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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АГРАРНОЙ СИСТЕМЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье изложено формирование эффектив
ной системы функционирования аграрного произ
водства в условиях трансформирующейся эконо
мики.
Ключевые слова: аграрная система, социаль
ноэкономическое развитие региона, экономи
ческий механизм.
The article described the formation of effective
system of agricultural production in a transforming
economy.
Key words: agrarian system, socioeconomic
development of the region, economic mechanism.
Ориентация экономики Российской Федерации на
развитие рыночных отношений, приватизацию соб
ственности, становление разных форм организации
производства и сбыт на фоне углубляющегося в стра
не социальноэкономического кризиса и спада пла
тежеспособности населения на продовольственном
рынке требует радикального изменения курса аграр
ных реформ.
В общей картине внешнеэкономической деятельно
сти страны процесс интеграции Волгоградской облас
ти в мировую экономику — неотъемлемая часть раз
вития рыночных отношений и в настоящее время спо
собствует стабилизации на рынке продовольственных
товаров, поддержанию необходимого уровня цен. Ярко
выраженная экспортная ориентация Волгоградской
области, которая, согласно проекту Программы эконо
мического и социального развития Волгоградской об
ласти на период до 2015 г., будет развиваться, также
определяет необходимость разработки соответствую
щей стратегии, взаимоувязанной с точки зрения внут
ренних и внешних факторов политики регулирования.
Практика подтверждает, что достижение цели,
ради которой организуется тот или иной сложный про
цесс, в значительной мере зависит от контроля, уче
та и сочетания ответственности и заинтересованнос
ти предприятий и организаций, участвующих в его
выполнении. Поэтому очень важно знать характер этих
интересов и разработать такой экономический меха
низм, который позволял бы повысить уровень их де
лового сотрудничества. Совместность экономических
интересов в вопросах продовольственного обеспече
ния может быть достигнута при объединении сельс
кого хозяйства и обслуживающих его отраслей, под
чинения всей их деятельности общей конечной цели —
производству высококачественных продуктов питания
и доведению их до потребителя на уровне физиоло
гических норм питания. Необходимо постоянно под
держивать уровень производства продуктов питания,
то есть уровень производства жизненно важных про
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дуктов и пищевого сырья, рассчитанный на основе
среднедушевой потребности населения в основных
продуктах питания и их энергетической ценности с уче
том структуры распределения населения по возрасту,
полу, условиям труда, а также по этническим и другим
особенностям пищевого рациона, при котором обес
печивается продовольственная безопасность региона.
Учитывая многоукладность современного сельско
го хозяйства, нельзя обойти стороной вопрос распре
деления как всей валовой продукции, так и по отдель
ным ее видам среди сельскохозяйственных органи
заций, крестьянских фермерских хозяйств и личных
подсобных хозяйств, которые по новой терминологии
в статистических отчетах теперь именуются как хозяй
ства населения. В последние годы в Волгоградской
области происходит снижение объемов производства
сельскохозяйственной продукции в крупных сельско
хозяйственных предприятиях и увеличивается доля
личных подсобных хозяйств. На данный процесс
нельзя реагировать однозначно. С одной стороны,
вроде бы следует приветствовать большее привлече
ние сельского населения к производству продукции,
так как решается вопрос занятости на селе, но, с дру
гой стороны, при этом ни о какой интенсификации
сельскохозяйственного производства не может идти
и речи. Поэтому это временные издержки становле
ния нового сельского хозяйства. Если мы хотим под
нимать производительность труда, применять интен
сивные наукоемкие технологии и сделать сельскохо
зяйственную отрасль Волгоградской области конку
рентоспособной по отношению к зарубежным и пере
довым отечественным сельхозпроизводителям, мы
должны перейти на курс крупного холдингового хозяй
ствования.
В 2010 г. хозяйствами всех категорий получено 49,4
млрд руб. валовой продукции сельского хозяйства в
фактически действующих ценах. Индекс физическо
го объема сельскохозяйственного производства к
уровню предыдущего года составил 101,9%, в том
числе в растениеводстве — 106,1, в животновод
стве — 94,5%. Объем валовой продукции пищевой
промышленности составил 26 млрд руб., что на 4%
выше уровня 2009 г. в сопоставимых ценах.
В 2011 г. сохранились положительные тенденции в
развитии АПК области. Область пять лет подряд по
лучала положительный финансовый результат и де
вять лет подряд — положительную динамику роста.
Структура продукции сельского хозяйства Волгог
радской области свидетельствует о том, что в расте
ниеводческой отрасли в последние шесть лет (2006—
2011 гг.) увеличивается доля зерна, подсолнечника,
овощей, бахчевых и уменьшается доля плодовоягод
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ных и кормовых культур. При этом увеличение зерна и
зернобобовых произошло на 4 пункта, подсолнечни
ка — на 5 пунктов и овощей, бахчевых — на 3 пункта.
Снижение плодовоягодных и кормовых культур про
изошло соответственно на 10 и 3 пункта. В животно
водческой отрасли структура продукции перераспре
делилась следующим образом: Мясо всех видов уве
личилось с 56,8 до 64,2% , молоко уменьшилось с 28
до 23,2%. Яйца и шерсть занимают небольшую долю в
структуре животноводческой продукции области и
практически неизменную, соответственно 7,4% и от 0,6
до 0,2%.
Для устойчивого развития сельских территорий
недостаточно только повышения хозяйственноэконо
мических показателей, таких как индекс производства
продукции животноводства и растениеводства, ин
декс физического объема инвестиций в основной ка
питал сельского хозяйства, коэффициент обновления
основных видов сельскохозяйственной техники в
сельскохозяйственных организациях, энергообеспе
ченность сельскохозяйственных организаций на 100
га посевной площади, производительность труда в
хозяйствах всех категорий, необходимо также и по
вышение показателей, характеризующих социальные
факторы, улучшающие качество жизни сельского на
селения. Только при выполнении этих условий можно
говорить об устойчивом развитии территории.
Немаловажное значение в реализации Програм
мы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» имеет научное обеспечение, инно
вационная модель развития. Поэтому мониторингу
почвенного плодородия, картографическому обосно
ванию с использованием ГИСтехнологий, разработ
ке адаптивноландшафтного обустройства террито
рии, освоению комплекса противоэрозионных мероп
риятий, внедрению систем фитомелиорации дегради
рованных, в том числе залежных и дефлированных
земель, следует уделять особенное внимание. В на
стоящее время рассчитаны основные целевые инди

каторы реализации мероприятий Программы, касаю
щиеся инновационной модернизации сельскохозяй
ственного производства Волгоградской области. Мо
ниторинг почвенного плодородия и картографическое
обоснование с использованием ГИСтехнологий,
адаптивноландшафтную организацию территорий и
освоение комплекса противоэрозионных мероприя
тий планируется провести к 2014 г. на всей террито
рии области — площади 2543400 га.
Внесение минеральных удобрений нужно наращи
вать ежегодно на 20%. Фитомелиорацию деградиро
ванных и дефлированных земель необходимо прово
дить ежегодно на площади 200 тыс. га, начиная с
2012 г. Ежегодное внесение органических удобрений
нужно увеличить к 2014 г. до 8 тыс. т, улучшение со
лонцовых почв за счет гипсования довести к 2014 г.
до 600 тыс. га, мелиоративную обработку солонцов до
800 тыс. га.
Реконструкцию и восстановление орошаемых зе
мель ежегодно проводить на площади 30 тыс. га, тем
самым увеличив количество поливных площадей в
округе к 2014 г. на 90 тыс. га.
Только при условии повышения эффективности
функционирования региональной аграрной системы
Волгоградской области можно говорить и о повыше
нии социальноэкономических условий и жизненного
уровня населения региона.
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АНАЛИЗ СПРОСА
НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА
В ПЕРМСКОМ КРАЕ С ПОМОЩЬЮ
КЕЙНСИАНСКОЙ ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Для изучения зависимости спроса от распола
гаемого дохода на основе данных 2000—2009 гг.
были построены кейнсианские функции потреб
ления. Проверка значимости и достоверности по
строенных моделей подтвердила возможность их
использования для прогнозирования потребле
ния разных видов продукции.
Ключевые слова: спрос, автономное потребле
ние, предельная склонность к потреблению, кей
нсианская функция, Пермский край, коэффициент
детерминации.

Е. А. МАЗЕИНА
Пермская
госсельхозакадемия
им. Д. Н. Прянишникова

We have constructed the Keynesian functions of
the consumption, based on data from 2000 to 2009
years, for studying the dependence of demand on
disposable income. Checking the significance and
reliability of these models has confirmed the
possibility of their use to forecast the consumption
of different types of products.
Key words: demand, independent (autonomous)
consumption, marginal propensity to consume,
Keynesian
function,
Perm
Region,
factor
(coefficient) of determination.
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Продовольственный рынок, как и всякий другой то
варный рынок, определяется не только предложени
ем, но и спросом. Под спросом понимается предъяв
ленная на рынке потребность, обеспеченная деньга
ми. При этом спрос необходимо отличать от объема
спроса, представляющего собой количество потреб
ляемого товара. Объем спроса зависит от таких фак
торов, как цена, количество потребителей, структура
потребностей, уровень дохода потребителей.
Вопросам формирования спроса на продукцию
большое внимание уделял Ф. Котлер. К числу демог
рафических факторов он относит численность насе
ления, соотношение молодых и старых, мужчин и жен
щин, национальность, культурные традиции. Этот фак
тор определяет потребность в продовольствии (чис
ленность населения умножить на рациональную нор
му потребления).
Вторая группа факторов, влияющих на спрос, —
денежные доходы потребителей. В экономической
теории под доходами имеют ввиду денежную сумму,
регулярно поступающую в непосредственное распо
ряжение рыночного субъекта. Доход всегда представ
лен деньгами. Факт получения денежного дохода есть
объективное свидетельство участия данного лица в
экономической жизни общества, а размер дохода —
показатель масштаба такого участия.
В макроэкономике потребление изучается с помо
щью классической и кейнсианской функций. Соглас
но классической экономической теории, основным
фактором, определяющим динамику сбережений и
инвестиций, является ставка процента: если она воз
растает, то домашние хозяйства начинают относи
тельно больше сберегать и меньше потреблять из каж
дой дополнительной единицы дохода. Согласно кей
нсианской экономической теории, не ставка процен
та, а величина располагаемого дохода домашних хо
зяйств — основной фактор, определяющий динамику
потребления и сбережений.
Изучим взаимосвязь потребления продовольствия
и располагаемого дохода с помощью кейнсианской
функции потребления.
Простейшая функция потребления имеет вид
С = а + в(У – Т),

где С — потребительские расходы, а — автономное
потребление, величина которого не зависит от раз
меров текущего располагаемого дохода, в — предель
ная склонность к потреблению, У — доход, Т — нало
говые отчисления, (У – Т) — располагаемый доход (до
ход после внесения налоговых отчислений). В макро
экономических моделях этот показатель часто обо
значается как УD или DI.
Предельная склонность к потреблению (МРС) —
доля прироста расходов на потребительские товары
и услуги в любом изменении располагаемого дохода.
МРС=ΔС/ΔУD,
где МРС — предельная склонность к потреблению,
ΔС — прирост потребительских расходов, ΔУD — при
рост располагаемого дохода.
Предельную склонность к потреблению найдем с
помощью регрессионного анализа в программе
Eviews на основе анализа данных за последние 2000—
2009 гг. (табл. 1).
Показатель Y (доходы) является независимой пе
ременной, соответственно изучим, каким образом
доход влияет на следующие параметры:
1 — фактическое конечное потребление домашних
хозяйств R включает в себя расходы домашних хо
зяйств и социальные трансферты,
2 — расходы домашних хозяйств Rr включают де
нежные расходы на покупку товаров и оплату услуг и
условно начисленные расходы за товары и услуги,
полученные в натуральной форме,
3 — денежные расходы на покупку товаров и опла
ту услуг Rtu,
4 — расходы на покупку продуктов для домашнего
питания Rpp,
5 — расходы на покупку мяса и мясных продуктов
Rmyaso,
6 — расходы на покупку молока и молочных про
дуктов Rmoloko,
7 — расходы на покупку яиц Ryaizo.
Выясним, на какие из заданных зависимых пере
менных доходы оказывают наиболее сильное влияние,
с помощью расчета предельной склонности к потреб
лению. Результаты построения функций потребления
представлены в таблице 2.

1. Исходные данные для анализа функции потребления Кейнса, 2000—2009 гг., млн руб.

Год

2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Расходы на покупку

Денежные
доходы,
всего

Фактическое
конечное
потребление
домашних
хозяйств

Pасходы
домашних
хозяйств

Денежные
расходы
на покупку
товаров и
оплату услуг

продуктов
для
домашнего
питания

мяса и
мясных
продуктов

молока и
молочных
продуктов

яиц

Y

R

Rr

Rtu

Rpp

Rmyaso

Rmoloko

Ryaizo

82655,5
140010,2
176797,8
212582,9
271543,4
361044,6
440763,2
524833,3
555744,5

66313,2
109908,2
131514,9
161811,0
206918,8
274177,8
340219,6
337421,3
417889,0

55875,1
90474,7
110564,9
135918,0
173835,3
232025,1
287983,2
358160,0
42859,2

48981,2
82216,5
102669,8
128196,3
165027,5
222913,5
278348,8
365290,6
376587,5

20719,0
30255,7
35113,1
39612,7
46702,8
57288,8
70797,1
95706,1
117495,3

5436,9
8221,7
9034,9
10383,9
12707,1
16495,6
19384,9
23743,9
30503,6

2547,0
3535,3
4106,8
4743,3
6106,0
6910,3
9552,0
13881,0
16193,3

538,8
657,7
718,7
897,4
990,2
891,7
1404,7
1826,5
1882,9
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Таким образом, исходя из анализа построенных
кейнсианских функций потребления, можно сделать
вывод, что каждая из моделей достаточно полно ха
рактеризует зависимость потребления от дохода.
Единственная сложность — в интерпретации зависи
мости расходов домашних хозяйств от дохода, так как
автономное потребление в данном случае отрица
тельно. Это означает, что домашние хозяйства пред
почитают автономные сбережения потреблению.
Однако для выбора наиболее оптимальной моде
ли необходима оценка значимости коэффициентов
регрессии и значимости модели в целом (табл. 3).

Тестирование проведем с помощью статистики t
Стьюдента, скорректированного коэффициента де
терминации Adjusted Rsquared и критериев Акаике
и Шварца.
Так как вероятность tстатистики при свободной
переменной (автономном потреблении) в первой
(R = 644,1609572 + 0,7632349621·Y) и второй (RR =
=–2120,6503 + 0,6551745725·Y) моделях выше вы
бранного 5%ного уровня значимости (Prob>0,05),
свободные переменные являются незначимыми.
Вероятность tстатистики при коэффициенте Y во
всех случаях меньше уровня значимости 5%, что го

2. Построение кейнсианских функций потребления животноводческой продукции
Построенная модель

Экономическая характеристика коэффициентов регрессии

R=644,1609572 + 0,7632349621·Y

МРС = 0,76 (рост дохода на 1 млн руб. сопровождается увеличением
потребления домашних хозяйств на 0,76 млн руб.).
MPS = 0,24 (рост дохода на 1 млн руб. сопровождается увеличением
сбережений домашних хозяйств на 0,24 млн руб.)
Автономное потребление составляет 644,16 млн руб.
RR=–2120,6503 + 0,6551745725·Y
МРС = 0,65 (рост дохода на 1 млн руб. сопровождается увеличением
расходов домашних хозяйств на 0,65 млн руб.).
MPS = 0,35 (рост дохода на 1 млн руб. сопровождается увеличением
сбережений домашних хозяйств на 0,35 млн руб.)
Автономное потребление имеет отрицательное значение.
RTU=–8773,472171 + 0,6481318148·Y
МРС = 0,64 (рост дохода на 1 млн руб. сопровождается увеличением
денежных расходов на покупку товаров и услуг на 0,65 млн руб.).
Автономное потребление имеет отрицательное значение.
RPP=10642,13931 + 0,1340895613·Y
МРС = 0,13 (рост дохода на 1 млн руб. сопровождается увеличением
расходов на покупку продуктов домашнего питания на 0,13 млн руб.).
Автономное потребление составляет 10942,13 млн руб., то есть неза
висимо от размера дохода население Пермского края тратит на продук
ты питания 10642,13 млн руб.
RMYASO=2350,74472 + 0,03869104059·Y МРС = 0,03 (рост дохода на 1 млн руб. сопровождается увеличением
расходов на покупку мяса на 0,03 млн руб.).
Автономное потребление мяса составляет 2350,74 млн руб., то есть
независимо от размера дохода население Пермского края тратит на
мясо 2350,74 млн руб.
RMOLOKO=882,4155585 + 0,0185854015·Y МРС = 0,01 (рост дохода на 1 млн руб. сопровождается увеличением
расходов на покупку молока на 0,01 млн руб.).
Автономное потребление составляет 10942,13 млн руб., то есть незави
симо от размера дохода население Пермского края тратит на молоко
10642,13 млн руб.
RYAIZO=377,1322616 + 0,002052497386·Y МРС = 0,002 (рост дохода на 1 млн руб. сопровождается увеличе
нием расходов на покупку яйца на 0,002 млн руб.).
Автономное потребление составляет 377,13 млн руб., то есть незави
симо от размера дохода население Пермского края тратит на яйцо
377,13 млн руб.

3. Оценка коэффициентов регрессии и значимости модели
C

Y

Std. Error
tStatistic
Prob.
Std. Error
tStatistic
Prob.
Adjusted Rsquared
Akaike info criterion
Schwarz criterion

R

Rr

Rtu

Rpp

Rmyaso

Rmoloko

Ryaizo

2606,602
0,247127
0,8146
0,009741
78,35371
0,0000
0,999023
19,09186
19,07640

2815,200
–0,753286
0,4852
0,010520
62,27645
0,0000
0,998455
19,24583
19,23037

2862,996
–3,064438
0,0280
0,010699
60,57851
0,0000
0,998367
19,27950
19,26404

1015,128
10,48354
0,0001
0,003794
35,34679
0,0000
0,995217
17,20579
17,19034

223,6745
10,50967
0,0001
0,000836
46,28815
0,0000
0,997206
14,18063
14,16518

336,8017
2,619985
0,0471
0,001259
14,76637
0,0000
0,973100
14,99924
14,98379

107,5631
3,506148
0,0172
0,000402
5,106169
0,0038
0,806906
12,71641
12,70095
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ворит о значимости коэффициента У во всех постро
енных моделях.
Если произвести сравнение качества построенных
моделей в целом с помощью скорректированного ко
эффициента детерминации, то первая модель (R =
= 644,1609572 + 0,7632349621·Y) описывает потреб
ление с наибольшей вероятностью 99,9%, остальные
уравнения также имеют высокую значимость (вероят
ность 80,69—99,9%).
Сравнение критериев Акаике и Шварца (чем мень
ше эти коэффициенты, тем лучше) показало совер
шенно противоположные результаты: наилучшими в
данной ситуации являются модели, описывающие
зависимость потребления мяса, молока и яйца от до
хода.
Таким образом, практически все из построенных
моделей могут служить основанием для прогнозиро
вания потребления продуктов питания и основных
видов продукции животноводства.

Построенные модели подтверждают тот факт, что
структура потребления имеет взаимосвязь с уровнем
доходов потребителей. При росте доходов наблюда
ется замещение дешевых (менее качественных) из
делий более дорогими. Важно отметить, что наибо
лее чувствительно к уровню доходов потребление
мяса, что связано с высокими ценами на данный вид
продуктов питания. Примерно 74% доходов населе
ния согласно построенным моделям тратится на по
требление, соответственно 36% приходится на сбе
режения. Это свидетельствует о низком уровне дохо
дов населения Пермского края.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВ
В статье анализируется корпоративная форма
экономической деятельности и предлагаются
пути совершенствования корпоративного управ
ления банковской системой.
Ключевые слова: корпоративное управление,
структура управления, среда бизнеса, регулиро
вание, банковская система.
In the article is given the corporative form of
economic activity and proposed ways of empro
vement the corporative menagement the bank
system.
Key words: corporative management, menage
ment structure, business circle, regulation, bank
system.
Для создания структуры эффективного корпора
тивного управления необходима правовая, регулиру
ющая и институциональная база, которой могли бы
доверять все участники рынка. Такая структура кор
поративного управления включает в себя элементы
законодательства, правил, методов самоуправления,
добровольных обязательств и бизнесопыта, вытека
ющих из истории, обычаев и специфических условий
страны. Поэтому законодательство, правила и мето
ды самоуправления, добровольные стандарты в раз
ных странах различны. С накоплением нового опыта и
развитием условий бизнеса возникает необходимость
упорядочить эту структуру.
Государственные органы ответственны за создание
мобильных корпоративных структур, которые помога
ли бы компаниям получать новые возможности для со
здания стоимости и рационального размещения
средств. Вот почему государственные органы должны
направить свое внимание на конечные результаты эко
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номической деятельности и, просматривая варианты
политики, проанализировать влияние на деятельность
рынка таких основных критериев, как эффективность
структуры стимулирования, система саморегулирова
ния, противоречия интересов и опыта работы. Откры
тые и рациональные рынки служат совершенствованию
дисциплины участников рынка и отчетности.
Если для устранения недостатков рынка возникнет
необходимость в совершенствовании некоторых за
конов, то соответствующие изменения должны быть
осуществимы и легко внедряемы с учетом интересов
всех сторон. Эффективным средством решения этой
задачи могут быть консультации правительства и ре
гулирующих органов с представителями банков и ак
ционерами.
Цели корпоративного управления должны быть
изложены также в добровольно принятых стандартах,
не имеющих статуса закона или правил. Такие стан
дарты играют важную роль в совершенствовании мер
корпоративного управления. Между тем для акционе
ров и других заинтересованных сторон они создают
неопределенность в отношении своего статуса и ус
ловий выполнения. Когда задачи и принципы банков
используются в качестве национальных стандартов
или замены правовых и регулирующих законов, на
дежность рынка требует открытого определения их
статуса, то есть времени, условий выполнения, соот
ветствия и санкций.
Переход к частной собственности и либерализация
цен в условиях свободной рыночной экономики требу
ет основательных перемен в банковской системе, ак
кумулирующей в себе денежную массу и оказывающей
различные услуги физическим и юридическим лицам.
А для этого требуется определение стратегии разви
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тия банковской системы страны. Основная цель здесь
заключается в определении программы среднесроч
ного стратегического развития по формированию здо
ровой и стабильной банковской системы. Такая банков
ская система могла бы сыграть значительную роль в
формировании и развитии национальной экономики,
опирающейся на свободные рыночные принципы.
В условиях перехода к рыночной экономике одним
из основных, привлекающих внимание событий, ста
новится концентрация и централизация банковского
капитала. Со временем сформируются крупные бан
ки, объединяющие в себе достаточное количество ре
сурсов, многосторонние услуги и высокопрофессио
нальный персонал. Постепенно эти банки начнут гос
подствовать на рынке заемного капитала. Увеличение
объема таких банков будет происходить за счет об
служивания многочисленной клиентурной сети, при
влечения новых держателей сбережений и получения
высоких прибылей.
Жесткая конкуренция в банковском деле создает
условия для вытеснения с рынка мелких кредитных
организаций. Поэтому в период экономических кри
зисов мелкие банки, не обладая необходимыми сред
ствами, не могут выполнить обязательства по своим
депозитам, и в итоге становятся банкротами.
Основной путь ликвидации мелких кредитных бан
ков — приобретение их акций крупным банком и пре
вращение первого в филиал второго. Расширение
сети новых филиалов, в свою очередь, создает усло
вия для привлечения еще большего количества кли
ентов и капитала.
Так как сегодня основная часть клиентов частных
банков Азербайджана составляют юридические лица,
то перечисленные негативные моменты показывают,
что клиенты не отвечают основным критериям пока
зателей кредитоспособности. Поэтому для местных
частных банков стратегия номер один — привлечение
новых клиентов. С этой точки зрения, более активная
и мобильная политика в операциях даст возможность
банкам получать здесь хороший «урожай».
Для производства продукции и представления ее
как продукции национального производства должны
осуществляться специальные организационные меры
со стороны государства. Такая ситуация создает не
обходимость в появлении новых предприятий, ново
го бизнеса.
Главным источником финансирования основных и
оборотных фондов новых и действующих предприя
тий и решения проблем создания нового бизнеса слу
жит банковский кредит. При его использовании соб
ственник действует лишь на основе своего желания и
принимает предложения банка самостоятельно. При
таких отношениях с собственником банк выступает как
заинтересованная сторона. Причем банк должен об
ладать достаточными финансовыми ресурсами и од
новременно способностью выдавать эти средства в
виде долгосрочных кредитов [2]. В этом случае банки
становятся заинтересованными в привлечении новых
клиентов и обладании устойчивым финансовым поло
жением. А клиенты со временем смогут пользоваться
более широким ассортиментом банковских услуг. В
этих условиях между банками усиливается конкурен
ция, стимулирующая их развитие.

Банки функционируют в сфере обращения и поэто
му не могут быть изолированы от отраслей народного
хозяйства и в целом от воспроизводственного процес
са. Именно в этом смысле невозможно исключить вли
яние банков на экономику в целом, так как банки, пре
доставляя свою продукцию, помогают развитию отрас
лей экономики. Было бы ошибочно рассматривать
роль банков только с позиций выпуска и управления
массой платежных средств, представленных на мак
ро и микроуровнях. Количество пущенных в оборот
денег говорит лишь об объеме банковских операций.
Стабильность денежной единицы в экономике, со
ответствие ее массы требованиям народного хозяй
ства — основной показатель сбалансированности де
нежной политики страны. Один из важных компонен
тов этой политики — выполнение банком своего на
значения в экономике.
Страны, желающие претворять эти принципы в
жизнь, должны контролировать свои структуры кор
поративного управления (в том числе, меры регули
рования листинга и бизнес практику), обеспечить со
хранение и укрепление их положительного воздей
ствия, способствующего единству рынка и улучшению
результатов экономической деятельности [1]. В част
ности, необходимо учитывать взаимодействие и вза
имодополнение различных элементов корпоративно
го управления. Такой анализ должен служить важным
инструментом для создания эффективной структуры
корпоративного управления.
С этой точки зрения, важными становятся эффек
тивные и продолжительные отношения с обществен
ностью. Кроме того, в каждой стране местные зако
нодательные и регулирующие органы при построении
структуры корпоративного управления должны учиты
вать потребность в эффективном международном ди
алоге и сотрудничестве, а также вытекающие из них
последствия. Если эти требования будут исполнены,
то система управления избавится от излишнего регу
лирования, поддержит предпринимательство и
уменьшит риск нанесения ущерба от противостояния
интересов различных государственных и частных ком
паний.
Проведенный анализ показывает, что для выпол
нения поставленных в последнее время задач перед
некоторыми банками возникла необходимость в про
ведении структурных изменений. В структуре банков
функции некоторых департаментов повторяют друг
друга. В результате почти 30% структурных подраз
делений не могут эффективно работать, что, в свою
очередь, не позволяет банкам оперативно решать за
дачи и приводит к расходу дополнительных средств.
Наряду с этим слишком сильное увеличение актив
ных и пассивных соопераций банка, привлечение но
вых клиентов, оптимальное размещение средств тре
буют создания структур, которые могли бы обеспечить
внедрение новых стандартов в управлении рисками.
Предлагаем следующие пути совершенствования
корпоративного управления в банковской системе:
создание постоянно обновляющейся и основыва
ющейся на последних достижениях науки и техники
материальнотехнической базы;
наличие гармонично сочетающихся и органичес
ки взаимодополняющих друг друга человеческого
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фактора, материальнотехнической базы и механиз
ма управления;
постоянный анализ макроэкономических процес
сов, происходящих на международной арене;
внедрение в отечественную банковскую систему
достижений в области корпоративного управления,
которые существуют в мировой банковской системе;
реализация перехода к формированию двухступен
чатой банковской системы, принятой во всем мире.
Децентрализация системы управления банковской си
стемой, многовидность банковской собственности;
наличие соответствующего законодательства и
сильного исполнительного механизма, способного
обеспечить исполнение нормативноправовых актов,
наличие мобильного контрольного аппарата, отвеча
ющего современным требованиями, перестройка вза
имоотношений банковской системы с финансовокре
дитными институтами на новых основаниях;
углубление интеграции с международным финан
совым сектором, учет специфических геополитичес
ких, экономических и социальных особенностей рес
публики при решении вопросов развития системы
контроля и интеллектуального потенциала;

выдвижение человеческого фактора (причем на
всех уровнях корпоративного управления) на передний
план, усиление личной ответственности персонала за
конечные результаты работы, разработка и осуществ
ление мер для поддержания кадров, обладающих вы
соким мастерством и профессиональностью;
укрепление и сохранение надежности банковской
системы, обеспечение здоровой и свободной конкурен
ции и предотвращение монополистических тенденций;
углубление реформ в судебной системе, сокраще
ние процессуального срока и повышение эффектив
ности гражданских дел, связанных с банковской дея
тельностью;
ужесточение регулирования банковских рисков и
продолжение методологии банковского контроля, ос
новывающегося на принципах регулирования, пре
дусматривающих исключение вмешательства в опе
рационную деятельность банков.
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НОВОСТИ ЦНСХБ
Организационноэкономические механизмы
развития сельского туризма и их роль в обеспе
чении занятости на селе в рыночных условиях.
О. А. Никитина (и др.); под общ. ред. дра экон. наук,
проф. О. А. Никитиной. СПб.: Издво Политехническо
го университета, 2011. — 208 с. Шифр ЦНСХБ 124812.
В монографии рассмотрены теоретические и ме
тодологические основы формирования форм и техно
логий сельского туризма. Проведено исследование
внешних и внутренних факторов, влияющих на фор
мирование агротуристических регионов. Изучены це
левые группы и «профиль потребностей» туристов на
агротуристическом рынке и особенности формирова
ния турпродукта в агротуристическом регионе. Рас
смотрены социальноэкономические факторы в обес
печении занятости на селе, направления микробиз
неса, самозанятости в агротуристическом регионе.
Проведена оценка агротуристической привлекатель
ности сельских районов Чувашии с учетом ландшаф
тных особенностей, природных ресурсов, историчес
ких и архитектурных памятников.
Библиографический список включает 61 наимено
вание. Издание предназначено для студентов, аспи
рантов экономических специальностей, научных и
практических работников, предпринимателей в сфе
ре туристического бизнеса, специалистов органов
управления и местного самоуправления.

Баутин В. М. Концептуальные основы формиро
вания инновационной экономики в агропромыш
ленном комплексе России: Монография / В. М. Ба
утин. М.: Издво РГАУМСХА, 2012. — 166 с. Шифр
ЦНСХБ 127439.
В монографии на основе комплексного анализа
актов правового и экономического обеспечения ко
ренных преобразований в экономике сельского хозяй
ства выявлены составляющие концептуальных основ
построения и реализации инновационной политики в
отрасли. В РФ проверенные мировой практикой обоб
щения опыта и тенденций развития экономик высо
коразвитых стран мира накладываются на современ
ное состояние индустриального общества. Рассмот
рены некоторые специфические для АПК России фак
торы, условия и параметры, которые заметно влияют
или будут влиять на результаты построения иннова
ционного общества и формирование инновационной
экономики отрасли. Рассмотрены вопросы предпри
нимательства в научнотехнической сфере АПК, спо
собы передачи результатов интеллектуальной дея
тельности сельскохозяйственным товаропроизводи
телям и деятельность ИКС по внедрению инноваций в
сельскохозяйственное производство.
Библиографический список включает 48 наимено
ваний. Издание предназначено для широкого круга
руководителей и специалистов АПК.
Обзор подготовлен УРБАНСКОЙ Г. Г.
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ
УДК 631.95:631.58:631.871:631.57

ОБРАБОТКА ПОЧВ
И ВНЕСЕНИЕ БИОУДОБРЕНИЙ
В УСЛОВИЯX МУЛЬЧЕПЛАСТА
Ликвидация водной и ветровой эрозии на зем
лях интенсивного использования благодаря муль
чепласту требует локальновертикального типа
обработки почвы как для глубокого внесения био
удобрений, так и применения ее под брикеты с
семенами яровых культур, адекватных техничес
ких и технологических систем.
Ключевые слова: мульчепласт, обработка по
чвы, биоудобрения, брикеты, электромобильная
техника.
Liqvidаtion of water and wind erosion on lands of
the intensive use due to mulchelayer requires the
locall — and — vertical type of soil tillage both for the
deep bringing of biofertilizer and it’s application
under briquette with seed of spring cultures,
adequate technical and technological systems.
Key words: mulchelayer, soiltillige, biofertilizer,
briquette, electromobile technique.
Цель наших исследований — поиск инновационных
технологий обработки и удобрения почвы в условиях
круглогодичного покрытия мульчепластом поверхно
сти земель интенсивного использования.
Объект исследований — возможные технологии
обработки почвы, внесения биоудобрений и посев
культур в зависимости от состояния почвы в условиях
мульчепласта и электромобильной техники.
Методы исследований: полевой, лабораторный,
междисциплинарно — систематический подход в раз
работке принципов построения биогеоценотических,
технологических и технических конструкций.
Проведенные исследования «нулевой» обработки
почвы (1997—2002 гг.) с использованием сеялок
«ГрейтПлейнз» и «Кинзе» с сохранением мульчи [6]
выявили ряд недостатков:
повышение плотности и твердости почвы;
невозможность внесения минеральных и органи
ческих удобрений на глубину, где больше сохраняет
ся влаги в засушливом климате степи;
пересыхание и значительное повышение твердо
сти тяжелосуглинистой почвы, что мешает оптималь
ной работе сошников и где минеральные удобрения
становятся позиционно недоступными;
большая стоимость гербицидов.
Все эти факторы приводят к тому, что финансовые
затраты на единицу площади оказываются в два раза
выше, а урожайность культур с годами становится в
2—3 раза меньше по сравнению с традиционной об
работкой почвы.
В отличие от севооборота с колосовыми культура
ми в опыте с монокультурой кукурузы на зерно уро
жайность ее уже на третий год снижалась до нуля.
Сильные восточные ветры весной полностью сноси
ли с поверхности земли листостебельную мульчу ку
курузы, а внесение почвенных гербицидов в условиях

М. М. ТИМОФЕЕВ, кандидат
биологических наук
И. Н. ЗАРУДНЯК, Т. В. ГОЛУБЕВА
Донецкий институт агропромыш
ленного производства НААН

отсутствия дождей приводило к нулевому эффекту
действия препаратов на сорняки.
Круглогодичное укрытие земель интенсивного ис
пользования слоем мульчепласта (мертвым неиз
мельченным растительным покровом) требует новых
технологий обработки почвы. При урожайности зерна
высокорослой пшеницы 8 т/га требуется 12—15 т/га
соломы. Чтобы избежать значительного и неравно
мерного объема растительных остатков на поверхно
сти почвы, уборку колосовых нужно проводить мето
дом очесывания растений на корню [7], а в последую
щей операции уплотнять специальной катковой тех
никой до тонкого слоя на земле.
Катковая техника представляет собой грузовые тре
хосные машины с широкими шинами — катками, кото
рые не только перевозят грузы, но и выравнивают по
верхность мульчепласта и почвы на полях. Зимой они
уплотняют и выравнивают снежный покров для внесе
ния биоудобрений в дрены и заделки брикетов. Муль
чепласт — наилучший компонент опорной поверхнос
ти почв для круглодичной работы мобильной техники.
Исследования влияния соломы пшеницы озимой
на прорастание и развитие сорняков в поле показа
ли, что при весе соломы 600 г/м2 в мае росло в сред
нем 4 сорняка латука компасного (Lactuca serriola L.)
высотой 2 см, общим весом 0,4 г и проективным по
крытием зелеными листьями 0,01 м2/м2. На оголенной
поверхности почвы росло в тот же период 16 шт./м2
латука компасного высотой 25—30 см при общей су
хой массе 200 г/м2, а проективное покрытие состав
ляло 0,12 м2/м2. При весе соломы 1200 и 2000 г/м2
однолетних сорняков не было.
Солома служит средством физического и химичес
кого подавления всходов однолетних сорняков. Но та
кой мульчепласт не влияет на распространение мно
голетних сорняков. Поэтому локальное использование
гербицидов на куртинах многолетних сорняков обя
зательно.
В исследованиях на севооборотах с разными фо
нами питания установлено: чем выше агрофон, тем
больший габитус культур и тем интенсивнее культур
фитоценозы вытесняют с полей однолетние и много
летние сорняки. Удобрение служит также главным ус
ловием повышения урожайности культур, продуктив
ности труда и рентабельности производства.
Важнейшее организационное условие повышения
экономического плодородия почвы — круглогодичное
внесение на полях биоудобрений. Биологизация зем
левозделывания требует создания биоудобрений в
качестве корма для сапрофагов [4], которые дрени
руют почву и освобождают для растений максимум
доступных форм NPK в период оптимума влаги и тем
пературы почвы, а также образуют капролиты.
Сохранение мульчепласта на площади более 90%
при внесении в почву трофического субстрата для сап

9

ПОЧВОВЕДЕНИЕ
рофагов на глубину 0—40 см, где сконцентрирована
основная масса корней культур, предполагает локаль
новертикальный тип заделки в дрены органопочвен
ной смеси. Дробление и смешивание сырой почвы с
биоудобрениями требует электроразрядной установки.
Иной инновацией обработки почвы в условиях
мульчепласта служит извлечение почвы с глубины 0—
40 см сверлообразными орудиями диаметром 20—30
мм. Количество таких дрен может быть 70 и более тыс.
шт./га. Пустые дрены в период интенсивного снего
таяния или ливневых дождей летом интенсивно погло
щают воду и со временем заполняются рыхлой поч
вой и мелкими растительными остатками.
В лабораторных исследованиях в сосудах емкос
тью 4,36 дм3 изучали влияние соломистой почвы и
мульчепласта на всхожесть семян подсолнечника, яч
меня ярового и кукурузы. Соломистая почва и муль
чепласт уменьшают количество взошедших растений
по сравнению с землей без растительных остатков.
Эта разница, в зависимости от условий исследования
колебалась в пределах 20—29% у подсолнечника, у яч
меня — 15—36 и у кукурузы — 14—52%.
Смешивание измельченной соломы колосовых с
почвой ведет к образованию саманообразного суб
страта. Вода быстро инфильтруется через поверхно
стный слой саманообразной почвы. При пересыхании
она трескается на комочки различного размера. Са
манообразная почва противостоит эрозии, но как по
казывают эксперименты, количество всходов культур
уменьшается как от действия маразминов, так и от
комковатости почвы. Без растительных остатков (кон
троль) почва легко крошится и растирается в руках.
Она лучше прогревается и имеет более тесный кон
такт с корешками проростков. Всхожесть семян при
этом максимальная.
Идеальный тип верхнего слоя почв интенсивного
использования со 100% противостоянием эрозион
ным процессам имеет 93% (и больше) покрытие муль
чепластом, вертикальные пустые дрены, уплотненную
поверхность мульчепласта почвой с выемок под бри
кеты, которые насыщены растительными остатками и
маразминами. На этом фоне должно быть до 7% пло
щади с черной поверхностью органопочвенных бри
кетов в диаметре 5 и глубиной 10 см, которые опти
мизированы по физическим, химическим и биологи
ческим параметрам для наилучшего стартового рос
та культур. Количество брикетов для пропашных куль
тур составит 50—70, а для культур сплошного посе
ва — до 360 тыс. шт./га.
Брикеты формируются в постоянно действующих
агрохимцехах. Вывоз и заделка в почву брикетов с
семенами яровых культур осуществляется в течение
невегетационного периода года.
Почва для брикетов изымается зимой на полях с
дрен на глубине 10—40 см, где наименьшее количе
ство растительных остатков и маразминов, а летом —
с мест эрозионных наносов почвы, на местах бывших
мелких рек и других водоемов. Можно брать сапро
пель со дна рек, озер и других источников.
Для посева яровых культур в брикетах в течение
невегетационного периода года семена культур необ
ходимо обрабатывать гидрофобным покрытием (спо
собным пропускать кислород), которое будет разру
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шаться весной при максимальнооптимальной темпе
ратуре их прорастания.
Такая технология важна потому, что в степи вес
ной опоздание посева культур в оптимальные сроки
приводит к значительной потере урожайности вслед
ствие быстрого повышения температуры и пересыха
ния почвы или затяжных дождей, которые сдержива
ют проведение полевых работ.
Вертикальные дрены необходимо точно разме
щать на поверхности полей, чтобы постепенно обра
ботать и удобрить весь слой почвы за ряд лет, сохра
нить наилучшее чередование рыхлых, средних и твер
дых (опорных) столбов земли для ходовых частей тех
ники, сберечь пустоты ходов дождевых червей и дру
гих сапрофагов, остатки корней культурных растений.
В опытах с мульчепластом толстые части корней ку
курузы и подсолнечника сохраняли свои трухлявые
остатки в почве до трех лет.
Наличие мульчепласта ведет к значительному на
коплению подвижных форм биофильных элементов и
органических соединений (в том числе маразминов)
в поверхностном (0—5 см) слое почвы [8]. В исследо
ваниях с мульчепластом из целых стеблей кукурузы
установлено, что корней подсолнечника и осота жел
того (Sonchus oleracеa L.) больше всего в слое 610
см, где, вероятно, наилучшие физические, химичес
кие и биологические режимы.
По предшественнику пар и после культур, которые
рано убирают, поля имеют наименьший слой раститель
ных остатков. Поэтому после внесения биоудобрений
в вертикальные дрены и присыпки землей приплюсну
того мульчепласта возможен посев озимых культур се
ялкой «ГрейтПлейнз», которая способна провести по
сев в оптимальные сроки в течение двух недель.
Таким образом, ликвидация водной и ветровой
эрозии на землях интенсивного использования бла
годаря мульчепласту — главное условие становления
устойчивых агроэкосистем и оптимизации состояния
агросферы в целом. В основе дальнейшего прогрес
са в земледелии станет наиболее дешевый и избы
точный энергоресурс — электроэнергия ночного вре
мени. Смена энергетической, органогенной и органи
зационных основ восстановления плодородия земель
при наличии постоянного мульчепласта требует прин
ципиально новых технологий обработки почвы.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА
ПЛОДОВ И СЕМЯН ФАСОЛИ
В работе проведен анализ закономерностей
роста плодов и семян культурных видов фасоли.
Ключевые слова: фасоль обыкновенная, фа
соль многоцветковая, горох посевной, законо
мерности роста, околоплодник, семена.
In this work is given the analysis of natural growth
of fruits and seeds of cultivated species of haricot
bean.
Key words: haricot bean vulgar, haricot bean
multiflorous, sowing pea, growth regularity, near
fruit, seeds.
Исследованию закономерностей роста плодов и
семян однолетных бобовых растений гороха посевно
го, фасоли обыкновенной и многоцветковой посвящен
ряд работ [1, 4, 6]. Мы изучали общие и специфичес
кие закономерности формирования плодов и семян
культурных видов фасоли.
Исследование проведено на 7 сортах трех видов
фасоли, полученных из коллекции Всероссийского
научного — исследовательского института растение
водства им. Н.И.Вавилова. (ВИР): фасоли обыкновен
ной (сорта Tеndеrеttе, Сакса б/в 615, Соntеndеr Golden
Wax, Подарок) фасоли лимской (Jaekson Wonder, Пе
стропалевая 80) и фасоли многоцветковой (сорт
Nelpus Ultra). Работа выполнена на Апшеронской ПЭХ
института овощеводства Азербайджана.
Для опытов отбирали 20 растений каждого сорта,
находившихся в фазе бутонизации и этикетировали на
них одновременно открывающиеся цветки. через каж
дые 5—7 дней (вплоть до окончания вегетационного
периода) измеряли длину, ширину и толщину плодов.
Плоды одинаковых размеров вскрывали и под микро
скопом измеряли длину, ширину и толщину семян.
Содержание сухого вещества в семенах определяли
общепринятыми методами.
Формирование и созревание плодов у фасоли, как
и других растений, происходит на X, XI и XII этапах
органогенеза. Результаты наших исследований сви
детельствуют об однотипности характера изменений
параметров плодов.
Интенсивный рост плода совпадает с X этапом ор
ганогенеза. В это время рост происходит в результа
те образования новых цветков и их растяжения. К кон
цу X этапа органогенеза длина плодов достигает у раз
ных видов и сортов максимальной их величины —
81,8—93,8%.
На XI этапе темпы роста заметно снижаются. Пло
ды достигают максимальной величины. Максималь
ная длина у плодов фасоли обыкновенной становится
на 17—19й день, у фасоли лимской — на 21й, у фа
соли многоцветковой — на 34й день завязывания.
Со второй половины XI этапа органогенеза рост
плодов прекращается и длина их медленно уменьша
ется (от 5 до 12,7% от максимальной).

Л. Г. САДЫXОВА, кандидат сх. наук
Азербайджанский НИИ овощеводства

Исключение составляет фасоль многоцветковая:
ее плоды достигают максимальной длины лишь к кон
цу XI — началу XII этапов органогенеза.
Уменьшение размеров плодов в конце их форми
рования обусловлено оттоком веществ из перикарпия
в семена (в семядоли и другие органы зародыщей), а
также обезвоживанием и облитерацией его клеток.
Таким образом, в это время функция плода как орга
на, обеспечивающего необходимые для формирова
ния семян условия, затухает.
Рост плодов фасоли в ширину и толщину в начале
X этапа происходит медленно. Интенсивность роста
постепенно увеличивается к концу X или к середине
XI этапа. К концу X этапа ширина плодов фасоли обык
новенной у сорта Подарок составляет 100%, у сортов
Tenderette и Сакса б/в 615 — 84, Contender Golden
Wax — 75, у фасоли лимской — 69, многоцветковой —
70% от максимальной.
Наибольшей ширина плодов бывает на XI этапе, а
затем, как и длина, к концу XII этапа она уменьшается
(в зависимости от вида и сорта на 12,3—27,0%). Тол
щина плодов наибольшей бывает на XI этапе органо
генеза. К концу XII этапа она уменьшается на 14,0—
23,2% от максимальной. Исключение составляют пло
ды фасоли лимской, толщина которых уменьшается
только на 3,7%.
Связь ростовых процессов плодов фасоли с эта
пами их формирования наглядно отражает средняя
величина суточного прироста параметров плодов. У
всех исследованных нами сортов наибольший при
рост плодов в длину приходится на X этап органоге
неза, в ширину и толщину — на начало (сорт Подарок)
или середину XI этапа.
Иными словами, рост плодов в длину начинается
сразу после оплодотворения, в то время как увеличе
ние их ширины и толщины наступает позднее. Причем
у фасоли многоцветковой, лимской на X этапе орга
ногенеза темпы роста плодов в ширину выше, чем в
толщину, что приводит к формированию широких
плоских плодов на X—XI этапах (фаза лопатки).
У фасоли обыкновенной (лущильные сорта) рост
плодов в ширину и толщину происходит почти синх
ронно, но разными темпами. В связи с этим у плодов
этих сортов ширина всегда превышает толщину. У пло
дов овощных (сахарных) и полуовощных сортов фасо
ли обыкновенной с середины X этапа или несколько
позднее толщина плодов становится равной ширине
(сорта Сакса б/в 615 и Contender Golden Wax) или пре
вышает ее (Tenderette). В результате плоды в попереч
ном сечении оказываются округлыми или овальными.
Динамика изменения параметров семян сходна с
динамикой роста плодов. На X этапе рост семян в дли
ну, ширину и толщину идет медленно: Так, к концу X
этапа длина семян сорта Contender Golden Wax со
ставляет всего 40% от максимальной, сорта Сакса б/
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
Изменение массы сырого и сухого вещества
и влажности плодов и семян фасоли обыкновенной
Contender Golden Wax Tenderette
Пока Дата
затель опреде
около
семена
около семена
лений
плодник
плодник
Масса
сырого
вещест
ва, г

26.VI
3.VII
10.VII
17.VII
24.VII
26.VII
Масса
26.VI
сухого 3.VII
вещест 10.VII
ва, г
17.VII
24.VII
26.VII
Влаж
26.VI
ность,
3.VII
%
10.VII
17.VII
24.VII
26.VII

1,650
6,383
3,751
3,675
0,733
0,596
1,151
0,658
0,672
0,669
0,621
0,526
90,9
89,7
82,1
81,6
15,7
11,8

0,007
0,181
0,624
0,750
0,484
0,427
0,001
0,032
0,203
0,320
0,356
0,376
85,7
82,4
67,5
56,1
26,4
12,0

2,630
6,018
3,942
3,031
0,707
0,523
0,232
0,644
0,758
0,632
0,591
0,462
91,2
89,3
80,8
79,1
17,6
11,7

0,008
0,105
0,407
0,583
0,375
0,328
0,001
0,017
0,122
0,225
0,284
0,288
87,5
83,7
70,0
61,3
20,4
12,2

в 615 — 38%, фасоли многоцветковой — 49%, шири
на соответственно — 42, 63 и 51%, толщина — 34,52 и
47% от максимальной. Наибольшей величины семе
на достигают в конце XI (Contender Golden Wax) и в
начале XII этапов органогенеза. В конце этапа проис
ходит их уменьшение в результате обезвоживания и
полимеризации запасных питательных веществ. Так,
у сорта Contender Golden Wax длина семян уменьша
ется на 15,7%, ширина — на 14,5%,толщина на 9,1%
от максимальных значений.
Изучение суточного прироста показало, что в про
цессе формирования семян фасоли имеются 2 мак
симума среднесуточного прироста размеров семян на
протяжении X—XII этапов органогенеза (рис. 3). Пер
вый максимум прироста семян в длину приходится на
X этап, второй — на XI.
Аналогично изменяется и среднесуточный рост
семян в ширину и толщину, но максимумы обсолют
ных значений этих показателий по времени не совпа
дают с таковыми длины. Первый максимум скорости
роста семян в ширину и толщину приходится на ко
нец X и начало XI этапа, второй — на конец XI этапа.
Наличие первого максимума прироста параметров
семян фасоли, повидимому, обусловлено интенсив
ным делением клеток на X этапе органогенеза и их
растяжением, что согласуется с опубликованными
сведениями [5]. По этим данным, деление клеток се
мядолей фасоли прекращается примерно на 19й
день после оплодотворения. Однако эпидермальные
клетки семядолей длительное время (до 25го дня)
имеют следы недавних делений, а растяжение клеток
продолжается и в последующем.
По нашим наблюдениям, деление клеток органов
зародыша прекращается к концу X этапа органогене
за. Затем увеличение размеров семян происходит
только в результате растяжения клеток, что выража
ется в замедлении скорости роста.
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Б

В
Рис. Суточный прирост длины (1), ширины (2)
и толщины (3) семян фасоли
А, Б — обыкновенной соответственно сортов Contender
Golden Wax и Сакса без волокна 615; В — многоцветковой
сорта Nelpus ultra

РАСТЕНИЕВОДСТВО
К моменту достижения плодами максимальных
размеров (XI этап органогенеза) в семена из около
плодника поступает значительное количество ассими
лятов, интенсивный приток которых в клетки, возмож
но, способствует остаточному их растяжению. Это
может быть причиной возникновения второго макси
мума среднесуточного прироста параметров семян.
Уменьшение размеров семян в конце XII этапа ор
ганогенеза происходит в результате их обезвожива
ния, а также полимеризации и уплотнения питатель
ных веществ, накапливаемых в семядолях. Это под
тверждается исследованиями, показавшими [5], что
к 48му дню после оплодотворения в клетках семядо
лей фасоли происходит синтез белков, сопровожда
ющийся уменьшением диаметра семян. До этого бе
лок в семядолях представлен хлопьевидными обра
зованиями. Кроме того, в конце созревания в эпидер
мальных слоях семядолей обнаруживается много
сморшившихся клеток с цитоплазмой, отставшей от
стенок.
Мы проследили изменение массы сырого и сухого
вещества околоплодников и семян фасоли. Так, мас
са сырого вещества околоплодников с начала X этапа
увеличивается и достигает максимума в начале XI эта
па, а затем довольно резко уменьшается. Это объяс
няется, с одной стороны, значительным оттоком пла
стических веществ из перикарпия в семена, с дру
гой — постепенным обезвоживанием околоплодни
ков. Установлено, что влажность плодов длительное
время остается высокой и даже в начале XII этапа со
ставляет 79—82%. Только к концу созревания проис
ходит резкое обезвоживание — содержание воды в
околоплодниках не превышает 11,8%.
Масса сухого вещества околоплодников в процес
се формирования и созревания плодов изменяется
поиному. На X этапе органогенеза ее увеличение про
исходит очень медленно (см. таблицу). Затем, в кон
це этапа, она довольно резко увеличивается и дости
гает максимума к середине XI этапа. С этого времени

и до полного созревания плодов масса сухого веще
ства околоплодников уменьшается.
Отложение и накопление запасных питательных
веществ в околоплоднике и семенах взаимосвязаны
с ростовыми процессами. Приток питательных ве
ществ в семена начинается намного раньше, чем за
канчивается формирование зародышей, то есть на X
этапе органогенеза. Однако этот процесс усиливает
ся на XI и в начале XII этапа, когда происходит отложе
ние запасных питательных веществ в семядолях и се
мена достигают размеров, присущих виду и сорту.
Проведенные нами исследования закономернос
тей роста плодов и семян культурных видов фасоли
позволяют заключить, что изменение всех парамет
ров происходит по закону большого периода роста
Сакса и графически выражается Sобразной кривой.
Максимальная скорость роста плодов в длину при
ходится на X этап органогенеза, в ширину и толщи
ну — на XI этап. Среднесуточный рост семян характе
ризуется двухвершинной кривой с максимумами, при
ходящимися на X и XI этапы органогенеза. Получен
ные данные могут служить ориентиром для прогнози
рования сроков созревания и уборки фасоли.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПОБЕГООБРАЗОВАНИЯ
СОРТОВ РАЙГРАСА ПАСТБИЩНОГО
В статье рассмотрена плотность травостоя, со
зданного из сортов райграса пастбищного селек
ции США и Канады.
Ключевые слова: газонные травы, продуктив
ность побегообразования, дерновый покров, из
реживаемость травостоя.
The article describes the density of the grass
stand, made from varieties of perennial ryegrass
breeding in the USA and Canada.
Key words: lawn grass, productivity of shoot, turf
cover, changes in the density of grass stands.
Газоны — это травянодерновые покрытия, созда
ваемые и поддерживаемые для различных целей, вы

Ю. Г. ПОНАМАРЕВА
А. В. ИСАЧКИН, доктор с.х. наук
ФГБОУ ВПО РГАУМСХА
им. К. А. Тимирязева

полняющие множество различных функций (Князе
ва Т. П., 2000). Он оказывает благоприятное влияние
не только на человека, но и на окружающую среду (Ре
занова Н. А., 2003). Установлено, что около 80% пло
щади газонов создается из райграса пастбищного, но
его декоративность проявляется лишь в первые три
года, после чего газон закладывается заново (Алек
сандрова В. Д., Залесская М. С., 1984).
Среди импортируемых семян газонных трав райг
рас пастбищный занимает лидирующее положение,
так как он является основным компонентом большин
ства травосмесей (Кулаковская Т. В., 2005).
Райграс пастбищный — это многолетний полувер
ховой рыхлокустовой злак с многочисленными корот

13

РАСТЕНИЕВОДСТВО
1. Лабораторная и полевая всхожесть сортов райграса пастбищного, %
Вариантсорт
1 — Monterey III
2 — Accent II
3 — Goalkeeper II
4 — LA Quinta
5 — Revenge GLX
6 — Caddie shack II
7 — M 1577PRG 7

Лабораторная
всхожесть, %

Норма высева
с учетом лаборат.
всхожести, шт/м2

95
96
96
95
96
97
97

10500
10400
10400
10500
10400
10300
10300

Количество побегов, шт/м2

Полевая всхожесть, %

01.08.10

01.09.10

01.08.10

01.09.10

2633
3800
4067
3500
2967
3333
3933

4300
5900
5933
4167
4000
6000
6267

25
37
39
33
29
32
38

41
57
57
40
38
58
61

2. Продуктивность побегообразования различных сортов райграса пастбищного, шт/м2
(Москва, 2010—2012 гг.)
Вариант опыта — сорт
Дата учета
2010 г. Август
Сентябрь
Октябрь
2011 г. Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
2012 г. Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

1—
2—
Monterey III Accent II
2633
4300
9200
3767
6500
9800
10633
10933
12033
12733
5667
9833
13167
14700
15400
16333
17333

3800
5900
8033
4300
6333
9167
9300
10700
12333
14233
6933
10533
14100
14800
15567
16500
17167

3—
4—
5—
6—
7—
Goalkeeper II La Quinta Revenge GLX Caddie shack II M 1577PRG 7
4067
5933
8667
3900
7133
9000
9533
8367
11933
12667
6733
10267
14667
15400
15867
16633
17367

кими подземными побегами и множеством листьев,
сосредоточенных главным образом в нижней части
стебля. Быстрорастущий злак. Устойчив к вытаптыва
нию, что очень важно при создании спортивных и де
коративных газонов (Шкаринов С. Л., 2009).
Однако райграс пастбищный отличается слабой
зимостойкостью, особенно сорта иностранной селек
ции, что значительно затрудняет их использование.
Целью данного исследования было изучение сор
тов иностранной селекции мятликовых трав, как со
всем новых, так и уже долгое время используемых за
рубежом. Взятые для исследований сорта не имеют
широкого распространения в РФ, не изучен вопрос
особенностей их развития в нашей зоне, поэтому ис
следования в этом направлении актуальны. В 2010 г.
на базе Учебнонаучнопроизводственного центра
спортивного газоноустройства и газоноведения РГАУ
МСХА имени К. А. Тимирязева был заложен полевой
опыт по сортоизучению газонных трав иностранной
селекции.
Посеяли травы 6 июля 2010 г. вручную. Норма вы
сева с учетом лабораторной всхожести (табл.1) соста
вила в среднем 104 млн шт/ га. Учетная площадь де
лянки 2,25 м2, расположение вариантов рендомизи
рованное, повторность опыта 3кратная. Объекты ис
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3500
4167
6400
4633
5467
6367
8033
8700
9933
11767
7700
9900
12533
13767
14433
15600
16833

2967
4000
5467
3133
4500
6000
5300
6700
7667
9833
4533
8433
12233
13933
14300
15533
16400

3333
6000
6500
4067
5733
6767
5267
7233
7433
9633
6433
10500
13000
14533
15133
16000
16900

3933
6267
7733
4767
5533
8267
10500
11333
12733
13367
6500
11833
13833
14767
15200
16900
17667

следования сорта райграса пастбищного 1 — Monterey
III, 2 — Accent II, 3 — Goalkeeper II, 4 — La Quinta, 5 —
Revenge GLX, 6 — Caddie shack II, 7 — M 1577PRG 7.
Качество травостоя оценивали по методике А. А.
Лаптева (1983 г.) по комплексной 30балльной шкале.
Учет проводили ежемесячно. Весной, после схода
снега оценивали изреживаемость травостоя и пора
жение снежной плесенью. В следующий учет прово
дили оценку способности трав к восстановлению.
В связи с засушливым летом, несмотря на ежед
невный полив, появление всходов было затянуто. Как
видно из таблицы 1, через 25 дней после посева
(01.08.10 г.) полевая всхожесть составила в среднем
по всем сортам 33%. К началу сентября 2010 г. про
дуктивность побегообразования увеличилась по срав
нению с предыдущим учетом в среднем в 1,5 раза. По
сортам наблюдали значительное варьирование по
продуктивности побегообразования. Максимальную
плотность травостоя имел сорт M 1577PRG 7, что на
57% превышало минимальный показатель, отмечен
ный у сорта Revenge GLX (вариант 5). Осенью устано
вилась достаточно влажная погода, что положитель
но отразилось на кущении трав. К началу октября
2010 г. средняя плотность травостоя достигала 7429
шт/м2.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
В первую перезимовку травостоев (2010—2011 гг.)
таянье снега было затянутым, что создало условия для
поражения злаковых трав снежной плесенью, в связи
с чем количество побегов к концу апреля 2011 г. сни
зилось по сравнению с последним учетом в среднем
в 1,8 раза.
Наилучшей способностью к восстановлению ха
рактеризовались сорта Monterey III и Goalkeeper II, к
маю 2011 г. плотность травостоя в этих вариантах уве
личилась на 73—83%.
Из таблицы 2 следует, что в течение всего периода
вегетации 2011г. наименьшую продуктивность побе
гообразования имел сорт Revenge GLX, только к сен
тябрю второго года жизни травостоя этот вариант по
лучил оценку 4 балла по шкале А. А. Лаптева.
Сорта Monterey III, Accent II, M 1577PRG 7, наобо
рот, уже к этому периоду имели плотность травостоя
свыше 12000 побегов/м2 и получили максимальную
оценку — 6 баллов.
Несмотря на различия в изреживаемости в зимний
период и восстанавливаемости, уже к лету третьего
года исследований все сорта райграса пастбищного
достигли максимальной оценки 6 баллов по шкале
А. А. Лаптева.
Учитывая, что райграс пастбищный обладает сла
бой зимостойкостью, и его сорта значительно отли
чаются по плотности травостоев после перезимовки,
целесообразно рассмотреть различия вариантов по
этому показателю.

Наибольшие повреждения были отмечены в 1 и 3
вариантах — Monterey III и Goal keeper II после первой
перезимовки и в 1 и 5 вариантах — Monterey III и
Revenge GLX после второй перезимовки — более 50%.
Наиболее устойчивым к воздействию негативных фак
торов в зимний период был сорт La Quinta — в сред
нем 30%.
По проведенным исследованиям можно сделать
вывод, что представленные сорта селекции США и
Канады формируют плотный травостой высокого ка
чества. Однако при выборе сортов для создания га
зонов необходимо опираться на декоративность тра
востоя во все периоды его роста и в этом немаловаж
ное значение имеет устойчивость трав к перезимов
ке. Среди изученных вариантов наибольшей устойчи
востью к отрицательным воздействиям зимнего пе
риода отличались сорта La Quinta и Caddie shack II.
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РАЗЛИЧНЫЕ СОРТА КАРТОФЕЛЯ
В АРИДНЫX УСЛОВИЯX
НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Изучены и выделены сорта картофеля, наибо
лее продуктивные в почвенноклиматических ус
ловиях Нижнего Поволжья.
Ключевые слова: картофель, сорта, урожай
ность.
Studied and identified varieties of potatoes, the
most productive in the soil and climatic conditions of
the Lower Volga region.
Key words: potato, variety, yield structure,
productivity.
Картофель — одна из важнейших мировых сельс
кохозяйственных культур, заслужено называемая
«вторым хлебом». Она играет особую роль в обеспе
чении населения продовольствием, оставаясь наибо
лее ценным и ничем незаменимым каждодневным
продуктом питания миллионов людей.
Свыше 40% мирового объема картофеля сосредо
точено в Китае, Российской Федерации и Индии. В
США площадь, занятая под картофелем, составляет
около 0,6 млн га [1, 2]. В странах Европы площади,
занятые картофелем, составляют более 35% всех его

Н. В. ТЮТЮМА, доктор с.х. наук
Н. А. ЩЕРБАКОВА
ГНУ Прикаспийский НИИ аридного
земледелия

посадок. При этом потребление картофеля в разных
странах мира варьирует в пределах от 31,6 кг до 172,6
кг на душу населения, причем в развивающихся стра
нах потребление картофеля растет, а в индустриаль
но развитых — снижается.
Россия лидирует по посевным площадям и вало
вым сборам картофеля, уступая лишь Китаю. На долю
РФ при численности населения 2,5% от населения
мира приходится 17% посевных площадей картофе
ля, 11% мирового валового сбора — при очень низ
кой урожайности (чуть более 13 т/га) [2].
В России наиболее значительные площади поса
док картофеля приходятся на Нечерноземную зону —
1,4 млн га при общей площади посадок 3,3 млн га.
Ежегодно хозяйства этой зоны дают более 14—15
млн т, или 43—44% сбора картофеля в стране. Много
картофеля выращивают в ЦентральноЧерноземной
зоне, Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Восто
ке. В последние годы средняя урожайность картофе
ля в Российской Федерации составляет 13,2—13,8
т/га, в мире — 14,6 т/га [3].
По данным ФАО, потребление картофеля в России
в 2011 г. на душу населения в год составило в сред
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нем 104 кг (в Белоруссии — 175 кг, в Польше — 144, на
Украине — 138, в Англии — 99, в США — 60, в Кана
де — 65 кг). Меньше всего потребляют картофеля в
Болгарии (32 кг) и Италии (39 кг) [2].
Спрос на картофель стабилен, поэтому актуален и
практически важен вопрос увеличения его производ
ства и особенно ранней продукции за счет подбора
скороспелых высокоурожайных сортов и технологии
их возделывания [4].
Целью наших исследований было проведение аг
роэкологического изучения сортов картофеля с вы
делением наиболее скороспелых и адаптированных
сортов в условиях капельного орошения на светло
каштановых почвах полупустынной зоны Нижнего По
волжья.
Мы исследовали 24 ранних и среднеранних сор
тов различной селекции на участке капельного оро
шения площадью 0,55 га в однофакторном полевом
опыте с шириной междурядий 1,4 м и размещении
растений в шахматном порядке через 0,25—0,3 м в
ряду, густота стояний растений составила 45—60
тыс./га. Под сорт была занята площадь 21 м2. За стан
дарт были приняты сорта, районированные в Астра
ханской области, ранний — Жуковский ранний, сред
неранний Сантэ, который высаживали через каждые
10 номеров.
По итогам изучения 2011—2012 гг. самой высокой
урожайностью обладали сорта: ранние — Каратоп —
50,5 т/га, Дельфин — 49,3, Удача — 44,1, Беллароза —
35,9 т/га, которые превысили стандартный сорт Жу
ковский ранний (31,5 т/га) в среднем на 43% или 14
т/га; среднеранние — Голубизна — 52,1 т/га, Юбилей
Жукова — 46,9, Ресурс — 43,7, Невский — 40,9, Ад
ретта — 37,9, Инноватор — 36,4, Романо — 35,4, На
кра — 32,9, Ильинский — 29,8, Никита — 25,5 т/га, ко
торые превысили стандартный сорт Санте (24,8 т/га)
в среднем на 49% или 20 т/га. При этом сорта Голу
бизна, Юбилей Жукова, Невский превысили стандар
тный сорт на 110%, 89, 65%, или на 27,3 т/га, 22,1, 16,1
т/га соответственно.
Продуктивность растений картофеля сложилась за
счет таких элементов структуры урожая, как масса
клубней с куста, масса товарных клубней, количество
клубней на кусте. Прямой показатель эффективности
возделывания сорта при капельном способе ороше
ния — масса клубней с куста и их количество.
Так, по средним показателям в 2011 г., сорта Дель
фин, Романо и Ресурс отличались значительной мас

сой клубней с одного куста — 848,4; 898; 886,4 г соот
ветственно и большой продуктивностью растения —
10,2; 11; 12,4 клубней. При этом масса товарных клуб
ней составила 648,4; 834,4; 723,6 г, или 76, 93, 82% от
урожая соответственно. Масса одного клубня свыше
100 г достигала у сорта Дельфин — 178 г, Романо —
114 г, Ресурс — 134 г.
В 2012 г. по массе клубней с куста выделились сор
та Каратоп (1236,8 г), Голубизна (1064,4 г), Удача
(1020,4 г), Беллароза (808 г) при продуктивности 17,8,
18,2, 13, 9 клубней соответственно. Масса товарных
клубней достигала у сорта Каратоп — 976,4 г, Голубиз
на — 738,4 г, Удача — 872,4 г, Беллароза — 542 г или в
среднем 79%, 70, 86, 67% от общего урожая клубней.
Вес одного клубня свыше 100 г достигал у сорта Ка
ратоп — 143 г, Голубизна — 129 г, Удача — 134 г, Бел
лароза — 131 г.
Средняя масса клубней с куста по сортам варьи
ровала в 2011 г. от 38 г у сорта Родриго до 111 г у сор
та Инноватор, в 2012 г. от 31 г у сорта Романо до 97 г у
сорта Чародей, то есть находилась на уровне семен
ной фракции.
Снижение урожайности и товарности ряда сортов
картофеля в 2012 году объясняется неблагоприятны
ми погодноклиматическими условиями в период от
бутонизации до клубнеобразования. В этот период
действие высоких температур воздуха (41°С) и почвы
(29°С) негативно сказалось на вегетации картофеля и
отразилось на структуре урожая в целом.
Несмотря на это, лучшие выделившиеся по продук
тивности сорта картофеля — Голубизна (52,1 т/га),
Каратоп (50,5 т/га), Дельфин (49,3 т/га), Юбилей Жу
кова (46,9 т/га) могут быть успешно использованы при
выращивании на капельном орошении в аридных ус
ловиях Нижнего Поволжья.
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ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КОЗЛЯТНИКА
ВОСТОЧНОГО В ВЕРXНЕВОЛЖЬЕ
Представлены результаты изучения способов
посева и норм высева козлятника восточного на
дерновоподзолистых почвах Верхневолжья.
Ключевые слова: козлятник восточный, способ
посева, норма высева, плодородие почвы, кормо
вая ценность.
Results of studying of ways of sowing and norms
of seeding galega orientalis on turfpodsol soil of
Upper Volga region are presented.
Key words: galega orientalis, a way of crops, norm
of seeding, fertility of soil, fodder value.
В последнее время объемы производства кормов
уменьшились, а качество их значительно снизилось.
Производимые объемистые корма несбалансирова
ны по основным питательным веществам, особенно
по белку.
Существенно увеличить производство и повысить
качество кормов возможно путем расширения площа
дей традиционных высокобелковых многолетних куль
тур, таких как люцерна, клевер и нетрадиционных как
козлятник восточный, а также совершенствования и
разработки адаптивных технологий их возделывания.
В структуре валового производства растительного
сырья многолетние травы должны занимать не менее
60% [1]. Это позволит решить проблему кормового
белка для крупного рогатого скота и вовлечь в земле
делие около 0,7 млн т симбиотического азота, кото
рый в десятки раз дешевле минерального [2, 3].
В условиях Верхневолжья особое место занимает
козлятник восточный — многолетняя бобовая культу
ра с высоким качеством зеленой массы, которая яв
ляется также важным фактором повышения плодоро
дия почвы [4]. Расширение посевов этой культуры эко
номически выгодно, так как затраты на его возделы
вание в 2—3 раза ниже, чем у традиционных кормо

С. Т. ЭСЕДУЛЛАЕВ, кандидат с.х. наук
Н. В. ШМЕЛЕВА
ГНУ Ивановский НИИ сельского
хозяйства

вых культур, но отличается он от них целым рядом су
щественных преимуществ, главные из которых — вы
сокая продуктивность и качество корма, а также дол
говечность. Несмотря на это, козлятник не занимает
в полевом кормопроизводстве региона подобающее
место, прежде всего изза недостаточной изученно
сти технологии возделывания.
Один из малоизученных вопросов — способ созда
ния травостоев и норма высева козлятника восточно
го, так как мнения многих исследователей и практи
ков по данному вопросу сильно расходятся.
Решению этой актуальной проблемы были посвя
щены исследования, которые проводили в 2003—
2010 гг. на стационаре отдела кормопроизводства на
шего института.
Почва опытного участка — дерновоподзолистая
легкосуглинистая, среднеокультуренная. В пахотном
слое содержание гумуса составило 1,8%, подвижно
го фосфора — 250, обменного калия — 160 мг/кг по
чвы. Кислотность (рНсол.) равнялась 5,8 единицам.
Схема опыта представлена в таблице 1. Норма высе
ва ярового ячменя при подсеве под его покров, умень
шена наполовину. Семена перед посевом обработа
ны ризоторфином из расчета 250—300 г препарата на
гектарную норму семян и молибденом. Агротехника
возделывания — общепринятая для зоны. Минераль
ные удобрения вносили только один раз перед зак
ладкой травостоев в дозе Р90К120. Посев проводили ря
довым способом в оптимальный агротехнический
срок — в первой декаде мая. Площадь делянки —
30 м2, размещение делянок систематическое. Повтор
ность — четырехкратная. Изучали сорт козлятника
Гале. На зеленую массу травостои убирали в фазу на
чало цветения, за вегетацию проводили два укоса.
По метеоусловиям годы проведения исследований
были благоприятны для роста, развития и формиро
вания высокого урожая зеленой массы козлятника

1. Урожайность зеленой массы и накопление пожнивно+корневых остатков козлятником восточным
(среднее за 2004—2010 гг.)
Способ создания
травостоя
Беспокровный посев

Норма
высева,
кг/га

10
15
20
25
30
Подсев под покров ячменя 10
15
20
25
30

Урожайность, т/га

ПКО,

зеленой
массы

сухого
вещества

массы

31,2
36,5
36,8
34,8
34,0
29,6
32,4
33,2
31,0
29,9

5,35
6,19
6,31
5,88
5,71
5,08
5,47
5,62
5,17
5,03

15,5
18,3
16,6
16,2
13,9
12,5
15,0
14,6
13,5
12,4

Поступило в почву с ПКО, кг/га
N

Р 2О5

К2О

213
252
229
223
192
172
207
202
186
171

86,9
102,5
93,1
90,7
78,0
70,2
84,0
82,5
75,6
69,5

132
155
141
137
118
107
127
125
115
106
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2. Питательная и энергетическая ценность зеленой массы (среднее за 2004—2010 гг.)
Способ создания
травостоя
Беспокровный посев

Подсев под покров ячменя

Сбор, ц/га
кормовых
единиц

переварим.
протеина

ГДж/га

10
15
20
25
30
10
15
20
25
30

42,3
46,9
52,4
48,0
39,5
39,4
40,1
42,1
44,1
34,6

6,66
7,86
9,26
8,29
6,84
6,80
7,22
7,93
7,86
6,00

52,7
57,1
67,6
62,4
49,2
49,7
52,1
52,6
49,9
44,4

восточного, за исключением засушливого 2007 г.,
2010 — острозасушливого и 2008 г. — избыточно ув
лажненного.
Исследования показали, что расширение посевов
козлятника восточного может решить ряд проблем в
кормопроизводстве и земледелии региона, а именно:
вопервых, козлятник восточный обеспечивает
ежегодно высокие сборы высокобелкового корма. В
среднем за два укоса урожайность зеленой массы
достигает более 36 т/га, сухого вещества более 6 т/
га, кормовых единиц — 50—52, переваримого проте
ина — 8—9 ц/га (табл. 1, 2);
вовторых, козлятник — важный фактор биологи
зации земледелия и повышения плодородия дерно
воподзолистых почв. После уборки хозяйственной ча
сти урожая в почву поступает до 16,6 т/га сухой мас
сы ПКО (табл. 1), равносильной внесению 40—50 т/га
навоза и до 250 кг/га азота, источником которого слу
жат не только растительные остатки, но и активная
симбиотическая деятельность. Кроме азота, в пахот
ный горизонт из подпахотного поступает до 100 кг/га
доступного для растений фосфора и до 150 кг/га ка
лия. Корневая система выступает еще как биологичес
кий рыхлитель, улучшая структуру почвы и ее водопро
ницаемость.
Втретьих, подпокровный посев козлятника вос
точного — эффективный способ борьбы с сорняками
в первый год жизни, снижая засоренность посевов до
70% и давая возможность в год закладки травостоев
получить дополнительно до 30 ц/га зерна ячменя.
Установлено, что урожайность зеленой массы при
беспокровном посеве в среднем за семь лет была
выше на 9,3 т/га, сухого вещества — на 1,64 т/га, чем
при подпокровном посеве (табл. 1). Варианты с под
севом под ячмень еще в первый год жизни испытыва
ли некоторое угнетение, что сказалось на продуктив
ности травостоев и в последующие годы. Поэтому на
протяжении всех 8 лет исследований варианты с под
севом ячменя были более изреженными, а урожай
зеленой и сухой массы значительно ниже посевов в
чистом виде.
Наиболее высокие урожаи зеленой массы и сухо
го вещества, а также сборы кормовых единиц и белка
при обоих способах создания травостоя обеспечила
норма высева семян 20 кг/га.
Вчетвертых, высокая продуктивность козлятника
восточного очень хорошо сочеталась с повышенным
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ОЭ,

Норма
высева,
кг/га

Обеспеченность протеином, г
корм. ед.

энерг. ед.

157
167
177
173
173
173
180
188
178
173

126
138
137
133
139
137
139
150
158
135

содержанием белка и значительной концентрацией
обменной энергии в корме (табл. 2).
Сборы кормовых единиц достигли 52,4 ц/га, пере
варимого протеина — 9—10 ц/га, обменной энергии —
до 68 ГДж/га. Обеспеченность кормовой и энергети
ческой единицы переваримым протеином превосхо
дила зоотехническую норму в 1,5—2 раза. По выходу
обменной энергии, сбору кормовых единиц и перева
римому протеину чистый посев превосходил вариан
ты с подсевом под покров ярового ячменя.
Выращивание козлятника восточного на кормовые
цели экономически выгодно. Условно чистый доход
достигал 14—16 тыс. руб. с каждого гектара, рента
бельность — до 400%, окупаемость затрат продукци
ей — до 5—6 руб. на каждый вложенный рубль.
Таким образом, способ посева козлятника восточ
ного зависит от цели использования травостоя и сте
пени засоренности полей. Лучший способ посева —
беспокровный. Но когда хозяйство не имеет финан
совых возможностей для приобретения гербицидов и
ставить задачу рационально использовать имеющие
ся у него хорошие пахотные земли, а также для успеш
ной борьбы с сорняками в первый год жизни, козлят
ник можно подсеять под покров ярового ячменя с
уменьшенной наполовину нормой его высева. Необ
ходимое условие при этом — ранняя уборка покров
ной культуры и очистка поля от соломы и раститель
ных остатков. В чистом и подпокровном посеве сле
дует высевать 20 кг/га всхожих семян, дальнейшее
увеличение нормы высева не приводит к росту уро
жайности и поэтому нецелесообразно.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
УДК 635.44

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ
ГОРЧИЦЫ БЕЛОЙ НА СЕМЕНА
Приведены результаты изучения влияния глу
бины заделки и норм высева семян на формиро
вание урожайности горчицы белой сорта Рапсо
дия. Установлено, что при возделывании горчи
цы белой в условиях лесостепи Среднего Повол
жья оптимальная норма высева — 2 млн семян при
глубине заделки 3 см.
Ключевые слова: горчица белая, норма высе
ва, глубина заделки семян, агроприемы, полевая
всхожесть.
The results of study of influence the seed depth
and sowing rates on the productivity the cultivar of
mustard White «Rhapsody» are presented. At culti
vation of mustard White in conditions of forest steppe
MiddleVolga region optimum sowing rate is 2,0 mln.
seeds and depth of seeds placement is 3 cm.
Key words: musturd white, sowing norm, depth of
seeds placement, cultivation methods, germinating
power.
Горчицу белую преимущественно возделывают на
кормовые и сидеральные цели. Она неприхотлива к
условиям выращивания, засухоустойчива, обладает
высокой отзывчивостью на уровень плодородия и ско
роспелостью, быстро формирует урожай зеленой
массы, богата питательными веществами.
До фазы формирования бобов горчица белая при
годна на корм животным. В 100 г ее зеленой массы
содержится 11 кормовых единиц. При возделывании
на сидерат за счет корневых выделений переводит
фосфор и калий из труднодоступных в легкоусвояе
мые формы. В смеси с викой способна улучшить азот
ный и фосфорный режимы питания последующих
культур, а также физическое состояние и баланс орга
нического вещества [1, 2].
Немаловажное значение имеют и семена капуст
ных культур. Содержание масла в них достигает 35—
40% в зависимости от места произрастания. Расти
тельное масло горчицы белой используется во всех
отраслях народного хозяйства: пищевой, металлурги
ческой, химической.
Цель наших исследований — определить опти
мальную норму высева и глубину заделки семян гор
чицы белой в условиях лесостепи Среднего Повол
жья.
В задачи исследований входило изучение законо
мерности роста и развития, а также формирование
основных элементов продуктивности горчицы белой
при разных элементах технологии возделывания.
Экспериментальная работа проходила в 2005—
2007 гг. на типичном для области черноземе выщело
ченном опытного поля нашего института. В отделе се
меноводства нами были проведены исследования для
уточнения нормы высева горчицы белой сорта Рапсо
дия при разной глубине заделки семян. Изучали нор
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мы высева 1,5; 2; 2,5 млн/га всхожих семян при глу
бине заделки 1, 3, 5 и 7 см.
За абсолютный контроль взяли сочетание факто
ров: глубина заделки — 1 см и норма высева 1,5
млн/га всхожих семян.
Повторность опыта — трехкратная. Размещение
делянок —систематическое одноярусное, размер де
лянки 4×50 = 200 м2, учетная площадь — 2×50 = 100 м2.
Для получения максимальной урожайности сельс
кохозяйственных культур необходимо сформировать
посев с оптимальной плотностью продуктивного стеб
лестоя. При этом большую роль играет густота сто
яния растений, которую определяют полнота всходов
и выживаемость [4].
Исследования показали, что полевая всхожесть и
выживаемость растений в большей степени зависят
от условий года и глубины заделки семян. Изменчи
вость полевой всхожести по годам и вариантам опы
та составила 64—88 %. Наиболее высокий показатель
полевой всхожести был в 2006 г. (в среднем 83%), наи
более низкий — в 2007 г. (70%). Положительное влия
ние на полевую всхожесть оказали посевы на глубину
3 и 5 см (увеличение на 11—13%) и уменьшение нор
мы высева с 2,5 до 1,5 млн/га (на 4—7%).
Семенная продуктивность горчицы белой Рапсодия
в зависимости от глубины заделки и норм высева
(в среднем за 3 года)
Вариант, глубина
заделки семян, см

Норма высева, млн семян на 1 га
1,5

2,0

2,5

Урожайность, т/га
1
1,27
1,39
1,46
3
1,50
1,76
1,65
5
1,43
1,60
1,51
7
1,10
1,25
1,21
0,17
НСР05 (факт. А)
(факт. В)
0,12
(факт. АВ)
0,20
Количество стручков с 1 растения, шт.
1
90
79
70
3
86
75
70
5
84
72
67
7
94
89
84
3
НСР05 (факт. А)
(факт. В)
3
(факт. АВ)
4
Масса 1000 семян, г
1
6,9
6,8
6,5
3
7,2
6,9
6,7
5
6,8
6,5
6,5
7
7,2
6,8
6,7
0,2
НСР05 (факт. А)
(факт. В)
0,1
(факт. АВ)
NS

19

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Низкая полевая всхожесть при высеве семян на
глубину 1 см обусловлена отсутствием влаги в этом
слое почвы, а низкая всхожесть с большой глубины
(7 см) — небольшим запасом питательных веществ в
семенах. Кроме того, капустные культуры выносят се
мядоли на поверхность почвы, что затруднено при глу
боком посеве.
Самая низкая сохранность растений к уборке от
мечена в 2007 г. (65—73%), самая высокая — в 2006
(76—81%). В среднем за три года выживаемость рас
тений по вариантам составила 72,1—78,3%. На со
хранность влияли все изучаемые факторы. Положи
тельное действие на выживаемость оказали: посев на
глубину 3 и 5 см, норма высева 2 млн/га (на 2—6%
выше, чем при 2,5 млн/га).
Отмечается зависимость количества стручков с
одного растения, массы 1000 семян от нормы высева
и глубины заделки семян. С увеличением нормы вы
сева количество стручков сокращается. Так, на вари
анте при глубине заделки семян на 1 см с нормой вы
сева 2 млн/га — на 11, при 2,5 млн/га всхожих семян —
на 20 стручков. При глубине заделки семян на 3 и 5
см, соответственно, на 11—18 и 12—17 шт. Посев на
глубину 7 см увеличивает количество стручков, вырав
нивает количество семян в стручке по нормам высе
ва. При норме высева 2 млн всхожих семян на 1 га ко
личество стручков снижается всего на 5, при 2,5 — на
10 стручков (см. таблицу).
Отмечена тенденция к уменьшению крупности се
мян (на 0,2—0,5 г) при увеличении нормы высева. За
кономерностей влияния глубины заделки на массу
1000 семян не выявлено.

Определяющим фактором в оценке изучаемых аг
роприемов служит урожайность культуры. Изучаемые
агроприемы оказывали существенное влияние на ве
личину урожайности горчицы белой.
Независимо от глубины заделки семян при увели
чении нормы высева до 2 млн/га семенная продуктив
ность данного сорта возросла до 1,50 т/га, а при нор
ме 2,5 млн/га показатель данной продуктивности был
ниже на 0,04 т/га. Наиболее высокие урожаи отмече
ны на вариантах с глубиной заделки семян 3 см. Дос
товерно лучшим сочетанием факторов, обеспечив
шим наибольшую урожайность, стало норма высева
2,0 млн/га и глубина заделки семян на 3 см. При этом
превышение относительно контрольного варианта
составило 0,33 т/га.
Итак, при определении нормы высева в производ
ственных условиях необходимо учитывать не только
сортовые особенности горчицы белой, но и глубину
заделки семян. В условиях лесостепи Среднего По
волжья оптимальная норма высева горчицы белой —
2 млн всхожих семян при глубине заделки 3 см.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ
ОБРАБОТКИ НА РОСТ,
РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫX
ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯX МЕЛИССЫ
В статье обсуждается влияние предпосевной
микроволновой обработки на рост, развитие рас
тений Melissa officinalis на ранних этапах онтоге
неза, содержание в листьях отдельных веществ
фенольной природы. В ходе исследования выяв
лено, что электромагнитная обработка семян в
Институте ядерных проблем БГУ стимулирует
рост и развитие растений Melissa officinalis и не
снижает качество лекарственного сырья.
Ключевые слова: предпосевная обработка,
электромагнитное воздействие, рост, развитие,
фенольные соединения, мелисса лекарственная.
In the article is discussed the impact of preseed
ing electromagnetic effect on growth, development
of the plant Melissa officinalis in the early stages of
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ontogenesis, the content in the leaves of individual
phenolic compounds. The study revealed that the
electromagnetic treatment of seeds at the Institute
of Nuclear Problems, BSU, stimulates the growth and
development of the plant Melissa officinalis and does
not reduce the quality of drug raw materials.
Key words: preseeding processing, electro
magnetic influence, growth, development, phenolic
connections, Melissa officinalis.
Эффективное производство лекарственного сы
рья требует использования современных технологий
подготовки и хранения ее семенного фонда. Полу
чение полноценного урожая во многом зависит от
качества посевного материала. Поэтому обработка
семян перед посевом — одна из важных предпосы

РАСТЕНИЕВОДСТВО
лок рентабельного производства лекарственных
культур.
Цель данной работы — изучить влияние различных
способов электромагнитного излучения на всхожесть,
рост, развитие и накопление веществ фенольной при
роды у мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.).
Для этого мы провели ряд исследований по оценке
влияния микроволнового излучения на всхожесть,
рост, развитие и накопление отдельных групп феноль
ных соединений (фенолов, флавонолов, лейкоантоци
анов и катехинов) у данного растения.
Семена исследуемой культуры были обработаны
микроволновым излучением в Институте ядерных про
блем БГУ. Обработку проводили в расчете на объем
семян, на расчетной длине волны внешнего воздей
ствия 4,6±0,3 мм с экспозицией 7 мин. Контролем слу
жили необработанные семена. На базе Центрального
ботанического сада НАН Беларуси был заложены ла
бораторные, вегетационные опыты и проведены био
химические исследования.
В лабораторном опыте семена проращивали в ру
лонах при температуре 23°C и интенсивном освеще
нии: по 30 семян для каждой экспозиции и контроля.
Затем оценивали всхожесть, энергию прорастания,
морфометрические показатели — длину и массу кор
ней и проростков на 3й, 7ой и 10й день онтогене
за в контрольных и опытных образцах. Проросшими
считались семена с зародышевым корешком более
0,5 см.
Повторность опыта трехкратная. Кроме того, были
заложены вегетационные опыты в сосудах Митчерли
ха. Полученные данные статистически обрабатывали
с помощью пакета программ М. Exel.
Листья растений до фазы бутонизации из вегета
ционных сосудов контрольных и опытных вариантов
анализировали по содержанию соединений феноль
ной природы: фенолов, флавонолов, лейкоантоцианов
и катехинов.
Фенольные вещества в растениях определяли сле
дующим образом. Навеску растительного материала
(1 г) растирали в ступке и экстрагировали многократ
но небольшими порциями 70% спирта до обесцвечи
вания. Далее брали 0,5 мл исходного экстракта и до
бавляли 1 мл реактива ФолинЧокольтеу, 10 мл 10%
ного раствора Na2CO3. Полученную смесь медленно
доводили дистиллированной водой до метки 50 мл и
взбалтывали. Через 30 мин измеряли на ФЭКе с филь
тром №9 (λ=630 нм), кювета 1 см [4].
Для определения флавонолов из исходного экст
ракта отбирали 10 мл, к которым добавляли 10 мл раз
бавленной соляной кислоты (1:4) и 5 мл стандартного
раствора формальдегида (8 мг/мл). Колбу закрывали
пробкой и оставляли на 24 часа при комнатной тем
пературе. Через 24 часа раствор фильтровали и оп
ределяли как общие фенольные соединения [4].

Чтобы определить содержание лейкоантоцианов и
катехинов, из исходного экстракта отбирали в пробир
ки 0,5—1 мл, добавляли по 5 мл 1% ванилинового ра
створа в концентрированной HCl. Через 3 мин изме
ряли на ФЭК56 с фильтром №5 (λ= 490 нм) в кювете
1 см [4].
В результате исследований выявлен различный
характер воздействия физического фактора на рос
товые процессы исследуемой культуры в зависимос
ти от фазы развития растений.
Наиболее существенные различия наблюдались на
10ый день онтогенеза. Так, всхожесть и энергия про
растания под влиянием обработки соответственно
возросла у мелиссы лекарственной на 10 и 15%. Мор
фометрические показатели по отношению к контро
лю также возросли и имели по отношению к контролю
длину корня 133%, длину проростка —132, массу кор
ня —118 и массу проростка — 156%.
Далее исследования проводили в вегетационных
опытах. Контрольные и опытные семена высаживали
в вегетационные сосуды по 100 шт. В ходе опыта мы
выявили, что на 39ый день всхожесть мелиссы в кон
троле составила 45, а в опыте — 61%. Также установ
лено, что высота опытных растений на 14% выше, чем
контрольных.
В результате активизации ростовых процессов
мелиссы лекарственной под влиянием электромаг
нитной обработки перед нами встали следующие воп
росы:
меняются ли биохимические параметры расти
тельного сырья?
не происходит ли снижение в накоплении физио
логически активных веществ за счет быстрого роста
растения?
Поэтому от контрольных и опытных растений вто
рого года мы взяли образцы для определения в них
содержания фенольных веществ: общей фракции фе
нолов, флавонолов, катехинов и лейкоантоцианов.
Фармакологическая ценность фенольных соеди
нений обусловливается их антиоксидантными и ан
тирадикальными свойствами. Они способны нейтра
лизовать свободные радикалы, а их антиоксидантные
свойства выше таковых для витаминов C и E в 4—5
раз. Они также влияют на хелатную активность ме
таллов [1, 3].
Фенольные соединения широко распространены
в растительном мире и являются наиболее часто
встречаемыми продуктами метаболизма растений.
Они играют активную роль в самых различных физио
логических процессах: фотосинтезе, дыхании, росте,
защитных реакциях растительного организма. Фе
нольные вещества, или полифенолы включают в себя
множество классов веществ — фенолокислоты, окра
шенные антоцианы, простые и сложные флавоноиды.
Все фенольные соединения содержат ароматическое

Содержание соединений фенольной природы в листьях мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.).
Содержание веществ мг% на сухое вещество

Вариант
Контроль
ЭМИ2

фенольные соединения

флавонолы

катехины + лейкоантоцианы

2968,7±0,51
3208,8±0,4

0,017±0,000667
0,016±0,000667

82,81±0,666
88,13±0,667
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ядро с одной или несколькими гидроксильными груп
пами [2].
В результате исследований выявлено, что в конт
рольном образце содержится 2968,7 мг% фенольных
веществ, а в опытном — 3208,8 мг%. Таким образом,
в обработанном образце общее содержание феноль
ных веществ увеличилось на 240,1 мг% или на 8,1%
(см. таблицу).
В ходе опыта обнаружено, что в контрольном об
разце содержится 0,017 мг%, а в опытном образце —
0,116 мг% флавонолов, то есть следовые количества
данных веществ. Это, видимо, объясняется тем, что
исследуемые образцы взяты из растений в фазе,
предшествующей бутонизации и цветению.
В результате опыта было установлено, что в конт
рольном образце содержится 82,81 мг% катехинов +
лейкоантоцианов, а в опытном — 88,13 мг%, что на
6,4% больше, чем в контроле.
Таким образом, электромагнитная обработка по
ложительно влияет на ростовые процессы мелиссы

лекарственной (Melissa officinalis). У обработанных
растений значительно увеличиваются всхожесть и
энергия прорастания, морфометрические парамет
ры на ранних этапах онтогенеза как в лабораторных,
как и в вегетационных опытах. Кроме того, незна
чительно повышается содержание соединений фе
нольной природы, то есть биохимическое качество
сырья не снижается после электромагнитного воз
действия.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗЕРНА
ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
В ПРОЦЕССЕ СЕЛЕКЦИИ
В статье рассмотрены методические подходы
к оптимизации оценки качества зерна яровой мяг
кой пшеницы в процессе селекции на основе изу
чения SDSседиментационной пробы и флуорес
центного зондирования. Показана эффективность
отбора высококачественных генотипов по селек
ционным дифференциалам и селекционным ин
дексам.
Ключевые слова: показатель SDSседимента
ции, флуоресцентное зондирование, отбор, се
лекционные дифференциалы и индексы, смеси
тельная способность.
The approach methods to optimization grain
quality estimation of spring wheat in selection
process were shown in this article. The selection
efficiency of genotype with high quality by selection
differential and selection indices was shown.
Key words: SDSsedimentation index, fluorescent
sounding, selection, selection differential, selection
index, mixing ability.
В связи с непрерывным повышением требований
к качеству зерна вновь создаваемых сортов большое
значение имеет разработка принципиально новых
методов и подходов к оценке селекционного матери
ала, равно как и к отбору высококачественных гено
типов. К настоящему времени для целей селекции
рекомендовано сравнительно большое количество
методов и критериев, которые в большинстве своем
не отвечают в полной мере требованиям селекции в
Поволжье. Нами разработаны методика SDSседи
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ментации [1] и метод оценки качества клейковины по
гидрофобным взаимодействиям в белковом комплек
се [2], краткие результаты изучения которых и рас
сматриваются в данной статье.
Показатель SDSседиментации достаточно хоро
шо воспроизводим. Коэффициент корреляции (r)
между 25 независимыми определениями одного и
того же материала доказывается на высоком уровне
значимости (0,84**). Тесная сопряженность наблюда
ется и между данными однократной и двукратной оце
нок (r=0,97**), что позволяет использовать метод при
анализе селекционного материала в одноразовом
исполнении.
Данные SDSоценок достоверно коррелируют с
результатами фаринографического и миксографичес
кого анализов на генотипическом уровне (rg=0,65**—
0,99**; rg=–0,77** — –0,92**). Значимая связь про
слеживается и с показателем ИДК1 (r g=–0,86** —
–0,87**), а также и с характеристиками хлебопекар
ных достоинств (rg=0,68**—0,81**). Установлено, что
коэффициент вариации (V) в блоке, ограниченном 25
делянками, при оценке гомозиготного сорта состав
ляет 5,1—5,6%.
Для отбора высококачественных генотипов в се
лекционном питомнике (СП2) необходимо, чтобы их
оценки уклонялись от средней по стандарту или опы
ту в направлении отбора (плюс — варианты) на вели
чину 3σ. Таким образом, для отбора высококачествен
ных генотипов по показателю SDS — седиментации
могут быть использованы селекционные дифферен
циалы, равные величине 2σ (2V)загущенный посев и
3σ (3V) — разреженный посев.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Показатель SDSседиментации — генетически де
терминированный признак и контролируется в основ
ном аддитивноэпистатической системой генов. Вме
сте с тем надежные результаты можно ожидать при
отборах не ранее чем в F4. Между SDSоценками F4 и
F5, коэффициент генетической корреляции статисти
чески доказывается на высоком уровне значимости
(rа=0,82**).
Экспериментальная проверка 96 селекционных
индексов показала, что отбор по некоторым из них
приводит к достоверному сдвигу по объемному вы
ходу хлеба. Для селекционных целей можно рекомен
довать двухкомпонентный индекс, включающий SDS
критерий и площадь, ограниченную миксограммой
(S)–1,29×SDS+4,80×S. Показатель SDSседимента
ции независимо от технологических достоинств сор
та и условий года в первые два месяца после уборки
яровой мягкой пшеницы достоверно повышается,
затем снижается и по истечении 3 мес стабилизиру
ется.
Наиболее надежные данные при SDSанализе вы
явлены при месячном созревании цельносмолотого
зерна (шрот). При сокращении времени взаимодей
ствия продуктов размола зерна с водой чувствитель
ность SDSкритерия к протеолитическим ферментам
вредной черепашки снижается. Наибольший эффект
обнаружился при выдерживании шрота в воде в тече
ние 30 и 45 с.
Величина SDSседиментации при этом достовер
но не изменялась при повреждении зерна черепаш
кой: у одних сортов до 24, а у других — до 45%. Между
седиментационными оценками поврежденного кло
помчерепашкой (30%) и неповрежденного зерна про
является высокая согласованность (r=0,75**— 0,88**).
Показатель SDSседиментации, измеренный при ана
лизе поврежденного зерна (30%), как правило, тесно
сопряжен и с данными фаринографической оценки
муки, полученной из неповрежденного зерна
(r=0,58**— 0,82**; r = –0,61** — –0,71**).
Таким образом, при оценках поврежденного чере
пашкой зерна из селекционных питомников SDSана
лиз необходимо использовать с сокращенным пери
одом взаимодействия шрота и воды (30 с). Смеси
тельная способность сортов и гибридов может тести
роваться и на основе SDSоценок. Эффект смешива
ния (ЭС) при анализе муки по SDSкритерию начина
ет проявляться при добавлении улучшителя в количе
стве 20% (4,7—7,8%), а эффект улучшения (Е) — 10%
(9,6—12,3%).
Дифференцирующая способность (ДС) смесевых
SDSоценок не уступает или даже превосходит ДС при
тестировании улучшителей в чистом виде, если реци
пиентом выступает низкокачественный сорт яровой
мягкой пшеницы и существенно уступает при смеши
вании доноров с озимой пшеницей.
При оценке зерна, сформированного в условиях
засушливого года, приращение SDSосадка не всегда
следует за увеличением доли улучшителя в смесях.
Эффект улучшения (Е) при добавлении к слабой пше
нице донора в количестве 30% варьирует от 6 до 31%.
Соотношение 3:7 (донорреципиент) может быть при
нято за основу при прогнозировании смесильной спо
собности в ранних поколениях.

При флуоресцентном анализе качества клейкови
ны оцениваются интенсивностью флуоресценции в ус
ловных единицах в начальный момент времени (Ф0) и
после пяти минут отстаивания суспензии (Ф5), паде
ние интенсивности за пять минут (Р5), точка замедле
ния осаждения (Т30), скорость осаждения суспензии
(Сос), интенсивность флуоресценции при бесконеч
ном отстаивании суспензии (Ф∝) и константа осаж
дения суспензии (Кос).
Установлено, что с показателем ИДК1 тесно кор
релируют Ф0/Р1, Ф5, Ф0/Р5, Кос (r=0,52**—0,71**) и Р1,
Р5, Сос (r= –0,52**— –0,72**). Показатели флуорес
центного зондирования (Р1, Р5, Ф0/Р1, Ф0/Р5, Кос) со
пряжены и с валориметрической оценкой (r= 0,60**—
0,70**; r= –0,54**— –0,71**).
В условиях компьютеризации селекционных про
грамм отбор ценных по качеству генотипов предпоч
тительнее вести по селекционным индексам. Наи
больший эффект в потомстве может быть получен при
тестировании линий F4 по 3 индексам: 0,37×Ф0/Р1+
+0,07×Qp–0,10×SDS; 0,36×Ф0/Р1+0,05×Ф5+0,07×Qp–
0,10×SDS и 0,35×Ф0/Р1+0,11×Р5+0,06×Qp–0,10×SDS,
где Qp — критерий растворимости клейковины, SDS —
показатель SDSседиментации.
Отбор по селекционным индексам, структуру ко
торых определяют какойлибо один из следующих по
казателей гидрофобных взаимодействий (Ф0/Р1, Р5,
Ф0/Р5, Ф5, Т30, Кос) и число SDSседиментации, эф
фективнее отбора по их компонентам, а также и пря
мого отбора по селекционному признаку на 21—31%.
При этом измерение признаков, входящих в индексы,
в 3—5 раз производительнее оценки качества клей
ковины по ИДК1 при расходе зерна на анализ не бо
лее 5 г.
При отборе генотипов, индекс которых выше сред
него индекса популяции, реальный эффект на индек
сную селекцию может быть выше эффекта при пря
мых отборах на селекционный признак (показатель
ИДК1) на 37,6%. При оценках зерна из бесповторных
опытов (СП2) отбор ценных генотипов может прово
диться и по величине селекционного дифференциа
ла, величина которого (S) должна быть не менее 2σс
по Р1, Р5, Сос и Ф∝, а по остальным критериям флуо
ресцентной оценки она составляет 3σс.
Показатели флуоресцентного зондирования суще
ственно зависят от сроков отлежки продуктов размо
ла зерна. По некоторым же из них (Сос, Ф∝, Кос) мож
но тестировать качество клейковины, используя в ана
лизах и свежесмолотую муку, но только в том случае,
когда сроки отлежки играют первостепенную роль.
Анализ муки с отлежкой 70 суток нежелателен. Наи
более приемлемые сроки созревания муки — 10 и 20
суток.
При флуоресцентном зондировании неповрежден
ного и поврежденного черепашкой зерна, сформиро
ванного в условиях засушливого года, выявлено со
впадение или близость абсолютных значений Ф0, Р1,
Р5, Кос, Ф0/Р5 у большинства сортов и линий. Данные
флуоресцентного зондирования муки (Р 1, Р 5, Сос,
Ф0/Р1, Ф0/Р5) из неповрежденного и сильно повреж
денного (80%) черепашкой зерна из урожая двух кон
трастных по погодным условиям лет достоверно кор
релировали между собой (r=0,55**—0,70**).
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РАСТЕНИЕВОДСТВО
Таким образом, оценку качества клейковины по
гидрофобным взаимодействиям можно проводить и
без отбора поврежденных зерен.
Интенсивность флуоресценции при концентрации
красителя 24 микромоля (Ф24), как наиболее чувстви
тельный к изменениям условий среды показатель,
может быть рекомендован для тестирования устойчи
вости генотипов в предуборочный период. Величина
его в период формирования и налива зерна яровой
мягкой пшеницы изменяется примерно в той же пос
ледовательности, что и температура воздуха.
Повышение влажности воздуха во влажном году
влекло за собой снижение качества клейковины, ко

торое, однако, доказывалось не у всех сортов. При
низкой же влажности воздуха (сухой год) обнаружи
валась тесная взаимосвязь (r=0,84**—0,89**) между
ней и Ф24.
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В монографии на примере Курской области оце
нена эффективность и структура государственной
поддержки зернового хозяйства, выявлены социаль
ноэкономические факторы и тенденции, обосновы
вающие необходимость повышения на современном
этапе роли государства в развитии отрасли. В работе
предлагается методический подход к определению
величины государственной поддержки в разрезе
сельскохозяйственных организаций на основе опре
деления величины индикативной рентабельности, не
обходимой для обеспечения воспроизводства зерна
на расширенной основе и минимального порога рен
табельности, необходимого для получения субсидий.
Дается оценка эффективности использования госу
дарственных средств и предлагаются направления
совершенствования их распределения между адми
нистративными районами области.
Монография снабжена библиографическим спис
ком, включающим 65 наименований и приложением
на 21 стр. Издание предназначено для научных работ
ников, преподавателей и студентов ВУЗов, руководи
телей и специалистов органов управления АПК.

В книге рассмотрены этапы и закономерности
эволюции экономических отношений на селе, сущ
ность и содержание сельской экономики. Проведе
на оценка ресурсов сельской экономики и ее вклада
в формирование общеэкономических ресурсов стра
ны. Раскрыты особенности управления диверсифи
цированной сельской экономикой. Обоснована необ
ходимость адаптации процесса управления под ус
ловия многофункциональности сельской экономики.
Представлены авторские разработки по обеспече
нию сбалансированности принимаемых концепций и
целевых программ развития сельских экономик в
привязке к социальноэкономическим процессам,
что иллюстрируется на обширном статистическом
материале.
Книга снабжена библиографическим списком,
включающим 124 наименования и приложением на
179 стр. Издание предназначено для руководителей
и работников органов государственной и муниципаль
ной власти, сельских предприятий и организаций,
научных работников, аспирантов и студентов, обуча
ющихся по экономическим специальностям.
Обзор подготовлен УРБАНСКОЙ Г.Г.
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ЭКСПРЕССНЫЕ
ИММУНОXИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ОПРЕДЕНИЯ МИКОТОКСИНОВ
В ЗЕРНЕ И КОРМАX

Разработка методики, позволяющей опреде
лять широкий спектр микотоксинов, несомненно,
имеет огромное практическое значение. Статья
посвящена скрининговым иммунохимическим
методам определения микотоксинов в зерне и
кормах, которые разработаны и внедрены в лабо
раторную практику на территории Российской
Федерации.
Ключевые слова: микотоксины, иммунохими
ческие методы анализа, ПФИА.
Development of methods allowing to detect broad
spectrum of mycotoxins in the sample has a great
practical importance. This article discusses immuno
chemical methods for the mycotoxins determination
which was developed and introduced in laboratory
practice in Russian Federation.
Key words: mycotoxins, immunochemical me
thods, FPIA.
Микотоксины, продукты метаболизма микроскопи
ческих несовершенных грибов, представляющие об
ширную и разнообразную группу экотоксикантов при
родного происхождения. Многие из них обладают кан
церогенными, мутагенными, гепатотоксическими
свойствами, а также оказывают иммунодепрессивный
эффект [1]. Среди микотоксинов, представляющих
опасность для здоровья человека и животных, наибо
лее распространены афлатоксины, трихотецены, ох
ратоксины, зеараленон. Эти вещества достаточно ус
тойчивы к воздействиям окружающей среды и не раз
рушаются даже при термической обработке, вслед
ствие чего загрязнение ими пищевых продуктов и кор
мов несет серьезную опасность здоровью человека и
животным [1—2].
Создание методов их аналитического контроля
продолжает оставаться в центре внимания крупней
ших международных организаций (IUPAC, AOAC
International и IFJU), специализированных нацио
нальных организаций стран ЕС и США, а также акаде
мий и министерств многих стран мира. Основные тре
бования к скрининговым методам определения зап
рещенных экотоксикантов заключаются в следующем:
обеспечение достаточно высокой чувствительности
(на уровне мкг/кг) и специфичности во избежание вли
яния других аналитов, а также простоте в применении
и экономичности [3].
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Стратегия контроля содержания микотоксинов в
различных объектах включает использование систе
мы скрининговых и подтверждающих методов [4]. В
качестве подтверждающего метода контроля содер
жания микотоксинов используют ВЭЖХ с массспек
трометрической детекцией [5—6].
Наиболее распространенный скрининговый метод
определения микотоксинов — иммуноферментный
анализ (ИФА) [7]. В ГНУ ВНИИВСГЭ (Всероссийский
научноисследовательский институт ветеринарной
санитарии, гигиены и экологии Россельхозакадемии,
г. Москва) были разработаны ИФА тестсистемы для
определения в кормах Т2токсина, дезоксинивалено
ла, зеараленона, фумонизина В1, охратоксина А, цит
ринина и афлатоксина В1. Проведена огромная рабо
та по их проверке и внедрению в практику, издан ГОСТ
Р 524712005 «Корма. Иммуноферментный метод оп
ределения микотоксинов» [8]. Данные методики об
ладают рядом существенных преимуществ, таких как
высокая производительность, низкая стоимость, ма
лый объем тестируемого образца, простая подготов
ка проб по сравнению с ВЭЖХ или ТСХ. На анализ в
среднем тратится около 2 ч.
Новая тенденция при создании скрининговых ме
тодов — разработка экспрессных методов, время ана
лиза в которых занимает менее 10 мин. К таким мето
дам относится поляризационный флуоресцентный
иммуноанализ (ПФИА), выгодно отличающийся эксп
рессностью и возможностью его автоматизации.
Цель работы — разработка новых тестсистем для
определения микотоксинов в кормах, зерне и продук
тах питания на основе поляризационного флуорес
центного иммуноанализа.
Метод ПФИА впервые был предложен в 1973 г. и
после ряда изменений, связанных с усовершенство
ванием аппаратуры и развитием новых областей при
менения, занял важное место среди методов иссле
дования в биоаналитической химии [9]. Метод ПФИА
основан на конкуренции молекул свободного и мечен
ного флуоресцентной меткой антигена за сайты спе
цифического связывания антител и детектировании
поляризации флуоресценции реакционной смеси,
которая обратно пропорциональна концентрации ана
лита. К числу его достоинств, помимо вышеперечис
ленных, можно отнести высокую специфичность и чув
ствительность, а также простоту проведения анали
за, что и обеспечивает широкое распространение
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Характеристики тест+систем: «Зеараленон+ПФИА»,
«ДОН+ПФИА», «Охратоксин А — ПФИА»
и «Афлатоксин В1+ПФИА»
Тестсистема

Диапазон
определяемых
концентраций,
мг/кг

Зеараленон
ПФИА

3—40

ДОНПФИА

30—1000

Т
Охратоксин А
ПФИА

Афлатоксин В1
ПФИА

2—70

1—10

Специфичность, %

Зеараленон — 100
αзераленол — 40
зеранол — 25
Дезоксинивале
нол — 100
3ацетилдезоксини
валенол — 90
Ниваленол — <1
2токсин — <1
Охратоксин А — 100
Охратоксин В — 100
Афлатоксин В1 — <1
Афлатоксин В2 — <1
Афлатоксин В1 — 100
Афлатоксин В2 — 34
Афлатоксин G1 — 32
Афлатоксин G2 — 24

метода для первичного скрининга различных низко
молекулярных загрязнителей [9—10].
В отделе безопасности кормов и пищевых продук
тов ФГБУ ВГНКИ и на кафедре химической энзимоло
гии химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносо
ва были разработаны экспрессные методики III уров
ня для детекции микотоксинов в кормах и зерне на
основе ПФИА.
На настоящий момент разработаны диагностичес
кие тестсистемы для определения афлатоксина В1
(АФВ1), зеараленона (ЗЕА), охратоксина А (ОТА) и
деоксиниваленола (ДОН).
Важно отметить, что большое значение при раз
работке методики поляризационного флуоресцент
ного иммуноанализа имеет выбор антител и флуо
ресцентной метки [9]. Чаще всего в ПФИА применя
ют метки на основе флуоресцеина. Время жизни флу
оресцеина и его производных в возбужденном состо
янии составляет примерно 4 нсек и является опти
мальным для измерения поляризации флуоресцен
ции [11]. Метки на основе флуоресцеина могут от
личаться по следующим параметрам: длина «мости
ка», связывающего молекулу флуоресцеина с моле
кулой антигена, его жесткость и положение. Эти фак
торы могут влиять на чувствительность методик
ПФИА.
В ходе разработки тестсистем на основе ПФИА
были синтезированы различные конъюгаты исследу
емых микотоксинов с флуоресцентной меткой (трей
серы), которые были протестированы на предмет свя
зывания со специфичными к каждому микотоксину
антителами. Наиболее оптимальными комбинациями
иммунореагентов по чувствительности и специфично
сти для определения ЗЕА, ДОН и АФВ1 были выбраны
трейсеры на основе этилендиаминтиокарбомилфлу
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оресцеина, а для ОТА — на основе аминометилфлуо
ресцеина и антитела, полученные против гомологич
ного иммуногена.
В качестве методики пробоподготовки была выб
рана экстракция смесью метанол — вода. Определя
емый диапазон и специфичность разработанных тест
систем представлены в таблице. Время анализа 10
мин. без учета времени пробоподготовки.
Измерение аналитического сигнала можно прово
дить как в одиночных кюветах на портативном поля
ризационном флуориметре, так и в планшетном фор
мате на многофункциональном микропланшетном
ридере, имеющим возможность проводить измере
ния, как поглощения в видимой области (метод ИФА),
так и поляризации флуоресценции.
Разработанные тестсистемы успешно прошли эк
спертизу документов и оценку качества, а также были
рассмотрены и утверждены на ТК 454 (техническом
комитете по стандартизации) «Охрана жизни и здо
ровья животных и ветеринарносанитарная безопас
ность продуктов животного происхождения и кормов»,
действующем на базе ФГБУ «ВГНКИ» в соответствии
с ФЗ № 184 «О техническом регулировании».
Заключение. В отделе безопасности кормов и пи
щевых продуктов ФГБУ «ВГНКИ» совместно с хими
ческим факультетом МГУ им. М. В. Ломоносова раз
работаны и внедрены в практику новые экспрессные
тест — системы для определения микотоксинов в кор
мах и зерне на основе поляризационного флуоресцен
тного иммуноанализа.
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ФАРМАКОКИНЕТИКА АЗИТРОМИЦИНА
В ОРГАНИЗМЕ ТЕЛЯТ
ПОСЛЕ ЕГО ОДНОКРАТНОГО
ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ
Применение азитромицина при лечении брон
хопневмонии телят показало эффективность это
го антибиотика.
Ключевые слова: бронхопневмония, телята,
азитромицин.
High plasma level, tropism to lung tissue and post
antibiotic effect allow to use azitromicin as injectible
solution for treatment of respiratory infections in
calves once in 3 days.
Key words: bronchial pneumonia. calves, azi
tromicin.
Анализ данных ветеринарной статистики и много
численных литературных источников свидетельству
ет о том, что респираторные болезни, главным обра
зом бронхопневмонии, занимают второе место пос
ле болезней желудочнокишечного тракта в структу
ре заболеваемости молодняка крупного рогатого ско
та [7].
Высокая заболеваемость инфекционными болез
нями обусловлена низким уровнем иммунной защи
ты новорожденных телят, в связи с чем условнопато
генная микрофлора в их организме быстро приобре
тает вирулентные свойства [10].
Первичный этиологический фактор бронхопневмо
ний — микоплазмы, хламидии, вирусы; при неблагоп
риятном течении заболевания возможно присоедине
ние вторичной микрофлоры. По данным В. И. Федю
ка, из пораженных легких, трахеальной и бронхиаль
ной слизи выделяют стафилококки (14%), стрептокок
ки (38%), пастереллы (24%), сальмонеллы (32%) и
другие микроорганизмы [11].
При лечении бронхопневмонии телят необходимо
применение лекарственных средств, обладающих
широким спектром антибактериального действия. Для
ветеринарной практики удобны препараты, обеспечи
вающие в течение нескольких дней после однократ
ного введения высокий уровень действующего веще
ства в паренхиме легких благодаря насыщению анти
биотиком фагоцитирующих клеток [12].
Такое вещество — азитромицин — полусинтети
ческий представитель группы «новых» макролидов,
который был синтезирован в 1983 г. путем включения
атома азота в 14членное лактонное кольцо эритро
мицина.
Успешное применение азитромицина в медицине
и ветеринарии связано с высокой терапевтической
эффективностью антибиотика и оптимальными фар
макокинетическими свойствами, удобным режимом
дозирования и хорошей переносимостью.
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Азитромицин проявляет высокую активность в от
ношении Chlamydia spp. и Mycoplasma pneumoniaе, а
также многих грамположительных (Streptococcus spp.,
Staphylococcus spp.), грамотрицательных (Haemo
philus influenzae, Bordetella spp.) и некоторых анаэроб
ных микроорганизмов (Bacteroides bovis, Clostridium
perfringens, Peptostreptococcus spp.) [13].
Для азитромицина, как и для других макролидов,
характерен постантибиотический эффект, то есть со
хранение антимикробного действия препарата после
его удаления из организма [19]. Благодаря высокой
липофильности азитромицин хорошо проникает в тка
ни и биологические жидкости, причем значительная
его часть поглощается полиморфноядерными лейко
цитами и макрофагами, доставляющими антибиотик
в патологический очаг.
Концентрация азитромицина в крови значитель
но ниже, чем в тканях, кроме того. антибиотик обла
дает тропизмом к очагам воспаления. По данным
С. В. Буданова и др., уровень азитромицина в пора
женной ткани легких в 5—10 раз выше, чем в здоро
вой легочной ткани [2]. Терапевтическая концентра
ция антибиотика в тканях сохраняется до 5—7 дней
после отмены [3].
Высокая антибактериальная активность, постанти
биотический эффект, тропизм к тканям в воспалитель
ном очаге делают азитромицин перспективным пре
паратом для применения в ветеринарной практике для
лечения респираторных инфекций сельскохозяй
ственных животных. В связи с ограниченным исполь
зованием азитромицина в ветеринарии многие аспек
ты его токсичности, биодоступности и фармакокине
тики для разных видов животных еще недостаточно
изучены. Поэтому целью нашей работы было изуче
ние фармакокинетики антибиотика в организме телят
после однократного внутримышечного введения инъ
екционной формы азитромицина, содержащей
10% действующего вещества.
1. Материалы и методы.
Фармакокинетику азитромицина изучали на 3 те
лятах 1,5—2месячного возраста. Перед введением
лекарственного средства каждого теленка взвешива
ли и рассчитывали индивидуальную дозу препарата.
Инъекционный раствор азитромицина вводили одно
кратно внутримышечно в дозе 5 мг/кг массы тела.
Перед проведением исследования каждому теленку
ставили катетер в яремную вену. Кровь для анализа
брали до введения препарата (контрольные пробы) и
через 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 и 72 ч после введения.
Сыворотку отделяли и замораживали при — 18°С до
начала анализа.
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Концентрацию азитромицина в сыворотке крови
определяли микробиологическим методом диффузии
в агар с тесткультурой Micrococcus luteus ATCC 9341
(ГФ ХI). Предел количественного определения мето
да составил 0,005 мкг/мл [4].
2. Результаты исследования.
В результате проведенных исследований было ус
тановлено, что азитромицин хорошо всасывается пос
ле внутримышечного введения и быстро достигает
высоких концентраций в сыворотке крови (график).
Максимальный уровень антибиотика 0,119 мкг/мл от
мечен через 3 ч после введения препарата. Далее кон
центрация азитромицина постепенно снижалась и
через 12 ч составила 0,056мкг/мл, через 24 ч — 0,033
мкг/мл, через 48 ч — 0,0135 мкг/мл, через 72 ч —
0,0065мкг/мл.

мицина его концентрация в слизистой оболочке брон
хов в 200 раз, а в бронхиальном секрете — в 80 раз
превышает сывороточную [3]. Таким образом, учиты
вая полученные нами данные по содержанию антиби
отика в сыворотке крови после однократного внутри
мышечного введения препарата, можно ожидать, что
в испытанной дозе 5 мг/кг азитромицин будет обес
печивать пролонгированный терапевтический эффект
на протяжение, как минимум 72 ч.
3. Заключение.
Высокий уровень антибиотика в крови телят до
72 ч, тропизм азитромицина к тканям легкого и его по
стантибиотический эффект, широкий антибактериаль
ный спектр позволяют допустить возможность приме
нения инъекционной формы азитромицина при рес
пираторных заболеваниях телят один раз в 3 суток.
ЛИТЕРАТУРА

Рис. Фармакокинетика азитромицина
в организме телят после однократного
парентерального введения азиметромицина
Согласно литературным данным, МПК азитроми
цина в отношении большинства возбудителей респи
раторных заболеваний составляет 0,01—0,05 мкг/мл
[14]. Как видно из графика 1, эффективные концент
рации азитромицина в сыворотке крови поддержива
ются на протяжении 48 ч.
Согласно данным А. Н. Грацинской, концентрация
азитромицина в тканях человека, особенно в очагах
воспаления, превышает сывороточную концентрацию
в 10 раз. Даже через 24—96 ч после приема азитро
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Микроорганизмы Yersinia pseudotuberculosis и
Yersinia enterocolitica содержат плазмиду размером 70
kb, называемую «плазмидой вирулентности иерси
ний» — «plasmidasociated with Yersinia virulence» (рYV)
[2, 3]. При индикации и идентификации Y. pseudo
tuberculosis и Y. enterocolitica схему бактериологичес
кой диагностики завершает биологическая проба, что
сопряжено со сложностью воспроизведения и чрез
вычайной продолжительностью по времени исполне
ния методики. Кроме того, наряду с высоковирулент
ными штаммами иерсиний встречаются штаммы
практически непатогенные для белых мышей. Не вы
явлено также корреляции при сопоставлении резуль
татов воспроизведения болезни на лабораторных и
естественно восприимчивых животных [2, 4, 5].
Учитывая, что методы оценки вирулентности иер
синий не унифицированы, целесообразно дальней
шее изучение факторов патогенности данных микро
организмов путем изучения их фенотипических при
знаков, связанных с наличием плазмиды вирулентно
сти, так называемых маркеров вирулентности.
Мы изучали факторы патогенности для усовершен
ствования индикации вирулентных штаммов Y.
pseudotuberculosis и Y. enterocolitica. В работе исполь
зовали паспортизированные штаммы: Y. pseudo
tuberculosis № 290, Y.enterocolitica 09 S и Rформы;
E.coli O78 №320, полученные из коллекции ФГУ
ВГНКИ, Государственного НИИ стандартизации и кон
троля медицинских биологических препаратов им. Л.
А. Тарасевича. Признаки, связанные с наличием плаз
миды вирулентности, оценивали общепринятыми ме
тодами [1, 6].
При проведении исследований учитывали, что ге
нотип патогенных штаммов бактерий включает хромо
сомные и плазмидные детерминанты, определяющие
взаимодействие с эпителием слизистых оболочек
(факторы адгезии и колонизации), сообщающие ус
тойчивость к гуморальным и клеточным элементам
макроорганизма и способность бактерий размно
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жаться in vivo (факторы инвазии и агрессии), и факто
ры, определяющие способность продуцировать ток
сины и токсические продукты.
При изучении адгезивных свойств в мазках, окра
шенных по Романовскому, цитоплазма эритроцитов и
лейкоцитов окрашивалась в розовый, а ядра клеток
крови и бактериальных клеток — в фиолетовый цвет.
В мазках, окрашенных по МайГрюнвальду, ядра кле
ток крови и бактериальные клетки окрашивались в фи
олетовый цвет, цитоплазма клеток крови окрашива
лась в более темные оттенки, чем при окраске азуром
II и эозином по Романовскому.
При оптической микроскопии мазков крови (Х90,
иммерсия) учитывали средний показатель адгезии
(СПА): культуры микроорганизмов E.coli и Y. pseudo
tuberculosis были отнесены к высокоадгезивным
штаммам (СПА — 4,49±0,24); Y. enterocolitica 09 Sфор
ма — среднеадгезивный штамм — СПА — (2,89±0,22);
Y. enterocolitica 09 Rформа — низкоадгезивный
штамм (СПА — 1,37±0,16). При определении индекса
колонизации (ИК) учитывали количество микроорга
низмов, выделенных из толстого отдела кишечника
всех зараженных и отдельно контрольных (незаражен
ных) животных, и выражали в виде процента от мак
симально возможной изоляции возбудителя болезни.
Установлена коррелятивная зависимость индекса
колонизации от степени адгезивности микроорганиз
мов: у высокоадгезивных штаммов (СПА — 4,49±0,24),
индекс колонизации — 0,78±0,1%, у низкоадгезивных
штаммов (СПА — 2,01±0,16) индекс колонизации 
0,63±0,3%.
При оценке устойчивости микроорганизмов к фа
гоцитозу, активность фагоцитоза и индекс фагоцито
за клеток крови составили 59,22±1,24 и 5,44±0,86%,
соответственно.
Видоспецифический антиген Y.рseudotuberculosis
ингибирует активность фагоцитов и усиливает инва
зивные свойства бактерии. Попав в желудочнокишеч
ный тракт экспериментально зараженных животных,
микроорганизмы колонизируют кишечник, инвазиру
ют клетки пейеровых бляшек кишечника и проникают
в регионарные мезентериальные лимфатические
узлы, вызывая воспаление. Затем иерсинии обнару
живаются в кровяном русле [6, 7].
Как правило, полностью выраженный патогенный
потенциал иерсиний наблюдается при совмещении в
клетке хромосомных детерминант патогенности и ха
рактерной плазмиды с молекулярной массой 40—50
МД (pYV, плазмида кальцийзависимости). Причем
свежевыделенные патогенные штаммы Y.enterocolitica
обладают указанной плазмидой, которая в дальней
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Количество микроорганизмов, выросших на дифференциально+диагностических средах
Температура
Среда

Эндо
Плоскирева
«CIN agar»
«VRB agar»
«Chromocult Coliform agar»

25 °С
37 °С
25 °С
37 °С
25 °С
37 °С
25 °С
37 °С
25° С
37 °С

Количество колоний микроорганизмов, КОЕ (M±m)
Y.pseudo
tuberculosis

Y.enterocolitica
Sформа

Y.enterocolitica
Rформа

E.coli

12,33±0,330
56,33±0,33
8,33±0,33
10,33±0,33
32,33±0,33
46,33±0,33
24,33±0,33
42,33±0,33
22,33±0,33
46,33±0,33

24,33±0,33
56,33±0,33
11,33±0,33
12,33±0,33
34,33±0,33
42,33±0,33
12,33±0,33
36,33±0,33
18,33±0,33
34,33±0,33

12,66±0,66
44,66±0,66
11,66±0,66
10,66±0,66
28,66±0,66
24,66±0,66
22,66±0,66
34,66±0,66
20,66±0,66
26,66±0,66

36,66±0,66
74,66±0,66
6,66±0,66
16,66±0,66
36,66±0,66
34,66±0,66
38,66±0,66
76,66±0,66
36,66±0,66
84,66±0,66

шем может быть утрачена в ходе пассирования на пи
тательных средах, особенно при 36—38 °С.
Плазмиды, как носители внехромосомной генети
ческой информации, определяют у бактерий ряд при
знаков: синтез многочисленных белков наружной
мембраны (Yop  Yersinia outermembrane proteins); син
тез входящего в состав фибрина белка Yad A (PI, YOP1
или Yop А), участвующего в адгезии, колонизации и,
частично, в инвазии эпителиоцитов; синтез протеина
V, являющегося протективным антигеном для видов:
Y.pseudotuberculosis, Y.enterocolitica; культурально
морфологические особенности: феномен аугоагглют
нации, зависимость морфологии колоний от уровня
ионов Са2+ в среде и температуры и др. Установлена
взаимосвязь функций генов хромосомы и плазмид:
первые из указанных определяют способность
Y.enterocolitica к проникновению в клетки эукариот,
энтеротоксигенность, а также участвуют в адаптации
к условиям дефицита железа, способствуя распрост
ранению микроорганизмов в макроорганизме. Боль
шая часть плазмидных генов обеспечивает противо
действие гуморальным и клеточным факторам рези
стентности макроорганизма, размножение во внут
ренней среде и генерализацию инфекции.
При оценке зависимости размеров колоний от тем
пературы культивирования плазмидосодержащие
бактерии формировали росинчатые колонии при
t 37 °С (0,2—0,4 мм), при t 22 °С колонии крупнее в 1,5—
3 раза (0,6—1 мм), бесплазмидные иерсинии форми
ровали крупные колонии (1,2—1,4 мм), более плоские,
голубоватые (табл.).
Факторы патогенности действуют не изолирован
но, а комплексно, вызывая в совокупности инфекци
онный процесс, хотя воздействие отдельно взятых
факторов может быть незначительным [7, 8]. Оценка
наличия и выраженности патогенных свойств, так же
как и генетических детерминант вирулентности бак
терий, связана с применением адекватных моделей

(инфицирование культуры ткани, экспериментальное
заражение животных), причем методики их весьма
трудоемкие и зачастую воспроизводимые в оснащен
ных специальным оборудованием лабораториях.
Поэтому для решения вопроса о патогенности
культур иерсиний рекомендуется изучать фенотипи
ческие признаки иерсиний, связанные с наличием
плазмиды вирулентности: аутоагглютинация, зависи
мость роста от ионов кальция, неспособность к фер
ментации салицина и эскулина, сорбция красителей.
Комплексное определение указанных тестов обеспе
чивает дифференциацию вирулентных штаммов Y.
pseudotuberculosis и Y. enterocolitica при выделении
иерсиний из патматериала и feces животных, сырья и
продуктов животного и растительного происхожде
ния, объектов окружающей среды.
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ГИДРОТЕХНИКА И МЕЛИОРАЦИЯ
УДК 631.862

ОЧИСТКА СТОЧНЫX ВОД
УЛЬТРАФИОЛЕТОМ И УЛЬТРАЗВУКОМ
В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИX
КОМПЛЕКСАX
Одна из актуальных задач при обеззаражива
нии питьевой воды, а также промышленных и бы
товых стоков после их осветления (биоочистки) —
применение технологии, не использующей хими
ческие реагенты, то есть технологии, не приводя
щей к образованию в процессе обеззараживания
токсичных соединений (как в случае применения
соединений хлора и озонирования) при одновре
менном полном уничтожении патогенной микро
флоры. Наиболее безопасная технология из без
реагентных способов обеззараживания — обра
ботка воды ультрафиолетовым излучением и уль
тразвуком.
Ключевые слова: вода, ультрафиолет, лампа,
очистка, обеззараживание, микроорганизмы.
One of the urgent problems in the disinfection of
drinking water and industrial and domestic wastewa
ter after bleaching (bio) is a technology application
that does not use chemical agents, that is to say,
technology does not lead to the formation of disin
fection process toxic compounds (as in the case of
chlorine compounds and ozonation), while complete
elimination of pathogenic organisms. The most harm
less technology of reagentless methods of disinfec
tion is the treatment of water by ultraviolet radiation.
Key words: water, ultraviolet, lamp, cleaning,
disinfeсtation, microorganisms.
Многие проблемы загрязнения воды вызваны
сбросом химических веществ, животноводческих сто
ков и их соединений в грунтовые водные резервуары,
ручьи, озера и реки. Очистка этих загрязненных вод
должна выполняться без добавления еще большего
количества химикатов, в частности — хлора.
Обычно хлор применяют для дезинфекции воды,
используемой для бытовых нужд, а также сточных вод.
Однако взаимодействуя с присутствующими в таких
водах гуминовыми веществами, хлор образует трига
лометаны (в частности, хлороформ), которые являют
ся канцерогенами. Электрохимические методы иног
да применяют для удаления или разрушения химичес
ких примесей в воде. Анодное окисление можно ис
пользовать для уничтожения цианидов и фенолов,
аммиака и органических красителей.
Иными словами, традиционная польза озона зак
лючалась больше в уничтожении бактерий, чем в спо
собствовании разрушению или удалению загрязняю
щих веществ.
В настоящее время созданы системы очистки воды
с использованием озонирования, ультрафиолетовой,
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ультразвуковой и СВЧ обработки, которые эффектив
но окисляют неспособные к разложению загрязняю
щие вещества, такие, как большинство тяжелых ме
таллов.
Практически все фермерские хозяйства сталкива
ются с проблемой снабжения водой надлежащего ка
чества для поения животных [1, 10, 11]. Использова
ние речной воды без дополнительной очистки может
вызвать массовую гибель поголовья вследствие ви
русных заболеваний, а питьевая вода, прошедшая
очистку, стоит весьма дорого.
Проблему можно решить посредством вторично
го использования сточных вод. Вода для нужд сельс
кого хозяйства по своему качеству должна соответ
ствовать целевому назначению [8, 7, 5]. Для водопоя
птиц, зверей и животных на фермах следует подавать
воду питьевого качества. При невозможности соблю
дения этого требования допускается кратковремен
но поить животных водой с повышенным минераль
ным составом: сухой остаток — до 5· 103, хлориды —
до 2 ·103, сульфаты — до 2,4 ·103 мг/л, общая жест
кость — до 45 мг.экв/л. Допускается использование
воды с повышенной цветностью, с привкусом и запа
хом при ее температуре 8—15°С.
В связи с этим нами представлено устройство для
очистки сточных вод (рис.).
В первый узел входит озонаторная камера, в кото
рой происходит процесс насыщения воды небольши
ми дозами озона, вследствие чего все химические
соединения вступают в окислительную реакцию и об
разуют нерастворимые частицы. Доза насыщения
озоном составляет 5 мг/л. Вода при этом мутнеет и
содержит большое количество взвешенных веществ.
Проходя через угольный фильтр, сточные воды ста
новятся прозрачными, но в них остаются патогенные
микроорганизмы.
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Рис. Устройство очистки сточных вод:
1 — озонаторная камера. 2 — угольный фильтр. 3 — ульт
развуковой излучатель. 4 — магнетрон. 5 — угольный
фильтр
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На второй стадии производится обеззараживание
воды ультрафиолетом, ультразвуком и высокими час
тотами. Обрабатываемая сточная вода подается тан
генциально корпусу второго узла через патрубок, уда
ряется о лопатки, расположенные напротив патруб
ка, приводит их во вращение и изменяет направление
движения. Поток воды становится турбулентным и
интенсивно перемешивается.
Ультрафиолетовая обработка воды осуществляет
ся с использованием трех амальгамных ламп низкого
давления. Доза облучения составляет 12 мВт. Лампы
расположены в шахматном порядке для более эффек
тивного облучения воды.
Ультразвуковое воздействие осуществляется с
применением пьезоэлектрического генератора. При
обработке потока воды ультразвуком от излучателя
(интенсивность составляет 5 Вт/см2), размещенного
в камере ультрафиолетового облучателя, в воде воз
никают короткоживущие парогазовые каверны, кото
рые появляются в момент локального снижения дав
ления в воде и «схлопываются» при «сжатии» воды.
Скорость схлопывания очень высокая, и в окрест
ности точек схлопывания возникают огромные темпе
ратура и давление. Вблизи точек схлопывания полно
стью уничтожается патогенная микрофлора, образу
ются активные радикалы. Каверны возникают с час
тотой несколько десятков килогерц преимуществен
но на неоднородностях. Неоднородностями могут слу
жить споры грибков и бактерии, играющие роль сво
еобразных мишеней. Время воздействия — около 1,5
мин.
Под воздействием ультрафиолетового излучения
в присутствии активных радикалов в объеме обраба
тываемой жидкости и на поверхности воздушных пу
зырьков происходит процесс фотохимического окис
ления и обеззараживания. Номинальная частота уль
тразвуковой установки составляет 21500 Гц. Обработ
ка сверхвысокими частотами производится с помо
щью СВЧгенератора, который состоит из магнетро
на, коаксиального возбудителя и амальгамной безэ
лектродной лампы.
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Итак, наиболее безопасной технологией из безре
агентных способов обеззараживания служит обработ
ка воды ультрафиолетовым излучением и ультразву
ком. Ультрафиолетовое излучение существенно сти
мулирует действие активных радикалов.[3, 4, 5]. Энер
гозатраты на обеззараживание воды составляют 7—
8 Вт на 1 м3/ч, а срок службы установки УФШ1 не ме
нее 10 000 часов. Из этого следует, что использова
ние данного способа обеззараживания, по сравнению
с традиционными методами, эффективнее в 100—
1000 раз, а экономические затраты в 2—3 раза ниже.
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