметра» Увельского района Челябинской области на коровах чёрно-пёстрой породы и помесях
чёрно-пёстрой и голштинской пород трехлетнего
возраста. Опыт проводился в период раздоя и продолжался 120 дней. Одна группа каждой породы
служила контролем и содержалась на основном
рационе хозяйства. В опытных группах в комбикорм добавляли МНА по 25 г в сутки. В ходе эксперимента изучалось влияние МНА на технологические свойства молока (содержание казеина,
лактозы, диаметр и число жировых шариков), для
чего через каждые 30 дней опыта отбирали пробы
молока. В молоке исследовали число и диаметр
жировых шариков с помощью микроскопа с использованием камеры Горяева; количество казеина определяли формольным методом [1], лакто-

зы – на рефрактометре ИРФ-464. Долю влияния
препарата на молочную продуктивность изучали
с помощью двухфакторного дисперсионного анализа [2–4]. Влияние препарата считали статистически существенным, если Fp (расчётное) >Ft (табличного).

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования показали, что ежедневное
скармливание лактирующим коровам 25 г МНА
сопровождалось существенным воздействием на
технологические свойства молока.
Так, в ходе эксперимента увеличивалось содержание лактозы. Наивысшее содержание лактозы у опытных коров чёрно-пёстрой породы
было отмечено через 120 дней опыта и составило
4,68±0,02 %, что выше по сравнению с контрольной группой на 3,54 % (P<0,001) (табл. 1).
Таблица 1

Изменение содержания лактозы в молоке при использовании МНА ( ± S , n = 10), %
Чёрно-пёстрая порода
Помесь черно-пестрой и голштинской пород
Время исследований
опыт
контроль
опыт
контроль
До опыта
4,55±0,03
4,51±0,02
4,54±0,03
4,58±0,03
Через 30 дней
4,58±0,02
4,53±0,04
4,59±0,04
4,56±0,02
Через 60 дней
4,63±0,03
4,56±0,04
4,60±0,04
4,54±0,04
Через 90 дней
4,67±0,03**
4,52±0,04
4,71±0,01**
4,55±0,05
Через 120 дней
4,68±0,02***
4,52±0,02
4,74±0,04***
4,54±0,01
Примечание. Здесь и далее: ** Р<0,01; *** Р<0,001.

У помесных коров лактоза в молоке увеличивалась на протяжении всего опыта. Максимальное
содержание было достигнуто также на 120-й день
опыта –4,74±0,04 %, что выше аналогичных показателей в контроле на 4,4 % (P<0,001).
Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что в группе черно-пестрых и помесей чернопестрой и голштинской породы коров основное
влияние на увеличение содержания лактозы в молоке оказывал препарат МНА (43,8 %), в то время как
признак породной принадлежности влиял на содержание лактозы в среднем за период опыта у чернопестрых коров на 25,4, у помесей – на 22,4 %.
В молоке коров опытных групп содержание
казеина увеличивалось в ходе всего исследования.
Наибольшее содержание отмечалось на 120-й день
и составило у черно-пестрой породы 2,88±0,01 %,
что выше контроля на 2,86 % (P<0,001), а в группе
помесей – 2,92±0,03 % (P<0,001), что выше контроля на 4,66 % (табл. 2).
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Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что влияние МНА на содержание казеина
в молоке коров черно-пестрой породы опытных
групп в среднем за опыт составило 28,2 %, а у помесных животных только 17 %. У помесных коров
на этот показатель было выше влияние признака
породной принадлежности – 31 %. Для сравнения:
у черно-пестрых коров влияние породности на содержание казеина – 28,2 %.
Из данных табл. 3 видно, что в молоке у всех
опытных коров, получавших МНА, на протяжении всего эксперимента увеличивался размер жировых шариков, и наибольший их диаметр был на
90-й день опыта, однако у помесных коров диаметр жировых шариков в молоке был в 1,07 раза
больше, чем у черно-пестрых сверстниц. К концу
эксперимента была отмечена тенденция к снижению диаметра жировых шариков в молоке всех
опытных коров.
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Таблица 2

Динамика казеина в молоке коров черно-пестрой и голштинской пород в ходе опыта ( ± S , n = 10), %
Время исследований
До опыта
Через 30 дней
Через 60 дней
Через 90 дней
Через 120 дней

Чёрно-пёстрая порода
опыт
контроль
2,80±0,02
2,80±0,02
2,83±0,01
2,81±0,02
2,85±0,02
2,83±0,03
2,87±0,02**
2,78±0,02
2,88±0,01***
2,80±0,01

Помесь черно-пестрой и голштинской пород
опыт
контроль
2,81±0,02
2,81±0,02
2,85±0,03
2,83±0,02
2,83±0,02
2,84±0,03
2,90±0,01**
2,80±0,03
2,92±0,03***
2,79±0,01

Таблица 3

Изменение диаметра жировых шариков в молоке при применении МНА ( ± S , n = 10), мкм
Чёрно-пёстрая порода
Помесь черно-пестрой и голштинской пород
Время исследований
опыт
контроль
опыт
контроль
До опыта
3,29±0,58
3,24±0,37
3,45±0,45
3,46±0,43
Через 30 дней
3,51±0,65
3,18±0,45
3,71±0,54
3,60±0,25
Через 60 дней
3,77±0,49***
3,42±0,50
3,93±0,55***
3,72±0,34
Через 90 дней
3,81±0,61**
3,52±0,56
4,09±0,61**
3,54±0,34
Через 120 дней
3,76±0,46
3,50±0,54
3,93±0,63
3,56±0,49

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что влияние МНА на размер жировых шариков молока у черно-пестрой породы в среднем
за опыт составило 45,5, у помесей черно-пестрой
и голштинской пород – 35,1 %, влияние породной
принадлежности – 21 и 22,5 % соответственно.
Одновременно с изменением размера жировых шариков изменялось и их количество. Так,
у коров черно-пестрой породы в опытной группе
увеличение количества жировых соединений было
обнаружено через 60 дней, а их размера – только
через 90 дней, но одновременно с увеличением
диаметра шариков снижалось и их содержание.
Наиболее благоприятными были изменения
количества и диаметра жировых шариков у по-

месных коров. На 90-е сутки опыта увеличивалось
как число жировых образований, так и их размер.
В последующие сроки в молоке снижалось как
число, так и размер шариков молочного жира, но
число их у помесных коров было на 13,64 % больше и они были на 4,52 % крупней, чем у коров
черно-пестрой породы.
Результаты двухфакторного анализа показали, что влияние МНА на количество жировых
шариков в ходе эксперимента в среднем составило у черно-пестрой породы 31,2, у помесей –
24 %, а действие породной принадлежности 26,3
и 35,1 % соответственно.
Таблица 4

Изменение количества жировых шариков в молоке в ходе эксперимента ( ± S , n = 10), млрд/мл
Чёрно-пёстрая порода
Помесь черно-пестрой и голштинской пород
Время исследований
опыт
контроль
опыт
контроль
До опыта
5,35±0,11
5,36±0,08
5,45±0,12
5,42±0,10
Через 30 дней
5,55±0,06
5,40±0,09
6,19±0,22
5,48±0,11
Через 60 дней
5,63±0,04
5,38±0,09
6,39±0,15***
5,46±0,11
Через 90 дней
5,51±0,04**
5,32±0,03
6,41±0,15**
5,54±0,21
Через 120 дней
5,57±0,04**
5,24±0,08
6,33±0,14**
5,46±0,23

ВЫВОДЫ
1.
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Применение МНА (гранулированного гидроксил-аналога метионина) дойным коровам
по 25 г в сутки на голову на протяжении 120
дней позволяет улучшить технологические
свойства молока. В молоке повышается со-

2.

держание лактозы на 3,54–4,4, казеина – на
2,86–4,66, диаметр жировых шариков – на
7,43–10,40 и их количество – на 6,30–15,93 %.
У коров черно-пестрой породы препарат
МНА на 45 % обеспечивал увеличение диаметра и на 31 % – количества жировых шариков.
Это может быть свидетельством недостаточ-
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3.

ного использования молочного потенциала
местных пород скота.
У помесных животных препарат МНА наибольшее влияние оказывал на содержание

лактозы в молоке (43,8 %) и содержание жировых шариков (35,1 %). Однако с целью повышения жирности молока препарат целесообразно применять только в течение 90 дней.
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EFFECTS OF MNA PREPARATION ON TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF MILK FROM
DIFFERENT COW BREEDS
S. A. Nekrasova, I. A. Lykasova

Key words: milking cows, methionine, lactose, diameter and number of fat globules
MHA preparation containing 84 % of protected methionine increases the content of lactose by 3.54–4.4 %,
casein – by 2.86–4.66 %, diameter of fat globules – by 7.43–10.40 % and the number of the globules – by 6.30–
15.93 % in cow milk. The MHA preparation has the greatest effect upon protein and fat composition of milk in
the cows of Black-and-White breed. It increases fat content in milk of mixers, for this purpose, the preparation
is reasonable to administer for the course of 90 days.
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Ключевые слова: цыплята-бройлеры, цамакс, клинофид, химический состав и показатели безопасности мяса

Добавление в рацион бройлеров цамакса и клинофида не изменяло микробиологических и токсикологических показателей мяса, но в то же время применение цамакса, в отличие от клинофида,
влияло на химический состав мяса за счет снижения содержания белка, калорийности, увеличения количества жира, золы, накопления в мясе железа, цинка, марганца и магния.
Проблема интенсификации производства
продукции птицеводства в настоящее время является одной из актуальнейших, поскольку она
непосредственно связана с качеством питания человека. Кроме того, именно эта отрасль животноводства способна в кратчайшие сроки обеспечить
потребительский рынок нашей страны недорогим
диетическим мясом птицы [1].
Спрос на продукты птицеводства, обогащенные ценными питательными веществами, постоянно растет. В связи с этим использование в питании птицы кормовых минеральных добавок природного происхождения с целью повышения ка-
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чества мяса представляет практический интерес
как для производителей, так и для потребителей
продукции птицеводства.
Одним из минеральных веществ природного
происхождения являются цеолиты, которые выполняют многие важные функции: выводят из организма продукты метаболизма, токсины, вносят
в необходимых количествах макро- и микроэлементы, нормализуют обменные процессы, улучшают работу всего желудочно-кишечного тракта.
К цеолитсодержащим препаратам относятся
цамакс и клинофид. В состав цамакса входит 80 %
цеолитов Пегасского и Сокирницкого месторож-
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дений и 20 % серы. Его уникальные свойства заключаются в том, что он содержит в своем составе жизненно важные усвояемые микроэлементы:
кальций, железо, кремний, фосфор и т.д.
Сера способствует синтезу в организме ряда
аминокислот, играет важную роль в выработке
энергии, свертывании крови, синтезе коллагена –
белка, который образует основу для костей, волокнистых тканей, кожи, волос и когтей.
Основным действующим веществом клинофида является активированный минерал клиноптилит, обладающий широким спектром действия
против микотоксинов. Клинофид включают в состав комбикормов в объеме 0,5 кг на 1 т.
Целью нашей работы явилось определение
влияния цамакса и клинофида на химический
состав и показатели безопасности мяса цыплятбройлеров. В задачи исследований входило изучить в белом и красном мясе птицы:
– химический состав: содержание белков, жиров, влаги, золы;
– содержание макро-и микроэлементов: железа, меди, цинка, марганца, магния, серы, кобальта
и никеля;
– микробиологические показатели на наличие микрофлоры, в том числе патогенной;
– содержание радионуклидов (цезия и стронция) и токсичных элементов (свинца и кадмия).

став которого входил клинофид в объеме 0,5 кг на
1 т; в опытной группе цыплятам к основному рациону вместо клинофида добавляли цамакс в дозе
4 % от объема корма с 1-е по 21-е сутки выращивания и откорма. На 42-е сутки производили убой
птицы. Тушки исследовали через 24 ч после убоя,
которые предварительно для созревания выдерживали при температуре 4–5 ºC.
Объектами для лабораторных исследований явились пробы бедренных и грудных мышц
цыплят-бройлеров. В межкафедральной лаборатории УГАВМ определяли содержание железа,
меди, цинка, марганца, кобальта, никеля, магния,
свинца и кадмия атомно-абсорбционным методом
согласно ГОСТ 30178–96; серы – по БенедиктуДенису [2]; радионуклидов (цезия и стронция) –
согласно МУК 2.6.1.1194–03. Бактериологическое
исследование продуктов убоя цыплят-бройлеров
проводили согласно сборнику правил ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и растениеводства [3]; микробиологические исследования – по ГОСТ 7702.2.1–95,
ГОСТ 7702.2.3–93, ГОСТ Р 51921–02 и СанПиН
2.3.2.1078–01 [4].
Все лабораторные исследования проводили
в трехкратной повторности. Полученные данные
были обработаны биометрически с применением
общепринятого метода вариационной статистики.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Для выполнения поставленной цели в виварии Уральской государственной академии ветеринарной медицины был поставлен эксперимент на цыплятах-бройлерах кросса Смена-7. По
принципу аналогов из суточных цыплят со средней массой 36,0 ± 0,63 г было сформировано две
группы по 20 голов. Контрольная группа содержалась на основном рационе птицефабрики, в со-

Количество и качество продуктов питания,
особенно животного происхождения, имеет первостепенное значение при формировании и сохранении здоровья человека и поддержании адаптационных возможностей его организма к окружающей среде. Качество таких продуктов определяется, в частности, их химическим составом
(табл. 1).
Таблица 1

Содержание химических элементов в мясе цыплят-бройлеров, ( ± S , n = 3), %
Контрольная группа
Опытная группа
Показатели
Нормативный показатель [5]
белое мясо красное мясо
белое мясо
красное мясо
Влага
76,71±0,15
75,40±0,26
77,30±0,15
75,93±0,07
73,7
Белок
17,71±0,29
16,04±0,15
17,03±0,18
15,10±0,12**
19,7
Жир
4,61±0,06
7,43±0,09
4,55±0,09
7,80±0,12
5,2
Сухое вещество
23,30±0,33
24,60±0,19
22,70±0,18
24,07±0,09
26,3
Зола
0,97±0,01
1,13±0,03
1,12±0,01**
1,17±0,03
0,9
Энергетическая
114,43±1,03 134,73±0,66
112,31±1,51
134,45±0,6
127
ценность, ккал
Примечание. Здесь и далее: * Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001.
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Анализ данных табл. 1 показал, что применение цамакса и клинофида изменяло содержание
химических элементов в мясе птиц. Количество
воды в белом и красном мясе бройлеров обеих
групп было практически равнозначным, при этом
в белом мясе влаги было в среднем 77,0, а в красном – 72,0 %. Сухое вещество изменялось пропорционально количеству содержания влаги.
Количество белка в белом и красном мясе цыплят, получавших клинофид, было в среднем на
0,8 % выше, чем у опытных, при этом достоверное
его снижение было зафиксировано только в красном мясе.
Количество жира в белом мясе обеих групп
практически не различалось, а в красном мясе цыплят, получавших цамакс, его содержание было
на 0,4 % выше по сравнению с показателями контрольной птицы.
Энергетическая ценность белого мяса цыплят
контрольной группы была недостоверно выше –
на 1,9 % по сравнению с показателями опытной
птицы, тогда как в красном мясе показатели калорийности были практически равнозначны.
В белом мясе цыплят, получавших цамакс,
содержание золы было больше на 0,14 % (Р<0,01)
по сравнению с контрольными показателями, тогда как в красном мясе этот показатель не имел достоверных различий.

Цеолиты обладают способностью выводить
тяжелые металлы из организма и одновременно –
ионообменными свойствами. При выращивании
бройлеров на основном рационе птицефабрики,
содержащем клинофид, содержание макро- и микроэлементов в мясе было низким. Так, в белом
мясе железа было только 36,8 % от ПДК, марганца – 32, цинка – 8,5, никеля – 8, а меди и кобальта – 5,8 и 14 % соответственно. В красном
мясе вышеперечисленные элементы содержались
в объеме 6–24,8 % от ПДК, а железо – 85,6 %.
Цамакс, введенный в рацион цыплят, показал более активные ионообменные свойства.
Так, в белом и красном мясе опытных цыплят
по сравнению с контрольной группой было обнаружено железа на 1–2,4 % больше, цинка – на
3,7–19,5, марганца – на 4, магния – на 0,5–4,7 %.
Содержание никеля увеличилось в 2 раза только
в белом мясе, тогда как содержание кобальта понизилось в белом и красном мясе на 5 и 8 % соответственно. Следует отметить, что цамакс, содержащей серу, увеличивал ее содержание только
в красном мясе на 6 % по сравнению с контролем.
Результаты микроскопического и микробиологического исследования мяса, в определенной
степени характеризующие степень его доброкачественности, представлены в табл. 2.
Таблица 2

Результаты бактериоскопии мазков-отпечатков и бактериологического исследования мяса бройлеров
( ± S , n = 3)
Группа
Требования нормативных
Показатели
документов [3, 4]
контроль
опыт
Мазки-отпечатки с поверхности
Без следов распада
Без следов распада
мышц
мышечной ткани
мышечной ткани
число кокков
4,00 ± 0,44
3,29 ± 0,36
До 10
Микроорганизмы не
Микроорганизмы
Мазки-отпечатки с глубины мышц
Не допускаются
обнаружены
не обнаружены
КМАФАнМ, КОЕ/1г
1,4 · 103
1,2 · 103
1 · 104
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы
Не обнаружены
Не обнаружены
Не допускаются в 25 г
Не обнаружены
Не обнаружены
Не допускаются в 25 г
L. monocytogenes

Как видно из табл. 2, в мазках-отпечатках
мяса контрольной и опытной групп с поверхности были обнаружены единичные экземпляры
кокков – от 3 до 4 единиц, а в мазках с глубины
отсутствовали как палочковидные, так и кокковые формы микроорганизмов. В исследуемых
продуктах отсутствовала патогенная микрофлора, а общая бактериальная обсемененность была
ниже установленного СанПиН 2.3.2.1078–01 максимального значения, что свидетельствует о том,
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что цеолиты, как цамакс, так и клинофид, не изменяли санитарного состояния мяса.
Содержание некоторых радионуклидов и токсичных элементов мяса представлено в табл. 3.
Анализ табл. 3 показал, что из радионуклидов
во всех образцах мяса кур был обнаружен стронций-90 в количествах ниже допустимого уровня
в 16–40 раз. Цезий-137 был обнаружен только
в красном мясе опытной птицы в количестве ниже
допустимого уровня в 360 раз.
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Таблица 3

Содержание радионуклидов и токсичных элементов в мясе цыплят-бройлеров ( ± S , n = 3)
Контрольная группа
Опытная группа
Допустимый уровень
Показатели
показателей [4]
белое мясо
красное мясо
белое мясо
красное мясо
Радионуклиды, Бк/кг
Стронций-90
2,2±0,01
3,1±0,01
5,0±0,01
2,0±0,01
Не более 80
Цезий-137
Не обнаружен Не обнаружен Не обнаружен
0,5±0,01
Не более 180
Токсичные элементы, мг/кг
Свинец
0,05±0,01
0,05±0,01
0,07±0,01*
0,02±0,01***
Не более 0,5
Кадмий
0,0031±0,0100 0,0028±0,0100 0,0019±0,0100** 0,0028±0,0100
Не более 0,0500

Содержание в мясе бройлеров свинца и кадмия было ниже допустимого уровня, но при этом
количество свинца в белом мясе опытной группы было достоверно выше – 0,07 мг/кг (Р<0,05),
а в красном мясе ниже – 0,02 мг/кг (Р<0,001) относительно показателей контрольной группы.
Количество кадмия в белом мясе опытной
птицы было достоверно ниже по сравнению
с контрольной группой, тогда как в красном мясе
показатели были равнозначны.
Наличие в мясе опытных цыплят радионуклидов и свинца обусловлено тем, что цеолиты
содержат данные вещества. Так, цамакс содержал
стронций в количестве 2,0 Бк/кг, а свинец и кадмий – 4,51 и 0,045 мг/кг соответственно. Эти концентрации не превышают предельно допустимой,
но объясняют их наличие в мясе опытной птицы.

ВЫВОДЫ
1.

Применение цамакса в рационах цыплят с 1-х
по 21-е сутки в дозе 4 % от объема корма спо-

собствовало снижению количества белка,
энергетической ценности мяса птицы и увеличению жира и золы.
2. Цамакс в большей степени по сравнению
с широко применяемым клинофидом обогащал мясо птицы макро- и микроэлементами:
железом, цинком, марганцем и магнием, дополнительно в белом мясе увеличивалось содержание никеля, в красном – меди и серы,
в то время как применение клинофида приводило к накоплению в мясе птицы только кобальта, в белом мясе увеличивалось содержание меди и серы, а в красном – никеля.
Изменение концентрации химических элементов
в мясе было в пределах допустимых нормативов.
3. Мясо птицы, в рацион которых были введены
цеолиты клинофид и цамакс, по комплексу
бактериоскопических, микробиологических
и токсикологических показателей соответствует нормативам.
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CHANGES OF CHEMICAL COMPOSITION AND BROILER-CHICKEN MEAT SAFETY
INDEXES WITH DIFFERENT ZEOLITES ADMINISTERED
T. V. Savostina
Key words: broiler-chickens, tsamax, clinofid, chemical composition and meat safety indexes
The ration of broiler-chickens with tsamax and clinofid included did not change microbiological and
toxicological indexes of meat, but at the same time, apart from clinofid, the only tsamax included produced
changes in meat chemical composition due to decreased content of protein, calories and increased amount of
ash, accumulated iron, manganese and magnesium in meat.
УДК 619:616.993.192.6:636.7:612.35.015

АЛГОРИТМ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ФУНКЦИЙ ПЕЧЕНИ
ПРИ БАБЕЗИОЗЕ СОБАК
А. С. Самойлова, аспирант
М. А. Дерхо, доктор биологических наук, профессор
Уральская государственная академия
ветеринарной медицины
E-mail: tvi_t@mail.ru
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печень, кровь

Приведены результаты изучения функций печени при бабезиозе собак с помощью клинических,
ультразвуковых и биохимических методов исследования, на основе которых разработана биохимическая тест-система оценки дисфункций печени.
Бабезиоз собак в последнее время приобретает все более массовый характер в зоне Южного
Урала и наносит существенный ущерб здоровью
животных, моральный и материальный вред их
владельцам. Основным возбудителем бабезиоза
собак является Babesia canis – внутриэритроцитарный паразит, являющийся причиной нарушений функций различных систем и органов, в том
числе и печени [1, 2].
Развитие печеночных дисфункций при бабезиозе – это результат, в первую очередь, интоксикации организма как самими бабезиями и продуктами их жизнедеятельности, так и продуктами
распада эритроцитов, гемоглобина и т.д. При этом
функциональные нарушения в печени усугубляют
течение основного заболевания, пролонгируют
реабилитационный период и способствуют развитию других осложнений.
Одним из распространенных методов диагностики печеночной недостаточности служит биохимический анализ крови, который давно вошел
в практику ветеринарных специалистов [3, 4].
Биохимические маркёры характеризуют состояние гепатоцитов и степень изменения их метаболической активности. Так, по уровню показателей
обмена билирубина, сывороточных белков и ферментов можно оценить характер дисфункции и тя-
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жесть поражения гепатоцитов. Хотя эти критерии
не специфичны и не характеризуют этиологию бабезиоза, но вместе с тем существенны для оценки функционального состояния как печени, так
и всего организма в целом.
В связи с этим целью наших исследований
явилась оценка состоянии печени с помощью
клинических, биохимических и ультразвуковых
исследований и разработка лабораторного алгоритма оценки состояния органа.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Работа выполнена в 2007–2010 гг. в условиях ветеринарной клиники ООО «Ветцентр на
Сталеваров» г. Магнитогорска. В эксперименте
были использованы собаки в возрасте от 1 года до
4 лет преимущественно охотничьих пород – спаниели (английский и русский), гончие и лайки разного пола с острым течением спонтанного бабезиоза, поступившие в клинику на 2–3-й день проявления клинических признаков. Из них были сформированы две опытные группы. Первая опытная
группа (n=20) состояла из животных, у которых
течение бабезиоза не сопровождалось гемоглобинурией. Во вторую опытную группу вошли со-
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баки, у которых особенностью клинического проявления было наличие гемоглобинурии (n=20).
В качестве контроля служила группа клинически
здоровых собак, подобранная с учетом возраста,
породы и пола животных опытных групп.
Диагноз на бабезиоз ставился комплексно: на
основании данных анамнеза, клинических признаков (осмотр, пальпация, термометрия, наличие
аппетита, исследование видимых слизистых оболочек), учета эпизоотической ситуации в городе
и микроскопического исследования мазков периферической крови с целью обнаружения бабезий.
Степень инвазированности эритроцитов составляла 3–5 %.
Материалом исследований служила кровь,
анализ которой выполнен с помощью биохимического анализатора Chiron Diagnostics LTD закрытого типа с проточной кюветой согласно инструкции
по проведению анализа и внесению реактивов.
Дополнительно было выполнено ультразвуковое обследование печени с помощью ультразвукового сканера HS-2000 (Honda Electronics, LTD)
и датчика с частотой 5,0 МГц. Исследование проводили в положении животного лежа на спине,
ультразвуковое окно в эпигастральной области
подготавливали с помощью машинки для стрижки
«Aesculap». Далее на поверхность кожи наносили
ультразвуковой гель и приступали к УЗИ органа.
Состояние печени оценивали по следующим параметрам: форма, положение, размеры, четкость
и ровность границ, состояние капсулы, эхогенность и однородность структуры, состояние сосудистого рисунка. Также обязательно исследовали
желчный пузырь и желчный проток.
Экспериментальный материал был подвергнут статистической обработке на персональном
компьютере.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования, направленные на выявление
патологии отдельных органов в пораженном организме, возникающей в ответ на развитие в нём
паразитов, дают возможность изучить патогенез
бабезиоза, что можно использовать для разработки научно обоснованных методов лечения и профилактики.
Мы установили, что клинически бабезиоз
у собак опытных групп характеризовался повышением температуры тела на 1–2 ºC, тахикардией, отсутствием аппетита, беспокойством при

74

пальпации мягкой брюшной стенки, видимые
слизистые оболочки или цианотичны вследствие
развития застойных явлений в сердечно-сосудистой системе, или имели желтушное окрашивание вследствие гемолиза эритроцитов и снижения
экскреции билирубина в желчные капилляры.
Снижение обезвреживающей функции печени
приводило к нарастанию интоксикации, дегидратации и активизации вторичной микрофлоры, что
клинически проявлялось саливацией, рвотой, дегидратацией, реже диареей.
УЗИ органа имело следующие характеристики: структура печени однородная, крупнозернистая; печень увеличена в размерах и смещена,
задняя и нижняя её границы сдвинуты и выходят
за последнее ребро и реберную дугу; края печени
ровные и острые; в органе снижена общая эхогенность; капсула утолщена, внутрипеченочные
желчные протоки расширены; желчный пузырь
увеличен, стенки утолщены, уплотнены и имеют
слоистую структуру; в просвете желчного пузыря наблюдается значительное количество анэхогенной жидкости с наличием рыхлого эхогенного
осадка, не дающего акустической тени; диаметр
печеночной вены сужен.
Таким образом, результаты клинического осмотра и УЗИ печени свидетельствовали о наличии
в организме больных собак диффузных изменений паренхимы органа по типу острого гепатита,
нарушении функции образования и оттока желчи.
О вовлечении в патологический процесс при
бабезиозе печени можно судить не только по клиническим и ультразвуковым исследованиям, но
и по биохимическим показателям крови. С этой
целью мы использовали лабораторный алгоритм
обследования функций органа по синдромному
принципу [4].
Мы оценили следующие патологические синдромы поражения печени (табл. 1).
1. Синдром цитолиза обусловлен нарушением проницаемости мембран гепатоцитов и их органелл. Основной причиной цитолиза при бабезиозе является токсическое поражение печени.
Синдром цитолиза оценивали по активности
в крови индикаторных ферментов (АлАТ, АсАТ),
которую соотносили с характером нарушения
целостности мембран гепатоцитов и их органелл.
Для определения активности цитолитической реакции рассчитывали коэффициент де Ритиса, отражающий соотношение между уровнем аминотрансфераз.
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Таблица 1

Печеночный профиль биохимических показателей крови ( ± S )
Группа
Референтные
Показатели
величины
контрольная (n=20) 1-я опытная (n=20) 2-я опытная (n=20)
Общий белок, г/л
40,0–73,0
66,58±0,59
51,26±0,62
48,85±0,32
Альбумины, г/л
22,0–39,0
33,96 ±0,36
24,07±0,38
22,80±0,33
Глобулины, г/л
32,52±0,80
27,19±0,71
26,05±0,52
Alb/Gl
1,04±0,02
0,87±0,03
0,87±0,10
АлАТ, U/L
9,0–52,0
32,80±0,96
124,30±0,74
128,80±0,62
АсАТ, U/L
11,0–42,0
38,46±1,06
84,20±1,04
87,50±0,31
Коэффициент де Ритиса
1,1–1,3
1,17±0,02
0,68±0,01
0,68±0,005
ГГТ, U/L
1,0–10,0
4,32±0,27
9,20±0,31
12,00±0,23
Щелочная фосфатаза, U/L
18,0–70
51,62±2,45
77,27±0,48*
83,23±0,43*
Холестерин, ммоль/л
2,9–6,5
4,08±0,14
5,90±0,07
6,20±0,10
Билирубин общий, мкмоль/л
3–13,5
7,23±0,25
21,20±0,39
24,60±0,20
Билирубин прямой, мкмоль/л
0,0–5,5
2,30±0,06
7,94±0,15
11,28±0,28
Проба Троммера
0,0–4,0
0,94±0,06
5,90±0,11**
6,80±0,12
Мочевина, ммоль/л
3,5–9,2
4,80±0,11
16,90±0,23
18,90±0,16
Примечание. Референтные величины приведены для учёта типа биохимического анализатора, на котором выполнены данные исследования.
* Р<0,05; ** Р<0,001

Мы установили, что у собак 1-й опытной
группы активность АлАТ по сравнению с контролем повысилась в 3,79 раза, АсАТ – в 2,19
раза, что вызывало снижение коэффициента де
Ритиса до 0,68 у. е. (Р<0,001). У животных 2-й
опытной группы активность АлАТ и АсАТ превышала контроль соответственно в 3,92 и 2,27
раза. Соотношение активности ферментов в виде
коэффициента де Ритиса было равно 0,68 у. е.
(Р<0,001). Хотелось бы отметить, что уровень
ферментов у больных собак значительно превышал верхнюю границу референтного интервала
(см. табл. 1). Следовательно, цитолитический
процесс, развивающийся в печени собак при бабезиозе, независимо от наличия гемоглобинурии,
характеризуется преобладающим «вымыванием»
АлАТ из гепатоцитов, степень повышения АсАТ
существенно меньше.
2. Синдром холестаза обусловлен нарушением желчевыделительной функции печеночных клеток с нарушением образования желчной
мицеллы и поражением мельчайших желчных
протоков. О наличии синдрома судили по увеличению активности щелочной фосфатазы (ЩФ),
гамма-глутамилтрансферазы (ГГT) в сочетании
с такими показателями, как увеличение содержания общего и прямого билирубина, холестерина.
Мы установили, что бабезиоз сопровождается нарушением функции образования и оттока желчи в печени. При этом у собак 1-й и 2-й
опытных групп по сравнению с контролем уве-
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личивается активность ЩФ в 1,49 и 1,61 раза,
ГГТ – в 2,12 и 2,78 раза соответственно. Однако
по сравнению с верхней границей референтного
интервала изменения активности ферментов не
столь значительны. Уровень ЩФ превышает его
на 10,4–18,9 %, а ГГТ в 1-й опытной группе соответствует интервалу, во 2-й превышает на 20,0 %.
Одновременное повышение активности ЩФ
и ГГТ в сыворотке крови свидетельствует о печеночном происхождении увеличения ЩФ.
Изменения в количестве холестерина хотя
и не выходили за границы нормы, но характеризовались повышением величин на 44,6–51,9 %
по сравнению с контролем. Установлено, что
печеночные клетки полностью ответственны за
удаление избыточного количества холестерина с желчью. Замедление оттока желчи приводит к резкому снижению экскреции холестерина
в просвет кишечника. Однако угнетение биосинтеза холестерина в печени преобладает над снижением его экскреции в просвет кишечника, что
обеспечивает незначительное изменение концентрации холестерина в крови.
Более значительно увеличилось содержание
общего и прямого билирубина не только по сравнению с контролем, но и с физиологической нормой. У собак 1-й опытной группы уровень общего
и прямого билирубина превышал контроль в 2,94
и 3,40 раза; во 2-й – в 3,55 и 4,9 раза.
Значит, при бабезиозе собак уменьшается
продукция желчи, вероятно, за счёт снижения
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энергообеспечения экскреторных функций и инфильтрации портальных трактов макрофагальными клетками. В результате желчь поступает
не только в желчные канальцы, но и в кровь, что
приводит к увеличению концентрации билирубина. Поэтому бабезиоз характеризуется желтушностью слизистых оболочек.
Следует подчеркнуть, что повышение уровня
билирубина в крови обусловлено не только изменением скорости экскреции билирубина в желчные капилляры, но и, во‑первых, возрастанием
скорости гемолиза эритроцитов в результате размножения бабезий; во‑вторых, снижением содержания альбуминов, так в крови пигмент транспортируется данным белком.
3. Мезенхимально-воспалительный синдром
характеризуется повреждением мезенхимы и
стромы печени. Основными маркерами синдрома являются величина белково-осадочной пробы,
уровень общего белка и характеристики протеинограммы.
Мы установили, что при бабезиозе у собак
опытных групп уменьшается концентрация общего белка и альбуминов по сравнению с контролем
соответственно на 23,0–26,6 и 29,1–32,8 %. На
этом фоне увеличивается содержание бета и гамма-глобулинов, что вызывает снижение Alb/Glкоэффициента до 0,87–0,88 у. е. Однако изменение
уровня общего белка и альбуминов не выходит за
границы референтной величины, т. е. соответствует физиологической норме. Тем не менее величина белково-осадочной пробы (проба Троммера)
значительно превышает контроль и верхнюю границу референтного интервала.

Следовательно, при бабезиозе собак наблюдается диспротеинемия, снижение коагуляционной
устойчивости белков крови, что указывает на наличие мезенхемально-воспалительного синдрома.
4. Гепатодепрессивный синдром характеризует: а) печеночную (продукционную) азотемию;
б) недостаточность синтетической функции печени. Гепатодепрессивный синдром оценивали
по концентрации мочевины и альбуминов.
Мы установили, что в крови собак опытных
групп резко возрастает уровень мочевины как
по отношению к контролю, так и границам референтной величины, что свидетельствует о катаболической направленности белкового обмена в организме животных и избыточном высвобождении
азота. При этом снижается биосинтетическая
активность гепатоцитов и за счёт этого уровень
альбуминов. Следовательно, бабезиоз собак характеризуется усилением продукционной азотемии и снижением биосинтетической активности
гепатоцитов.
5. Синдром раздражения ретикуло-эндотелия оценивали по наличию гипопротеинемии,
диспротеинемии, выражающейся в увеличении
концентрации глобулинов и снижении альбуминглобулинового соотношения. Этот синдром указывает на напряженный обмен протеинов в печени,
обусловленный взаимодействием мезенхимальной ткани с поступающими с кровотоком антигенами, аллергенами и токсинами, образующимися
в результате паразитирования простейших в эритроцитах собак.

Тест-система оценки дисфункций печени при бабезиозе
Показатель
Норма
Общий белок, г/л
40–73
Альбумины, г/л
22–39
Alb/Gl
АлАТ, U/L
До 52
АсАТ, U/L
До 42
Коэффициент де Ритиса
1,1–1,3
Гамма-глутамилтрансфераза, U/L

До 10

Щелочная фосфатаза, U/L
Холестерин, моль/л
Билирубин общий, мкмоль/л
Билирубин прямой, мкмоль/л
Проба Троммера, у. е.
Мочевина, моль/л

18–70
2,9–6,5
3–13,5
До 5,5
до 4
3,5–9,2

Таблица 2
При бабезиозе
N
N
Менее 0,9
↑↑↑
↑↑
Менее 0,7
N
↑
↑
N
↑↑↑
↑↑↑
↑
↑↑↑

Примечание. N – соответствует границам физиологической нормы; ↑ – увеличено незначительно; ↑↑ – умеренно увеличено; ↑↑↑ – сильно увеличено.
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Таким образом, бабезиоз представляет собой
инвазионное заболевание, сопровождающееся
тяжелым повреждением клеток печени по типу
острого гепатита. Причиной этого является разрушение эритроцитов, так как именно в этих клетках проходит жизненный цикл бабезий, по завершении которого новые гемоспоридии выходят из
них. При гемолизе эритроцитов из них высвобождаются не только новые паразиты и продукты их
жизнедеятельности, но и огромное количество
свободного гемоглобина. При этом в крови дополнительно циркулируют остатки разрушенных
клеток. С током крови вышеперечисленные компоненты поступают в печень, подвергаясь метаболическим превращениям. В первую очередь,
это относится к гемоглобину, в результате распада
которого образуется большое количество токсичных продуктов (прямой билирубин).
Анализ печеночного спектра биохимических
показателей позволил нам составить лабораторный алгоритм, который характеризует дисфункцию печеночных клеток и позволяет оценить сте-

пень повреждения печеночных клеток при бабезиозе (табл. 2).
Данная тест-система биохимического анализа
крови может использоваться ветеринарными специалистами для оценки не только общего состояния организма собак, но и функционального состояния печени по синдромальному принципу, отражающему степень изменения метаболической
активности гепатоцитов. Основываясь на данных
тест-системы, можно подбирать фармакологические препараты для комплексной схемы лечения,
вести мониторинг лечения, а также прогнозировать возможный исход заболевания.

ВЫВОДЫ
1.
2.

Бабезиоз собак – инвазионное заболевание,
сопровождающееся тяжелым повреждением
клеток печени по типу острого гепатита.
Тест-система биохимического анализа крови
собак отражает метаболическую активность
гепатоцитов.
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ALGORITHM FOR BIOCHEMICAL ESTIMATION OF LIVER FUNCTIONS
IN BABESIOSIS DOGS
A. S. Samoilova, M. A. Derkho

Key words: dogs, babesiosis, liver, blood
The paper provides the data on the study in liver functions in babesiosis dogs that were obtained with clinical,
ultra sound and biochemical methods of examination. A biochemical test-system of estimation was developed
on the basis of the above methods.

«Вестник НГАУ» – 4(25)/2012

77

ВЕТЕРИНАРИЯ
УДК 619:615.4.23

ИЗМЕНЕНИЕ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
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Обнаружено различное влияние препаратов неотил и мастигом на изменение антибиотикочувствительности выделенной микрофлоры до и после лечения коров при маститах. Изменение резистентности к неомицину сопровождалось ростом чувствительности к другим препаратам при
терапии субклинического (r=0,6±0,05) и серозного (r=0,5±0,02) маститов.
Борьба с маститами коров остаётся актуальной проблемой молочного скотоводства и является основой для сокращения потерь продукции
и затрат при лечении животных.
Важнейшей причиной устойчивости бактерий ко многим антимикробным препаратам
(β-лактонам, макролидам, тетрациклинам, аминогликозидам и гликопептидам) является наличие
R-плазмид – кольцевых внехромосомных молекул
ДНК. Они несут в себе гены устойчивости к антибиотикам и делают резистентной всю популяцию
бактерий. Исследования передачи информации об
антибиотикочувствительности выявили широкий
диапазон механизмов и способов этого процесса
[1–5].
Развитие резистентности к антимикробным
препаратам у большинства бактериальных патогенов делает лечение антибиотиками неэффективным, тем самым повышая интерес ветеринарных
специалистов к нетрадиционным методам лечения.
Новый технологический регламент на молоко
и молочную продукцию (ФЗ РФ № 88) предусматривает отсутствие ингибиторов и антибактериальных веществ, что ограничивает применение антибиотикотерапии при маститах у коров. Вступление
России во Всемирную торговую организацию
(ВТО) также обусловило введение высоких требований к санитарному качеству молока [6–9].
Фундаментальные исследования в области
биологии позволили обосновать применение в ветеринарной практике гомеопатических препаратов, которые не влияют на экологические характеристики микроорганизмов, ткань вымени, быстро
купируют воспалительный процесс. Кроме того,
препараты такого типа абсолютно безопасны для
организма, не оказывают негативного влияния на
санитарно-технологические качества молока, что
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позволяет использовать его для пищевых целей
непосредственно после окончания лечения [10].
Цель исследований – изучить изменение антибиотикочувствительности выделенной микрофлоры при лечении коров, больных маститом, препаратами различных фармакологических групп.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Было подобрано четыре группы животных
(две по 50 голов с субклиническим маститом; две
по 90 голов с серозным маститом).
Коровам двух контрольных групп с диагнозом субклинический мастит (n = 50), серозный
мастит (n = 90) вводили интрацистернально неотил – 5 мл 1 раз в день согласно наставлению
по применению препарата.
Животным двух опытных групп с диагнозом
субклинический мастит (n = 50) и серозный мастит (n = 90) вводили интрацистернально гомеопатический препарат мастигом – 5 мл 1 раз в день.
Выздоровление животных определяли по результатам диагностических исследований молока с калифорнийским тестом, подсчёта соматических клеток, посева молока на МПА с целью
определения содержания КОЕ микроорганизмов
в 1 мл. Чувствительность выделенных изолятов к
различным антибактериальным препаратам определяли дискодиффузионным методом [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ микрофлоры, выделенной при скрытой форме мастита, показал, что в монокультуре в 80,0 % случаев изолировали микроорганиз-
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мы рода Streptococcus, в 30,0 – Staphylococcus,
в 25,0 % – E. coli, а при серозной форме соотношение этих микроорганизмов незначительно изменялось: 75,0; 38,0 и 23,0 % соответственно.
После лечения коров с субклиническим маститом препаратом неотил отмечен рост антибиотикочувствительности у выделенной микрофлоры: к неомицину – на 8,7 %, к нетилмицину – на
9,4, к ампиклоксу – на 11,7, к тобромицину – на

26,5 %. При этом отмечено незначительное снижение чувствительности к полимиксину (на
0,7 %). При терапии субклинического мастита
препаратом мастигом в опытной группе также выявлен рост антибиотикочувствительности изолированной микрофлоры: к неомицину – на 0,9 %,
к энрофлону – на 1,3, к полимиксину на – 16,9,
к ампиклоксу – на 22,2, к нетилмицину – на 32,9 %
(табл. 1).
Таблица 1

Изменение уровня чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам при лечении
субклинического мастита коров, мм
Контрольная группа
Опытная группа
Антибиотик
r
%
r
%
до лечения после лечения
до лечения после лечения
Неомицин
22,8+0,5
24,8+1,0*
0,6
+8,7
22,1+ 2,5
22,3+1,9*
0,5 +0,9
Нетилмицин
17,0+0,1
18,6+0,1*
0,7
+9,4
17,3+ 0,9
23,0+2,0*
0,5 +32,9
Ампиклокс
17,0+0,0
19,0+0,0*
0,7
+11,7
18,0+0,0
22,0+0,0*
0,6 +22,2
Тобромицин
16,6+1,5
21,0+0,0*
0,7
+26,5
21,3+1,1
18,3+1,1*
0,5 -14,0
Полимиксин
27,2+1,2
27,0+1,5
0,5
-0,7
20,7+0,8
24,2+1,7*
0,5 +16,9
Тетрациклин
18,6+1,9
18,8+2,4*
0,5
+1,0
22,0+1,7
21,7+1,3*
0,5
-1,3
Энрофлон
21,0+1,7
21,0+1,8*
0,5
0
22,8+1,0
23,1+2,1*
0,5 +1,3
* Р <0,05.

По результатам лечения коров с субклиническим и серозным маститами различными препаратами было отмечено, что у микроорганизмов,
выделенных после лечения, наблюдается выраженный рост чувствительности к антибиотикам,
находящимся в одной фармакологической группе.
Изменение чувствительности выделенной
микрофлоры при терапии субклинического и серозного маститов сопровождается ростом чувствительности к другим антибиотикам.
При росте чувствительности у выделенных
микроорганизмов к неомицину при лечении коров
с субклиническим маститом в контрольной группе установлен рост чувствительности к препаратам аминогликозидного ряда – к нетилмицину,
тобромицину (r = 0,7). При терапии субклиниче-

ского мастита препаратом мастигом отмечено незначительное снижение чувствительности микрофлоры к ампиклоксу (r=0,6) и к энрофлону (r=0,5).
На протяжении лечения коров с серозным
маститом в контрольной группе отмечен рост
чувствительности у выделенной микрофлоры
к неомицину – на 6,5 %, эритромицину – на 10,2,
ампиклоксу – на 11,7, полимиксину – на 12,2, тобромицину – на 23,3 %, в то время как в опытной
группе отмечено снижение чувствительности
выделенных изолятов к полимиксину – на 1,3 %,
к тобромицину – на 3,9, к ципрофлоксацину – на
4,0, к тетрациклину – на 6,7 при одновременном
росте чувствительности к энрофлону – на 14,9,
эритромицину – на 20,5 и ампиклоксу – на 22,2 %
(табл. 2).

Изменение уровня чувствительности выделенной микрофлоры к антибиотикам
при лечении серозного мастита коров, мм
Контрольная группа
Опытная группа
Антибиотик
r
%
r
до лечения после лечения
до лечения после лечения
Неомицин
21,5+1,6
22,9+1,4*
0,5
+6,5
21,8+2,1
21,8+1,3*
0,5
Тобромицин
17,1+1,3
21,1+0,5*
0,5
+23,3
20,2+1,8
19,4+1,8*
0,5
Эритромицин
19,5+0,5
21,5+0,5*
0,6
+10,2
19,5+0,5
23,5+0,5*
0,6
Тетрациклин
18,8+1,0
18,7+1,6*
0,5
-0,53
20,7+1,2
19,3+0,9*
0,6
Полимиксин
22,1+1,4
24,8+1,4*
0,5
+12,2
22,1+2,0
21,8+1,2*
0,5
ЦИП
24,8+1,7
24,8+0,8
0,5
0
22,2+1,8
21,3+1,6*
0,5
Энрофлон
17,2+1,5
17,2+1,3*
0,5
0
17,4+1,3
20,0+1,6*
0,5
Ампиклокс
17,0+0,0
19,0+0,0*
0,7
+11,7
18,0+0,0
22,0+0,0*
0,7

Таблица 2

%
0
-3,9
+20,5
-6,7
-1,3
-4,0
+14,9
+22,2

* Р <0,05.
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При лечении серозного мастита препаратом
мастигом, в сравнении с показателями чувствительности к неомицину, выявлен рост чувствительности изолятов микроорганизмов к препаратам пенициллинового (r = 0,7) и фторхинолового
(r = 0,6) рядов. Наибольший рост корреляционного коэффициента во всех группах при лечении
субклинического и серозного мастита отмечен
к ампиклоксу (r=0,7). При терапии серозного мастита отмечено снижение коэффициента корреляции по отношению к неомицину и тобромицину
(r = 0,5).
Установлено, что рост корреляционного коэффициента в опытной и контрольной группах при
лечении субклинического мастита незначительно
выше (r = 0,6+0,05), чем при терапии серозного
мастита (r=0,5+0,02), что связано с тяжестью течения заболевания.

ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

При лечении коров с субклиническим маститом препаратом неотил отмечен рост чувствительности выделенных изолятов к препаратам аминогликозидного ряда – к неомицицу,
нетилмицину и тобромицину (8,7; 9,4; 26,5 %
соответственно).
При лечении коров препаратом мастигом отмечен рост чувствительности выделенной
микрофлоры к энрофлону и ампиклоксу при
субклиническом мастите – на 1,3 и 22,2 %
и серозном мастите – на 14,9 и 22,2 % соответственно.
Рост корреляционного коэффициента в опытной и контрольной группах при лечении коров с субклиническим маститом незначительно выше (r = 0,6+0,06), чем при терапии серозного мастита (r = 0,5+0,02), что, возможно,
связано с тяжестью течения заболевания.
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ANTIBIOTIC SENSITIVITY CHANGE IN THE MICROFLORA ISOLATED UNDER MASTITIS
THERAPY IN COWS
E. F. Filatova, N. N. Shkil
Key words: cows, mastitis, milk, homeopathy, antibiotics, microflora, sensitivity
Different effects of the preparations neotil and mastigom has been found on antibiotic sensitivity of the
microflora isolated before and after the treatment of mastitis cows. The change in resistance to neomycin was
followed by growingsensitivity to other preparations under the therapy of subclinic (r=0.6±0.05) and serous
(r = 0.5±0.02) mastitis.
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Представлены результаты лабораторных испытаний
триботехнических показателей металлопокрытий, образованных опытными технологическими способами,
а также результаты статистических исследований постепенных и внезапных отказов дизельных двигателей
с новыми и восстановленными детонационным напылением коленчатыми валами.
Во второй половине прошлого века было выполнено большое количество научно- исследовательских работ, посвящённых изучению износов
коленчатых валов автотракторных двигателей
и изысканиям эффективных технологических
процессов их восстановления (ТПВ). Коленчатые
валы (КВ), восстановленные в тот период комплексной технологией, имели надёжность на
уровне новых [1]. Однако эти технологии содержали много разнородных процессов восстановительных и упрочняющих операций, поэтому экономически были эффективны только для больших
объёмов заказов. По этой причине в современный
период, в связи с малыми объёмами заказов, упомянутые технологии стали неконкурентными.
В связи с этим в научно-технических изданиях
появилось большое количество опубликованных
научно-исследовательских работ по применению
способов напыления металлопокрытий для восстановления КВ двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Важнейшим достоинством способов
напыления для восстановления КВ является их
универсальность. Однако до сих пор основной
недостаток всех способов напыления заключается в том, что они не обеспечивают достаточную
надёжность по параметру прочности сцепления
(адгезии) металлопокрытия с основой детали.
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Ключевые слова: триботехнические показатели, интенсивность
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Этот недостаток является основной причиной
внезапных отказов коленчатых валов ДВС в эксплуатации.
Целью данной работы является исследование
надёжности коленчатых валов, восстановленных
опытным маршрутно-групповым технологическим процессом, по параметрам постепенных
и внезапных отказов в условиях эксплуатации.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Рабочая гипотеза, положенная в основу исследуемого маршрутно-группового технологического
процесса восстановления коленчатых валов, заключается в том, что повышение их надёжности по параметрам постепенных и внезапных отказов может
быть обеспечено путём повышения задиростойкости металлопокрытия и закрепления его краёв на
участках галтелей и кромках отверстий на шатунных шейках с помощью диффузионного оплавления термопластическим деформированием.
Предметом исследования является характеристика работоспособности коленчатых валов ДВС
КамАЗ-740 и ЯМЗ-238, восстановленных под номинальный размер шатунных и коренных шеек
опытным маршрутно-групповым технологиче-
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ским процессом с использованием способа детонационного напыления металлопокрытия.
Объектом исследования является маршрутногрупповой технологический процесс восстановления коленчатых валов детонационным напылением. Единый маршрут был принят на основе
исследования сочетания дефектов в группе из 420
КВ отечественного и зарубежного производства,
поступивших для восстановления. Было установлено следующее сочетание предельных износов

шатунных и коренных шеек, требующих восстановления под номинальный размер: износ одной
шатунной шейки (64 %); износ двух шатунных
шеек (2 %); износ всех шатунных шеек (11 %); износ всех коренных шеек (8 %); износ всех коренных и шатунных шеек (15 %). Для этого маршрута
был принят групповой технологический процесс
восстановления коленчатых валов, характеристика которого представлена в информационной карте (табл. 1).
Таблица 1

А-3

Эксплуатационные
свойства

А-4

Абразивно-струйная обработка +напыление
подслоя порошком ВК-25 на шатунные шейки +
напыление рабочего износостойкого покрытия
порошком ПР-Н70Х17С4Р4
Напыление коренных шеек по способу напыления шатунных шеек
Обработка участков галтелей шатунных шеек
и краёв отверстий маслоканалов термопластическим деформированием поверхностного слоя
Правильная
Черновое и чистовое шлифование шатунных
шеек
Черновое и чистовое шлифование коренных
шеек
Контроль КВ
Значение РV-фактора,
МПа · ּм/с
Относительные значения
РV-фактора и
Рмп – задиростойкости

В табл. 1 приняты следующие обозначения:
А1 – стадия подготовительных операций; А2 –
стадия операций создания припуска для компенсации износа; А3 – стадия операций упрочняющей обработки; А4 – стадия операций чистовой
механической обработки; БД – базы данных для
соответствующих стадий ТП. Эксплуатационные
группы и форсированность ДВС определяют-
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До 3,0

1,8–2,6

+
+
3,1- 5,5> 7,9
5,4 7,8
1,4–1,8

1,0

< 0,7

БД-05: уровень
показателей работоспособности

А-2

Механическая обработка шеек до размера D3;
защита щёк и отверстий масляных каналов экранами

БД-04: ТУ
на геометрические
параметры
обработки

А-1

БД-03:
БД-02: ининструкструкция
БД-01: ТУ
ция на папо химическо- на размеры
раметры
му и фракцион- шеек КВ
режима
ному составу
ТПД

Информационная карта маршрутно-группового ТП восстановления коленчатых валов детонационным
напылением с упрочнением участков галтелей шатунных шеек и кромок отверстий термопластическим
деформированием
Эксплуатационная группа
Стадия
Наименование
Технические
и форсированность ДВС
ТП
групповых операций
требования
А
Б
В
Г
Д, E

ся по численному значению РV-фактора [1, 2]
и ГОСТ 17479–72.
На рис. 1 показан эскиз создания металлопокрытия на шатунных шейках коленчатых валов,
восстановленных детонационным напылением.
Исследования проводились в два этапа: на
первом этапе проводились лабораторные испытания износостойкости металлопокрытий, созда-
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Рис. 1. Эскиз создания металлопокрытия на участках шатунных шеек коленчатых валов
ваемых различными технологическими способами и материалами, по схеме «ролик – частичный
вкладыш» в масляной камере машины трения
СМТ-1. Испытания проводили в две стадии: приработка трущихся пар и само испытание. В качестве контртела принят частичный вкладыш площадью 1,5 см2. Приработка осуществлялась на чистом моторном масле, а само испытание – в масле
с кварцевым порошком при расположении ролика
на 1/3 диаметра ролика ниже уровня масла камеры. Нагрузку образцов производили ступенями
через 0,5–0,7 МПа до достижения несущей способности вкладыша с оценкой по стабилизации
момента трения. Испытание на износостойкость
производили на одном режиме: скорость трения
3,0 м/с, удельное давление 500 Н/см2. Износ роликов определяли по записям профилограмм на
профилографе-профилометре мод. 201 завода
«Калибр» относительно базового пояска, не подверженного изнашиванию, с частотой через каждые 2 ч испытания. Износ частичных вкладышей
оценивали взвешиванием с точностью 0,1 мг.
Результаты износных испытаний оценивали
по следующим показателям единой методики [3]:
Роп – удельное давление (МПа) при минимальном коэффициенте трения (оптимальная несущая
способность);
Рмп – удельное давление (МПа) при образовании задира (предельная несущая способность);
ƒ(Роп) – коэффициент трения при оптимальной
несущей способности;
Iи – интенсивность износа, мкм /км;
РV-фактор – комплексный показатель работоспособности пары трения, МПа · м/с.
На втором этапе проводились статистические
исследования ресурсных отказов ДВС с коленча-
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тыми валами, восстановленными детонационным
напылением. Сбор и обработка статистической
информации об отказах коленчатых валов производились методом подконтрольной эксплуатации
группы из 70 единиц ДВС отечественного производства – дизельных двигателей КамАЗ-740
и ЯМЗ-238, восстановленных в научно-технологическом центре «Детонация».

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
На основе предварительного анализа характеристик износостойкости порошковых Ni-Cr-B-Si
сплавов [4, 5] для исследования был принят порошковый сплав ПР-Н70Х17С4Р4. Но поскольку сплавы на основе никеля являются дорогими
и природно-дефицитными, исследовали также
смесь порошковых сплавов на основе никеля
и железа ПГ-30Х28Н4С4. По результатам первого
этапа лабораторных исследований в табл. 2 даны
результаты испытания износостойкости порошкового сплава ПР-Н70Х17С4Р4 и сплава на основе
его смеси с ПГ-30Х28Н4С4. Металлографические
исследования показали, что при смешивании
этих сплавов формируется аустенитная структура матрицы на основе железа и никеля, которая
способствует повышению закрепления твердых
частиц и повышению сопротивления их вырывания в процессе трения. Помимо того, возрастает
сопротивление изнашиванию и самих твердых
частиц, так как образующиеся при этом железосодержащие карбобориды Ме7(СВ)3 и Ме23(СВ)6
обладают высокой микротвердостью и работой
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Таблица 2

Триботехнические показатели износа металлопокрытий, полученных наплавкой и напылением,
для шероховатости поверхностей: ролика Rа = 0,18 мкм; вкладыша Rа = 0,38 мкм
Значения триботехнических параметров
Ключевые операции технологии получения металлопокрытия
Рмп,
Роп,
Iиּ104, РV-фактор,
f (Pоп)
МПа МПа
мкм/км МПа · м/с
1. Шатунная шейка нового коленчатого вала двигателя
5,5–7,0 5,5 0,005
3,11
7,5
КамАЗ-740
2. Детонационное напыление подслоя порошком ВК-25 + напыление рабочего слоя смесью порошков (50 % ПР-Н70Х17С4Р4
7,5–10,0 8,0 0,005
1,55
10,0
+50 % ПР-У30Х28Н4С4) с оплавлением покрытия
3. Детонационное напыление подслоя порошком ВК-25 + напы7,5–8,5 8,0 0,003
1,55
7,5
ление рабочего слоя ПР-Н70Х17С4Р4

Рис. 2. Опытные и теоретические кривые вероятностей распределения пробега коленчатых валов
ЯМЗ-238 и КамАЗ-740, восстановленных детонацинным напылением: Рi – гистограмма опытных вероятностей; f(t) – дифференциальная функция нормального закона распределения
разрушения. В сплавах ПР-Н70Х17С4Р4 твердые
частицы расположены в виде сетки, расстояние
между ними достаточно велико, и абразивные частицы (продукты износа) в процессе трения проникают глубоко в матрицу, обнажая включения
твердых фаз.
В соответствии с результатами испытаний
на первом этапе установлено, что триботехнические показатели исследованных металлопокрытий превышают аналогичные показатели эталона.
Комплексный показатель РV-фактор находится
на одном уровне с эталоном. Следовательно, эти
материалы могут быть использованы для группового технологического процесса восстановления
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коленчатых валов ДВС всех эксплуатационных
групп от «А» до «Г».
На втором этапе проводились статистические
исследования для двух групп КВ, восстановленных
детонационным напылением порошковыми сплавами ПР-Н70Х17С4Р4 и ПГ-30Х28Н4С4. На рис.
2 представлена кривая распределения ресурса КВ,
восстановленных детонационным напылением.
Кривые вероятностей распределения пробега
коленчатых валов свидетельствуют, что их ресурс
при коэффициенте вариации 0,43 описывается
нормальным законом распределения. Среднее
значение ресурса составляет 207 тыс. км с доверительной границей от 92 до 322 тыс. км.
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Таблица 3

Количество внезапных отказов коленчатых валов по причинам усталостных поломок и проворачивания
шатунных вкладышей от наработки
Число отказов (%) от общей группы повреждённых КВ
при ресурсе ДВС, тыс. км
Марка и признаки отказов двигателей
0–50
50–100 100–150 150–200 200–250 250–300
Усталостные поломки КВ КамАЗ-740 [6]
1,75
1,85
2,40
6,00
8,00
То же для КВ ЯМЗ-238 [6]
1,60
1,75
1,80
1,85
2,00
Проворачивание шатунных вкладышей новых
ДВС [7]
48
28
14
7
2
1
Проворачивание шатунных вкладышей КВ,
восстановленных новой технологией с использованием способа детонационного напыления
36
24
20
12
6
2

Наиболее полной характеристикой технологии восстановления коленчатых валов являются
не только показатели наработки коленчатых валов, но и информация о степени риска по их внезапным отказам в эксплуатации.
Для оценки степени риска возникновения
внезапных отказов ДВС в табл. 3 даны численные
значения отказов по причинам проворачивания
шатунных вкладышей коленчатых валов новых
и восстановленных детонационным напылением.
По данным исследований [6–8], проворачивание вкладышей происходит по причине наступления режима «масляного голодания» шатунного
подшипника, при котором коэффициент трения
увеличивается на один-два порядка. В результате этого происходит сварка трением рабочих поверхностей вкладыша и шейки вала. Вероятность
проворачивания вкладышей усугубляется влиянием нарушения технологии сборки шатунных
подшипников, в результате которой появляется
отклонение величины натяга стыка вкладышей от
нормативного [9, 10].
Вероятность проворачивания вкладышей, работающих в паре с напылёнными шейками, дополнительно может усугубляться влиянием недостаточной адгезии напылённого покрытия с основой
детали. Таким образом, проворачивание вкладышей может наступать в результате сварки трением
рабочих поверхностей шатунного подшипника,
либо в результате отслаивания покрытия, либо
в результате действия этих факторов вместе.
Триботехнические показатели металлопокрытий (см. табл. 2), созданных детонационным
напылением, по параметру «удельное давление
при образовании задира (предельная несущая способность) » имеют более высокие значения, чем
аналогичные показатели для новых КВ. Поэтому
основной причиной наступления проворачивания
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вкладышей, работающих в паре с напылёнными
шейками коленчатых валов, являются условия
и режимы, при которых силы трения превышают
тангенциальные силы адгезии покрытия с основой детали. Следовательно, если количество отказов по причине проворачивания вкладышей восстановленных детонационными покрытиями КВ
меньше, чем у новых, то это является бесспорным
свидетельством того, что покрытия имеют более
высокие триботехнические показатели.
В связи с этим главной задачей технологии
восстановления КВ детонационным напылением
является обеспечение надёжности по параметру
«адгезия (прочность сцепления) покрытия с основой детали». Результаты статистических исследований надёжности свидетельствуют, что показатели
надёжности КВ КамАЗ-740 и ЯМЗ-238, восстановленных детонационным напылением, имеют численные значения на уровне новых. Показатели надёжности коленчатых валов ДВС всех эксплуатационных групп от «А» до «Г» могут соответствовать
относительным значениям показателей РV-фактора
и Рмп – задиростойкости. Это также подтверждается
опытом восстановления КВ единым маршрутногрупповым ТП в условиях НТЦ «Детонация» для
различных марок ДВС иностранных производителей: Исузу 4НF-1, Ниссан, Тойота-4Е, Митцубиси4G18, Гранберд, Лэнд-Ровер, Лэнд-Крузер,
Мерседес, МАН, Мазда-SL, Мазда-JF, КамминсISX, Шевроле, Рено, Хонда F-22.

ВЫВОДЫ
1.

Внезапные отказы коленчатых валов по причине проворачивания вкладышей шатунных
шеек с равной интенсивностью наблюдаются
как у новых, так и у восстановленных детонационным напылением. Повышение про-
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2.

тивозадирной стойкости металлопокрытия
с закреплением его в галтелях и на кромках
отверстий шатунных шеек путём диффузионного оплавления термопластическим деформированием исключает риск появления внезапных отказов ДВС.
Разработанный маршрутно-гупповой технологический процесс восстановления колен-

чатых валов под номинальный размер шатунных и коренных шеек с использованием
способа детонационного напыления металлопокрытия может быть применим для эксплуатационных групп ДВС от «А» до «Г» с обеспечением их надёжности выше, чем для двигателей ЯМЗ-238 и КамАЗ-740.
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EXAMINATION OF RELIABILITY OF CRANKSHAFTS RESTORED
BY DETONATION SPRAYING
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Key words: tribotechnical indexes, heavy wear, optimal bearing capacity, friction coefficient at optimal bearing
capacity, crankshafts resources allocation, marginal bearing capacity, mean range, permissible error of mean
value, confidence limit of mean range
The paper conveys the data about laboratory trials of tribotechnical indexes of metallic coatings developed
by experimental technological ways as well as the data on statistical examinations in gradual and immediate
failure of diesel engines with the crankshafts either new or restored by detonation spraying.
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Предложен комбинированный пульсатор доильного аппарата, стимулирующего рефлекс молокоотдачи. Расчетно-графическим методом обоснованы параметры электромагнитной и пневматической частей пульсатора. Питание комбинированного пульсатора обеспечивается аккумулятором РВ 12–1,2.
Доение коров является одним из трудоемких
процессов в животноводстве. От применяемой доильной техники зависит производительность труда
и поддержание продуктивности животных на необходимом уровне в течение лактации. Одним из основных устройств при доении животных является
доильный аппарат, который должен выполнять технологические операции в соответствии с физиологическими требованиями к машинному доению:
– стимуляция полноценного рефлекса молокоотдачи без затрат ручного труда;
– полнота выдаивания при каждом доении;
– интенсивность выдаивания, соответствующая молокоотдаче животных (подстройка параметров и режимов работы в зависимости от динамики молокоотдачи);
– безвредность для вымени.
Кроме того, доильный аппарат по конструкции и режиму работы должен соответствовать
типу и сложности доильной установки [1].
Признано, что существующие доильные аппараты, как в нашей стране, так и за рубежом, не полностью отвечают физиологическим требованиям.
Малоэффективное доение приводит к неполному выдаиванию, а вследствие этого к снижению
молочной продуктивности и преждевременному
запуску коров. В связи с этим велись и ведутся исследования, направленные на создание таких машин, которые устраняли бы эти недостатки, при
этом различные фирмы применяют в принципах
работы и в конструкциях доильных аппаратов
разнообразные методы, улучшающие отдельные
стороны процесса доения.
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В настоящее время в РФ 95 % коров содержатся на привязи и доение их производится переносными доильными аппаратами в доильные ведра или в стойловый молокопровод [2]. Поэтому
нами были проведены исследования с целью разработки переносного доильного аппарата, обеспечивающего вышеприведенные физиологические
требования. Эти исследования были направлены,
прежде всего, на разработку комбинированного
электромагнитного пульсатора с минимизацией
используемого напряжения и силы тока, что дает
возможность для его питания использовать малогабаритные аккумуляторы.
За основу функционирования доильного аппарата принят способ доения со стимуляцией рефлекса молокоотдачи, разработанный в СибИМЭ
[3]. Процесс выдаивания животного доильным
аппаратом, работающим по этому способу, состоит из двух параллельных процессов: стимуляции
рефлекса молокоотдачи и извлечения молока из
сосков.
Процесс стимуляции и защиты сосков от
вредного воздействия вакуума в этом способе осуществляется за счет высокочастотных колебаний
сосковой резины. Колебания резины образуются
вследствие подачи в межстенные камеры доильных стаканов переменного вакуума частотой 10
Гц, формируемого пульсатором. Этот колебательный режим снижает максимальный уровень вакуума в межстенных камерах относительно подсосковых пространств доильных стаканов, за счет
чего сосковая резина полностью не открывается
и создается полуоткрытый режим работы сосковой резины.
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Комбинированный электромагнитный пульсатор состоит из блока управления, пневматической части пульсатора и электромагнитной, управляющей пневматической частью (рис. 1). Для
электромагнитной части выбрана конструктивная
схема с дисковым якорем, разработанная ранее
[4], а для пневматической – схема пневмоповторителя. Схема пневмоповторителя позволяет согласовать такты электромагнитной и пневматической
частей. Исследования этого пульсатора направлены на обоснование параметров, обеспечивающих
выходной пневматический сигнал для доильных
стаканов при минимальном напряжении и силе
тока питающего аккумулятора. Параметры определены расчетно-графическим методом.
Ср

Л

Рис. 1. Схема комбинированного пульсатора
без блока управления:
ЭЧП – электромагнитная часть пульсатора; ПЧП –
пневматическая часть пульсатора; К – катушка;
Ср – сердечник; М – мембрана; УК – управляющая
камера ПЧП; Кл – клапан; Рр – рабочий вакуум;
Ра – атмосферное давление

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
На рис. 2 приведена схема работы пневматической части пульсатора, основными элементами
которой являются мембрана, два клапана (верхний – вакуумный и нижний – атмосферного дав-
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ления), управляющая камера (над мембраной),
камера постоянного вакуума под мембраной, имеющая входной патрубок 1 для соединения с рабочим вакуумом, камера постоянного атмосферного
давления (под нижним клапаном) и камера переменного давления (между клапанами), имеющая
выходной патрубок 2, соединяющийся со шлангом переменного вакуума. На рис. 2а изображен момент перед сменой такта сосания на такт
сжатия. Клапаны находятся в верхней позиции –
верхний (вакуумный) клапан открыт, а нижний
(атмосферный) закрыт. При этом в управляющей
камере постепенно снижается вакуум Рyi (поступает атмосферное давление), а через выходной
патрубок 2 откачивается воздух из межстенных
камер доильных стаканов. В управляющей камере
величина вакуума Pyi от рабочего Pp постепенно
уменьшается, и поэтому разница Рр – Руi постепенно увеличивается, а следовательно, сила Fм,
действующая на мембрану вниз, также увеличивается. Сила Fнк, действующая на нижний клапан
вверх, не меняется за время такта сосания.
Перед переключением клапанов с верхнего
положения на нижнее существует равновесие сил,
действующих на мембрану вниз и на нижний клапан вверх. Сила, действующая на мембрану Fм (1),
равна произведению разницы эффективной площади мембраны (Sмэ) и площади стержня клапана (Sск) на разницу вакуумметрического давления
под мембраной и над мембраной (Рр – Рyi). Сила,
действующая на нижний клапан, равна произведению разницы площади нижнего клапана и площади стержня клапана на рабочий вакуум Рр плюс
произведение площади стержня клапана на разницу вакуумметрического давления над мембраной
и атмосферного давления под нижним клапаном:

(S ìý − Sñê ) ⋅ ( Ð ð − Ð yi ) = (S íê − Sñê ) ⋅ Ð ð + Sñê ( Ð yi

− Ðà );

		
S ìý =

(D

2
ì

(1)

)

+ Dì ⋅ D0 + D02 ⋅ π
12

; S íê

=

π ⋅D
,
4
2
íê

где Dм – диаметр мембраны;
Do – диаметр опоры мембраны (верхнего клапана);
Dнк – диаметр отверстия нижнего клапана.
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1

2

а)

Рис. 2. Схема работы пневматической части пульсатора:

б)

Ра – атмосферное давление; Рр – рабочий вакуум; Рyi – текущее давление в управляющей камере; Ровi – давление
в выходном патрубке при откачке воздуха; Рввi – давление в выходном патрубке при впуске воздуха; Fм – сила, действующая на мембрану; Fвк – сила, действующая на верхний клапан; Fнк – сила, действующая на нижний клапан;
1 – входной патрубок; 2 – выходной патрубок

На рис. 2б изображен момент перед сменой
такта сжатия на такт сосания. Клапаны находятся в нижней позиции – верхний клапан закрыт,
а нижний открыт. Из управляющей камеры откачивается воздух, а через выходной патрубок 2
пульсатора в межстенные камеры поступает атмосферное давление. Сила, действующая на кольцевую площадь мембраны (разница площадей
мембраны и верхнего клапана) вниз, постепенно снижается, а сила, действующая на верхний
клапан вверх, постепенно увеличивается. Перед
переключением клапанов с нижнего на верхнее
положение существует равновесие сил, действующих на кольцо мембраны вниз и на верхний клапан вверх.
Сила, действующая на кольцо мембраны, равна произведению площади кольца мембраны (ΔSмэ)
на разницу вакуумметрического давления под
мембраной и над мембраной (Рр – Рyi). Сила, действующая на верхний клапан, равна произведению
площади верхнего клапана на разницу давлений
в управляющей камере (над мембраной) и атмосферным давлением под верхним клапаном (которая
равна величине вакуума над мембраной Руi:

∆S ìý ⋅ ( Ð ð − Ð yi ) = Sâê ⋅ Ð yi ;

∆S ìý = S ìý − Sâê ; Sâê =

π ⋅ Dâê2
,
4

где Dвк – диаметр отверстия верхнего клапана.
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В результате исследований для пневматической части пульсатора определяются следующие
параметры: диаметры мембраны Dм, отверстий
верхнего Dвк и нижнего Dнк клапанов, диаметр
опоры мембраны (верхнего клапана), ход клапанов δк, высота управляющей камеры hук (объем камеры), диаметры входных Dвхш и выходных Dвыхш
патрубков и диаметр входного канала Dук в управляющую камеру.
Ход клапанов принимаем до 1 мм, диаметр
выходного патрубка 5 мм, диаметр входного 1
патрубка 8 мм – по аналогии с существующими
пульсаторами. Определение диаметров мембраны
и клапанов производим расчетно-графическим
методом по формулам (1) и (2).
Исходя из конструктивных соображений,
минимизации габаритов и материалоемкости
вначале задаемся диаметром верхнего клапана.
Принимаем диаметр равным 15 мм, так как меньше нельзя из-за того, что в районе верхнего клапана располагается место для направляющей стержня клапанов (диаметр 5–6 мм) и отверстия, по которому происходит сообщение между камерами
постоянного вакуума и переменного. Затем определяем диаметр мембраны. Разница между диаметрами мембраны и верхнего клапана не должна
быть большой, так как чем больше разница, тем
при большем перепаде давления (над мембраной
и под мембраной) будет происходить переключение клапанов вверх и будет наблюдаться затягивание одного такта относительно другого. Примем
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эффективный диаметр мембраны равным 20 мм.
По графикам рис. 3 (такт сжатия) устанавливаем
силу и перепады давления, при котором происходит переключение клапанов в верхнее положение.
Графики, изображенные пунктирными линиями,
устанавливают зависимость силы, действующей
на верхний клапан (вверх), от диаметра клапана
при различной величине вакуума в управляющей камере. Графики, изображенные сплошными линиями, устанавливают зависимость силы,
действующей на кольцевую площадь мембраны
вниз, от разницы площадей (диаметров) мембраны и верхнего клапана (для рассматриваемого

случая разница диаметров составляет от 20–10 до
20–20 мм) при различном перепаде величин вакуума под мембраной (Рр) и над мембраной (от кривой А – 50 кПа до кривой К – 5 кПа). Проводим
перпендикуляр через диаметр 15 мм (разница
диаметров 20–15), пересекая все кривые. Будем
двигаться по этой линии по стрелкам снизу вверх
для пунктирных кривых и сверху вниз для сплошных кривых. Встреча произойдет при одинаковой
силе, действующей на мембрану при разнице давления, равной 27,5 кПа, и на верхний клапан при
вакууме в управляющей камере 22,5 кПа.

Рис. 3. Силы, действующие на мембрану в зависимости от разницы диаметров мембраны
и верхнего клапана, и силы, действующие на верхний клапан в зависимости от диаметра верхнего
клапана при смене такта сжатия на такт сосания:
А–К – силы, действующие на мембрану; 1–10 – силы, действующие на верхний клапан
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Рис. 4. Силы, действующие на мембрану и нижний клапан, в зависимости от диаметров
при смене такта сосания на такт сжатия:
1–12 – перепады давления, действующие на мембрану и на нижний клапан (от 5 до 50 кПа)

На рис. 4 изображены графики зависимости
силы, действующей на мембрану (при такте сосания), от диаметра при различной разнице величин
вакуума под мембраной (рабочий) и над мембраной. Эти же графики изображают зависимости
силы, действующей на нижний клапан, от диаметра клапана при определенном рабочем вакууме.
Так, для рабочего вакуума, равного 50 кПа, график
отображается одной линией (10-я линия снизу).
При равенстве диаметров нижнего клапана
и мембраны практически не будет такта сосания.
Поэтому уменьшаем диаметр клапана до 15 мм.
Через диаметр 15 мм проводим перпендикуляр,
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пересекая все кривые. Через точку пересечения
этой линии с кривой для давления 50 кПа проводим горизонтальную линию. При этом диаметре и рабочем вакууме 50 кПа постоянная сила,
действующая на клапан, составит 8,84 Н. Затем
проводим вертикальную линию через диаметр,
соответствующий мембране (20 мм). Точка пересечения вертикальной (соответствующей мембране) и горизонтальной линий попадет на кривую,
определяющую вакуум в управляющей камере,
при котором будет происходить переключение
клапанов в нижнее положение (27,5 кПа).
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Таким образом, переключение клапанов
в верхнее и нижнее положения будет происходить
примерно при одних и тех же значениях величин
вакуума в управляющей камере.
Расчет электромагнитной части пульсатора
проводим по следующему алгоритму [5].
1. Рассчитываем силу, которую должен преодолеть ЭМ при переключении якоря. Она равна
максимальному перепаду давления, действующему на якорь ЭМП, умноженному на площадь отверстия, перекрываемого якорем:

Fêâ = 1, 5 ⋅ ∆Ð ⋅ S êâ ,

(3)

где Fкв – сила, действующая на вакуумном клапане от перепада давлений, Н;
∆Ркв – перепад давлений на вакуумном клапане, кПа;
Sкв – площадь вакуумного клапана, м2.
2. Диаметр сердечника электромагнита принимаем 4 мм исходя из минимизации размеров.
3. Диаметр магнитопровода наружный принимаем 20 мм.
4. Диаметр магнитопровода внутренний принимаем 18 мм.
5. Проводим расчет среднего диаметра катушки:
Dýêñ =

( Dýìâ − 2∆ ) + ( Dýñ + 2b ) ,
2

(4)

где ∆ – зазор между внутренним диаметром магнитопровода и наружным диаметром катушки, м;
b – толщина цилиндрической части катушки, м.
6. Проводим расчет высоты катушки:
Dýêñ =

( Dýìâ − 2∆ ) − ( Dýñ + 2b ) .

D

= Dýïð + 0, 025 ⋅ 10 −3 .

(5)
2
7. Принимаем длину катушки Lк от 10 до
30 мм через 1 мм.
8. Принимаем диаметр провода катушки: 0,1;
0,112; 0,14; 0,16; 0,18; 0,20 мм (по ГОСТ 7262–54).
Диаметр провода катушки в изоляции
ýïðè

(6)

9. Рассчитываем число витков катушки:

ω = 0, 865
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Lê Í ê
.
2
Dýïðè

(7)

10. Рассчитываем сопротивление катушки:

Rê = π ⋅ ρï

Dýêñω
D ω
= 7 ⋅ 10 −8 ýêñ2 ,
S ýïð
Dýïð

(8)

где ρ – удельное сопротивление провода катушки;
Dэкс – средний диаметр катушки;
Sэпр – площадь сечения намоточного провода.
11. Расчитываем ток срабатывания:

I ñð

2δ
=
ω Dýñ

0,5

 Fýì 
 ,

π µ 

(9)

где δ – ход якоря;
Dэс – диаметр сердечника;
μ – абсолютная магнитная проницаемость воздуха;
Fэм – тяговая сила электромагнита.
12. Расчитываем установившийся ток:

I óñò =

U
.
Rê

(10)

13. Расчет магнитной индукции проводим
по формуле

Â =µ⋅

ω ⋅U
.
R ⋅ 2δ

(11)

По приведенному алгоритму провели расчет по программе, разработанной в MatLab. При
стремлении тока срабатывания к минимуму, а магнитной индукции в рабочем зазоре между якорем
и сердечником ЭМ к 0,3–0,35 Тл выбрали следующие параметры: диаметр вакуумного клапана
1 мм (сила притяжения якоря к гнезду клапана
0,07 Н), диаметр сердечника 4 мм, диаметр провода катушки 0,14 мм, длина катушки 30 мм. При
этом ток срабатывания составляет 17,5–20 мА при
напряжении 6 В, ток установившийся 30 мА, что
дает возможность применять малогабаритные аккумуляторы.
Экспериментальный образец блока управления состоит из платы, построенной на основе
микропроцессора AtMega16, органов переключения режимов («Заряд-Питание», «Пуск», «Стоп»)
и индикации работы. При этом непрерывное свечение светодиода означает включенное состояние
блока управления. Питание от аккумулятора РВ
12–1,2 (12 В, 1,2 А·ч). Допускается использовать
вместо аккумулятора внешний источник питания
9–12 В постоянного тока.
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ВЫВОДЫ
1.

2.

Для пневматической части основные параметры комбинированного пульсатора переносного доильного аппарата составляют: диаметры клапанов – 15 мм; эффективный диаметр
мембраны – 20 мм; ход клапанов – 1 мм; диаметры входного и выходного патрубков – 8
и 5 мм соответственно.
Для электромагнитной части: диаметр сердечника – 4 мм; диаметр магнитопровода (на-

3.

ружный) – 20 мм; диаметр катушки – 16 мм;
длина катушки – 30 мм; диаметр провода катушки – 0,14 мм; ток срабатывания якоря –
17,5–20 мА; установившийся ток – 30 мА при
напряжении 6 В.
Для блока управления: микропроцессор –
AtMega 16; частота пульсаций основная –
1,0±0,1 Гц, стимулирующая – 10,0±1 Гц; соотношение тактов основной частоты – 70:30 %,
стимулирующей – 75:25 %; напряжение и емкость аккумулятора 12 В и 1,2 А · ч.
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RATIONALE FOR PARAMETERS OF COMBINED PULSATOR OF PORTABLE
MILKING APPARATUS
N. A. Petukhov, V. N. Petukhov, A. A. Didenko

Key words: milking apparatus, combined pulsator, pulsator parameters, small-volume accumulator
The combined pilsator of a milking apparatus is proposed which stimulates milk ejection reflex. The calculation
and graphic method provides rationale for the parameters of electromagnetic and pneumatic parts of the
pulsator. The power for the combine pulsator is supplied by the accumulator RV 12–1.2.
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Рассматривается конструкция и принцип действия среднеходовой линейной электрической машины
и определяются ее электромеханические характеристики для различных режимов возбуждения. СЛЭМ
обладает широким диапазоном электромеханических характеристик, что делает её перспективной
при создании электроприводов разнообразного оборудования, в том числе сельскохозяйственного.
К линейным электрическим машинам, используемым в приводе различных механизмов,
в том числе сельскохозяйственного назначения,
зачастую предъявляются такие требования, как
длинный ход, значительное тяговое усилие, надежность, экономичное регулирование скорости
перемещения бегуна, тягового усилия, высокий
КПД, малый ток намагничивания, заданный вид
механической характеристики и др. [1].
В определенной степени этим требованиям
удовлетворяет среднеходовая линейная электрическая машина (СЛЭМ) [2].

Целью исследования является определение
электромеханических характеристик СЛЭМ для
различных режимов возбуждения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследований является среднеходовая линейная электрическая машина (СЛЭМ)
(рис. 1).

4
3

2
1

5

Рис. 1. Конструкция СЛЭМ

Рис. 1 Конструкция СЛЭМ
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Особенностью конструкции, защищенной
патентом [3], является размещение обмоток машины – возбуждения и якорной – на статоре, что
исключает проблему токоподвода к движущейся
части – бегуну.
Статор машины содержит два продольных
круглых стержня 1 с якорной обмоткой 2 и поперечный стержень 3 с обмоткой возбуждения 4, а
бегун 5 выполнен в виде двух цилиндров с отверстиями, соединенных перемычкой. По окружности продольных стержней выполнены поперечные
пазы для размещения витков якорной обмотки.
Машина работает следующим образом.
Обмотка возбуждения 4 создает магнитный поток, который локализуется в поперечном стержне 3, первом продольном стержне 1, бегуне 5 и
втором продольном стержне. Магнитный поток
в рабочих воздушных зазорах взаимодействует с
током якорной обмотки, в результате чего в соответствии с законом Ампера возникает тяговое
усилие:

F = 2BI a la
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(1)

где B – магнитная индукция в рабочих воздушных
зазорах;
Ia – якорный ток;
la – длина провода якорной обмотки;
n – ч исло пазов (зубцов) под полюсами бегуна;
N – число пазов на продольных стержнях.
В активной зоне находится только часть
витков якорной обмотки, пропорциональная числу пазов (зубцов) под полюсами
бегуна, т. е. lan/N.
Магнитный поток в рабочих зазорах распределен равномерно вдоль окружности продольных
стержней, поэтому все участки якорной обмотки,
находящиеся под полюсами, используются для
создания тягового усилия.
Экспериментальные исследования проводились на опытном образце, основные параметры
которого приведены в таблице [4].

Конструктивные параметры опытного образца СЛЭМ, мм
№ п/п
Конструктивный параметр
2
Диаметр продольного стержня по зубцам
3
Глубина паза
4
Число зубцов (пазов) под полюсом
5
Ширина зубца
6
Ширина паза
7
Высота бегуна
8
Длина активной зоны продольных стержней
9
Число зубцов (пазов) на стержнях статора
12
Величина рабочего воздушного зазора
13
Диаметр цилиндра бегуна
22
Число витков обмотки возбуждения
28
Число витков якорной обмотки
33
Число витков якорной обмотки под полюсом бегуна
36
Длина двигателя
37
Ширина двигателя
38
Высота двигателя
41
Масса двигателя, кг

Аналогом СЛЭМ среди машин вращательного действия является машина постоянного тока.
Этим обстоятельством определяются такие качества СЛЭМ, как значительное тяговое усилие
и возможность широкого регулирования усилия
и скорости бегуна. Расположение обмоток возбуждения на статоре позволяет обойтись без
скользящих контактов, а также без использования
хрупких постоянных магнитов, что значительно
упрощает конструкцию и повышает надежность,
допуская, в частности, использование СЛЭМ в

n
,
N

Величина
64
16
2
4
8
24
144
24
2
90
3600
3072
256
180
190
90
8,57

приводах механизмов виброударного и импульсного действия [5, 6]. Ток намагничивания, определяемый малой величиной воздушного зазора δ
в магнитопроводе машины, достигает невысоких
значений, что обусловливает высокий КПД.
Наиболее распространенной линейной электрической машиной является линейный электромагнитный двигатель (ЛЭМД) втягивающего
типа, используемый, в частности, в качестве тягового реле в стартерах двигателей внутреннего
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сгорания. СЛЭМ и ЛЭМД имеют ряд общих признаков [7]:
– бегуны обеих машин не содержат обмоток;
– бегуны обеих машин стремятся занять положение, при котором магнитный поток в магнитной системе становится максимальным;
– электромагнитная сила возникает при взаимодействии магнитного поля, созданного обмоткой статора, с током обмотки статора в соответствии с законом Ампера.
В то же время СЛЭМ и ЛЭМД имеют существенные отличия:
– в ЛЭМД единая обмотка, а в СЛЭМ две –
якорная и возбуждения;
– в ЛЭМД рабочий воздушный зазор велик
и равен ширине окна магнитопровода, в котором
размещена обмотка; в СЛЭМ рабочий воздушный
зазор выполнен минимальным в соответствии с конструкторско-технологическими возможностями;
– в ЛЭМД бегун неявнополюсный, в СЛЭМ –
явнополюсный;
– в ЛЭМД обмотка выполнена в виде единой
катушки; в СЛЭМ якорная обмотка размещена
в пазах зубцовой зоны;
– в ЛЭМД электрический реверс невозможен;
в СЛЭМ реализуется прямой и обратный ход.
Таким образом, СЛЭМ лишен основных недостатков ЛЭМД – значительной величины воздушного зазора в магнитной цепи и отсутствия
электрического реверса.
Метод исследований – аналитический, предусматривает построение фрагмента математической модели машины в статическом режиме.
Для оценки вида электромеханических характеристик СЛЭМ, т. е. зависимости тягового усилия
от тока якорной обмотки F = f(Ia), вначале рассматривается случай, когда рабочая область кривой
намагничивания лежит в пределах прямолинейного участка при любом значении перемещения
бегуна x. В соответствии с рис. 1 x = 0 в крайнем
верхнем положении бегуна и x = La в его крайнем
нижнем положении, где La – длина активной зоны
продольных стержней (где размещена якорная обмотка) или максимальная длина рабочего хода.
Поскольку магнитное сопротивление ненасыщенного магнитопровода неизмеримо меньше,
чем у рабочего воздушного зазора, закон полного
тока для магнитной цепи СЛЭМ можно записать
в виде:

2
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B
x
,
δ = wâ I â + wa I a
La
µ0

где wв, wa – число витков обмоток возбуждения
и якорной. С учетом (1),

FN δ
x
= wâ I â + wa I a
;
La
µ 0 I a la n
F =

µ 0la n 
µ0la nI a 
x 
2 x 
=
.
 wâ I â I a + wa I a
 wâ I â + wa I a
Nδ 
La 
Nδ 
La 

		
		
(2)
Последнее выражение не следует рассматривать как зависимость тягового усилия от La, поскольку определяющим фактором в нем является
отношение x/La. Может, например, показаться, что
чем больше La, тем меньше тяговое усилие или
при La → 0 F → ∞. Однако при этом соответствующим образом изменяется x, и отношение x/La может остаться неизменным, причем в случае La → 0
тяговое усилие вообще не развивается, поскольку
нет якорной обмотки.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
СЛЭМ
параллельного
возбуждения.
Зависимость тягового усилия от тока якоря при
ненасыщенном магнитопроводе СЛЭМ определяется соотношением (2).
Электромеханические характеристики при
x = 0.
В этом случае выражение (2) перепишется
в виде:
µ l nw I
F = 0 a â â Ia .

Nδ

Выражение определяет линейную зависимость F (Ia) (рис. 2).
При любом направлении якорного тока имеет место реакция якоря, проявляющаяся в том,
что магнитный поток в бегуне вытесняется к его
краю.
Так же, как и во вращательной машине постоянного тока, реакция якоря носит размагничивающий характер, что проявляется в уменьшении
модуля тягового усилия (зависимости 2 и 4).
С увеличением возбуждения угол наклона зависимостей возрастает.
Электромеханические характеристики при
x = L a.
Этому случаю соответствует уравнение (см. (2))

F =

µ0la nwa 2 µ0la nwâ I â .
Ia +
Ia
Nδ
Nδ

(3)
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Рис. 2. Электромеханические характеристики при x = 0:

Рис.якоря;
3. Электромеханические
характеристики
при xданные;
= 0. 1, 2 – при I ; 3, 4,
1, 3 – без учета реакции
2, 4 – с учетом реакции якоря;
4* – экспериментальные
в1
4* – при Iв2 > Iв1

1, 3 – без учета реакции якоря; 2, 4 – с учетом реакции якоря;
Это квадратичная
зависимость (рис. 3). данные. 1,
Электромеханические
при
4* – экспериментальные
2 – при Iв1, 3, 4, 4*характеристики
– при
0
<
x
<
L
.
При насыщении ветвь параболы трансформиa
Iв2 > Iв1
Характеристики строятся в соответствии с (2):

руется в прямую. Переходная кривая – колено насыщения.
При Iв = 0 кривая симметрична относительно
оси ординат (график 1).
3
При Iв > 0 вершина параболы смещается
в третий квадрант (графики 2, 2*, 3, Iв3 > Iв2), причем насыщение на правой ветви наступает раньше, поскольку намагничивающие силы якорной
и обмотки возбуждения складываются.
При Iв < 0 вершина параболы смещается
в четвертый квадрант и насыщение раньше происходит на левой ветви.
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F =

µ0la nwa x 2 µ0la nwâ I â
Ia +
Ia.
N δ La
Nδ

По сравнению с рис. 3 парабола на рис. 4
«растягивается» вдоль оси абсцисс.
СЛЭМ последовательного возбуждения. В
выражении (2) следует учесть, что Iв = Ia:

F =

µ 0la n 
x  2
 Ia .
 wâ + wa
Nδ 
La 
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Рис. 3. Электромеханические характеристики при x = La:

Электромеханические
характеристики
= L4a.– при Iв4 < 0
1 – при Iв1 = 0; 2 – при Iв2 > Рис.
0; 2*4.
– экспериментальные
данные;
3 – при Iв3 >при
Iв2 >x 0;
1 – при I = 0; 2 – при I > 0; 2* – экспериментальные

в1
в2
F, %
>
I
> 0; 4 – при Iв4 < 0.
данные;
3
–
при
I
в3
в2
90
80
70
60
50
4

40
30
20

1

2

2*

10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
-F, %
-Ia, % 80

60

40

20

0

20

40

60

80

Ia , %

Рис.Рис.
4. Электромеханические
характеристики при 0 < x < La:
5. Электромеханические характеристики при 0 < x < L .

1 – при Iв1 = 0; 2 – при Iв2 > 0; 2* – экспериментальные данные
*

a

1 – при Iв1 = 0; 2 – при Iв2 > 0; 2 – экспериментальные данные.
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Рис. 5. Электромеханические характеристики СЛЭМ последовательного возбуждения:
1 – при x = La; 2 – приРис.
0<x<
; 3 – при x = 0; 1* – экспериментальные
данные
7.LЭлектромеханические
характеристики
a

СЛЭМ
последовательного возбуждения. 1 – при x = La; 2 – при 0 < x < La;
Электромеханические характеристики
изошена главная проблема, присущая машинам
*
–
экспериментальные
данные. тока,– обеспечение токоподвода
3
–
при
x
=
0;
1
постоянного
бражены на рис. 5. Их особенность состоит в том,
что они раположены только в первом и втором
квадрантах.
СЛЭМ смешанного возбуждения. Выражение (2) перепишется в виде:
F =


µ0la nI a 
µ l nw I
x  µ 0la n 
x
± wñ  I a2 + 0 a ø â I a .
 wa
( wø I â ± wñ I a ) + wa I a
=
Nδ 
La 
N δ  La
Nδ


Характер графиков соответствует рис. 3–5.

ВЫВОДЫ
1.

Разработанная электрическая машина унаследовала основное качество машины постоянного тока – тяговые свойства, которые
являются наилучшими среди всех типов
электрических машин, в то же время в ней ре-

2.

к движущейся части. При этом за счет исключения щеточно-коллекторного узла значительно возрастает надежность машины.
СЛЭМ обладает широким диапазоном электромеханических характеристик, что в совокупности с очевидной простотой конструкции, надежностью, хорошими энергетическими и регулировочными качествами делает
ее перспективной при создании электроприводов исполнительных механизмов разнообразного оборудования, в том числе сельскохозяйственного назначения. Особенно актуальным является использование машины при
разработке устройств и систем автоматизации
и механизации сельскохозяйственного производства в качестве привода заслонок, задвижек, плунжеров, регуляторов подачи, контакторов и т.п.
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ON ELECTROMECHANICAL CHARACTERISTICS OF MEDIUM RUNNING LINEAR
ELECTRIC MACHINE
I. P. Popov, V. I. Charykov, A. I. Pilnikov

Key words: medium running, linear, machine, excitation, electromechanical
The design and principle of operation of medium running linear electric machine are considered.
Electromechanical characteristics of the electric machine are determined for different modes of excitation.
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Для реализации управленческой функции учета, а также контроля за использованием инвестиций
разработана структура аналитического учета инвестиций, в основные средства хозяйствующего
субъекта: по объектам (местам нахождения); по подразделениям; по материально-ответственным лицам; по статьям калькуляции.
Стабильность экономической системы государства зависит в не малой степени от величины
привлекаемых инвестиционных ресурсов.
В настоящее время серьезным препятствием
для увеличения объемов инвестиций, связанных
со строительством, является несовершенство существующей методологии бухгалтерского учета.
В частности, это касается методики и методологии бухгалтерского учета вложений в строительство заказчиками, застройщиками и инвесторами.
Проведенное исследование свидетельствует: отражение затрат, связанных со строительством, отличается от других видов предпринимательской
деятельности, что объясняется особенностями
данной отрасли. Кроме того, не все руководители хозяйствующих субъектов осознают, что ведение бухгалтерского учета обусловлено не только
предписаниями норм Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
[1], но и тем, что он позволяет наиболее удобно
и полно отражать все факты хозяйственной жизни
организации и формировать необходимую информацию для принятия обоснованных управленческих решений.
Наибольшие трудности в настоящее время
вызывают следующие аспекты инвестиционностроительной деятельности: организация бухгалтерского учета её участниками в соответствии
с современными требованиями и Концепцией бухгалтерского учета в рыночной экономике России;
выбор наиболее выгодного для инвестора вложе-
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ния средств; выявление и обоснование экономической эффективности конкретного направления инвестиционно-строительной деятельности. Два последующих аспекта вытекают из первого, так как
в их основе лежат данные бухгалтерского учета.
Кроме того, подрядчика, застройщика, заказчика, а также инвестора волнует, каков экономический эффект от досрочной сдачи подрядчиком
объекта инвестиционно-строительной деятельности (т. е. показатель получаемой выгоды), от возможного сокращения срока, предусмотренного
договором строительного подряда, или, наоборот,
каковы убытки и экономические потери от увеличения срока строительства по вине подрядной
организации.
В настоящее время перед системой учета на
предприятии стоят задачи усиления оперативных и аналитических свойств, в том числе и в области инвестиций. Нами разработана структура
аналитического учета инвестиций, осуществляемых в форме строительства объектов основных
средств. Это позволяет реализовать управленческие функции учета, включая контроль за исполнением бюджета капитальных вложений.
В процессе управления инвестиционной деятельностью в области реальных инвестиций
предприятием-инвестором
перерабатываются
многочисленные потоки разнообразной информации в виде сведений и сообщений об операциях,
действиях и процессах, отражающих изменения
состояний системы в соответствии с ее сложно-
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стью, структурными особенностями и другими
факторами. Важное место в системе информации,
генерируемой в процессе осуществления инвестиционной деятельности, занимает экономическая информация, на долю которой приходится
свыше 90 % общего объема информационных потоков. Ведущая роль при этом принадлежит информации, формируемой в системе бухгалтерского учета.
Однако на практике, с одной стороны, наблюдается дефицит информации и ее запаздывание,
а с другой – половина информации, формируемой
в системе бухгалтерского учета, остается невостребованной.
Следует отметить, что точное определение
аналитического учета, как и раздельного учета,
в нормативных актах и научных публикациях
отсутствует. В Большом бухгалтерском словаре
приводится следующая трактовка: аналитический
учет – детализированный бухгалтерский учет хозяйственных операций и средств организаций,
предприятий, учреждений с помощью аналитических счетов; ведется на основании первичных
бухгалтерских документов [2].
В соответствии с изложенными аргументами,
целью исследований является выявление проблем
формирования и эффективности использования
инвестиций в основные средства хозяйствующих субъектов, а также разработка рекомендаций
по их решению.

ОБЪЕКТЫ И3 МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В качестве объекта исследования выступают
учетно-аналитические процессы при формировании и использовании инвестиций в основные
средства в строительных организациях.
Предметом исследования являются теоретические, методические и организационные аспекты учета инвестиций.
В процессе исследования применялись общенаучные методы исследования: анализа и синтеза,
сравнения, индукции и дедукции, системный подход, что позволяет обеспечить обоснованность
выводов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Ведение аналитического учета в рамках системного бухгалтерского учета не всегда обязательно и может быть реализовано путем присво-
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ения определенных кодов, использования различных классификаторов и других возможностей
оперативного учета. При этом в нормативных актах по бухгалтерскому учету не существует строгой регламентации, какую информацию выводить
на уровень субсчетов и в какой иерархии, а какую
отражать в аналитическом учете. Виды субсчетов, предлагаемые Планом счетов и Инструкцией
по его применению [3], носят рекомендательный
характер. Не претендуют на полноту и предлагаемые этим документом виды аналитического учета
по каждому счету.
Аналитический учет у заказчика, в соответствии с Планом счетом, ведется на счете 08
«Вложения во внеоборотные активы», к которому
открываются следующие субсчета:
– 08–1 «Приобретение земельных участков»;
– 08–2 «Приобретение объектов природопользования»;
– 08–3 «Строительство объектов основных
средств»;
– 08–4 «Приобретение объектов основных
средств»;
– 08–5 «Приобретение нематериальных активов»;
– 08–6 «Перевод молодняка животных в основное стадо»;
– 08–7 «Приобретение взрослых животных».
При разработке и утверждении учетной политики хозяйствующего субъекта утверждается,
в частности, рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
своевременности, полноты учета и отчетности.
Важно отметить, что классификатор видов объектов учета внутри аналитического уровня должен
охватывать их все, так как иначе трудно гарантировать тождество данных аналитического учета
оборотам и остаткам по счетам синтетического
учета, а также обеспечить качество проведенной
классификации.
Аналитический учет является эффективным
инструментом повышения качества учета, и его
постановка должна начинаться с определения
круга пользователей информации и необходимой
степени ее детализации. По нашему мнению, при
организации аналитического учета инвестиционной деятельности следует руководствоваться следующими потребностями:
– оперативного учета, менеджмента (управления) процесса инвестирования и учетных процессов;
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– бухгалтерской отчетности, и прежде всего
годовой, в пояснениях к которой приводится большое количество детализированной информации;
– статистической отчетности, составляемой
и представляемой предприятиями по видам инвестиционной деятельности;
– внутреннего документооборота организации, а также формами дополнительной отчетности, представляемой внутренним и внешним
пользователям бухгалтерской информации. По
нашему мнению, необходимо разработать дополнительные формы отчетности, обусловленные
спецификой инвестиционной деятельности хозяйствующего субъекта.
Порядок ведения аналитического учета
устанавливается организацией в соответствии с
Инструкцией по применению Плана счетов [3]
и другими нормативными актами по вопросам
бухгалтерского учета. Следовательно, при организации аналитического учета необходимо пользоваться рекомендациями нормативных документов, однако на первый план выходят потребности
пользователей учетной информации.
По нашему мнению, ведение аналитического учета предприятием возможно в том случае,
когда выделены признаки классификации объектов учета, определен конечный перечень значений каждого признака и ведется текущая работа
по присвоению одного из значений этого перечня всем вновь возникающим учетным объектам.
Определить виды аналитического учета следует
в самом начале деятельности предприятия исходя
из предполагаемого разнообразия объектов учета,
затем в процессе хозяйственной деятельности.
Наиболее полно управленческий аспект применения учетно-аналитической информации
инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов реализуется при такой форме осуществления капитальных вложений (реальных инвестиций), как строительство объектов основных
средств хозяйственным способом. Здесь следует
обратиться к выделению признаков классификации капитальных вложений, определив их перечень, т. е. обозначить структуру аналитического
учета инвестиционной деятельности.
В целом раскрытие состава капитальных вложений хозяйствующих субъектов и соответственно структуры счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» осуществляется путем ведения субсчетов по этому счету, причем учет формирования
затрат на определенный вид капитальных вложений осуществляется по их отраслевым и другим
признакам. Обоснованно считать ведение учета

«Вестник НГАУ» – 4(25)/2012

затрат инвестиционной деятельности по субсчетам первого уровня аналитического учета капитальных вложений хозяйствующего субъекта.
Детализация учетных данных производится
также исходя из структуры капитальных вложений – обязательно ведение аналитического учета
по каждому приобретаемому, строящемуся (материальные активы) и (или) создающемуся (нематериальные активы) объекту. В этом случае счет 08
«Вложения во внеоборотные активы» выполняет
роль калькуляционного счета с применением позаказного метода учета затрат и калькулирования
себестоимости объектов капитальных вложений.
Нами предлагается структура счета 08
«Вложения во внеоборотные активы» для ведения
аналитического учета инвестиций в основные
средства хозяйствующих субъектов:
08.Х – субсчет;
08.ХХ – по объектам (по местам нахождения);
08.ХХХ – по подразделениям;
08.ХХХХ – по материально-ответственным
лицам;
08.ХХХХХ – по статьям калькуляции.
Анализ действующей нормативной базы показал: Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций установлено, что при организации учета затрат по строительству объектов
необходимо предусматривать получение информации о воспроизводственной и технологической
структурах затрат; способе производства строительных работ, а также предназначении строящихся объектов и иных приобретений [4]. Данная
детализация применима как в планировании, так
и в учете инвестиций и обусловлена необходимостью контроля за соблюдением сметного лимита,
а также используется при составлении статистической отчетности.
Обоснованно считать, что группировка затрат по назначению (строительство объектов
производственного и непроизводственного назначения) вызвана различными требованиями формирования отчетных показателей по ним. Кроме
того, следует учитывать, каким образом будут
впоследствии возмещаться суммы, израсходованные на строительство,– посредством начисления
амортизационных отчислений (для объектов основных средств производственного назначения),
прибыли, остающейся в распоряжении организации после уплаты налогов (для объектов непроизводственного назначения).
Необходимость выделения в аналитическом
учете информации по способу производства работ
(хозяйственный и подрядный) обусловливается
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разным подходом к налогообложению стоимости
строительно-монтажных работ (СМР).
Понятия и элементы воспроизводственной
и технологической структур затрат приведены в
нормативных документах Росстата, регламентирующих порядок заполнения форм статистического наблюдения по капитальному строительству, инвестициям в основной капитал и т.п.
Исходя из состава и содержания СМР, считаем обоснованным организовать аналитический
учет предприятия-инвестора по двум позициям:
новое строительство и реконструкция, расширение, техническое перевооружение, поддержание
мощности действующих предприятий.
Анализ действующей нормативно-правовой
базы показал: капитальные вложения по своей
технологической структуре слагаются из стоимости: строительных работ; работ по монтажу
оборудования; оборудования (требующего и не
требующего монтажа), предусмотренного в сметах на строительство; инструмента и инвентаря,
включаемых в сметы на строительство; машин
и оборудования, не входящих в сметы на строительство; прочих капитальных работ и затрат.
Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций [4] этот перечень дополнен
еще одним элементом: затраты, не увеличивающие стоимости основных средств, а оборудование
разделено на следующие подгруппы: оборудование, сданное в монтаж; оборудование, не требующее монтажа; оборудование, требующее монтажа,
но предназначенное для постоянного запаса.
Такая детализация, по нашему мнению, необходима для определения объемов финансирования строительства на очередной год, которые
не должны совпадать с объемами выполненных
СМР, стоимостью установленного оборудования
и прочих затрат, так как необходим резерв материально-производственных запасов для обеспечения строительства в ближайшие периоды.
Целесообразно обратить особое внимание на
постановку аналитического учета прочих затрат
и затрат, не увеличивающих стоимости объектов
основных средств. Учет прочих затрат является
наиболее трудоемким и ответственным участком
в бухгалтерском учете. Данные затраты зачастую
не имеют выраженной материально-вещественной формы, правомерность их и правильность
предъявленных к оплате сумм расходов полностью возлагается на бухгалтерию организации.
Поскольку одним из условий включения прочих
затрат в состав капитальных вложений является
их присутствие в проектно-сметной документа-
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ции (ПСД), то работа по контролю и определению правомерности оплаты тех или иных затрат
должна, по нашему мнению, производиться в непосредственном взаимодействии с плановой (планово-сметной) службой предприятия-инвестора.
При этом перечень основных видов прочих работ
и затрат приведен в Методике определения стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации.
По нашему мнению, прочие капитальные затраты, предусматриваемые в сметах, в аналитическом учете должны отражаться по их видам и отражаться на счете 08 «Вложение во внеоборотные
активы» в размере фактических расходов по мере
их производства или по договорной стоимости на
основании оплаченных или принятых к оплате
счетов сторонних организаций. Представляется,
что аналитический учет подобных затрат обусловлен:
– необходимостью распределения произведенных затрат между строящимися объектами
(причем, это распределение производится в различные периоды – по мере окончания строительства), так как некоторые из них редко относятся
к какому-либо одному обособленному строящемуся объекту основных средств (затраты на проектно-изыскательские работы, авторский надзор,
расходы по отводу земельных участков и др.);
– нормированием прочих расходов в ПСД (затраты, связанные с компенсациями за сносимые
строения, возмещение убытков и потерь по переносу зданий и сооружений, содержание аппарата
подразделений капитального строительства и технического надзора и др.). Обоснованно предположить, что существенное значение имеет сопоставление данных фактических затрат со сметными
показателями, тем более что при разработке ПСД
проводится полная и детализированная оценка подобных затрат с учетом их жесткого нормирования.
Обоснованно считать учет затрат, не увеличивающих стоимости основных средств, одним
из наиболее важных участков учета инвестиционной деятельности. Анализ действующей практики
показал, что на данном участке учета возникают
серьезные проблемы. Состав упомянутых затрат
установлен Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, (утвержденным
около 20 лет назад): предусмотренные в сводных сметных расчетах стоимости строительства
(в частности, расходы, связанные с возмещением
стоимости строений и посадок, сносимых при отводе земельных участков под строительство); не
предусмотренные в таких расчетах (например,
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расходы на консервацию строительства, на уплату
штрафов, пеней, неустоек и др.).
По нашему мнению, вопрос о включении тех
или иных затрат в первоначальную стоимость
строящегося объекта должен решаться исключительно с позиции наличия или отсутствия связи
между этими затратами и процессом сооружения
объекта. Вместе с тем ошибочное включение подобных затрат в инвентарную стоимость законченного строительством объекта (в частности, отнесение их к разряду «прочие затраты») влечет за
собой завышение амортизационных отчислений
и налога на имущество у предприятия-инвестора,
собственника этого объекта.
Кроме того, нормативными актами предусмотрено, что учет долгосрочных инвестиций ведется
в целом по строительству и по отдельным объектам (здания, сооружения), входящим в него, нарастающим итогом с начала строительства, по отчетным периодам до ввода объектов в действие
или полного производства соответствующих работ и затрат. Исходя из этого, в аналитическом
учете должна быть обеспечена обособленность
информации по каждому строящемуся объекту,
а в случае, когда предполагается ввод в эксплуатацию не объекта в целом, а пусковых комплексов
или этапов, то и по соответствующим комплексам
или этапам.
Можно сделать вывод: управленческий учет
инвестиций в основные средства хозяйствующих субъектов должен быть организован таким
образом, чтобы заинтересованные пользователи
бухгалтерской информации имели возможность
оперативного получения данных по всем перечисленным позициям, т. е. он может быть представлен следующей структурой:
– по воспроизводственной структуре;
– по объектам капитальных вложений;
– по пусковым этапам (комплексам) работ;
– по назначению строящихся объектов;
– по технологической структуре расходов;
– по стоимости затрат – сметной (договорной)
и фактической;
– по способу выполнения СМР.
По нашему мнению, независимо от способа производства СМР следует ввести в данную
структуру управленческого учета еще один уровень – учет по калькуляционным статьям, присущий производственному учету хозяйствующего
субъекта, что, безусловно, позволит повысить обоснованность расходов. Данное мнение также подкрепляется Положением по бухгалтерскому учету
долгосрочных инвестиций [5, п. 3.1.2], в котором
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рекомендуется вести учет затрат на производство
СМР хозяйственным способом в соответствии
с порядком, установленным Типовыми методическими рекомендациями по планированию и учету
себестоимости строительных работ [6]. Кроме того,
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) устанавливает, что для целей управления учет расходов организуется по статьям затрат, при этом перечень затрат устанавливается предприятием самостоятельно [7].
В настоящее время строительными организациями в качестве типовой используется номенклатура статей затрат на производство строительных
работ по следующим калькуляционным статьям:
материалы; расходы на оплату труда рабочих; расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов; накладные расходы.
Целесообразно использовать приведенные
статьи калькуляции для нужд аналитического
учета затрат на строительство объектов основных средств хозяйственным способом. При этом,
по нашему мнению, обоснованно считать первые
две статьи затрат прямыми издержками, накладные расходы и расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов – косвенными.
По нашему мнению, понятие «накладные
расходы» не используется. Списание расходов,
носящих характер общепроизводственных или
общехозяйственных, производится ежемесячно
путем распределения между основной деятельностью и капитальными затратами в соответствии
с методом, принятым в учетной политике. Такие
расходы, возникающие в нестроительной организации в процессе инвестиционной деятельности,
по сути своей являются накладными для строительного подразделения, и поэтому правомерно
использовать данный термин для их обозначения.
Кроме того, при грамотно и рационально организованной системе аналитического и синтетического учетов накладные расходы по СМР, которые
имеют значительную долю и при этом существует
возможность их выделения от накладных расходов основной деятельности, можно и нужно учитывать в составе стоимости конкретных объектов
капитальных вложений. Это приводит к формированию достоверной информации о структуре
затрат на производство СМР и о первоначальной
стоимости каждого объекта строительства.
Приведенную группировку также можно использовать как основу для составления инвестиционного бюджета (бюджета капитальных вложений) предприятий при осуществлении строитель-
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ства объектов основных средств (как подрядным,
так и хозяйственным способом).
По нашему мнению, действующая классификация калькуляционных статей не позволяет получать исчерпывающей информации, необходимой для успешного управления инвестиционной
деятельностью и подготовки качественных решений. В учете СМР применяется ограниченное
количество калькуляционных статей, причем отдельные укрупненные статьи включают расходы,
которые имеют различное экономическое содержание и назначение, что, несомненно, не отвечает
потребностям управленческой и экономической
работы. Это обусловливает необходимость разработки такой классификации статей затрат, которая
позволит установить достоверную связь между
затратами и определяющими их производственными процессами, при этом повышаются аналитичность, оперативность и усиливается контроль
за произведенными затратами, выполнением бюджета капитальных вложений и калькулированием
себестоимости СМР в современных условиях.
Существует объективная необходимость разработки такой номенклатуры статей затрат, которая наиболее полно отвечала бы целям аналитического учета отдельно взятого предприятия-инвестора. Как правило, чем детальнее структура
калькуляции себестоимости СМР, тем эффективнее она для целей системы управления затратами
на капитальные вложения и общей стоимостью
объекта строительства.
По нашему мнению, в применяемой в настоящее время номенклатуре необходимо выделять
такую статью затрат, как расходы на отчисления
во внебюджетные фонды, которая представляет
собой существенную сумму, включаемую в первоначальную стоимость объекта капитальных
вложений. Если при строительстве объектов основных средств хозяйственным способом предприятие располагает собственным парком необходимых машин и механизмов, то в статье «Расходы
по содержанию и эксплуатации строительных
машин и механизмов» рекомендуется учесть подстатьи: затраты на оплату труда и отчисления от
заработной платы; затраты материальных ресурсов; амортизационные отчисления; затраты на
техническое обслуживание; затраты на проведение ремонтов.
Все остальные виды затрат на содержание
строительных машин и механизмов в этом слу-
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чае будут включаться в статью «Прочие затраты
по эксплуатации строительных машин и механизмов». Исключение составляет подстатья «Расходы
за пользование арендованными машинами и механизмами», которая при отсутствии собственного парка в нестроительной организации занимает
значительную долю.
По статье «Накладные расходы» подстатьи
могут соответствовать структуре данного вида затрат: административно-хозяйственные расходы;
расходы на обслуживание работников строительства; расходы на организацию работ на строительных площадках; прочие накладные расходы.
Исходя из изложенного, обоснованно вести
аналитический учет по статьям затрат (статьям
бюджета капитальных вложений) при выполнении СМР как хозяйственным способом. Это,
безусловно, необходимо для осуществления контрольных функций учета за исполнением бюджета строительства, выявления отклонений фактических показателей от сметных и принятия управленческих решений в процессе инвестиционной
деятельности.

ВЫВОДЫ
1.

–
–
–
–
2.

3.

При выполнении строительно-монтажных
работ хозяйственным способом возникает необходимость ведения аналитического учета
инвестиций в основные средства хозяйствующего субъекта:
по объектам (местам нахождения);
по подразделениям;
по материально-ответственным лицам;
по статьям калькуляции, что позволит принимать обоснованные управленческие решения.
Общехозяйственные расходы организации
рекомендуется распределять между основной деятельностью и инвестициями во внеоборотные активы в соответствии с методом,
принятым в учетной политике.
Предложенная детализация аналитического
учета может быть реализована в современных
прикладных программных продуктах по бухгалтерскому учету через формирование справочников и их «привязку» к синтетическим
счетам второго порядка счета 08 «Вложения
во внеобротные активы».
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ACCOUNTING OF INVESTMENTS IN FIXED ASSETS OF BUSINESS ENTITIES
T. N. Malykhina
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To realize managerial accounting problem solving and control over investments applying the structure of
analytical accounting of the investments has been developed.
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Представлены материалы по использованию модели сбалансированности для предприятий агропромышленного комплекса. Приведен анализ методов и моделей сбалансированности денежного
потока на базе конкретной сельскохозяйственной организации.
Совершенствование организации управления
денежными потоками является одной из важных
проблем современной экономики. Эффективность
управления денежными потоками неразрывно
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связана с наличием учетно-аналитического обеспечения управления как совокупности методики
анализа, необходимой и достаточной для обоснования оптимальных и действенных управленче-
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ских решений, и информационной базы как совокупности информационных потоков, проведения
аналитических процедур. При этом организация
учетно-аналитического обеспечения, в свою очередь, определяется наличием лаконичного, непротиворечивого понятийного аппарата, обоснованием стратегической целевой установки управления.
Цель научного исследования – апробировать
метод сбалансированности денежных потоков на
примере отечественного предприятия агропромышленного комплекса.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Компания «Алекон» работает на рынке с
1995 г. и является крупнейшим предприятием по
производству и реализации замороженных мясных полуфабрикатов.
В ассортименте более 40 видов продукции.
Качество отмечено множеством наград и медалей специализированных выставок-ярмарок:
«Продсиб», «Новосибирская марка», «Гемма»,
«Сибпродовольствие» и др.
География сбыта: Западная и Восточная
Сибирь, Урал, Зауралье, Крайний Север, Дальний
Восток. В Новосибирске продукция представлена более чем в 600 розничных торговых точках,
а также во всех сетях города, таких как «Гигант»,
«Сибириада», «Быстроном», «Квартал», «Универсал», «Холидей», «Мария-ра», «Лента», «Кора»,
«Каравай», «О`Кей», «Цезарь», «Рублик»,
«Амик».
За несколько лет работы компания выработала собственные деловые традиции ведения бизнеса, основанные на принципе надежности, стабильности, взаимного доверия и долгосрочных
отношений с поставщиками и потребителями.
Основные методы исследования – экономический, монографический, расчетно-конструктивный и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Определение основополагающей цели управления денежными потоками необходимо рассматривать в контексте современной концепции
управления, фундаментальной основой которой
выступает постановка целевого вектора функционирования организации как максимизация рыночной стоимости. Тогда под целью управления
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денежными потоками следует понимать регулирование денежных потоков таким образом, чтобы
способствовать максимизации рыночной стоимости предприятия путем эффективного и рационального использования денежных потоков на
основе обеспечения их сбалансированности.
Исходя из этого, оперативные управленческие
решения в области обеспечения сбалансированности денежных потоков могут быть представлены как комплекс мероприятий по распределению
и контролю денежных потоков в краткосрочном
и среднесрочном периоде, направленных на обеспечение оптимального структурного состояния
денежных потоков в процессе осуществления
операционной деятельности организации с целью
поддержания необходимых ее масштабов, обеспечения доступа к внешним финансовым ресурсам
и осуществления инвестиционных вложений в реальные активы.
Ключевая задача тактических управленческих решений в области сбалансированности
денежных потоков – создание необходимой пропорциональности между денежными потоками
операционной и инвестиционной деятельности
как условия повышения уровня капитализации
компании и стоимости бизнеса в будущем.
В стратегическом плане приоритетное направление – поддержание оптимального структурного состояния денежных потоков по всем
видам деятельности с целью генерирования положительного свободного денежного потока.
Важным условием поддержания сбалансированности денежных потоков во времени является
равное внимание к обеспечению достаточного
объема как оборотов, так и остатков (запасов) денежных средств.
Показатели остатков денежных средств выступают статической характеристикой денежных
потоков предприятия, размер которых определяет
уровень абсолютной платежеспособности организации, влияет на продолжительность операционного цикла, а также характеризует в определенной мере ее инвестиционные возможности.
Большое значение для принятия управленческих решений по сбалансированию денежных
потоков имеет их организация с учетом внешних
и внутренних условий, определяемых финансовохозяйственной средой [1, 2].
Такое направление оптимизации денежных
потоков предприятия, как сбалансирование объемов денежных потоков, призвано обеспечить
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необходимую пропорциональность объемов положительного и отрицательного их видов.
На результаты хозяйственной деятельности
предприятия отрицательное воздействие оказывают как дефицитный, так и избыточный денежные
потоки.
Отрицательные последствия дефицитного денежного потока проявляются в снижении ликвидности и уровня платежеспособности предприятия,
росте просроченной кредиторской задолженности
поставщикам сырья и материалов, повышении
доли просроченной задолженности по полученным финансовым кредитам, задержках выплаты
заработной платы (с соответствующим снижением уровня производительности труда персонала),
росте продолжительности финансового цикла
и в конечном счете в снижении рентабельности
использования собственного капитала и активов
предприятия.
Отрицательные последствия избыточного денежного потока проявляются в потере реальной
стоимости временно неиспользуемых денежных
средств от инфляции, потере потенциального дохода от неиспользуемой части денежных активов
в сфере краткосрочного их инвестирования, что
в конечном итоге также отрицательно сказывается
на уровне рентабельности активов и собственного капитала предприятия.
Методы сбалансирования дефицитного денежного потока направлены на обеспечение роста
объема положительного и снижение объема отрицательного их видов.
Рост объема положительного денежного потока в перспективном периоде может быть достигнут за счет следующих мероприятий:
− привлечения стратегических инвесторов с
целью увеличения объема собственного капитала;
− дополнительной эмиссии акций;
− привлечения долгосрочных финансовых
кредитов;
− продажи части (или всего объема) финансовых инструментов инвестирования;
− продажи (или сдачи в аренду) неиспользуемых видов основных средств.
Снижение объема отрицательного денежного
потока в перспективном периоде может быть достигнуто за счет следующих мероприятий:
− сокращение объема и состава реальных
инвестиционных программ;
− отказ от финансового инвестирования;
− снижение суммы постоянных издержек
предприятия.
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Методы сбалансирования избыточного денежного потока предприятия связаны с обеспечением роста его инвестиционной активности. В системе этих методов могут быть использованы:
− увеличение масштабов расширенного
воспроизводства операционных внеоборотных
активов;
− ускорение периода разработки реальных
инвестиционных проектов и начала их реализации;
− осуществление региональной диверсификации операционной деятельности предприятия;
− активное формирование портфеля финансовых инвестиций;
− досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов [3].
Для анализа степени синхронизации и сбалансированности величины денежных потоков
применяют следующие показатели: среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации,
коэффициент корреляции.
Если xi, yi – значение положительных и отрицательных денежных потоков в i-м интервале
времени, тогда средняя величина положительного
и отрицательного денежного потока за рассматриваемый период времени будет иметь вид

x =

xi

n

∑n;

(1)

i =1

y=

yi

n

∑n.

(2)

i =1

Среднеквадратическое отклонение – абсолютное отклонение индивидуальных значений от
среднеарифметического уровня показателя:

δ12 =

( xi − x )2
;
∑
n
i =1

(3)

δ 22 =

∑
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n

;
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.

(6)

Коэффициент вариации – относительная
мера отклонения отдельных значений от среднего
уровня показателя:
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V1 =

δ1
⋅ 100% ;
x

(7)

V2 =

δ2
⋅ 100% .
y

(8)

Чем больше коэффициент вариации, тем
больше разброс между данными. Изменчивость
ряда считается незначительной, если вариация
не превышает 10 %, средней – если 10–20, значительной – если 20–33 %. Если же вариация ряда
больше 33 %, то это свидетельствует о неоднородности анализируемой информации.
Коэффициент корреляции – степень синхронизации денежных потоков за анализируемый период:
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Значения коэффициента изменяются в интервале [-1,0;+1,0]. Значение –1,0 свидетельствует

r =

(322605 + 31235
57 + 255413) ⋅ (322194 + 297895 + 239617)
3
(322605 + 312357 + 255413)2
(322194 + 297895 + 239617)2
2
2
2
2
2
) ⋅ (322194 + 297895 + 2396172 −
(322605 + 312357 + 255413 −
)
3
3
(322605 ⋅ 322194 + 312357 ⋅ 297895 + 255413 ⋅ 239617) −

Коэффициент вариации по положительному денежному потоку составляет 9,959 %, по отрицательному денежному потоку – 12,091 %.
Это говорит о том, что изменчивость ряда является средней, так как находится в интервале
от 10 до 20 %. Значение коэффициента корреляции
близко к 1 ( ≈ 0,989021656 ), это свидетельствует
о достаточной синхронизации денежных потоков по временным интервалам. Следовательно,
меньше риск возникновения избытка денежных
средств при превышении положительного денежного потока над отрицательным.
В результате аналитической работы можно
сделать предварительные выводы о причинах дефицита денежных средств.
Такими причинами могут быть:
− низкая рентабельность продаж, активов
и собственного капитала, которая не может покрыть нормальную потребность в оборотном капитале вследствие высокой инфляции;
− снижение объемов производства и продажи продукции из-за потери крупных покупателей;
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о наличии обратной функциональной зависимости между признаками, значение +1,0 – о прямой
зависимости.
Значение коэффициента корреляции между
значениями положительного и отрицательного денежного потока, близкое к +1,0, свидетельствует
о достаточной синхронизации денежных потоков
по временным интервалам. В этом случае меньше
риск возникновения дефицита денежных средств
при превышении отрицательного денежного потока над положительным и избытка денежных
средств при превышении положительного денежного потока над отрицательным. Данные ситуации невыгодны организации, поскольку в случае
превышения отрицательного денежного потока
над положительным могут возникнуть проблемы
с платежеспособностью, а в случае превышения
положительного денежного потока над отрицательным часть денежных средств лежит без движения и подвергается инфляции [4, 5].
Рассчитаем среднеквадратическое отклонение на материалах ООО ТК «Алекон» (табл. 1).
Рассчитаем коэффициент корреляции:

− отвлечение денежных средств в излишние
производственные запасы и незавершенное производство; влияние инфляции на запасы;
− большие капитальные затраты, не обеспеченные источниками финансирования;
− влияние инфляции на капитальные вложения;
− высокие выплаты налогов и сборов в бюджетную систему;
− нерациональная дивидендная политика,
ведущая к чрезмерным выплатам акционерам;
− высокая доля заемного капитала в пассиве
баланса (свыше 50 %) и связанные с этим значительные выплаты процентов за пользование кредитами и займами;
− снижение коэффициента оборачиваемости
оборотных активов, т. е. вовлечение в оборот предприятия дополнительных денежных средств и т. п.
На практике возникают сразу несколько причин дефицита денежных средств. Однако наиболее негативным для предприятия является сочетание высокой доли заемных средств в пассиве
баланса (более 50 %) и низкая доходность активов
при отрицательном сальдо денежного потока.
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Таблица 1

Расчет коэффициента вариации денежных потоков ООО ТК «Алекон» за 2009–2011 гг.
Сумма, тыс. руб. (х, у)
Денежный поток
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Положительный денежный поток
322605
312357
255413
296791,7

õ
( xi − x )2
n
i =1
n

δ12 =

∑

δ12 =

(322605 - 296791, 7)2 + (312357 − 296791, 7)2 + (255413 − 296791, 7)2
= 8736006
3

∑

δ1 =

n
i =1

( õ − x )2
n

δ1 = 873600611, 7 = 29556, 74
V1 =

δ1
⋅ 100%
x

29556, 74
⋅ 100 % = 9,959 %
296791,7

=
V1

Отрицательный денежный поток

322194

297895

239617

286568,7

y
( yi − y )
n
i =1
n

∑

δ 22 =

δ 22 =

δ2 =

2

(322194 − 286568,7)2 + (297895 − 286568, 7)2 + (239617 − 286568, 7)2
= 120
3

∑

n
i =1

( y − y )2
n

δ 2 = 1200636402 = 34650,2
V2 =

V
=
2

δ2
⋅ 100%
y

34650,2
⋅ 100%
= 12, 091 %
286568, 7

Следует подчеркнуть, что далеко не во всех
случаях отрицательное сальдо свидетельствует
о неудовлетворительном прогнозе. Быстрый рост
объема производства требует большей массы денег, поэтому развивающееся предприятие часто
имеет отрицательный денежный поток (приток
денег меньше их оттока), который покрывается
за счет кредитов и займов. Здесь необходимо изучить основные направления расходования средств
предприятия, так как при наличии высокой доходности оно имеет возможность покрыть свои
долговые обязательства и генерировать значи-
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тельный денежный поток в будущем. Например,
при высоких капитальных затратах необходимо
проанализировать будущую отдачу от этих вложений в форме чистой прибыли и амортизационных
отчислений.
В западных корпорациях разработана эффективная система управления денежными средствами, дебиторской и кредиторской задолженностью,
которая предусматривает:
1. Синхронизацию притока и оттока денег,
т. е. максимально возможное приближение времени получения дебиторской задолженности и по-
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гашения кредиторской. Это позволяет снизить
остаток денежных средств на расчетном счете,
сократить объем привлечения займов и расходы
по обслуживанию долга.
2. Снижение объема денежных средств, находящихся в пути (использование электронных
денег, а также электронных чековых переводов).
3. Контроль выплат за счет централизации
расчетов в головной финансовой компании, применения счетов с нулевым остатком. Средства
с этих счетов автоматически переводят в ликвидные ценные бумаги, если имеет место их избыток, и наоборот, если наблюдается их дефицит. На
практике нередко недостаток денежной наличности восполняют посредством соглашения с банком об овердрафте. На счете с нулевым остатком
нет необходимости постоянно держать денежные
средства.
4. Продажу дебиторской задолженности (с
дисконтом) специальным факторинговым компаниям или банкам.
5. Немедленную выписку счетов при продаже
больших партий товаров.
6. Отсрочку в уплате денежных средств покупателям для стимулирования спроса на товары
поставщиков.

7. Скидки с цены товаров, предоставляемые
продавцом покупателю при досрочной оплате за
наличные денежные средства (спонтанное финансирование).
8. Получение залога с плательщика на сумму,
не меньшую, чем остаток задолженности на счете
дебитора.
9. Прогнозирование дебиторской задолженности в соответствии с принятой предприятием
ценовой и маркетинговой политикой.
10. Организацию группы финансового контроля, которая имеет все права и обязанности контролировать уровень дебиторской задолженности (в составе отдела маркетинга или финансового отдела).
11. Ориентацию на большое число покупателей (их диверсификация) с целью снижения риска
неуплаты товара одним из них.
12. Селективность – какие группы товаров
и в какие периоды не отпускаются в кредит и др.
Денежный поток в финансовой деятельности
зависит от удельного веса заемных средств в пассивах, покрытия процентов за кредит и среднего
срока возврата кредитов.
Фактические значения данных показателей
при оценке динамики денежных потоков для индустриальных стран со стабильной экономикой
приведены в табл. 2.
Таблица 2

Значения показателей для оценки денежных потоков предприятий
Интерпретация показателей для оценки денежных потоков
Показатели
негативно удовлетворительно
позитивно
Прирост объема продаж, %
Более 20
От 0 до 20
Менее 0
Рентабельность активов, %
Менее 10
10–15
Более 15
Прирост потребности в оборотном капитале, %
Более 25
От 10 до 25
Менее 10
Прирост потребности во внеоборотных активах, % Более 25
От 10 до 25
Менее 10
Покрытие процентов за кредит из прибыли, раз
Менее 2
2–4
Более 4
Срок возврата долговых обязательств, мес
Более 10
От 3 до 10
Менее 3
Доля заемных средств в капитале, %
Более 50
40–50
Менее 40

С ее помощью можно сделать вывод о причинах притока и оттока денежных средств и оценить
возможность их возникновения в следующем периоде (году). Это позволяет определить способность предприятия поддерживать денежный поток на приемлемом для себя уровне.
При изучении денежных потоков следует обратить внимание на следующие факторы:
– на какую величину объем капитальных вложений отличается от начисленной за год амортизации (если реальные инвестиции ниже, чем начисления, то это фактор экономии и формирования
денежных средств только на коротком отрезке времени; превышение суммы инвестиций над начис-
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лениями на 5–10 % подтверждает, что предприятие поддерживает свои основные средства в работоспособном состоянии); в случае значительного
превышения капитальных вложений над источниками их покрытия в течение длительного времени
происходит стабильный отток денежных средств,
что также неблагоприятно для предприятия;
– какова доля чистой прибыли, оставляемой
в распоряжении предприятия, в бухгалтерской
прибыли (как источник развития);
– прирост дебиторской задолженности должен превышать сумму нового акционерного капитала плюс нераспределенная прибыль;
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– величина чистого оборотного капитала
должна покрывать не менее 10 % оборотных активов и примерно 50 % запасов, что обеспечивает
финансовую устойчивость предприятия.
Соблюдение этих условий на практике позволяет не только правильно анализировать дви-

жение денежных потоков за отчетный период, но
и делать обоснованные прогнозы на ближайшую
перспективу (квартал, год).
Выделим краткосрочные (табл. 3) и долгосрочные меры (табл. 4) по увеличению потока денежных средств для предприятий АПК.
Таблица 3

Краткосрочные меры по увеличению потока денежных средств
Увеличение притока денежных средств
Уменьшение оттока денежных средств
Продажа или сдача в аренду внеоборотных активов
Сокращение затрат
Оптимизация ассортимента продукции
Отсрочка платежей по обязательствам
Реструктуризация дебиторской задолженности
Использование скидок поставщиков
Использование частичной предоплаты
Пересмотр программы инвестиций
Привлечение внешних источников краткосрочного финансирования
Налоговое планирование
Разработка системы скидок для покупателей
Вексельные расчеты и взаиморасчеты

Таблица 4

Долгосрочные меры по увеличению потока денежных средств
Увеличение притока денежных средств
Уменьшение оттока денежных средств
Дополнительная эмиссия акций и облигаций
Долгосрочные контракты, предусматриваСтруктуризация компании – ликвидация и выделение в бизнесющие скидки или отсрочки платежей
единицы
Налоговое планирование
Поиск стратегических партнеров
Поиск потенциального инвестора

Внешними источниками финансирования являются:
− торговые кредиты;
− толлинг (давальческое сырье);
− кредиты банков;
− ценные бумаги и векселя;
− факторинг (продажа дебиторской задолженности);
− краткосрочная аренда.
Основанием для принятия решения о выборе
источника финансирования должна быть альтернативная стоимость привлекаемых средств.
Профицит ликвидности или избыток денежных средств – порой тоже негативный показатель.
Обладая статистическими данными по ликвидности и информацией из платежного календаря, финансист всегда может рассчитать минимальный
остаток денежных средств. Все остальное – избыток – необходимо вкладывать в доходные активы. Деньги сами по себе не работают, их надо
размещать. Вариантов размещения очень много,
классические из них: депозиты банков, срочные
займы другим предприятиям, инвестиции в основные фонды и т.д. Избыток денежных средств
показывает, что предприятие несет потери, связанные с инфляцией и обесцениванием денежных
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средств, а также упущенной выгодой от прибыльного размещения свободных денег.

ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

В результате анализа сбалансированности
и синхронизации денежных потоков коэффициент вариации по положительному денежному потоку составляет 9,959 %, по отрицательному денежному потоку – 12,091 %.
Изменчивость ряда является средней.
Значение коэффициента корреляции свидетельствует о достаточной синхронизации денежных потоков по временным интервалам.
Для поддержания сбалансированности денежных средств на предприятиях АПК важно
построить систему внутренней отчетности
по срокам контрагентов. Результатом такой
системы будет внутренний отчет под названием «Текущая Денежная Позиция» (ТДП),
который будет отражать состояние ликвидности предприятия по срокам. При небольшом
размере предприятия все делается достаточно
быстро с использованием средств Microsoft
Excel.
Для недопущения потери ликвидности на
предприятии должен вестись учет требова-
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4.

ний и обязательств по срокам их погашения.
Для этого на предприятии должна работать
система управленческого учета.
На основании имеющихся данных необходимо формировать актуальный платежный
календарь, который достаточно просто преобразуется в текущую денежную позицию.
Горизонт для оперативного контроля – до
одного-двух месяцев. Формирование ТДП –
не реже одного раза в день.

5.

6.

Финансовое управление должно заранее изыскивать средства, необходимые для покрытия
«кассовых провалов», предупреждать их возникновение.
Профицит ликвидности также необходимо
уменьшать: осуществлять предварительное
планирование, которое позволит предотвратить негативные последствия недостатка денежных средств и получить дополнительную
прибыль при их излишке.
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Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» регламентирует общее определение бухгалтерского
учёта, которое повторяется и в учебниках по бухгалтерскому учёту. Однако, по мнению авторов
статьи, данное определение недостаточно полно и отчётливо отражает природу бухгалтерского учёта. В результате всестороннего глубокого анализа теоретических аспектов природы бухгалтерского учёта и критической оценки законодательного его определения авторами предложено
альтернативное традиционному общее определение бухгалтерского учёта.
Бухгалтерский учёт – лишь один из видов
хозяйственного учёта. Помимо него, осуществляется ведение статистического и оперативного видов учёта. Поэтому определять природу бухгалтерского учёта, на наш взгляд, следует, начиная
с определения природы учёта вообще.
Целью исследования является обобщение
и критический анализ теоретико-методических
аспектов бухгалтерского учёта, а также определение его общего понятия и сущностной природы.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования выступает совокупность учётно-аналитических явлений и процессов. Предметом исследования являются теоретические и нормативно-методические аспекты бухгалтерского учёта как функции управления.
В процессе исследования применялись общенаучные (анализ и синтез, индукция и дедукция,
сравнение, системный подход), абстрактно-логический и монографический методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
По нашему мнению, под учётом следует понимать вид деятельности человека, осуществляемый
им для управления теми или иными системами.
Вообще, в мире различают неуправляемые
и управляемые человеком системы. Особенностью
управляемых систем является наличие в них двух
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подсистем: управляющей и управляемой. На заводе, например, первой будет заводоуправление,
а второй – его цеха. В целях управления управляющая подсистема вырабатывает командную (распорядительную) информацию для управляемой
подсистемы о том, как она должна функционировать. Однако, чтобы это сделать, ей необходима
осведомительная (учётная) информация о состоянии управляемой подсистемы: производственных
ресурсах, которыми она обладает, результатах
функционирования за прошедший период и т.д.
Учёт и призван вырабатывать такую информацию
и представлять её в управляемую подсистему [1].
Таким образом, учёт – это необходимая часть
процесса управления, его неотъемлемый атрибут.
Природа учёта выражается в обратной связи от
управляемой подсистемы к управляющей в системе управления.
Теперь коснёмся природы собственно бухгалтерского учёта. Как одному из видов учёта ему
присуща та же природа – он служит обратной связью в управляемых системах. Однако, кроме этой
общей, свойственной всем видам учёта, природы,
у бухгалтерского учёта должна быть ещё и своя
особая природа. Очевидно, она должна определяться особенностями управления в тех системах, где он должен вестись. Ведь бухгалтерский
учёт призван обслуживать процесс управления.
Выясним, какие же это системы, т. е. где бухгалтерский учёт осуществляется.
Положение по ведению бухгалтерского учёта
и бухгалтерской отчётности в РФ (п. 2 разд. I) даёт
чёткий ответ на поставленный вопрос – это «юри-
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дические лица по законодательству Российской
Федерации, независимо от их организационноправовой формы» [2]. Гражданский кодекс РФ
(ст. 48) разъясняет, что этими лицами являются
«организации, которые имеют в собственности
… обособленное имущество и отвечают по своим
обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные … права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде» [3]. Гражданский кодекс
РФ (ст. 50) разъясняет также, что «юридическими
лицами могут быть коммерческие организации,
преследующие извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности…».
В Федеральном законе «О бухгалтерском учёте» и других нормативных актах бухгалтерский
учёт характеризуется преимущественно относительно коммерческих организаций. В этой связи
в дальнейшем природа бухгалтерского учёта будет определяться нами исключительно относительно коммерческих организаций.
Какие же особенности присущи управлению
в коммерческих организациях и какие требования
оно предъявляет к ведущемуся в них бухгалтерскому учёту? Иными словами, каковы должны
быть основные особенности, отличающие бухгалтерский учёт от других видов хозяйственного
учёта? Ответ на этот вопрос и будет составлять
характеристику природы бухгалтерского учёта,
которая определяется главным образом его принципами.
Начнём с самых очевидных особенностей
управления организациями.
1. Коммерческая организация функционирует
непрерывно с момента её регистрации как юридического лица. Естественно, с этого момента непрерывно должно осуществляться и управление
организацией. Следовательно, непрерывным должен быть и бухгалтерский учёт, чтобы обеспечить
такое управление требуемыми показателями.
2. Управление
должно
осуществляться относительно всей организации в целом.
Следовательно, в целях такого управления бухгалтерский учёт в организации должен быть
сплошным, без «пропуска» каких-то частей её деятельности. Иначе не получить сводных данных
по всей организации в целом.
3. Для управления организацией и определения эффективности её деятельности нужны общие
показатели о выпуске всех видов продукции и обо
всех видах соответствующих им производственных затрат. Следовательно, бухгалтерский учёт
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должен быть денежным, предусматривающим
оценку натуральных количественных показателей
по принятым ценам. Иначе не получить необходимых для управления обобщённых показателей.
4. Организация должна отвечать по обязательствам своим имуществом, быть на суде истцом и ответчиком. Для этого она должна иметь
информацию и при необходимости предъявлять
показатели, являющиеся юридически неоспоримыми. Следовательно, бухгалтерский учёт должен
быть строго документированным, т. е. все записи
в нём должны подтверждаться имеющими юридическую силу учётными документами узаконенной
формы и с необходимым составом реквизитов.
5. Последняя – самая специфическая особенность бухгалтерского учёта, больше всего отличающая его от других видов учёта. Она выражается
в двойной записи суммы каждой хозяйственной
операции – по дебету одного и кредиту другого
синтетического счёта. Это следствие двойственного характера деятельности коммерческой организации. С одной стороны, содержанием её
деятельности являются хозяйственные операции
по преобразованию одного вида имущества в другой вид. Например, преобразование денег в конкретный вид материалов или, наоборот, конкретного вида готовой продукции в деньги. С другой
стороны, содержанием деятельности организации
являются хозяйственные операции по привлечению имущества, как правило, в виде денежных
средств у сторонних лиц под обязательство вернуть их в строго определённый срок. Естественно,
что у организации возникают хозяйственные операции по погашению обязательств. Кроме того,
возможны и такие хозяйственные операции, в результате которых обязательства одного вида погашаются за счёт обязательств другого вида. В результате сумму любой хозяйственной операции
и приходится записывать дважды – в дебет одного
и кредит другого счёта. При этом возможны четыре известных варианта сочетания активных и пассивных счетов.
Выяснение основных особенностей бухгалтерского учёта, определяющих его природу, позволяет нам дать ему следующее общее определение.
Бухгалтерский учёт – это сплошное, непрерывное, документированное отражение в денежном выражении изменений в организациях величины их имущества, обязательств в результате
выполнения в них всех хозяйственных операций.
В этом определении прямо указаны первые четыре особенности бухгалтерского учёта. Что каса-
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ется пятой особенности, то она прямо не указана.
Но она вытекает из того, что бухгалтерский учёт
призван отражать в организации изменения величины не только её имущества, но и обязательств.
По нашему мнению, предлагаемым определением бухгалтерского учёта целесообразно заменить то общее его определение, которое дано
в действующем в настоящее время ФЗ «О бухгалтерском учёте» (п. 1 ст. 1): «Бухгалтерский учёт
представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах
организаций и их движении путём сплошного, непрерывного и документального учёта всех хозяйственных операций» [4].
На наш взгляд, в смысловом и редакционном
отношении признать данное определение бухгалтерского учёта удачным нельзя. Неточности смыслового характера касаются главным образом состава операций, которыми определён бухгалтерский
учёт в виде упорядоченной системы, или, если
сказать проще, в виде упорядоченного процесса.
Последний включает «сбор, регистрацию и обобщение информации в денежном выражении».
Несомненно, рассматриваемый процесс может включать операции регистрации и обобщения информации, однако включение в него сбора
информации как самой первой операции понять
трудно. Во-первых, прежде чем «собирать» информацию, она должна быть зарегистрирована
(записана) на каком-либо носителе в объёме тех
или иных её единиц. Во-вторых, что вообще значит «сбор» информации?
Между тем в дальнейшем тексте ФЗ «О бухгалтерском учёте» процесс бухгалтерского учёта
описывается правильно. В частности, в ст. 9 определено, что его началом является составление первичных учётных документов, которыми оформляются все хозяйственные операции. Затем, в ст. 10,
указано, что содержащаяся в принятых к учёту
первичных документах информация подвергается
систематизации и накоплению на счетах бухгалтерского учёта. В ст. 11 сказано, что для отражения в бухгалтерском учёте имущества и обязательств в денежном выражении они подвергаются
оценке по определённым правилам. Наконец, в ст.
13 установлено, что все организации по данным
синтетического и аналитического учёта обязаны
составлять бухгалтерскую отчётность в составе
установленных форм.
На наш взгляд, имеются и другие несущественные смысловые неточности. Так, в опреде-
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лении сказано, что бухгалтерский учёт содержит
информацию не только вообще об имуществе
и обязательствах организаций, но и об их движении, в то время как точнее было бы сказать «об изменении в организациях величины их имущества
и обязательств». В определении можно было бы
также ограничиться лишь указанием на сплошной
характер учёта, а не фиксировать, что он является
результатом отражения в нём всех без исключения хозяйственных операций.
Главным же недостатком законодательного
определения в смысловом отношении является
включение в него характеристики бухгалтерского учёта как процесса в составе определённых
операций. Эта его характеристика – совершенно
излишняя. Дело в том, что общее определение
должно отражать те особенности (принципы)
бухгалтерского учёта, которые отличают его от
других видов хозяйственного учёта. Ведь в оперативном и статистическом учёте требуемая для
принятия управленческих решений информация
формируется также в результате выполнения
определённых операций.
В предлагаемом нами общем определении
бухгалтерского учёта характеристика его как особого технологического процесса отсутствует.
Что касается недостатков приведенного в ФЗ
«О бухгалтерском учёте» определения в редакционном отношении, то они очевидны. Текст очень
сложен для восприятия. Нельзя также не отметить
того, что бухгалтерский учёт в виде упорядоченной системы в конце концов осуществляется путём учёта всех хозяйственных операций.
С 1 января 2013 г. предполагается вступление в силу Федерального закона от 06.12.2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». С этой даты
утрачивает силу подвергшийся нами критическому анализу действующий Федеральный закон от
21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
За 16 лет его существования в стране многое изменилось. Любой закон должен соответствовать
времени, в котором работает, поэтому разработка
новой редакции ФЗ «О бухгалтерском учёте» необходима и вполне закономерна.
В новом законе понятие бухгалтерского учёта
сформулировано совершенно иначе, нежели в действующем. Он не содержит чёткого понятия и задач бухгалтерского учёта. В п. 2 ст. 1 нового закона дано следующее определение: «Бухгалтерский
учет – это формирование документированной
систематизированной информации об объектах,
предусмотренных настоящим Федеральным за-
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коном, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности» [5].
Приведенное определение, в сравнении с содержащимся в действующем законе, превращает бухгалтерский учёт из технической функции
в процесс, имеющий информационный характер.
Тем не менее в контексте проводимого исследования такая формулировка, на наш взгляд, представляет собой лишь общее, весьма пространное
понятие и недостаточно полно отражает сущностные аспекты бухгалтерского учёта.

3.

ВЫВОДЫ
1.

2.

Под учётом авторы понимают вид деятельности человека, осуществляемый им для
управления теми или иными системами.
Исследование показало, что учёт – это необходимая часть процесса управления, его неотъемлемый атрибут, а его природа выражается в обратной связи от управляемой подсистемы к управляющей в системе управления.
Бухгалтерский учёт – лишь один из видов хозяйственного учёта. Помимо него, осущест-

4.

вляется ведение статистического и оперативного видов учёта. Природа бухгалтерского
учёта носит информационный характер, заключается в обеспечении обратной связи
в системе управления организациями и определяется главным образом его специфическими принципами.
Выявление основных особенностей бухгалтерского учёта, определяющих его природу,
позволило авторам сформулировать следующее общее его определение: бухгалтерский
учёт – это сплошное, непрерывное, документированное отражение в денежном выражении изменений в организациях величины их
имущества, обязательств в результате выполнения в них всех хозяйственных операций.
Всесторонний анализ сущности бухгалтерского учёта позволил заключить, что определение его, содержащееся в действующем
Федеральном законе № 129-ФЗ, в смысловом
и редакционном отношении нельзя признать
удачным. Не лишен этого недостатка и новый
Федеральный закон № 402-ФЗ, содержащий
лишь общее, весьма пространное определение, недостаточно полно отражающее сущностные аспекты бухгалтерского учёта.
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GENERAL DEFINITION OF ACCOUNTING AND ITS INFORMATION NATURE
V. D. Smirnov, V. V. Kozlov

Key words: accounting, managed system, accounting information, feedback, accounting nature
Federal law «On accounting» regulates general definition of accounting that is recurring in the text-books on
accounting. However, in the opinion of the article authors, the definition concerned does not reflect clearly and
fully the nature of accounting. The data on the comprehensive and deep analysis of theoretical aspects of the
accounting nature and critical estimation of its legal definition made the authors put forward the definition of
accounting that is alternative to the common and general one.
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конкурентоспособность

Проанализировано состояние молочного скотоводства в Томской области, представлена динамика себестоимости молока в сельскохозяйственных организациях, определены основные направления повышения конкурентоспособности производства молока.
При реализации молока в условиях свободного рынка большое значение приобретает его конкурентоспособность.
Важнейшим результативным показателем деятельности предприятий, определяющим эффективность их производства и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, является
себестоимость единицы продукции. В сопоставлении с ценами реализации она определяет размер прибыли или убытка, а также уровень рентабельности [1].
Цель настоящего исследования – выявить
влияние природно-климатических и территориальных условий на себестоимость производства
молока и определить основные направления повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объект изучения – экономические отношения,
складывающиеся при производстве конкурентоспособной продукции в экстремальных условиях.
В качестве основных методов исследования
использованы: абстрактно-логический, расчетноконструктивный, монографический и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
На конкурентоспособность развития сельского хозяйства, молочного скотоводства в частности, огромное влияние оказывают природноклиматические условия. В сельском хозяйстве
воспроизводство тесно связано с биологическими
процессами, зависящими в значительной мере от

«Вестник НГАУ» – 4(25)/2012

природной среды, а механические, физические
и химические процессы используются преимущественно как инструмент обеспечения благоприятных условий и предпосылок жизнедеятельности
животных.
Томская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, в бассейне среднего течения Оби. Расстояние между
северной и южной границами по меридиану достигает почти 600 км, поэтому климатические условия южных и северных районов заметно отличаются. Почти вся территория области находится
в пределах таежной зоны. Климат Томской области является переходным от умеренно континентального Русской равнины к резко-континентальному Восточной Сибири, отличается значительными суточными и годовыми амплитудами, более
длительным зимним периодом. Среднегодовая
температура равна –0,6ºС, средняя температура
июля +18,1ºС, января –19,2ºС. Безморозный период составляет 100–105 дней. Количество осадков – 435 мм. Соседние территории – Омская,
Новосибирская, Кемеровская, Тюменская области, Красноярский край.
В регионе имеют место опасные погодные
явления: метели, туманы, грозы, град, обильные
и продолжительные осадки, засухи, заморозки,–
что отрицательно сказывается на результатах
сельскохозяйственного производства.
В Томской области недостаточно развита инфраструктура по сравнению с соседними регионами. По густоте автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием регион занимает
предпоследнее место в Сибирском федеральном
округе, в 2010 г. этот показатель составлял 13 км
на 1000 км2 территории (в среднем по СФО –
21 км), густота железнодорожных путей обще-
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го пользования – 11 км на 1000 км2 территории
(в среднем по СФО – 28 км). Специфика транспортной инфраструктуры определена природноклиматическими и экономико-географическими
условиями, а также исторически обусловленной
периферийностью региона по отношению к стратегическим авто- и железнодорожным магистралям. По показателю внутренней (развитости сетей автомобильных и железных дорог) и внешней
(числу дорог, связывающих область с соседними
регионами) интегрированности область занимает
одно из последних мест в России.
Территория Томской области характеризуется
экстремальными условиями аграрного производства, низким биологическим потенциалом. Более
85 % территории области относится к труднодоступным районам, приравненным к местностям
Крайнего Севера.
Экстремальность природно-климатических
условий области существенно определяет ведение сельского хозяйства, а также приводит
к дополнительным издержкам на поддержание
жизнедеятельности биологических организмов.
Климатически обусловленное удорожание жизни, или специфические издержки, в Томской области по сравнению с регионами европейской
части России являются весьма значительными.
Строительство домов, приспособленных к суровым природным условиям, снабжение высококачественной водой для хозяйственно-питьевых
целей, особые виды одежды, полноценное питание требуют дополнительных затрат. По расчетам
экономистов, стоимость обустройства человека
в комфортном и экстремальном районе различается в 10–12 раз.
Для сельскохозяйственного производства характерны высокая материало- и фондоемкость,
в результате чего особенности климата оказывают
значительное влияние на уровень затрат сельхозпроизводства. В первую очередь это связано с дополнительными расходами на обеспечение условий проживания и работоспособности населения.
Недостаток тепла является основным ограничивающим фактором для развития земледелия, а суровость зимы предъявляет повышенные требования
к эксплуатационным качествам инженерных сооружений и технике. В свою очередь, рост издержек на поддержание жизнедеятельности растений
и животных, а также на содержание и эксплуатацию основных производственных фондов сказывается на уровне себестоимости сельскохозяйственной продукции, в том числе и молока, а так-
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же финансовых результатах сельскохозяйственных организаций. В Томской области для поддержания жизнедеятельности биологических организмов необходимы более значительные затраты.
Данный факт должен быть учтен при разработке
нормативов издержек, кроме того, механизм государственной поддержки сельскохозяйственного производства должен быть дифференцирован
с учетом специфических издержек, определяемых
природно-климатическими условиями региона.
Томская область в силу своих природно-климатических условий никогда не претендовала на
статус аграрной. Доля сельского хозяйства в ВРП
области в 2010 г. составила 4,6 %.
Территория области находится в зоне рискованного земледелия, поэтому товарное растениеводство возможно лишь в ее юго-восточных районах, где сосредоточено 80 % всех пахотных земель
и собирается основной урожай зерновых культур.
Зерно преимущественно используется на фуражные цели.
Сельское хозяйство Томской области выполняет стратегическую задачу – как можно полнее
удовлетворить потребности населения в продовольствии на внутреннем региональном рынке.
Свой отпечаток на сельское хозяйство и уровень его издержек накладывают также природные
условия зон Томской области. В соответствии
с природно-сельскохозяйственным районированием на основе специализации и концентрации
земледелия и животноводства районов, структуры
посевных площадей, объемов производства и продаж основной сельскохозяйственной продукции
область разделена на шесть природно-экономических групп районов:
1. Александровский, Каргасокский, Верхнекетский.
2. Парабельский, Колпашевский, Чаинский,
Тегульдетский.
3. Бакчарский, Молчановский, Кривошеинский.
4. Асиновский, Первомайский, Зырянский.
5. Кожевниковский, Шегарский.
6. Томский.
Важнейшим ресурсным фактором, определяющим развитие молочного скотоводства, являются земельные ресурсы. Различия в качестве
земель, плодородии почв, содержании в них питательных веществ существенным образом влияют
на создание кормовой базы, выбор структуры посевных площадей, урожайность кормовых растений, качество молока.
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Земельные ресурсы оказывают также влияние на формирование систем животноводства
посредством не только создания кормовой базы
(через обеспеченность естественными кормовыми угодьями, состав посевов кормовых культур,
их урожайность и т.д.), но и подбора породного
состава животных в силу специфики структуры
производства кормов.
Следовательно, можно констатировать, что
природные условия, предопределяя систему агротехнических, зоотехнических и организационных
мероприятий, существенным образом воздействуют на развитие молочного скотоводства. В целом
природные факторы Томской области сильно затрудняют хозяйственную деятельность в большинстве ее районов.
Животноводство Томской области традиционно ориентировано на мясомолочное скотоводство,
которое занимает ведущее место в агропромышленном комплексе региона и является одним из основных источников дохода сельских жителей.

Молоко производится во всех шести природно-экономических зонах Томской области,
но около 40 % его сконцентрировано в Томском
и Кожевниковском районах.
Природно-климатические и территориальные
факторы Томской области формируют в регионе
структуру предложения на рынке сырого молока.
При этом они имеют непосредственное влияние
на формирование затрат производства в молочном скотоводстве.
Природно-климатические условия определяют структуру товарной продукции сельскохозяйственных организаций и возможную технологию
содержания скота, от которых зависит структура
стада. Каждая отдельная порода скота требует
своего рациона кормления и соответственно определяет состав выращиваемых кормовых культур. При этом возделываемые кормовые культуры должны быть районированы в соответствии
с природно-климатическими условиями территории конкретного района. Все это в целом формирует затраты на производство молока.

Показатели производства молока в хозяйствах всех категорий
Год
Показатели
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
Объем производства молока, тыс. т
398,1 260,8 206,2 166,3 162,1 170,4 173,3
Поголовье коров на конец года, гол.
131,7 112,7
79,2
45,4
44,4
43,4
42,7
Надой молока на одну корову, кг
3046
2248
2472
3432
3573
3835
4185

Как и в целом по России, производство молока в области по сравнению с 1990-ми годами
значительно сократилось (табл. 1) (данные о количестве молока, поголовье коров в Томской области взяты с официального сайта Федеральной
службы государственной статистики). Так,
в 2010 г. оно составило 44,5 % к уровню 1990 г.
Поголовье коров за этот период сократилось в 3
раза. Остановить снижение производства молока
в области удалось только в 2007 г. Однако если
в сельскохозяйственных организациях наметился
его рост, что достигается в основном за счет повышения продуктивности дойного стада (в 2010 г.
она составила в среднем 5169 кг), то в личных
подсобных хозяйствах производство молока продолжает уменьшаться. Для того чтобы обеспечить
его устойчивое увеличение в регионе, необходимо
вместе с осуществлением работ по повышению
продуктивности скота наращивать поголовье дойного стада в сельхозорганизациях [2].
В регионе остро стоит вопрос обеспеченности молоком собственного производства, которая составляет 52 % при допустимом уровне
80 %. В последнее время объем рынка молока
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Таблица 1
2009
177,1
43,37
4348

2010
177,1
43,47
4382

в Томской области ежегодно увеличивается и имеет все предпосылки для дальнейшего роста, что
во многом связано с повышением покупательной
способности жителей. Следовательно, существующий разрыв между собственным производством
и потреблением увеличится, усугубляя проблему
продовольственной безопасности региона.
Следовательно, в регионе необходимо увеличивать объемы собственного производства молока и молочной продукции, повышая при этом
уровень конкурентоспособности производимого
молока путем снижения себестоимости единицы
продукции.
Себестоимость единицы продукции животноводства определяется соотношением суммы
затрат на содержание одной головы животных
и ее продуктивности. Рост надоев на корову за
2002–2010 гг. на 65,3 % снижал себестоимость.
В то же время себестоимость производства 1 ц
молока выросла за этот период в 2,3 раза (табл. 2),
что связано с увеличением затрат на содержание
одной коровы в 3,8 раза (табл. 3). Особенно сильное увеличение уровня и темпов затрат отмечено
в 2008 г.
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Таблица 2

Динамика и структура себестоимости 1 ц молока в сельскохозяйственных организациях
2002 г.
2004 г.
2006 г.
2008 г.
2010 г.
Показатели
руб.
%
руб.
%
руб.
%
руб.
%
руб.
%
Оплата труда с отчислениями
76
17,8
80
15,5
106
17,0
134
15,3
170
17,2
Корма
185
43,3
229
44,3
286
45,8
414
47,2
444
45,1
Содержание основных средств
73
17,1
89
17,2
115
18,4
146
16,6
173
17,6
Прочие затраты
93
21,8
119
23,0
118
18,8
184
21,0
198
20,1
Всего
427
100,0
517
100,0
625
100,0
878
100,0
985
100,0

Таблица 3

Затраты на содержание среднегодовой коровы молочного стада в сельскохозяйственных организациях
Томской области
Показатели
2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г.
Затраты на среднегодовую корову, всего, руб.
15029
21615
30736
48938
56661
В том числе
2656
3306
5195
7444
9768
оплата труда с начислениями на социальные нужды
корма, всего
6456
9470
13950
22987
25455
из них покупные
…
2309
2382
6690
7311
содержание основных средств
2535
3690
5630
8103
9918
остальные статьи затрат
3382
5149
5960
10404
11520
Прямые затраты труда, чел.-ч
180,7
148,7
140,1
126,3
93,6
Оплата труда с начислениями на 1 чел.-ч, руб.
6,82
22,24
37,09
58,96
104,31
Нагрузка коров на 1 оператора, гол.
16,9
20,8
24,5
30,5
36,2
Среднемесячная оплата операторов машинного доения, руб.
1584
2333
4263
6975
9003
Затраты труда на 1 ц, чел.-ч
5,76
3,99
3,19
2,53
1,82
Затраты труда на 1 голову, чел.-ч
180,7
148,7
140,1
126,2
93,6

Укрепление кормовой базы, повышение уровня кормления животных, совершенствование племенной работы, улучшение зоотехнического обслуживания коров способствовало росту их продуктивности. Важнейшим фактором роста продуктивности поголовья является интенсификация
производства, увеличение затрат на содержание
скота при одновременном улучшении качества используемых ресурсов и ухода за поголовьем. Но
темпы роста продуктивности значительно отстают от роста затрат, который отмечается по всем
статьям калькуляции. Данные бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций позволяют рассмотреть динамику лишь ряда основных затрат.
Основными статьями затрат на производство
молока являются корма, они же быстрее всего
растут в динамике. Затем идет амортизация основных средств и оплата труда с отчислениями.
Рост затрат на оплату труда обусловлен повышением ее уровня в расчете на 1 чел.-ч в 15,3 раза
(табл. 3). Сельскохозяйственные организации вынуждены повышать оплату труда для привлечения квалифицированных работников, способных
использовать современную технику, рационально
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организовать кормление, добиваться высоких надоев молока.
Сокращение затрат труда на содержание коров при одновременном росте их продуктивности обеспечило рост производительности труда,
но в связи с повышением его оплаты затраты на
оплату труда с отчислениями на 1 ц молока выросли с 76 руб. в 2002 г. до 170 руб. в 2010 г.
Нагрузка коров на одного оператора выросла в 2 раза, при этом почти в 2 раза сократились
затраты труда на одну голову, что свидетельствует о совершенствовании организации труда (см.
табл. 3). И все же трудоемкость производства
молока в Томской области все еще остается высокой. Главной причиной являются значительные
затраты труда на 1 ц молока из-за низкого уровня
механизации, который оказывает существенное
влияние на экономическую эффективность ведения отрасли.
Технология производства молока в области
в настоящее время основана преимущественно на
привязном содержании коров. На беспривязном
содержании находится менее 10 % дойного стада. Между тем новые элементы технологического
оборудования в процессе беспривязного содержа-
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ния коров снижают затраты труда на производство
единицы продукции, а также уровень себестоимости получаемого молока. Крупногрупповое беспривязное содержание животных позволяет механизировать все элементы технологического процесса по уходу за скотом и получению продукции.
Затраты на корма в расчете на 1 корову (основная статья расходов) увеличиваются быстро в первую очередь за счет роста стоимости 1 ц кормов.
За 2002–2010 гг. затраты на корма возросли в 3,9
раза. При этом было увеличено потребление наиболее качественного вида кормов – концентратов,
что способствовало росту надоев, но одновременно удорожало рацион. Отмечается также высокая
доля скармливания зерна в непереработанном
виде, что нежелательно, так как зерно содержит
мало белка и достаточно дорого. Необходимым
условием повышения уровня эффективности использования кормов является скармливание их
в составе рационов, сбалансированных по всем
элементам питания (соблюдение принципа сбалансированности позволяет повысить отдачу кормов на 15–20 %), а также прекращение скармливания зерна животным в чистом виде и переработка
его в комбикорма.
Высокими темпами растут затраты на содержание основных средств и прочие затраты – на электроэнергию, топливо, запасные части и ремонтные
материалы, нефтепродукты, услуги сторонних организаций и т.п. Этот рост выше темпов инфляции
и темпов роста цен на молоко и далеко не компенсируется субсидиями со стороны государства.
Министерство сельского хозяйства РФ разрабатывает новый подход к государственной поддержке производства молока, в соответствии с которым субсидии будут направляться не из расчета
поголовья и валового сбора молока, как это было
раньше, а поддерживать рублем каждый литр товарного молока. Субсидировать в Минсельхозе
планируют производство высшего и первого сорта
молока, в среднем около 3 руб. господдержки на
1 л. При этом 2 руб. будут выделяться из федеральной казны, 1 руб.– из региональных бюджетов [3].
Молочная продукция томских товаропроизводителей с точки зрения себестоимости является недостаточно конкурентоспособной на рынке
даже соседних регионов, не говоря уже о более
удаленных. Учитывая то, что Россия на данном
этапе своего развития находится в числе стран,
где для большинства населения решающим показателем конкурентоспособности молочной продукции является ее цена, можно сделать вывод,
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что молочные продукты томских производителей
не могут пользоваться спросом покупателей других регионов Сибирского федерального округа.
При оценке конкурентоспособности молочной
продукции необходимо учитывать и то, что при
перевозке ее в соседние регионы увеличатся затраты на ее транспортировку, реализацию, возможно, понизится и ее качество.
Полученное в Томской области молоко
оказывается дороже, чем в соседних регионах
(Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, Алтайском крае), из-за более высоких затрат на производство. Причинами этого являются
природно-климатические особенности региона
с коротким вегетационным периодом и низкими
температурами, использование для тепло- и электроснабжения дорогостоящих энергоресурсов,
огромная территория области с большими расстояниями и низкой плотностью дорог, неравномерное размещение молочных ферм, в том числе
по отношению к основным рынкам сбыта. Все это
в целом формирует затраты на производство молока, поэтому влияние указанных факторов должно быть учтено в виде поправочных коэффициентов при расчетах нормативных затрат и размеров
государственной поддержки сельскохозяйственных организаций молочного подкомплекса соответствующих районов.
Снижение себестоимости молока за счет роста продуктивности коров и уменьшения доли
постоянных затрат на единицу продукции достижимо только в том случае, если в полной мере
реализуется основное преимущество коров как
жвачных животных – способность переваривать
дешевые грубые и сочные корма. В условиях быстрого роста цен на зерно на мировом рынке, соответственно и на комбикорм, интенсивные технологии в кормопроизводстве становятся определяющим фактором конкурентоспособности
молочного животноводства.
Одной из основных причин низкой эффективности производства является высокая стоимость
рациона кормления дойных кормов из-за значительной доли покупных концентрированных кормов (комбикормов). Сокращение доли концентратов в рационе коров за счет повышения обеспеченности качественными кормами собственной
заготовки становится определяющим условием
роста экономической эффективности производства молока и обеспечения конкурентоспособности молочного животноводства [4].
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Большое влияние на повышение эффективности производства продукции животноводства
оказывают размер ферм и уровень концентрации производства. В животноводстве затраты на
строительство подъездных путей, обустройство
ферм, объектов энергообеспечения и др. (эти затраты практически мало подвержены изменению
в зависимости от уровня концентрации ферм) составляют до 50–65 % общих капитальных вложений. С повышением уровня концентрации ферм
со 100 до 400 коров издержки на производство
молока снижаются на 8–11 %. Для эффективного
применения техники уровень концентрации скота
на молочных фермах должен быть не ниже 200 коров, а наиболее рациональные размеры ферм, как
показывает опыт передовых хозяйств страны, находятся в пределах 400–800 коров с годовым надоем не менее 5000–5500 кг [5].
Снижение себестоимости молока может быть
достигнуто, в частности, за счет рационального
размещения новых и расширения уже имеющихся
молочно-мясных хозяйств по природно-экономическим зонам области. Такая мера даст возможность обеспечить снижение транспортных издержек, доля которых вследствие повышения цен на
ГСМ постоянно растет.
Необходимо в каждом конкретном случае
с учетом имеющегося в хозяйстве производственного потенциала, внутренних возможностей развития и ограничений, накладываемых конкретными макроэкономическими условиями, обеспечить
выбор оптимального варианта с точки зрения
минимизации издержек, обеспечения окупаемости затрат за определенный промежуток времени,
повышения эффективности производства молока
и конкурентоспособности отрасли в целом.

ВЫВОДЫ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Одним из основных факторов, определяющих
конкурентоспособность сельскохозяйственных организаций на внутреннем и внешнем
рынках, является уровень себестоимости
производимой ими продукции.
Территория Томской области характеризуется экстремальными природно-климатическими условиями, которые существенным образом определяют ведение сельского хозяйства
и влияют на издержки производства сельскохозяйственной продукции.
За период реформирования экономики
в Томской области за счет сокращения молочного стада произошел спад производства
молока, который еще более усугубил вопрос
продовольственной безопасности региона.
Уровень обеспеченности Томской области
молоком и молочной продукцией собственного производства составляет всего 52 %.
Проведенный анализ выявил недостаточный
уровень конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций Томской области
на рынке Сибирского федерального округа
с точки зрения себестоимости.
При разработке механизма государственной
поддержки сельскохозяйственного производства необходимо установить дифференциацию величины субсидий на молоко с учетом
специфических издержек, определяемых
природно-климатическими условиями регионов.
Снижение себестоимости молока может быть
достигнуто за счет повышения продуктивности животных, производства кормов в самих
сельскохозяйственных организациях, рационального размещения новых и расширения
уже имеющихся молочно-мясных хозяйств
по природно-экономическим зонам области.
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Проанализированы инвестиционные программы в бройлерном птицеводстве. Обоснована необходимость инновационного развития в отрасли на базе внедрения новейших технологий. Приведены
конкретные показатели инновационного развития бройлерного птицеводства в агрохолдинге на
примере Томской области.
Бройлерное птицеводство как одна из наукоемких отраслей АПК в значительной степени
зависима от эффективности инновационных процессов, определяемых уровнем инвестиционной
активности его предприятий и отраслей.
Цель работы – выявить направления реализации инноваций в птицеводстве за счет привлечения инвестиций

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования является ООО «Межениновская птицефабрика» Томской области.
В процессе исследования были использованы монографический, расчетно-конструктивный, нормативный методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Бройлерное птицеводство – высокотехнологичная отрасль, отличающаяся ускоренными
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темпами воспроизводства, что предполагает необходимость постоянного созидания и распространения нововведений на базе привлечения внешних
и внутренних инвестиций. Между тем современная научно-техническая и технологическая новизна изготовления российских птицепродуктов
не позволяет им успешно конкурировать с зарубежными компаниями. В этой связи требуется
разработка и реализация комплекса организационно-экономических мероприятий, которые бы способствовали повышению инвестиционной активности птицеводческих комплексов.
Решение данной проблемы базируется на системе методических положений и научной позиции, согласно которым ограниченный рост капитала в бройлерном птицеводстве не в состоянии
обеспечить необходимый для ускоренного инновационного развития приток инвестиционных
ресурсов. В этой связи прогрессивные изменения
в технике и технологии в конкуренции с международными компаниями по производству мяса
бройлеров возможны при формировании в отечественном птицеводстве организационно-эконо-
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мического механизма развития инвестиционной
активности и практическом применении адекватных инструментов для привлечения в бройлерноптицеводческий подкомплекс внутренних, государственных и иностранных инвестиций [1].
Примером успешного решения этих проблем, на
наш взгляд, может служить ООО «Межениновская
птицефабрика», созданная в 1999 г. на базе части
предприятий бывшего производственного объединения по птицеводству «Межениновское», которое
было сформировано в 1986 г. и состояло из пяти
хозяйств. Основным направлением объединения
было производство, переработка и реализация
мяса бройлеров. Производственное объединение
просуществовало до 1992 г. и распалось на отдельные хозяйства. Птицефабрика «Межениновская»
была преобразована в АСХО «Межениновское»,
которое осуществляло свою деятельность до
1996 г. На базе АСХО «Межениновское» было открыто ООО «Птицефабрика Межениновская», которое производило продукцию до момента продажи АСХО «Межениновское». В 1999 г. группа новосибирских предпринимателей приобрела и восстановила предприятие, не работавшее уже четыре
года. Так было основано ООО «Межениновская
птицефабрика», которое осуществляет свою деятельность в настоящее время. Расположенный на
территории в 170 га производственный комплекс
предприятия включает в себя 60 производственных
помещений.
ООО «Межениновская птицефабрика» специализируется на производстве и переработке мяса
цыплят-бройлеров.
Птицефабрика не имеет родительской фермы, а это значит, что яйца закупаются в других
хозяйствах. Родительские фермы – их две – находятся одна в Новосибирской области, а другая
в Алтайском крае. ООО «Межениновская птицефабрика» входит в холдинг – фабрики связаны
между собой одной технологической цепочкой.
Яйца родительских ферм транспортируются
в Томск в инкубаторий. В птичниках выращиваются цыплята-бройлеры, которые затем перерабатываются в цехе убоя и переработки. Здесь
осуществляются потрошение птицы, охлаждение
тушек, калибровка и сортировка, производится
автоматизированная нарезка, затем упаковка бройлерной продукции, которая реализуется как в охлажденном, так и в замороженном виде. Выпуск
продукции идет по трем направлениям: охлажденное, замороженное мясо и глубокая переработка. Приоритетным направлением производства

126

Межениновской птицефабрики является выпуск
охлажденной продукции, ассортимент которой
включает в себя как целую тушку цыпленка-бройлера, так и натуральные полуфабрикаты, субпродукты и мясо в маринаде. В последнее время
быстрыми темпами развивается колбасное производство. На сегодняшний день птицефабрика выпускает широкий ассортимент копчено-колбасных
изделий и деликатесов из мяса цыплят-бройлеров,
способных удовлетворить спрос разных слоев населения. Производственный лабораторный контроль над всеми технологическими процессами
осуществляет аттестованная лаборатория птицефабрики. Это позволяет в совокупности с высоким
уровнем организации технологического процесса
выпускать качественную продукцию. Высокое качество продукции ООО «Межениновская птицефабрика» подтверждено многочисленными дипломами и медалями межрегиональных и областных
выставок и конкурсов, а также завоеванным доверием покупателей. Продукция выпускается под
маркой ООО «Межениновская птицефабрика».
При этом с 2010 г. осуществляется выпуск брендированной продукции премиум-класса – «Сибирский
премьер». Продукция Межениновской птицефабрики представлена как на местном рынке Томской области, так и поставляется на региональные рынки:
в Новосибирскую, Кемеровскую и Иркутскую области, Красноярский и Алтайский край. Рост выручки в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом
составил 16 % и достиг 1,3 млрд руб.
Успешное развитие ООО «Межениновская
птицефабрика» стало возможным благодаря последовательной реализации инвестиционной
программы, рассчитанной до 2012 г. В результате
модернизации мощностей и строительства новых
объектов предприятие планирует стать лидером
рынка в регионе.
В 2007 г. в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК» на предприятии была проведена модернизация инкубатория, птичников и колбасного цеха, установлена
современная линия забоя и разделки с индивидуальной системой охлаждения голландской фирмы
«MEYN». На сегодняшний день эту линию может
проходить 9 тыс. голов бройлеров в час, или 100 т
мяса в смену. Объем инвестиций в проект составил
300 млн руб. кредитных ресурсов и 80 млн руб. собственных средств. Полный объем освоения инвестиционной программы представлен в табл. 1. Для
реализации инвестиционного проекта расчетный
срок окупаемости составит 8 лет 1 месяц.
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Таблица 1

Освоение комплексного инновационного проекта инвестиций в ООО «Межениновская птицефабрика»
за 2006–2010 гг., млн руб.
Инновационно-инвестиционные проекты
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Увеличение мощности цеха инкубации
16
38
х
16
17,5
Реконструкция птичников
24
55
х
186
187
Установка современной линия забоя и разделки
56
130
х
х
х
Ввод в эксплуатацию колбасного цеха
18
43
х
х
х
ООО «Агрофирма "Межениновская"»
х
х
200
х
х
Логистика
х
х
х
21,5
21,5
Холодильный модуль и дополнительное оборудование
х
х
х
25
25,5
И т о г о по проектам
380
200
500
В с е г о инвестиционная программа
1080

Производственные показатели инновационно-инвестиционного развития
ООО «Межениновская птицефабрика»
Показатели
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
Производство мяса птицы (в живой массе), т
6889
9488
14518
23518
25498
Сохранность бройлеров, %
97,5
98,0
98,1
97,9
96,7
Конверсия корма, кг
1,71
1,68
1,66
1,69
1,68
Срок откорма, дней
39,7
38,9
38,6
39,4
39,9
Средняя сдаточная масса 1 гол., г
2 166
2 178
2 179
2 182
2 211
Среднесуточный прирост, г
54,6
56,0
56,4
55,5
55,4

Последовательное освоение инвестиционных вложений позволило «Межениновской птицефабрике» развиваться динамично, что видно из
данных табл. 2. Показатели 2010 г. по объему производства мясопродукции по сравнению с периодом до начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» увеличились
в 4,2 раза несмотря на увеличение срока откорма
на 0,6 дня (на 1,5 %) и сокращения сохранности
бройлеров на 1,2 %.
Птицефабрика производит собственные корма в кормоцехе, который был открыт в 2009 г.
Для этих целей в августе 2008 г., выкупив
в Шегарском районе одно из убыточных хозяйств,
ООО «Межениновская птицефабрика» создало
ООО «Агрофирма "Межениновская"», учредителем которого является. Данное предприятие стало функционировать как обособленное подразделение ООО «Межениновская птицефабрика»
по производству комбикормов. ООО «Агрофирма
"Межениновская"» занимается выращиванием зерновых, производством мяса крупного рогатого скота и молока. В ООО «Агрофирма "Межениновская"»
было вложено за год более 200 млн руб. (см. табл. 1),
закуплена новейшая сельскохозяйственная техника импортного производства, обновлены производственные мощности, построены складские помещения, запущен новый сушильный комплекс, первый
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Таблица 2
2010 г.
29154
96,3
1,68
40,3
2 293
56,9

такого класса в Сибири. При освоении новых мощностей выработка комбикормов и премиксов возрастает до 120 т в сутки, что позволяет полностью
удовлетворить потребности птицефабрики в комбикормах и устраняет зависимость от монополистов
по производству данного вида корма.
Присоединив ООО «Агрофирма "Межениновская"», ООО «Межениновская птицефабрика»
получила 12000 га земли. В результате возросло валовое производство зерна и расширилась сырьевая
база для производства комбикормов. В 2008 г. обработано 6687 га и засеяно 4000 га, а в 2010 г. засеяно
9616 га. Для обработки сельскохозяйственных земель ООО «Межениновская птицефабрика» приобрело тракторы, посевной комплекс высокого класса,
опрыскиватели и другую современную технику.
Данный проект не только инновационный, но
и социально значимый. Появились новые рабочие
места, стабильный заработок и круглогодичная
занятость жителей деревень.
В инкубатории введены в эксплуатацию новые инкубационные и выводные шкафы американской фирмы Chick Master, обеспечивающие
высокую выводимость и надежную биобезопасность. Для выращивания цыплят-бройлеров птицефабрика использует французский кросс Isa
F-15, который имеет хороший среднесуточный
прирост живой массы (56–59 г) при высокой со-
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хранности (96–98 %) и конверсии корма (1,67–
1,68). В 38–41-дневном возрасте живая масса
кондиционных бройлеров достигает 2250–2322 г.
Мощность модернизированного инкубатора – 12 млн шт. яиц в год, что позволит удвоить
производство мяса бройлеров и выйти на выпуск
к 2012 г. до 45 тыс. т мяса в год (табл. 1).
В птичниках была установлена система напольного содержания цыплят с ниппельными поилками и автоматической кормораздачей.
Несмотря на экономический кризис, финансовое состояние предприятия за период с 2007
по 2009 г. было стабильным. Анализ производственно-финансовой деятельности птицефабрики

показал, что основная деятельность, ради осуществления которой было создано предприятие, за анализируемый период была рентабельной.
Чистая выручка предприятия за этот период
увеличилась на 1 084 450 тыс. руб. (в 3,9 раза),
а себестоимость реализованной продукции на 745
707 тыс. руб. (в 4 раза). Прибыль от реализации продукции за исследуемый период возросла на 338
744 тыс. руб. (в 3,7 раза). Наличие в исследуемом
периоде чистой прибыли свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.
Однако уровень рентабельности за анализируемый
период незначительно сократился – на 8,9 % (табл. 3).
Таблица 3

Финансовые результаты от реализации продукции ООО «Межениновская птицефабрика»
Показатели
2005 г. 2006 г. 2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
373 250 498 970 802 027 1 175 900 1 315 785 1 457 700
Себестоимость реализованной продукции,
246 207 329 124 549 733 823 459 913 778 991 914
тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
127 042 169 846 252 294 352 441 402 007 465 786
Уровень рентабельности,%
51,7
51,6
45,9
42,8
44,0
47,1

Важнейшим сдерживающим негативным
фактором является постоянный рост тарифов на
электроэнергию, которая является значительной
составляющей в формировании себестоимости
бройлерной продукции. В частности, в 2009 г.
для нужд предприятия регулируемый тариф на
электроэнергию возрос более чем на 37 % – с начала 2009 г. он составил 2,42 руб./кВт·ч, тогда как
в 2008 г.– 1,76 руб./кВт·ч. Между тем ежегодно
ООО «Межениновская птицефабрика» потребляет
более 15 тыс. кВт·ч. Если уровень расхода электроэнергии сохранится, то при росте тарифа увеличатся затраты на выращивание птицы.
В этой связи в качестве своевременных дополнительных мер, помимо возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым кредитам и субсидиям на производство мяса птицы,
необходимо ввести льготы на энерго- и газотарифы, на оплату за подключение к мощностям.
В 2009 г. запущена новая линия по производству полуфабрикатов: пельменей, котлет, голубцов и др.
В 2010 г. введена в эксплуатацию клеточная
система. Речь идет об установке четырехъярусных клеточных батарей AviMax с автоматической выгрузкой птицы на забой – инновационное
оборудование компании Big Dutchman. Птицу
переводят с напольного содержания на клеточное в пяти птичниках, что позволит более эффек-
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тивно использовать помещения и значительно
снизить затраты на электроэнергию. Контроль за
освещением, подачей тепла и вентиляции – автоматизированный. Качество же улучшится за
счет того, что новая система оснащена удобной
кормушкой и принципиально новой разработкой – откидным полом с пластмассовой решеткой. А это чистая и гигиеничная поверхность, отказ от использования подстилки и, как следствие,
здоровая птица. Такой способ содержания сразу
позволит увеличить объемы производимой продукции на 10 тыс. т. Уже в этом году планируется
увеличить объемы производства до 35 тыс. т.
Стоимость программы модернизации производства составила 500 млн руб., из которых 300 –
заемные средства, а 200 – собственные. Кредит
долгосрочный, планируется полностью погасить
его в течение 10 лет [2]. Пятилетняя инвестиционная программа составляет около 1080 млн руб.,
из них 783 – кредитные ресурсы (см. табл. 1).
Применение инновационных технологий на
птицефабрике радикально повысило производительность труда (на 60,5 %). Если реализация продукции на одного работника в 2006 г. составляла
712 тыс. руб., то в 2010 г.– 1443 тыс. руб.
Об успешности производства свидетельствует тот факт, что в 2005 и за 2006–2008 гг.
ООО «Межениновская птицефабрика» по экономической эффективности занимало 20-е и 22-е
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места соответственно среди 300 крупнейших сельскохозяйственных предприятий России. В 2009 г.
продукция фабрики становится лауреатом программы «Сто лучших товаров России» [3].

ВЫВОДЫ
1.

2.

В 2010 г. по отношению к 2005 г. объем производства продукции увеличился в 4,2 раза
(на 22265 т). На птицефабрике будут реализовываться конкретные мероприятия по наращиванию годового выпуска птичьего
мяса с поэтапным приближением к объему
в 70 тыс. т. Стоимость инвестиционного проекта 819 млн руб.
Открыт новый колбасный цех (инвестиции
в данный проект составили 61 млн руб.),
оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием мировых брендов,

3.

таких как Seydelmann, Mauting, Webomatic.
Установка нового оборудования способствовала повышению качества и расширению ассортимента выпускаемой продукции, а также увеличению объемов перерабатываемого
мяса до 15 т изделий в смену. В настоящее
время ассортимент производимой продукции
насчитывает более 200 наименований. В декабре 2010 г. Межениновская птицефабрика
успешно сертифицировала систему менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008
(ИСО 9001:2008).
Основано дочернее предприятие для выращивания зерна и производства комбикормов, т. е.
создан замкнутый цикл производства от заготовки кормов для птицы до приготовления колбас и полуфабрикатов. На данный проект было
направлено 200 млн руб.
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INFLUENCE OF INVESTMENTS UPON INNOVATIVE PROCESSES IN BROILER-CHICKENS
PRODUCTION
A. I. Suchkov, E. V. Guseva
Key words: broiler-chickens production, innovations, investments, agrotechnologies, project
Investment programs in broiler-chickens production are analyzed. There is the need for innovative development
of the industry on the basis of the latest innovative technologies and the necessity to do this is justified.
The paper provides certain indexes of innovative development in broiler-chicken-breeding in agroholding
exemplified by Tomsk region.
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК
Л. В. Тю, доктор экономических наук
Сибирский НИИ экономики сельского хозяйства
Россельхозакадемии
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Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство,
инвестиции, инновации, государственно-частное партнерство

Рассмотрены проблемы инвестирования АПК, дана оценка основных факторов, влияющих на
развитие инновационной и инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Сибири. Показана необходимость модернизации материально-технической базы
в соответствии с моделью инновационного развития АПК. Обоснованы основные механизмы привлечения частных инвестиций в АПК на принципах государственно-частного партнерства.
В настоящие время аграрный сектор экономики России, в том числе и Сибири, оказался перед
необходимостью обновления технико-технологической базы АПК на качественно новой основе
с целью перехода к инновационному типу развития. Однако неадекватное ресурсное обеспечение,
особенно в части инвестиций, выступает сдерживающим фактором осуществления модернизации
агропромышленного производства, ускорения социально-экономических преобразований и повышения конкурентоспособности АПК.
Цель исследования – определить роль и значимость инвестиционного обеспечения на этапе
перехода АПК Сибири на путь инновационного
развития.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Объект исследования – процессы формирования и использования инвестиционных ресурсов
в инновационном развитии АПК.
Методологическую основу исследования составили труды российских и зарубежных ученых,
посвященные вопросам инвестирования ресурсов в воспроизводство материально-технической
базы АПК. В процессе исследований использованы абстрактно-логический, монографический,
экономико-статистический, расчетно-конструктивный методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Инвестициям принадлежит ведущая роль
в развитии агропродовольственного комплекса
страны. Без капитальных вложений нельзя осуще-
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ствить структурную перестройку АПК, увеличить
производство продовольствия и повысить его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем
рынках. В 2000–2008 гг. общеэкономические условия для реализации инвестиционных процессов
в АПК были более благоприятные, чем в 1990-е
годы. Это способствовало увеличению объемов
инвестирования за счет различных источников,
в 2008 г. доля сельского хозяйства в инвестициях в основной капитал достигла 4,4 % против
3,0 в 2000 г. Но под воздействием мирового финансового кризиса она опять снизилась до 4,0 %
в 2009 г. и 3,0 в 2010 г.
В Сибири обеспеченность АПК инвестициями в основной капитал ниже, чем в целом по
Российской Федерации. Особенно наглядно это
демонстрируют показатели концентрации инвестиций в основной капитал сельского хозяйства,
которые составляют 39,8–64,8 % от среднероссийских показателей (табл. 1).
Объем инвестиций в основной капитал
АПК Сибири в 2010 г. составил 37,7 млрд руб.
Сельскохозяйственным организациям необходимы инвестиции на обновление основных фондов
и расширение производства, внедрение новых
технологий и в другие инновационные проекты.
Материально-техническая база сельского хозяйства существенно сократилась, хотя с 2006 г. наметилась положительная тенденция к росту стоимости основных фондов. Значительный их объем
расположен в зернопроизводящих районах юга
Сибири: в Алтайском крае – 19,4 % (в 2006 г. –
16,8), Новосибирской области – 13,0 (в 2006 г. –
13,0), Кемеровской области – 12,8 (в 2006 г. –
11,3), Омской области – 10,7 (в 2006 г. – 13,4),
Красноярском крае – 10,6 (в 2006 г.– 9,9 %).
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Таблица 1

Сравнение показателей концентрации инвестиций в основной капитал сельского хозяйства РФ и Сибири *
Отношение показателей
РФ
Сибирь
по Сибири к РФ,%
Показатель
2002–2005 гг. 2006–2009 гг. 2002–2005 гг. 2006–2009 гг. 2002–2005 гг. 2006–2009 гг.
На 100 га сельскохозяйственных уго67
176
29
70
43,2
39,8
дий, тыс. руб.
На 1 сельскохозяйственную органи4,6
14,2
3,6
9,2
78,3
64,8
зацию, млн руб.
На 1 руб. валовой
продукции сельско0,10
0,16
0,07
0,10
70,0
62,5
го хозяйства, руб.
На душу населе0,9
2,4
0,6
1,5
66,7
62,5
ния, тыс. руб.
* В среднем за 2002–2005 и 2006–2009 гг.

В АПК Сибири реализуются инвестиционные проекты по нескольким направлениям: строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов, мощностей по производству мяса свинины и птицы, строительство
современных тепличных комбинатов, объектов
по первичной переработке зерна, молока и мяса
и т.д. С 2005 по 2008 г. ввод в действие основных
фондов в сельском хозяйстве постоянно возрастал, но в 2009 г. произошел спад ввода животноводческих помещений как наиболее капиталоемких сооружений.
Пищевая промышленность Сибири попрежнему остается инвестиционно привлекательной отраслью. Благодаря привлечению масштабных инвестиционных ресурсов и использованию
ресурсосберегающих технологий существенно
возросли темпы ввода производственных мощностей по выработке пищевых продуктов. Однако
темпы обновления основных производственных
фондов недостаточны для обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией на основе
импортозамещения. Производственные мощности большинства сибирских предприятий пищевой промышленности морально и физически
устарели, используются не полностью вследствие
дефицита сельскохозяйственного сырья.
Кроме того, необходимо отметить, что модернизация пищевой промышленности проводится
в основном на базе импортного технологического оборудования, что создает дополнительные
риски по ее развитию. Для того чтобы техническое перевооружение и реконструкцию проводить
с использованием отечественного оборудования,
следует восстановить его выпуск на российских
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машиностроительных предприятиях. Слабая материально-техническая база многих предприятий
пищевой промышленности Сибири и отсутствие
развитой инфраструктуры не позволяют комплексно перерабатывать исходное сырье. Отсюда дополнительные потери при его переработке, хранении и реализации.
Значительным резервом ресурсосбережения на предприятиях пищевой промышленности
является внедрение высокопроизводительного
оборудования, позволяющего повысить производительность труда, улучшить качество пищевой
продукции, а также достичь энергосбережения
на всех технологических процессах. Технический
уровень большинства предприятий пищевой промышленности остается низким. Механизация
труда составляет 40–60 %, половина трудоемких
операций выполняется вручную. Лишь 8 % действующего оборудования работает в режиме автоматических линий [1].
Несмотря на достаточно сложную обстановку
в мировой экономике, в сельское хозяйство и особенно в пищевую промышленность продолжают поступать иностранные инвестиции. Однако
следует заметить, что удельный вес поступлений
иностранных инвестиций в сельское хозяйство
в общих иностранных инвестициях колеблется
по годам в диапазоне 0,5–0,8 %. Соответствующая
доля иностранного капитала в производство пищевых продуктов несколько выше – в пределах
2,9–3,8 %.
Переход к устойчивому экономическому росту агропромышленного производства требует
комплексного инновационно-инвестиционного
обеспечения на основе современных возможно-
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стей аграрной науки. Однако в современных условиях доля наукоемкой продукции в сельском
хозяйстве оказалась недопустимо низкой, в результате чего инвестируемые в АПК финансовые
средства приносят меньший совокупный социально-экономический эффект, включая рост производительности труда, чем аналогичные по объемам
вложения в аграрную экономику развитых стран.
В условиях ужесточения конкуренции на мировом продовольственном рынке только товаропроизводители, применяющие инновационные
технологии, смогут обеспечить требуемую доходность на вложенный капитал в сельское хозяйство,
что обеспечит повышение инвестиционной привлекательности отрасли. Оценка факторов, влияющих негативно на инвестиционную деятельность,
по данным статистического обследования предприятий СФО [2], свидетельствует, что к наиболее
весомым относятся недостаток собственных финансовых средств, в 2009 г. на это указали 34,2 %
обследованных организаций (в 2002 г. – 32,3),
высокий процент по кредитам коммерческих банков – 11,8 (в 2002 г. – 14,8 %). Однако в отличие
от 2002 г. на сложность механизма получения инвестиционных кредитов указали только 5,7 % (в
2002 г. – 12,1), что связано с совершенствованием
механизмов предоставления кредитов в рамках
реализации Государственной программы по развитию сельского хозяйства. Также вследствие
кризисных явлений в экономике увеличилось значение фактора неопределенности экономической
ситуации в стране – с 11,5 до 21,3 %.
Основными целями инвестирования были
замена изношенной техники и оборудования (в
2009 г. на нее указали 23,6 % обследованных организаций), механизация существующих производственных процессов (15,8) и увеличение производственной мощности с неизменной номенклатурой продукции (12,7 %). Только 9 % обследо-

ванных организаций внедряли новые технологии
производства и инвестировали в мероприятия
по ресурсосбережению.
Анализ факторов, препятствующих инновационной деятельности, показал, что экономические факторы, так же как и в случае с инвестициями, играют определяющую роль [3]. К основным
негативным факторам относятся высокая стоимость нововведений (14,4 %), слабость финансовой поддержки со стороны государства (11,2 %),
недостаток собственных денежных средств
(10,5 %) и высокий экономический риск реализации нововведений (10,2 %).
Основные внутренние факторы, препятствующие осуществлению инноваций,– это недостаток квалифицированных кадров (7,5 %) и низкий
инновационный потенциал организации (7,0 %),
внешние – недостаточная проработанность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность (5,9 %).
В 2009 г. количество предприятий по производству пищевых продуктов в СФО, осуществляющих инновации, составило всего 42 единицы,
или 13,6 % (по крупным и средним предприятиям), и 29 малых предприятий, или 21,6 % от общего их количества (табл. 2). Наиболее капиталоемкими в реализации являются технологические
инновации, затраты на осуществление которых на
крупных и средних предприятиях за 2006–2008 гг.
выросли с 683,6 млн руб. до 1123,5 млн руб. (в
1,6 раза). Однако в 2009 г. они сократились до
678,2 млн руб. (на 39,6 %). Доля предприятий пищевой промышленности в затратах на технологические инновации по экономике СФО также снизилась с 5 до 2,5 %, так как в целом по другим отраслям наблюдалась устойчивая тенденция к росту данных затрат (2007 г.– 147,3 %, 2008 г.– 106,9,
2009 г.– 125,5 %).
Таблица 2

Показатели инновационной деятельности предприятий по производству пищевых продуктов* в СФО
в 2009 г.
По малым пред- По крупным и средПоказатель
приятиям
ним предприятиям
Удельный вес предприятий отрасли от общего количества организаций,
21,6
13,6
осуществляющих технологические инновации
Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной про12,7
Н.д.**
дукции,%
Объем затрат на технологические инновации, млн руб.
116,5
678,2
Производство инновационной продукции на 1 руб. затрат на технологи1,4
Н.д.
ческие инновации
Объем затрат на технологические инновации, приходящиеся на 1 пред4,0
16,1
приятие, млн руб.
* Включая напитки и табак. ** Нет данных.
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Объем затрат на реализацию технологических инноваций, приходящихся на 1 субъект хозяйствования, составил 16,1 млн руб. по крупным
и средним, 4,0 млн руб.– по малым предприятиям.
Безусловно, крупные производители имеют
больше финансовых возможностей для реализации технико-технологических нововведений.
Для формирования механизмов инвестирования расширенного воспроизводства сельского хозяйства необходимо обеспечить, с одной стороны,
рост производственных ресурсов на инновационной основе, с другой – развивать новые механизмы и организационные структуры интеграционного взаимодействия, которые смогут обеспечить
постоянное и качественное обновление средств
производства.
Одним из способов привлечения частных
инвестиций в модернизацию АПК на основе инноваций и разделения государством совместно
с инвестором инвестиционных рисков являются
государственно-частные партнерства (ГЧП). В настоящее время используется несколько форм ГЧП
в АПК, к числу которых относятся разработка
федеральных и региональных целевых программ,
реализуемых на принципах софинансирования,
предоставление концессий, создание особых экономических зон, агротехнопарков и агротехнополисов, формирование интегрированных структур,
агропромышленных кластеров и т.д.
В Сибири данная форма взаимодействия
агробизнеса и государства только развивается.
Наиболее детально отношения между государством и частным инвестором регламентированы
для крупных особо значимых инвестиционных
проектов, претендующих на государственную
поддержку за счет средств Инвестиционного фонда РФ, которая оказывается в следующих формах:
– софинансирование на договорных условиях
инвестиционного проекта, в том числе разработки
проектно-сметной документации;
– направление средств в уставные капиталы
юридических лиц – инвесторов;
– предоставление государственных гарантий,
которые действуют на все время реализации инвестиционного проекта;
– предоставление субсидий субъектам РФ для
финансирования наиболее значимых региональных проектов и деятельности инвестиционных
фондов, создаваемых в субъектах РФ.
Софинансирование крупных агроинвестиционных проектов за счет средств указанного
фонда возможно при условии разработки в АПК
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комплексных проектов как совокупности нескольких интегрированных проектов, направленных
на ускоренное развитие региональных зон опережающего экономического роста агропромышленного производства и всестороннее развитие
сельской территории, определенных с учетом
конкурентных преимуществ и возможностей экономики субъектов РФ. Переход от конкурсного отбора отдельных проектов к формированию их совокупности в рамках региональных инвестиционных программ должен обеспечить комплексность,
инновационную и социальную направленность
инвестиционной деятельности.
В зависимости от цели реализации инвестиционного проекта на основе ГЧП доля участия
в проекте государства и бизнеса может быть различной. В том случае, если проект направлен
на устойчивое развитие сельских территорий
(строительство объектов здравоохранения, образования, жилья, других объектов соцкультбыта,
инженерной инфраструктуры и т.д.) в договоре
о партнерстве преобладают обязательства государства; если проект направлен на расширение
агропромышленного производства и модернизацию действующих производственных мощностей, то соответственно интересы и обязательства
агробизнеса. В том и другом случае необходимо
создать организационно-экономические условия,
схемы и модели реализации таких проектов, сбалансированных с точки зрения соотношения рисков и ответственности.
Организационно-экономический механизм
управления инвестированием инновационных
проектов на основе ГЧП должен предусматривать
меры нормативно-правового, методического, мотивационного, организационно-управленческого
и ресурсного обеспечения, которые позволят повысить эффективность взаимодействия государства и агробизнеса в процессе перевода АПК на
инновационную модель развития.

ВЫВОДЫ
1.

2.

Проблемы
становления
инновационной
аграрной экономики в значительной мере
объясняются нынешним состоянием инвестиционного обеспечения, которое не соответствует стратегии перехода на инновационный
путь развития и требованиям научно-технического прогресса.
Большая часть инвестиций в АПК идет на замену изношенных основных фондов, в сель-
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3.

ском хозяйстве выше темпы выбытия основных фондов (5,4 %), чем в среднем по экономике Сибири (1,1 %). Только незначительная
часть сельхозтоваропроизводителей ведет
инновационно-ориентированное инвестирование производства. В основном это предприятия свиноводческого, птицеводческого направления и овощеводства закрытого грунта.
Основным фактором, ограничивающим инновационно-инвестиционную деятельность
в АПК, является низкая доходность агропромышленного производства вследствие нестабильности ценовой ситуации на рынках
продукции сельского хозяйства и сохранения
диспаритера цен. В 2010 г. уровень рента-

4.

бельности деятельности сельскохозяйственных организаций СФО (с учетом субсидий)
составил 14,2 %.
С учетом высокой степени износа основных
производственных фондов сельского хозяйства (на 1.01.2011 г.– 37,9 %) необходимо наращивать объемы инвестиций в их обновление
в ускоренном режиме на основе использования инновационных технологий и ресурсосберегающего оборудования за счет реализации
системы мероприятий по стимулированию
государством инвестиционной деятельности,
в том числе более широкого использования
механизма ГЧП при реализации аграрных инновационно-инвестиционных проектов.
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INVESTMENTS AS A FACTOR OF AIC INNOVATIVE ADVANCE
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The problem of investments in AIC are considered, estimation of main factors affecting the advance of innovative
and investing activities in Siberia’s agriculture and food industry is given. The necessity to modernize material
and technical basis following the model of AIC innovative development is shown. The main mechanisms to
attract private investments to AIC on the principles of state-private partnership are justified.
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Представлен анализ функционирования системы информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей Сибирского федерального округа, выявлены проблемы организационного, экономического характера и предложены меры по их устранению.
Опыт развитых стран мира указывает на необходимость создания эффективной инфраструктуры информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как характер современной экономики
во все большей мере начинает определяться информацией, которая становится одним из наиболее востребованных и ценных ресурсов. Поэтому
целью исследования являлось проведение анализа
состояния, проблем и перспектив развития системы информационно-консультационного обслуживания Сибирского федерального округа, которая
является основным источником информации для
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования послужили процессы функционирования системы информационноконсультационного обслуживания Сибирского
федерального округа, влияющие на устойчивое
развитие сельскохозяйственного производства. В
исследовании использовались монографический,
статистический, нормативный и расчётно-конструктивный методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В России развитие системы сельскохозяйственного
консультирования
предусмотрено Сводным планом реализации мероприятий Минсельхоза России по выполнению
Государственной программы развития сельского
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хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 гг. [1].
Инфраструктура сельскохозяйственного консультирования на федеральном уровне представлена Ассоциацией консультационных организаций
России и ФГБУ «Учебно-методический центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агропромышленного комплекса».
Региональные формирования, осуществляющие консультирование сельскохозяйственных
товаропроизводителей, организованы в форме государственных учреждений и предприятий (таких
большинство – 35 центров), структурных подразделений высших учебных заведений и институтов дополнительного образования (20 центров),
некоммерческих и коммерческих организаций (11
центров), а в 5 регионах функции консультационной организации выполняют региональные ассоциации крестьянских фермерских хозяйств [1].
В СФО осуществляют информационно-консультационную деятельность 6 региональных
центров, большинство из которых функционирует
в форме государственных учреждений. Из 95 районных центров 83 являются структурными подразделениями региональных центров (табл. 1).
В 2011 г. в системе сельскохозяйственного
консультирования СФО было занято 277 человек,
из них 42 % консультантов работают в региональных центрах, 58 – в районных центрах, а 35 %
сотрудников осуществляли свою деятельность
по совместительству. Специализация работников
консультационных центров достаточно разнообразна (рис. 1).
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Таблица 1

Алтайский край

КГБУ

Республика Алтай
Забайкальский край

ГУП

Иркутская область

ООО

Красноярский край

КГБУ

Новосибирская область
Омская область

ФГБОУ
ВПО
-

Республика Бурятия

АУ

Томская область

ОГАУ

Республика Тыва
Республика Хакасия
И т о г о по СФО

-

Алтайский краевой центр информационно-консультационного обслуживания и развития
агропромышленного комплекса
Читинское продовольствие
Информационноконсультационный центр
Красноярский консультационноинформационный центр АПК
Региональный учебно-методический центр
Информационнометодологический центр
сельских территорий
Республики Бурятия
Аграрный центр
Томской области
-

Другие - 27,4%

В других формах

регионального
центра
органа
управления АПК
других
организаций
Муниципальное учреждение (предприятие)

Всего

Региональный центр

Структура системы сельскохозяйственного консультирования Сибирского федерального округа в 2011 г.
Районные центры
Структурное
подразделение
ОрганизационноНаименование региональных
Субъект федерации
правовая консультационных организаций
форма

1

58

58

0

0

0

0

1

27

0

26

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

9

4

0

0

0

5

-

-

-

-

-

-

-

1

21

21

0

0

0

0

1

7

0

0

0

4

3

6

95

83

26

0

4

35

Экономисты -16,9%

Бухгалтера - 13,3%

Специалисты по
информационным
технологиям - 6,7%

Юристы - 6,9%

Зоотехники - 15,4%

Агрономы - 13,7%

Рис. 1. Структура специализации консультантов в 2011 г.

Рис. 1. Структура специализации консультантов в 2011 г.
В 2008-2010 гг.

произошло

замедление динамики роста объемов

консультационных услуг с 30 до 15% в год, а в 2011 г. оказано менее 63 тыс.
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2010 г. (табл. 2).
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Таблица 2

Результаты деятельности центров сельскохозяйственного консультирования Сибирского федерального
округа в 2011 г.
Оказано информационПроведено
Количество
Количество проведённых
Субъект федерации
но-консультационных обучающих се- участников се- демонстрационных мероуслуг, ед.
минаров, ед.
минаров, чел.
приятий, ед.
Алтайский край
2866
4
423
44
Забайкальский край
7105
143
4543
31
Иркутская область
222
5
1230
1
Красноярский край
618
6
427
0
Новосибирская область
5371
12
516
2
Республика Бурятия
31896
108
3161
1
Томская область
14605
57
935
23
И т о г о по СФО
62683
335
11235
102

В 2008–2010 гг. произошло замедление динамики роста объемов консультационных услуг с 30
до 15 % в год, а в 2011 г. оказано менее 63 тыс.
услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, что на 16 % ниже уровня 2010 г. (табл. 2).
Наблюдается снижение платежеспособного
спроса на получение платных консультационных
услуг. Если в 2008–2010 гг. темп роста количества
платных услуг составлял 30–35 %, то в 2011 г. он
замедлился до 10 %. Поскольку связывать снижение объема консультационных услуг с насыщением потребности в них маловероятно, то можно
с большей уверенностью отнести это к снижению

инновационной и инвестиционной активности
потребителей.
В качестве основной проблемы развития системы сельскохозяйственного консультирования
СФО можно отметить недостаточность финансовой поддержки информационно-консультационной деятельности со стороны государства.
Так, отсутствие в 2010–2011 гг. финансовой
поддержки из федерального бюджета негативно повлияло на развитие системы сельскохозяйственного консультирования. Консультационные
центры вынуждены сокращать штат сотрудников
и корректировать стратегические планы развития
(рис. 2).
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Федеральный
бюджет
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Рис. 2. Динамика финансового обеспечения развития и деятельности системы сельскохозяйственного
консультирования
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Другая существенная проблема, также не позволяющая устойчиво функционировать системе
информационно-консультационного обслуживания,– низкое материально-техническое обеспечение. За 2009–2011 гг. произошло сокращение
объёмов деятельности по организации дорогостоящих демонстрационных объектов. Количество
выставочно-демонстрационных площадок в округе уменьшилось с 22 до 8 единиц.
По предварительным оценкам, для того чтобы довести уровень материально-технического
обеспечения консультационных центров СФО до
нормативного, способствующего эффективному
функционированию, необходимо ежегодное финансирование в размере 350–400 млн руб. [2].
Соответственно необходимо рекомендовать
региональным органам управления АПК разработать и принять на уровне исполнительной власти
субъектов РФ региональные целевые программы
развития системы информационно-консультационной помощи для сельского хозяйства, в которых
предусмотреть целевые индикаторы, конкретные
мероприятия и ресурсное обеспечение, достаточное для развития информационно-консультационных служб.
С серьёзными трудностями столкнулось
большинство консультационных организаций
СФО в 2010 г. с выходом ФЗ № 83 «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» [3]. Нормативноправовой акт ограничил сферы, в которых могут
осуществлять свою деятельность автономные учреждения, и в их число не вошло сельское хозяйство. В результате часть консультационных центров лишились возможности финансирования через субсидии, а процесс трансферта финансирования осуществляется на конкурсной основе, в соответствии с ФЗ № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд», в котором определяющими факторами
при выборе организаций для оказания консультационных услуг, как правило, оказываются стоимостные критерии, исходя из целесообразности
экономии бюджетных средств [4]. Способность
же претендента выполнить заказываемую работу
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формально оценить трудно. При этом никто не исключает возможности появления некомпетентного конкурента у консультационной организации.
Для решения проблемы необходимо активизировать работу по принятию Федерального закона «О сельскохозяйственном консультировании»,
который должен указывать на возможность осуществления деятельности консультационных организаций в сфере сельского хозяйства в форме
автономного учреждения.

ВЫВОДЫ
1.

2.

–

–

–

В результате анализа определены проблемы
системы сельскохозяйственного консультирования: недостаточное финансирование
со стороны государства, отсутствие должной
материально-технической базы центров сельскохозяйственного консультирования, а также несовершенство законодательной базы
в области сельскохозяйственного консультирования.
Сибирский федеральный округ обладает высоким кадровым, информационным, инновационным потенциалом развития системы информационно-консультационного обслуживания, для реализации которого необходимо:
предусмотреть региональным исполнительным органам власти возможность субсидирования сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на научное и информационно-консультационное сопровождение,
что значительно повысит спрос на платные
консультационные услуги;
региональным органам управления АПК разработать и принять целевые программы, в которых предусмотреть объём финансирования
из консолидированного бюджета на уровне
350–400 млн руб. в год, что даст возможность
довести уровень материально-технического обеспечения консультационных центров
в СФО до нормативного, способствующего
эффективному их функционированию;
принять Федеральный закон «О сельскохозяйственном консультировании», что позволит осуществлять деятельность консультационных организаций в форме автономного
учреждения.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION SERVICE SYSTEM
D. V. Essaulenko

Key words: agriculture, extension service, economic sustainability, agricultural extension system
The paper presents the analysis of the extension service system functioning for agricultural producers of
Federal Siberian Okrug, problems of managerial and economic nature are revealed and measures to control
them are proposed.
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