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Абруков В. С., д-р ф.-м. наук, проф.,
Троешестова Д. А., канд. ф.-м. наук, доц.,
Смирнов А. В., асп.
Поликарпов А. И., асп.
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Введение
Что значит, что мы провели экспериментальные научные исследования? Это означает, что у нас
есть таблицы и графики, в которых содержаться значения целевой функции эксперимента и факторов
(параметров, переменных), от которых зависит целевая функция.
Вопрос заключается в следующем, как мы можем увеличить значение полученных таблиц и
графиков? Как мы можем обобщить их? Как мы можем использовать их для решения обратных задач –
определения факторов, обеспечивающих требуемое значение целевой функции?
Другой вопрос, как мы можем выйти за рамки эксперимента, который мы завершили, как мы
можем выйти за пределы таблиц и графиков? Можем ли мы предсказать результаты экспериментов в
заданной области исследований, которые еще не были проведены?
Методология
В данной работе представлены примеры применения методов интеллектуального анализа
данных (Data Mining - DM), в частности искусственных нейронных сетей (ИНС) для создания
многофакторных вычислительных моделей экспериментальных данных, которые показывают, как мы
можем решить вышеупомянутые проблемы (см. также [1, 2]).
DM включает в себя такие средства, как: деревья решений, искусственные нейронные сети
(ИНС), самоорганизующиеся карты Кохонена и другие. ИНС играют ведущую роль для создания
многофакторных вычислительных моделей. Все эти средства включены в аналитическую платформу
«Deductor» отечественного производства (разработчик – ООО «Аналитические технологии» – BaseGroup
Lab, г. Рязань, www.basegroup.ru), которая содержит в себе также средства организации совокупности баз
данных в виде «хранилища данных», средства подготовки данных к моделированию (очистка данных –
выявление дубликатов и противоречий, фильтрация, факторный и корреляционный анализ),
разнообразные средства визуализации результатов анализа и моделирования.
На этом же сайте BaseGroup Lab приведены основные теоретические и практические положения
основ применения средств Data Mining для реализации так называемого информационного подхода к
моделированию.
ИНС, которые являются в настоящее время единственно возможным «аппроксиматором»
многомерных экспериментальных функций (с числом переменных более двух), играют ведущую роль
при моделировании экспериментальных данных. В основе их применения лежит теорема Колмогорова –
Арнольда, адаптированная применительно к ИНС теоремой Хехт-Нильсена. ИНС позволяют
использовать разнородные данные (качественные и количественные), «непредставительные» (неполные)
выборки, анализировать сильно нелинейные связи.
Реальный компьютерный эмулятор ИНС, работает (вычисляет) как обычная компьютерная
программа. Разница в том, что создание ИНС основано не на программировании с помощью какого-либо
языка, а на использовании процедуры обучения на наборе примеров (таблице примеров, базе данных
примеров).
Основным преимуществом моделирования экспериментальных данных с помощью ИНС
является то, что ИНС могут быть использованы для решения проблем, которые не имеют
алгоритмического решения.
В целом, ИНС применяются в трех случаях:
1.
Когда невозможно аналитическое описание задачи.
2.
Когда аналитическое описание возможно, но нет алгоритма его решения. Пример –
уравнение Шредингера или дифференциальное уравнение распространения волны горения.
3.
Когда аналитическое описание возможно и есть алгоритм ее решения, но нет времени
для программной реализации алгоритма (например, в случае управлении быстропротекающими
процессами), не хватает вычислительных ресурсов (например, когда для решения задачи требуется
применение суперкомпьютеров), просто – «неудобно».
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Вычислительная модель вольтамперной характеристики наноплёнок линейно-цепочечного
углерода (ЛЦУ) с внедрёнными в них атомами металлов и неметаллов (ЛЦУ-АМН)
На рис. 1 представлен экран (скриншот) вычислительной модели, содержащей в себе все связи
между всеми переменными задачи. Данная модель, может мгновенно вычислить и представить в виде
графиков несколько десятков, существенно отличающихся друг от друга, случаев внедрения в ЛЦУ
атомов различных элементов, а также спрогнозировать вольтамперные характеристики для тех случаев,
для которых эксперименты еще не проводились.

Рис. 1 - Прогноз вольтамперной характеристики ЛЦУ АМН в случае внедрения в ЛЦУ атомов
алюминия и меди (прямая задача). Реально эксперименты не проводились. Номера элементов и групп,
внедренных в ЛЦУ атомов, соответствуют периодической таблице Менделеева.
Вычислительная модель эксплуатации солнечной электростанции
На рис. 2 представлен экран (скриншот) вычислительной модели, содержащей в себе все связи
между всеми переменными задачи. Данная модель, может мгновенно вычислить и представить в виде
графиков несколько десятков, существенно отличающихся друг от друга, случаев эксплуатации
солнечной электростанции при различных метеоусловиях и выдать прогноз на оптимальные условия
эксплуатации солнечной электростанции.
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Рис. 2 - Зависимость мощности солнечной электростанции от индекса
температура+влажность+ветер.
Решение прямых и обратных задач оптики на основе неполных данных
ИНС с успехом применяются авторами при решении прямых и обратных задач оптики (задачи
определения интегральных и локальных характеристик объекта) на основе неполного набора значений
функции распределения разности фаз в области интерферограммы объекта S ( x, y) [3].
Было рассмотрено безразмерное интегральное уравнение Абеля, которое соответствует
поперечному сечению пламени.
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где S ( p) – безразмерная разность фаз, z – путь луча в пламени, p – так называемое
прицельное расстояние ( 0  p  1 ), r – переменный радиус, причем z 2  p 2  r 2 , n0 – показатель
преломления невозмущенной среды, окружающей пламя, и n(r ) – распределение показателя
преломления в пламени.
Результаты показали, что ИНС позволяют решать данное интегральное уравнение даже с
помощью одного значения интеграла S ( p) , измеренного в одной точке плоскости регистрации удобной
экспериментатору. С помощью классических алгоритмических методов это невозможно в принципе.
Вычислительные модели образовательного процесса в вузе
Были построены вычислительные модели, содержащие в себе связи между такими
переменными, как: количество различных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»)
полученных студентами в первые восемь сессий (отдельно по каждой сессии), качество выпускных
квалификационных работ, результаты ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, получал студент
стипендию – «да» или не получал - «нет» и другими параметрами, отражающими образовательный
процесс в вузе.
Эти модели позволяют прогнозировать «траекторию» качества учебной и научной работы
студентов и определять меры, способствующие его повышению, исследовать влияние на качество
обучения таких факторов, как: ресурсы вуза; бюджетное и внебюджетное финансирование; степень
внедрения информационных технологий; уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов,
степень участия преподавателей в НИР; уровень кадрового обеспечения образовательного процесса в
целом; заработная плата преподавателей и учебно-вспомогательного персонала и т.п.
Некоторые результаты работы по созданию многофакторных вычислительных моделей в
области создания интеллектуальной системы поддержки принятия решений и управления вузом
представлены на сайте http://mfi.chuvsu.ru/opros/.
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Мы приглашаем руководство вузов Чувашии, студентов, аспирантов и преподавателей к
участию в данной работе.
Библиографический список
1.
Абруков В.С., Николаева Я.Г., Макаров Д.Н., Сергеев А.А., Карлович Е.В. Применение
средств интеллектуального анализа данных (Data Mining) для исследования неполно определенных
систем // Вестник Чувашского государственного педуниверситета. – № 2. – 2008. – С. 233-241.
2.
Abrukov V.S., Karlovich E.V., Afanasyev V.N., Semenov Yu.V., Abrukov S.V. Сreation of
propellant combustion models by means of data mining tools // International Journal of Energetic Materials and
Chemical Propulsion. – 2010. – № 9(5). – P. 385-396.
3.
Троешестова Д.А., Абруков В.С. Решение прямых и обратных задач оптики на основе
неполных анных // Вестник Чувашского государственного педуниверситета. – № 3. – 2013. – С. 55-56.

УДК 547.462.3+547.583.5
СИНТЕЗ АДДУКТОВ α-ФУРИЛМЕТАНОЛА С ПРОИЗВОДНЫМИ 2,5ДИГИДРОПИРРОЛ-2,5-ДИОНА И ИХ
ФЛУОРЕСЦИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА
Авруйская А. А. асп., Садикова Л. М. асп., Полякова О. Б., студ.,
Митрасов Ю. Н., д-р хим. наук, проф.,
Козлов В. А., д-р биол. наук, канд. мед. наук, проф.,
Кондратьева О. В., канд. хим. наук, доц. 1
Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева,
1
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Органические соединения, обладающие флуоресценцией, находят широкое практическое
применение в различных отраслях народного хозяйства, науки и техники. Интерес к таким соединениям
обусловлен возможностью использования их в технике как световых маркеров, не потребляющих
электроэнергию. Лазерные красители в материалах оптоэлектроники и специальной технике, оптические
отбеливатели в текстильном производстве, флуоресцентные метки в биохимических исследованиях и в
медицинских технологиях – вот лишь некоторые области их использования. В связи с этим разработка
новых методов синтеза и изучение свойств новых органических соединений, а также систем, способных
к флуоресценции, является актуальной проблемой.
Целью работы явилось изучение реакций [4+2]-циклоприсоединения α-фурилметанола с
производными 2,5-дигидропиррол-2,5-дионов и флуоресцирующей активности синтезированных
аддуктов.
Известно, что к флуоресценции способны многие органические вещества, как правило
содержащие систему сопряженных π-связей. Наиболее известными из них являются хинин, флуоресцеин,
эозин, акридиновые красители, родамины и многие другие. Нами разработан метод синтеза новых
перспективных флуорофоров на основе реакций диенового синтеза функциональных производных
фурана, содержащих С–О, С=О и С=N связи, с N-арилмалеинимидами. В качестве диенов были
использованы α-фурилметанол, N-фурфурилиден-о-нитроанилин, 2,4-динитрофенилгидразон фурфурола
и пирослизевая кислота. В качестве исходных диенофилов были использованы N-фенил-, N-4метилфенил-, N-карбоксифенил-, N-алкоксикарбонилфенил-, N-ациламинофенил, N-2-нитрофенил- и N4-фенилазофенилмалеинимиды (2а-м), которые были синтезированы в две стадии на основе реакций
доступных малеинового ангидрида и замещенных анилинов.
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При использовании фурфурилового спирта реакция циклоприсоединения легко протекает при
комнатной температуре и эквимольном соотношении реагентов в среде таких растворителей, как бензол
или 1,4-диоксан. Контроль над протеканием реакции осуществляли по данным тонкослойной
хроматографии. По мере протекания реакции из раствора выпадали бесцветные или желтые кристаллы
аддуктов диенового синтеза, которым по результатам анализа ИК, ЯМР 1Н и 13С спектров, данных
хромато-масс-спектрометрии и элементного анализа соответствуют структуры 4-аза-4-арил-1гидроксиметил-10-окса-3,5-диоксотрицикло[5,2,11,7,02,6]дец-8-енов (3а-м):

Синтез аддуктов N-фенилмалеинимида с функциональными производными фурана,
содержащими С=О и С=N связи, проводили аналогично вышеописанному. Общую схему реакций можно
представить в следующем виде:

С целью исследования вызванной флуоресценции кристаллы аддуктов (3а-м, 4а-в) были
подвергнуты флуориметрии с помощью микролюминиметра ФМЭЛ-1А и микроскопа «Люмам-4».
Флуоресценция исследуемых веществ наблюдалась в желто-зеленой области спектра. Полученные
данные представлены на рис. 1, 2.

Рис. 1 – Спектральные характеристики соединений (3а-в)

Для веществ (3а-м) наблюдаются три пика флуоресценции – при 507, 534 и 569 нм. Наиболее
интенсивная флуоресценция наблюдалась при исследовании замещенной п-аминобензойной кислоты
(3з).
Оказалось, что в случае аддуктов (4а-в) лишь для кислоты (4в) наблюдается флуоресценция в
желто-зеленой области спектра. Как следует из рис. 2, для нее также наблюдаются три пика
флуоресценции – с λ 507, 534 и 569 нм.
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Рис. 2 – Спектральные характеристики соединений (4а-в)
Вызванная флуоресценция может быть обусловлена тем, что в молекулах тестируемых
соединений имеется как минимум четыре группы синглетных атомов, являющихся источником
вызванной флуоресценции. Она может быть обусловлена тем, что в молекуле имеются полярные связи,
атомы азота и кислорода с неподеленными парами электронов, которые могут являться ловушками
фотонов. Но, поскольку кристаллическая структура вещества удерживает его от немедленного
разрушения при поглощении фотона, поглощенный фотон излучается. Яркость послесвечения на данном
этапе не исследовалась.
Из анализа данных, представленных на рис. 1, максимальный квантовый выход наблюдается у
вещества (3з). Величина квантового выхода достаточна для того, чтобы продолжить изучение
параметров взаимодействия этого вещества с известными композитными основами.

УДК 636.085.16
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОРОСЯТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОБИОТИКА СПОРОБАКТЕРИНА
Алексеев И. А., д-р вет. наук, проф.
Тобоев А. С., асп.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Введение. В последние годы мировое и отечественное свиноводство уделяют серьезное
внимание обеспечению экологической чистоты и безопасности продукции. Это проявилось в отказе от
использования в свиноводстве антибиотиков-стимуляторов роста в странах Европейского Союза. В этой
связи внимание исследователей привлекает факт благотворного воздействия на организм молодняка
свиней пробиотических
препаратов. Традиционными методами достижения планируемой
продуктивности до недавнего времени было применение стимуляторов роста, кормовых антибиотиков,
гормонов, способствующих наибольшему выходу необходимой продукции. Однако при этом не
учитывали негативного влияния указанных препаратов на состояние кишечной микрофлоры. Практика
показывала, что длительное использование этих биологически активных веществ приводит к увеличению
стрессовых нагрузок на организм свиней и повышению желудочно-кишечных болезней [1, 2, 3].
В соответствии с письмом руководства ООО «Бакорен» (г.Оренбург) на свиноферме
сельскохозяйственного производственного кооператива колхоз имени Ленина Чебоксарского района
Чувашской Республики проведено производственное испытание нового пробиотического препарата
«Споробактерина жидкого». Цель нашей работы – определить ветеринарную и зоотехническую
целесообразность применения данного антибактериального препарата при выращивании молодняка
свиней и изучить его влияние на физиологический, морфологический, биохимический статус,
интенсивность их роста и естественную резистентность.
Материалы и методы исследований. Опыт проводили в зимний, весенний и летний периоды
2013 года на свиноферме указанного хозяйства, БУ «Чувашская республиканская ветеринарная
лаборатория» и на кафедре морфологии, физиологии и зоогигиены Чувашской государственной
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сельскохозяйственной академии. Материалом для исследования служили поросята крупно-белой породы
от 1-го до 90-суточного возраста.
Чтобы определить влияние споробактерина на рост, естественную резистентность, по принципу
аналогов были сформированы три группы молодняка свиней (контрольная и две опытные) по 25 голов в
каждой. Животные опытных и контрольной групп содержались в одинаковых условиях, кормили их в
соответствии с существующими нормами. В рацион молодняка свиней первой опытной группы до
месячного возрастного цикла вводили этот препарат из расчета 0,2 мл/гол. в течение 30 дней, а второй
опытной группы - в дозе по 0,5 мл/гол. Наблюдения за животными продолжались в течение 90 суток.
Животные контрольной группы выращивались на основном рационе без применения указанного
препарата.
Контроль за состоянием здоровья животных осуществляли путем наблюдения за их поведением,
регулярного взвешивания, изучения морфологических, биохимических и иммунологических показателей
крови и сыворотки крови с использованием существующих в ветеринарной медицине и зоотехнии
методов [9].
Препарат «Споробактерин жидкий» представляет собой взвесь живых бактерий штамма Bacillus
subtilis 534 в 7%-ном растворе натрия хлорида, белого или слегка желтого цвета с соленым вкусом. Это
один из первых представителей новой группы антибактериальных препаратов, разрешен для
использования в медицинской и ветеринарной практике для профилактики и лечения энтеритов
различной этиологии и дисбактериозов. В организме животных бактерии данного штамма выделяют
антибактериальные вещества широкого спектра действия, подавляющие развитие патогенных и условнопатогенных бактерий и грибков: стафилококков, стрептококков, эшерихий, протея, клебсиелл,
сальмонелл, шигелл, грибков кандида, неклостридиальных анаэробов, клостридий, дрожжевых грибков,
актиномицетов и др. Бактерии штамма продуцируют протеолитические ферменты, способствующие
улучшению переваримости протеина в среднем на 4,9%, жира – на 6,0% и клетчатки – на 10,7%. При
этом отмечается увеличение минеральных веществ на 7,3% и азота – на 9,3% [6].
Результаты исследований. Применение споробактерина способствовало незначительному
повышению температуры тела, частоты сердечных сокращений и дыхания, однако эти параметры не
выходили за пределы физиологических норм. По утверждению отдельных исследователей, это связано с
усилением интенсивности окислительно–восстановительных процессов в тканях, органах, а также
повышением активности пищеварительных желез на фоне применения пробиотических препаратов [4, 5].
По данным морфологических исследований контрольной и опытных групп животных, состав
форменных элементов к 30-суточному возрасту имел тенденцию к возрастному количественному
повышению. Однако четко прослеживалось возрастание указанных показателей крови на фоне
применения испытываемого препарата. Так, по содержанию эритроцитов у поросят опытных групп, по
сравнению с контрольными аналогами, на фоне использования споробактерина было выявлено их
возрастание в среднем на 6,54% (Р<0,01). Аналогичное достоверное увеличение наблюдалось со стороны
гемоглобина и лейкоцитов на 5,79% и 2,84% соответственно, однако при биометрической обработке
цифровых величин последний показатель оказался статистически недостоверным (Р<0,5).
Таким образом, испытываемый препарат активизировал физиологический статус, стимулировал
функции кроветворных органов, что способствовало увеличению в крови опытных животных количества
эритроцитов и гемоглобина.
Исследования показали, что уровень общего белка в сыворотке контрольных поросят был на
нижнем пределе физиологической нормы. В то же время этот показатель у опытных поросят первой
группы к 30-суточному возрасту был достоверно выше на 7,23 г/л (Р<0,01), у животных второй опытной
группы – на 8,12 г/л (Р<0,1), или на 11,10% и 12,28% соответственно. Уровень альбуминов у поросят
опытных групп в отмеченном возрастном цикле по отношению к интактным животным также был выше
в среднем на 4,32% и 4, 87% (Р<0,05).
Как известно, фракции глобулинов выполняют важную функцию по транспортировке
питательных веществ и защите организма от внешних факторов, так как многие из них являются
носителями иммунных тел [8]. Уровень альфа-глобулинов в сыворотке крови у подопытных поросят на
фоне применения споробактерина, по сравнению с контрольными аналогами, на 30-е сутки эксперимента
был выше на 5,31% и 6,13% (Р<0,05). Наиболее интенсивный рост данного показателя у подопытных
поросят также происходил на 30-е сутки опыта, в среднем на 4,62% и 4,92% (Р<0,05). Основу гаммаглобулинов составляют белки, обладающие свойствами антител, которые участвуют в защите организма
[7]. На фоне использования споробактерина рост данного показателя происходил по отношению к
интактным животным в первой опытной группе поросят в среднем на 10,49% (Р<0,01), во второй
опытной группе поросят – на 11,66% (Р<0,01).
В ветеринарной медицине основными показателями естественной (неспецифической)
резистентности являются лизоцимная, бактерицидная и фагоцитарная активность сыворотки крови.
Исследования показали, что в первую неделю опыта показатели естественной резистентности в
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организме животных контрольной и опытных групп достоверной разницей не отличались. К 15 суткам
опыта при использовании споробактерина лизоцимная активность сыворотки крови у подопытных
животных по сравнению с контролем постепенно повышалась на 4,18-4,96% (Р<0,05), а к 30-ым суткам
этот показатель возрастал в указанных опытных группах поросят на 6,88-7,54% (Р<0,01).
Уровень бактерицидной активности сыворотки крови у подопытных поросят, по сравнению с
аналогичным показателем у контрольных аналогов, на фоне применения указанного препарата на 15-е
сутки наблюдения постепенно возрастал на 6,12-6,89% (Р<0,05), а на 30-е сутки – на 7,14 и 7,58%
(Р<0,01) соответственно. Примерно аналогичными величинами колебался рост уровня в крови у опытных
животных, по отношению к контрольным аналогам, на фоне применения препарата и фагоцитарная
активность, в среднем 6,98-7,36% (Р<0,01) соответственно.
Анализируя результаты проведенных исследований и полученные при этом данные, можно
констатировать о том, что испытываемый пробиотический препарат «Споробактерин жидкий» оказывал
стимулирующий эффект на естественную (неспецифическую) резистентность, о чем свидетельствует
активизация лизоцимной, бактерицидной и фагоцитарной активности крови и сыворотки крови.
В ходе исследований было изучено влияние испытываемого препарата на среднесуточный
прирост живой массы опытных поросят, результаты которых представлены в таблице.
Из приведенных в таблице цифровых данных видно, что в первой опытной группе поросят, где
споробактерин применялся в дозе 0,2 мл, среднесуточный прирост их живой массы на 15-е сутки опыта,
по сравнению с контрольной группой, был выше на 11,45 г (Р<0,05) или на 5,32%, а на 30, 60 и 90 сутки
наблюдения – на 5,98%, 6,27%,6,61% (Р<0,05). Во второй опытной группе животных, где использовали
препарат в дозе 0,5 мл, в указанные возрастные циклы среднесуточные приросты их живой массы, по
сравнению с контрольными аналогами, оказались выше в среднем на 6,18%…6,54% (Р<0,05) и
7,12%…7,48% (Р<0,01) соответственно.
Таблица 1 – Динамика живой массы молодняка свиней за период опыта
Группы
животных

Возраст,
сутки
1
15
Контрольная
30
60
90
1
15
1 опытная
30
60
90
1
15
2 опытная
30
60
90
Примечание: * Р<0,05; ** Р<0,01

Среднесуточный
прирост, г
215,13±2,22
261,09±3,20
371,12±4,29
359,33±4,14
226,58±2,22*
276,70±3,05*
394,42±4,98*
383,08±4,99*
228,42±3,02*
278,16±4,46*
397,54±2,83**
386,21±2,62**

Живая масса
1 поросенка, кг
1,16
4,43±0,15
7,67±0,16
18,80±0,52
30,78±0,26
1,17
4,56±0, 07
8,71±0,32*
20,54±0,54*
32,03±0,29*
1,15
4,57±0,30*
8,74±0,34*
20,66±0,34**
32,24±0,2**

Заключение. Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том,
что испытываемый пробиотический антибактериальный препарат «Споробактерин жидкий» оказал
позитивное влияние на организм молодняка свиней. При этом под его действием у подопытного
молодняка свиней гематологические показатели повышались на 5,79…6,54% (Р<0,05), общий белок,
альбумины и гамма-глобулины - на 7,23…10,49% (Р<0,01), компоненты естественной (неспецифической)
резистентности организма животных – на 6,88…7,58% (Р<0,01). Достоверное увеличение живой массы у
них в первой опытной группе, по сравнению с контрольной, составило в среднем 7,45% (Р<0,01).
Наиболее интенсивный прирост живой массы у опытных поросят, по отношению к интактным
животным, был во второй группе, где этот показатель по усредненным данным составил 7,93% (Р<0,01)
Проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии негативного воздействия
споробактерина на организм, что позволяет рекомендовать его при выращивании молодняка свиней.
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УДК 637.02
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЩНОСТИ ПОТОКА СВЧ ЭНЕРГИИ УСТАНОВКИ
Александрова Г. А., канд. техн. наук, ст. науч. сотр.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Установка собрана из четырех СВЧ генераторов [1], имеющих потребляемую мощность 4800
Вт. При работе с СВЧ установкой для термообработки сливочного масла необходимо соблюдать
требования техники безопасности.
Контроль биологически опасных электромагнитных излучений около СВЧ установки
осуществляли с помощью измерителя электромагнитных излучений П3-33 в испытательной лаборатории
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике – Чувашии».
Предельно допустимый уровень мощности потока СВЧ излучения, т.е. санитарная норма, - 1000
мкВт/см2 [2, 3]. По мере удаления от мест СВЧ излучения, т.е. от рабочей емкости с резонаторными
камерами, где происходит воздействие электромагнитного поля СВЧ на сливочное масло, мощность
потока ослабевает обратно пропорционально квадрату расстояния. Непосредственно около СВЧ
установки мощность потока излучений не превышает санитарную норму и составляет 427…571
мкВт/см2.
Распределение краевого потока излучения СВЧ энергии за перфорированными резонаторными
камерами по мере удаления от них приведено в табл. 1.
На рис. 1 представлены графики изменения мощности потока энергии по высоте от пола для
разной мощности СВЧ генератора (четыре) и на расстоянии от источника до точки замера, равном 1 м.
Исследование распределения краевой мощности потока излучения СВЧ энергии на расстоянии
четверти длины волны от перфорированных резонаторных камер, находящихся в рабочей емкости,
показывает, что она колеблется в пределах 1500…1200 мкВт/см 2 при работе 1 генератора и 2000…1700
мкВт/см2 – при работе 4-х генераторов. Это позволяет провести предварительный нагрев сливочного
масла, находящегося на поверхности резонаторных камер, что способствует его стеканию через
перфорацию.
Таблица 1 – Поток излученной энергии через перфорацию резонаторной камеры в зависимости от
расстояния
Поток излученной энергии, мкВт/см2
№
Расстояние, см
1 генератор
4 генератора
1
3
1500
2000
2
10
1300
1900
3
15
1100
1800
4
20
1000
1700
12

600

Поток излучений, мВт/кв.см

571
500

457
413

400

349

427

319

349

291

300

273

238

230

200

156
при работе одного генератора на расстоянии 1,5 м
при работе дв ух генераторов на расстоянии 1,5 м
при работе одного генератора на расстоянии 2 м
при работе дв ух генераторов на расстоянии 2 м

100
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Высота замера от пола, м

Рис. 1 – Изменение мощности потока СВЧ энергии по высоте, при расстоянии от
установки до точки замера 1,5…2 м (масса нагрузки 300 г, мощность 2-х СВЧ
генераторов варьировала 800…1600 Вт)
При толщине сливочного масла в несколько сантиметров, находящегося на перфорированной
резонаторной камере, не обеспечивается полное поглощение просачивающейся СВЧ энергии. Снижение
мощности потока излучения через перфорацию можно осуществить, если его радиус в 10…15 раз
меньше рабочей длины волны [3]. При длине волны 12,24 см допустимый радиус перфорации составляет
0,8…1,2 см. Разработанные нами резонаторные камеры имеют радиус перфорации 0,25 и 0,35 см, то есть
в среднем в 4 раза меньше. В этом случае погонное затухание потока излучений (в децибелах на
сантиметр) на низшем типе волны Н11 может быть приблизительно определено по формуле:

L  16 / R  16 / 0,25  64 дБ/см, L  16 / R  16 / 0,35  45,7 дБ/см.
Если мощность СВЧ колебаний резонатора составляет 0,8 кВт, а вне камеры будем считать
допустимую мощность, равной 1 мВт (за пределами экранного корпуса), то должно быть ослабление
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потока излучений в 106 раз ( 800 / 10  0 ,8  10 ), или чуть меньше 60 дБ.
Схема замера краевого потока мощности излучения представлена на рис. 2.
С целью определения мощности потока излучений через перфорацию резонаторной камеры
проводили экспериментальное исследование динамики нагрева масло-сырья, находящего внутри
резонаторной камеры и на ее поверхности (в стационарном режиме).
При удельной мощности 4 Вт/г и продолжительности воздействия 150 с превышение
температуры сырья в резонаторной камере составило 70 оС, а на поверхности – 11оС. Отсюда можно
определить усредненное значение мощности потерь через перфорацию:
Руд.перф. = ΔТперф.· Руд. рез. / ΔТрез. = 11 · 4 / 70 = 0,62 Вт/г.
В связи с тем, что на поверхности резонаторной камеры масса сырья составляла 100 г, то Р перф. =
G · Руд.перф. = 100· 0,62 = 62 Вт.

P = 800 Вт, G = 200 г,
150 с,

τ=

6

G = 100 г, τ = 150 с,
о

о

Тн = 17 С, Тк = 28 С, Руд =
о
Рис.
Схема
камеры, на которой находится масло-сырье: 1 –
0,6 Вт/г
Тн2=–17
С, перфорированной
Т = 87 оС, Руд резонаторной
к

масло-сырье; 2 - эквипотенциальная поверхность электрического поля, излучаемого через
= 4 Вт/г
перфорации; 3 – растопленное масло; 4 – излучатель; 5 – топленое масло; 6 – цилиндрическая
перфорированная резонаторная камера
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Это значит, что из 800 Вт полезной мощности СВЧ генератора на перфорации резонаторной
камеры распределяется 62 Вт или 7 %. Итак, за счет 7% краевого потока мощности масло-сырье,
находящееся на поверхности перфорированной резонаторной камеры, растапливается, вязкость
уменьшается с 20 до 17 Па·с, и оно стекает внутрь резонаторной камеры.
Экранирование переменного электромагнитного поля производим, основываясь на явлении
затухания электромагнитной волны в поверхностном слое металла. В СВЧ маслоплавителе рабочая
емкость выполнена из неферримагнитного материала, внутри нее находятся перфорированные
резонаторные камеры. Рабочая емкость – экран: 1) защищает резонаторные камеры от влияния внешнего
по отношению к экрану электромагнитного поля; 2) защищает внешнее по отношению к экрану
пространство от электромагнитного поля, создаваемого резонаторными камерами, заключенными в
экране.
Поскольку на расстоянии, равном длине волны, электромагнитная волна в металле почти
полностью затухает, то для хорошей экранизации толщина стенки экрана должна быть примерно равна
длине волны в металле, при этом необходимо учитывать механическую прочность экрана.
Экранирование в переменном электромагнитном поле основано на том, что электромагнитная
волна, проникающая в стенки экрана, быстро затухает, расходуя энергию на покрытие потерь,
обусловленных вихревыми токами в стенках экрана. Быстрота затухания амплитуд векторов поля
характеризуется глубиной проникновения волны, равной расстоянию, на котором амплитуда вектора
напряженности поля убывает в 2,71 раза. Энергия пропорциональна квадрату напряженности поля,
поэтому она убывает в

2,716, 28  533,5 раза на расстоянии, равном половине длины волны.
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УДК 637.02
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ НАГРЕВА СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Александрова Г. А., канд. техн. наук, ст. науч. сотр.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Изучив основы термодинамики и методики теплогидравлических расчетов [1],
ниже
проанализированы зависимости температуры нагрева сливочного масла от мощности потока СВЧ
излучений с учетом частотных и температурных зависимостей диэлектрических параметров сырья [2].
Известно, что в реальном диэлектрике колебания молекул (поворот диполей) связаны с трением частиц
между собой. Энергия, затрачиваемая на поляризацию диэлектрика, генерируется в нем в виде теплоты.
Пользуясь нижеприведенной формулой, теоретически определяем превышение температуры
эндогенного нагрева сливочного масла при известных его физико-механических параметрах для разной
удельной мощности СВЧ генератора (16 Вт/г; 8 Вт/г; 1,5 Вт/г). При этом варьировали значением
плотности (0,946…0,985 г/см3) и учитывали изменение теплоемкости в зависимости от жирности
(50…72,5%):

 

Т    с
2V  Т    с

,c
6
Р уд 
0,555   10  Е   0    tg V1  f    S 

где V - объем резонаторной камеры, м3 ;
ρ - плотность сырья, г/см3; с - удельная теплоемкость сырья, Дж/г· ºС;

 - продолжительность воздействия, с;  Т - термический КПД (0,67);
Руд – удельная мощность, Вт/см3.
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(1)

ω =2π·f - частота электромагнитного поля, с-1;
εо - диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф/м (8,85·10 -12 Ф/м);
V1 - объем сырья в резонаторной камере, м3;
Δ - толщина поверхностного слоя резонатора, где вихревые токи равномерно распределены (1,73 мкм);
Е - напряженность электрического поля, В/м;
S – площадь внутренней поверхности стенок резонатора, м 2.
Известно, что ток, протекающий по поверхности резонаторной камеры, сосредоточен в слое
толщиной Δ, равной эквивалентной глубине проникновения волны в металл:



2

2f   a  

2
 1,73  10 6 м,
7
7
6,28  2450  10  4    10  3,45  10
6

(2)

где γ - удельная проводимость алюминия, См/м (3,45·107 См/м),
μа – магнитная проницаемость вакуума, Гн/м (- 4π∙10-7 Гн/м).

Т 

  Р уд 

 с

, С .

(3)

Плотность и теплоемкость сырья описываются следующими эмпирическими выражениями (в
пределах температуры 10…60оС):
ρ = 988,94T -0,0216, , кг/м3 (жирность 50%), ρ = 948,65T -0,0346, кг/м3 (жирность 72,5%);
c = 4184,2T-0,2038, Дж/кг · оС (жирность 50%), c = 3587T-0,2756 , Дж/кг · оС (жирность 72,5%).
С учетом изменения теплоемкости и плотности в процессе диэлектрического нагрева сырья,
уравнение, описывающее динамику нагрева сливочного масла разной жирности, будет выглядеть
следующим образом:

Т 

Т 

988,94T

948,65T

  Р уд  

-0,0216

  4184,2T

  Р уд  

-0,2038

  3587T - 0,2756

-0,0346

, С

, С

(жирность 50%);

(жирность 72,5%)

(4)

Обоснована скорость эндогенного нагрева сливочного масла определенной плотности при
разных удельных мощностях СВЧ генератора. Методика определения продолжительности
термообработки сырья любой начальной жирности с учетом переменного режима воздействия ЭМПСВЧ
базируется на кривых нагрева, полученных теоретически. При этом основывались на теории
теплопередачи, термодинамики, конвективного теплообмена [3].
На рисунке приведены графики динамики нагрева сырья, на основе которых обоснована
продолжительность и скорость эндогенного нагрева сливочного масла определенной жирности при
разных удельных мощностях СВЧ генератора. При плотности сливочного масла, равной 0,946…0,985
г/см3, и эффективной удельной мощности 2…4 Вт/г превышение температуры нагрева сырья на
50…80оС достигается при продолжительности воздействия 100…180 с.
Из уравнений, описывающих динамику эндогенного нагрева сырья с учетом изменения его
физико-механических и электрофизических параметров в процессе термообработки, вытекает, что
скорость нагрева сырья жирностью 50 % выше скорости нагрева сырья жирностью 72,5%.
Рациональными параметрами технологического процесса термообработки сырья жирностью 72,5
%, являются: продолжительность воздействия 160…180 с, удельная мощность СВЧ генератора 2…4
Вт/г.
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Рис. 1 – Динамика нагрева сливочного масла в ЭМПСВЧ при разных удельных
мощностях: 1 – 1,5 Вт/г; 2 – 4 Вт/г; 3 – 8 Вт/г; 4 – 16 Вт/г.:
а) жирность сырья 50%; б) жирность сырья 72,5%
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УДК 637.02
СОГЛАСОВАНИЕ ДОБРОТНОСТИ ОБЪЕМНОГО РЕЗОНАТОРА С НАПРЯЖЕННОСТЬЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Александрова Г. А., канд. техн. наук, ст. науч. сотр.,
Науменко О. В., канд. техн. наук, ст. науч. сотр.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Добротность характеризует резонансные свойства колебательной системы, и выражают ее через
отношение запасенной в ней энергии к средней мощности потерь. Добротность характеризует
избирательную и разрешающую способности колебательной системы. Для СВЧ резонаторов добротность
колеблется в пределах 1000…10000. Под добротностью резонатора понимают величину:
Q = ωо·Wо/ Р,
(1)
где ωо - собственная частота объемного резонатора, 1/с;
Wо – энергия электромагнитного поля, запасенная в резонаторе;
Р – активная мощность, затрачиваемая на потери от вихревых токов в стенках резонатора, на потери
через щель в виде излучения и на потери в диэлектрике.
Добротность достигает величины 10000 и более [2].
Вычислим напряженность электрического поля в резонаторе, зная его добротность, по формуле
[3]:
без сырья
Е = Р·Q / 0,27·106·εо ·V·ω, В/м,
(2)
где Р – мощность источника СВЧ излучения, Вт;
Q – добротность резонатора;
V – объем резонатора, м3, который обычно выбирается как V = λ3;
λ – длина волны СВЧ излучения в свободном пространстве (при длине волны 12,24 см), м;
в сырье
Е = Р·Q / 0,27·106·εо·V·k·ω, В/м,
(3)
где k= εо·tgδ – фактор потерь (4,6· 0,1 = 0,46).
Проектируемые резонаторные камеры [1] имеют объемы 1,4 и 2,5 л, тогда напряженность
электрического поля в резонаторе объемом 1,4 л составляет:
без сырья
Е = 800·10000/ 0,27·106·8,85·10-12 ·1,4 ·10-3 ·2·3,14· 2450·106 = 1554 В/см.
в сырье с фактором потерь 0,46
Е = 800·10000/0,27·106·8,85·10-12 1,4·10-3·0,46 ·2·3,14·2450·106 = 3378,9 В/см.
Если добротность резонаторной камеры принять максимальной, равной 10000, то при объеме
резонаторной камеры 1…2,5 л (эффективном с точки зрения технологического процесса) напряженность
электрического поля в сырье составит 2,17…0,87 кВ/см (рис.). Доказано, что для снижения
бактериальной обсемененности сырья необходимо обеспечить высокую напряженность электрического
поля не менее 0,5 кВ/см [Белов А.А, Пономарев А.Н.]. Такой уровень напряженности электрического
поля возможно обеспечить при использовании существующих микроволновых печей полезной
мощностью 800 Вт.

Напряженность электрического
поля, кВ/см
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Рис. 1 – Зависимость напряженности электрического поля от объема резонаторной
камеры: 1 – без сырья, 2 - в сырье
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SIXTY YEARS OF DEVELOPMENT AID WITHOUT DEVELOPMENT: AFRICA AND THE ‘AID
THERAPY’
Emmanuel Ametepeh, PhD Candidate of Development Politics
Institute of Political Sciences, Justus-Liebig University Gießen, Germany
“Development aid, official development assistance (ODA), or foreign aid is financial aid given by
governments and other agencies to support the economic, environmental, social and
political development of developing countries.”(Global Issues, 2013).
In democratic societies, it is the duty of elected governments to justify to the tax payer why certain
specific policy and programs deserve public funding. In the case of development assistance, Official
Development Aid has long been legitimized to their domestic population by the donor countries with the
argument that it is aimed to support governments and other agencies of developing countries to boost economic
social and political development. Africa has been one of the major receivers of development assistance from the
developed countries since the 1950s. But more than sixty years of aid-dependency, much has not been achieved
in aid- receiving countries in relation to its main claimed aim. Why is it that after receiving over a trillion dollar
aid there is still very little to point to in terms of development in Africa? What possible reasons are behind
continues bilateral donations despite obvious failures over the years?
Jeffrey Sacks is not far from right by stressing in his book. The End of Poverty, that many developing
countries are caught up in a ‘poverty trap’. Any person who has once experienced poverty first hand would
testify this analogy. It is a vicious trap of hopelessness and defensiveness without any perspectives. It is a hole in
which once you find yourself in, as an individual you may need some extra force to climb out. And we are told,
at least officially, that the main aim in assisting poor countries in Africa is to help improve social, economic and
political conditions in the receiving countries thereby liberating people from the trap that keeps them in the
poverty-hole. Equally, many anti-poverty NGOs (The ‘Global Call to Action Against Poverty’ (GCAP), Make
Poverty History and Live8 etc.) do believe that poverty in the world especially in Africa can made a history
through aid and donations (Sachs 2007).
Despite all efforts in the quest of aiding African deal with the underdevelopment problem and
subsequently ending poverty, statistics show that the number of people living in absolute poverty has risen from
11 percent in the 60s to about 70 percent today (Pogge 2007). Due to the historical failure of this development
model employed on the continent for about the last 60 years, donors as well as receivers are beginning to ask
whether it worth it pursuing the same ‘aid-treatment’ path as medicine for the ‘poverty-disease.’ This question
has become especially crucial in recent years as a result of changing global economic, social and political
circumstances.
Due to global increase in demand for natural resources, Africa has recently experienced inflow of
numerous global partners in the quest for its resources. This has fundamental impacts on the environment as well
as the Wellbeing of the local populations. With this new development, there is an urgent need to update the
present models of development to reflect the situation on the ground.
In the wake the continent’s population explosion and related labor and market opportunities; and global
financial and economic crises and related decreasing development assistance; coupled with ever-increasing
criticism for the present development-model towards Africa, there is an urgent need to upgrade the existing
concepts to meet the demands of our time. With young and dynamic population that global businesses and
investors can leverage on for a win-win situation; and Africa’s largely untapped natural resources and arable
lands together with the reincarnation of the old slogan “trade not aid”, this could well be the opportune time, that
Africa can make human misery a history. But this cannot happen in a vacuum. Concrete steps are needed.
Drawing from countries which have made greater headway in reducing poverty in a meaningful way in recent
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times (e.g. recently: Brazil, China, and India), one will admit that these are countries which have taken a greater
responsibility at the national and local levels for the welfare of the majority. Due to one reason or the other, most
African countries on the other hand have not done so, and have to depend largely on their international
development partners for the welfare of the masses. What are the main ‘tools’ Africa needs to acquire in order to
be “responsible” for its wellbeing? And in which ways the process of acquiring that responsibility tools
necessitates our own collective and individual responsibility?
The lecture explores reasons why international development aid has not achieved its official goals in
sub-Sahara Africa. It starts by briefly touching on the historical background and the different types of aid and
proceeds by addressing the pros and cons of development aid. It then tackles the question of why aid in Africa
has been ineffective, and in some cases even contra-productive in relation to the claimed developmental aim.
The lecture finally discusses a possible way forward for Africa by exploring alternative development strategies
in contrast to the classical ‚aid therapy‘ by drawing on examples from other developing countries.
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SILICONE RUBBER-BASED COMPOSITES CONTAINING HYDROPHOBISED AEROGEL
PARTICLES
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Poland
Silicone rubbers are elastic polysiloxanes usually basing on polydimethylsiloxane (PDMS) containing
vinyl groups (up to 1% mol/mol) which support peroxide cross-linking process [1]. Though their relatively high
price, silicone based rubbers are commonly used in many industrial areas, because of their biocompatibility,
thermal stability, chemical resistance and ability to maintaining properties in wide range of temperatures [2].
Due to weak mechanical properties of non-reinforced silicone rubber after curing, a lot of active fillers are been
incorporated to siloxane matrix to increase its properties [3]. The most popular and effective of them are fumed
silica (SiO2) powders. Because of relatively low viscosity of polydimethylsiloxanes, it is possible to use fillers of
very small particles. Mobile macromolecules of silicone rubber ale able to infiltrate agglomerates of even nanoparticles silica. In their work, Aranguren M. et al. shown that affinity of PDMS to untreated fumed silica
particles is stronger than their affinity to surface of hydrophobized fumed silica [4]. But, due to high
hydrophobicity of silicone elastomer macromolecules, hydrophylic fumed silica particles have stronger potential
to aggregation and agglomeration in silicone matrix than surface-treated fumed silica fillers [5]. One of the most
popular reagent for surface treatment of silica particles is hexamethyldisilazane (HMDS), which reacts with
silanol groups present on the silica surface [6]. No less popular are alkoxysilanes [7] or chlorosilanes [8] (Rys.
1).
Aerogels are extremely low density porous materials characterized by very low thermal conductivity.
The most popular material for producing aerogels is SiO2, so chemically they are similar to fumed silicas [9].
The difference between these two fillers is caused by their structural arrangement (Rys. 2). Fumed silica particles
are very small and have strong tendency to agglomeration, because of small size of particles, value of their
specific surface is relatively high. Aerogel particles are much bigger, but their specific surface is also high due to
their porous character. Recently, some studies of aerogel-polymer composites were carried, showing huge
potential of this kind of disperssion type composites [10, 11].
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Rys. 1 - Reactions between A) alkoxysilane, B) chlorosilane and C) hexamethyldisilazane and silanol groups
present on silica surface

Rys. 2 - Scanning electron microscopy (SEM) pictures of A) “Aerosil R-812” surface modified, fumed silica,
and B), C) “Nanogel TLD 201” aerogel particles
In this work, properties of silicone rubber-based, filled with aerogel and fumed silica composites were
studied. Samples containing 10 and 30 phr (amount of filler per hundred mass parts of rubber) of surface
modified silica (Aerosil R-812) and surface modified aerogel (Nanogel TLD 201) were analyzed from the point
of view of their mechanical and tribological properties, morphology and processability.
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Целью настоящей работы являлось изучение неспецифической резистентности телят при
введении иммуностимулятора ЯП-2.
В соответствии с этой целью были определены следующие задачи исследований:
- изучение гематологических показателей телят при введении иммуностимулятора ЯП-2;
- изучение влияния иммуностимулятора ЯП-2 на неспецифическую резистентность телят;
- изучение влияния иммуностимулятора ЯП-2 на увеличение массы тела телят.
Опыты проведены на телятах в 2011 году в СХПК «Рассветовский» Алатырскского района ЧР.
Для проведения опыта отобрали 15 голов телят. Были созданы 3 группы – две опытные и одна
контрольная – по 5 голов в каждой группе, возраст телят в группе составлял примерно 4 месяца, в
каждой группе было по 3 бычка и 2 телки. Телята содержались в одинаковых условиях и получали
одинаковый рацион.
Иммуностимулятор ЯП-2 вводили внутримышечно, трехкратно с интервалом 14 дней телятам
первой опытной группы по 2 мл на голову, второй опытной группы по 3 мл на голову; третья группа
служила контролем.
Количество эритроцитов у телят первой группы увеличилось только после первого введения. В
дальнейшем оно находилось на уровне 6,6*10¹²/л, а у второй опытной группы количество эритроцитов
увеличивалось после первого и второго введений иммуностимулятора ЯП-2. К концу опыта этот
показатель составлял 6,6*10¹²/л. Если сравнивать с показателями контрольной группы, то количество
эритроцитов за время исследования у первой и второй опытных групп увеличилось на 3,1%. С
увеличением количества эритроцитов наблюдали и увеличение гемоглобина. Но если у первой опытной
группы гемоглобин увеличивался только после первого введения и держался до конца опыта на уровне
104,9 г/л, то у второй группы он увеличивался после каждого введения ЯП-2, к концу опыта этот
показатель составлял 105,4 г/л. По сравнению с контрольными животными количество гемоглобина
возрастало на 4 % .
Дополнительно определили количество лейкоцитов и СОЭ у опытных телят.
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Значительных изменений в скорости оседание эритроцитов при проведении исследований не
наблюдали, в среднем она составила 0,5 мм/ч.
После первого введения количество лейкоцитов увеличилось, как у первой, так и второй группы
и было на уровне 5,4*109 /л и 5,5*109/л до конца опыта, показатели не выходили за пределы
физиологической нормы.
Также определяли лейкоцитарную формулу у опытных телят.
Во время нашего исследования значительных сдвигов в лейкоцитарной формуле не наблюдали,
но происходило возрастание отдельных форм лейкоцитов.
Количество эозинофилов не выходило за пределы физиологической нормы, но при фоновых
исследованиях оно у животных опытной группы было больше, чем к концу исследования. и составляло в
среднем 5,3%. Данный факт позволяет нам судить, что иммуностимулятор снижает действие стрессфакторов на организм телят. Также идет увеличение лимфоцитов и незначительное увеличение
моноцитов. Увеличение этих показателей свидетельствует о повышении клеточной реакции на
неспецифическую резистентность.
Отмечено увеличение количества нейтрофилов, особенно сегментоядерных. Количество
палочкоядерных нейтрофилов по сравнению с фоном хотя и снижается к концу проведения опыта, но не
выходит за пределы физиологической нормы. Увеличение сегментоядерных нейтрофилов
свидетельствует об активации гемопоэза, а снижение палочкоядерных – о нормализации обменных
процессов в организме телят.
При изучении неспецифической защиты у первой опытной группы телят содержание пропердина
после первого, второго и третьего введения имунно-стимултора превышало контрольные показатели на
12, 8 и 20%, а у второй опытной группы – на 11, 15 и 27% соответственно; - лизоцимная активность у
телят первой опытной группы после первого, второго и третьего введения превышало контрольные
данные на 15, 30 и 40%, а второй группы – на 20, 35 и 43% соответственно по сравнению с
контрольными животными.
На основании полученных данных можно заключить, что для защиты организма телят от
инфекции необходимо сочетанное действие специфических антител и неспецифических факторов
защиты естественного иммунитета. Только защитный титр антител в комплексе с высоким содержанием
пропердина, комплемента, лизоцима способствует повышению лизоцимной активности сыворотки крови
против той или иной инфекции, которая обладает бактериостатическими свойствами в отношении
многих возбудителей инфекционных болезней.
Кроме этого, проведено изучение влияния иммуностимулятора ЯП-2 на увеличение массы тела
телят.
Рацион телят контрольной и опытных групп включал: сено злаково-бобовое – 4 кг, смесь
концентратов – 1 кг, молоко цельное – 0,5 кг, жмых подсолнечный – 0,2 кг.
Первая опытная и контрольная группы телят к началу опыта имели сходную массу тела. У телят
второй опытной группы живая масса была ниже, чем у первой опытной и контрольной групп.
После трехкратного введения препарата у первой опытной группы телят наблюдали увеличение
массы с 112 до 142,2 кг, у второй опытной группы – с 80 до 122,6 кг, у группы – с 109 130,8 кг
соответственно. Влияние иммуностимулятора на динамику массы тела телят по второй опытной группе
ярко не выражено. Наиболее четко отмеченно влияние ЯП-2 по приросту.
Значительный прирост массы тела происходил после первого и второго введения
иммуностимулятора ЯП-2.
Относительную скорость прироста определяли по формуле:
К=W1-W0/W0*100, где
W1 – масса на конец исследования в кг; W0 – масса на начало исследования в кг.
Относительная скорость прироста показывает интенсивность прироста телят. Относительная
скорость прироста во время исследования составила у первой опытной группы 25,4%, второй опытной
группы – 53,8%, контрольной 19,6%.
Анализ данных свидетельствует о том, что иммуностимулятор ЯП-2, не обладая токсичностью
для животных, позволяет решить основные вопросы животноводства, такие как: повышение
сопротивляемости организма к заболеваниям, более быстрое увеличение прироста массы тела
молодняка, получение здорового приплода, повышение адаптации животных к стресс-факторам при
перегруппировках, перевозках и проведении профилактических мероприятий.
Таким образом, по результатам исследований вытекают следующие выводы:
- введение иммуностимулятора ЯП-2 приводит к увеличению неспецифических факторов
резистентности. Отмечено повышение содержания пропердина и лизоцимной активности сыворотки
крови по сравнению с контрольными животными;
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- применение иммуностимулятора ЯП-2 вызывает повышение гематологических показателей.
При этом отмечали увеличение количества эритроцитов и содержания гемоглобина по сравнению с
контрольными животными;
- установлено увеличение массы тела опытных животных при применении иммуностимулятора
ЯП-2 по сравнению с контрольными животными. Среднесуточные приросты значительно превышали по
сравнению с контрольными животными;
- отмечено снижение влияния стресс-факторов на животных при перегруппировках, проведении
ветеринарных и зоотехнических мероприятий.
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Recently, the European Economic Community declared most of its member states as free of enzootic
bovine leucosis. However, BLV is still widely disseminated in USA [1], Argentina [2], Japan [3] and other
regions of the world. BLV is one of the most common infectious viruses of cattle and is endemic in many dairy
herds; therefore, the control and eradication programs based on early detection of infected cattle and subsequent
culling face a major economic task.
Current detection methods, e.g. immunoperoxidase assay [4], immunobloting etc. are still not routinely
used in diagnosis, because they are not as easy to perform on the large numbers of samples as laboratories seek
for commercial testing. In the future it is expected that the traditional methods give way to higher performance
and much quicker methods such as immunosensors.
The efficiency of immunosensor strongly depends on the amount of immobilised antibodies, their
orientation on the surface and remaining antigen binding properties [5]. The application of smaller and welloriented antibody fragments as bioreceptor molecules influences the final immunosensor signal. The aim of this
study was to develop an indirect, less time consuming and easy-to-use method for the detection of bovine
leukemia virus antigen gp51 using SERS-based sandwich immunoassay and SPR-based immunosensing
formats. The sensitivity of the developed SERS-based immunoassay was investigated and the LOD and LOQ of
the proposed method for bovine leukemia virus antigen gp51 detection were found to be 0.95 µg mL-1 and
3.14 µg mL-1, respectively. Recoveries of the proposed method in real samples were in the range of 85.5 – 100
% [6]. In the case of SPR detection method The developed immunosensor offered the limit of detection (LOD)
as low as 0.0028 mg/mL, while the limit of quantification was as low as 0.0092 mg/mL with very good
repeatability during the three detection–regeneration cycles (1-4 %) [7]. These methods were successfully
applied for the detection of gp51 in milk samples in a rapid, reliable and selective manner.
Due to validity and importance of dialogue between researchers and society the Nanopinion project has
been started. It brings together 17 partners from 11 countries with the aim of monitoring public opinion on what
we hope for from innovation with nanotechnologies. The project is aimed citizens with a special focus on hardto-reach target groups, which are people who do not normally encounter and give their opinion nanotechnologies
at first hand. In particular, this project focuses on analysis how society would like nanotechnologies to be used in
the future. This study in public engagement serves a key objective of the EU, which can be summed up as
“Responsible Research and Innovation”.
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Известные микронизаторы зерна с СВЧ энергоподводом, достаточно энергоемкие (патенты
2168911, 2333036). Поэтому разработка установки, реализующей комбинированный метод воздействия
электромагнитного поля сверхвысокой частоты и индукционного нагрева на фуражное зерно,
позволяющей снизить энергетические затраты, актуальна [1…4].
Цель исследований: повышение эффективности процесса тепловой обработки зерна путем
разработки и обоснования конструкции микронизатора с определением оптимальных параметров и
режимов его работы, обеспечивающих снижение затрат энергии, требуемого качества готового продукта
при заданной пропускной способности.
Задачи исследований:
1) вывести аналитические зависимости по согласованию конструктивных параметров с режимами работы
установки для микронизации зерна с применением электромагнитных излучений;
2) разработать математические модели процесса тепловой обработки зерна в комбинированной СВЧ-ИК
установке;
3) разработать, создать и апробировать в производственных условиях СВЧ установку для микронизации
зерна;
4) оценить технико-экономическую эффективность применения установки для микронизации зерна.
Обзор существующих источников показывает, что в США, Англии, Японии и других странах
широко применяется технология обработки зерна, получившая название “микронизация” (обработка
зерна под действием микроволн).
Сущность микронизации. Изменение структуры крахмала и белка обрабатываемого зерна в
результате интенсивного нагрева воздействием электромагнитных излучений СВЧ и ИК диапазонов.
Аналогами являются «Микронизатор–1» и «Микронизатор ВТМ-02» (рис. 1 и 2). Анализ
исследований, выполненных многими авторами, позволяет сделать вывод, что главным недостатком
существующих установок является их дороговизна и высокие удельные энергозатраты. С целью
снижения энергетических затрат на микронизацию зерна следует комбинировать разные источники
энергии электромагнитных излучений.

Рис. 1 – СВЧ-установка тепловой обработки зерновых культур
«Микронизатор-1»
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Таблица 1 - Техническая характеристика микронизатора–1
Производительность, кг/ч
до 200
Потребляемая мощность, кВт
25
Удельные энергозатраты, кВт/кг
0,12…0,14
Степень декстринизации крахмала, %
до 50…70
Габаритные размеры, мм
2300х2000х1000
Масса, кг
1200
Стоимость, руб
2500000

Таблица 2 - Техническая характеристика ВТМ-02
Производительность, кг/ч
Установленная мощность ИК излучателей, кВт
Тип ИК излучателей
Минимальный размер частиц продукта, мм
Габариты рабочей зоны (длина; ширина), м
Масса, кг
Стоимость линии, тыс.руб.

150…300
не более 30
КГТ-220-1000-1
1,5
2,43; 0,30
около 250
800…1700

Наиболее перспективными и экономичными являются установки относительно небольшой
пропускной способности, основанные на применении комбинированного способа передачи теплоты
(СВЧ и ИК диапазонов).
Нами разработана, создана и апробирована установка с совмещением процессов экзоэндогенного нагрева, транспортирования и дозирования зерна (рис. 3).
Принцип действия микронизатора зерна основан на комбинированном воздействии энергии
электромагнитных излучений (ЭМИ) разных длин волн [5]. Воздействие потоков ЭМИ разных длин
волн, направленных под определенным углом, позволяет интенсифицировать процесс микронизации,
улучшить энергетическую ценность фуражного зерна, а также его санитарное состояние для кормления
молодняка животных. Одновременное воздействие эндогенного, кондуктивного и индукционного
нагрева обеспечивает специфическое воздействие на фуражное зерно. В «капсуле» зерна осуществляется
переход воды из жидкого состояния в парообразное. Образовывающееся в «капсуле» зерна избыточное
давление приводит к «взрыву», т.е. микронизации зерна.
Исследования показывают, что структура зерна становится более пористой, рыхлой; происходит
снижение плотности зерновки; содержание водорастворимых веществ увеличивается, что положительно
влияет на органолептические свойства и консистенцию продукта. Уничтожается патогенная микрофлора
зерна, вредители хлебных запасов и их личинки. Благодаря малой продолжительности воздействия ЭМИ
(30…50 с), практически полностью сохраняется витаминный комплекс кормов.
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Рис. 3 – СВЧ – индукционная установка для
микронизации фуражного зерна
Использование установки позволит сократить удельные затраты электроэнергии в сравнении с
существующими традиционными способами, повысить энергетическую ценность зерна, снизить
бактериальную обсемененность фуражного зерна до допустимой нормы.
Электромагнитное поле сверхвысокой частоты, воздействуя на химические связи сложных
соединений (белки и углеводы), способствует их ослаблению или разрыву, что повышает эффективность
воздействия на них пищеварительных ферментов. Благодаря этому переваримость питательных веществ
рациона животными увеличивается.
Высокая скорость нагрева ускоряет химические и биологические процессы денатурации
белковых соединений, декстринизации крахмала и др. Крахмал частично превращается в декстрины и
сахара, которые легче усваиваются организмом животного [1].
В результате теоретических исследований сформулированы зависимости, позволяющие
определить оптимальное соотношение продолжительности микронизации зерна и пропускной
способности установки. Теоретически установлено, что физическую сущность механизма
комбинированной тепловой обработки зерна в предложенной установке определяют взаимосвязанные
переносы внутри него теплоты, пара и жидкости. Определено влияние на процесс микронизации зерна
конструктивных особенностей установки, интенсифицирующих процесс тепловой обработки.
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УДК 637.02
EQUIPMENT FOR PRODUCING MEAT MATERIALS
USING ENERGY OF ULTRA-HIGH FREQUENCY MICROWAVE
Belova M.V., cand. of tech. science,
Poruchikov D. V., post graduate student,
Ershova I.G., cand of tech. science,
Sorokina M.G., post graduate student
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional
Education «Chuvash State Agricultural Academy»,
Chuvash Republic, Russian Federation
Nowdays, priority technical policy of agroindustrial complex is the development of agricultural system
of promising measures in order to saturate the producers by high-quality and reliable equipment. In order to
reduce energy expenditure for producing meat products it is necessary to improve technical means using nonconventional sources of energy, including the use of the electromagnetic field of ultrahigh frequency (UHF).
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Material and research methods. The basic theory of the electromagnetic field, the process of dielectric
heating were applied. Experimental studies in the laboratory conditions were conducted in accordance with the
developed individual methods are based on the development of efficient technological processes and equipment
for heat treatment of tested pieces. The quality of the product was evaluated by organoleptic, microbiological
and physico-chemical characteristics.
The object of the research is microwave installation and methods of technological effects on dough
pieces for producing meat products.
The subject of research is to identify the regularities of endogenous heat dough pieces that are moving
in the resonating chambers of the microwave installation.
The aim of the work is development and construction of the microwave installation for producing meat
products.
A method of producing Doughnuts products using microwave energy is well known (Patent 2422018 on
27.06.2011, bul. № 18) [2]. The following weaknesses are identified. Reliable operation of the microwave
generator is deteriorating, because it is in a wet environment. In the resonator chamber is concentration the
maximum flow capacity of electromagnetic radiation (EMR) and the test pieces in this process are heat treated
only due to the edge effect of EMP.
The operational and technological scheme of producing meat products and the microwave installation
with microwave energy supply.
Actuality of work is the use of processed blood of farm animals as a biological supplement to the diet of
young animals, which is a natural immunomodulation and would increase the average daily overweight [1].
The aim of the work is development and substantiation of the constructive- technological parameters
and operating conditions of the microwave installation for producing blood meal for farm animals.
The main scientific objects: to develop operational and technological scheme of heat treatment of
technical animal blood and the corresponding structural design of the equipment with microwave energy supply;
to study the process kinetics of heating raw materials; to derive a mathematical expression that describes the
process of endogenous heating of the moving raw materials in the resonator chambers of the microwave
generator; to determine the rational constructive and technological parameters and operating conditions of the
microwave equipment; to manufacture and test the microwave laboratory sample equipment for the production
of blood meal; to make a comparative astimation of the quality of the blood meal on the basis of organoleptic,
physico-chemical and microbiological parameters; to conduct technical, economical study of the use of the
microwave equipment for heat treatment of technical animal blood.
The developed equipment, the technical characteristics of which are presented in Table 1, is intended
for preparation of blood meal used as a feed protein supplement for farm animals (pigs, poultry, fur animals).
Table 1 - Technical characteristic of the equipment
Name
Indicators
Productivity, kg / h

75
4…5

Specific power of the microwave generator, W / g
Microwave generator power, kW

3,6

Drive power, kW

1,2

Infrared lamps power, kW

2

The specific energy consumption for the production of blood meal, kW ∙ h / kg
The volume of the resonator chamber, l

0,1
2

Power consumption of the equipment, kW

6,8
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The operational and technological scheme of producing blood meal and a proper technical conclusion of the
microwave installation with microwave energy supply were
developed (Fig. 1), the application for the invention № 2013105921
of 12.02.2013.
Fig. 1 – The scheme of the equipment for the
production of blood meal:
1 – cylindrical display body,
2 – generating equipment,
3 – magnetron with radiator lemma,
4 – system of monitoring and automatic
technological process control,
5 – screen dividers,
6 – rotor,
7 – upper base of the resonator chamber,
8 – cylindrical resonator chamber,
9 – quartz grill heater 115V400W,
10 – dielectrical non-burnt material,
11 – base a cylindrical screen frame,
12 – motor-reducer
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УДК 664.002.5
МНОГОМОДУЛЬНЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СЫРЬЯ
Белова М.В., канд. техн. наук, докторант
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Научная проблема – снижение энергетических затрат на термообработку с.-х. сырья для
получения продукции повышенной безопасности на основе применения энергии электромагнитных
излучений СВЧ диапазона.
Цель исследований – научно обосновать методы повышения эффективности функционирования
установок для агроинженерных технологий с учетом целевого назначения конечного продукта.
Методология сводится к обоснованию методов повышения энергоэффективности
агроинженерных технологий, реализуемых комплексом сверхвысокочастотных установок, и
определению напряженности электрического поля в зависимости от функциональной цели процесса и
структуры сырья, а также обоснованию конфигурации и объемов резонаторных камер, позволяющих
обеспечить равномерный внутренний теплообмен в сырье в процессе поточной обработки.
Для обоснования параметров агрегата необходимо знание диэлектрических, физикомеханических, теплофизических характеристик с.-х. сырья, влияющих на формирование электрических и
температурных полей, и процессов энергомассообмена в продукте. В связи с поставленной задачей
решаются разные по содержанию теоретических, технологических и технических задач:
1. Провести теоретические исследования процессов теплообмена, протекающих при воздействии
электромагнитных излучений (ЭМИ) для выявления кинетических закономерностей.
2. Разработать методику технологического расчета параметров установок, предназначенных для
термообработки сырья разной структуры.
3. Обосновать конструктивно-технологические параметры и режимы работы установок на
основе системно-комплексного решения задачи повышения качества продукции и исследований
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процесса термообработки сырья разной структуры, физико-химических, микробиологических
изменений, происходящих в продукции.
4. Разработать и апробировать в производственных условиях СВЧ установки для
термообработки с.-х. сырья,
оценить технико-экономическую эффективность их применения в
фермерских хозяйствах.
Объектом исследования являются технологические комплексы и процессы, протекающие при
термообработке с.-х. сырья различной структуры с использованием ЭМИ; технологии получения с.-х.
продукции повышенной безопасности на основе применения новых способов переработки; готовые
продукции.
Предметом исследования является выявление закономерностей процессов функционирования
технологических комплексов для переработки с.-х. продукции в пределах осуществимости технологий,
влияния продолжительности выполнения процессов на изменение критериев оценки эффективности и
структуру продукта.
Разработанная схема многомодульного агрегата представлена на рисунке 1.
Агрегат содержит несколько модулей и генераторный блок из нескольких источников СВЧ
энергии, задействованных в зависимости от необходимой производительности технологического
оборудования [1]. От специфики перерабатывающих предприятий агрегат укомплектован
соответствующими модулями.

Рис. 1 – Схема многомодульного агрегата: 1, 14 – основной и дополнительный каркасы; 2 –
передвижной каркас; 3, 7, 13 – СВЧ генераторные блоки; 4, 12 – экранирующие корпусы; 5, 10 –
механизмы для перемещения установки; 6, 11 – цилиндрическая резонаторная камера; 8 – монтажный
каркас, позволяющий регулировать по высоте генераторные блоки; 9 – блоки крепления передвижного
каркаса; S1, S2 – направления передвижения установок; h1, h2 – высота крепления каркаса
Например, для малых фермерских хозяйств один агрегат собран из четырех съемных модулей.
Первый модуль предназначен для массирования и термообработки мясного сырья, второй - для вытопки
пасечного воска; третий – для пастеризации молока, четвертый – для пастеризации меланжа.
Для хлебозаводов агрегат содержит модули с целью активирования бродильных процессов
хлебопекарных дрожжей [2], размораживания тестовых заготовок и хлебобулочных изделий, выпечки
мучных изделий. Птицефабрикам рекомендуется микронизатор зерна и установка для обеззараживания
комбикормов, для молокоперерабатывающих предприятий – пастеризаторы молока, модули для
термообработки сливочного масла, плавления сыра и тепловой обработки кисломолочных продуктов.
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УДК 637.02.73
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ КРОВИ УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ
Белова М. В., канд. техн. наук,
Сергеева Е. Ю., студ.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Кровяная мука, представляющая собой продукт переработки крови, полученный при убое скота,
является ценным белковым кормом, так как в нем содержится около 80% протеина, коэффициент
переваримости равен 96…99%.
Особенно эффективно скармливание консервированной крови курам, по 15…20 г на голову в
сутки. При этом повышается живая масса кур на 5…10%, яйценоскость – на 4…5%, снижаются затраты
кормов на 1 кг прироста на 6…9%, увеличивается сохранность птицы на 2…3% [1].
Добавка к рациону супоросным свиноматкам по 250..300 г в день консервированной крови за
месяц до опороса и 2 недели после опороса предупреждает заболевание поросят анемией.
На убойных пунктах кровь рекомендуется консервировать варкой с последующей сушкой.
Машинно-аппаратная схема производства кровяной муки влажностью 19…20% по базовой технологии
приведена на рис. 1.

Рис. 1 - Машинно-аппаратная схема производства кровяной муки
Анализ технологии переработки крови показывает, что после сепарирования собранной крови
уменьшается влажность с 80 до 60%. Далее сырье коагулируют паром в коагуляторах различных
конструкций. При этом влажность увеличивается до 85%, после чего продукт снова сепарируют, доведя
влажность до 50%, и направляют на сушку для получения кормовой муки влажностью 18…19%. В таком
состоянии продукт хранится до 2 месяцев. Энергетические затраты при этой технологии переработки
крови достаточно высокие и необходимо использовать пар и воду.
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Рис. 2 – Изменение влажности после технологических операций при
переработке крови убойных животных: 1 – по базовой технологии;
2 – по проектной технологии
Кроме того, существующие коагуляторы имеют существенные недостатки: процесс нагревания
протекает неравномерно и длительно, а на поверхности нагрева образуется слой коагулированных
белков, который ухудшает теплопередачу, поэтому значительное количество микробов, содержащихся в
крови, не гибнет [4]. При проектировании установки для термообработки крови убойных животных
создавались условия, исключающие эти недостатки.
При проектной технологии влажность сырой крови в процессе ее варки уменьшается с 80 до
19…20%. Предложена конструкция механизированной установки для термообработки крови убойных
животных с использованием СВЧ и ИК энергоподводов, где транспортирование дозированного сырья
осуществляется в термостойких диэлектрических контейнерах, расположенных под углом 45…50
градусов в цилиндрических передвижных объемных резонаторах. Такой угол наклона является
достаточным для опрокидывания вареной крови с диэлектрических контейнеров.
Технологическая схема термообработки крови убойных животных разработана с учетом
нижеприведенных требований к процессу: термообработка крови происходит за счет многократного
последовательного воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты и инфракрасных
излучений через паузу; установка работает в непрерывном режиме; кровь животных подается в
передвижные резонаторные камеры дозировано, в автоматическом режиме.
Схема производства кровяной муки предусматривает следующие операции: залив крови в
приемную горловину барабанного дозатора; дозирование сырья-крови в резонаторные камеры в процессе
их движения, многократный эндо-, экзогенный нагрев сырья последовательно через паузу; выгрузка
сваренной крови; измельчение и фасование вареной крови в специальные мешки; транспортирование в
холодильную камеру; транспортирование в животноводческие хозяйства. Разработанная операционнотехнологическая схема производства кровяной муки представлена на рисунке 3.
Технический результат разработанной технологии заключается в интенсификации процесса
термообработки крови убойных животных в поточном режиме и в повышении качества готового
продукта. Установка для термообработки крови убойных животных содержит цилиндрический
экранирующий корпус, внутри которого расположен ротор [2, 3]. По всему периметру ротора
вертикально вмонтированы посредством шарнирных петель нижние части цилиндрических
резонаторных камер, внутри которых установлены под углом съемные термостойкие диэлектрические
контейнеры. Верхние части резонаторных камер жестко закреплены под СВЧ генераторами. При этом
излучатель направлен в сторону передвижных резонаторных камер. СВЧ генераторы и ИК лампы
расположены с чередованием по периметру на верхнем основании экранирующего корпуса. На боковой
поверхности, в области расположения упорного элемента, вмонтирован выгрузной лоток.
Установка содержит дозатор. Для увеличения производительности установки предусмотрено
чередование нескольких СВЧ генераторных блоков с ИК лампами. Внутри нижних частей резонаторных
камер находятся термостойкие диэлектрические контейнеры. На боковой поверхности экранирующего
корпуса установлен выгрузной лоток. В его секторе имеется специальный упорный элемент,
способствующий опрокидыванию резонаторных камер и возвращению их в вертикальное положение.
Вареную кровь следует фасовать в специальную потребительскую тару и разместить в холодильную
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камеру. Срок хранения при температуре 0…8оС не более 2…5 суток. В течение этого времени продукт
подлежит к употреблению животными.
В ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Чувашской Республике» проведена оценка вареной крови опытного и контрольного образцов на основе
органолептических, микробиологических и физико-химических показателей: 1 – кровь подвергали
термообработке по традиционной технологии (контрольный вариант); 2 – кровь подвергали воздействию
эндо-, экзогенному нагреву до 78оС по предложенной технологии с помощью разработанной установки
(опытный вариант).

Рис. 3 – Операционно-технологическая схема производства вареной крови
Из результатов исследований вытекает, что органолептические показатели опытного образца
лучше контрольного на 9 баллов. С точки зрения микробиологических показателей следует, что резкий
спад общего микробного числа в процессе термообработки крови убойных животных происходит после
обработки 100 с. По истечении 200 с обработки бактериальная обсемененность снижается до допустимой
нормы 100 тыс. КОЕ/см3.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ
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Annotation. The technical and economic assessment of application of the microwave oven and IR
installation by power supplies for heat treatment of animals blood is presented in article.
Аннотация. В статье представлена технико-экономическая оценка применения установки СВЧ и
ИК энергоподводами для термообработки субпродуктов сельскохозяйственных животных, а именно
крови.
Актуальность исследуемой проблемы. Определение путей рационального развития
электротехнологии в большей степени зависит от правильной оценки энергетических затрат.
Сопоставление технико-экономических затрат при осуществлении электротехнологических процессов
позволяет выявить наилучшие пути организации производства. Капитальные вложения, направленные на
развитие сельского хозяйства, эффективны лишь в том случае, если их использование обеспечивает
внедрение в производство интенсивных факторов – ресурсосберегающих технологий. Однако не всегда
разрабатываемые проекты способствуют достижению максимально возможного роста эффективности
основного производства в отрасли. В связи с этим для определения эффективности капиталовложений
рассчитывают по каждому варианту следующие показатели: капитальные вложения, затраты живого
труда, эксплуатационные затраты, размер годовой экономии по эксплуатационным затратам, срок
окупаемости капитальных вложений, коэффициент эффективности их использования.
Целью данного расчета является выявление актуальности и целесообразности изготовления
нового вида продукции, расчет выгоды от внедрения его в производство, а также определение
преимуществ и возможных недостатков по сравнению с базовым образцом.
Задачи:
- определение всего объема затрат на изготовление и проектирование новой установки, вычисление
ориентировочной цены изделия и сравнение ее с базовой;
- расчет затрат, связанных с эксплуатацией нового оборудования;
- определение условно-годовой экономии;
- расчет капитальных затрат.
Материал и методика исследований. Экономическую эффективность технических средств
определяли по методике [2, 3]. При выборе базовой установки учитывали: техническую
взаимозаменяемость; близость значений годовой производительности установок при одинаковом режиме
эксплуатации и одинаковом качестве продукции [5]; прогрессивность сравниваемых конструкций с
точки зрения их технико-экономических показателей; равноценные санитарно-гигиенические условия
обслуживающего персонала.
Результаты исследований и их обсуждение.
Расчет экономической эффективности приводим на примере крови сельскохозяйственных (с.-х.)
животных. Кровь с.-х. животных – ценное сырье для производства продукции кормового назначения.
По статистическим данным (табл.1), объем перерабатываемой крови с.-х. животных в РФ
составляет 1 млн/тонн в год, а по Чувашской Республике – в пределах 340 тонн в год.
Таблица 1 - Объем обрабатываемого сырья (06.2011…06.2012 гг.)
Наименование
РФ
ЧР
ООО «Чебоксарский
мясокомбинат»
Объем свиней на убой в живом весе, т/год
1429320
5300
2120
Объем свиной крови (3,5%), т/год
50000
185,5
74,2
Объем свиной крови (3,5%), т/сутки
188,7
0,7
0,28
Объем КРС на убой в живом весе, т/год
1094400
3400
795
Объем крови КРС (4,5%), т/год)
50000
153
35,78
Объем крови КРС (4,5%), т/сутки
188,7
0,58
0,135
Общий объем крови КРС и свиней, т/сутки
0,42
Итого: общий объем крови, т/год
100000
338,5
110
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В настоящее время варку крови до состояния готовности осуществляют паром или смесью пара и
воздуха при температуре 100оС. Для термообработки крови применяют коагуляторы различных
конструкций. Они имеют следующие недостатки: а) при коагуляции крови паром процесс нагревания
протекает неравномерно и длительно, а на поверхности нагрева образуется слой коагулированных
белков, который ухудшает теплопередачу, поэтому значительное количество микробов, содержащихся в
крови, не гибнут; б) в процессе коагуляции влажность крови за счет пара увеличивается с 80 до 86 %; в)
через каждые 3…4 ч работы коагулятора его необходимо очищать от слоя крови, прилипающей к виткам
шнека [1].
За базовый вариант принимаем шнековый коагулятор крови. Работа коагулятора основана на
реакции крови, которая под влиянием насыщенного пара, поступающего в кровь, вызывает свертывание
кровяных частиц. Коагулированная таким образом кровь с помощью шнекового вала перемешивается и
транспортируется в верхнюю часть коагулятора, где с помощью лопаток подается к выходной горловине
и выводится для дальнейшей переработки. Кровь поступает в горловину и далее через питатель – во
внутреннюю полость аппарата, куда одновременно через вентиль и перфорированную трубу подается
острый пар давлением 0,2 МПа. Кровь нагревается до температуры 95ºС и шнеком перемещается к люку
выгрузки. При этом сгустки крови перемешиваются и измельчаются. Шнек вращается с частотой 0,3
рад/с и перемещает массу вдоль аппарата за 90 с. Производительность аппарата по крови - 40 кг/ч,
мощность электропривода шнека - 8 кВт [4].
Проектный вариант. Известно, что микроволны обладают стерилизующим эффектом в
отношении стафилококков, кишечных палочек и других патогенных микроорганизмов. Значительное
снижение энергоемкости обусловлено принципиально разными способами нагрева продукта.
Микроволновый нагрев продукта происходит сразу во всем объеме, что обеспечивает равномерное
распределение влаги. Это позволяет предположить о возможности применения сверхвысокочастотной
(СВЧ) энергии в технологии термообработки крови. Поэтому разрабатывается установка для
термообработки крови с.-х. животных с использованием энергии электромагнитных излучений (рис. 1).

Рис.1 - Установка для термообработки крови сельскохозяйственных животных
Установка содержит экранирующий корпус в виде цилиндра, генераторный блок с магнетроном,
резонаторные камеры, ИК лампы, ротор, систему контроля и автоматического управления
технологическим процессом, дозатор вязкого сырья. Техническая характеристика представлена в табл. 2.
Таблица 2 - Техническая характеристика установки для термообработки крови
Техническая характеристика
Значение
Производительность, кг/ч
40
Продолжительность одного оборота конвейера, мин
4,8
Мощность дозатора сырья, кВт
0,06
Мощность привода конвейера, кВт
0,18
Потребляемая мощность СВЧ генератора, кВт
3,6
Мощность источников ИК излучений, кВт
2,4
Потребляемая мощность СВЧ установки, кВт
6,24
Удельные энергетические затраты, кВт·ч/кг
0,156
Частота вращения привода конвейера, об/мин
0,21
Окружная скорость передвижения контейнеров, м/с
0,023
Габариты, м (диаметр; высота)
2,5; 0,9
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Экономические показатели применения СВЧ установки
сельскохозяйственных животных рассчитаны на 10,5 тонн/год (табл. 3).

для

термообработки

крови

Таблица 3 - Экономические показатели применения СВЧ установки
для термообработки крови
Показатели
Базовая
Проектная
Балансовая стоимость, руб.
117000
71000
Производительность установки, кг/ч
40
60
Потребляемая электроэнергия, кВт·ч/кг
0,2
0,117
Эксплуатационные расходы на термообработку крови, руб./ мес.
30030,5
26650,78
Себестоимость расходов на термообработку крови, руб./кг
4,29
2,54
Цена сырья, руб./кг
20
20
Себестоимость вареной крови, руб./кг
24,29
22,54
Цена реализации кровяной муки, руб./кг
40
40
Прибыль, руб./кг
15,71
17,46
Объем выработанной продукции, т/ месс.
7
10,5
Капитальные затраты, руб./(кг/месяц)
16,71
6,76
Экономический эффект, руб./год
471240
Рентабельность, %
64,68
77,46
Срок окупаемости, мес.
2
Резюме. Годовой экономический эффект от применения СВЧ установки для термообработки
крови с.-х. животных производительностью 60 кг/ч составляет 471240 руб. при объеме выпускаемой
продукции свыше 126 тонн. Экономический эффект определяется за счет снижения эксплуатационных
затрат на 3379,7 рублей в месяц. В результате рентабельность повысится на 13 %, срок окупаемости
составит 2 месяца.
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ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА КОЖНЫЙ ПОКРОВ
МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
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Ефимова И.О., канд. биол. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Ветеринарная практика настоящего времени все чаще обращается к вопросам дерматологии
животных. Владельцы, содержащие мелких животных в условиях искусственного освещения, все чаще
сталкиваются с проблемами постоянной линьки, появления алопеций, указывающих на падение
иммунитета или изменения гормонального фона организма животного, и их обращение к ветеринарным
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специалистам потребовало дополнительного исследования влияния домашних условий на организм
мелких животных, в частности кожи и ее составляющих.
Как известно, кожа животных представляет собой плотную и очень прочную наружную
оболочку тела с развившимися из нее органами – производными кожного покрова, к которым относятся
потовые, сальные, молочные и слюнные железы, чешуйки, волосы, мякиши, когти, различные складки,
роговые оболочки и другие образования.
В силу своего наружного расположения и способности к проницаемости, развитости в ней
сосудов и нервов кожа отграничивает организм от внешней среды и тем самым создает условия для
образования внутренней среды. Многочисленными чувствительными окончаниями и биологически
активными точками кожа воспринимает световые, тепловые, механические, тактильные и болевые
раздражения [5]. Исходя из этого, кожа животных выполняет ряд безусловно важных функций, таких как
защитная, дыхательная, абсорбционная, перспирационная, обменная, рецепторная, депо крови, воды,
минеральных веществ и витаминов [3].
Рост шерсти зависит от ряда факторов. Например, некоторые собаки имеют более обильный или
более сильный покров. Волосы собаки в отличие от волос на голове у людей не растут непрерывно – для
них характерен циклический рост – стадия анагенеза. После непродолжительного роста наступает
перерыв – пауза (период покоя) – стадия телогенеза. Затем волосы отмирают. Собака линяет. Наступает
следующий цикл. Для восстановления шерстного покрова средней собаки требуется в среднем 130 дней
[3].
Рассматривая тесное отногенетическое, структурное и функционально единство кожи с
волосяным покровом, явным становится факт, что такие явления, как алопеции, чаще возникают на фоне
проявления дерматитов [7]. Исключая такие причинные факторы, как паразитарные, травматические,
грибковые, бактериальные инфекции, остановим свое внимание на зависимость кожного покрова и кожи
в целом от света.
В основе механизма цикличной линьки животных, происходящей в дикой природе сезонно, как
и других млекопитающих, лежит гормональное воздействие гипофиза и щитовидной железы. Эти
процессы не автономны; они проходят под контролем и влиянием внешней среды. Основным фактором,
влияющим на сезонную линьку, служит сезонное повышение или понижение температуры. Однако
стимулирует начало линьки периодическое изменение длины светового дня. Удлинение светового дня
весной способствует началу линьки, а его укорочение осенью вызывает интенсивный рост зимней
шерсти.
Такая сезонная линька лучше всего выражена у животных, живущих круглый год на улице.
Весной активно выпадает подшерсток, ость редеет. Летняя шерсть у животных, подобно шерсти диких
зверей, более короткая. Осенью меняется остевой волос, вырастает подшерсток. Линька длится довольно
долго. Например, у собак, по данным Шварца и Мейера, этот период продолжается примерно от 43 до 53
дней, с небольшими отклонениями у отдельных пород. Интенсивный рост волос требует мобилизации
внутренних резервов организма [8].
Отсюда и вытекает проблема животных, постоянно обитающих в теплых помещениях с
искусственным освещением, у которых в результате вместо сезонной, но непродолжительной нагрузки
кожа подвергается менее интенсивной, но практически постоянной. Это может приводить к нарушению
физиологических функций кожи, а также снижает эффективность ее барьерной функции и повышает
риск кожных заболеваний.
Очень важно и многообразно влияние на животных естественного и искусственного света. Лучи
вызывают раздражение зрительного нерва, а также чувствительных нервных окончаний, заложенных в
коже и слизистых оболочках. Кроме того, они возбуждают нервную систему и эндокринные железы и
через них действуют на весь организм. Под влиянием солнечного освещения у животных возрастает
активность окислительных ферментов, углубляется дыхание, они поглощают больше кислорода и
выделяют больше углекислоты и водяного пара. В периферической крови увеличивается количество
эритроцитов и гемоглобина. Усиливается также переваривание корма и отложение в тканях белка, жира
и минеральных веществ. Однако при очень сильном освещении наблюдают обратное явление, поэтому
откармливаемых животных рекомендуют держать в умеренно освещенных помещениях [1].
Из всего сказанного можно сделать вывод, что одомашнивание животных привело к
содержанию их в условиях неравномерного распределения света вне зависимости от времени суток или
года, что само по себе привело к дерматологическим проблемам, связанным с влиянием света на
гормональный фон животных и проблемам, имеющим связь с линькой.
Но между тем имелась возможность рассмотреть и возможность положительное воздействие
искусственно настроенного света. В литературе мы нашли сведения о исследовании препарата
"Биоптрон", о положительном влиянии высокополяризованного монохроматического света на организм
животных. В опыте были сформированы по 4 группы кроликов и белых мышей. Кролики использованы
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живой массой 1,5-2 кг по 4-5 голов в группе. Белые мыши - живой массой 22-25 г по 15-20 голов в
группе.
При гематологическом исследовании крови у животных 2 и 3 групп было отмечено изменение
содержания гемоглобина и на 15 день оно увеличилось на 19 и 23%, а у 1 и 4 – осталось без изменений.
При биохимическом исследовании наблюдалось изменение содержания каротина в сыворотке
крови у животных 1-3 групп, на 15 день оно увеличилось соответственно на 3, 7 и 8%, а у животных 4
групп оно осталось без изменений. Кроме этого общий белок в сыворотке крови у животных 1-3 групп на
15 день увеличился соответственно на 2, 5 и 7%, а у животных 4 групп он остался без изменений.
Иммунологические показатели изменились в положительную сторону у 2 и 3 групп. Так, к 15
дню отмечено возрастание фагоцитарного числа на 19 и 24%, фагоцитарного индекса – на 20 и 28%, Тлимфацитов – соответственно на 30 и 37%, В-лимфацитов – на 37 и 45%, лизацима – на 68 и 76%. Другие
показатели гуморального иммунитета у обработанных животных не отличались от уровня контрольных
животных [5].
Следовательно, при выборе определенного источника света для животных можно добиться
уменьшения у них дерматологических проблем животных, связанных с влиянием источников света в
домашних условиях.
Так, при использовании энергосберегающих ламп, близких к дневному свету,
дерматологические проблемы, связанные с влиянием физиологических условий, станут сводиться к
минимуму.
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УДК 621.313
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Вавилов В.Е., асс.
Уфимский государственный авиационный технический университет
г.Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Экономическая рентабельность и эффективность современного агропромышленного комплекса
(АПК) во многом зависит от энергоэффективности и надежности применяемого электрооборудования в
целом и электромеханических преобразователей энергии (ЭМПЭ) в частности. Кроме того, качество
конечного продукта АПК зависит от экологичности ЭМПЭ.
Данный факт доказывается тем, что производственные установки в современном сельском
хозяйстве имеют электрический привод, приводящий в движение механизмы навозоуборочных
транспортёров, раздачи кормов, агрегаты витаминной муки. По данным Госкомстата на 2008 год, в
сельском хозяйстве находилось 16 млн., двигателей, в том числе на хозяйство – примерно 400
электродвигателей [1]. И, естественно, нарушение эксплуатации данного привода будет являться
причиной остановки всего технологического процесса в целом. Кроме того, отказ маслосистемы
электропривода, используемой для смазки подшипниковых узлов, может являться причиной протечки
смазки и попадания ее на конечный продукт.
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Помимо указанных недостатков, снижение экономической рентабельности АПК вызывает
применение централизованного энергоснабжения ЭМПЭ. Так как зачастую объекты, например
фермерского хозяйства, удалены от энерговырабатывающих станций и рассредоточенны на
значительной территории, то подвод кабеля к ним от централизованной системы электроснабжения
является весьма затратным.
В этой связи актуальной задачей для развития АПК является разработка энергоэффективных,
экологически чистых установок децентрализованной энергетики.
Эффективным как в экономическом, так и в техническом плане для решения задач автономного
электроснабжения АПК является применение микротурбинных установок (МТУ), к достоинствам
которых относятся: минимальное количество вращающихся узлов (в современных конструкциях МТУ
турбина, компрессор и генератор расположены на одном валу), возможность когенерации и
тригенерации, универсальность потребляемого топлива (МТУ может одинаково эффективно работать
как на традиционных видах топлива – природном и сжиженном газе, дизельном топливе и керосине, так
и на низкокалорийных и высокосернистых газах, таких как попутный газ, шахтный газ и биогаз). Кроме
того, МТУ обладает высоким КПД (в режиме когенерации КПД может достигать 92%) [2, 3].
Как было обозначено выше, МТУ достаточно эффективно работает на биогазе, что может
разрешить проблемы автономного электроснабжения агропромышленного комплекса и лесоперерабатывающих предприятий, так как основным сырьем для производства биогаза являются отходы
животноводческого комплекса, которые могут быть источником топлива для МТУ, а после отработки в
МТУ – сырьем для удобрений.
На рисунке 1 представлена структурная схема системы автономного электроснабжения с МТУ
на биогазе.

Рис. 1 - Структурная схема системы автономного электроснабжения с МТУ на биогазе
Как видно из рисунке, основным энерговырабатывающим элементом в системе автономного
электроснабжения (САЭ) является генератор. Для обеспечения экономической рентабельности
применения САЭ ее генератор должен обладать максимальными энергетическими показателями,
необходимой надежностью при эксплуатации в экстремальных условиях и простотой конструкции.
Наиболее полно сегодня представленным требованиям отвечают бесконтактные магнитоэлектрические
генераторы (БМГ) с высококоэрцитивными постоянными магнитами (ВПМ) [4].
Для достижения максимальных энергетических показателей и минимизации массогабаритных
показателей возникает необходимость повышения частоты вращения ротора БМГ, при этом для
минимизации потерь на трение в БМГ применяются бесконтактные подшипниковые опоры [5-7].
В качестве решения проблемы трения в МТУ АПК и повышения их экологичности авторами
предлагается использовать в них оригинальную конструкцию бесконтактных подшипниковых опор –
гибридные магнитные подшипники (ГМП) [7, 8].
ГМП, рисунок 2, это электротехнический комплекс, предназначенный для обеспечения
бесконтактного движения ротора ЭМПЭ и включающий в себя следующие взаимосвязанные системы:
– система управления положением ротора и демпфирования колебаний, состоящая из
вычислительных, логических, силовых модулей и исполнительных элементов–электромагнитов;
– система обеспечения бесконтактного движения ротора ЭМПЭ, состоящая из магнитных
подшипников на постоянных магнитах;
– система наблюдателя, состоящая из датчиков положения ротора и усилителей сигналов,
обеспечивающих функцию автоматического наблюдателя положения ротора ЭМПЭ;
– система контроля технического состояния и диагностики.
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Рис. 2 - ЭМПЭ на ГМП
Предложенная конструкция ГМП может применяться не только для задач автономного
электроснабжения АПК, но и для повышения экологичности всех электродвигателей, так как одним из
значительных достоинств ГМП является отсутствие смазки при эксплуатации.
Таким образом, предложенная схема микротурбинной установки с бесконтактным
магнитоэлектрическим генератором на гибридных магнитных подшипниках, в качестве топлива которой
используется биогаз, может найти широкое применение в агропромышленном комплексе, решить
проблемы его экономической рентабельности и энергоэффективности, а также повысить экологичность
его выходного продукта. Причем предлагаемая схема может внедряться как единый комплекс, так и
отдельными узлами, в частности, гибридными магнитными подшипниками для повышения
экологичности отрасли.
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УДК 681.586
АКУСТООПТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
Важдаев К.В., канд. техн. наук, доц.
Уфимский государственный университет экономики и сервиса
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Введение. В общем комплексе преобразователей физических величин в информационноизмерительных системах важное место занимают преобразователи линейных перемещений в
электрический сигнал, удельный вес которых в отечественном машиностроении составляет 90-95%, а
при производстве электронной аппаратуры – до 50-60%. Широко используются и преобразователи
параметров движения – скорости и ускорения.
В зарубежной производственной практике доля преобразователей линейных перемещений
составляет 80-90% среди других типов преобразователей информации.
Среди наиболее известных зарубежных разработчиков акустооптических преобразователей можно
отметить фирмы “Екогава дэнки К.К.”, “К.К. Симадзу сэйсакусе” и “Ниппон дэнки К.К.” (все - Япония),
HUGHES AIRCRAFT COMPANY (США), BM INDUSTRIES (Франция).
Вопросам теории и расчета акустооптических элементов, а также конструирования отдельных
акустооптических преобразователей перемещений посвящены труды отечественных и зарубежных
ученых Телешевского В.И., Яковлева Н.А., Леун Е.В., Юрлова В.И., Максимова А.Н., Зубринова И.И.,
Korpel A., Damon R.W., Maloney W.T., Xu J., Stroud R. и других.
Однако в известных работах отсутствуют принципы построения акустооптических
преобразователей
линейных
перемещений
(АОПЛП);
классификация
акустооптических
преобразователей перемещений (АОПП). Нет сведений об исследовании технических возможностей
АОПЛП и др.
Все это сдерживает создание новых АОПЛП, обладающих улучшенными характеристиками, и их
использование в системах управления.
Классификация акустооптических преобразователей перемещений.
Учитывая, что разработчиками различных конструкций и схем акустооптических
преобразователей перемещений (АОПП) использовались различные приемы, и что известные
акустооптические преобразователи перемещений отличаются друг от друга характерными признаками,
автором была предпринята попытка их классификации по характерным признакам. С этой целью было
проанализировано большое количество конструктивных схем АОПП по известной научно-технической и
патентной литературе и в результате разработана классификация АОПП, приведенная на рисунке 1. По
способу падения светового луча на акустооптический модулятор (АОМ) различают преобразователи с
углом Брэгга и с нормальным углом. При этом на выходе АОМ может быть один или два луча.
Информативным сигналом может быть фаза или время запаздывания. В зависимости от вида
функций различают преобразователи линейных перемещений в одном направлении, двух направлениях
или угловых перемещениях.
Далее в качестве примеров реализации рассмотрим АОПП, отличающиеся способом падения луча
света на АОМ и количеством лучей на выходе АОМ.
На рисунке 2 показан преобразователь, в котором луч света падает под углом Брэгга [1].
Модулятор 4 формирует УЗ-сигнал со стабильной частотой, который одновременно подается на один из
входов фазометра 6 и модуляционный вход генератора несущей частоты 5. Ультразвуковая волна
возбуждается на входном торце АОМ 2 и проходит некоторое расстояние X0 до пересечения оси
светового пучка от источника света 1, претерпевая при этом задержку во времени. Эта задержка
приводит к появлению фазового сдвига в огибающей (опорном колебании) сигнала. Фазометр 6
измеряет фазовый сдвиг, линейно связанный с расстоянием X0, которое является перемещением
подвижного объекта системы.
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Рис. 1 – Классификация акустооптических преобразователей перемещений
На рисунке 3 приведен преобразователь, в котором используется падение луча света под прямым
углом [2].
Преобразователь содержит источник 1 когерентного света, акустооптический преобразователь 4,
фотодатчик 7, регистрирующий интерференционную картину.

Рис. 2 - АОПП с углом Брэгга: 1 – лазер; 2 – АОМ; 3 – фотоприемник; 4 – модулятор; 5 – генератор
несущих колебаний; 6 – фазометр
Для фокусировки светового луча служит система линз 2 и 6. Генератор 9 УЗ колебаний
вырабатывает импульсы, которые одновременно поступают в интегратор 10 и в излучатель 3 УЗ
колебаний, прикрепленный к акустооптическому преобразователю 4, на другом конце которого
имеется поглотитель 5 УЗ колебаний. Для усиления сигналов с фотодатчика 7 и интегратора 10 служат
усилители 8 и 11. По выходному сигналу интегратора измеряется относительное смещение
преобразователя 4 и фотодатчика 7. Информация о смещении поступает в выходной блок 12.
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Рис. 3 - АОПП с углом Рамана-Ната (прямым углом): 1 – лазер; 2 и 6 – система линз; 3 –
пьезопреобразователь; 4 – АОМ; 5 – поглотитель УЗ-волн; 7 – фотоприемник; 8 и 11 - усилители; 9 –
генератор УЗ-волн; 10 – интегратор; 12 – электронный блок
На рисунке 4 показан преобразователь, в котором на выходе АОМ используется один луч [3].
Пьезопреобразователь 2, который установлен на одном из торцов АОМ 3, направляет в него УЗволны. Датчик 6 перемещается вдоль АОМ 3 в направлении распространения УЗ-волны.
Светоизлучающий элемент (лазер) 4 направляет свет под заданным углом к поверхности звуковой волны,
распространяющейся внутри АОМ 3. Фотоприемник 5, обнаруживающий наличие-отсутствие света,
отраженного указанной поверхностью, направляет принятый информационный сигнал на схему
измерения разницы во времени между поступлением электрического сигнала к пьезопреобразователю 2 и

получением выходного сигнала датчика 6. По полученным результатам определяют положение датчика
6.
На рисунке 5 приведен преобразователь, в котором на выходе АОМ используются два луча [4].
Рис. 4 - АОПП с одним лучом на выходе АОМ: 1 – генератор УЗ-волн; 2 –
пьезопреобразователь; 3 – АОМ; 4 – лазер; 5 –– фотоприемник; 6 – датчик, перемещающийся
вдоль АОМ; 7 – усилитель; 8 – интегратор; 9 – поглотитель УЗ-волн; 10 – блок измерения
временных интервалов; 11 – блок опорной частоты; 12 – электронный блок
Световой луч от источника 1 света падает на АОМ 2. В результате дифракции луча на
периодической структуре АОМ 2 лучи плюс первого и минус первого порядков дифракции попадают
соответственно на фотоприемники 5 и 6. Линейное перемещение подвижного объекта системы
определяется по задержке сигнала с выхода суммирующего блока 8 относительно импульса генератора 3
стробирующих импульсов. Величина углового перемещения определяется путем вычитания сигналов
плюс первого и минус первого порядков дифракции с помощью вычитающего блока 9.
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Рис. 5 – АОПП с двумя лучами на выходе АОМ: 1 – лазер; 2 – АОМ; 3 – генератор
несущей частоты; 4 и 5 – фотоприемники; 6 – генератор стробирующих импульсов; 7 –
бистабильный элемент; 8 – суммирующий блок; 9 – вычитающий блок; 10 – измеритель
амплитуды импульсов
Выводы. На основании большого объема информации, включающей научно-техническую
литературу и патенты зарубежных стран и Российской Федерации [5], проанализированы существующие
акустооптические преобразователи перемещений и предложена классификация.
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УДК 339.138
ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Васильева А. В., канд. экон. наук, доц.,
Пиняева В. В., ст. препод.
Романова И. А., студ.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Устанавливая цену на свои товары и услуги, фирмы стремятся, чтобы она была между слишком
низким, неспособным обеспечить прибыль показателем, и слишком высоким, который не сможет
обеспечить необходимый спрос [2].
При назначении цен фирмы используют один или несколько методов ценообразования, при
котором наибольшее влияние на цену оказывают три фактора: издержки, восприятие потребителей и
цены конкурентов (рис. 1).
Для установления конкретной цены товара используются различные методы ценообразования: 1)
ценообразование на основе себестоимости (по принципу «себестоимость плюс», анализ безубыточности
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и ценообразование на основе целевой прибыли); 2) ценообразование на основе воспринимаемой
ценности; 3) конкурентное ценообразование (параметрический метод конкурентного ценообразования,
метод мониторинга конкурентных цен, метод конкурса).

Рис. 1 – Три фактора, влияющих на ценообразование
Самым простым методом ценообразования, которым пользуются многие фирмы, является
ценообразование по принципу «себестоимость плюс», который заключается в прибавлении к
себестоимости товара стандартной торговой надбавки. Надбавка – разница между продажной ценой и
себестоимостью продукции, выраженная в процентах от продажной цены или себестоимости.
С точки зрения маркетинга возникает вопрос: «Логично ли использование стандартных надбавок
при установлении цен?». В большинстве случаев – нет. Ни один метод ценообразования, при котором
игнорируется спрос и цены конкурентов, не даст наилучшей цены.
Таким образом, можно сказать, что данный метод ценообразования эффективен только в тех
случаях, если установленная цена реально обеспечивает фирме запланированный ею уровень продаж.
Этот метод ценообразования остается популярным, чему способствует ряд причин: 1) продавцы могут
более точно оценить свои издержки, чем спрос; 2) когда все компании в отрасли используют этот метод
ценообразования, цены становятся почти одинаковыми и ценовая конкуренция сводится к минимуму; 3)
многие люди считают, что ценообразование по принципу «себестоимость плюс» справедливо по
отношению как к покупателям, так и к продавцам.
Еще одним методом ценообразования, ориентированным на себестоимость, является
ценообразование на основе точки безубыточности или на основе целевой прибыли – метод
ценообразования, при котором цена устанавливается исходя из величины издержек и определения
безубыточного объема производства, т.е. таким образом, чтобы обеспечить компании целевую прибыль.
В данном случае фирма старается определить цену, при которой ее производство будет безубыточным
или принесет желаемую целевую прибыль.
В настоящее время все большее число фирм при расчете цены исходят из воспринимаемой
ценности товара, когда в качестве ключевого фактора ценообразования рассматриваются не столько
издержки продавца, сколько восприятие товара покупателями. Для формирования в сознании покупателя
представления о ценности товара используются неценовые элементы маркетинга-микс, а именно реклама
и личная продажа [3].
Воспринимаемая ценность основывается на нескольких элементах, таких как представления
покупателя о характеристиках товара, условия доставки, гарантийные обязательства, техническая
поддержка. Учитываются и «более неосязаемые» качества, такие как репутация, доверие и уважение к
поставщику. Далее для разных покупателей разные элементы имеют разное значение. Как результат,
одних интересует преимущественно цена, других – ценность товара, третьи постоянно лояльны к одним
и тем же поставщикам. Для каждой из этих трех групп необходима своя стратегия. Тем, для кого важнее
цена, следует предлагать «голые» версии товаров с минимумом сопутствующих услуг. Для привлечения
покупателей, ориентированных на ценность, требуются инновация и постоянное подтверждение
ценности предложений компании. Для удержания лояльных покупателей необходимо вкладывать деньги
в поддержание «дружеских» отношений.
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Пример ценообразования на основе воспринимаемой ценности товара.
ЗАО «Фирма Акконд-агро» является одним из крупнейших производителей молока высшего
сорта в Чувашии (подтверждалась экспертами по качеству молока). На данный момент фирма Аккондагро молоко с жирностью 3,2% (900 мл) продает по цене 35 руб. 40 коп., а конкурирующая фирма ОАО
«Ядринмолоко» - по цене 34 руб. 50 коп. (рис. 2).

Рис. 2 – Упаковки молока фирм ЗАО «Фирма Акконд-агро» и ОАО «Ядринмолоко»
У покупателей возникает вопрос: почему Акконд-агро предлагает им платить за свою
продукцию на 90 копеек больше? (хотя разница не большая, но молоко является товаром первой
необходимости). Отвечая на этот вопрос, торговые агенты фирмы Акконд-агро могут предложить
потенциальным клиентам познакомиться с расчетом (калькуляцией) цены, которая может выглядеть
следующим образом:
цена безразличия:
34 руб. 50 копеек – цена на молоко фирмы ОАО «Ядринмолоко»
плюс:
1 руб. 50 коп. – экологическая безопасность продукции (выращивание экологически чистых
кормов и в экологически чистом районе республики);
1 руб. 70 коп. – сохранение полезных микроэлементов и витаминов (содержание современной
фермы на 1000 голов породистого стада до фасовки продукции в течение двух часов после дойки)
равняется:
37 руб. 70 коп. – реальная цена на молоко фирмы Акконд-агро с учетом всех преимуществ перед
фирмой Ядринмолоко.
минус:
2 руб. 30 коп. – поощрительная скидка с цены для привлечения покупателей.
Итого:
35 руб. 40 коп. – окончательная цена на молоко фирмы Акконд-агро.
Таким образом, с помощью подобного рода расчета цены фирма Акконд-агро может убедить
покупателей, что заплатив на 90 копеек больше, чем за молоко конкурента, они на самом деле сэкономят
2 руб. 30 коп.
Однако даже если компания заявляет, что общая ценность ее предложения выше, не все
покупатели реагируют положительно. Во-первых, всегда найдутся покупатели, которых интересует цена
и только цена. Во-вторых, кто-то заподозрит компанию в преувеличении достоинств товара и сервиса.
Еще одним эффективным методом ценообразования в последние годы является конкурентное
ценообразование: 1) параметрический метод конкурентного ценообразования; 2) метод мониторинга
конкурентных цен; 3) метод конкурса [1]. Эти методы применяются в обостренной конкурентной среде и
в случае, если ценообразование на основе других методов потерпело неудачу: цена изменяется до цены
конкурентов или среднеотраслевой.
Рассмотрим
возможность
применения
параметрического
метода
конкурентного
ценообразования на практике.
Данный метод ценообразования является также одним из активно применяемых в маркетинговой
практике методов конкурентного ценообразования. В данном случае метод основан на сравнении
экспертных балльных оценок, данных основным параметрам анализируемого товара фирмы и
аналогичного товара основного конкурента (или нескольких конкурирующих товаров). Новая цена
должна находиться с ценой конкурентного товара в том же соотношении, что и качество.
Группа экспертов может провести сравнительное тестирование основных свойств товаров, а
также ранжировать их по важности для потребления, приняв за единицу наименее важное свойство
(табл. 1).
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Свойство
Ранг важности
АккондОценка
агро
товаров, в
Ядринбаллах
молоко

Таблица 1 - Сравнительное тестирование молока жирностью 3,2%
Универ-сальное
Энергети-ческая
Биологи-ческая
Экологи-ческая
назначение
ценность
ценность
ценность
1
2
3
4
5

4

5

4

4

3

5

4

Сумма баллов товара   ( ранг важности  оценка товара)

Сумма баллов товара Х Акконд  агро  (1 5)  (2  4)  (3  5)  (4  4)  44
Сумма баллов товара Y Ядринмолоко  (1 4)  (2  3)  (3  5)  (4  4)  41
Цена товара Y
34,5

 0,84 .
Сумма баллов товара Y
41
Рассчитаем цену товара Акконд-агро, подставив в формулу цену одного балла товара
Ядринмолоко:
Цена одног о балла 

Цена  цена одного балла  сумма баллов товара  0,84  44  37 руб.02 коп.

Таким образом, фирма при использовании параметрического метода ценообразования Аккондагро может повысить цену на молоко с 35 руб. 40 коп. до 37 руб. 02 коп. (4,6%). Следовательно,
недополученная прибыль при продаже молока с жирностью 3,2% и емкостью 900 мл в настоящее время
составляет 1 руб. 62 коп.
Некоторые фирмы устанавливают цены на товары на уровне цен основного конкурента. Такой
метод называется методом мониторинга конкурентных цен.
Иногда фирмам приходится использовать при ценообразовании метод конкурса. Конкурс –
вынужденная ценовая конкуренция продавцов. Цель конкурса – концентрация предложения,
обозреваемость рынка, возможность сбавить цены для заказчиков. Обязательными условиями
проведения конкурса являются: однородность продукта, возможность его четкого описания, неведение о
предложениях конкурентов. Участникам, в свою очередь, необходимо определить максимальную цену,
меньшую, чем цена самого дешевого конкурента на основе оценки вероятности получения заказа при
различных ценах. На практике ограничиваются оценкой вероятности назначения той или иной цены
конкурентами на базе сравнения с предыдущими конкурсами или интуитивно.
Таким образом, разрабатывая ценовую стратегию, фирма может выбрать один из эффективных
методов ценообразования, основываясь при этом на трех важнейших условиях: 1) каждая фирма должна
экономически обеспечивать свое существование, т.е. цена должна покрывать затраты (кратко- и
среднесрочные), связанные с деятельностью фирмы; 2) наряду с покрытием затрат фирма должна ставить
задачу получения максимальной или достаточной прибыли; 3) цена, которую потребитель готов платить
за товар, в условиях конкуренции существенно зависит от цен конкурентов.
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УДК 371:374.7
О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
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Аннотация. Работа посвящена поиску резервов повышения качества сельского региональнонационального образования. В качестве таковых рассмотрены ценностно-оценочная ориентация
учащихся и организационно-педагогические вопросы, связанные с активизацией социума в
воспитании детей в системе «семья - школа - общественность - производство».
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Важнейшим направлением поиска дополнительных резервов повышения качества сельского
регионально-национального общего образования является осуществление духовно-нравственного
воспитания учащихся на основе ключевых ценностей народа. В «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России» [1] к этим ценностям отнесены:
- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству
(важнейшей ступенью развития гражданина своей родины является осознанное принятие личностью
традиций и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики. Через
семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным
содержанием такие понятия, как «Отечество», «малая родина», «родная земля, «родной язык», «моя
семья и род», «мой дом»);
- социальная солидарность – личностная свобода, доверительное отношение к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство,
толерантность, свобода совести, вероисповедования и др.;
- гражданственность – служение Отечеству, правовому государству, гражданскому обществу,
законопослушание, соблюдение общественного порядка. По М.В. Ломоносову, «беззаветное служение
на благо и на силу Отечества должно быть мерилом жизненного смысла» [2]. Невозможно создать
современную цивилизацию, инновационную экономику, минуя гражданских позиций человека, его
жизненных приоритетов, ценностей, моральных норм. Духовно-нравственное развитие и воспитание
гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства
народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности;
- семья – супружеская любовь и верность, забота о старших и младших, о достижении
материального, духовно-нравственного благополучия в семье;
- труд и творчество – уважение к труду, проявление творческого подхода к любому делу,
настойчивости и упорства в достижении поставленной цели;
- наука, формирование научного мировоззрения, проявление социальной и познавательной
активности личности, использование полученных знаний в повседневной жизни, в разнообразной
трудовой деятельности;
- религия, религиозное мировоззрение, духовный мир человека и др.;
- красота, гармония, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое
развитие.
В «Концепции» отмечается, что современный период в российской истории образовании –
это время смены ценностных ориентаций. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли
социальные явления, которые оказали негативное влияние на нравственность, гражданское
самосознание людей, «поспешное копирование западных форм жизни» [1, С. 4].
«Концепция»
рекомендует
осуществлять
учебно-воспитательную
работу
в
общеобразовательной школе на основе вышеперечисленных ключевых ценностей, ориентироваться на
достижение определенного национального идеала в формировании духовно-нравственного,
высококультурного, трудолюбивого, патриотически ориентированного гражданина России.
Если в
Древней Руси такими идеалами были православие, общинный образ жизни, многодетная семья, то в
XIII-XIX веках главным в воспитании стало формирование человека-патриота, отличающегося
высокой нравственностью, беззаветным служением России. В советскую эпоху главной задачей
школы считалось воспитание всесторонне развитой личности, патриота, гражданина, готового вплоть
до самопожертвования во имя будущего своей страны и своего народа игнорировать материальным во
имя идеального.
Как показывает практика, руководство вышеперечисленными ценностями и идеалами
позволяет укрепить единство образовательного пространства в сельском социуме. Но для
функционирования и укрепления такого пространства требуются скоординированные усилия всех
социальных субъектов - участников воспитания детей. При этом духовно-нравственное развитие детей
должно быть имманентно вплетено в основные виды деятельности учащихся: урочную, внеурочную,
внешкольную и общественно полезную; должно опираться на отечественную историю, жизненный
опыт родителей и предков, общинное воспитание; организация скоординированной воспитательной
работы в системе «школа – семья – социум – производство».
Д. И. Фельдштейн в работе с подрастающим поколением считает необходимым учитывать то,
что сегодня не только изменились условия жизни людей, но и изменились они сами, глубинные
изменения произошли также и в детях, которые не только усваивают формы и нормы организации
мира взрослых, но и стали активными составляющими членами общества, предъявляющими свои
требования.
Если еще два-три десятилетия назад ребенок развивался в условиях малого социума – семьи,
класса, ближайшего окружения, то сегодня он поставлен в принципиальную новую ситуацию, когда
уже с дошкольного, младшего школьного возрастов он находится в огромном развернутом
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социальном, знаниевом пространстве, где его сознание воспринимает хаотичный поток информации,
идущей, прежде всего, из телевизора» [Там же. С. 5].
Сегодня приоритетными направлениями развития национальных школ являются:
- реализация образовательных программ, включающих учащихся в родную этнокультурную
среду, национальную культуру, обычаи и традиции родного народа, нравственные ценности,
межнациональный диалог;
- развитие свободного, высококультурного, образованного гражданина, способного к
самореализации в условиях коренных преобразований, происходящих в обществе;
- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров, работающих в разных типах и видах общеобразовательных учреждений.
Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся является сложным, многоплановым
процессом, оно не отделимо от жизни человека, его семьи, общества, культуры, гражданской позиции,
чувства ответственности за свою страну.
Начальной структурной единицей, закладывающей основы личности, является семья. Она
нередко включает несколько родственно связанных поколений. Целью семейного воспитания является
формирование таких качеств личности, которые помогут достойно преодолевать трудности,
встречающиеся на жизненном пути. Ведь жизнь полна неожиданностей. Развитие интеллекта и
творческих способностей, познавательных сил и первичного опыта трудовой деятельности,
нравственных и эстетических начал, эмоциональной культуры и физического здоровья детей – все это
зависит от семьи, от родителей. Родитель – профессия педагогическая, его надо учить здоровому
образу жизни, ибо одна из главных забот родителей является забота о здоровье детей. В
воспроизводстве человеческого рода, в деторождении и воспитании детей по принципу «делай, как я»
выражается также основополагающая функция семьи. Реализация этой функции особенно актуальна
для нашей страны, ибо ее народонаселение ежегодно существенно сокращается.
Семейное воспитание прежде всего начинается с любви к ребенку, оно осуществляется
непрерывно, не имеет границ, начала и конца. Дети несут в себе заряд той социальной среды, в
которой живет семья. В семье координируются усилия всех участников воспитательного процесса:
школы, социума, производственных коллективов. Школьные учителя должны быть заинтересованы в
оказании помощи молодым родителям, в овладении содержанием и организацией воспитания детей в
семье, в вооружении их знаниями и умениями воспитательного воздействия, в педагогическом
просвещении родителей, в установлении между школой, родителями и учителями, классными
руководителями союзнических взаимоотношений.
В основе семейного воспитания лежит семейное право, которое закреплено Конституцией
страны, а также Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», законодательные и
нормативные документы о браке, семье, правах ребенка и защиты детства. Родители должны знать
основные положения Конвенции ООН, принятый Государственной Думой в 1995 г. Семейный Кодекс
РФ, который наметил меры по укреплению семьи, определил права и обязанности родителей по
воспитанию детей и др.
Современное семейное воспитание основывается на принципах гуманистической педагогики:
креативности
(свободного
развития
способностей
детей),
гуманизма,
демократизма,
гражданственности, ретроспективности (воспитание на традициях народной педагогики) и
приоритетности общечеловеческих нравственных форм и ценностей.
Главная нагрузка по обеспечению реальной связи семьи школы с семьей ложится на плечи
классного руководителя. Важной составной частью практической деятельности классного
руководителя по поддержанию контактов с семьей является регулярное посещение учащихся на дому,
изучение условий их жизни на месте, согласование и координация с родителями совместных мер по
усилению воспитательных воздействий, предотвращению нежелательных результатов. Традиционной
функцией классного руководителя остается педагогическое просвещение, ибо многие семьи
нуждаются в педагогических советах, профессиональной поддержке. Поэтому во многих школах
функционируют общешкольные и классные лектории, родительские университеты, круглые столы,
родительские школы. Основную работу с родителями школа проводит через родительские
объединения. Во многих случаях составляется единый координационный план совместной
деятельности семьи, школы и общественности в микрорайоне, повышения педагогической культуры
родителей. В возрасте от 2 до 6 лет умственное развитие, духовная жизнь детей в решающей мере
зависят от элементарной педагогической культуры матери и отца, которая выражается в мудром
понимании сложных душевных движений развивающегося человека, - писал В.А.Сухомлинский [4. C.
152].
Итак, общее образование, выстраивающее партнерские отношения с другими институтами
социализации, является основным институтом педагогического воздействия на развитие личности.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной
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жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в
любом возрасте. Взаимоотношения в семье проектируются на отношения в обществе и составляют
основу гражданского поведения человека. Формирование гражданина России является ключевым
фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных
ценностей, политической и экономической стабильности. Но ни одна семья не может уберечься от
вторжения в нее общественной жизни. Семейная жизнь для ребенка – то же, что для нас
общественная. Душа его питается впечатлениями, полученными в семье. Здесь ребенок научается
одного любить, другого ненавидеть, здесь привыкают к труду или праздности, здесь первоначально
сосредотачиваются все его интересы, привязанности. Вот почему педагогическая помощь семье
является важной задачей школы и социума.
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Герасимова И. Н., канд. экон. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
На современном этапе развития экономики России проблемы уровня жизни населения и
факторы, определяющие его динамику, становятся очень важными. От их решения во многом зависит
направленность и темпы дальнейших преобразований в стране и в конечном счете политическая, а
следовательно, и экономическая стабильность в обществе. Решение этих проблем требует определенной
политики, выработанной государством, центральным моментом которой был бы человек, его
благосостояние, физическое и социальное здоровье. Именно поэтому данная тема сейчас очень
актуальна. Повышение уровня жизни – социально-приоритетная цель развития общества, важнейшее
направление проводимой государством политики доходов и заработной платы. Средством достижения
этой цели выступают рост ВВП и совершенствование механизма его распределения на макро- и
микроуровнях
Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года – это
система мер государственного управления, основанная на долгосрочных приоритетах региональной
социально-экономической политики, находящихся в неразрывном единстве и взаимосвязи с
общенациональными стратегическими приоритетами. Но при этом она определяет приоритетные
направления деятельности не только органов государственной власти Чувашской Республики, но и
органов местного самоуправления, общественных и деловых кругов по обеспечению целенаправленного
следования заданному долгосрочному вектору развития и достижения поставленных стратегических
целей. Стратегия основывается на следующих принципиальных положениях: социальная ориентация,
полагающая главной целью повышение уровня и качества жизни населения Чувашской Республики;
устойчивое развитие Чувашской Республики, создание динамично развивающейся, конкурентоспособной
и сбалансированной экономики, обеспечивающей занятость населения преимущественно в секторах с
высоким потенциалом устойчивого роста и уровнем производительности труда; регион сотрудничества,
обеспечивающий сочетание региональных, межрегиональных и общероссийских интересов при решении
стратегических проблем экономического, социального и территориального развития. Стратегия исходит
из целевых ориентиров, заданных в программных документах федерального и республиканского
уровней: ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации; законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации; федеральных
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целевых программах; ежегодных посланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету
Чувашской Республики.
Функционирование экономики Чувашской Республики в долгосрочной перспективе будет
определяться внешними и внутренними условиями и факторами.
Среди внешних условий наибольшее значение для Чувашии будут иметь динамика развития
мировой экономики, использование достижений российских и иностранных компаний в наукоемких
высокотехнологичных отраслях экономики, вступление России во Всемирную торговую организацию,
общественно-политическая и социально-экономическая стабильность в Российской Федерации,
демографическая ситуация.
К внутренним условиям, влияющим на темпы развития экономики и требующим максимального
государственного воздействия, относятся следующие факторы: активизация инвестиционной
деятельности, реализация крупных инвестиционных проектов; повышение доли инновационной
конкурентоспособной продукции в производственной сфере и освоение новых рынков сбыта; повышение
качества инфраструктуры в рамках реализации приоритетных национальных проектов; стимулирование
диверсификации и технологического развития; состояние производственных фондов, степень их
изношенности; развитие сектора общественных услуг; ограничение повышения цен (тарифов) на
жилищно-коммунальные услуги; реализация бюджетной политики по формированию эффективной
системы бюджетных расходов и их оптимизации.
В настоящее время для Чувашской Республики характерны положительные тенденции роста
производства ведущих отраслей экономики и существенные изменения в социальной сфере.
В результате проведенного анализа достигнутого уровня социально-экономических
преобразований в Чувашской Республике, основных проблем и приоритетных направлений действий
определены три основных сценария долгосрочного развития Чувашии, являющихся наиболее
вероятными в прогнозируемых на перспективу экономических условиях.
Сценарии разработаны с учетом изменений внешних и внутренних условий и факторов
экономического развития.
Инерционный сценарий предусматривает сохранение сложившейся динамики экономического
развития, повышение инвестиционной привлекательности, улучшение условий в социальной сфере,
устойчивую работу всех секторов экономики в основном за счет использования имеющихся резервов (в
частности, простаивающих основных производственных фондов и повышения загрузки существующих
мощностей), реализацию действующих или уже начатых инфраструктурных проектов и не содержит
активных действий по ускорению институциональных преобразований, содействующих повышению
конкурентоспособности компаний, их способности эффективно продвигать свою продукцию на
российский и зарубежный рынки. В данном сценарии предполагается стабильный рост экономики со
средним темпом прироста ВРП около 5%, что обеспечит увеличение ВРП за период 2006–2020 годы (в
сопоставимых ценах) в 1,8 раза.
Инвестиционный сценарий предусматривает активную деятельность по привлечению в
Чувашскую Республику инвестиций, направляемых на повышение качества технологической базы
производства путем ее модернизации и частичного обновления, реализацию пакета институциональных
преобразований и системы приоритетных национальных проектов в рамках инициатив Президента
Российской Федерации, Главы Чувашской Республики и долгосрочных программ развития ключевых
секторов экономики. В данном сценарии намечается рост экономики со средним темпом прироста ВРП
до 7%, что обеспечит увеличение ВРП за период 2006–2020 годы (в сопоставимых ценах) в 2,2 раза,
будет способствовать значительному увеличению доходов бюджета, созданию новых рабочих мест,
существенному повышению инвестиционной привлекательности Чувашской Республики.
Инновационно-активный сценарий предусматривает наряду с высокими темпами роста
привлечения инвестиций усиление инновационной компоненты экономического роста на основе
ускоренного развития обрабатывающих высокотехнологичных секторов и экономики знаний, создания
новой, более эффективной технологической базы, которая бы позволила в последующем осуществить
технологический прорыв в ведущих видах деятельности и секторах услуг, социальной и
информационной сферах, что обеспечит устойчивый рост производительности труда во всех отраслях
экономики. В данном сценарии предполагается значительный рост экономики со средним темпом
прироста ВРП не менее 7-9%, что даст возможность обеспечить рост ВРП за период 2006-2020 годы (в
сопоставимых ценах) в 2,9 раза.
Динамичный рост экономики в рамках данного сценария позволит к 2020 году создать
необходимые предпосылки для формирования в Чувашии мощного среднего класса. С учетом более
высоких темпов развития увеличатся денежные доходы населения к 2020 году в 6,4 раза (реальные
денежные доходы – в 3,1 раза), что будет способствовать значительному улучшению благосостояния
населения. Реализация программных мероприятий требует четкого определения проектно-программных
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мероприятий и определения ожидаемых результатов, являющихся критериями эффективности
реализации Программы повышения качества жизни населения.

Завершающий

Промежуточны
й

Начальный

Таблица 1 – Мероприятия и критерии эффективности реализации программы повышения качества жизни
населения в Чувашской Республике
Этапы Проектно-целевые мероприятия
Критерии эффективности мероприятий
Создание условий повышения качества Разработка
и
принятие
региональных
жизни населения вследствие модернизации государственных социальных программ и их
отраслей экономики региона и обеспечения финансовых нормативов по всей социальной
их интенсивного развития. Организация сфере. Увеличение доли бюджетообразующих
мониторинга уровня и качества жизни отраслей экономики, собственных доходов в
широких слоев населения. Создание бюджете республики и расходов на социальную
социальных и экономических условий для сферу. Повышение реальной заработной платы и
сокращения бедности, безработицы и реальных денежных доходов населения. Снижение
социального неравенства
уровня бедности и безработицы в регионе
Обеспечение стабильного роста доходов Увеличение реальной заработной платы и
населения
региона
посредством реальных денежных доходов всех групп
оптимизации структуры экономики региона населения. Понижение уровня бедности и
и модернизации отраслей. Завершение безработицы в регионе. Формирование прослойки
институциональных
преобразований
в среднего класса, обеспечивающей социальную
региональной экономике и создание стабильность общества
предпосылок снижения бедности населения
Повышение
конкурентоспособности Повышение доли собственных доходов в местных
предприятий региона. Позиционирование бюджетах.
местной продукции (услуги) на российский Выход
товаропроизводителей
региона
на
рынок.
Повышение
бюджетной российский рынок и устойчивое увеличение
обеспеченности региона. Конструктивное объемов продаж.
функционирование
институтов Максимальное приближение параметров уровня и
гражданского
общества.
Устранение качества жизни Чувашской Республики
к
бедности,
снижение
безработицы
и среднероссийским стандартам
социального неравенства
Ключевыми проектами, направленными на реализацию Программы повышения качества жизни
населения региона, являются: проекты, ориентированные на выход экономики из кризисного состояния
(комплексная модернизация предприятий, активизация внутреннего рынка и т.д.); социально
ориентированные проекты (программы социальной поддержки и помощи различным слоям населения,
улучшения жилищных условий и др.); проекты развития и модернизации социальной инфраструктуры
региона (здравоохранение, культура, образование, спорт, пассажирский транспорт и т.д.); проектные
мероприятия по поддержке развития предпринимательства (проекты создания производственной и
рыночной инфраструктуры, проекты материально-технической поддержки предпринимательства и т.д.);
проектные мероприятия по организации внешней трудовой миграции (проекты создания
соответствующей инфраструктуры трудового посредничества, проекты защиты интересов региональных
трудовых мигрантов в других регионах страны и зарубежья и т.д.).
Указанные обстоятельства требуют осуществления определенных мероприятий по следующим
направлениям:
1. Совершенствование форм адресной социальной поддержки населения. Вполне очевидным
является то, что при отсутствии финансовых средств социальную поддержку населению следует
оказывать адресно. Основными мерами в этом направлении являются: создание системы
персонифицированного учета граждан, нуждающихся в социальной помощи; предоставление адресной
социальной поддержки с учетом нуждаемости; определение критериального норматива предоставления
адресной социальной поддержки наиболее уязвимым категориям населения; определение
результативности предоставляемой социальной помощи.
2. Модернизация системы социального обеспечения, требующая в условиях рыночной
экономики кардинальных изменений в системе социальных гарантий и механизмов защиты населения.
Государственная политика вспомоществования, нацеленная на ограничение бедности, должна
определяться: многосторонней ответственностью, четким разграничением между выплатами
государственных пенсий и пособий, выполняющих функцию внутреннего заработка (пенсия по
инвалидности, возрасту, по случаю потери кормильца, пособие по безработице) на принципах
страхования, и социальными пособиями нуждающимся из бюджетных средств всех уровней власти;
использованием научно-обоснованной нормативной базы для установления прожиточного минимума и
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связанных с этим показателем форм вспомоществования; дифференцированной целевой государственной
помощью различным группам населения, имеющим доход ниже черты бедности; преодолением
социального иждивенчества и усилением трудовой мотивации (испытательных, экономических,
правовых и организационных мер).
Кроме вышеотмеченных механизмов социальной защиты населения в регионе в рамках
мероприятий по Программе повышения качества жизни населения целесообразно акцентировать усилия
на вопросах модернизации социальной инфраструктуры региона как совокупности объектов, через
которые осуществляют реализацию всех мероприятий в рамках социальной политики и предоставления
социальных услуг населению.
В заключение хочется отметить, что повышение уровня жизни – это не только результат
экономического роста, но и его условие.
УДК 636
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Герасимова М. И., студ.,
Ершова И. Г., канд. техн. наук, ст. препод.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Актуальность. Политика энергосбережения является наиболее важным направлением
государственного управления. Создание правовых, экономических и организационных основ его
стимулирования и повышения энергетической эффективности выделена законодательством РФ об
энергосбережении, как основная цель государства. В соответствии ст. 2 Федерального закона от 23
ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» энергосбережение – это
реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер,
направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении
соответствующего полезного эффекта от их использования, в том числе объема произведенной
продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
Одним из возможных и реализуемых направлений политики энергосбережения является
использование возобновляемого экологичного природного источника – солнечной энергии в сельском
хозяйстве в целях минимизации затрат на производство сельскохозяйственной продукции. При
эффективном его применении снижаются затраты и объем использования невозобновляемых природных
ресурсов (нефть, газ, уголь и т.д.), поэтому изучение возможности использования солнечной энергии в
сельском хозяйстве имеет актуальность [1-4].
Цель: изучение возможности применения солнечной энергии в сельском хозяйстве.
Задачи: рассмотрение солнечной энергии как источника энергии и анализ технологий её
использования в сельском хозяйстве.
Научная новизна. Масштабы использования солнечной энергии в сельском хозяйстве
минимальны, проблема малоизучена.
Результаты исследования. Источником солнечной энергии, которая испускается в виде
электромагнитного излучения, являются термоядерные реакции, происходящие на Солнце.
В повседневной жизни к процессам использования солнечной энергии в сельском хозяйстве
относятся:
1) сушки кормов, сена, продукции;
2) выращивание в генераторах хлореллы на корм скоту;
3) выращивание продукции в закрытом грунте (теплицы, парники);
4) подогрев открытого грунта;
5) нагрев воды для полива и искусственного рыбоводства.
Эти пассивные способы использования солнечной энергии известны с древних времен. К
активным способам использования солнечной энергии относят решение таких вопросов, как:
- уловить наибольший поток солнечных лучей;
- преобразовать солнечную энергию в другие виды энергии (в тепловую, механическую и
электрическую энергию);
- сохранить и передать производные от нее тепло и электричество без потерь.
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В настоящее время солнечная энергия может использоваться посредством трех основных
технологий:
 солнечные коллекторы (гелиоколлекторы, которые используются для нагрева воды или воздуха);
 фотоэлектрические технологии, позволяющие преобразовывать солнечное излучение в
электричество;
 технология концентрированной солнечной энергии, при которой солнечное тепло используется
для получения пара, с помощью которого турбины производят электроэнергию.
В агропромышленном комплексе применяют гелиоколлекторы: воздушные и жидкостные
(водяные). Воздушные в основном используют для сушки сельскохозяйственной продукции, жидкостные
– для подогрева воды и обогрева зданий.
Гелиоколлектор в общем случае включает в себя элементы: светопрозрачное покрытие,
энергопоглощающую поверхность – абсорбер, котел – плоские трубчатые каналы для теплоносителя и
корпус с теплоизоляцией.
Гелиовоздухонагревательная установка для сушки сена и другой сельскохозяйственной
продукции должна включать в себя гелиоколлектор, систему воздуховодов с блоком вентиляторов и
сушильную камеру, разделённую на секции. Их лучше располагать на стенах или крышах зданий.
Для сушки сена целесообразно использовать подкровельный гелиоколлектор без прозрачного
покрытия, в котором движущийся воздух под крышей снимает тепло с нагретой солнечной радиацией
кровли.
Для подогрева воды применяют системы, которые включают в себя гелиоколлектор, бакаккумулятор, электронагреватель-дублер, автоматику включения дублера и стабилизации температуры,
подающий и обратный трубопроводы. Более сложные системы содержат также теплообменники.
Водяные гелиоколлекторы применяются для обогрева животноводческих и жилых зданий,
систем теплоснабжения животноводческих объектов (доильно-молочных блоков; душевых и бытовых
помещений; подогрева воды для поения животных и пр.) [2-4].
Для преобразования солнечной энергии в электрическую используются солнечные батареи
(СБ) на основе фотоэлектрических преобразователей (солнечных элементов). СБ вырабатывают
электроэнергию только в светлое время суток. Их можно использовать для технического и светового
оборудования, эксплуатируемого только в часы солнечного сияния (питание водонасосных установок,
электровентиляторов и др.).
Для одновременного получения электроэнергии и теплоты применяют комбинированные
фотоэлектрические модули с концентраторами солнечного излучения, в которых в качестве
теплоносителя выступает воздух или жидкость [3-4].
В настоящее время под руководством кандидата технологических наук Ершовой И. Г.
разработаны устройства, использующие солнечную энергию для сельскохозяйственных предприятий [511].
Например, «Электроэнергетическая установка на солнечной энергии» может быть
использована предприятиями сельского хозяйства и объектами, расположенными в труднодоступных
удаленных местах для обеспечения дешевой электрической и тепловой энергией.
Для решения этой задачи используется солнечная энергия и предусматривается солнечный
коллектор, при этом в установке условно предусмотрено четыре контура.
В первом контуре используется высокотемпературный теплоноситель, например силикатная
жидкость, и его температура может быть доведена до значения 3000С. Затем теплота передается второму
(теплому) контуру, где циркулирует теплоноситель (вода), температура которого доводится до значения
90-950С.
В третьем контуре используется низкокипящее рабочее вещество, кроме того, в нем
предусматривается турбина с генератором.
В четвертом контуре используется низкотемпературный источник энергии, который служит
для охлаждения отработавшего пара рабочего вещества третьего контура.
Падающие солнечный лучи нагревают в солнечном коллекторе теплоноситель, одновременно в
контуре паровой турбины насос прогоняет рабочее вещество, создавая при этом необходимое давление в
третьем контуре. Рабочее вещество, проходя через испаритель, испаряется за счет солнечной энергии,
перенесенной в испаритель теплоносителем теплого контура.
Полученный пар в испарителе проходит через турбину, а генератор вырабатывает
электроэнергию и подается к потребителю. Кроме того, часть теплоносителя, полученная в теплом
контуре, используется для работы абсорбционной холодильной установки и объекта отопления, что
позволяет повысить эффективность работы электроэнергетической установки.
Таким образом, предложенная электроэнергетическая установка, установленная в
труднодоступных местах, может быть использована для выработки тепловой энергии, электроэнергии, и
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позволяет получить значительную экономию энергоресурсов и обеспечить энергосбережение сельского
хозяйства [6].
«Энергоресурсосберегающая установка» может быть использована сельхозпроизводителями и
объектами, удаленными от централизованных энергосистем.
Основными элементами данной установки являются возобновляемый источник энергии, к
которому относятся: солнечный источник тепловой энергии, низкопотенциальный источник энергии и
искусственный источник энергии, под действием которых в течение круглого года вырабатывается
электроэнергия, тепловая энергия и холод.
Принцип работы заключается в следующем. Если температура солнечного источника энергии
менее 800С в системе начинает работать низкопотенциальный источник энергии, который с помощью
теплового насоса увеличивает температуру теплоносителя до 800С и при помощи турбогенератора
вырабатывает электроэнергию. Тепловая энергия используется для обслуживания объекта отопления и
абсорбционной холодильной машины.
В случае повышения температуры теплоносителя до 90 0С выключается работа
низкопотенциального источника энергии и в системе начинает работать солнечный источник энергии,
который аналогично вырабатывает электрическую, тепловую энергию и холод.
В случае понижения температуры теплоносителя ниже 50 0С в работу подключается
искусственный источник энергии (котельная газовая установка), которая аналогично вырабатывает
электрическую, тепловую энергию и холод.
В результате будет обеспечен довольно высокий перепад испарения и конденсации рабочего
вещества соответственно и, следовательно, довольно высокий коэффициент полезного действия (КПД)
преобразования солнечной энергии предлагаемой установки.
Таким образом, предложенная энергоресурсосберегающая установка может удовлетворить
потребность в электроэнергии и холоде промышленных объектов и сельхозпроизводителей. Применение
абсорбционной холодильной машины позволяет сохранить качество сельхозпродуктов и увеличить их
срок хранения, и отличается значительно меньшим расходом электроэнергии и ее применение
сельхозпроизводителями позволяет снизить как эксплуатационные расходы, так и стоимость ввода в
эксплуатацию [8].
Выводы. Солнечную энергию целесообразно использовать в сельскохозяйственном
производстве. Основными недостатками данного вида энергии являются:
- высокая стоимость солнечной батареи;
- нестабильность вырабатываемой энергии: зависимость от погоды, время суток, сезона;
- относительно низкий КПД;
- способность производить только постоянный ток, для преобразования которого требуются
дополнительные приборы;
- вырабатываемую энергию проблематично использовать для устройств, требующих большую
мощность.
Предложения. Разрабатывать технологии, позволяющие вырабатывать достаточную энергию
для использования в оборудовании большой мощности на основе возобновляемых видов энергии, в том
числе солнечной энергии.
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УДК 636.083
ПРИМЕНЕНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРОВ В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ И
ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ
Герасимова Н. И., асп.,
Семенов В. Г., д-р биол. наук, проф.,
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Состояние здоровья и реализация продуктивного потенциала животных неразрывно связаны с
технологией и технологическими процессами предприятий. Взаимоотношения между животными и
средой обитания в производственных условиях складываются довольно сложно. Нарушение даже одного
звена в целой цепи гигиены содержания, кормления, поения, ухода и эксплуатации животных приводит к
снижению неспецифической резистентности организма. Особенно чувствителен организм к
воздействиям неблагоприятных факторов окружающей среды в первый и последний месяцы
внутриутробного развития и первые месяцы новорожденности. Физиологический статус материнского
организма отражается на внутриутробном развитии плода и в постнатальном онтогенезе
новорожденного. Любое отступление от рекомендуемых зоогигиенических норм может привести к
рождению телят-гипотрофиков со слабыми защитными свойствами, у них развивается
иммунодефицитное состояние, они более предрасположены к заболеваниям, плохо растут и развиваются
[2].
Поэтому как отмечают многие ученые, необходимо стремиться к созданию таких
зоогигиенических условий, в которых современные фенотипы продуктивных животных способствовали
бы эффективному функционированию системы «мать – плод – новорожденный», а также максимальному
удовлетворению, прежде всего, биологических потребностей животного, а лишь затем –
технологических. В связи с этим в экологическом плане на сегодня возникла потребность перехода от
существующей традиционной концепции: больное животное – диагноз – терапия, к новой глобальной
проблеме: популяция животных – среда обитания – профилактика [1, 3, 4].
Нашей работой предусматривалось изучение воспроизводительных качеств коров и
физиологического состояния телят на фоне применения биостимуляторов.
Экспериментальная часть научно-исследовательской работы проведена на молочно-товарной
ферме СХПК имени Ульянова Аликовского района Чувашской Республики, а обработка материалов
осуществлялась в лаборатории био- и нанотехнологий ФГБОУ ВПО ЧГСХА. Объектами исследований
были стельные (последние 45 суток до отела) и новотельные (первые 3-5 суток после отела) коровы,
телята молочного периода. В научно-хозяйственном опыте были подобраны три группы сухостойных
коров (контрольная, 1-я и 2-я опытные) по принципу пар-аналогов с учетом клинико-физиологического
состояния, возраста и живой массы по 10 животных в каждой группе. По такому же принципу подбирали
группы новорожденных телят.
Кормили животных по рационам, принятым в хозяйстве, сбалансированность которых по
энергии и основным питательным элементам согласовывали с Нормами и рационами кормления
сухостойных и дойных коров, телят молочного периода.
Для активизации неспецифической резистентности и биологического потенциала
глубокостельных коров и новорожденных телят использовали биостимуляторы ПС-2 и ПС-8,
разработанные учеными лаборатории био- и нанотехнологий ФГБОУ ВПО ЧГСХА (Ф.П. Петрянкин,
В.Г. Семенов и др.). Биостимуляторы ПС-2 и ПС-8 представляют собой водные суспензии, содержащие
полисахаридный комплекс дрожжевых клеток, иммобилизированных в агаровом геле, с добавлением
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производного бензимидазола, кроме того, в состав комплексного препарата ПС-8 включен
антибиотический препарат группы аминогликозидов III поколения.
Животным контрольных групп биопрепараты не вводили. Стельным сухостойным коровам 1-й
опытной группы внутримышечно инъецировали ПС-2 в дозе 10 мл за 45-40, 25-20 и 15-10 суток до отела,
а животным 2-й опытной группы – ПС-8 в указанной дозе и сроки. Телятам 1-й и 2-й опытных групп
внутримышечно вводили соответственно ПС-2 и ПС-8 на 1-2 и 5-6 сутки жизни в дозе 3 мл.
Установлено, что параметры микроклимата в коровниках и родильном отделении в осеннезимний период, профилактории и телятнике в зимний период соответствовали зоогигиеническим
нормам.
Анализ физиологического состояния глубокостельных и новотельных коров и новорожденных
телят показал, что в процессе проведения опытов температура тела, частота пульса и дыхательных
движений находились в пределах физиологических норм.
После внутримышечного введения коровам биостимуляторов ПС-2 и ПС-8 установлено
увеличение на 3-5 сутки после отела по сравнению с контрольными данными количества эритроцитов –
на 0,56 и 0,62х1012/л (Р<0,05), уровня гемоглобина – 4,4 и 6,4 г/л (Р<0,05-0,01) и количества лейкоцитов –
на 0,26 и 0,41х109/л (Р<0,05) соответственно. Увеличение количества эритроцитов и концентрации
гемоглобина в крови животных опытных групп свидетельствует об улучшении у них гемопоэза, а
повышение числа лейкоцитов – об активизации клеточных защитных факторов организма.
Установленная относительная эозинопения в крови новотельных коров изучаемых групп
свидетельствует о том, что отел – это мощный стресс-фактор, а увеличение эозинофилов в крови
животных под воздействием биостимуляторов ПС-2 и ПС-8 на 0,3 и 0,5 % за 15-10 суток до отела и на
0,6 и 0,9 % через 3-5 суток после отела – об активизации неспецифической резистентности организма.
Рассматривая нейтрофилы по стадиям развития, установлено, что содержание палочкоядерных форм
этого вида лейкоцитов в крови новотельных коров 1-й и 2-й опытных групп было ниже на 4,3 и 4,7 %
(Р<0,05), а количество сегментоядерных нейтрофилов, наоборот, выше на 0,7 и 1,1 % (Р>0,05), чем в
контроле. Указанные качественные изменения в стадиях развития нейтрофилов свидетельствуют об
активизации клеточных факторов неспецифической резистентности организма. Использованные
биопрепараты активизировали продукцию лимфоцитов кроветворными органами. Количество этого вида
агранулоцитов в крови животных опытных групп за весь период исследований было выше, чем в
контроле на 0,5-3,9 и 1,1-3,6 % (Р<0,05).
Биопрепараты стимулировали продукцию общего белка, альбуминов и γ-глобулинов. Так, эти
биохимические показатели у животных 1-й и 2-й опытных групп на 3-5 сутки после отела превышали
контрольные величины на 2,9 и 3,1 г/л, 1,6 и 1,9 г/л, 2,7 и 3,3 г/л соответственно (Р<0,05-0,01).
Следовательно, под воздействием указанных препаратов активизируются обмен белка и гуморальные
защитные факторы.
Фагоцитарная активность лейкоцитов, лизоцимная активность плазмы, бактерицидная
активность сыворотки крови и содержание в ней иммуноглобулинов у новотельных коров опытных
групп были достоверно выше на 6,6 и 7,2 %, 3,1 и 5,3 %, 6,8 и 8,3 % и на 2,5 и 3,7 мг/мл соответственно
(Р<0,05-0,01), чем в контроле, что свидетельствует о стимуляции клеточных и гуморальных факторов
неспецифической резистентности организма под влиянием биопрепаратов.
Установлено, что применение биостимуляторов ПС-2 и ПС-8 глубокостельным коровам 1-й и 2й опытных групп предупреждало гинекологические заболевания в родовой и послеродовой периоды:
исключалась задержка последа, сокращались сроки отделения плодных оболочек на 3,1 и 3,9 ч,
уменьшался риск возникновения субинволюции матки и эндометрита в 1,3 и 1,9 раза, исключалось
заболевание молочной железы; повышало воспроизводительную функцию: сокращались сроки
наступления половой охоты на 10,3 и 12,4 сут., увеличивалась оплодотворяемость в первую охоту в 3 и 4
раза, сокращались индекс осеменения в 1,3 и 1,6 раза и продолжительность сервис-периода на 21,3 и 26,7
сут. при более высоком стимулирующем эффекте ПС-8.
За время опыта в контрольной группе заболели 4 теленка, в том числе 2 бронхопневмонией и 2
диспепсией; в 1 опытной группе – по 1 теленку болезнями верхних дыхательных путей и желудочнокишечного тракта, во 2-й опытной группе – 1 животное диспепсией. Продолжительность болезней телят
подопытных групп в среднем составила 7,13±0,97 сут., 5,45±0,60 и 3,67±0,53 сут. соответственно, т.е. у
животных опытных групп она оказалась короче на 1,68 и 3,46 суток. Сохранность телят составляла 100 %
во всех группах. Установлено снижение коэффициента Мелленберга у новорожденных телят 1-й и 2-й
опытных групп в 3,3 и 6,5 раза соответственно, чем в контроле (Р<0,05). Полученные результаты
свидетельствуют о выраженной профилактической эффективности испытанных на телятах препаратов
при заболеваниях верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.
Таким образом, результаты проведенных исследований по применению биостимуляторов для
улучшения воспроизводительных качеств коров и физиологического состояния телят свидетельствуют о
том, что под влиянием ПС-2 и ПС-8 у коров активизировались не только гемопоэз, клеточные и
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гуморальные факторы неспецифической резистентности организма, но и предупреждались
гинекологические заболевания в родовой и послеродовой периоды и повышалась воспроизводительная
функция, а у телят снижались заболевания органов дыхания и пищеварения, их продолжительность.
Библиографический список
1. Донник, И. М. Оптимизация показателей резистентности и обменных процессов – основа
повышения продуктивного долголетия коров / И. М. Донник, И. А. Шкуратова, О. В. Соколова, О. С.
Бодрова // Ветеринария Кубани. – Краснодар, 2010.- №3. – С. 20-21.
2. Маревская, В. Ю. Стимуляция неспецифической резистентности коров-матерей и телят
биопрепаратами и оценка качества говядины / В. Ю. Маревская, В. Г. Семенов //Ученые записки
Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – Т.200.- Казань, 2010.
– С.111-115.
3. Смирнов, А. М. Достижения и актуальные проблемы ветеринарной фармакологии и
токсикологии /А.М. Смирнов //Ветеринария.- М., 2010.- С.3-6.
4. Тюрин, В. Г., Авылов Ч. К., Потемкина Н. Н. Нормативные зоогигиенические требования на
молочно-товарных
фермах
крупного
рогатого
скота
//
Повышение
интенсивности
конкурентоспособности отраслей животноводства: мат. междунар. науч.-практ. конф. Жодина: НПЦ.
Национальной академии наук Белоруссии по животноводству, 2011. – С.361-364.
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Summary. The main focus of this paper is the role of the newly emerged pluralist public intellectuals
and their interaction with the people (historically, economically and culturally) in the process of social
transformation in Turkey from the 1980s onwards. Previous research on Turkey from the 1980s onwards mainly
focused on how public intellectuals associated with the media (Mutlu, 2005: 398) and argued that the media age
empowered the idea that effectiveness of public intellectuals increases in the social and political arena
(Bora,2010: 186). However, these studies have limitations in explaining how the pluralist intellectuals had
evolved and had a role in the process of social transformation in Turkey from the 1980s onwards. The main
argument of this paper is that pluralist public intellectuals brought the country`s social problems onto the agenda
with a role of convincing people of the need for social transformation and motivating the governments to create a
new political system.
Conceptual Analysis on the Role of Public Intellectuals. In Turkey from the 1980s onwards, public
intellectuals have been concerned with the media and various analyses have been developed to ensure this
concept such as Erol Mutlu`s book “globalization, popular culture and media” and, Tanil Bora and Levent
Cantek`s book “change of columnists and the political ideas – from a column to another.” However, the role of
public intellectuals in the previous conceptual analyses is still missing in applicability to the empirical analysis
on social transformation. In this section, previous conceptual analyses on the role of public intellectuals are
categorized in four groups. The categorization is made via the use of the concepts of Raymond Aron, Louis
Bodin and Jürgen Habermas in their historical and social dimensions, the concepts of Sabri Ülgener and Erol
Mutlu in terms of the producers of culture category, the concepts of Antonio Gramsci and Tanil Bora in the
class-based category and the concepts of Jean Paul Sartre, Edward Said and Cemil Meric in dissident and radical
critical intellectual category.
Under the category of historical and social dimensions of the public intellectuals, the dominant notion is
that public intellectuals are seeking the political power to design the society with the objective of bringing order
to the state (Aron, 1957: 375). At the centre of this approach, the capacity of public intellectuals is not only
enough to be effective in society, but also economic and social conditions are important to analyze. Such a
conception is insufficient: “Specialization of intellectual activity is a general situation regardless of being in a
social class within society (Bodin, 1962: 46). Because of the function of intellectuals is to construct “public
discourse of power” by commenting on the values and create an agenda for the important subjects of society
(Habermas, 1989: 299). In the culture producer category, intellectuals are recognized on the basis of their
functions in society (Ülgener, 1983: 67). In this concept, the intellectual mission is related to having an idea to
say or write and when these voices and writings have been moved to the public sphere, intellectual activity starts.
Such as, the period of 1990s of Turkey has been specified as the mediatisation of public intellectuals, whose
effectiveness in the media increased (Mutlu, 2005: 392). Particularly, the number of mediatic intellectuals in
Turkey has been increasing rapidly.
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In the class based analyses, the public intellectuals do not exist as a separate social class; but they are a
group which are linked to different social classes (Gramsci, 1971:15). In this context, organic intellectuals exist
with different social classes and ideological groups as the products of them. Though, media has been important
for the public intellectuals to influence the ordinary people for the interest of the political parties in Turkey
mainly in the 1990s (Bora, 2010: 186). Even so the issue of being organic to some political parties is insufficient
to explain the whole period. In the dissident and radical critical intellectual category, a public intellectual is
defined as a worker for a universal design and always critical (Sartre, 2008: 11). In this sense, intellectuals are
the products of special historical and social processes. Such a conception is insufficient that “the intellectual is
an exiled, marginalized, amateur, and working against to government to say the truth” (Said, 1993: 14).
However, the intellectual has a sense of responsibility which causes him/her to be in a tense consciousness,
happy or unhappy with the surroundings (Meric, 1978: 15). Therefore, there is not a generally accepted criterion
for the definition of intellectuals and their roles. In line with these arguments, the integration of previous
conceptual analyses on the role of public intellectuals with more concrete and empirical based aspects shall
permit to analyze the role of pluralist public intellectuals for social transformation in Turkey from the 1980s
onwards.
Public Intellectuals and Social Transformation in Turkey from the 1980s onwards
In choosing the role of pluralist public intellectuals in social transformation in Turkey from the 1980s
onwards to be investigated, it is important to combine various axes of history for analysing the current cultural,
socio-political status of them to see the way their roles in society changed. In this context, this paper has a
historical analysis consisting of three stages, which represent decades. The first decade is characterized as the
emergence of pluralist intellectuals. In this context, the analysis of the first decade shows that the increase in
education level in Anatolia caused to differentiate the social background of the public intellectuals compared to
pre-1980s period and the reasons that the pluralist intellectuals have been preferred by people as well. The
second decade is categorized as the organic intellectual period, which linked with the fragmentation of the
political system in Turkey. The research shows how pluralist public intellectuals became organic to different
political parties. In line with the reality that the political fragmentation caused instability in the system and major
economic problems in the history of Turkey were seen in this period. The third decade is characterized as a
regrouping of pluralist intellectuals and it is seen that the bad experiences in the 1990s motivated both the people
and pluralist public intellectuals to think about ways of achieving stability. The analysis clear out the reasons
behind that caused the people to move to the centre parties. In connection with this example, Recep Tayyip
Erdogan`s Justice and Development Party (AKP) has been formed in 2001 and obtained 34.29 % of votes in
2003, 46.58 % in 2007 and 49.83 % in 2011 (Rivera, 2011). In this sense, people in connection with the pluralist
public intellectuals have been formed as pro and against transformation in the state.
It is precisely because the traditional public intellectual profile has changed that pluralist intellectuals
emerged to be effective in the public sphere, where the expectations of the people have been satisfied. My
innovative hypothesis is that “pluralist public intellectuals brought the country`s social problems onto the agenda
with a role of convincing people of the need for social transformation and motivating the governments to create a
new political system.” As a result, pluralist public intellectuals have been one of the most important actors in this
social transformation. This is because they have created some social and political agenda and governments,
which are dependent on the votes of the people, have followed these agendas as a source of social
transformation.
Conclusion. As a conclusion, pluralist public intellectuals had a role to convince the ordinary people in
terms of the need for social transformation and governments have been formed in line with the pluralist
intellectuals’ perspective. The social process on the social transformation in Turkey from the 1980s onwards
continued with the opening of Kurdish TV channels, Armenian programs, and granting political representation
for the different ethnic and religious groups. Also, effectiveness of women within society and the construction of
nationality have been changing, from being a Turk to being a citizen of Turkey. Pluralist public intellectuals
mainly gave reference to the Ottoman social structure and showed that the impossibility of the creation of a
single nationality on the multi ethnic legacy of the Ottoman Empire and the common beliefs of the people caused
to shape a new social structure with the effect of them. Since the last decade, the number of TV programs and
researches about the Ottoman system and social structure of the Ottoman Empire has increased. In this sense, the
new social structure has included the Ottoman dimension as well. Moreover, the individualist character of the
new system motivated the individuals and groups to be powerful to affect the foreign policy setting in Turkey. In
foreign policy, it created an effect that Turkey should deal with the other former Ottoman regions.
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УДК 636.082
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ
Голдобина Л. И., Никитина С. М., Емельянова О. Н.,
канд. с.-х. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Благодаря ряду биологических особенностей свиноводству принадлежит одно из ведущих мест в
решении мясной проблемы. На долю свиноводства приходится свыше 20% валовой продукции
животноводства и 10% всей продукции сельского хозяйства.
Важное значение при производстве свинины имеет выращивание поросят-отъемышей в период
с 2-х до 4-месячного возраста. При полноценном кормлении и хороших условиях содержания можно в
полной мере использовать способность молодого организма к быстрому росту и развитию (Квасницкий
А. В, 1980).
В настоящее время на свинотоварных фермах большинства хозяйств кормление отъемышей
производится два раза. В связи с этим целью наших исследований явилось определение кратности
кормления на рост и развитие поросят-отъемышей при их выращивании. Опыты проводились в СХПК
им. Ильича Моргаушского района Чувашской Республики на свиньях крупной белой породы.
Для научно-хозяйственных опытов были отобраны 20 голов поросят двухмесячного возраста и
сформированы 2 группы в каждой по 10 голов. Исследования проводились по следующей схеме:
Группы
Контрольная
Опытная

Количество
голов
10

10

Таблица 1 - Схема опыта
Продолжительность
Кормление
опыта, мес.
с 2 до 4 мес.
Двукратное
с 2 до 4 мес.

Трехкратное

Условия
кормления
Рацион,
принятый в
хозяйстве
Рацион,
принятый в
хозяйстве

Из таблицы видно, что кратность кормления в контрольной группе двухразовое, а в опытной –
трехразовое. Всех поросят кормили по одному и тому же рациону в течение двух месяцев.
Поросята-полубратья по матерям были отобраны от четырех свиноматок по пять голов из гнезда
и распределены по принципу аналогов – по происхождению, живой массе и интенсивности роста.
Рост и развитие, экстерьерные особенности подопытных животных изучали путем взвешивания
и измерений их тела, на основе чего высчитывали индексы телосложения.
Исследования проводились при безвыгульном содержании по 10 голов в станке из расчета 0,4 м2
на одну голову.
Перед опытом животные были подвергнуты дегельминтизации на аскаридоз и обработаны от
педикулеза.
Предварительно станки были продезинфицированы 3% раствором каустической соды.
Одним из показателей, характеризующим рост и развитие подопытных животных, являются
живая масса и приросты в различные возрастные периоды.
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Таблица 2 - Динамика живой массы поросят отъемышей
Возраст,
Группы
мес.
контрольная

опытная

2
4

17,2 ± 0.116
45,14 ± 0,23

17,14 ± 0,118
46,53 ± 0,32

Валовый прирост, кг
Среднесуточный прирост, г

27,94
465

29,39
490

В таблице 2 приводятся средние данные о живой массе поросят-отъемышей в возрасте 2-х и 4-х
месяцев их жизни.
Анализируя таблицу, нужно отметить, что обе группы подопытных животных в начале опыта (2месячном возрасте) характеризовались одинаковой живой массой ( Р>0,1). Разница была недостоверной.
К четырехмесячному возрасту интенсивность роста поросят-отъемышей
опытной группы
превосходила контрольную группу и разница составила 1,45 кг и была достоверной, (Р<0,01).
Среднесуточный прирост в контрольной группе составил 465 г, а в опытной группе – 490 г, что
на 5,3% выше.
Рост – это количественные изменения, происходящие в организме животных в период
онтогенеза, которые протекают до его полного созревания.
Развитие – это коренные качественные преобразования, которые протекают в организме
животного от его зачатия до естественной смерти. Оно характеризуется дифференциацией клеток и их
дальнейшей специализацией.
Промеры свиней изменяются с изменением возраста свиней, в разных группах по-разному в
зависимости от количества кормления свиней по одному и тому же рациону. Они являются
объективными показателями характеристики телосложения животных. Немалый интерес представляют и
промеры при изучении роста и развития молодняка.

Возраст,
Месс.

Кол-во
животных.
гол.

Таблица 3 - Средние промеры подопытных свиней
по возрастным периодам, см
Длина
Обхват груди Высота в
Глубина
туловища
холке
груди

Ширина
груди

Обхват
пясти

18
27,6

16,6
20,6

11,1
14

18
28,3

16
21,6

11,1
14,3

Контрольная группа
2
4

3
3

61
89,6

2
4

3
3

61,3
91,3

57
39,3
79,6
51
Опытная группа
57,6
38,6
81
52

Из таблицы 3 видно, что в 2-месячном возрасте показатели промеров в обеих группах были
почти одинаковые, но в 4-месячном возрасте промеры (длина туловища, обхват груди, высота в холке) у
опытных поросят превышали на 1,0…1,7 см.
Кабанов В.Д. (2001) указывает, что рост свиней выражается в увеличении линейных, объемных
размеров, площади тела и отдельных его частей, живой массы животных. Для характеристики этого
процесса в зоотехнии широкое применение получили методы оценки, основанные на взятии промеров
туловища и взвешивании, определении живой массы животных.
Таблица 4 - Средние индексы телосложения подопытных свиней
Возраст, Кол-во жив- Растянутость Массивно Сбитость
Глубоко
Широко
Костист
месс.
х, гол.
сть
грудость
грудость
ость
Контрольная
2

3

154,7

145,0

93,4

45,8

92,2

28,2

4

3

175,6

156,0

88,8

54,1

74,6

27,4

Опытная
2

3

158,8

149,2

93,9

46,6

88,8

28,7

4

3

175,5

155,7

88,7

54,4

76,3

27,5
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Анализируя таблицу 4, необходимо отметить, что показатели индексов поросят обеих групп
были одинаковые.
Расчет экономической эффективности показал, что выращивание поросят-отъемышей при
трехкратном кормлении способствует снижению затрат корма на один кг прироста живой массы на 0,11
ЭКЕ.
Таким образом, для подготовки поросят-отъемышей к определенному хозяйственному
использованию (племенное, откормочное), обеспечения здорового их состояния на последующий период
и получения необходимого прироста живой массы их нужно кормить не менее трех раз в сутки через
равные промежутки времени.
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УДК 631.15
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЯСНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ
Гордеева Л. Г., ст. препод.,
Гордеев А. А., канд. техн. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Одним из направлений совершенствования управления инновационными процессами
в
птицеводстве является стимулирование инноваций во всех направлениях научно-технического процесса
в подотрасли.
Инновационная деятельность в АПК представлена результатами селекционно-генетических
разработок РАСХН, инновациями в технологии растениеводства и животноводства, техникотехнологической модернизацией сельского хозяйства и новыми приемами организации и управления
современным сельскохозяйственным производством [1].
Итак, инновации являются результатом инновационной деятельности. Следует отметить, что
многие авторы инновационную деятельность определяют как деятельность по доведению научнотехнических идей, разработок, изобретений до результата. На наш взгляд, к этому определению
дополнительно
необходимо предположить комплекс
мероприятий, обеспечивающих освоение
новшеств.
Мы считаем, что неотъемлемой особенностью инновационной деятельности в
агропромышленном комплексе выступает выход конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции
на рынок.
К тому же, основным фактором, предопределяющим переход на инновационные технологии,
является усиление конкуренции с зарубежными производителями сельскохозяйственной продукции.
Страны, имеющие крупный потенциал аграрной науки, осуществляют крупные инвестиции в сельское
хозяйство и стремятся сохранить свои научные позиции.
При этом инновационное состояние птицеводческого предприятия, в первую очередь,
характеризуется ритмичным выпуском высококачественной продукции, что обуславливает высокий
экономический эффект [2].
Важным направлением развития производства птицеводческой продукции является разработка
принципиально новых адсорбентов, которые могут обезопасить птицу от микотоксинов в кормах,
которые снижают ее жизнеспособность, иммунитет и продуктивность. Актуальным инновационным
решением является создание пробиотиков, которые позволяют получить безвредную птицеводческую
продукцию [1].
Один из путей более полного раскрытия генетического потенциала продуктивности птицы и
получения экологически чистой высококачественной продукции – это принципиально новые технологии,
в том числе основанные на использовании электромагнитного излучения. Очевидно, что для внедрения
инноваций в практику реального хозяйствования необходим значительный экономический эффект от их
использования.
Данная технология базируется на использовании в производственном процессе явления
резонанса (биорезонанса). Он активизирует биологические и, как следствие, производственные процессы
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благодаря воздействию на сельскохозяйственных животных слабого электромагнитного излучения,
полученного как за счет собственных излучений различных структур организма, так и излучений
известных биологически активних препаратов. Новая технология позволяет увеличить конверсию корма,
являющуюся важнейшим показателем эффективности производства в отрасли.
Эффективность биоинформационного воздействия связана с правильным выбором препаратов,
информация от которых подаётся в организм, а также с наличием резервов адаптации, в том числе с
адекватным ответом иммунной системы. Только при оптимальном взаимодействии всех факторов можно
получить высокую производительность биорезонансной технологии.
Практическая её реализация происходит при помощи аппарата «Имедис-БРТ-А» - совместной
разработки Северо-Кавказского НИИ животноводства и Московского энергетического института.
Учитывая вышеуказанные моменты, автором проведена оценка эффективности использования
биорезонансной технологии в мясном птицеводстве на материалах ОАО «Чувашский бройлер» (табл. 1).
Из приведенной таблицы видно, что инновационная технология производства мяса способна
принести дополнительно 26682,2 тыс. руб. прибыли в год.
Для организации данной технологии применительно к ОАО «Чувашский бройлер» требуется
19200 тыс. руб. дополнительных инвестиций. Срок окупаемости данного проекта – 0,33 лет.
Данное новшество характеризуется высокой эффективностью, относительно небольшими
издержками освоения, так как в условиях дефицита инвестиционных ресурсов принципиально важное
значение имеет именно короткий срок окупаемости совокупных затрат.
Исследования подтверждают, что биорезонансная технология позволяет улучшить качество
тушки в целом.
Таблица 1 – Экономическая эффективность использования биорезонансной технологии в мясном
птицеводстве
Показатели
Технология содержания
Биорезонансная технология
в сравнении с традиционной
традиционная
биорезонансная
Сохранность поголовья
94,1
96,2
+ 2,1%
бройлеров, %
Среднесуточный прирост, г
54,8
56,7
+ 1,9
Затраты корма на 1 кг
1,44
1,42
- 0,02
прироста, кг
Годовой объем товарной
98526
102141,1
+ 3615,1
продукции, ц
Выручка от реализации, тыс.
659775
683982
+ 24207
руб..
Полная себестоимость, тыс.
618565
626090
- 12475
руб.
Прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности, %
Инвестиционные затраты на
внедрение технологии, тыс.
руб.
Срок
окупаемости
дополнительных инвестиций,
лет

41209,8
6,7
-

57892
9,2
19200

+16682,2
+ 2,5
-

-

0,33

-

Таким образом, реализация основных направлений государственной политики в области
обеспечения качества и повышения конкурентоспособности продукции птицеводства будет определяться
разработкой и внедрением новых технологий, позволяющих частично или полностью отказаться от
химических препаратов.
Внедрение в производство инновационных технологий необходимо в целях создания
конкурентоспособного производства птицеводческой продукции, для наполнения рынка Чувашской
Республики и Российской Федерации высококачественной, экологически безопасной продукцией.
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ПРОФИЛАКТИКА ХРОМОТЫ И ЛЕЧЕБНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РАСЧИСТКА КОПЫТ У
КОРОВ
Григорьева В. Н., студ.,
Семенов В. Г., д-р биол. наук, проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
В наши дни при различных системах содержания скота, привязной или беспривязной, все более
необходимыми становятся меры профилактики возникновения воспалительных процессов в копытах
животных, которые напрямую влияют на молочную продуктивность, здоровье. Снижение случаев
хромоты в стаде подразумевает снижение ветеринарных затрат и, естественно, повышение молочной
продуктивности. Хромота частично связана с увеличением размера стада, повышением уровня
кормления, интенсивности управления поголовьем. Хромота по экономическому ущербу стоит на
третьем месте после мастита и проблем с воспроизводством.
Нашей работой предусматривалась систематизация мероприятий по профилактике хромоты и
лечебно-функциональной расчистке копыт у коров на примере молочно-товарного комплекса ЗАО
«Фирма Акконд-агро» Янтиковского района Чувашской Республики.
I. Гигиена содержания. Оптимальных гигиенических условий можно достичь путем соблюдения
микроклимата, тщательной очистки и дезинфекции ферм. Уровневые и сухие поверхности внутри и
снаружи коровника облегчают ходьбу, вызывают меньше проблем, связанных с хромотой, и
предупреждают ламинит и межпальцевый дерматит.
Неверно отлитые бетонные полы отрицательно влияют на степень роста и износ рогового слоя.
Чаще возникает хромота задних конечностей, чем передних, и в 95-99% случаев поражается внешнее
копытце задних конечностей. В результате на внешнее копытце увеличивается нагрузка живой массы,
образуется намин на данном пальце, сдавливаются кровеносные сосуды, нарушается питание тканей.
Передние конечности реже подвержены хромоте. Если это и происходит, чаще поражаются
внутренние копытца, основная причина – недостаточная высота кормового стола, из-за чего корова
тянется вперед, чтобы дотянуться до корма. Такое «упражнение» может привести к перегрузке и легкому
искривлению копытного рога.
II. Гигиена кормления. Количество корма и состав рациона оказывают значительное влияние на
здоровье конечностей. Ламинит и прочие сходные заболевания случаются в период за несколько дней до
отела и в течение нескольких недель после него. В течение данного периода происходит быстрое
увеличение потребления концентрированного корма и грубых кормов (длинные волокна). Это и является
основной причиной ацидоза рубца, который считается первопричиной возникновения ламинита.
Предотвращение ламинита должно основываться на режиме кормления в соответствии с потребностями
коровы в энергетических веществах и протеине. Необходимо избегать внезапного изменения
ежедневного рациона. Кормление хорошо сбалансированным рационом и минеральной смесью с
дополнением цинка имеет положительный эффект для профилактики межпальцевой флегмоны,
увеличивает сопротивление кожи к проникновению бактериальных инфекций.
III. Профилактическая обработка копыт.
Хромота вызывается неправильным распределением веса в результате чрезмерного роста
рогового слоя копыт. При чрезмерном росте рогового слоя необходимо производить обрезку для
предотвращения хромоты. Целью обрезки копыт является восстановление ногтей для нормального
распределения веса.
Так как большинство случаев заболевания приходится на ранние периоды лактации, проверка и
обрезка копыт в сухостойный период может быть эффективной мерой профилактики хромоты. На
крупных молочных фермах рекомендуется производить обрезку копыт у молочных коров в обычном
рабочем порядке дважды в год.
Обрезка копыт включает 5 этапов:
1) фиксация животного в станке; очистка копыта от грязи и навоза; замер длины внутреннего
копыта (7,5 см) от венчика до зацепа; насечка правильной длины на копыте и его подрезка;
выравнивание поверхности подошвы копыта; толщину на кончике носка следует оставить 5-7 мм;
2) обрезка внешнего копыта, особое внимание следует уделять одинаковой длине внутреннего и
внешнего копыта; выравнивание поверхности подошвы внешнего копыта на одинаковый уровень к
внутреннему; проверка высоты обеих частей копытец;
3) обработка внутреннего уклона между копытцами, форма уклона должна напоминать размеры
грецкого ореха; очистка и удаление мертвого рогового слоя на пятке;
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4) моделирование копыта, придав ему правильную форму;
5) в тех случаях, когда необходимо лечение, приступают к нему.
IV. Дезванны. Ножная ванна – это регулярная гигиеническая процедура для предотвращения
заболеваний конечностей, таких как межпальцевый дерматит. Подходящий раствор для ножных ванн –
это 3-5 литров формалина на 100 литров воды. Нужно учитывать, что формалин теряет свою
эффективность, если температура раствора в ванне ниже 15°С. Можно также использовать сульфат меди.
Размеры ножной ванны: 75 см в ширину, от 3 до 5 метров в длину и 15 см в глубину. Ванна должна быть
наполнена на высоту 10 см. Хорошие результаты профилактики достигаются двойным приемом таких
ванн с интервалом в три-четыре недели.
V. Мобильная бригада ортопедов под руководством выпускника ФГБОУ ВПО ЧГСХА,
кандидата сельскохозяйственных наук, ортопеда Сулагаева Федора Владимировича предлагает
высококвалифицированные услуги по расчистке и лечению копытец крупного рогатого скота
Голландским плоским методом в разных регионах РФ.
В составе бригады работают профессиональные ветеринарные врачи, зооинженеры и ученые,
прошедшие стажировку в Германии, Англии и Словакии. Кроме того, они постоянно обмениваются
опытом и знаниями с отечественными и зарубежными коллегами.
Специалисты оставляют описи больных животных с деталировкой заболеваний и общую
картину состояния копыт стада, а также письменные рекомендации по поддержанию здоровых
конечностей коров.
Кроме того, бригада ортопедов обучает обработке и лечению копыт у коров, производит и
реализует усовершенствованные и удобные станки для фиксации, предлагает профессиональные
инструменты для функциональной обработки копыт.
Стоимость услуг и оборудования:
- обработка и лечение копыт одной коровы – 250 руб.;
- обучение функциональной обработке копыт – 25 тыс. руб.;
- станок для фиксации коров – 90 тыс. руб.;
- набор инструментов для ортопеда – 27 тыс. руб.
Таким образом, соблюдение перечисленных практических советов по гигиене содержания и
кормления, профилактической обработке копыт и приему ножных ванн, а также лечебнофункциональная расчистка копыт у коров высокопрофессиональными ортопедами поможет избежать
хромоты у коров, а, следовательно, обеспечит их здоровье и максимальную реализацию потенциала
молочной продуктивности.
УДК 338.242.2
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Григорьева И. В., канд. экон.наук, доц.,
Емельянова Г. А., канд.экон.наук, доц.,
Компанькова Т. Г., асп.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
получившие
широкую
хозяйственную
самостоятельность, столкнулись с необходимостью принципиально новых подходов к обеспечению
экономической безопасности. Проблемы обеспечения экономической безопасности в большей степени
связаны с региональным уровнем, на который в основном и направлено воздействие негативных
факторов развития экономики. Регион выступает полигоном с локализованными социальноэкономическими, экологическими, демографическими процессами, которые могут угрожать
экономической безопасности всей страны.
Предприятия агропромышленного комплекса в условиях рынка занимают особое положение, не
позволяющее в полной мере участвовать в межотраслевой конкуренции. Сельское хозяйство, зависимое
от природных факторов и имеющее ярко выраженный сезонный характер производства, является
низкодоходной, более отсталой в технологическом плане отраслью по сравнению с другими отраслями и
медленнее приспосабливается к меняющимся экономическим и технологическим условиям.
Экономическая безопасность сельскохозяйственных предприятий в значительной степени зависит от их
финансово-хозяйственного состояния. Цены на закупаемую продукцию для производителей остаются
низкими, что не позволяет им своевременно погашать полученные кредиты. Основная часть
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сельскохозяйственных предприятий не имеет собственных ресурсов и возможности пользоваться
кредитами. Остается на достаточно низком уровне технологический уровень большинства предприятий
агропромышленного комплекса.
Государственное регулирование ведет поиск эффективных форм и методов воздействия
государства на экономику, однако не уделяет особого внимания на неравномерное развитие регионов
нашей страны. Необходимо обратить внимание на дифференцированный подход к использованию форм,
методов и инструментов государственного регулирования развития сельского хозяйства. Несомненна
роль государства в создании единого правового пространства в агропромышленной сфере и проведении
эффективной внешнеторговой политики [2] .
Безопасность региона – важное направление не только научных исследований, но и
государственной политики. Это мощный геополитический фактор и главный инструмент обеспечения
устойчивости социально-экономических процессов региона.
Потенциал АПК реализован далеко не полностью, а состояние продовольственной безопасности
вызывает серьезные опасения. Сохраняется высокая импортная зависимость страны по отдельным видам
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия, что ведет к угрозе нарушения
экономической безопасности. Относительно других видов безопасности, входящих в состав
экономической (информационная, внешнеэкономическая, производствен-ная и др.), продовольственная
безопасность является первоосновой [3].
«Экономическая безопасность» и «продовольственная безопасность» взаимосвязаны между
собой. Для нас важно, чтобы все люди в каждый момент времени имели физический и экономической
доступ к достаточной в количественном отношении безопасной пище, необходимой для ведения
активной и здоровой жизни. Для этого нужно такое состояние хозяйствующего субъекта,которое
характеризуется наличием стабильного дохода и других ресурсов, позволяющих поддержать уровень
жизни на текущий момент и в обозримом будущем. Оно включает в себя сохранение
платежеспособности; планирование будущих денежных потоков экономического субъекта; безопасность
занятости.
Обеспечение продовольственной безопасности и экономической устойчивости развития
территорий связано с типичными для них рисками: макроэкономическими, технологическими,
производственными, финансовыми. К источникам угроз следует добавить состояние экономики страны,
несовершенство системы организации государственной власти и гражданского общества, социальнополитическое разделение российского общества и криминализация общественных отношений,
увеличение масштабов коррупции. Все эти и многие другие незаметные факторы тормозят производство.
Концепция риска в стратегии экономической безопасности включает в себя два важнейших
элемента: оценку риска и управление риском.
Современный высококонкурентный рынок, насыщенный предложениями, скидками и особыми
условиями, вынуждает задуматься о новых подходах. Один из них – проведение разведывательных
мероприятий. Оценка риска носит, как правило, экспертный, вероятностный характер. Но он заслуживает
особого внимания.
Управление риском предполагает управление ситуацией, а именно, предвидение возможных
критических социально-экономических событий с тем, чтобы предотвратить, ослабить и смягчить их
последствия. Поэтому оценка уровня экономической безопасности предполагает наряду с анализом
факторов риска использование категорий потерь (ущерба) – фактических, ожидаемых, потенциальных,
компенсируемых и некомпенсируемых.
Выявление и нейтрализация угроз и кризисных ситуаций на уровне региона может существенно
снизить степень риска возникновения угроз предприятию. В этой связи предлагается на уровне региона
разработать концепцию обеспечения экономической безопасности, которая будет включать:
1.
Анализ потенциала региона в сфере агропромышленного комплекса. Он включает
состояние территории, его ресурсного потенциала, выявление потенциальных и реальных опасностей и
угроз и причин их возникновения, прогнозирование возможных негативных последствий, расчет
возможного ущерба.
2.
Разработку стратегии безопасности на основе анализа: определение целей и задач.
3.
Выработку критериев оценки состояния экономической безопасности: показателей и
методов оценки состояния экономической безопасности.
4.
Определение объектов безопасности и оценку их защищенности: разработка механизмов
обеспечения безопасности, определение ресурсов, необходимых для обеспечения безопасности,
сопоставление необходимых затрат с возможным ущербом от воздействия опасностей и угроз.
5.
Нахождение источников ресурсного и финансового обеспечения концепции, разработку
стратегического плана по решению задач, определенных концепцией, контроль за выполнением
основных положений концепции экономической безопасности.
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6.
Концепцию созданной системы безопасности реальным и потенциальным угрозам и
опасностям, постоянно адаптирующеесю изменяющимся условиям, совершенствование форм и методов
ее реализации.
Таким образом, неотъемлемую роль в обеспечении экономической безопасности организаций
играет оценка и управление рисками.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
АГРАРНЫХ РАЙОНОВ ЧУВАШИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Григорьева И. В., канд. экон. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
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Негативная
ситуация,
сложившаяся сегодня в социальной сфере села, препятствуют
формированию общих социально-экономических условий стабильного развития агропромышленного
комплекса и выработки особой привлекательности для сельской молодежи. Общий спад инженерной
инфраструктуры села привел к снижению доступности для сельского населения образовательных,
медицинских, культурных и торгово-сбытовых услуг, увеличению отставания села от города по уровню
и условиям жизнедеятельности и, в целом, к низкому уровню жизни селян. Эти все отрицательные
факторы отталкивают молодежь от сельской жизни.
Процесс развития производства всецело зависит от трудовых усилий каждого работника,
регулируемых сложившимся на данный момент механизмом мотивации труда, а в системе социальноэкономического стимулирования труда работников сельскохозяйственных предприятий ведущее место
занимают материальные стимулы, основной формой реализации которых является заработная плата.
Заработную плату следует рассматривать не только как определенную сумму денежных средств,
получаемых работников от работодателя за проделанную работу, но и как компенсирующую затраты его
труда, уровень удовлетворения личных потребностей и потребностей членов его семьи [1, 2].
Как показывают данные статистического учета, среднегодовая выручка и среднегодовая
заработная плата на 1 работника сельскохозяйственных предприятий ЧР в разрезе районов имеют
тенденцию к плавному падению. Лишь Цивильский и Чебоксарский районы имеют существенные
положительные показатели, где на одного работника выручка в среднем за год достигает 1019 и 1339
тыс. руб. соответственно. По размерам оплаты труда лидируют Чебоксарский и Канашский районы, где
среднемесячная заработная плата достигает 12,0 и 8,6 тыс. руб. Эти же районы отличаются хорошо
выстроенной цепочкой стимулирования работников в сезонные периоды работы, включающей
дополнительные выплаты в виде премии, за стаж работы, материальную помощь [3, 5].
Действенной мерой по привлечению и закреплению молодых кадров на селе является
обеспечение жильем. Сегодня средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 человека, проживающего в
сельской местности, в разрезе районов составляет от 21 до 34,5 кв.м. Лидирующими в этой области
являются Красночетайский, Козловский, а также Ядринский и Яльчикский районы республики. Данные
показатели не столь привлекательны для молодежи, поэтому государством осуществляется поддержка
молодых специалистов, выбравших своей профессией сельскохозяйственное производство, чей возраст
не превышает 35 лет. Так, при покупке или строительстве жилья в сельской местности компенсируется
70% расчетной стоимости жилья, а остальным – 45%.
По данной программе в 2012 году смогли улучшить жилищные условия 1551 молодая семья и
молодых специалистов, что составляет 157 % к 2011 г. Всего в ЧР в рамках федеральной подпрограммы
получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия 3349 молодых семей, из них в
2011 году - 797.
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Следующим фактором, определяющим уровень жизни буквально каждого гражданина, являются
доступность и качество услуг в здравоохранении. Согласно Указу Главы ЧР от 13 февраля 2012 г. № 24
«О мерах по обеспечению медицинскими кадрами учреждений здравоохранения ЧР на селе» за счет
средств республиканского бюджета Чувашии осуществляется возмещение части затрат на уплату
процентов по ипотечным кредитам (займам), привлеченным в кредитных и других организациях
медицинскими работниками учреждений здравоохранения ЧР с высшим и средним медицинским
образованием в возрасте до 35 лет, прибывшими на работу в сельский населенный пункт или
переехавшими на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта [3-5].
Эта мера за короткий срок показала высокую эффективность и способствовала повышению
обеспеченности населения врачами. На 10 тысяч жителей в Чебоксарском, Алатырском, Цивильском,
Моргаушском и Шумерлинском районах в среднем приходится 26 врачей, а в остальных районах на 1015 % меньше.
Социальную инфраструктуру невозможно также
представить без школ и культурновоспитательных учреждений. Для поддержки молодых специалистов, занятых в данной области
экономики, Указом Главы ЧР от 21 июня 2012 г. № 69 «О мерах государственной поддержки молодых
учителей общеобразовательных учреждений в Чувашской Республике в улучшении жилищных условий»
молодым учителям предоставляется право на возмещение части затрат по ипотечным кредитам [3, 5].
В республике делается многое, чтобы кардинально улучшить ситуацию с обеспечением детей
дошкольным образованием. Реализуется пилотный проект по выплате денежной компенсации семьям,
которые имеют детей в возрасте от полутора до трех лет, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения.
В настоящее время в Чебоксарах, Канаше и Чебоксарском районе такое пособие получают около
4 тысяч семей, что составляет 85% от числа нуждающихся в указанных муниципалитетах.
Эффективность оказываемых мер государственной поддержки доказывает тенденция снижения
числа вакансий на сельхозпредприятиях республики. Так, если потребность организаций АПК в
специалистах в 2006 г. составляла 905; 2007 – 835; 2008 – 782; 2010 – 763 человека, то в 2012 – всего 459,
которая в разрезе районов выглядит нижеследующим образом (рис. 1).

Рис. 1 – Потребность организаций АПК в специалистах за 2012 г.
В целом, на фоне неустойчивой экономики и снижения инвестиционной привлекательности
республики рабочих мест становится меньше. Поэтому люди, не востребованные в республике,
стремятся найти место приложения своих сил и знаний за пределами Чувашии.
В Стратегии социально-экономического развития Чувашии до 2020 года предусмотрено
создание новых рабочих мест. В 2012 году принята программа по повышению инвестиционной
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привлекательности республики, которая гарантирует развитие новых производств и позволит гражданам
обрести рабочие места (ориентировочно 23 тыс. рабочих мест), на высокотехнологичных производствах
городов Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, Шумерля, Ядрин и Мариинский Посад и, при этом,
повысить заработную плату до 35 тыс.рублей. В перечне данной программы насчитывается 95
инвестиционных проектов на сумму более 403 млрд. рублей [6].
Таким образом, в каждом районе республики есть свои отдельные специфические способы для
решения проблемы закрепления молодых специалистов на селе. Но требования молодёжи сегодня
гораздо шире: они распространяются как на производственную, так и социальную сферы развития села.
Поэтому, кроме создания рабочих мест, необходимо создавать соответствующие условия, развивать
инфраструктуру села.
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ПРОЕКТОВ
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В настоящее время последовательный переход на инновационную экономику, обеспечивающую
развитие
высокотехнологичных
производств,
обусловил
необходимость
интенсификации
инвестиционной деятельности во всех субъектах хозяйствования. Активизация технического
переоснащения и модернизации ведущих отраслей хозяйства и освоение инновационных производств,
производящих конкурентоспособную продукцию (работы, услуги), ориентирована прежде всего на
удовлетворение потребности как внутреннего, так и мирового рынка. Инновационная экономика
коснулась практически всех юридических лиц, инвестирующих средства в те или иные финансовые
инструменты. В таких условиях наряду с вопросами наиболее выгодных форм привлечения инвестиций,
разработки перспективных бизнес-планов инновационных проектов, актуальными для инвесторов и
собственников бизнеса, становятся вопросы анализа и оценки степени инновационности проектов,
результативности и экономической значимости отдельных направлений, рисков на всех стадиях их
разработки и реализации.
В процессе управленческого аудита инвестиционной деятельности как отдельного вида
управленческого аудита управленческим звеном принимаются инвестиционные решения
инновационного характера на основе инвестиционного анализа и продуманного плана действий, который
принесет организации реальную прибыль, а не ухудшит его финансовое состояние.
Анализ литературы показал, что в мировой практике основными подходами к анализу
инвестиционных проектов являются подходы, основанные на анализе рисков, такие как метод
корректировки нормы дисконта, анализ чувствительности критериев эффективности (чистый
дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR) и др.), метод сценариев, метод
Монте-Карло (имитационное моделирование), анализ вероятностных распределений потоков платежей,
деревья решений и др. Однако при помощи этих методов можно оценить проекты лишь по
предположительным оценкам либо финансовой отчетности. Нами рекомендуется направление анализа
инвестиционных проектов, позволяющее оценить инвестиционную привлекательность инновационного
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проекта с начала разработки до последующей его реализации с целью корректировки допущенных
ошибок на стадии реализации проекта.
В основу разработанной методики положена комплексная оценка инновационной и
инвестиционной привлекательности организаций и проектов, которые их реализуют, и этапы
инвестиционного аудита: краткая прединвестиционная экспертиза; аудит инвестиционного
планирования; прединвестиционный аудит; аудит инвестирования; послеинвестиционный аудит.
Процесс анализа ориентирован на принятие оптимальных решений руководством компаний и
содержит задачи, направленные на:
- исследование инновационного и инвестиционного потенциала организации;
- принятия решений о финансировании проектов, где допускается больше всего ошибок, которые
потом приводят к потерям вложенных средств;
- оценку рисков - ошибок в маркетинговой стратегии, выбор методик расчетов, ошибок
финансово-экономического характера, неверного определения состава инвестиционных затрат, ошибок,
связанных с оценкой источников финансирования и управлением задолженностью по проекту, ошибок в
расчете налоговых нагрузок и т.п.;
- выбор критериев эффективности проектов, учитывающих и не учитывающих временной
фактор, в том числе и доходность проектов;
- формирование рекомендаций для улучшения финансового состояния предприятия и
прогнозной оценки ожидаемого результата от выполнения этих рекомендаций;
- контроль за инвестиционным процессом, обеспечивающим достижение стратегических целей
инвестора, в частности, конечного финансового эффекта, который чаще всего организован на
недостаточном уровне либо не организован вовсе.
При оценке инвестиционной привлекательности инновационных проектов, на наш взгляд, в
качестве основных критериев оценки следует использовать риск и доходность проектов. При этом риск в
большой мере связан со степенью инновационности проектов, что может быть вызвано риском
невостребованности результатов проектов (нового вида продукций, технологий, методов организации и
управления), неточностью расчета затрат на этапе их обоснования и организации реализации.
Доходность любого проекта в решающей мере зависит от масштабности его использования и
достоверности расчета предполагаемого эффекта от использования и затрат на его реализацию. В этой
связи при разработке инвестиционной политики и последующем ее анализе приоритет получают
инвестиционные проекты инновационного характера, связанные с принципиальным изменением –
инновацией готового продукта, что позволяет получить конкурентные преимущества на достаточно
длительную перспективу.
Далее рассмотрим основные особенности анализа и оценки инвестиционной привлекательности
организаций и инновационных проектов по ключевым группам.
Первая группа вопросов направлена на анализ и оценку инновационного потенциала
организации и должна проводиться по четырём разделам:
1.
Задел научно-технических (технологических) собственных и приобретенных разработок.
2.
Состояние
инфраструктурных
возможностей
организаций,
обеспечивающих
прохождение новшеством всех этапов инновационного цикла, превращение его в нововведение или
инновацию.
3.
Внешние и внутренние факторы, отражающие взаимодействие инновационного
потенциала с другими частями совокупного потенциала организации и влияющие на успешность
реализации инновационного цикла.
4.
Уровень инновационной культуры, характеризующий готовность и способность
организаций к реализации новшеств в виде инноваций.
5.
Финансовое состояние организации с оценкой о наличии собственных источников
финансирования и возможности привлечения заемных источников для инвестирования в инновации.
Таким образом, финансовое состояние организации и стратегия ее социально-экономического
развития организации позволяет решать актуальные проблемы в сфере активизации инновационного
потенциала.
Вторая группа вопросов направлена на комплексный анализ проектов инновационного
характера. При проведении анализа следует обратить внимание на следующие разделы:
- схема бизнеса (участники и их роль);
- маркетинговый анализ (рынок продукции в РФ и за рубежом, основные игроки покупкипродажи, динамика цен и объемов, прогнозы на будущее);
- соответствие проекта основным мировым тенденциям развития технологий и рынка;
- производственная программа проекта (продукция, марки, цены продажи);
- выбор места (страна, регион, город, площадка);
- выбор сырья и технологии (комбинации технологий);
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- оборудование для выбранной технологии;
- обеспеченность сырьем соответствующего качества и энергоресурсами;
- оценка объема инвестиций;
- оценка сроков выполнения проекта;
- оценка экономической модели проекта.
- оценка уже проделанной работы (соблюдение СНиПов и прочих стандартов, наличие
необходимых разрешений, соблюдение методологии, соблюдение графика, соблюдение бюджета);
- оценка рисков проекта.
Данные направления анализа можно объединить в три группы критериев, которые обобщил
Богданов Л.М.: конкурентоспособность проекта; вероятность реализации проекта; оценка экономической
эффективности проекта.
Конкурентоспособность проекта определяется его соответствием потребностям общества и
рыночных групп потребления. Для оценки адекватности целей реализации проекта требованиям рынка и
степени устойчивости проекта к изменению рыночной среды на практике наиболее распространённым
инструментом анализа является метод SWOT-анализа, который позволяет на основе выделения сильных
и слабых сторон, а также имеющихся угроз и возможностей сформировать обоснованный стратегический
прогноз процесса реализации исследуемого проекта.
Оценка вероятности реализации проекта базируется на количественной оценке завершённости
этапов жизненного цикла проекта, обеспеченности этапов жизненного цикла проекта необходимыми
ресурсами: финансовыми ресурсами, квалифицированным персоналом, оборудованием, технологиями,
сырьём и комплектующими. Корме того, система показателей предусматривает оценку их влияния на
финансовые результаты, финансовую устойчивость организации и укрепление ее конкурентных
преимуществ, характеризующих позицию на рынке (доля занимаемого рынка и лояльность клиентов).
Оценка экономической эффективности проекта производится на основе финансовоэкономического анализа с использованием общепринятых критериев: чистый дисконтированный доход,
внутренняя норма доходности, периода окупаемости. Оценка предусматривает учёт степени
экономической устойчивости заявителя и проекта, обоснованности финансового плана, эффективности
для бизнеса в целом. Важным моментом в осуществлении финансово-экономического анализа является
единство методологической основы сравнения различных проектов.
Специфическим моментом анализа инновационных проектов становится оценка величины
инновационного потенциала. По мнению Шаранина А.С., оценкой величины инновационного
потенциала при проведении исследования должно служить максимальное значение выручки (экономии),
которое может быть получено от коммерциализации результатов научных исследований,
конструкторских разработок и внедрения технологий (то есть коммерческой реализации инновационного
потенциала) на временном горизонте, равном времени инновационности разработки. Другими словами,
величина сегодняшнего инновационного потенциала – это суммарные доходы (экономия расходов)
будущих периодов, которые потенциально могут иметь место в результате внедрения новшеств
различного характера.
Под временем инновационности разработки понимается период, в течение которого разработка
является инновацией.
Третья группа вопросов направлена на анализ специфики комплексных инновационных
проектов, которые имеют региональное значение. Это связано с необходимостью учета эффекта и
дополнительных возможностей финансирования проекта, определяемых его влиянием на развитие
крупных хозяйственных систем и региона в целом.
Таким образом, принятие решений инвестиционного характера о области инновационных
проектов актуально не только для предприятий, но и для лиц, которые только собираются открыть свое
дело. Но и тем, и другим необходимо иметь понятие о ряде критериев, на основе которых эти решения
принимаются в мировой практике. Предложенная методика анализа позволит управленческому звену
проводить экспертизы инновационных проектов и их отбор. По итогам анализа, обобщив и сравнив
полученные показатели с целевыми и альтернативными критериями, принимаются оптимальные
управленческие решения.
Библиографический список
1. Богданов Л. М. Анализ инновационных проектов / Л. М. Богданов. – М.: Дело, 2006. – 285 с.
2. Волков В. И. Методология комплексной экспертизы инвестиционных программ и проектов /
В. И. Волков. – М.: Инфра-М, 2006. -187 с.
3. Шнейдер А., Кацман Я., Топчишвилли Г. Наука побеждать в инвестициях, менеджменте и
маркетинге /А. Шнейдер, Я. Кацман., Г. Топчишвилли. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 232 с.
4. Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения: Экономический анализ инвестиционных проектов /
пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 631 с.
71

5. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: учебник / К. Друри. – М.: ЮНИТИДАНА, 2003. – 655 с.
6. Шаранин А.С. Комплексный анализ инновационных проектов /А. С. Шаранин Режим
доступа: http://nsportal.ru/vuz/ekonomicheskie-nauki/library/kompleksnyy-analiz-innovacionnyh-proektov –
Социальная сеть работников образования.

УДК 619:618:615
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ АКУПУНКТУРНОЙ
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ ЯИЧНИКОВ У КОРОВ
Григорьева Т. Е., д-р вет. наук, проф.,
Кондручина С. Г., канд. вет. наук,
Трифонова Л. А., асп.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»,
г.Чебоксары, Чувашия, Россия
Актуальность темы. Изучение литературных данных и собственные исследования
воспроизводства стада коров с молочной продуктивностью 7,0 тыс. и более молока в год даёт основание
считать, что одной из причин бесплодия является нарушение функции яичников, выражающееся
анафродизией, аритмичными и неполноценными половыми циклами [3, 4, 5]. В связи с этим разработка
методов диагностики, лечения и профилактики функциональных нарушений яичников у коров имеет
большое практическое значение для животноводческих хозяйств Чувашской Республики.
В литературе имеется много данных о методах лечения и профилактики коров с нарушением
функции яичников, но нет единого мнения в отношении эффективности отдельных методов. Многие
авторы, применяя различные методы лечения и профилактики, получают разную эффективность [1, 2, 9].
Последние годы все более широкое применение получают безмедикаментозные методы лечения
[6, 7]. Анализ нетрадиционных методов лечения при болезнях органов размножения дает основание
считать, что в этом направлении необходимо продолжить поиск более эффективных физических
способов лечения.
Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы являлось клиническое обоснование
способов профилактики гипофункции яичников у коров с использованием электропунктуры и
гомеопунктуры.
В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:
- дать обоснование применения различных способов акупунктуры при профилактике
гипофункции яичников у племенных коров молочного направления;
- изучить влияние акупунктуры на уровень воспроизводительной функции.
Научная новизна. Новизна предложенного способа заключается в том, что для профилактики
гипофункции яичников у коров применялись различные методы акупунктуры с отработанной
рецептурой биологически активных точек и использованием гомеопатического препарата овариум
композитум. Дано клиническое обоснование и оценка эффективности оптимального метода акупунктуры
с использованием электропунктуры и гомеопунктуры по 8-и биологически активным точкам (БАТ) № 4,
5, 6, 7, 15, 16, 17, 18 при профилактике гипофункции яичников у коров.
Теоретическая и практическая значимость работы. Разработан и предложен способ
профилактики гипофункции яичников у коров с использованием электропунктуры и гомеопунктуры по
8-ми биологически активным точкам.
Материалы и методы исследований. Для оценки эффективности применения рефлексотерапии в
целях профилактики гипофункции яичников у коров было отобрано 46 коров сразу после нормально
протекающих родов, которых разделили на четыре группы. Животные находились в родильном
отделении. Коровам первой опытной группы проводили сеансы иглопунктуры по БАТ № 7, 4, 5, 6, 15, 16,
17, 18, начиная со второго дня после родов через каждые 48 часов, трехкратно, с одновременным
введением в БАТ гомеопатического препарата овариум композитум в дозе 0,5 мл. Коровам второй
опытной группы проводили сеансы электропунктуры с использованием прибора «Вокал-В» по БАТ № 7,
4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, начиная со второго дня после родов через каждые 48 часов, трехкратно. Коровам
третьей опытной группы ежедневно в течение 5 суток проводили трансректальный массаж матки, а
также вводили препарат тривитамин в дозе 7 мл, дважды с интервалом 7 суток. Коровы четвертой
группы служили контролем и находились под наблюдением.
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При выборе рецептуры БАТ мы учитывали совпадение чувствительной спинальной
сегментарной соматической и вегетативной иннервации матки и яичников [8].
Точки 23, 29, 4, 5, 6 являются сегментарными и располагаются на дорзо-медиальной линии тела
между последним грудным и третьим остистым отростком поясничного позвонка. Физиологическая
связь этих точек с яичниками осуществляется через нервные волокна каудального брыжеечного
симпатического ганглия, формирующего нервные сплетения вокруг яичниковой и краниальной маточной
артерии. Точки 15, 16, 17, 18 также являются сегментарными и осуществляют свои связи с яичниками
через парасимпатические нервные волокна, которые идут в составе межузловых нервов от полулунного
симпатического ганглия, а также нервных волокон блуждающего нерва. Нами включена в рецептуру
БАТ № 7 – точка общего воздействия, для которой характерна общая вегетативная реакция и изменение
состояния ЦНС через спинномозговые нервы.
Профилактическую эффективность применяемых способов оценивали по возникновению
послеродовых осложнений, длительности выделения лохий, срокам завершения инволюции полового
аппарата, наступлению стадии возбуждения полового цикла, проценту оплодотворяемости,
продолжительности бесплодия.
Результаты собственных исследований. В результате проведенных исследований нами
установлено (таб. 1), что под воздействием рефлексотерапии в группе 1 продолжительность выделения
лохий была наименьшей и составила 10,05±1,9, что на 12,7, 23,2, 45,3 процента короче против опытных
групп и контроля.
Срок наступления течки и первой половой охоты в первой опытной группе был самым коротким
и составил 39,01±2,8 суток, что меньше по сравнению с опытными группами 2 и 3 на 10,18±0,3 и
13,22±0,9 соответственно, с контрольной группой – на 19,26±3,5 суток (Р<0,05), У коров в опытных
группах послеродовых осложнений не было, тогда как у коров контрольной группы они составили
13,3%.
В 1 и 2 опытных группах, где применяли гомеопунктуру и электропунктурное воздействие на
биологически активные точки, оплодотворилось 100% коров (табл. 2).
В первую половую охоту в первой опытной группе оплодотворилось 40% во вторую – 60%
коров. Индекс оплодотворяемости при этом составил 2,0±0,2. Во второй опытной группе во вторую
половую охоту оплодотворилось 70%, в третью – 30%. Индекс оплодотворяемости при этом составил
2,3±0,1. В третьей группе оплодотворяемость во вторую половую охоту составила 27,3, в третью – 45,5, в
четвертую – 18,2%. Оплодотворяемость составила 91,%. Индекс оплодотворяемости составил 2,9±0,18. В
контрольной группе оплодотворяемость во вторую половую охоту составила 13,3, в третью – 60, в
четвертую – 13,3%. Индекс оплодотворяемости составил 3,0±0,15.
Таблица 1 - Эффективность применения электропунктуры и гомеопунктуры для профилактики
гипофункции яичников у коров
Группа
Показатели
Опытная 1
Опытная 2
Опытная 3
Контрольная
n=10
n=10
n=11
n=15
Продолжительность
выделения
лохий,
суток
Сроки наступления 1ой течки и половой
охоты, сутки
Послеродовые
осложнения, %

10,05±1,9

12,05±1,9

13,08±1,4

18,5±2,1

39,01±2,8

49,19±3,1

52,23±3,7

58,27±4,2

–

–

–
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Показатели

Таблица 2 - Уровень воспроизводительной функции коров после применения
электропунктуры и гомеопунктуры
Группа
Опытная 1
Опытная 2
Опытная 3
Контрольная
n=10
n=10
n=11
n=15

Оплодотворилось
всего, %:
в
первую
половую охоту;
- во вторую;
- в третью;
- в четвертую
Индекс
оплодотворяемости
Время от родов до
плодотворного
осеменения, cуток
Продолжительность
бесплодия, суток

100
40
60
-

100
70
30
-

91
27,3
45,5
18,2

86,7
13,3
60
13,3

2,0±0,2

2,3±0,1–

2,9±0,18–

3,0±0,15

58,0±2,8

73,19±3,6

87,23±2,7

94,55±3,7

28,0±2,8

43,19±3,6

57,23±2,7

64,55±3,7

Таким образом, индекс оплодотворения был самым низким в первой опытной группе и составил
2,0. Время от родов до плодотворного осеменения наименьшим было в первой опытной группе 58,0±2,8
суток, что на 36,55±0,9 суток (Р<0,05) меньше, чем в контрольной группе. Разница между опытными
группами 2 и 3 по сравнению с группой контроля составила 21,36±0,01 и 7,32±1,0 (Р<0,05).
Продолжительность бесплодия наиболее короткой также была в опытной группе 1 – 28,0±2,8
суток, что на 36,55±2,8 суток короче, чем в группе контроля (Р<0,01), на 15,19±1,08, чем во второй
(Р<0,05) и на 29,23±1,35 суток меньше, чем в третьей группе (Р<0,05).
Заключение. Анализ проведенных исследований и полученных данных свидетельствует, что
оптимальным способом воздействия на организм с целью профилактики послеродовых осложнений
является трехкратное введение гомеопатического препарата овариум композитум по биологически
активным толчкам № 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18 с интервалом 48 часов на вторые сутки после родов.
Таким образом, исходя из действия акупунктуры, можно полагать, что под действием
гомеопунктуры импульсы приводят в состояние возбуждения ткани, способствуют выведению их из
парабиотического состояния, повышают мобильность, стимулируют сократительную функцию мышц,
улучшают функциональное состояние нервно-мышечного аппарата, оказывают рефлекторное влияние на
центральную нервную систему. Воздействие на биологически активные точки (БАТ) влияет на
различные патологические процессы, связанные с электрическими и электромагнитными явлениями
отдельных органов и клеточных ассоциаций животных.
Положительное действие рефлексотерапии на восстановление половой функции после родов у
коров, по нашему мнению, должно входить в технологическую цепочку регуляции половой функции, так
как нейрогуморальный механизм физиологического воздействия снимает эффект гиподинамии,
активизирует ригидность матки, процессы дегенерации и регенерации слизистой оболочки матки в
ранний послеродовой период, стимулирует функцию яичников, предупреждает осложнения после родов
и обеспечивает оптимальный процент оплодотворенных коров.
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УДК 633.494
УРОЖАЙНОСТЬ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНОЙ МАССЫ ТОПИНАМБУРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СРОКА УБОРКИ И УДОБРЕНИЙ
Данилов К. П., канд. с.-х. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Урожайность топинамбура в значительной степени определяется сроками уборки и наличием
питательных веществ в почве [3]. Минаков Н.А. и др. [1, 2] указывают, что в Воронежской области
оптимальные сроки уборки топинамбура на зеленую массу и силос с конца августа до начала октября.
Опыты проводились в 2009, 2010 и 2012 годах в учебном научно-производственном центре
«Студгородок» ЧГСХА на светло-серой лесной почве среднесуглинистого гранулометрического состава.
Почва опытного участка слабокислая, рНkcl равен 5,9. Повторность опыта 4-х кратная, расположение
делянок рендомизированное. Перед посадкой клубней на 2 и 4 вариантах вносили минеральные
удобрения с последующей культивацией. Азотные удобрения применялись в форме аммиачной селитры,
фосфорные – в виде двойного суперфосфата, калийные – хлористого калия. В 2009 году посадка клубней
топинамбура проводилась 4 мая, в 2010 году – 18 мая и в 2012 году – 27 апреля. Клубни высаживались на
глубину 6-8 см по схеме 70×40 см. Для посадки использовали топинамбур сорта Скороспелка. После
появления всходов проводилось рыхление почвы, чтобы разрушить корку, обеспечить доступ воздуха к
корням растений и уничтожить проростки сорных растений. Последующие рыхления проводились по
мере появления сорняков. При высоте растений в 30-50 см проводилось окучивание. Целью наших
исследований являлось изучение влияния сроков уборки на урожайность топинамбура при различном
уровне минерального питания.
Опыт заложен по следующей схеме:
1) уборка надземной массы в конце августа, выкапывание клубней в середине сентября, без
внесения удобрений (контроль);
2) уборка надземной массы в конце августа, выкапывание клубней в середине сентября, внесение
удобрений в норме N60P60K90;
3) уборка надземной массы во второй декаде сентября, выкапывание клубней в начале октября,
без внесения удобрений;
4) уборка надземной массы во второй декаде сентября, выкапывание клубней в начале октября,
внесение удобрений в норме N60P60K90.
Результаты и их обсуждение. Срок уборки надземной массы и минеральные удобрения
оказывают влияние на многие важнейшие показатели – темпы роста и развития растений, урожайность
зеленой и сухой надземной массы, а также сбор клубней.
В 1 год исследований урожайность надземной массы в 1 варианте составила 21,0 т/га, при
внесении минеральных удобрений этот показатель возрос до 29,3 т/га, т. е. на 8,3 т/га (табл. 1).
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Таблица 1 – Урожайность зеленой массы, т/га
Год
проведения В
исследований
сумме
за
3
клубне 2009
2010
2012
года
й

В среднем
за
3 года

30.VIII

15.IX

21,0

11,1

23,5

55,6

18,5

-

30.VIII

15.IX

29,3

14,5

31,8

75,6

25,2

+6,7

Фон
удобрен
ий

Срок уборки

1

-

2

N60P60K9

надземн
ой
массы

Изменен
ие
к
контрол
ю
(+, -)

0

3

-

16.IX

1.X

18,2

15,7

20,4

54,3

18,1

- 0,4

4

N60P60K9

16.IX

1.X

25,3

19,4

28,7

73,4

24,5

+6,0

0

НСР05

2,2

1,7

1,9

1,3

В 3 варианте при поздней уборке сбор листостебельной массы снизился до 18,2 т/га и в 4
варианте урожайность составила 25,3 т/га. В 2010 году условия для роста культуры складывались хуже,
чем в предыдущий сезон. Засуха привела к снижению урожайности надземной массы. Так, в 1 варианте
сбор листостебельной массы равнялся 11,1 т/га. Внесение минеральных удобрений повысило этот
показатель до 15,7 т/га.
Оптимальные условия для роста и развития растений топинамбура складывались в 2012 году.
Соответственно, выше была урожайность как надземной массы, так и клубней. В контрольном варианте
масса листьев и стеблей ко времени уборки составила 23,5 т/га, что более чем в 2 раза превысила
показатели засушливого 2010 года. В 4 варианте при поздней уборке с внесением азотно-фосфорнокалийных удобрений соотношение меньше, разница в 1,5 раза. Тем не менее, и в этом варианте прибавка
в урожайности зеленой массы по сравнению с 2010 годом была существенной и равнялась 9,3 т/га.
В среднем за 3 года исследований низкие сборы зеленой массы наблюдались в 1 и 3 вариантах,
то есть без внесения удобрений. Поздняя уборка не способствовала прибавке в урожайности надземной
массы. Соответственно, средняя урожайность по этим вариантам составила 18,5 и 18,1 т/га и
наблюдалось даже небольшое снижение. Внесение азотно-фосфорно-калийных удобрений в норме
N60P60K90 способствует мощному развитию листостебельной массы растений земляной груши. И во
втором, и в четвертом вариантах наблюдается значительная прибавка зеленой массы – соответственно в
среднем за 3 года на 6,7 и 6,0 т/га.
Наибольшая высота растений наблюдается при внесении удобрений. Так, в 2009 году на
высоком агрофоне высота растений в среднем достигает 175…177 см (табл. 2). В вариантах без
удобрений этот показатель составляет 168…169 см, т.е. на 7…8 см ниже. С конца августа до середины
сентября в 2009 и 2012 годах практически не зафиксировано повышение высоты растений.
Вари
ант

Фон
удобрен
ий

Таблица 2 - Высота растений, см
Срок уборки
Год проведения исследований
надземн
клубне
2009
2010
2012
ой массы й

1

-

30.VIII

15.IX

168

140

172

160

-

2

N60P60
K90
-

30.VIII

15.IX

175

148

176

166

+6

16.IX

1.X

169

148

172

163

+3

N60P60
K90

16.IX

1.X

177

156

176

170

+10

3
4

В
среднем
за
3 года

Изменение
к контролю
(+, -)

Тенденции в изменении урожайности клубней в целом сходны с таковыми по сбору надземной
массы топинамбура. Так, следует отметить, что внесение туков способствует значительному повышению
сбора клубней. В контрольном варианте в среднем за 3 года исследований их урожайность составила 12,2
т/га. Применение минеральных удобрений в норме N60P60K90 привело к дополнительному сбору клубней
в размере 7,2 т/га в ранний срок уборки и 11,0 т/га при позднем сроке уборки. При более позднем сроке
уборки урожайность клубней возрастает. Так, в 3 варианте при уборке в начале октября сбор клубней
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равняется 15,2 т/га, что на 3,0 т/га больше, чем в 1 варианте при выкапывании клубней в середине
сентября. Дисперсионный анализ показывает, что с 95%-ной вероятностью разница между всеми
вариантами существенна. В засушливый 2010 год получена наименьшая урожайность клубней. В 1
варианте в середине сентября было собрано всего лишь 4,5 т/га клубней, к началу октября урожайность
без внесения минеральных удобрений достигла 6,8 т/га. Применение азотно-фосфорно-калийных туков
позволило повысить сбор клубней до 6,2 т/га при ранней их выкопке и до 10,1 т/га при уборке в начале
октября.
Лучше всего складывались условия для роста и развития топинамбура в 2012 году. В 1 варианте
при выкопке в середине сентября сбор клубней равнялся 22,8 т/га, к началу октября прирост в
урожайности составил 3,2 т/га и в 3 варианте сбор достиг 26,0 т/га. Внесение минеральных удобрений в
норме N60P60K90 позволило довести сбор клубней в середине сентября до 33,1 т/га и в начале октября до
37,6 т/га. Таким образом, прибавка в урожайности от применения азотно-фосфорно-калийных удобрений
составила 10,3 т/га при относительно ранней уборке и 11,6 т/га при поздней уборке.
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ДОСУГ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Данилова О. А., канд. филос. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Каждый новый этап в общественном развитии связан с появлением новых социальных
реальностей, со сменой социальных парадигм. Они предполагают появление новых подходов к изучению
традиционных объектов. В условиях глобализации современного мира экономические, социальные и
культурные сферы настолько переплетены, что все это побуждает к поиску «общего знаменателя» всех
неравновесных состояний, к исследованию взаимозависимостей всех сфер жизни общества, в
особенности таких двух основных сфер, как труд и досуг. Микроэлектронная революция потребовала
изменений в организации промышленных и социальных структур, меняются характер труда, жизненные
стандарты. Со второй половины 80-х годов ХХ в. наблюдается усиление контроля компаний за
проведением работником свободного от работы времени, за его личной жизнью. Это связано в первую
очередь с увеличением стрессовых ситуаций на производстве, которые могут быть вызваны не только
выполняемой работой, но и стилем жизни работника. По данным Американской организации охраны
психического здоровья, эта причина приводит к значительной потере производительности труда.
Современные предприниматели следуют принципу: если стиль жизни работника создает угрозу
его собственному здоровью, самочувствию, может снизить производительность труда, то руководитель
должен принять меры, чтобы уменьшить эту угрозу и поддержать здоровье работников. Так, по этой
причине компании начали запрещать курение на рабочих местах и проводить различные виды
тестирования на употребление алкоголя и наркотиков. Объясняют это тем, что курящие работают менее
производительно, часто отсутствуют на рабочих местах и стоят корпорации дороже.
Существуют также множество конкретных видов "программ помощи работникам",
направленных на пропаганду здорового образа жизни (помощь в преодолении стресса, в семейной
жизни, в подготовке к выходу на пенсию, юридическое и финансовое консультирование и др.). В
комплексе с "программами помощи работникам" проводятся оздоровительные программы, направленные
на профилактику здоровья, включающие, к примеру, рекреационные программы, создание спортивных
клубов и команд на базе фирмы, организацию групп общей физической подготовки. Использование
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"программ здоровья" повышает способность работников противостоять стрессам, увеличивая запас
жизненных сил и энергии, возрастает трудовая мораль. Все это приносит реальную экономию, позволяет
улучшить качественные характеристики рабочей силы и обходиться фирме дешевле, чем оплата
невыходов по болезни, низкая производительность.
Таким образом, можно отметить рост взаимовлияния работы и досуга, рабочего и свободного
времени в условиях современной научно-технической революции. Качественное использование
свободного времени оказывает огромное воздействие на производительность труда, на качественное
использование рабочего времени. Для создания условий, в полной степени реализующих творческий
потенциал работника на современном капиталистическом предприятии, западные предприниматели
обращают внимание и на свободное время как резерв улучшения качества рабочей силы. В этой связи
передовые компании ищут средства социально-психологического воздействия на личную жизнь
работников (усиливают контроль за использованием свободного времени работниками), что повышает
их конкурентоспособность. Система управления трудом распространяется уже не только на трудовой
процесс, но и на сферу личных интересов индивида, на его свободное время. Расширяется само понятие
"трудовая ситуация", куда включается помимо деятельности по производству товаров и услуг и
внепроизводственная сфера, личная жизнь работника, от решения проблем которой зависят показатели
производственной деятельности человека.
Изменения, происходящие в составе рабочей силы сегодня на Западе, позволяют предположить,
что решение передовыми компаниями проблемы качества рабочей силы, экономии необходимого
времени будут решаться при помощи различного рода социальных программ, направленных на
изменение организации и содержания досуга как времени восстановления сил, на здоровый образ жизни.
В настоящее время на Западе (в Германии) существует глубоко продуманная система подготовки
кадров, иначе конкуренции не выдержать. Новый подход в подготовке рабочих профессий заключается в
том, что центр тяжести в обучении с системы "человек-машина" перемещен на систему "человекчеловек". В условиях быстроменяющихся гибких технологий невозможно раз и навсегда научить
рабочим приемам. В течение трех лет обучения молодым людям прививают навыки работы в группе,
профессиального общения с коллегами, от которых они будут постоянно учиться в процессе работы.
Рабочая сила остается единственным товаром, который неизменно дорожает. Выход дорогой,
квалифицированной и продуктивной рабочей силы из строя грозит большими потерями. Теперь
предпринимателю гораздо выгоднее вкладывать средства в сохранение работоспособности носителя
высокой квалификации, чем менять его на молодого, требующего многократно больших затрат на
подготовку. За здоровьем рабочих следят жестко. Идет накопление капитала живого в отличие от эпохи
времен накопления первоначального "мертвого" капитала и полного игнорирования капитала живого.
Ускорение темпа и ритма жизнедеятельности, рост общей насыщенности жизни человека под
влиянием научно-технического прогресса требует более продолжительного восстановления и более
интенсивного, чем прежде, развития социальных сил человека, что повышает значение
непроизводственной сферы, цену досуга. Сегодня процесс воспроизводства рабочей силы невозможен
без
определенной организации всей
производственной жизнедеятельности,
обеспечения
соответствующего качества использования свободного времени. Жизнь и развитие человека в сфере
свободного времени становятся предметом специального регулирования со стороны общества. Таким
образом, в развитых индустриальных обществах досуг, свободное время становится важным условием
развития производства, как и рабочее время, направленное непосредственно на труд.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАСТЕНИЙ С ЗАДАННЫМИ
БИОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ НА ПРИМЕРЕ СОРТА РИГС
Гурьев А. А., асп.,
Димитриев В. Л., канд. с.-х. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия,
Степанов Г. С., канд. с.-х. наук, ст. науч. сотр.
Чувашский научно-исследовательский институт сельского хозяйства,
п. Опытный, Цивильский район, Чувашская Республика, Россия
Шаманин В.П., Трущенко А.Ю. 1 считают, что успех селекционной работы во многом
определяется качеством селекционной программы, в которой спланированы цели селекции и возможные
пути их реализации. К сожалению, до настоящего времени теоретические основы создания моделей
безнаркотических сортов конопли не были разработаны. По нашему мнению, построение модели любого
сорта должно опираться на конкретные знания генотипа моделируемого сорта и путей его синтеза, а
также среды, для которой он проектируется. Исходя из сказанного, целью наших исследований являлась
разработка способов автоматизации расчетов при моделировании сортов конопли универсального
направления использования.
В соответствии с указанной целью решались следующие задачи:
1. Анализ результатов известных работ, посвященных моделированию сортов
сельскохозяйственных культур.
2. Исследование морфологических и технологических свойств исходных растений для селекции
нового сорта безнаркотической конопли.
3. Определение генетической взаимосвязи между признаками и свойствами исходных растений,
определяющими урожайность и качество продукции нового селекционного сорта.
4. Создание автоматизированной системы для обработки информационных данных и создания
модели сорта.
По мнению В.А. Кумакова 2, модель сорта – это научный прогноз, показывающий, каким
сочетанием признаков должны обладать растения, чтобы обеспечить заданный уровень продуктивности,
устойчивости и других требуемых производством качеств. Или, по-другому, это образец какого-либо
определенного сорта с научно обоснованным оптимальным сочетанием признаков для конкретных
условий среды.
Гурьев Б.П., Литун П.П., Бондаренко Л.В. 3 также считают, что создание генетической модели
сорта нужно рассматривать, во первых, как один из этапов технологии селекционного процесса, как
отдельный процесс, имеющий специфические методы и цели. Во-вторых, при разработке конкретной
генетической модели сорта (гибрида) необходимо знать: технические требования к сорту, выдвигаемые
народным хозяйством; предполагаемую среду обитания (точную характеристику почвенноклиматических ресурсов региона; степень варьирования отдельных факторов среды и их амплитуду);
распространенность вредителей и болезней, а также динамику их численности; предполагаемый уровень
агротехнических приемов, удобрений, пестицидов; биологию культуры, в частности, частную генетику
признаков, закономерности и структуру модификационной изменчивости, генетические и
физиологические механизмы индивидуальной и популяционной буфферности (гомеостаза), принципы
конструирования агроценозов, обладающих высокой адаптивностью по отношению к конкретным
экологическим условиям.
Исходя из вышеизложенного, нами в качестве исходного материала была использована
популяция, состоящая на 98,93% из однодомных растений, которая создавалась путем сложноступенчатой гибридизации по схеме: (Фибримон 56 х ЮСО-21) х (ЮСО-14 х однодомная берибургская).
В нашей модели главными факторами были масса семян и содержание волокна в растении (рис.).

79

Выборка исходных значений для
расчета модели
Интерпретация
полученных
значений
коэффициентов

Расчет коэффициентов и
предварительный
анализ
модели
Определение
качества
регрессионного анализа с помощью
стандартной
ошибки
и
коэффициента
Оценка
адекватности
модели
и
коэффициентов на основе критерия
Фишера F, уровня значимости р,
коэффициента детерминации R2 tкритерия Стъюдента

Сравнительная оценка степени влияния
факторов

Получение
конечного
модели с графиками

уравнения

Рис. – Структурная схема построения модели
В результате такого комплексного изучения селекционной элиты нами создана модель нового
сорта безнаркотической конопли РИГС для условий 56 0 с.ш. со следующими параметрами:
- женоморфный тип роста;
- среднепозднеспелый с вегетационным периодом 131-140 дней (шкала ФАО – чисел -418-517);
- высокорослый (195-205 см);
- низкое содержание тетрагидроканнабинола (0,015-0,030% ТГК);
- длинное соцветие (50-70);
- высоковолокнистый (26-30% волокна);
- высокоурожайный по семенам (1,0-1,5 т/га);
- высокоурожайный по стеблям (9,0-10,0 т/га);
- прочноволокнистый (25,0-28,0 кгс);
- технологичный (не полегающий).
Результаты оценки перспективного селекционного материала в условиях малого сортоиспытания
приводятся в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты оценки перспективного селекционного материала
Антонио
Среднее
Ригс
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Высота растений, см 192,1
187,8
188,7
189,5
197,8
201,1
198,7
Содержание, % ТГК 0,03
0,04
0,02
0,03
0,03
0,03
0,02
волокна
26,2
25,5
26,0
25,9
27,3
26,7
26,8
Урожайность, ц/га
11,9
9,1
10,3
10,4
13,9
10,8
11,8
стеблей
91,0
86,6
90,8
89,5
92,4
99,7
90,6
волокна
23,8
22,1
23,6
23,2
25,2
26,6
24,3
Крепость волокна, 25,8
25,3
26,1
25,7
26,5
26,0
27,4
кгс
Гибкость волокна
20,2
20,9
20,1
20,4
19,7
24,4
18,2
Линейная
23,0
23,2
23,8
23,3
23,9
21,0
22,7
плотность, текс
Вегетационный
115
116
118
116
125
127
125
период
НСР05 ц/га: по стеблям – 3,4
Показатели
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Среднее
199,2
0,026
26,9
12,2
94,2
25,3
26,6
20,8
22,5
126

по семенам – 1,6
по волокну – 2,0
Как видно, новый селекционный сорт РИГС отличается:
- минимальным содержанием в растениях психотомиметически активного каннабиноидного
соединения ТГК (0,02-0,03%);
- экологической пластичностью в сочетании с высокорослостью (197,8-201,1 см), повышенной
урожайностью семян (10,8-13,9 ц/га), стеблей (90,6-99,7 ц/га) и волокна (24,3-26,6 ц/га).
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РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Демьянова И.В., канд. экон. наук, доц.
Филиал Санкт-Петербургского государственного экономического университета в г. Чебоксары,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Рациональное размещение сети предприятий общественного питания– это создание наибольших
удобств населению при организации общественного питания по месту работы, учебы, жительства,
отдыха и во время передвижений, а также обеспечение высокой эффективности работы самого
предприятия. В условиях конкуренции расположение предприятия общественного питания имеет
большое значение, поэтому необходимо учитывать следующие факторы:
- численность населения города (района),
- расположение производственных предприятий, административных, социально-культурных и
учебных заведений;
- наличие предприятий розничной сети;
- покупательскую способность населения и спрос на продукцию общественного питания;
- принятые нормативы размещения сети предприятий общественного питания.
Современные города характеризуются высокой концентрацией населения, плотностью
жилищной застройки, наличием в большинстве случаев четко обозначенных четырех основных зон промышленной, жилищно-административной, коммунально-складской и отдыха.
В промышленной зоне размещаются фабрики, заводы и другие производственные объекты.
Характерным для этой зоны является размещение при производственных предприятиях столовых,
магазинов кулинарии. Норматив в рабочих столовых - 250 посадочных мест на 1000 работающих.
Жилищно-административная зона включает жилые массивы, административные, общественные
учреждения и учебные заведения. В данной зоне размещаются студенческие, школьные, общедоступные
столовые, кафе, рестораны, бары, закусочные, предприятия для отпуска продукции на дом, магазины
кулинарии.
Для правильной организации питания должен соблюдаться норматив посадочных мест:
- в школьных столовых - 250 мест на 1000 учащихся;
- в студенческих столовых - 180 мест на 1000 студентов.
В коммунально-складской зоне размещаются всевозможные склады, базы, холодильники,
предприятия пищевой промышленности. В данной зоне рекомендуется располагать фабрикизаготовочные, комбинаты полуфабрикатов, специализированные цехи по выработке полуфабрикатов для
снабжения своей продукцией других предприятий общественного питания и розничной сети.
В зонах отдыха находятся парки, сады, спортивные комплексы, зрелищные предприятия, пляжи.
Здесь может быть создано небольшое количество стационарных предприятий с зимними и летними
залами, но значительную часть занимают предприятия летнего типа (сезонные), которые имеют сборноразборную конструкцию. Основными типами предприятий являются всевозможные закусочные, кафе,
рестораны, бары.
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Немаловажное значение имеет организация пешеходной и транспортной систем: там, где
пересекаются большие потоки, размещают более крупные и в большем количестве рестораны, бары,
кафе, закусочные, столовые.
Жители крупных городов чаще пользуются услугами общественного питания по месту работы,
учебы, как правило, удаленных от места жительства.
С ростом численности городов растет и норматив численности посадочных мест на
предприятиях питания в расчете на каждую 1000 человек городского населения. Так, например, если
средний норматив мест в сети общедоступных предприятий общественного питания составляет 28 мест
на 1000 человек для малых городов, то для крупных городов он растет от 36 до 50 мест на 1000 человек.
Рациональное размещение сети общественного питания предполагает учет приезжих, которых в
крупных городах гораздо больше, чем в малых. Как показывает опыт, в крупных городах каждый
четвертый-пятый, посещающий предприятия общественного питания, - приезжий.
На рациональное размещение предприятий существенное влияние оказывает повседневный и
периодический спрос населения. Для удовлетворения повседневного спроса необходимы столовые,
предприятия по отпуску продукции на дом, магазины кулинарии. Такие предприятия рекомендуют
располагать в местах большой плотности населения радиусом 500 м друг от друга, в городах с низкой
плотностью населения - 800 м.
Продукцией периодического спроса потребителей обеспечивают главным образом закусочные и
кафе как общего типа, так и специализированные, рестораны, бары. Радиус обслуживания потребителей
такими предприятиями - 800 - 1,0-1,5 км.
Необходимо также учитывать примерное соотношение (в %) между типами предприятий
общественного питания для города: больше всего закусочных и кафе - 40%, увеличивается количество
баров - 20-25%, рестораны - 25-30%, уменьшается количество общедоступных столовых - 5-10%.
Оптимальный охват местного населения и приезжающих услугами общественного питания
выступает непростой задачей размещения предприятий данного профиля в рыночных условиях. Выбор
расположения предприятия общественного питания очень важен в конкурентной борьбе с теми, кто уже
закрепился на потребительском рынке. При выборе места расположения следует стремиться к
расширению потенциального рынка, доступности предоставления услуг, обеспечению достижения
стратегических целей развития предприятия.
Для успешного решения этой задачи весьма важно выяснить характер потребностей населения в
услугах общественного питания. Сложность состоит в том, что в питании нуждается как постоянно
проживающее, так и временно находящееся на данной территории `дневное население`, которое
представляет собой совокупность мигрантов кратковременного, дневного, а также длительного
пребывания. К данной категории населения относятся группы мигрантов, наносящие кратковременный
визит или работающие в рассматриваемом районе; зарубежные и российские туристы, проживающие в
гостиницах города; клиенты торговых центров, объектов бытового обслуживания; посетители музеев,
театров и других объектов сферы культурного обслуживания. Спрос данной категории населения
существенно отличается по объему и структуре от спроса постоянно проживающего населения.
Проведем расчет теоретического количества мест предприятий общественного питания в
Северо-западном жилом районе города Чебоксары. Для расчета предлагается использовать норматив
мест общедоступной сети с учетом перспективного развития предприятий питания - 60 мест на 1000
жителей. Данный норматив установлен аналитическим путем, с учетом перспектив развития отрасли,
усиления процессов миграции.
При расчете будем использовать формулу, предложенную В.И. Корсекиным:
Р=(N+N2kp)n/1000,
(1)
где N – численность местного населения, тыс. человек;
N2 - численность дневного населения, тыс. человек;
k – коэффициент спроса (0,7 – 0,8);
p – коэффициент, характеризующий соотношение самодеятельного, трудоспособного населения
в возрасте от 16 до 65 лет и несамодеятельного населения;
n – норматив количества мест.
Так, теоретическое количество мест предприятий общественного питания в Северо-западном
жилом районе города Чебоксары будет равняться:
Р = (170 000 + 15 000 *0,7*1,6)*40 = 7472 мест
1000
В настоящее время общее количество мест предприятий общественного питания в Северозападном жилом районе города Чебоксары составляет 7280.
Таким образом, результат свидетельствует о необходимости расширения городской сети
предприятий питания.
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Результат между показателями в 192 места позволяет спроектировать и разместить на
территории Северо-западного жилого района города Чебоксары еще, как минимум, три предприятия
общественного питания.
При планировании организации открытия новых предприятий общественного питания любой
организационно-правовой формы необходимо учитывать все факторы рационального размещения
предприятий – это позволяет предприятию в дальнейшем эффективно функционировать и быть
рентабельным.
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SENCE OF MEANING IN THE OLD AGE
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Researches from social and behavioural sciences have argued that people have a need to find the sense
of meaning in life. Search for meaning is the basic motivation in human life. The meaning of life is experienced
when a person realizes his/her human entity and becomes responsible for it [1]. It is defined as „the cognizance
of order, coherence and purpose in one’s existence” [2, p. 221]. Personal meaning is an individually constructed
cognitive system, which endows life with personal significance [3]. Therefore each person can experience it in
different circumstances. The loss of the meaning sense, or meaninglessness, can lead to illness and even death.
Psychologists have theorized what role the meaning is playing in human adaptation and flourishing in the old
age. Some researchers argue that the sense of meaning is more important in life of elderly than of youth, whereas
other believe creating the meaning is a lifelong process.
E. Erikson (1959) was the first who noted the importance of the meaning in late life [4]. The lifespan
was divided into eight stages with a unique development crisis. The final stage in late life is defined as the crisis
of integrity versus despair. At this time older people review their lives, accept their experiences and their life as
undividable. The purpose in this process is to accept the life with deeper sense of meaning. But if this crisis is
not resolved successfully, the individual falls into despair and experiences meaninglessness.
The perception of one’s life as meaningful and purposeful is a distinguishing indicator of healthy
psychological functioning/behaviour [5]. Quantitative researches of elderly people demonstrated that the
meaning of life is related to their positive feelings and experience [6], to life satisfaction and psychological
adaptation, as well as self-esteem and depression [7]. On the other hand, the cause of loss of the meaning lies at
the root of psychopathology including neurosis, depression, suicidal behaviour, drug abuse, and alcohol
dependence [8]. Meaninglessness felt by the elderly may result in their psychological and physical difficulties
[9]. Therefore it is a necessary to deeper understand and analyze the psychological aspects related to life
meaningfulness and meaninglessness sensed by the elderly.
Qualitative researches on the meaning of life revealed that the sense of meaningfullness is connected to
relationship, and meaninglessness – to alienation [10, 11]. It has been determined that the meaning of life of
elderly people may vary in different cultures. The results of these researches are neither homogeneous nor
sufficient to understand how meaningfulness and meaninglessness sensed by elderly people differs.
Therefore the aim of this abstract is to reveal and compare how elderly women living in Lithuania
experience meaningfulness and meaninglessness in their life.
Methodology and participants
In order to understand the individuals’ perception of the world, a qualitative research was chosen. The
data was collected using semi-structured interviews. Interviews with each participant lasted for 1-1.5 hours in
their comfortable environment, usually their homes. Every interview was recorded on tape and literally rewritten.
Names and any information that could identify the women were changed. The material was analyzed using
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interpretative phenomenological analysis (IPA) method by Smith [12]. Finally main themes and sub-themes
were described and supported by quotations from the participants’ interviews.
Participants were selected according to their age and reflection during the interview. A total of eight
women were interviewed, but due to a poor reflection on the interviews only six women‘s interviews were
analyzed. The age of surveyed women ranged from 70 to 75 years. Five participants of the study claimed they
felt meaningfulness also in this stage of their lives. Only one woman confessed not sensing meaningfulness in
her life, only existence.
Results and conclusions
The analysis of the interview identified two categories of participants of the research: feeling sense of
meaningfulness or meaninglessness in this stage of life. On the basis of meaningfulness or meaninglessness
experienced by the participants these common main themes were identified: “Self-Maturity”, “Connection with
Other” and “Life's Acceptance”.

Self-Maturity

Connection
with Others

Life’s
Acceptance

Table 1 – Meta and sub-themes
SENSE OF MEANINGFULNESS
SENSE OF MEANINGLESSNESS
Sense of Responsibility
Lack of Responsibility
“You are responsible for yourself”
“I am satisfied with this situation”
Need of knowledge “The more I know”
Internal Motivation
Lack of Internal Motivation
“Then I feel spiritual refreshment”
“[Wishing] more delight in life”
Focus on the others
Self-focus
“It’s great when you can give”
“I’m in a complicated condition”
The importance of Sociability “I need people”
Active role
Role confusion
“[I’m a] nanny nearby”
“I don’t want to raise or care for”
Satisfaction with the present
Idealized past
“I am where I belong”
“Memories are the only paradise”
Concern about the Future “It won’t be better”
Positive Coping
Negative Coping
“Why [should I] moan”
“My mission is over”,
“I persisted”
“I refused life”
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА МОЛОКА КОРОВ ЗАО
«ПРОГРЕСС» ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Дмитриева О.Н., асп.,
Ларионов Г.А., д-р биол. наук, проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Проблемы производства в молочной промышленности в России тесно связаны с производством
сырого молока. Здесь обращают внимание на два аспекта. Во-первых, в последние несколько лет надои
молока сокращаются, а, значит, перерабатывающие предприятия сталкиваются с проблемой нехватки
сырья и роста цен на него. Во-вторых, неудовлетворительное качество сырого молока российских
производителей создает сложности для производства молочных продуктов высокого качества и
вынуждает предприятия использовать искусственные сухие добавки, что снижает ценность молочных
продуктов и увеличивает затраты на производство.
Важными направлениями повышения качества молока в сельхозпредприятиях и обеспечения
предприятий переработки качественным сырьем является организация совместной работы
производителей, переработчиков молока, поставщиков оборудования и расходных материалов. Качество
молока, полученного от коровы, нельзя повысить на других этапах производства.
Мероприятия, направленные на повышение качества молока, способствуют повышению его
товарности. Форма господдержки молочного животноводства – дифференцированное субсидирование за
1 кг реализованного молока в зависимости от качества – дополнительный стимул для первоочередного
инвестирования сельхозпроизводителями мероприятий по повышению качества молока.
Таким образом, реализация сельхозпроизводителями мероприятий по ликвидации сезонных
колебаний объемов производства молока и повышению его качества – важнейшее направление
повышения эффективности молочного животноводства - позволит и сельхозпроизводителям, и
перерабатывающим предприятиям повысить свою конкурентоспособность в условиях присоединения
России к ВТО, что определяет актуальность нашей работы [1].
Анализируя качество поставляемого молока на молочный комбинат «Чебоксарский», можно
выделить благоприятные и менее благоприятные хозяйства. Среди благоприятных хозяйств, но с
переменным успехом, мы выделили ЗАО «Прогресс» Яльчикского района Чувашской Республики.
Исследования состояния хозяйства ЗАО «Прогресс» показывают, что наибольший удельный вес
товарной продукции занимает отрасль животноводства, а особенно, производство молока.
В настоящее время в производстве молока особое внимание ученых и практиков сосредоточено
на использовании и внедрении высокоэффективных моющих дезинфицирующих средств для обработки
сосков вымени до и после доения [2].
По сведениям некоторых ученых, в воде после обмывания вымени одной коровы содержалось от
14 тыс. до 417 тыс. бактерий в 1 мл; 5 коров – от 560 тыс.до 5 млн бактерий, 10 коров – до 20 млн
бактерий.
По данным других авторов, в 1 мл воды, которой было обмыто вымя у 9 коров, содержался 1 млн
бактерий, а молоко последней коровы имело в 8 раз выше бактериальную обсемененность, чем молоко
коровы, вымя которой было обмыто чистой водой.
После недостаточной обработки перед доением на вымени остаются частицы навоза в виде
маленьких корочек, в которых сапрофитные и патогенные микроорганизмы жизнеспособны в течение
нескольких дней и даже недель. Помимо того, что с кожи вымени микробы во время доения попадают в
молоко, они могут проникать через сосковый канал в молочную железу и вызывать мастит, загрязнять
доильный стаканы, молокопровод и молочную посуду.
В связи с этим целью нашей работы является повышение качества и безопасности молока коров
обработкой сосков вымени дезинфицирующими средствами.
ЗАО «Прогресс» Яльчикского района имеет высокие показатели по состоянию животноводства,
но качество молока не всегда соответствует требованиям высшего и первого сорта по
микробиологическим показателям. Поэтому следующим этапом наших исследований стало разработка
мероприятий, направленных на повышение качества молока коров.
Для достижения цели в летний и осенний периоды 2013 г. запланировали проведение
исследований по использованию концентрированных универсальных средств по обработке вымени коров
перед доением (Violit) и после доения (Kliovit) производства ООО «Вортекс» на молочно-товарной
ферме ЗАО «Прогресс» в селе Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики.
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Violit
–
высококонцентрированное
специальное
моюще-гигиеническое
средство,
предназначенное для обработки сосков перед доением, очищает от загрязнений и ухаживает за кожей. Не
раздражает, смягчает кожу. Защищает молоко от загрязнений, профилактирует мастит. Не вызывает зуд,
раздражение, образование трещин и ран.
Kliovit – пленкообразующее средство с мощным восстановительным эффектом для обработки
вымени после доения. Предназначено для регулярной защиты от мастита и обеспечения идеального
состояния кожи сосков.
Схема проведения опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1– Схема проведения опытов
Период исследования

Продолжительность периода,
сутки

Группа
1

Подготовительный

14

2
1

Основной – летний
период

21

2
1

Промежуточный

120

2
1

Основной – осенний
период

21

2
1

Заключительный

14

2

Характер обработки
Обмывание теплой водой
до доения
Обмывание теплой водой
до доения
Использование Violit до и
Kliovit после доения
Обмывание теплой водой
до доения
Обмывание теплой водой
до доения
Обмывание теплой водой
до доения
Использование Violit до и
Kliovit после доения
Обмывание теплой водой
до доения
Обмывание теплой водой
до доения
Обмывание теплой водой
до доения

В хозяйстве сформировали 2 группы коров однородных по породе –черно-пестрая, возрасту – 34 года, времени отела, живой массе. Качество молока коров по физико-химическим показателям –
массовой доле белка и жира, сухого вещества, кислотности и плотности было также однородным. В
каждой группе было по 40 голов. 1 группа – опытная, 2 – контрольная.

Показатель

КМАФАнМ, КОЕ/см3
Ингибирующие вещества, в
10 см3
Патогенные, в т.ч.
сальмонеллы, в 25 см3
Соматические клетки,
в 1 см3
КМАФАнМ, КОЕ/см3
Ингибирующие вещества, в
10 см3
Патогенные, в т.ч.

Таблица 2 – Качество молока коров
Результаты исследований
Требования НТД*
1 группа
2 группа
(1 опытная)
(2 опытная)
Подготовительный этап
Микробиологические показатели
5×105
3,8×106
не допускается
не
обнаружено
не допускается
не
обнаружено
1×106
4×105

3,8×106
не
обнаружено
не
обнаружено
4×105

Основной этап – летний период
Микробиологические показатели
5×105
3,6×106
не допускается
не
обнаружено
не допускается
не

3,9×106
не
обнаружено
не
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сальмонеллы, в 25 см3
Соматические клетки,
в 1 см3

обнаружено
3×105

1×106

Основной этап – осенний период (первая половина)
Микробиологические показатели
КМАФАнМ, КОЕ/см3
5×105
9,2×104
Ингибирующие вещества, в
не допускается
не
10 см3
обнаружено
Патогенные, в т.ч.
не допускается
не
сальмонеллы, в 25 см3
обнаружено
Соматические клетки,
1×106
90-200 тыс
3
в 1 см
Основной этап – осенний период (вторая половина)
Микробиологические показатели
КМАФАнМ, КОЕ/см3
5×105
4×105
Ингибирующие вещества, в
не допускается
не
10 см3
обнаружено
Патогенные, в т.ч.
не допускается
не
сальмонеллы, в 25 см3
обнаружено
Соматические клетки,
1×106
90-200 тыс
3
в 1 см

обнаружено
1×106

2,8×105
не
обнаружено
не
обнаружено
90-200 тыс

1,8×106
не
обнаружено
не
обнаружено
90-200 тыс

Обработку вымени в 1 группе проводили в следующей последовательности: 1) протирали вымя
индивидуальной салфеткой, смоченной в теплой воде и выжатой насухо; 2) наносили средство Violit
способом растирания 0,5% раствора средства с использованием индивидуальных салфеток; 3)
подключали доильные аппараты. После доения наносили готовое к использованию средство Kliovit
методом окунания при помощи невозвратного стаканчика. Окрашивание сосков позволяет легко
контролировать качество обработки. Kliovit покрывает соски розовой равномерной пленкой.
Обработанные соски оставляли до следующего доения, не вытирали. Перед началом процесса доения
смывали теплой водой (35 0С). Результаты исследований приведены в таблице 2.
В начале наших исследований, до обработки вымени специальными средствами, молоко коров
опытной и контрольной групп отвечало требованиям лишь второго сорта в соответствии требованиям
Технического регламента от 12.06.08 № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную
продукцию". В результате обработки вымени коров до доения средством Violit и после доения средством
Kliovit микробиологическая обсемененность снизилась до 3,6×106 КОЕ/см3. Также снизилось количество
соматических клеток в опытной группе до 3×105 в 1 см3. Качество молока соответствовало второму
сорту.
Исследования по обработке сосков до и после доения продолжили в осенний период 2013 года.
Анализируя полученные результаты, исследований установили, что молоко коров опытной группы в
период обработки специальными средствами содержало микроорганизмов от 9,2×104 до 4×105 КОЕ/см3 и
соматических клеток - от 90 до 200 тыс. в 1 см3. Производимое молоко опытных групп соответствует
высшему и первому сорту. Молоко коров контрольной группы микроорганизмов содержит от 2,8×105 до
1,8×106 КОЕ/см3 и соматических клеток – от 90 до 200 тыс. в 1 см3, что относится к первому и второму
сортам.
Низкое качество молока по микробиологической обсемененности контрольной группы можно
объяснить тем, что обмывание вымени обычной водой не обеспечивает удаления микроорганизмов. При
погружении сосков вымени в дезинфицирующее средство Kliovit тонизируется сфинктер соскового
канала, снимается с кончика соска оставшаяся после доения капля молока и образуется на коже соска
защитная пленка, которая надежно закрывает сосковый канал после дойки и обеспечивает защиту до
следующей дойки, благодаря чему уменьшается возможность проникновения микрофлоры в молочную
железу лактогенным путем через сосковый канал. Дезинфицирующая обработка сосков вымени после
доения способствует уменьшению бактериальной обсеменённости молока и снижает заболеваемость
животных маститами на 50 %.
Осуществляя мероприятия по снижению бактериальной обсемененности и содержанию
соматических клеток в молоке, хозяйства одновременно улучшают здоровье животных, что способствует
увеличению срока продуктивного хозяйственного использования коров, увеличиваются показатели
воспроизводства стада и создаются предпосылки для получения дополнительного дохода от увеличения
объема продажи высокосортного молока.
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Термин «Земледелие» в словаре С.И. Ожегова трактуется как «отрасль народного хозяйства –
возделывание, обработка земли с целью выращивания сельскохозяйственных растений». Особенность
земледелия заключается в её открытости, постоянным обменом вещества, энергии и информации с
внешней средой. Основным качественным показателем почвы является плодородие - способность почвы
удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать
условия для их нормальной жизнедеятельности. Эффективное плодородие почвы может быть
реализовано в урожае сельскохозяйственных культур при определенных климатических (погодных) и
агротехнических условиях.
Целью земледелия на современном этапе является получение максимально запланированных
стабильных урожаев с высоким качеством продукции с учетом экономических и материальных ресурсов,
и обеспечивающих устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия.
Современное земледелие в рыночных условиях должно обеспечивать систематическое
увеличение объемов производства при неизменных (или даже сокращающихся) трудовых и земельных
ресурсах в результате повышения экономического плодородия почвы, роста урожайности
сельскохозяйственных культур.
В настоящее время как в науке, так и в практике производства растениеводческой продукции
наибольший интерес проявляется к технологиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение [5].
Ресурсосбережение в сельскохозяйственном производстве может быть достигнуто путем
сохранения и сбережения основных и оборотных средств производства, в т.ч. почвы и его основного
качественного показателя формирующего урожай - почвенного плодородия. Схема производства
растениеводческой продукции показывает особую роль растений для перерабатывающей отрасли и
отрасли животноводства, а также указывает на возможные пути воспроизводства плодородия почвы (см.
рис 1.).
К одному из важных элементов ресурсосбережения можно отнести применение органических
удобрений различной природы происхождения, потому как при внесении азотных минеральных
удобрений газообразные потери в результате денитрификации могут составить от 15 до 30 %, в
результате вымывания – 5-15, поглощения микроорганизмами – 25-35 %, растению остается около 4050% [4].
В качестве органического удобрения можно использовать отходы всех отраслей
сельскохозяйственного производства (см. схему). Так, в отрасли растениеводства - использование при
производстве зерна побочной продукции соломы, а также поукосно - отаву многолетних трав или
пожнивные промежуточные культуры на сидераты.
При расширенном воспроизводстве плодородия почвы вопрос питания растений не
ограничивается внесением лишь минеральных удобрений, а выходит далеко за рамки минеральной
агрохимии. Дмитрий Иванцов в брошюре «ЭМ – биотехнология природного земледелия» наглядно
показал, что основным элементом питания является углерод – из него растение состоит на 50 %, еще 20
% в нем – кислород. Эти газы поглощаются из воздуха. И еще 8 % водорода приходит с водой – опять же
из атмосферы. И только 15 % азота и 7 % минералов растение берет из почвы. Азот же туда попадает в
основном из атмосферы – его фиксируют бактерии. Следовательно, реальное питание растений – это
80% атмосферно-углеродного и 20 % - почвенно-минерального. Все это едино, одно без другого не
работает по закону земледелия «Совокупное действие факторов» [3].
В отрасли животноводства отходом в качестве органического удобрения может использоваться
навоз, навозная жижа, птичий помет, рога и копыта и др., бытовые, промышленные отходы и осадки
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сточных вод.
Нами изучалось применение рого-копытного шрота (РКШ) в качестве органического удобрения.
Исследования проводились в 1998-2003 гг. и в 2012 г. последействие на ячмене 2013 гг. на пропашных
культурах – картофеле и кормовой свекле в пропашном звене севооборота. РКШ содержит азота около
12-17%, но высвобождает его при внесении в почву постепенно, по мере минерализации
микроорганизмами, не создавая при этом высокую концентрацию нитратов в почвенном растворе,
одновременно способствуя активизации биологической активности почвы. Для увеличения сорбционной
способности почвы в опытах применялся также и цеолитсодержащий трепел, значительные
месторождения которого имеются в Алатырском районе республики [2].

Рис. 1 - Схема производства сельскохозяйственной продукции
Цеолиты обладают специфическим строением, поэтому цеолитсодержащий трепел способен
поглощать ионы из почвенного раствора и связывать их в своей кристаллической решетке [1].
Исследования проводились на светло-серой лесной почве, которая характеризовалась низким
содержанием гумуса, слабокислой реакцией почвенной среды и повышенным содержанием подвижного
фосфора и обменного калия по Кирсанову по схеме:
1. Контроль (без удобрений).
2. Минеральные удобрения (МУ) (N-60 кг, Р2О5-60 кг, К2О-60 кг д.в./га).
3. РКШ (N60 кг д.в./га) + (МУ) (Р 2О5-60 кг, К20-60кг д. в./га).
4. (МУ) (N, P2O5, К2О-по 60кгд.в./га) + Трепел (2 т/га).
5. РКШ (N60 кг д.в./га) + (МУ) (Р 2О5-60кг, К20-60кг д. в./га) +Трепел (2 т/га).
Общая площадь делянки - 56 м2, учётная - 33,6 м2, повторность - 4-х кратная. Наблюдения за
ростом и развитием растений во все годы исследований показали, что в вариантах с применением РКШ
наступление начальных фенологических фаз роста и развития происходило на 1-2 дня раньше, кроме
того, в этих вариантах окраска листьев была интенсивно зелёной.
В начальных фазах роста и развития корнеплодов применение минеральной формы азотного
удобрения повышало биологическую активность почвы. Определение биологической активности почвы
показало, что органическая форма азотного удобрения на 12% превысила биоактивность варианта с
минеральной формой азотного удобрения.
Наблюдения за динамикой площади листовой поверхности в 2012 г. на кормовой свекле
выявили, что наибольший показатель имели варианты 3 и 5 с внесением азотного удобрения
органического происхождения.
Учёт урожая показал, что органическая форма азотного удобрения по сравнению с минеральной
повышала урожайность корнеплодов на 1,7 т/га, а на фоне внесения трепела - на 11,4 т/га по сравнению с
совместным внесением трепела и минеральных удобрений, а прибавка от внесения кератина под
картофель составила 7,2%, от трепела - 30,2%.
Содержание сухого вещества в корнеплодах было выше также в варианте с применением РКШ и
составило 12,8%, в варианте совместного применения РКШ и трепела -12,3%, что выше контроля на 1,2 и
0,75% соответственно.
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Максимальное содержание сухого вещества в клубнях картофеля было в вариантах с внесением
кератина - 20,8 % и совместно с трепелом - 20,8 %, когда в варианте с минеральными удобрениями – 19,8
%. Аналогичные данные были получены и по содержанию крахмала.
Результаты исследований показывают, что внесение РКШ при благоприятных погодных
условиях усиливает биологическую активность почвы, кроме этого наблюдалось снижение нитратов в
корне и клубнеплодах и увеличение содержания сухого вещества. Внесение удобрений на фоне трепела
положительно сказывалось на повышении использования из них питательных веществ, особенно азота
РКШ. Исследования прямого действия и последействия применения удобрений за годы проведения
опытов показали, что максимальная рентабельность наблюдается в вариантах совместного применения
трепела и азотно-фосфорно-калийных удобрений - 57,7%. При внесении РКШ она составила меньшую
величину – 55,0 %.
Систематическое изменение цен на сельскохозяйственную продукцию и услуги не дает
однозначной экономической оценки возделывания той или иной культуры. В связи с этим наиболее
целесообразной может быть оценка энергетической эффективности.
Возделывание картофеля с применением органической формы азотного удобрения
способствовало снижению энергозатрат на получение продукции, так как органические удобрения менее
энергоемки. Все варианты имели высокий коэффициент энергетической эффективности. Выход валовой
энергии с урожаем превышал энергозатраты в 3,2-5,9 раза.
Результаты исследований показали, что последействие удобрений чётко проявилось и на
урожайности ячменя. При размещении его после картофеля эффективность удобрений составила 26,241,7%, после кормовой свёклы - 11,7-49,5%.
Максимальная урожайность ячменя получена в варианте совместного внесения РКШ и
фосфорно-калийного минерального удобрения на фоне цеолитсодержащего трепела. Она составила 3,65
и 3,57 т/га после картофеля и кормовой свёклы соответственно. В прибавке урожая наиболее
существенное влияние на фоне трепела оказало последействие органического удобрения – РКШ [2].
Таким образом, результаты исследований позволяют отметить, что замена минерального азота
органической формой в виде РКШ заметно проявляется на урожайности и качественных показателях не
только в год внесения, но и на последующую культуру.
Данные исследования доказывают возможность использования удобрений органического
происхождения как элемент энерго-ресурсосбережения в земледелии.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА ЭНЕРГИЯ М НА ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
Елисеева Л.В., канд.с.-х. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
В современном земледелии для получения высоких урожаев, особенно в неблагоприятные годы,
немаловажную роль играют регуляторы роста растений. Регуляторы роста и развития растений
применяются в сельском хозяйстве более 50 лет. Они успешно используются для повышения всхожести
и энергии прорастания семян, они способны повышать иммунность растений, устойчивость к
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неблагоприятным условиям роста и стрессовым ситуациям, ускорять цветение, плодоношение, повышать
урожайность, обеспечивать экологическую чистоту урожая. Регуляторы роста и развития являются
физиологическими аналогами эндогенных (внутреннего происхождения) фитогормонов, которые
воздействуют на общий гормональный статус растений. Всё это делает регуляторы роста растений
просто незаменимыми при выращивании сельскохозяйственных растений. Список разрешенных
препаратов постоянно пополняется, следовательно, интерес представляет изучение новых регуляторов на
различных сельскохозяйственных культурах.
Комплексный препарат Энергия М сочетает в себе уникальные свойства силатранов и высокий
биологический эффект ауксинов с абсолютной экологической безопасностью. В экстремальных условиях
неблагоприятного климата средних широт он представляет собой надежный антистресс и является
регулятором биохимических процессов, отличным иммунопротектором и адаптогеном, стабилизатором
фитогормональной системы. В связи с этим изучение нового регулятора роста Энергия М на
зернобобовых культурах, в частности, сое и чечевице, которые не всегда формируют высокие урожаи в
условиях Чувашской Республики, является актуальным.
Опыты были заложены на коллекционном участке кафедры растениеводства ЧГСХА. Посев сои
сорта СибНИИК 315 проводился рядовым способом с нормой высева 600 тыс. шт./га, чечевицы
Петровская 4/105 с нормой высева 2 млн шт./га, повторность шестикратная, площадь делянки 1 м 2. Перед
посевом семена выдерживали в растворе препарата Энергия М в течение 4 часов, в качестве контроля
высевали семена, замоченные в воде. В фазу бутонизации проводилась повторная обработка регулятором
роста Энергия М.
Обработка семян Энергией М оказала влияние на полевую всхожесть. Так, в вариантах, где
семена замачивались в растворе Энергии М, полевая всхожесть составила у сои 70,5, у чечевицы – 90,8
%, что на 7,0 и 9,1 % выше, чем в контроле.
Регулятор роста Энергия М ускорил появление всходов на 3-4 дня по сравнению с контролем, а
также в целом вегетационный период оказался короче на 4-5 дней. Между вариантами обработки семян и
двухкратной обработкой семян и растений существенных различий не наблюдалось.
Растения, семена которых были обработаны регулятором роста, незначительно отличались от
контроля по своей высоте растения и числу ветвей. В вариантах, где семена обрабатывались Энергией М,
растения формировали больше бобов – на 8 шт., в том числе продуктивных – на 7 шт. по сравнению с
контролем.
Вариант

Таблица 1 - Биометрические показатели растений (2011-2012 гг.)
Высота, см
Число ветвей,
шт.
общая
до первого боба
соя

Число бобов с
растения, шт.

Контроль

105,2

12,7

3,0

41,7

Энергия М (семена)
Энергия М (семена +
бутонизация)

108,4
104,8

12,9
12,1

3,3
3,2

49,1
49,5

Контроль
Энергия М (семена)
Энергия М (семена +
бутонизация)

48,7
50,6

чечевица
23,1
23,3

2,6
2,7

20,4
23,2

52,1

23,7

2,8

25,9

Различия между вариантами по высоте растений и высоте до первого боба у сои были
несущественны. Больше продуктивных бобов формировалось при обработке семян Энергией М. Причем
повторная обработка Энергией М в фазу бутонизации увеличивала процент продуктивных бобов на 3 %.
Аналогичные данные были получены и в вариантах с чечевицей (таблица 2).
Повторная обработка Энергией М в фазу бутонизации не оказала существенного влияния на
формирование урожая сои по сравнению с однократной обработкой семян, так как погодные условия
складывались неблагоприятные из-за постоянных осадков, что помешало проявиться эффекту от
обработки в фазу бутонизации.
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Вариант

Таблица 2 - Структура урожая (2011-2012 гг.)
Количество семян, шт.
с растения

в одном бобе

Масса семян, г

с растения

1000 шт.

соя
Контроль

76,4

1,96

11,7

149,8

Энергия М (семена)

89,4

1,98

13,8

154,5

Энергия М (семена +
бутонизация)

90,8

2,01

13,5

148,9

чечевица
Контроль
Энергия М (семена)
Энергия М (семена +
бутонизация)

24,2
25,7

1,18
1,11

1,47
1,80

52,5
58,1

26,5

1,02

1,82

58,2

Наибольшее количество семян с растения и в одном бобе было получено при двухкратной
обработке сои регулятором роста Энергия М: 90,8 и 2,01 шт., что выше, чем в контроле на 14,4 и 0,05 шт.
соответственно. Масса 1000 семян и с растения в целом оказалась выше в варианте, где семена
обрабатывались Энергией М и составила 154,2 г и 13,8 г соответственно.
Статистическая обработка данных показала, что обработка семян регуляторами роста оказывает
существенное влияние на урожайность. Так, наибольшая прибавка урожая при использовании Энергии
М составила при обработке семян сои – 0,85 т/га, при двухкратной обработке – 0,70 т/га, при обработке
семян чечевицы – 0,54 т/га, при двухкратной обработке – 0,58 т/га по сравнению с контролем. Повторная
обработка регуляторами роста незначительно повышала урожайность по сравнению с двухкратной.
Обработка растений в фазу бутонизации оказалась малоэффективной из-за постоянно выпадавших
осадков, что снизило действие регуляторов роста.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что применение регулятора
роста Энергия-М оказало положительное влияние на формирование урожая зернобобовых культур.

УДК 547:548.736:620.193.4
ИЗУЧЕНИЕ ИНГИБИТОРНЫХ СВОЙСТВ АМИНОБОРАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Ершов М. А.¹ , канд. хим. наук, доц.,
Скворцов В. Г.² , д-р хим. наук, проф.
1

Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, Чувашская
Республика
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Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия

Аннотация.
Методом
гравиметрии,
коррозионно-электрохимическими,
коррозионноусталостными испытаниями исследованы ингибиторные свойства новых комплексных соединений на
основе ортоборной кислоты, алифатических аминов и аминоспиртов. Выявлено, что аминоборатные
комплексы обладают большей ингибирующей способностью, чем соответствующие алифатические
амины. Увеличение ингибирующей способности коррозии стали Ст.10 аминоборатных комплексов
объясняется
формированием
на
поверхности
металла
более
лучшей
защитной
феррогидроксоаминоборатной пленки, образуемой посредством донорно-акцепторной связи с
неподеленными парами электронов атомов азота, ОН-групп и хемосорбции борат-ионов.
Введение. Проблема защиты металла от коррозии всегда оставалась актуальной задачей.
Насущная потребность в максимальной защите металлической поверхности от активного разрушения
привела к развитию отдельных направлений физической химии – электрохимии, коррозии и защиты
металлов.
Из литературных данных [1-5] известно, что основной причиной коррозии металлов является их
термодинамическая неустойчивость в различных средах при данных внешних условиях.
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Необходимым условием для осуществления коррозионного процесса является возможность
совместного протекания анодной реакции ионизации металла и катодной реакции восстановления тех
или иных ионов и молекул на его поверхности. Это условие реализуется в том случае, когда равновесный
анодный потенциал более отрицателен, чем потенциал хотя бы одной из возможных катодных реакций.
Коррозия железа и стали в растворах, близких к нейтральному, протекает с кислородной
деполяризацией [1]:
Fe  Fe2+ + 2e– (окисление металла);
–
O2 + 2H2O + 4e  4OH– (восстановление растворенного в воде кислорода)
или суммарно:
2Fe + O2 + 2H2O  2Fe(OH)2.
С учетом образования 1 моль вещества получим:
Fe + 1/2O2 + H2O  Fe(OH)2.
Изменение энергии Гиббса реакции (3а) при стандартных условиях равно:

ΔG0  ΔG0FeOH 2  ΔG0H2O  479.0  (237.24)  241.76 кДж/моль .
Константа равновесия:

lg K  

G 0
 241.76

 42.34 или K = 1042.34.
5.71
5.71

Расчеты показывают, что в данной коррозионной среде железо термодинамически нестабильно и
при стандартных условиях равновесие реакции (3а) сильно смещено вправо.
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния природы алифатических аминов (АА),
аминоспиртов (АМС) и их соединений с ортоборной кислотой – аминоборатных комплексов (АБК) – на
коррозионно-электрохимическое и коррозионно-усталостное поведение стали 10 (Ст.10) и установление
возможности их использования в качестве ингибиторов коррозии для защиты черных металлов и их
сплавов от коррозионных и коррозионно-механических разрушений в нейтральных средах.
Методика исследований. Исследования проводились по методике, описанной в [2, 3]. Для
гравиметрических исследований использовали пластинки из Ст.10 размером 120101 мм из одной
партии, поэтому ее химический состав, структура и механические свойства были одинаковыми. Перед
испытаниями поверхность образцов последовательно шлифовали наждачной бумагой различной
зернистости, полировали на сукне до полного удаления рисок, остающихся от шлифования. Во время
полирования на полировочный материал непрерывно или периодически наносили водную суспензию с
тонкоразмельченными абразивными веществами (Al2O3 или Cr2O3).
Затем промывали дистиллированной водой, высушивали фильтровальной бумагой, обезжиривали
этанолом и выдерживали в эксикаторе над прокаленным хлоридом кальция CaCl2 не менее 18-20 ч.
Продукты коррозии с поверхности образцов удаляли в ингибированной кислоте (18% HCl + 0.5% КИ-1).
Испытания полностью погруженных шлифованных и обезжиренных образцов проводили в стеклянных
сосудах при соотношении объема раствора к поверхности металла 18-20 мл/см2. Время выдержки
образцов в коррозионно-активной среде (3% NaCl) составляло 10 суток.
Скорость коррозии  вычисляли по убыли массы образцов, отнесенной к единице поверхности за
единицу времени в г/м2∙ч по формуле: ρ 

m0  m
, где m0 и m – масса пластинки до и после опыта, г; S –
Sτ

площадь пластинки, м2;  – время проведения опыта, ч.
Электрохимические измерения выполняли на электродах площадью 2.5 см2 в термостатируемой
стеклянной трехэлектродной ячейке. Снятие потенциодинамических поляризационных кривых
осуществляли на потенциостате-гальваностате IPC-Pro (ИПС) в потенциодинамическом режиме
поляризации (V = 1.0 мВ/с с платиновым вспомогательным электродом). Электрод сравнения – хлоридсеребряный [4-7], рН измеряли на иономере ИПЛ-101 [8].
Усталостные и коррозионно-усталостные испытания проводили на установке для коррозионноусталостных испытаний. Основные характеристики циклической прочности металла определяли по
значениям коэффициента запаса циклической прочности σ kN и циклической долговечности N [9-11].
Перерасчет на напряжение производили по формуле:   

3Ehf
, где E – модуль упругости
2l 2

испытуемого материала (образца); h – толщина образца, мм; f – стрела прогиба образца (амплитуда
колебания), мм; l – рабочая длина образца, мм.
Результаты и их обсуждение. Исходя из вышеизложенных целей исследований, нами изучено
влияние концентрации гексаметилендиамина H2N(CH2)6NH2 (ГМДА), этилендиамина (CH2)2(NH2)2
(ЭДА), диэтил-амина (C2H5)2NH (ДЭтА), трибутиламина (C4H9)3N (ТБА), моноэтаноламина
H2N(CH2)2OH (МЭА), диэтаноламина HN(C2H5OH)2 (ДЭА), триэтаноламина N(C2H5OH)3 (ТЭА) и их
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(1)
(2)
(3)
(3а)

соеди-нений с борной кислотой (боратов): боратгексаметилендиамина (БГМДА), боратэтилендиамина
(БЭДА), боратдиэтиламина (БДЭтА), бораттрибутиламина (БТБА), триборатмоно-этаноламина
(ТБМЭА), пентаборатдиэтаноламина (ПБДЭА), пентабораттриэтаноламина (ПБТЭА) на коррозионноэлектрохимическое поведение и циклическую прочность Ст.10 в нейтральных средах (дистиллированная
вода) методами гравиметрии, снятия потенциодинамических поляризационных кривых и циклического
нагружения.
Указанные аминобораты (АБ) были получены по ранее описанным методикам [12-26].
Образование вышеуказанных аминоборатных комплексов было подтверждено методами физикохимического,
рентгенофазового,
рентгеноструктурного,
термогравиметрического
и
ИКспектроскопического анализа.
Как было указано выше, в дистиллированной воде железо термодинамически нестабильно, о чем
говорят результаты гравиметрических, коррозионно-электрохимических и коррозионно-усталостных
исследований.
Электрохимические исследования показали, что АА, АМС и АБК при всех исследованных
концентрациях не оказывают существенного влияния на катодную поляризуемость металла и являются
преимущественно ингибиторами анодного действия; при их защитных концентрациях Ст.10 сразу
переходит в пассивное состояние.
На основании анодных потенциодинамических поляризационных кривых были найдены значения
плотности анодного тока в области пассивного состояния при различных величинах потенциалов.
Результаты электрохимических исследований указывают на то, что с возрастанием концентрации
ингибиторных добавок плотность анодного тока при тех же значениях потенциалов уменьшается, а
область пассивного состояния металла расширяется.
В дистиллированной воде потенциал коррозии стали кор. = -0.28 В. Наибольшей ингибирующей
способностью обладают бораты аминоспиртов. В отличие от алифатических амиинов, аминобораты в
большей степени уменьшают плотность анодного тока при тех же значениях потенциалов.
Электрохимические исследования подтверждают данные, полученные гравиметрическим
методом.
Анализ усталостных и коррозионно-усталостных кривых показывает, что в дистиллированной
воде наблюдается резкое уменьшение циклической прочности по сравнению с испытаниями на воздухе.
Введение аминов приводит к существенному увеличению σ kN и N.
Результаты гравиметрических исследований, электрохимических измерений и коррозионноусталостных испытаний хорошо согласуются друг с другом. Из экспериментальных данных следует, что
в присутствии аминов коррозионная среда подщелачивается.
Это приводит к тому, что при достаточной концентрации гидроксид-ионов в электролите
становится возможным образование пассивирующих оксидов без внешней анодной поляризации, что
подтверждается данными термодинамических расчетов:
Fe + 2OH–  FeO + H2O + 2e– ;

G  G
0

0
FeO

 G

0
H 2O

(4)

 2ΔG

0
OH -

;

G = [ -244.300 + (-237.240)] – 2∙(-157.335) = -166.870 кДж/моль;
0

lg K  

 166.870
 29.22 или K = 1029.22;
5.71

3Fe + 8OH–  Fe3O4 + 4H2O + 8e–;

G  G
0

0
Fe3O 4

 4G

0
H 2O

 8ΔG

0
OH -

(5)

;

G = [-1014.200 + 4∙(-237.240)] – 8∙(-157.335) = -704.480 кДж/моль;
0

lg K  

 704.480
 123.33 или K = 10123.33;
5.71

2Fe + 6OH–  Fe2O3 + 3H2O + 6e–;

G  G
0

0
Fe2O3

 3G

0
H 2O

 6ΔG

0
OH -

(6)

;

G = [-740.300 + 3∙(-237.240)] – 6∙(-157.335) = – 508.010 кДж/моль;
0

lg K  

 508.010
 88.97 или K = 1088.97.
5.71

94

По ингибирующей способности амины (аминобораты) располагаются в следующей убывающей
последовательности: ПБТЭА > ПБДЭА > БГМДА > БЭДА > ТБМЭА > МЭА > ГМДА > БДЭтА > ДЭА >
ЭДА > БТБА > ТЭА > ДЭтА > ТБА.
Аминоборатные комплексы обладают большей ингибирующей способностью, чем
соответствующие алифатические амины.
Полученные данные свидетельствуют о специфической зависимости различных добавок при
Cинг.=1∙10–2 моль/л. Хотя, как это довольно четко отражено в порядке уменьшения их ингибиторного
эффекта, самые высокие показатели степени защиты (Z) принадлежат, в первую очередь, пентаборатам дии триэтаноламмония, где Z равно 98.77 и 98.63% соответственно, антикоррозионные свойства ТБМЭА
незначительно уступают диаминоборатам (БГМДА и БЭДА), степень защиты у них по сравнению с
ТБМЭА выше на 0.04 и 0.02% соответственно.
Ингибиторные свойства следующей группы аминов, этаноламинов и аминоборатов также
разительно не отличаются (МЭА, ГМДА, БДЭтА, ДЭА, ЭДА, БТБА, ТЭА), степень защиты снижается
постепенно от 98.31% у МЭА до 97.92% у ТЭА (Z = 0.39%). Самые низкие значения степени защиты у
ДЭтА и ТБА (Z = 97.00 и 96.37% соответственно).
Более наглядно вышеуказанная зависимость иллюстрируется на изменении плотности анодного
тока (ia) для E = +0.2 В. Максимальная её величина наблюдается у ТБА (ia = 2.5 мкА/см2), минимальная у ПБТЭА (ia = 0.3 мкА/см2), |ia| = 2.2 мкА/см2.
Потенциодинамические поляризационные кривые у ПБТЭА более пологие, что указывает и на
более медленное увеличение плотности анодного тока (ia).
К аналогичным выводам приводят данные и коррозионно-усталостных испытаний. Так,
наибольший запас циклической прочности наблюдается у ПБТЭА (  Nk = 321.8 МПа), затем он убывает в
аналогичном порядке и достигает наименьшего значения у ТБА (  Nk = 243.9 МПа).
Следует отметить, что между ингибирующим эффектом добавок и величиной pH среды нет
прямой корреляции. Антикоррозионные свойства алифатических аминов и аминоспиртов зависят от их
природы.
Эффективность их действия, по-видимому, связана с их способностью к адсорбции за счет связи
через n-дублеты атома азота. Так, у моноаминов имеется один центр адсорбции, а у диаминов – два.
Поэтому ГМДА и ЭДА, содержащие два атома азота, имеют довольно высокие адсорбционные и
ингибирующие характеристики по сравнению с моноаминами.
Нужно также учесть и пространственное строение молекул. Конфигурации ДЭтА и ТБА, как и
аммиака, представляют собой тригональную пирамиду (sp3-гибридизация), что затрудняет адсорбцию на
поверхности металла. Напротив, у диаминов расположение атомов азота позволяет одновременную
посадку на поверхности железа, при этом адсорбционно-активные центры образуют более прочную связь
с металлом, что обусловливает их большую ингибирующую способность по сравнению с моноаминами.
Однако имеется своя специфика и у аминоспиртов. За счет содержащихся в структуре
гидроксогрупп заметно усиливается связь с атомами металла, вследствие чего их антикоррозионное
действие несколько выше, чем у моноаминов.
Увеличение ингибирующей способности аминоборатных комплексов, вероятно, объясняется
формированием на поверхности металла более лучшей защитной феррогидроксоаминоборатной пленки,
образуемой посредством донорно-акцепторной связи с неподеленными парами электронов атомов азота,
ОН-групп и хемосорбции борат-ионов. Важно отметить и то, что аминобораты подщелачивают среду, и
это также вносит вклад в пользу их ингибирующего действия.
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Аннотация
При изотермическом испарении (25 оС) водного раствора, содержащего 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновую кислоту и тиосемикарбазид, получено новое комплексное соединение – моногидрат [1гидроксиэтан-1,1,-дифосфонато(2-)]дитиосемикарбазида
(тиосемикарбазидогидроксиэтилендифосфоновый комплекс). Изучена его структура и ингибиторные свойства.
Введение. Фосфорорганические комплексоны получили широкое применение. Особое внимание
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привлекают комплексоны алкилидендифосфонового ряда, к которым, в частности, относится 1гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота – CH3C(OH)[P(O)(OH)2]2 (H4Oedph).
Была изучена структура H4Oedph [1] и проведена ее рентгенографическая идентификация [2].
Молекула H4Oedph при одном и том же атоме углерода содержит две кислые фосфоновые и одну
гидроксильную группу. Такое сочетание функциональных групп обуслов-ливает широкий диапазон pH
комплексообразования и уникальные свойства H4Oedph [3, 4].
Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота представляет собой белый кристаллический порошок,
Тпл. = 198-200 оС. Ее растворимость в воде при 25 оС равна 70.44% масс, при повышении температуры от
+6 до +80 оС она возрастает с 64.59 до 85.44 % масс
При этом кислота довольно легко образует с водой моногидрат. H4Oedph также хорошо
растворяется в этаноле, диметилформамиде. H4Oedph – сильная пятиоосновная кислота. Константы ее
диссоциации: pK1 = 1.7; pK2 = 2.47; pK3 = 7.28; pK4 = 10.29 и pK5 = 11.13. Для насыщенного раствора
H4Oedph при 25 оС определены: nD = 1.460 и pH = –0.5 [5].
В последние годы довольно часто в литературе встречаются публикации по изучению
взаимодействия H4Oedph и ее производных с различными органическими и неорганическими катионами
[6-10].
Тиосемикарбазид (аминотиомочевина) имеет общую формулу: H2NNHC(=S)NH2. Это бесцветное
кристаллическое вещество, Тпл. = 181-183 оС (с разложением). Тиосемикарбазид (ТСК) незначительно
растворим в воде и этаноле, обладает слабыми основными свойствами.
В работах [11, 12] представлены результаты рентгеноструктурного исследования молекулы ТСК,
где описано электронное строение его транс- и цис-изомеров с использованием методов CNDO/2.
Посредством поля Юрии-Бредли проведен анализ нормальных колебаний тиосемикар-базида и
его дейтероаналога [13]. Рассчитаны 16 частот (без учета неплоских и крутильных координат) и
проведено отнесение их к колебаниям групп атомов.
Квантовохимический расчет показал, что молекула ТСК имеет два поворотных изомера: связи
C=S и N–N находятся в транс- и цис-положениях по отношению друг к другу.
Вычисленные теплота образования и потенциалы ионизации ТСК для разных изомеров
отличаются незначительно. Так, для транс-формы они равны 125.3 кДж/моль и 9.3 эВ; для цис-формы –
126.5 кДж/моль и 9.7 эВ соответственно. Постоянные дипольные моменты для транс- и цис-форм
оказались равными 4.9 и 3.72 Д.
В настоящее время наблюдается возросший интерес к дальнейшему исследованию
взаимодействия ТСК и его производных как с неорганическими, так и с органическими иона-микомплексообразователями, а также выявлению областей их более широкого использования [14-17].
Поскольку H4Oedph и ТСК имеют в своем составе активные центры комплексообразования,
определенный научный и практический интерес представляет изучение их взаимодействия друг с
другом.
Методика исследований. H4Oedph определяли потенциометрическим и алкалиметрическим
титрованием до pH = 4.8 на ионометре ИПЛ-101 по методике, разработанной авторами [18, 19], а также
фотоколориметрическим
методом
по
реакции
восстановления
фосфоромолибденовой
гетерополикислоты. Содержание ТСК находили по методу Кьельдаля, а также гравиметрически путем
окисления атома серы перекисью водорода до сульфат-иона и его последующим осаждением хлоридом
бария.
Рентгенофазовый анализ кристаллов проводили при 20 оС на автоматическом четырехкружном
дифрактометре ДРОН-3 (CuKα-излучение, U = 30 кВ, I = 20 мА). Для получения дифрактограмм
использовали поликристаллический материал. Данные индицировали на компьютере с помощью
программы SHELXTL PLUS.
Для установления пространственной структуры был проведен рентгеноструктурный анализ
полученных кристаллов при указанной температуре на автоматическом четырехкружном дифрактометре
Simens P3/PC (MoKα-излучение, графитовый монохроматор, θ/2θ-сканирование, 2θmax ≤ 50о).
ИК-спектры записывали на спектрофотометрах UR-20 и Specord-75IR в вазелиновом масле с
компенсацией и с помощью таблеток бромида калия.
Для гравиметрических исследований использовали пластинки из стали 10 (Ст.10) размером
120101 мм из одной партии, поэтому ее химический состав, структура и механические свойства были
одинаковыми.
Перед испытаниями поверхность образцов последовательно шлифовали наждачной бумагой
различной зернистости, полировали на сукне до полного удаления рисок, остающихся от шлифования.
Во время полирования на полировочный материал непрерывно или периодически наносили водную
суспензию с тонкоизмельченным абразивным веществом (Al2O3). Затем промывали дистиллированной
водой, высушивали фильтровальной бумагой, обезжиривали этанолом и выдерживали в эксикаторе над
прокаленным хлоридом кальция CaCl2 не менее 18-20 ч.
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Продукты коррозии с поверхности образцов удаляли в ингибированной кислоте (18% HCl + 0.5%
КИ-1). Испытания полностью погруженных шлифованных и обезжиренных образцов проводили в
стеклянных сосудах при соотношении объема раствора к поверхности металла 18-20 мл/см2. Время
выдержки образцов в коррозионно-активной среде (3% NaCl) – 10 суток. Скорость коррозии  вычисляли
по убыли массы образцов, отнесенной к единице поверхности за единицу времени в г/м 2∙ч по формуле:

ρ

m0  m
, где m0 и m – масса пластинки до и после опыта, г; S – площадь пластинки, м2;  – время
Sτ

проведения опыта, ч. [20, 21].
Электрохимические измерения выполняли на электродах площадью 2.5 см 2 в термостатируемой
стеклянной трехэлектродной ячейке. Снятие потенциодинамических поляризационных кривых
осуществляли на потенциостате П-5848 в потенциодинамическом режиме поляризации (V = 1.0 мВ/с с
платиновым вспомогательным электродом). Электрод сравнения – хлоридсеребряный [22-24].
Усталостные и коррозионно-усталостные испытания проводили на установке для коррозионноусталостных испытаний. Основные характеристики циклической прочности металла определяли по
значениям коэффициента запаса циклической прочности σ kN и циклической долговечности N [25-27].
Перерасчет на напряжение производили по формуле:   

3Ehf
, где E – модуль упругости
2l 2

испытуемого материала (образца); h – толщина образца, мм; f – стрела прогиба образца (амплитуда
колебания), мм; l – рабочая длина образца, мм.
Получение моногидрата [1-гидроксиэтан-1,1,-дифосфонато(2-)]дитиосемикарбазида (тиосемикарбазид гидроксиэтилендифосфонового комплекса). При добавлении 1-гидроксиэтан-1,1дифосфоновой кислоты – CH3C(OH)[P(O)(OH)2]2 (H4Oedph) к насыщенному водному раствору
тиосемикарбазида (ТСК) происходит резкое увеличение растворимости последнего. Такое же явление
наблюдается и при добавлении ТСК к насыщенному раствору H4Oedph. При изотермическом испарении
(в течение двух недель) водного раствора H4Oedph и ТСК, взятого в мольном соотношении компонентов
о
1:2
соответственно
и
температуре
20
С,
было
получено
новое
соединение
–
тиосемикарбазидоксиэтилендифосфоновый комплекс (ТОК), состав которого соответствует общей
химической формуле CH3C(OH)[P(O)(OH)2]2∙2NH2NHC(S)NH2∙H2O и содержит (% масс): CH3C(OH)
[P(O)(OH)2]2 – 50.72, NH2NHC(S)NH2 – 44.85, H2O – 4.43.
Результаты и их обсуждение.
1. Тиосемикарбазидоксиэтилендифосфоновый комплекс и его структура
Структура
тиосемикарбазидоксиэтилендифосфонового
комплекса
доказана
рентгеноструктурным анализом. Параметры кристаллической решетки: a = 9.492(2) Å; b = 15.511(4) Å; c =
10.980(3) Å; α = β = γ = 90.00(1)o; V = 1616.7(7) Å3; dвыч. = 1.669 г/см3; μ = 5.74 см-1; Z = 4;
пространственная группа Pnma. Сингония ромбическая. Из общего числа 3059 измеренных отражений в
дальнейших расчетах и уточнении параметров использовали все указанные рефлексы.
Структура расшифрована прямым методом и уточнена методом наименьших квадратов (МНК) в
анизотропном полноматричном приближении.
Атомы водорода выявлены в разностных синтезах электронной плотности и внесены в
окончательное уточнение в изотропном приближении. Она включает анион [H2Oedph]2-, два катиона
[NH2C(S)NHNH3]+ и молекулу кристаллизационной воды. Установлено, что в протонированных
молекулах ТСК атомы серы остаются протоноакцепторными центрами и участвуют в образовании
водородных связей наряду с анионами H4Oedph.
Поэтому структуры характеризуются многочисленными системами водородных связей типа N–
H∙∙∙S, N–H∙∙∙O и N–H∙∙∙[Oedph]2-. Таким образом, образуется моногидрат[1-гидрокси-этан-1,1дифосфонато(2-)] дитиосемикарбазида. Обе кислотные группы H4Oedph монопротонированы. Фрагмент
O(2)P(1)C(1)P(1A) O(2A) в ТОК имеет обычную для гем-дифосфоновых кислот практически W-образную
конфигурацию (рис. 1).

Рис. 1 - Фрагмент молекулы моногидрат [1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонато
(2-)]дитиосемикарбазида
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По данным Российской фонографической ассоциации получены следующие уточненные
параметры кристаллической решетки: a = 9.487(2) Å; b = 15.515(4) Å; c = 10.975(3) Å; α = β = γ = 90o; V =
1615.4(2) Å3. Расчеты проведенны с помощью таблиц Гиллера.
Данные ИК-спектроскопических исследований также подтверждают наличие водородных связей
в молекуле ТОК. В спектре ТОК содержатся полосы поглощения O–H (3560 см-1), NH2 (3425-3400, 1630
см-1), NH3+ (3310-3210, 1595, 1295 см-1), P=O (1140-1120 см-1), C–O (1120 см-1), P–O (1035, 1015, 955 см1
), C=S (850 см-1) связей. При сравнении ИК-спектров исходных реагентов и ТОК, которые согласуются с
литературными данными, выявлены различия в характере поглощения в области 3000-3600 см-1 и 15001600 см-1.
В частности, наблюдается смещение полосы поглощения δ(N3H2) в низкочастотную область.
Напротив, максимумы поглощения νN–H сдвигаются в высокочастотную область. Наблюдаемые
изменения вызваны, вероятно, солеобразованием с участием N3H2-группы и ее превращением в
аммонийную форму, а также образованием межмолекулярных водородных связей O–H∙∙∙O и N–H∙∙∙S [28].
Образование ТОК с точки зрения кислотно-основного взаимодействия, в частности, протонной
теории Бренстеда и обобщенной теории Усановича, может быть рассмотрено как процесс
солеобразования, протекающий в две стадии. На первой стадии наблюдается образование молекулярного
соединения ТСК и H4Oedph:
H2NC(S)NHNH2 + H4Oedph = H2NC(S)NHNH2 ∙∙∙ H4Oedph.
На второй стадии происходит ионизация образующегося молекулярного соединения,
сопровождающаяся полным переходом протона к ТСК:
2H2NC(S)NHNH2 ∙∙∙ H4Oedph = 2[H2NC(S)NHNH3]+ + [H2Oedph]2-.
Данные ИК-спектроскопии указывают на то, что протонируется атом азота аминогруппы
гидразинового фрагмента.
Методами
гравиметрии,
коррозионно-электрохимическими
исследованиями
и
коррозионноусталостными испытаниями проведено сравнительное изучение ингибиторных свойств
полученного комплекса и его компонентов в отдельности.
2. Ингибиторные свойства тиосемикарбазидгидроксиэтилидендифосфонового комплекса
Исследования проводили по методикам, описанным выше. Коррозионно-активной средой
служил 3% раствор хлорида натрия (фоновый раствор). Концентрация добавок – 1∙10-4–1∙10-1 %. Все
измерения осуществляли при естественной аэрации и комнатной температуре. Повторность опытов
трехкратная.
Добавки от 1∙10-1 до 5∙10-3 % стимулируют скорость коррозии стали, при этом коррозионный
потенциал кор. смещается к более отрицательным значениям. Наиболее отрицательный кор. при
концентрации 5∙10-2% наблюдается в присутствии H4Oedph (0.664 мВ) и ТСК (-0.662 мВ), а в растворе
ТОК он положительнее в среднем на 29 мВ.
Установлено, что интенсивность питтингообразования возрастает с увеличением концентрации
H4Oedph и ТОК, а в пределах от 5∙10-3 до 1∙10-4 % питтинг Ст.10 резко замедляется. При концентрации
1∙10-1 % коррозионный потенциал положительнее в контроле по сравнению с H4Oedph, ТСК и ТОК на 42,
46 и 69 мВ соответственно. Это же подтверждают и данные гравиметрических испытаний.
Так, исходные вещества (H4Oedph и ТСК) и тиосемикарбазидгидроксиэтилиденди-фосфоновый
комплекс оказывают максимальное защитное действие на сталь Z = 59.50, 60.09 и 65.46%
соответственно. Дальнейшее уменьшение добавок приводит к снижению их ингибиторных свойств, что
обусловлено преимущественным влиянием хлорид-ионов и низким содержанием компонентов.
Стимулирование коррозии стали добавками в пределах 1∙10 -1-5∙10-2% можно связать с
увеличением агрессивности фонового раствора за счет его подкисления, а в пределах 5∙10-3-1∙10-4%
значения pH среды находятся в области 3.6-6.3, в которой исследованные вещества ингибируют
коррозию.
Увеличение скорости коррозии при концентрации менее 1∙10 -3% при естественном возрастании
pH можно объяснить снижением активности катионов комплексообразователей, участвующих в
формировании защитного слоя на поверхности металла, с одной стороны, и ионизацией H4Oedph до
двух-, трехзарядного аниона и усилением гидрофильности комплексона - с другой.
Для поляризации Ст.10 добавление H4Oedph и ТСК более 5∙10-3% одинаково ускоряет анодный и
катодный процессы.
Поляризационные кривые ТОК располагаются несколько положительнее относительно кривых
для ТСК на 28, 16 и 4 мВ при концентрациях 0.01, 0.05 и 0.1% соответственно. С уменьшением
концентрации добавок до 1∙10-3% увеличивается перенапряжение анодного окисления стали: для
H4Oedph – на 42 мВ, для ТСК – на 46 мВ, для ТОК – на 69 мВ относительно контроля. В присутствии
ТОК стойкость металла к питтингу выше, чем в растворах ТСК и H4Oedph. При концентрации менее
1∙10-3% интенсивность питтингообразования снова возрастает, но меньше, чем в фоновом растворе.
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На основании усталостных и коррозионно-усталостных испытаний рассчитаны коэффициенты
запаса циклической прочности  Nk на базе испытаний N = 5∙107 циклов и циклическая долговечность N
(число циклов до разрушения) Ст. 10 при σ = 220.7 МПа в 3% NaCl. Значения  Nk и N на воздухе равны
220.7 МПа и 5∙107 циклов (образцы на данной базе испытаний не разрушались).
В растворе 3% NaCl по сравнению с испытаниями на воздухе наблюдается резкое снижение
циклической прочности металла. Все изученные соединения при концентрации 1∙10 -3 % существенно
увеличивают коррозионно-усталостную прочность стали. Наибольшей эффективностью обладает ТОК,
который повышает N примерно в два раза, а  Nk – на 42.1 МПа.
Гидроксиэтилидендифосфоновый комплекс и его ингредиенты нашли применение в составах
моющих средств для очистки от накипи теплоэнергетического оборудования [29] и как вяжущий элемент
в строительной промышленности [30], смазочно-охлаждающих жидкостей при механической обработке
черных металлов и их сплавов [31]. Они внедрены в производство на предприятиях Чувашской
Республики.
Заключение. Полученный изотермическим испарением моногидрата [1-гидроксиэтан-1,1дифосфо-нато(2-)]дитиосемикарбазида (гидроксиэтилидендифосфоновый комплекс) является новым
органическим комплексом, имеющим специфическое строение и свойства. Методами физикохимического, рентгенофазового, рентгеноструктурного и ИК-спектроскопического анализов подробно
изучена его структура, которая выявила образование связей между молекулами, характерных для
соединений алкилидендифосфонового ряда. Образование соединения пред-ставляет собой процесс
солеобразования, происходящий в две стадии. На первой стадии образуется молекулярное соединение
ТСК с H4Oedph:
H2NC(S)NHNH2 + H4Oedph = H2NC(S)NHNH2 ∙∙∙ H4Oedph.
На второй стадии происходит ионизация образующегося молекулярного соединения,
сопровождающаяся полным переходом протона к ТСК:
2H2NC(S)NHNH2 ∙∙∙ H4Oedph = 2[H2NC(S)NHNH3]+ + [H2Oedph]2-.
Данные ИК-спектроскопии указывают на то, что протонируется атом азота аминогруппы
гидразинового фрагмента.
Выводы.
Проведенные
коррозионные
испытания
растворов
тиосемикарбазидоксиэтилендифосфонового комплекса на углеродистой Ст.10 в коррозионно-активной
среде (3% NaCl) показали, что при концентрации ~1∙10 -3-5∙10-4% соединение оказывает заметное
ингибирующее действие; ингибиторный эффект Z составляет от 55.68 до 65.46% соответственно (в
среднем 60.57%) при pH5.0. При концентрациях 5∙10-3 и ниже наблюдается явный питтингообразующий
эффект. Таким образом, полученное соединение может быть рекомендовано в качестве ингибитора
преимущественно анодного действия в коррозионно-активной среде при концентрациях в пределах 1∙103
-5∙10-4%.
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ МОНОГИДРАТА [{1-ГИДРОКСИЭТАН-1,1-ДИФОСФОНАТО(2-)}]
ДИ(ДИЭТИЛАММОНИЯ)
Ершов М. А.¹, канд. хим. наук, доц.,
Скворцов В. Г.² , д-р хим. наук, проф.
¹ Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
² Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Чувашская
Республика, Россия
Аннотация. Проведен синтез и рентгеноструктурное исследование моногидрата [1гидроксиэтилидендифосфонато(-2)] ди(диэтиламмония). Структура включает дианион H 3Оedph2-, два
катиона диэтиламмония и молекулу кристаллизационной воды.
Abstract.
Conducted
the
synthesis
and
X-ray
diffraction
analysis
monohydrate
[hydroksietilidendifosfonato (-2)] di(dietilammoniya). The structure includes dianion H3Oedph2-, two cations
diethylammonium and crystallization water molecules.
Актуальность исследуемой проблемы. В последние годы все большее значение приобретают
исследования строения и свойств фосфорорганических комплексонов. Особое внимание привлекают
комплексоны на основе 1-гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты (H4Оedph), содержащей при одном
атоме углерода две кислые фосфоновые и основную гидроксильную группу. Такое сочетание
функциональных групп обусловливает широкий диапазон комплексообразования с участием H4Оedph.
Большинство
структурных
исследований
соединений
на
основе
1гидроксиэтилидендифософновой кислоты, было посвящено комплексам металлов [3], [6], [9], [10].
Только для анионной формы Н3Оedph– были описаны комплексы с катионами NH4+ [7] и (CH3)2NH2+[8].
Нами
проведен
синтез
и
рентгеноструктурное
исследование
моногидрата
[1гидроксиэтилидендифосфонато(-2)]
ди(диэтиламмония)
(ДЭОК),
который,
как
показали
физиологические опыты, обладает биологической активностью [1], как и другие соединения, полученные
на кафедре химии и биосинтеза Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я.
Яковлева [2], [11]. Цель настоящего исследования – выяснение влияния увеличения стерического объема
катиона на геометрию дианиона Н2Оedph2– в кристалле.
Материал и методика исследований. Соединение синтезировано нейтрализацией водного 0.1 М
раствора оксиэтилидендифосфоновой кислоты (до pH=7) диэтиламином. Анализ полученных кристаллов на содержание P и N (16.73 % и 7.56 %) соответствует молекулярной формуле
С2H6O7P2.2(C2H5)2NH2.H2O. Азот определяли методом Кьельдаля, фосфор – фотоколориметрическим
методом на КФК-2 при λ= 670 нм и толщине кювет 50 мм.
Монокристаллы,
пригодные
для
дифракционного эксперимента, получили медленным испарением реакционной смеси при температуре
25оС. Рентгенодифракционный эксперимент для ДЭОК проведен при 24 оС на автоматическом 4-кружном
дифрактометре «Siemens P3/PC» (MoK-излучение, графитовый монохроматор, /2-сканирование,
2max≤50o). Кристаллы при указанной температуре моноклинные: a=12.633(2)Å, b=13.784(2)Å,
c=22.440(4)Å, =102.60(1)o, V=3813.4(2.0)Å3, dвыч=1.290 г/cм3, =2.55cм–1, Z=4 (две независимые
структурные единицы), пространственная группа P21/c.
Из общего числа 8101 измеренных отражений в дальнейших расчетах и уточнении использовано
6600 независимых рефлексов.
Структура расшифрована прямым методом и уточнена МНК в анизотропном полноматричном
приближении, атомы водорода выявлены в разностных синтезах электронной плотности и включены в
окончательное уточнение в изотропном приближении.
Кристаллическая структура ДЭОК имеет псевдо- С-центрированный характер (среднее значение
I(hkl)/(I(hkl)) для отражений c h+k=2n и для отражений с h+k=2n+1 равно 12.2 и 5.0 соответственно).
Преобразование координат атомов в группе P21/c (-0.76+x,1.20+y,1+z) переводит их в группу С2/с (одна
независимая молекула). Однако уточнение структуры в группе С2/c привело к более высокому Rфактору (0.088), причем атомы водорода выявить не удалось, а длины связей P–O в фосфонатных
группах оказались выровнены. Учитывая различия в H-связях и конформациях анионов в двух
независимых молекулах в примитивной ячейке, а также большое количество нарушений С центрировки
ячейки, в окончательных расчетах была выбрана группа P21/c.
Окончательные факторы расходимости в группе P2 1/c: R=0.0673 по 4685 отражениям с I>2(I),
wR2=0.1592 и GOF=1.087 по всем отражениям. Все расчеты проведены на ЭВМ IBM-PC/AT по
комплексу программ SHELXTL PLUS (версия 5).
Результаты исследований и их обсуждение. Проведенное исследование показало, что в
кристалле соединение ДЭОК имеет следующий состав: дианион [C(OH)(CH 3)(PO3H)2–] (H2Oedph2–), два
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катиона диэтиламмония и молекула воды (две независимые структурные единицы в элементарной ячейке
кристалла) (рис. 1).
Длины связей и валентные углы в двух независимых дианионах имеют близкие значения, но
система межмолекулярных водородных связей, образуемая ими, различна.

Рис. 1 - Кристаллическая структура моногидрата [{1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонато (2-)}]
ди(диэтиламмония)
Все фосфонатные группы в ДЭОК (рис. 2) монопротонированы. Средняя длина связи P–OH
(P(1)–O(2), P(2)–O(4) в дианионе (А) и P(3)–O(10), P(4)–O(13) в (Б)) равна 1.586(3)Å и близка к
аналогичным в [CaH2Оedph]·2H2О [10] (1.593(3)Å) и [Na2H2Оedph]·2H2О [9] (1.580(2)Å), а также к длине
связи P–OH в фосфонатной группе в [NH2(CH3)2H3Оedph]·H2O (1.583(2)Å) [8]. Следует отметить, что
длины связей P–OH в фосфоновых группах независимо от силы образуемых OH группами водородных
связей систематически короче. Так, например, в H4Оedph.H2O длина P–OH (в зависимости от силы Hсвязей) варьируется в интервале 1.530(2)–1.550(2)Å) [11].
Значения длин связей P(1)–O(1), P(1)–O(3), P(2)–O(5), P(2)–O(6) и P(3)–O(8), P(3)–O(9), P(4)–
O(11), P(4)–O(12) близки к ожидаемым для P

Незначительные отличия в длинах связей P

...

...

O- групп [7] и лежат в интервале 1.490(3)–1.508(3)Å.

O-, по-видимому, зависят от образования Н-связей. Так,

группа P(2)–O(5) (1.490(3)Å) участвует в слабой водородной связи – O(2W)–H(2WB)···O(5) (-1-x,2-y,2-z)
(O···O 2.964(4)Å), а группа P(2)-O(6) (1.508(3)Å) – в сильной и средней: O(2)-H(2)···O(6) и O(14)–
H(14)···O(6) (x,5/2-y,1/2+z) (O···O расстояния равны 2.622(3)Å и 2.698(3)Å соответственно).
Атомы фосфора характеризуются незначительно искаженной тетраэдрической координацией,
валентные углы при атомах P(1), P(2), P(3) и P(4) варьируются в интервале 103.6(2) о-116.2(2)о. Следует
отметить, что наибольшие значения наблюдаются для углов типа “O-

... ...
P

O-“ (табл. 3), что,

возможно, обусловлено отталкиванием атомов кислорода, несущих отрицательный заряд.
В отличие от ранее исследованных соединений в дианионах H 2Оedph2– (рис.3) образуются
сильные внутримолекулярные водородные связи O(2)–H(2)···O(6) в дианионе (А) и O(10)–H(10)...O(11) –
в (Б) (№1, 4 в табл. 4) с замыканием шестичленного H-связанного цикла (рис. 1). В (А) данный цикл
имеет конформацию, близкую к софе, с отклонением из средней плоскости цикла атома С(1) на 0.81Å, а в
(Б) – конформацию полукресла с отклонением атомов С(3) и O(11) на 0.81Å и 0.34 Å соответственно.
Следует отметить, что в ДЭОК углы P(1)C(1)P(2) и P(3)C(3)P(4) (110.2(2) o и 110.9(2)o) незначительно
уменьшены по сравнению с аналогичными величинами в структурах H 4Оedph.H2O (115.2(1)o) [11] и в
[CaH2Оedph]·2H20 (113.7(3)o). По всей видимости, наблюдаемое сокращение углов связано с
образованием в дианионах описанных выше сильных H-связей.
Отметим, что взаимное расположение OH и P–OH групп, не участвующих в образовании
внутримолекулярных водородных связей, в двух независимых молекулах различно. В дианионе кислоты
(А) группы P(2)–O(4)H(4) и O(7)H(7) имеют псевдоцис-конформацию вдоль направления P(1)···P(2), а в
(Б) группы P(4)–O(13)H(13) и O(14)H(14) – псевдотранс-конформацию вдоль направления P(3)···P(4)
(рис.1). Торсионные углы O(4)P(4)C(1)O(7) и O(14)C(3)P(4)O(13) соответственно равны 40.17 о и 162.0о. В
результате различий в взаимной ориентации OH и POH групп в двух независимых молекулах система Hсвязей у атомов O(7) и O(14) отличается. Группа P(2)O(4)H(4) участвует в образовании Н-связанного
A...B’ H-димера (см. ниже), а образует H-связь P(4)O(13)H(13) c сольватной молекулой воды. Анализ
литературных данных показал, что ранее в структурах соединений1–гидроксиэтилидендифософновой
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кислоты в кристаллах не наблюдалось наличия разных конформеров. Возможно, присутствие при росте
кристаллов в растворе катионов диэтиламмония приводит к выравниванию энергии двух конформеров и
понижению энергии барьера вращения вокруг связей P–C.
Фрагменты O(1)P(1)C(1)P(2)O(4) и O(8)P(3)C(3)P(4)O(12) в ДЭОК имеют обычную для гемдифосфоновых кислот практически плоскую W-образную конфигурацию: значения торсионных углов
O(4)P(2)C(1)P(1), O(1)P(1)C(1)P(2) равны 161.6o и 172о, а O(8)P(3)C(3)P(4) и O(12)P(4)C(3)P(3) – 170.3о и
165.6о. Взаимная ориентация фосфонатных групп близка к заслоненной (рис. 2). Торсионные углы вдоль
направлений P(1)···P(2) и P(3)···P(4) варьируются в интервале 6.0 o–18.1o.

Рис. 2 – Молекулярная структура моногидрата [{1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонато(2-)}]
ди(диэтиламмония)
Длина связей P–C в двух независимых молекулах различны: (P(1)–C(1) и P(3)–C(3) равны
1.820(4)Å, 1.822(4)Å, а P(2)–C(1) и P(4)–C(3) равны 1.860(4)Å и 1.862(4)Å). Аналогичная картина
наблюдается и в кристаллической структуре [CaH2Оedph]·2H20 (1.8215(6)Å и 1.857(6)Å). В структуре
[NH2(CH3)2H3Оedph]·H2O, несмотря на различия в природе двух кислотных групп (фосфоновая и
фосфонатная), длина связей P–С равна 1.842(2)Å. Следует отметить, что данная величина является
средним арифметическим длин связей P–C в дианионах ДЭОК.
Величины длины связей N+–C в катионах диэтиламмония варьируют в интервале 1.473(6)–
1.489(6)Å.
Анализ кристаллической упаковки ДЭОК показал, что дианионы (А) и (Б) в кристалле
объединяются межмолекулярными водородными связями (№ 2, 3 и 6 в табл. 4) в H-связанный димер
А···Б’ (x, 5/2-y, 1/2-z) (рис. 3). Образуемые А···Б’ H-димерами вилочные водородные связи с
диэтиламмониевыми катионами (N(3)H(3NA) ···O(3)’, N(4)H(4NA)···O(3)’ и N(3)(H3NB)···O(9)”,
N(4)H(4NB)···O(9)” соединяют их в зигзагообразные анион-катионные цепи, вытянутые вдоль оси Z.
Сольватные молекулы воды объединяют A···Б’ H-димеры водородными связями в цепи
A···Б’···O(2W)···O(1W) ···А···Б’ (№15–18 в табл. 3), вытянутые вдоль оси X, а H-связи O(13) –
H(13)···O(1W) «сшивают» их (№5 в табл. 3) в ленты.
В результате пересекающиеся цепи A···Б’···N(3)···N(4)···А···Б’ и ленты А···Б’···O(2W)
···O(1W···А···Б’, а также водородные связи, образуемые атомами N(2) и N(1) диэтиламмониевых
катионов дополнительно «сшивающие» ленты и цепи, образуют трехмерный каркас H-связанных
молекул (рис. 3).

Рис. 3 – Димерный цикл структуры моногидрата [{1-гидроксиэтан-1,1-дифосфонато(2-)}]
ди(диэтиламмония)
Резюме. Проведен синтез и рентгеноструктурное исследование моногидрата [1гидроксиэтилидендифосфонато(-2)] ди(диэтиламмония). Проведенное исследование показало, что в
кристалле соединение ДЭОК имеет следующий состав: дианион [C(OH)(CH 3)(PO3H)2–] (H2Oedph2–), два
катиона диэтиламмония и молекулу воды (две независимые структурные единицы в элементарной
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ячейке кристалла). Анализ упаковки молекул в кристалле показал, что диэтиламмониевые катионы
имеют различные функции: образование анион-катионных цепей и «сшивание» цепей и лент,
образуемых анионами и сольватными молекулами воды в трехмерный H-связанный каркас.
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УДК 637.02 / 637.65
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
ЖИРОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Ершова И.Г., канд. техн. наук ,
Сорокина М.Г., асп.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Нами разработана установка для термообработки жиросодержащего сырья, которая состоит из
четырех основных модулей (рис. 1):
– первый модуль обеспечивает измельчение жиросодержащего сырья за счет вальцовой
дробилки;
– второй модуль предназначен для термообработки сырья в резонаторной камере за счет
источника СВЧ энергии;
– третий модуль осуществляет фильтрацию вытопленного жира и формование костных отходов
за счет нагнетательного шнека и матрицы;
– четвертый модуль образует электродвигатели и редукторы.
Внутри приемной емкости 1 расположен измельчающий механизм 2, представленный из наборов
звездочек 3 в виде трехвальцовой дробилки. Вальцы измельчающего механизма приводятся в движение
через передаточный механизм 4 от электродвигателя. При включении электродвигателя за счет
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передаточного механизма 4 вальцы вращаются с определенной скоростью. Причем, звездочки 3 одного
вальца входят в сцепление другого.
Дно приемной емкости 1 имеет отверстие, куда пристыкован направляющий лоток 5. Источник
СВЧ энергии в виде генераторного блока 6 с излучателем установлен на верхнем основании
резонаторной камеры 7, имеющей корытообразную форму, с торцевой стороны которой предусмотрено
смотровое окно. Внутри резонаторной камеры расположен перемешивающий механизм 8, выполненный
из диэлектрического материала, вал которого выполнен из фторопласта. Для прохождения сырья в
шнековую камеру предусмотрено окно 9, под которым установлен нагнетательный шнек 10 в камере.
Камера нагнетательного шнека соединена с матрицей 11. Под нагнетательным шнеком 10 в
камере имеется окно, куда закреплен фильтр 12, а под ним установлена приемная емкость со сливным
патрубком для вытопленного жира 13. Привод нагнетательного шнека 10 и перемешивающего
механизма 8 осуществляется от электродвигателя 14 через редуктор 15 и передаточные механизмы.
Основные узлы установки вмонтированы внутри экранирующего корпуса 16. Все части установки,
имеющие непосредственный контакт с жиросодержащим сырьем, изготовлены из нержавеющего
материала, разрешенного к применению.
Процесс измельчения и термообработки жиросодержащего сырья происходит следующим
образом. Загрузить жиросодержащее сырье в загрузочную емкость 1. Включить электродвигатель с
передаточными механизмами 4 привода вальцов 2 (измельчающий механизм) с набором звездочек 3. При
попадании сырья между вальцами происходит измельчение сырья и перемещение через лоток 5 в
резонаторную камеру 7. Далее включить СВЧ генератор 6, благодаря чему происходит эндогенный
нагрев измельченного сырья. При этом, для равномерного нагрева сырья по всему объему
предварительно включить перемешивающий механизм 8 и нагнетательный шнек 10 с помощью
электродвигателя 14. Частота вращения валов регулируется с помощью ременных передач и редуктора
15. Нагретое сырье попадает в нагнетательный шнек 10 через окно 9 корпуса нагнетательного шнека. С
помощью последнего через матрицу 11 выдавливаются костные отходы, а вытопленный жир стекает
через фильтр 12 в приемную емкость 13, откуда через сливной патрубок с помощью насоса
перекачивается в специальный накопитель. Вся установка находится в экранирующем корпусе 16.
Установка работает в непрерывном режиме, обеспечивая параллельное измельчение
жиросодержащего сырья, его нагревание, вытопку жира, нагнетание и формование костного отхода.
Винты нагнетательного шнека и матрица позволяют дополнительно измельчать костный отход в виде
костной муки.

Рисунок 1 - Схема установки для термообработки жиросодержащего сырья: 1 – загрузочная
емкость с лотком; 2 – измельчающий механизм; 3 – набор звездочек; 4 – передаточный механизм с
электродвигателем; 5 – лоток; 6 – СВЧ генератор; 7 – объемный резонатор (резонаторная камера) со
смотровым окном; 8 – диэлектрический перемешивающий механизм; 9 – окно для прохождения сырья в
шнековую камеру; 10 – нагнетательный шнек; 11 – матрица с формующей решеткой; 12 – фильтр; 13 –
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приемная емкость для вытопленного костного жира; 14 – электродвигатель нагнетательного шнека и
перемешивающего механизма; 15 – редуктор; 16 – экранирующий корпус.
Библиографический список
1. Ивашов, В.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности. Ч.1.
Оборудование для убоя и первичной обработки / В. И. Ивашов.- – М.: Колос, 2001. – С. 332…341.
УДК 330
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Функционирование сложной системы, в том числе социальной, представляет собой процесс
изменения многоуровневых и многофакторных отношений между элементами системы.
Социальная система лишь внешне стройная, мощная и осмысливающая свое существование, но
по сути своей хрупка, и для состояния ее равновесия существует достаточно много опасных факторов.
Неустойчивость всей системы может быть вызвана цепочкой причинно-следственных связей, которые
только формируются или уже запущены. Но ни сами связи, ни их последствия для нас не очевидны.
Особенность процесса обусловливания состоит в том, что только причина (в комплексе)
продуцирует новую реальность. Однако сведение причины только к одному из элементов,
преимущественно внешнему - ошибочно. В современной научной литературе становится все более
распространенным понимание причины как взаимодействия и генерирования, а следствия - как
результата взаимодействия и перерождения [7].
Объективной причиной экономического регресса в России является влияние череды негативных
факторов: процессов смены социально-политической системы, глобализации в целом, глобального
мирового экономического кризиса, в частности, и как следствие – отставание в техническом, научном,
технологическом и экологическом развитии России по сравнению с экономически развитыми странами.
Предвидя лидирующие позиции новых технологий, характерных для нового технологического
уклада, президент Владимир Путин в декабре 2001 года поставил две глобальные задачи - экспертиза
государственных решений, прогноз кризисов и катастроф и разработка схемы перехода от «экономики
трубы» к экономике высоких технологий. Только высокие технологии помогут России встать на один
уровень с экономически развитыми странами.
К сожалению, Россия начала выстраивать наноиндустрию, развивать нанотехнологии при
участии государства на 7–10 лет позже, чем страны-лидеры этого направления (США, ЕС, Япония,
Китай, Индия). При этом следует иметь в виду важную характеристику смены технологических укладов:
открытие, изобретение всех новшеств начинается значительно раньше их массового освоения [5].
В настоящее время страна стоит перед необходимостью модернизации экономики, под которой
понимаются качественные изменения в хозяйстве на основе внедрения новых технологий производства и
управления, повышающих конкурентоспособность страны на внутреннем и мировом рынках,
устойчивости к эндо- и экзогенным шокам. Совершенствование и использование прогрессивных
технологий предусматривает повышение роли науки в социально-экономическом развитии страны,
требует усиления прикладной направленности научных исследований.
В современной науке, представляющей собой сложно-организованную систему с ярко
выраженным практически (инновационно) ориентированным характером на производство и применение
нового знания субъектно-объектные отношения между социумом и познаваемой (моделируемой)
реальностью существенно опосредованы и в значительной мере детерминированы множеством
межсубъектных коммуникаций. Наука стала не только массовым, социально - структуированным, но и
государственно управляемым видом инновационной деятельности. Это обусловлено прежде всего
необходимостью повышения экономической эффективности от вложения тех огромных средств, которые
тратятся на науку в развитых странах (доля расходов на науку в передовых странах достигает 2,5-3% от
ВВП), а также пониманием той огромной роли, которую играет наука в современном экономическом и
социальном развитии [8].
Мировая экономика убедительно доказывает, что основой экономического роста являются
нововведения.
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Технологическое развитие России непосредственно связано с новыми инновационными
тенденциями в науке. Участвовать в процессе вхождения в глобальную экономику на общих
основаниях в условиях нашего климата и геоэкономики чрезвычайно сложно, мы должны производить и
экспортировать то, что не делают другие страны, поэтому единственный и естественный выбор – это
высокие технологии. Для этого необходимо принимать мобилизационные действия, а именно,
осуществить модернизацию – переход на тот технологический уклад, в который входит развитый мир
[4].
Человеческая цивилизация в своем развитии прошла ряд доиндустриальных и не менее 6-ти
индустриальных технологических укладов, и сейчас развитые страны находятся на 5-ом
технологическом укладе и готовятся к переходу в 6-ой технологический уклад, что обеспечит им выход
из экономического кризиса. Страны, которые запоздают с переходом в 6-ой технологический уклад,
застрянут в экономическом кризисе и застое. Положение России очень сложное, поскольку мы из 4-го
технологического уклада не перешли в 5-ый постиндустриальный уклад (его основные направления компьютеры, телекоммуникации, электроника и Интернет) и вынуждены, если нам это удастся,
перескочить сразу в 6-ой технологический уклад. Нано- и биотехнологии, наноэнергетика, молекулярная,
клеточная и ядерная технологии, нанобиотехнологии, биомиметика, нанобионика, нанотроника и другие
наноразмерные производства; новые медицина, природопользование, робототехника, виды транспорта и
коммуникаций, использование стволовых клеток, инженерия живых тканей и органов, существенное
увеличение продолжительности жизни человека и животных - его направления. Некоторые ученые уже
начинают говорить о скором (в 21-ом веке) наступлении и 7-ого технологического уклада, для которого
центром будет человек как главный объект технологий [5].
Одним из основных направлений VI технологического уклада является новое
природопользование. Отношение к природе должно быть изменено как на государственном, так и на
личностном уровне.
Проблема потребления энергии, газа в нашей стране возникла не вчера. С одной стороны,
потребление энергии можно сократить многократно с помощью строительных, топливных и других
функциональных и экономичных технологий. С другой, существует множество разработок,
ориентированных на аккумуляцию энергии. Многие страны все чаще обращаются к проблеме
энергосбережения и находят новые пути её решения. Появляются энергосберегающие лампочки,
стеклопакеты, строятся энергоэффективные здания. Используются не только природный газ и нефть, но
и вода, ветер, солнечная энергия и даже биологические отходы. В условиях значительных колебаний цен
на энергоносители, обеспокоенности ученых и мировой общественности возможностью истощения
ископаемых ресурсов международное сообщество рассматривает повышение эффективности
использования энергии как основную задачу на ближайшие годы.
Молодые ученые Чувашской госсельхозакадемии исследуют и активно внедряют в жизнь
инновационные технологии.
Система преобразования солнечной энергии, разработанная канд. техн. наук, ст. преп. Ершовой
И.Г. (научный руководитель – Тимофеев В.Н., канд. техн. наук, доцент Чувашского госуниверситета),
предназначена для предприятий сельского хозяйства и объектов, расположенных в труднодоступных,
удаленных от энергосистем местах [9]. Она основана на моделях «Устройство для превращения
солнечной энергии в электрическую» [2] и «Силовая установка на солнечной энергии» [3], в которых не
предусмотрено использование тепловой энергии, например, для отопления, горячего водоснабжения
предприятий сельского хозяйства и объектов, расположенных в труднодоступных удаленных местах.
Система преобразования солнечной энергии решает задачу создания устройства, позволяющего
помимо выработки электрической энергии обеспечивать объекты отоплением, горячим водоснабжением,
а также теплотой для работы абсорбционной холодильной установки для хранения скоропортящихся
продуктов [1]. Техническим результатом при этом является обеспечение объектов дешевым теплом и
создание абсорбционной холодильной установки без потребления электроэнергии.
Ими также разработано второе схемное решение системы преобразования солнечной энергии,
которое выполняет задачу создания системы преобразования солнечной энергии, позволяющей решить
вопросы экономии топливно-энергетических ресурсов, а также вопросы защиты окружающей среды от
тепловых и токсичных выбросов [10].
Техническим результатом является обеспечение дешевой экологически чистой электрической и
тепловой энергией, а также абсорбционных преобразователей теплоты для целей хладо- и
теплоснабжения производственных объектов и сельхозпроизводителей в течение круглого года.
На объектах отопления во всех рассмотренных вариантах обеспечивается поддержание
требуемого температурного уровня, например, в жилых, производственных и служебных помещениях,
теплицах и других объектах, в течение круглого года.
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В АБХМ (абсорбционная холодильная машина) во всех рассмотренных вариантах благодаря
высокой температуре теплоносителя происходит выработка холода, необходимого для
производственных нужд и сохранения овощей и фруктов сельхозпроизводителя.
Таким образом, энергоресурсосберегающая система путем использования ВИЭ (возобновляемый
источник энергии) и ИИЭ (искусственный источник энергии) может удовлетворить потребность в
электроэнергии, источнике теплоты и холода промышленных объектов и сельхозпроизводителей,
расположенных в труднодоступных районах, удаленных от централизованных линий электропередач, в
течение круглого года. Предложенная система, воплощенная в жизнь, сможет не только надежно
обеспечить электроэнергией и холодом поселения в степных, горных, таежных и других отдаленных
местах, но и заменить там многочисленные дизельные электроустановки, генераторы и котельные,
стоимость энергии которых очень высока. К тому же установки, работающие на традиционном
углеводородном сырье, загрязняют атмосферу и почву. Применение АБХМ позволяет сохранить
качество сельхозпродуктов и увеличить их срок хранения и отличается значительно меньшим расходом
электроэнергии, а также снизить как эксплуатационные расходы, так и стоимость ввода в эксплуатацию.
Тенденции развития техники для производства мясных изделий показывают, что современным
требованиям, в наибольшей степени отвечают технологии и технические средства, обеспечивающие
высокое качество продукции при минимальных энергетических затратах.
Разработка технологии и технического устройства канд. техн. наук, ст. преп. Ершовой И.Г. и
аспиранта Сорокиной М.Г. для переработки жиросодержащего сырья при сниженных энергетических
затратах с использованием энергии электромагнитных излучений актуальна, так как костный жир
широко используется в кулинарной и хлебопекарной промышленности.
Однако возникает противоречие между двумя сторонами: модернизации и создании
высокотехнологического сектора экономики с одной, и с другой – в воспроизводстве рисков,
возникновение которых обусловлено ассиметрией информации, неопределенностью и нестабильностью
социально-экономических процессов.
Социальная разновидность детерминации (всеобщая обусловленность объективных явлений)
является особенно сложной, так как здесь просматривается весь комплекс типов и форм детерминации,
от «низших» до «высших», а также переход к духовной детерминации и синтез с ней [7].
Современный этап общественного развития характеризуется тотальной коммерциализацией всех
сфер жизнедеятельности социума и доминированием материальных интересов над всем остальным.
Основная часть населения движима жаждой прибыли и безудержным потреблением. Социальное
неблагополучие (нравственная деградация, наркомания, распространение ВИЧ – инфекции, разгул
терроризма, экологическая катастрофа) – этому прямое следствие. Но наличие социально-политической,
экономической стабильности общества может зависеть и от того, насколько, например, экономика
восприимчива к инновациям. Нанотехнологии ценны не сами по себе, они ценны как инструмент для
решения тех задач, которые стоят перед обществом [6].
Потенциал экономических и социальных возможностей предоставляется каждым новым этапом
модернизации, но то, насколько они будут использованы, определяется готовностью и способностью
общества не только внедрять новые научно-технические достижения, но и модернизировать социальную
структуру общества.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ
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Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, г. Чебоксары, Чувашская Республика,
Россия
Abstract. The article contains a technology of heat treatment of fat containing material during the
grinding process using microwave energy supply and installation description for this process within the flow
operation
Keywords: fat melting out technology, installing the microwave, fat containing raw materials, raw of
meat and bone, bone fat, delivery auger roller crusher straw chopper
Аннотация. В статье приведена технология термообработки жиросодержащего сырья в процессе
измельчения с использованием СВЧ энергоподвода и описание установки для реализации данного
процесса в поточном режиме.
Ключевые слова: технология вытопки жира, сверхвысокочастотная установка, жиросодержащее
сырье мясокостное сырье, костный жир, нагнетательный шнек, вальцовая дробилка.
Актуальность исследуемой проблемы. Процессы переработки жиросодержащего сырьясвязаны с
потреблением большого количества электроэнергии, пара и воды. При переработке такого сырья
образуется большое количество газов с неприятным запахом. Поэтому разработка технологии и
технического устройства для переработки жиросодержащего сырья при сниженных энергетических
затратах с использованием энергии электромагнитных излучений актуальна, так как костный жир
широко используется в кулинарной и хлебопекарной промышленности.
Материал и методика исследований. В теоретических исследованиях применены основы теории
тепло- и массопереноса, основы теории электромагнитного поля, теории процесса прессования и
формования пластических материалов. Экспериментальные исследования в лабораторных и
производственных условиях проводились в соответствии с действующими ГОСТ, ОСТ и
разработанными частными методиками, а также с использованием теории планирования
многофакторного эксперимента. Основные расчеты и обработку результатов экспериментов выполняли с
применением методов математической статистики и регрессионного анализа.
Результаты исследований и их обсуждение. Целью настоящей работы является повышение
эффективности функционирования оборудования для обработки жиросодержащего сырья путем
сочетания технологических процессов измельчения и термообработки жиросодержащего сырья
воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты с последующим формованием костного
остатка
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие научные задачи:
1. Разработать методику воздействия электромагнитного излучения СВЧ диапазона на
жиросодержащее сырье в шнековой камере – объемном резонаторе для повышения эффективности
функционирования установки.
2. Составить алгоритм расчета, позволяющий обосновать конструктивно-технологические
параметры и режимы работы СВЧ установки для термообработки жиросодержащего сырья.
3. Разработать и апробировать в производственных условиях установку для термообработки
жиросодержащего сырья.
4. Оценить технико-экономическую эффективность применения установки для производства
костного жира и костного остатка воздействием электромагнитного поля сверхвысокой частоты.
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Традиционная операционно-технологическая схема переработки жиросодержащего сырья
следующая.
1. Измельчение твердого хрупкого сырья (мясокостное сырье, шквара) резанием или дроблением.
Мягкие жиросодержащие материалы измельчают резанием на мясорезательных машинах-волчках.
Мясокостное сырье измельчают с помощью волчка-дробилки или с помощью силовых измельчителей.
2. Тепловая обработка. Для извлечения жира из сырья при низких температурах используют
гидромеханическую, электроимпульсную обработку. Чтобы извлечь жир из мягкой или твердой
жиросодержащей ткани, необходимо разрушить белковую структуру, содержащую жир, перевести его из
внутриклеточной фазы во внеклеточную, свободную фазу и затем удалить во внешнюю среду.
Наибольшее распространение в промышленности для извлечения жира получила тепловая обработка.
При тепловой обработке применяют конвективный и кондуктивный методы подвода теплоты. Режимы
тепловой обработки зависят от вида и состава сырья. Жировое сырье и пищевую кость обрабатывают с
целью вытопки жира, при атмосферном давлении и температуре 90 ºС (мягкое сырье) и до 100 ºС
(кость), и при повышенном давлении до 0,2 МПа при температуре 120…125 ºС. Качество готовой
продукции зависит от температуры и продолжительности ее воздействия. Наименьшая
продолжительность обработки определяется временем плавления жира и временем выдержки сырья для
уничтожения патогенной микрофлоры при данной температуре процесса. При тепловой обработке
применяют котлы, автоклавы и аппараты непрерывного действия (шнековые, барабанные, роторные), а
также комбинированные, совмещающие тепловую обработку и измельчение [1].
Существующие аппараты имеют ряд недостатков. Из-за большой продолжительности процессов
тепловой обработки (4 ч) ухудшается качество жира. Кроме того, при хранении продукта при комнатной
температуре происходят быстрый рост бактериальной обсемененности и другие виды порчи, что
неблагоприятно сказывается на качестве продукта. Появляется опасность загрязнения окружающей
среды.
Интенсификация процессов вытопки жира из кости имеет свои особенности. Кость представляет
собой анизотропно-структурированную твердую ткань, в порах и капиллярах которой находятся клетки
костного жира. Для выделения жира вначале необходимо разрушить клеточную структуру, перевести
жир в свободное состояние, затем жир должен диффундировать к поверхности кости. Размер кусков
измельченной кости должен составлять 20…40 мм. Интенсификация внешнего переноса жира
происходит при динамических воздействиях (вибрационных, гидромеханических, электроимпульсных).
Различают гидромеханические и электроимпульсный способы извлечения из кости. Последний способ
реализуется в аппарате, работающем при высоком напряжении (30…60 кВ), и расход электроэнергии на
переработку достаточно высокий.
Гидромеханический способ извлечения жира из кости основан на динамическом, ударноимпульсном разрушении жировых клеток и удалении жира. Импульсы возникают при движении
молотков, вращающихся в цилиндрическом корпусе. Процесс проводят в воде при температуре 25 оС.
Измельченный жир поступает в шнековый плавительный аппарат с высоким энергопотреблением.
Недостатком такого аппарата также можно считать то, что дополнительно используется вода.
С учетом объема свиней на убой в живом весе в одном мясокомбинате средней мощности (2120
т/год) и КРС (795 т/год) общий объем жиросодержащего сырья, подлежащего переработке, составляет
320…350 т/год.
Предлагаемая установка для термообработки жиросодержащего сырья состоит из четырех
основных модулей: 1 модуль обеспечивает термообработку сырья в резонаторной камере за счет СВЧ
генератора; 2 модуль – измельчение жиросодержащего сырья за счет вальцовой дробилки; 3 модуль –
фильтрацию вытопленного жира от костного остатка; 4 модуль – нагнетание и формование в виде гранул
костного остатка за счет шнека и режущих механизмов.
Источник СВЧ энергии находится над корпусом резонаторной камеры. Поперечное сечение
резонаторной камеры выполнено в виде трапеции, но вместо нижнего основания приварен цилиндр с
продольным вырезом. В цилиндре расположен шнек-нагнетатель из неферромагнитного материала. На
вал шнека-нагнетателя насажен формующая головка, состоящая из прижимного устройства, матрицы с
формующей решеткой. Шнек-нагнетатель расположен вдоль цилиндрической камеры, являющейся
стороной резонаторной камеры. Вал шнека-нагнетателя насажен на привод. Витки шнека-нагнетателя
перекрывают продольный вырез цилиндрического камеры. На боковой стороне резонаторной камеры
имеется отверстие для монтажа измельчающего механизма с прижимным устройством. Измельчающий
механизм состоит из решетки из неферромагнитного материала и ножей. Подающий шнек расположен в
корпусе, содержащем приемную емкость.
Установка работает в непрерывном режиме, обеспечивая параллельное автоматическое
измельчение жиросодержащего сырья и экструзию. Матрицы позволяют измельчать кости в муку с
регулируемым размером крупиц.
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Конструктивные особенности разработанной установки позволяют осуществлять процессы
измельчения жиросодержащего сырья и вытопки жира за счет эндогенного нагрева, разделение на две
фракции, такие как костная мука и вытопленный жир [3].
Все части машины, имеющие непосредственный контакт с продуктом, изготовлены из
нержавеющего материала, разрешенного к применению. Высокая надежность, простота монтажа,
эксплуатации и обслуживания, низкие удельные затраты электроэнергии обеспечивают высокую
эффективность и рентабельность производства [2, 4].
Таблица 2 - Техническая характеристика установки
Показатели

Значения
Производительность, кг/ч
30…35
Мощность нагнетательного шнека, кВт
1,5
Мощность вальцового измельчителя, кВт
1,5
Мощность СВЧ генератора, кВт
1,2
Энергетические затраты, кВт·ч/кг
0,14
Электропитание, 3 фазы
380 В, 50 Гц
Габариты, мм
1360х1000х680
Масса, кг
190
Резюме. Качество готовых продукций зависит от совместного действия двух факторов:
температуры эндогенного нагрева и дозы воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты
[5].
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УДК 636.4
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РИТМИЧНОСТИ РОСТА У ЖИВОТНЫХ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
Задорова Н.Н., канд. с-х. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Актуальность. Приоритет открытия закономерности ритмичности роста принадлежит
отечественной зоотехнической науке, однако до сих пор нет единого мнения о продолжительности
длины волны роста [2, 3].
Цель: изучить особенности проявления ритмичности роста у различных видов
сельскохозяйственных животных и птицы.
Задачи: определить динамику ритма роста у свиней, лошадей и сельскохозяйственной птицы;
оценить перспективы промышленного (производственного) использования.
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Материал и методика. Ритмичность роста определяли в условиях сельскохозяйственных
предприятий Чувашии у животных и птицы-аналогов: у 88 свиней крупной белой породы СПК
«Оринино» Моргаушского и учхоза «Приволжское» Чебоксарского районов (в 3-х сериях опытов общей
продолжительностью 425 дн.); у 10 жеребят русской рысистой породы ОАО «Чувашский племконезавод
им. В.И. Чапаева» (продолжительность исследований 45 дн.) и у 20 цыплят-бройлеров мясного кросса
«Хаббард Флекс» ОАО «Чебоксарская птицефабрика» в течение 35 дн. путём взвешивания животных
(промышленные весы) и птицы (весы ПВ-15, ±1 г) и определения относительных и абсолютных
приростов. Измерения всех животных и птицы проводили индивидуально, начиная с первого дня жизни,
в одно и то же время, до кормления, ежедневно. У сельскохозяйственных животных-аналогов (9 свиней и
5 лошадей) брали кровь для морфологических и биохимических исследований. Суточные приросты и
результаты анализа крови обрабатывали методами вариационной статистики, методом «скользящей»
средней: с 2-кратным 5-дневным усреднением для свиней и с 2-кратным 3-дневным – для лошадей и
птицы [2].
Результаты исследования. Установлено, что средняя продолжительность колебаний волны
роста у свиней-норматрофиков
составила 12,87±4,25 дн., из которых 7,1±0,85 дн. приросты
увеличивались и 5,77±1,7 дн. – снижались и стабилизировались, т.е. на каждые 10 дн. нарастания массы
приходилось 3-7 дн. ее снижения и стабилизации (Р<0,05).
Подобные исследования у поросят-гиппотрофиков показали более выраженную ритмику с
длиной волны роста 14±4,98 дней, соответственно 6,4 дн. приросты нарастали и 7,6 дн. – снижались. На
каждые 10 дн. увеличения массы приходилось от 8 до 11 дн. её падения и стабилизации (Р<0,001).
Следовательно, увеличилось число дней снижения массы.
Статистическая обработка выровненных морфологических показателей крови 9 поросят-сосунов
норматрофиков выявила выраженную асинхронную зависимость в парах прирост-гемоглобин, приростэритроциты, т.е. в период нарастания приростов показатели количества гемоглобина и числа
эритроцитов снижались (Р<0,05).
Анализ динамики роста 5-и жеребят-аналогов русской рысистой породы в первые 30 дней жизни
показал характерный волнообразный рост с околодвенадцатидневным циклом (Р<0,05). Подобное
наблюдалось и у всех цыплят-бройлеров с продолжительностью длины волны роста 10,78±0,90 дн., из
которых 6,53±0,95 дн. приросты увеличивались и 4,25±0,7 дн. – снижались (Р<0,01). Соотношение дней
увеличения массы к дням её снижения составило 1,53:1 (Р<0,05).
Математическая обработка волны кривой прироста показала, что она хорошо описывается
математическими уравнениями регрессии: полиномной, вида у=а0+а1х+а2х2+…аnхn и параболической у=b0+b1х+b2х2 с высокой достоверностью Р=0,95 (по критерию Фишера).
В соответствие с определённым ритмом был проведен производственный опыт по переменному
кормлению свиней, учитывающему эту закономерность роста (табл. 1). В учхозе «Приволжское»
Чебоксарского района ЧР сформированы 2 группы-аналоги подсвинков крупной белой породы.
Контрольная группа находилась на хозяйственном рационе (ОР), а опытная получала рацион с учетом
ритма роста: 7 дней +20% ОР и 7 дней –20% ОР.
Морфологические и биохимические показатели крови, проанализированные у трех животных из
каждой группы (количество гемоглобина, резервная щелочность, рН, содержание общего белка, кальция,
фосфора и каротина) были в пределах физиологической нормы (Р<00,1).
По результатам исследования оценены откормочные качества контрольных и подопытных
животных. Результаты сведены в таблицу.
Группы

Контрольная
Опытная

Таблица 1 - Откормочные качества подопытных животных
Количес
Средняя живая масса на откорме, кг
Среднесуто
тво
чный
при постановке
при снятии
голов
прирост,
Мm
Мm
г
12
581,6
36,54  0,124
113,0  0,133
12
628,5
35,01  0,110
118,5  0,220

Расход корма
на 1 кг
прироста,
корм. ед.
5,31
4,91

Как видно из таблицы, наиболее высокой оплатой корма отличились животные опытной группы:
их прирост оказался больше на 8 % при общем сокращении возраста достижения живой массы 100 кг и
затрат корма на 1 прироста – на 7,5 %.
Контрольный убой показал, что наивысшими показателями убойных качеств и
морфологического состава туш отличается опытная группа, где убойный выход составил 107,2 %
(Р<0,001), площадь «мышечного» глазка и толщина шпика над 6-7 грудными позвонками,
соответственно, 101,97 и 124 % (Р<0,01; 0,001). Соотношение мяса к салу у контрольных животных было
1:0,58, у опытных - 1:0,68.
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Экономическая оценка эффективности производства свинины выявила, что в опытных группах
произведено прироста на 1 ц корм. ед. + 14,7 % к контролю при себестоимости 1 ц прироста живой
массы 92,47 %, а рентабельность составила соответственно 12,3 %.
Обсуждение результатов. Процесс роста у всех животных и птицы подвержен ритмическим
волнообразным колебаниям на протяжении всего периода жизни и не зависимо от возраста, породной и
половой принадлежности приблизительно одинаков по времени (рис.1-3). Ритм колебаний прироста
массы тела с около 12-дневной гармоникой - наиболее мощный из низкочастотных биоритмов организма
[2]. С такой же ритмикой изменяется потребление корма, газовый и теплообмен [2, 3, 4], т.е. можно
прогнозировать функциональное состояние организма, особенно, при адаптации к факторам внешней
среды.
В отличие от норматрофиков, на рост и развитие животных, родившихся с низкой живой массой,
влияют структурные изменения, происходящие в организме. Это низкое содержание сахара в крови,
небольшой запас энергии, непропорционально большая поверхность тела по отношению к массе,
ослабленная жизнеспособность [5], поэтому у гипотрофиков увеличивается количество дней снижения и
стабилизации массы. У нормально развивающихся животных на снижение приростов приходилось 29 %,
а на стабилизацию – 13 % кривой прироста (Р<0,05), то у гипотрофиков соответственно 55 и 20 %
(Р<0,001).
Причина встречающегося нарушения волнообразности ритма, когда ветви кривой прироста идут
асинхронно, например, на участках 24-34, 54-62 дн. (рис.1), - это физиологическое состояние организма,
выражающееся в характере обмена веществ, и только потом – условия окружающей среды, в частности,
кормление [2-4]. Если бы здесь действовал какой-то определенный внешний фактор, например,
кормление или температура, то он должен был бы оказать сходное влияние на этом отрезке кривой на
всех животных [1-4].
Известно, что существует определённая физиологическая зависимость энергии роста от степени
использования питательных веществ корма, поэтому необходимо учитывать эту закономерность в
разработке новых приёмов выращивания животных и птицы. При обоснованной ритмичности кормления,
согласованной с нормальным около 12-ти дневным ритмом функционирования пищеварительной,
дыхательной, сердечно-сосудистой систем организма, можно добиться более интенсивного роста без
дополнительных кормовых инвестиций и других положительных сдвигов [2-4]. Как показали некоторые
исследования [2, 3], кормление является мощным экзогенным фактором, исключительно сильно
влияющим на общий ход кривой прироста, изменяя иногда ее характер.
Закономерность ритмичности роста обусловлена внутренними процессами самого организма и
не зависит от влияния внешних (экзогенных) факторов, но может изменяться (адаптироваться) под их
воздействием.
Выбор ритма кормления, близкого к среднему выражению длины волны роста применительно
для каждого вида животных, физиологически обоснован. Он позволяет адаптироваться организму
животного в процессе выращивания в целом, дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной
системе – в частности, а так же усиливает способность к повышенному росту и оплате корма [2, 4].
Выводы. Ритмическим волнообразным изменениям процесса роста у сельскохозяйственных
животных и птицы характерна околодвенадцатидневная гармоника (12,87±4,25 дней), которая
происходит в течение всей жизни и не зависит от возраста, половой принадлежности, уровня кормления
и прочих условий. У ослабленных животных она носит более растянутый по времени и плавный по
амплитуде характер и приближается к 14-и дням (14±4,98 дней).
Переменное, физиологически обоснованное кормление свиней, учитывающее закономерности
ритмичности роста, позволяет добиться более ранних сроков снятия с откорма (на 7,5 %) без
дополнительных инвестиций, т.е. является одним из способов ресурсосбережения.
Предложение. Учитывать закономерность ритмичности роста при выращивании животных в
скороспелых отраслях животноводства.
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УДК 637.1
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОЛОКА
Задорова Н. Н., канд. с-х. наук, доц.,
Исакова И. В., студ.,
Шакиров А. А., студ.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академии,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Актуальность. В связи с вступлением в силу ФЗ №88 от 16.06.2008 г. «Технический регламент
на молоко и молочную продукцию» требования к качеству молока-сырья ужесточились. В частности,
увеличилось количество параметров качества и требования к санитарно-гигиеническому состоянию
молочного сырья.
В условиях прифермских молочных лабораторий и фермерских хозяйств определять качество
производимого молока стало трудоемко и не эргономично, поэтому в Чувашской Республике
распространение получили электронные экспресс-анализаторы [1-3].
Цель. Оценка эффективности использования экспресс-анализаторов аналогов Клевер 1М и
Лактан 1-4 в сравнении с лабораторными методами.
Задачи предусматривали: провести сравнительную характеристику приборов Клевер 1М и
Лактан 1-4 и оценить экономическую эффективность их использования.
Материалы и методика. Анализ обеспеченности экспресс-анализаторами проводился по
результатам мониторинга сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий различных форм
собственности. Для экономических расчётов эффективности методов контроля качества по ГОСТ брали
цены на лабораторное оборудование и реактивы из прайс-листа ООО «Дако» г.Чебоксары.
Результаты исследования. В Чувашии анализаторы Клевер 1-М и Лактан 1-4 используют с 2003
г. Самым распространенным является Клевер 1-М, которых по состоянию на 01.01.2013 г. было 18 шт.,
приборов марки Лактан 1-4 – 3 шт.
Оба прибора зарегистрированы в государственном реестре средств измерений и допущены к
применению на территории РФ. Анализаторы не требуют пробоподготовки и реактивов, расходуют
минимальное время для анализа, осуществляют цифровую индикацию результатов измерений,
безопасны, просты в эксплуатации, производительны, надежны, не требует специальной подготовки
лаборанта, имеют возможность подключения к компьютеру и снабжены памятью.
Технические характеристики экспресс-анализаторов показаны в таблице 1.
Таблица 1 - Технические характеристики экспресс-анализаторов
Показатели
КЛЕВЕР 1М
ЛАКТАН 1-4
Габариты, мм
80x120x300
300×240×100
Масса, кг

1,0

2,4

Высота в рабочем состоянии, мм

297

240

Объем анализируемой пробы, см3

20-25

25

массовая доля жира, %

да

да

массовая доля белка, %

да

да

массовая доля СОМО, %

да

да

кислотность, ºТ

да

да

да

да

Измеряемые показатели:

плотность, кг/м

3

температура, ºС

да

да

не более 5

не более 5

Время измерения одной пробы, мин.

2,5-3,0

1,5-2,5

Производительность, пробы/час

18-22

24-40

Время подготовки к работе, мин.
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Стоимость на 01.01.2013 г, тыс. руб.

25

29

Из таблицы следует, что анализатор Лактан 1-4 является массивным, но на 37,5 % более
производительным.
Была рассчитана экономическая эффективность использования электронного анализатора
Клевер 1М в сравнении с лабораторными методами. Результаты сведены в таблицу 2.
Таблица 2 - Оценка экономической эффективности использования электронного анализатора
качества молока Клевер 1М
Затраты на исследования лабораторными
методами, руб./мес.
реактивы,
лабораторная
посуда *

Показатели

Массовая доля жира, %
(кислотный метод Гербера по ГОСТ 5867-90)
Массовая доля белка, %
(метод формольного титрования по ГОСТ 25179-90)
Кислотность, °Т
(по ГОСТ 3624-92)
Плотность, кг/м³ и температура, °С
(по ГОСТ 5867-90)
Итого:
* - не включает стоимость центрифуги
** - не включает временя на подготовку к анализу

время проведения
одного исследования,
мин.**

2205

15

702,5

10

2201,5

10

450

5

5559

40

Из таблицы 2 следует, что на исследование одного показателя затрачивается не менее 5 минут, а
общее время контроля 5-и физико-химических показателей более 40 минут, что на 75 % больше времени,
затраченного на подобные исследования с помощью электронного анализатора. Суммарные денежные
затраты на исследование 5-и качественных показателей молока составили 5559 руб./мес. или 66708
руб./год, тогда как реализационная цена Клевера 1-М в 2,6 раза меньше. Следовательно, использование
приборов экспресс-анализа можно считать дополнительны способом ресурсосбережения при оценке
качества производимого молока в соответствие с современными требованиями.
Выводы. Исследования позволяют сделать следующие выводы:
- Клевер 1-М в сравнении с аналогом Лактан 1-4 более компактен, по производительности достаточен
для эффективной работы по анализу качества молока;
- использование экспресс-анализатора Клевер 1-М для контроля качества молока-сырья сократит
затраты на содержание молочной лаборатории в 2,6 раза.
Предложения: можно рекомендовать для эффективного проведения стандартных исследований
качества молока по ФЗ №88 от 16.06.2008 г. «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию» (с изменениями от 22 июня 2010 г.) в прифермских молочных и лабораториях малых и
средних профильных предприятий различных форм собственнности анализатор Клевер 1-М, т.к. он
оптимальный по производительности и цене.
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УДК 637.523.72
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА КИШОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Зуева Н. А., асп.,
Новикова Г. В., д-р техн. наук, проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Ультразвуковая очистка продукта проводится в ванне с жидкостью, в которой создается поле
интенсивностью 2,5…10 Вт/см2 и частотой 20…80 кГц. Она придает сырью необходимый вид и
снижает бактериальную микрофлору [1].
Целью настоящей работы является повышение эффективности процесса подготовки натуральных
оболочек для колбасных изделий путем разработки технологического оборудования, позволяющего
удалять и обеззараживать слизистую оболочку при помощи ультразвука.
Объектом исследования являются: технологическое оборудование для обработки кишечного
сырья; процесс ультразвукового воздействия кишечной оболочки; готовая продукция.
Нами разработано схемное решение ультразвуковой установки для обработки кишечного сырья
животных, совмещающей функции шлямодробилки и стерилизатора.
Установка собрана на круглом монтажном столе с диэлектрическим покрытием. По периметру
круглого стола установлены ванны в виде кольцевого пространства. С нижней стороны ванны
равномерно по периметру установлены источники ультразвуковых колебаний, так чтобы они были
врезаны в нижнюю поверхность ванны. Кольцевая ванна может быть выполнена из диэлектрического
материала или из нержавеющей стали. Источниками ультразвуковых колебаний служат
преобразователи, работающие на использовании пьезоэлектрического (до 80 кГц, интенсивность до 10
Вт/ см2) или магнитострикционного (1…100 МГц, интенсивность до 20…30 Вт/см2) эффекта [2].
Рациональное расположение источников ультразвуковых колебаний обеспечение турбулентного режима
жидкости позволяют достичь минимальных энергетических затрат. От количества источников
ультразвуковых колебаний зависит производительность установки.
Процесс обработки кишечного сырья происходит следующим образом. Укладывают в
решеточные контейнеры кишечное сырье и заливают нагретую до температуры 25…60 0С воду в
кольцевое пространство ванны. После заполнения всех контейнеров сырьем закрывают крышкой
рабочую емкость. Включают электропривод транспортирующего механизма и источники
ультразвуковых колебаний. Для достижения необходимого режима ультразвуковой обработки сырья
необходимо обосновать продолжительность воздействия, эффективную частоту ультразвуковых
колебаний и мощность генератора. С целью снижения балансовой стоимости установки целесообразно
использовать несколько маломощных ультразвуковых генераторов, мощностью не более 250 ВА и
расположить их равномерно по периметру кольцевой ванны. Это обеспечивает кроме многократного
циклического воздействия ультразвуковых колебаний, поточность технологического процесса,
равномерность нагрева и перемешивания сырья.
Схема ультразвуковой установки для
обработки кишечного сырья:
1 - монтажный стол с диэлектрическим
покрытием; 2 - ультразвуковой генератор; 3 нагревательный элемент (пьезоэлемент); 4 мотор-редуктор; 5 - вал для ротора; 6 транспортер; 7- ультразвуковая ванна из
нержавеющей стали; 8 - металлические
решетки из нержавеющей стали; 9 - цифровой
индикатор температуры обработки; 10 клавиша «Сеть» (вкл. и выкл.); 11 - сливной
шланг; 12 – цифровой индикатор времени
обработки
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Предварительные эксперименты показали, что под действием низкочастотных ультразвуковых
колебаний определенной плотности потока в жировых клетках возникает эффект кавитации т.е.
образуются микропузырьки. Известно, что чем выше частота, тем размеры пузырьков меньше.
Анализируя физико-механические и диэлектрические свойства жировой ткани, выявили эффективную
частоту колебаний, равной 38… 41 кГц. При этой частоте ожидается образование максимального
количества пузырьков и увеличение их размеров, при этом разжижается жир и очищается сырье. В
жировой ткани также происходит схлопывание пузырьков с высвобождением большого количества
энергии, при котором внутри жировой клетки происходит гидродинамический толчок, своего рода
микровзрыв. Эти микровзрывы повреждают клеточные мембраны наполненных жиром клеток,
вследствие их наибольшего напряжения. Жировые клетки выводятся из межклеточного пространства
посредством естественных метаболических процессов. В тоже время другие клетки и ткани (мышечные
фибриллы, клетки эпидермиса, сосудов и т.д.) под действием кавитации не повреждаются, т.к. являются
относительно прочными и имеют достаточный коэффициент эластичности.
При действии на жидкость ультразвуковых колебаний малой интенсивности создаются зоны
сжатия и разряжения, меняющиеся местами в каждый полупериод волны.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ЗА 2012 ГОД
Иванова Н. В., ст. препод.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
На 1 января 2013 года в Чувашской Республике функционировали 53,7 тысяч субъектов малого и
среднего предпринимательства. Количество малых и средних предприятий снизилось на 1,6%, что
составило 14,1 тысяч организаций. Общее количество занятых на предприятиях малого и среднего
предпринимательства составило 160,9 тысяч человек – на 2,1% ниже, чем в 2011 году. Доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего
предпринимательства в среднесписочной численности работников всех организаций Чувашской
Республики (без внешних совместителей) по состоянию на 1 января 2013 года составила 45,3%, что на
0,3 процентных пункта ниже аналогичного показателя за 2011 год. Структура численности по видам
деятельности отражена на рисунке 1.
Основная доля работающих в сфере малого и среднего предпринимательства приходится в
торговле 29,7%, в обрабатывающих производствах – 17%, по операциям с недвижимостью и аренду –
15,4%, в строительстве – 11,3%.
%
Сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство

7,9

15,4

Обрабатывающая
промышленность
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Строительство
18,7

Оптовая и розничная торговля
11,3
Иные
Операции с недвижимостью и
аренда

29,7

Рис. 1 - Структура среднесписочной численности работников на малых и средних предприятиях по
отраслям за 2012 год
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Важным показателем развития предпринимательства является показатель «плотности» малых и
средних предприятий в расчете на 1000 человек населения, который в 2012 году составил 11,3 единиц,
что на 0,1 больше, чем в 2011 году.
Показателем развития предприятий малого и среднего предпринимательства является также
уплата ими налогов. В 2012 году в бюджет поступило налогов на сумму 1916,4 млн. рублей, что на 28,8%
выше, чем в 2011 году. При этом в республиканский бюджет поступило 1129,5 млн. рублей, а в местный
бюджет – 786,9 млн. рублей, что составило 58,9 и 41,1% соответственно. Структура поступивших
налогов по их видам представлена в таблице.
Таблица 1 - Структура налоговых платежей, уплаченных предприятиями малого и среднего бизнеса в
Чувашской Республике за 2012 год
№№
Наименование налогов
Сумма,
Структура,
п/п
млн. руб.
%
1.

Налог на доходы
(предпринимателей)

2.

физических

лиц

68,4

3,6

Единый сельскохозяйственный налог

18,3

1

3.

Единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности

744

38,8

4.

Упрощенная система налогообложения

1084,6

56,6

ИТОГО
1915,3
100
В 2012 году поступило в бюджет НДФЛ от предпринимателей 68,4 млн. руб., ЕСХН - 18,3 млн.
руб., ЕНВД – 744 млн. руб., УСН – 1084,6 млн. руб., остальные – 1,1 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2013 года среднемесячная заработная плата работников малых
предприятий составила 16026,3 рублей, работников средних предприятий – 14116,5 рублей, что
соответственно на 8,8 и 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Оборот малых и средних предприятий вырос по сравнению с 2011 годом на 20,3% и составил
157847 млн. рублей. Наибольший рост по сравнению с 2011 годом наблюдается в сфере
обрабатывающих производств (производство прочих неметаллических минеральных продуктов на
41,4%, производство транспортных средств оборудования на 88,1%), транспорт и связь – на 82,7%,
здравоохранения и предоставление социальных услуг – на 28%, оптовая и розничная торговля – на
26,6%. Структура оборота по видам деятельности отражена на рисунке 2.
%

8

8

Сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство

3

17

Обрабатывающая
промышленность
Строительство

12

Оптовая и розничная торговля
Иные

52
Операции с недвижимостью и
аренда

Рис. 2 - Структура оборота малых и средних предприятий по видам экономической деятельности
в 2012 году
В 2012 году наблюдается рост объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг предприятиями малого и среднего бизнеса на 8,2%, что составил 74200,7
млн. рублей.
Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о большем развитии оптовой и розничной
торговли, что объясняется быстрой окупаемостью оборотных средств. Таким образом, наблюдается
дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике.
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УДК 331.5.07
РАБОТНИК-ИНОСТРАНЕЦ: ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА
Иванова Н. В., ст. препод.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Многие компании нанимают на работу по трудовому договору безвизовых иностранцев. Вся
бумажная работа ложится в таких случаях на бухгалтера. При этом возникают следующие вопросы:
каким иностранцам нужно разрешение на работу, а каким нет, в каком порядке уплачивать страховые
взносы с выплат в пользу мигрантов?
Ответ на эти вопросы рассмотрим в таблице 1.

Категория
иностранца
Постоянно
проживает
России
Временно
проживает
России
Временно
пребывает
России

в
в

в

Таблица 1 – Порядок начисления страховых взносов иностранцам
Разрешение на работу
Начисление страховых взносов
Документ
работодате
иностранцу
ПФР
ФСС
ФОМС
лю
Вид
на
не надо
не надо
так же, как с выплат российским
жительств
гражданам
о
Разрешен
не надо
не надо
только
на так же, как с выплат
ие
на
страховую
российским
временное
часть, 22%
гражданам
проживан
ие
Миграцио
надо с
не надо
трудовой договор заключен менее чем на
нная
указанием
6 месяцев
карта со субъекта РФ
взносы не начисляются
сроком
трудовой договор заключен более чем на
пребы6 месяцев
вания
и
только
на взносы
не
целью
страховую
начисляются
визита
часть, 22%

Независимо от статуса иностранца любые выплаты в его пользу, начисленные в рамках
трудового договора, облагаются взносами «на травматизм». НДФЛ с выплат иностранцев начисляется в
следующем порядке:
1. Если иностранец пробыл в РФ менее 183 дней – ставка НДФЛ 30%.
2. Если пробыл в РФ 183 дня и более – ставка НДФЛ 13%.
Граждане Белоруссии и Казахстана имеют привилегированное положение, а именно:
 им не нужно иметь разрешение на работу;
 они и члены их семей могут не вставать на учет по месту пребывания в течение 30 суток
с даты въезда в РФ;
 работодатели освобождаются от обязанности уведомлять органы ФМС и занятости о
заключении/расторжении трудового договора с мигрантом.
При этом страховые взносы с выплат в их пользу начисляются в общем порядке.
Если работодатель не будет выполнять основные правила, то органы ФМС будут штрафовать за
каждого мигранта, в отношении которого допущено нарушение. Рассмотрим порядок начисления
штрафов в таблице 2.
Таблица 2 – Виды нарушений при найме иностранцев на работу
Виды нарушений
Штраф, тыс. руб.
руководителю
организации
Допуск к работе иностранца, не имеющего
разрешения на работу
25-30
250-800
Неисполнение обязанности по постановке
иностранца на миграционный учет
40-50
400-500
Самому иностранцу за работу без разрешения, а также за не постановку на миграционный учет грозит
штраф 2000-5000 рублей и даже выдворение за пределы РФ
Неуведомление органа ФМС или органа
занятости о найме иностранца
35-50
400-800
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Срок давности привлечения к ответственности по всем перечисленным нарушениям – 1 год со
дня их совершения.
Категорически запрещено нанимать временно пребывающих в РФ иностранцев фирмам и
предпринимателям, занимающимся:
- розничной торговлей фармацевтическими товарами (код 52.31);
- торговлей в палатках и на рынках (код 52.62);
- прочей розничной торговлей вне магазинов (код 52.63).
За такое нарушение на предприятие накладывается штраф в 800 тыс. – 1 млн. руб. и
приостановление деятельности на 90 суток, а директору – с 45 до 50 тысяч рублей. При сдаче в аренду
различные помещения незаконным мигрантам арендодателя могут оштрафовать на сумму 800 тыс. руб.
либо приостановить его деятельность.
Таким образом, при найме работников-иностранцев необходимо выполнять все правила, чтобы
не нарваться на огромные штрафы.

УДК 80. 378
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Ильин Е. В., канд. пед. наук, доц.,
Орлова А.Е., канд. пед. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Проблема повышения качества обучения является одной из центральных тем в психологопедагогических исследованиях. Ею занимаются не только ученые-педагоги, ведущие методисты, но и
педагоги-практики. От ее решения, нахождения наиболее эффективных, действенных методов, приемов
и средств обучения зависит успешность, результативность усвоения дисциплины. В нашем случае –
уровень обученности иностранному языку. Задача преподавателя – дать качественные знания учебной
дисциплины, научить воспитанника (студента) учиться, пробудить в нем потребность к
самостоятельному творческому научному поиску, стремлению самосовершенствоваться. Выпускник
вуза, в том числе и нелингвистического, должен быть хорошо подкован в языковом плане. В
современных условиях недостаточно только «читать и понимать спецлитературу со словарем», нужно
уметь вести общение (как повседневное, так и деловое) на иностранном языке, т. е. быть готовым к
равноправному продуктивному диалогу представителей различных культур, достойно представлять свой
вуз, свое предприятие, республику, страну на деловых встречах с иностранными партнерами.
Все ли студенты, выпускники нашего вуза отвечают вышеупомянутым требованиям? К
сожалению (и это следует признать), всего лишь 20-25 %. К ним относятся, в первую очередь, студенты,
прошедшие зарубежную фермерскую практику и поработавшие в Германии, Англии, США во время
летних каникул. Особую группу составляют студенты, занимающиеся языком дополнительно на разных
курсах как в стенах нашей академии, так и за ее пределами (например, при факультете иностранных
языков ЧГПУ им. И. Я. Яковлева).
А что же остальные студенты? Каков их уровень владения языком? Как показывает опрос
(итоговый контроль в форме устного экзамена, интернет-тестирование, проверка остаточных знаний у
студентов 3-4 курсов) наши студенты достаточно неплохо ориентируются в спецтекстах, отвечают на
вопросы по его содержанию, находят главную мысль, основную идею прочитанного. Весьма
удовлетворительно справляются с различными грамматическими тестами, а также показывают неплохие
знания страноведческого материала. Но камнем преткновения остается свободная коммуникация.
Студенты боятся вступать в диалог с иностранными гостями нашего вуза. При этом они в основном
понимают зарубежного представителя, но в беседу втягивются с большим трудом. Так как же сдвинуть
их с «мертвой точки»? Очевидно, процесс обучения иностранному языку в неязыковом вузе требует
переосмысления.
Основной упор надо делать на коммуникацию. Студенты с первых уроков (практических
занятий) должны вовлекаться в процесс общения. Необходимо преодолевать страх перед возможными
языковыми ошибками. С первых и до последних дней занятий по иностранному языку важно
поддерживать интерес к учению. Высокая степень мотивации, заинтересованность языком дает
положительные результаты. Коммуникативная деятельность должна быть высокомотивированной,
информационно-насыщенной, направленной на расширение как общего кругозора, так и на повышение
языкового потенциала и речевой культуры студента. Как известно, в учебном процессе нет мелочей. Все
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должно быть направлено на конечный результат, главную, основополагающую цель: уметь выражать
свои мысли на иностранном языке, грамотно строить высказывание, т. е. иными словами, общаться на
иностранном языке.
Каждое занятие требует тщательного планирования. Необходимо четко представлять роль и
место каждого конкретного занятия в системе других занятий, так как все они звенья одной цепи. Нужно
четко планировать все этапы как отдельно взятого занятия, так и этапы обучения иностранному языку в
целом. Нужно эффективно, рационально использовать учебное время. Все учебные, коммуникативные
ситуации должны быть логически продуманы. Решение коммуникативных задач должно носить
последовательный, пошаговый характер, идти от простого к сложному. Постановка заданий должна
будить мысль студента, активировать его мыслительную деятельность и, в конечном итоге,
способствовать раскрытию творческого потенциала.
На вводном этапе изучения иностранного языка крайне важно определить уровень знаний
вчерашних выпускников средних школ с тем, чтобы наметить дальнейшие пути в обучении. Нужно
держать в поле зрения каждого конкретного студента группы, учитывать его индивидуальные
особенности и корректировать его коммуникативную деятельность. С первого занятия важно
ориентировать студентов на осознание успешности хода обучения. Студент должен верить, что знание
иностранного языка «не миф, а реальность». Чтобы «зажечь» студента, вызвать у него желание изучать
иностранный язык, можно организовать встречи-беседы со старшекурсниками, побывавшими за
рубежом и рассказывающими о своей поездке на иностранном языке. Как показывает практика, такие
встречи имеют большое воспитательное значение.
В первом семестре коммуникативная деятельность студентов строится вокруг таких тем, как: «О
себе», «Рабочий день студента», «Мой вуз – ЧГСХА», «Моя будущая профессия» и цикла
страноведческих и краеведческих тем – «Великобритания», «США», «Российская Федерация»,
«Москва», «Мой край, моя республика», «Происхождение чувашского народа: традиции и
современность», «Мой город/село/моя родная деревня». В процессе прохождения устных тем идет
интенсивная работа по корректировке фонетических, лексических и грамматических навыков. Студентам
с первых дней учебных занятий целесообразно давать тексты на аудирование. Пристального внимания
также требует словарная работа; словарный запас студентов должен регулярно пополняться не только за
счет повседневной, но и профессиональной лексики. Домашние задания должны носить как можно
больше творческий характер: написание сочинений, составление резюме, аннотаций, диалогов с
элементами драматизации, подготовка презентаций.
В последующих семестрах (2-4) основной акцент делается на развитие навыков устной речи в
области профессиональной коммуникации. Тесная связь с профилирующими предметами позволяет
студентам не только углублять профессиональные знания, но и получать дополнительные возможности
для целенаправленного использования полученных языковых знаний в учебном процессе, а в
дальнейшем и в профессионально-трудовой сфере. Учебные тексты, предъявляемые студентам, носят
оригинальный характер. Они должны способствовать развитию у студентов навыков извлечения,
обработки и передачи получаемой информации на английском языке с использованием предложенной
активной лексики. Количество единиц для парафраза, интерпретации или перевода может сокращаться
или увеличиваться в зависимости от индивидуальных потребностей учебной группы. Разумеется, все
занятия по иностранному языку должны вестись на преподаваемом языке, использование родного языка
должно быть сведено к минимуму. Необходимо погружать студентов в языковую среду. Для этого
преподаватель должен сам быть профессионалом: знать свой предмет, владеть методикой и быть в курсе
новейших технологий обучения, находиться в постоянном творческом поиске. По возможности мы
стараемся привлекать к проведению практических занятий иностранных специалистов с тем, чтобы
подвести наших студентов к живому непосредственному диалогу, окунуть их в языковую среду.
Итак, для результативности обучения иностранному языку необходимо, на наш взгляд,
следующее: учет индивидуального уровня обученности вновь поступивших студентов; мотивация
коммуникативной деятельности в целом; ориентация на осознание успешности хода обучения;
использование различных приемов управления за ходом коммуникативной деятельности студентов;
эксплицитная постановка частных целей с учетом динамики учебного процесса; обеспечение
возможности самоконтроля; культивирование потребности в самообразовании и дальнейшем изучении
языка на факультативных занятиях и спецкурсах.
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УДК 80. 378
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ВКУСА
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Ильин Е. В., канд. пед. наук, доц.,
Орлова А.Е., канд. пед. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Вопрос, связанный с повышением языковой культуры нашего общества, является как никогда
актуальным, требующим незамедлительного решения. К сожалению, за последние годы происходит
заметное снижение интереса к чтению художественной литературы среди российского населения.
Подрастающее поколение охотно проводит свободное время за компьютерами, но не за чтением книг.
Книжные киоски изобилуют низкопробной бульварной литературой, малосодержательными глянцевыми
журналами, книгами-однодневками, не способствующими развитию у молодежи художественного вкуса.
Наша страна была когда-то самой читающей. Любовь к чтению прививали с детства: проводились в
школьные весенние каникулы "Книжкины именины"; организовывались встречи с писателями; лучших
учеников в конце учебного года нередко награждали книгами, входившими в золотой фонд всемирной
литературы. Учителя, родители следили за чистотой речи подрастающих детей. Юноши и девушки
общались на литературном языке, сквернословие осуждалось...
И что мы наблюдаем сейчас?
Студенты-первокурсники (вчерашние школьники) демонстрируют слабую филологическую
подготовку. На вопросы преподавателей о любимом авторе, настольной книге они нередко затрудняются
ответить. Большинство называют лишь А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого. Да и то часто путаются в
отчествах писателей, с трудом называя одно или два произведения из школьной программы. Выпускники
сельских школ имеют весьма скудные понятия о чувашской литературе, не говоря уже о зарубежной.
Привить любовь к чтению, ввести в удивительный мир литературных героев, помочь
сформировать эстетический вкус – одна из задач преподавателя иностранного языка.
Изучение любого языка базируется на чтении. В учебники английского языка для неязыковых
вузов входят как бытовые тексты, так и художественные. Спецтексты предусмотрены в основном для
работы в 3-х и 4-х семестрах.
На художественных текстах остановимся подробно. Именно они отличаются, как правило,
эмоциональной насыщенностью, яркой образностью, занимательным сюжетом, романтической интригой,
взывающей к чувствам читателя и удерживающими его внимание на протяжении чтения всего
произведения. Литературные уроки являются самыми благодатными в воспитательном смысле. Они
также представляют неограниченные возможности для творчества, импровизации как преподавателя, так
и самих студентов.
В учебную программу по английскому языку для неязыковых вузов входят отрывки из
художественных произведений У.С. Моэма, Т. Драйзера, Э. Хемингуэйя, А. Кронина, О. Генри. Перед
литературным отрывком дается краткая библиографическая справка о творчестве писателя (обычно 5-7
строк). А дальше дело техники и профессиональной ответственности самого преподавателя за знания
своих воспитанников.
Известно, что интерес является движущей (мотивационной) силой учебно-воспитательного
процесса. Увлеченность преподавателя, его заинтересованность передается и ученикам. Учитель
иностранного языка обязан знать и любить литературу. Именно он должен помочь своим ученикам
(студентам) постичь творчество выдающихся зарубежных писателей. Преподаватель обязан расширить
литературный кругозор студентов. Руководствуясь этой целью, мы составили учебно-методическое
пособие "Экскурс в англо-американскую литературу". В него вошли неадаптированные главы из
произведений английских и американских писателей XIX-XX веков, таких как: Уильяма Сомерсета
Моэма, Джона Бойнтона Пристли, Джона Голсуорси, Оскара Уайльда, Джорджа Бернарда Шоу,
Арчибалда Джозефа Кронина, Джерома Кей Джерома, Теодора Драйзера, Эрнеста Хемингуэйя, Джерома
Дэвида Селинджера, Митчела Уилсона, Джека Керуака, Тенесси Уильямса. Художественные тексты
предваряются историко-литературоведческими справками, снабжены комментариями. Представленные
сюжеты воссоздают картину развития англо-американской литературы прошлых столетий.
В пособие вошли как языковые, так и речевые упражнения. Причем последним уделяется большое
внимание, так как именно они прививают навыки аналитического чтения, помогают войти в замысел
произведения, постичь его идейное содержание и овладеть языковым материалом.
Успешность, результативность обучения зависят от многих факторов и, прежде всего, от
педагогической компетентности, профессионального мастерства самого педагога. Четкое видение цели,
123

умелая постановка учебных задач, создание учебных ситуаций, направленных на решение поставленных
проблем, - залог успеха любого занятия.
В литературные уроки удачно вписываются интерактивные методы обучения: деловые (ролевые)
игры, дискуссии с "мозговым штурмом", конференции, встречи-диспуты "за круглым столом" и т.п.
Домашние творческие задания в виде сочинений, аннотаций, развернутых характеристик литературным
персонажам, докладов-презентаций о жизни и творчестве писателя помогают студентам глубже понять
изучаемое произведение, прочувствовать идейный замысел, окунуться в саму атмосферу творчества.
Систематическая, последовательная работа в этом направлении и формирует в конечном итоге вкус к
чтению подлинно художественной литературы.
УДК 631.1
ОСОБЕННОСТИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ильина Т.А., канд. с.-х. наук, доц.,.1
Васильев О.А., д-р биол. наук, проф. 1
Вдовина Ю.Л., студ. 2
1

Чувашская государственная сельскохозяйственая академия
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
2
Государственный университет по землеустройству,
г. Москва, Россия

Цель: сохранение ландшафтного потенциала Чувашской Республики путем создания кадастра
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), направленного на организацию и проведение работ
по учету и оценке их состояния, повышение эффективности функционирования системы по
поддержанию экологического равновесия земель, усиление государственного контроля за соблюдением
режима охраны и использования земель.
Задачи исследований:
1. Изучение особенностей правового режима земель особо охраняемых территорий.
2. Зонирование территорий ООПТ. Определение факторов, отрицательно влияющих на природные
комплексы ООПТ.
3. Определение эколого-просветительской, лечебно-оздоровительной и рекреационной роли
ООПТ.
4. Определение структуры государственного кадастра особо охраняемых природных территорий и
научное ее обоснование.
5. Особенности постановки земель ООПТ на кадастровый учет и их экономическая оценка.
Результаты. К землям особо охраняемых территорий относятся земли: особо охраняемых
природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов,
природоохранного назначения, рекреационного назначения, историко-культурного назначении и иные
особо ценные земли в соответствии с Кодексом, федеральными законами.
В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках созданы охранные зоны с
регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Согласно Земельному кодексу земли
государственных заповедников, национальных парков находятся в федеральной собственности и
предоставлены им на праве постоянного (бессрочного) пользования. Они служат целям сохранения
уникальных природных комплексов, усиления их оздоровительных, культурно-эстетических,
экологических свойств, улучшения экологического воспитания населения.
Большое значение для обеспечения функционирования и развития сети ООПТ имеет создание
необходимой нормативно-правовой базы.
Основные функциональные зоны: заповедная, особо охраняемая, познавательного туризма,
рекреационная, охраны историко-культурных объектов, хозяйственного назначения, в пределах которой
осуществляется хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования ООПТ.
Система особо охраняемых природных территорий наиболее полно решает задачу сохранения
естественных природных комплексов, однако имеется ряд факторов, отрицательно влияющих на
развитие сети ООПТ.
1. Организация деятельности на ООПТ постоянно претерпевала различного рода изменения.
Создание новых ООПТ чередовалось с закрытием «старых» или сокращением их площадей. Одной из
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причин сокращения площадей ООПТ можно назвать бессистемную пастьбу скота, что ведет к
деградации пастбищ, вызывает возникновение водной и ветровой эрозии почв. Также тяжелые
последствия оставляют массовые сборы цветов, неорганизованные посещения и отдых на лоне природы.
Одно из тревожных явлений последних лет – усыхание лесов: новый вид разрушений, ведущий к
нарушению всех внутриэкосистемных связей и к гибели лесной экосистемы.
2. Негативно сказываются на развитии сети особо охраняемых природных территорий и
объектов как на федеральном, так и на региональном уровне постоянные реорганизации структуры
органов государственной власти, в чьем ведении находятся особо охраняемые природные территории и
объекты.
3. Уменьшение объемов финансирования работ по сохранению ООПТ из бюджетов всех
уровней.
4. В субъектах РФ ликвидированы городские и районные структуры в области охраны
окружающей среды, которые участвовали в регулировании отношений в сфере сохранения ООПТ и
объектов.
Все эти преобразования негативно отразились на обеспечении установленного режима ООПТ
республиканского и местного значений, их сохранности.
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды"
от 19 декабря 1991 г. N 2060-1 и Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях"
от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ, а также на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 19 октября 1996 г. N 1249 "О порядке ведения государственного кадастра особо
охраняемых природных территорий" в Российской Федерации сформирован государственный кадастр
особо охраняемых природных территорий.
Ниже изложены отличительные особенности памятника природы в Ибресинском районе.
Статус охраняемой территории регионального значения памятника природы «Старовозрастные
дубравы» придан в 1973 г. Площадь 103 га. Ибресинский лесхоз, Кировское лесничество, кв. 32, выд. 1,
3, 4, 8. Дубрава 200-летнего возраста естественного происхождения (Гафурова и др., 2004). Формула
древостоя лесного выдела 4Д4Лп1Б1Е, 200 лет, средняя высота дуба и липы - 26 м, березы и ели – 28 м;
диаметр дуба – 64 см, липы – 44 см, березы – 40 см, ели – 40 см, 3 класс бонитета, полнота 05. Запас –
200 куб. м /га. Тип леса – дубрава кленово-пролесниково-снытевая, ТУМ Д2 – свежая дубрава. Подлесок
густой (Проект организации …, 1994-1995).
Памятник природы «Старовозрастные дубравы» Ибресинского района республики по типу
экосистем относится к широколиственным лесам.
Растительность относится к классу QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. Vlieger in Vlieger 1937 –
мезофитным широколиственным листопадным лесам в зоне умеренного климата. Ассоциация кленовопролесниково-снытевая (Теплова, 2004). Насаждение одноярусное из старовозрастных дуба, липы и
единичных ели и березы. Сомкнутость крон из-за изреженности невысока. Состояние липы хорошее,
дуба – хуже, имеются морозобоины, многие деревья усыхают. Встречаются группировки, целиком
состоящие из великовозрастных елей высотой 32 м, диаметром 60-70 см, отмечены молодые ели
диаметром 23-35 см. Отмечена низкая жизненность елей, отмечается их усыхание. Сомкнутость крон
низка, в связи с чем травянистый покров густой. Возобновление дуба и ели отсутствует. Имеются
сухостойные дубы диаметром 100 см и ели. В травянистом покрове преобладает дубравное
широкотравье. Степень покрытия почвы травянистыми растениями 3-4 балла (по пятибалльной шкале Ж.
Браун-Бланке), под кронами деревьев имеются оголенные участки. Доминирующим видом в покрытии
является страусник обыкн., покрытие до 2 баллов. Доля остальных видов в покрытии незначительная:
подмаренник душистый, медуница неясная, крапива двудомная, сныть обыкновенная, звездчатка
жестколистная, щитовник мужской, борец северный, щитовник Картузиуса, хвощ луговой, копытень
европейский, будра плющевидная, чистец лесной, купена многоцветковая, колокольчик широколистный.
Наличие доминанта травостоя – страусника обыкновенного – свидетельствует о близком залегании
грунтовых вод.
Экотональные участки отличаются богатым видовым составом, как у просеки, где травянистый
покров густой и высокий.
Всего встречено 132 вида из 41 семейства, из редких видов – купальница европейская. Ценность
памятника природы заключается в существовании сохранившегося естественного природного комплекса
старовозрастного хвойно-широколиственного леса, каких на территории республики почти не осталось,
хотя очевидны нарушенность и деградация и этого эталонного участка леса.
Впервые проведенное почвенное картирование территории памятника природы показывает, что в
почвообразовании принимали участие как лессовидный суглинок, так и древнеаллювиальные супеси.
Светло-серая лесная супесчаная на древнеаллювиальных отложениях занимает площадь 6,5 га (26% от
общей площади заповедника), типично-серая лесная легкосуглинистая на лессовидном суглинке,
подстилаемом древнеаллювиальными супесями, – 7,6 га (30,4%), типично-серая лесная
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среднесуглинистая на лессовидном суглинке, подстилаемом древнеаллювиальными супесями, – 9,3 га
(37,2%), типично-серая лесная среднесуглинистая на лессовидном суглинке – 1,0 га (4,0%).
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий организован в целях учета и
оценки состояния природно-заповедного фонда. Информации для Кадастра подготовлены на основе
единых методических подходов и представлены по унифицированным формам на бумажных и
электронных носителях в виде картографических материалов (географических карт, топографических
планов, электронных карт), таблиц (электронных таблиц), описаний, электронных банков данных.
Порядок проведения государственного кадастрового учета ООПТ общепринятый.
Порядок определения удельных показателей кадастровой стоимости земель (УПКСЗ) особо
охраняемых территорий и объектов устанавливается для двух групп земель в зависимости от
принимаемых при государственной кадастровой оценке методических подходов:
1.Для земель 1-ой группы (земли особо охраняемых природных территорий (за исключением
земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), земли пригородных зеленых зон, земли
природоохранного значения, историко-культурного назначения, земельные участки, на которых
находятся учебно-туристические тропы, трассы и иные особо ценные земли) УПКСЗ определяется
исходя из значений удельных показателей кадастровой стоимости земель, занимающих наибольший
удельный вес в структуре земель данной категории.
2.Для земель 2-ой группы (земли рекреационного назначения (за исключением пригородных
зеленых зон и учебно-туристических троп и трасс), земли лечебно-оздоровительных местностей и
курортов) УПКСЗ определяется на основе расчета рыночной стоимости земельных участков.
Сравнительная оценка земель ООПТ Ибресинского района приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Сравнительная оценка земель ООПТ Ибресинского района
Название ООПТ
Основные показатели
лесной
памятник
природы
генетический
«Старовозрастные
резерват сосны
дубравы»
Площадь земельного участка, м2
89 400
103 000)
Удельный показатель кадастровой стоимости вида угодий,
занимающих наибольший удельный вес в структуре видов
0,31
2,06
угодий земельного участка
(УПКСЗу)
Коэффициент ценности экосистем, Кц
8,64
8,71
Коэффициент уникальности биоразнообразия, Кц
1,10
1,30
Удельный показатель кадастровой стоимости земель в составе
2,95
23,33
земель ООПТ (УПКСЗУоопт), руб./м2
Кадастровая стоимость земель ООПТ, тыс. руб
263,39
1930,37
Удельный показатель кадастровой стоимости земель особо охраняемых природных территорий
(за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов) (УПКСЗоопт) определяется
по формуле:
УПКСЗоопт = УПКСЗi * Ку * Кц, (1), где:
УПКСЗi – удельный показатель кадастровой стоимости земель i-го вида земель (например,
сельскохозяйственные угодья, лесные земли и др.), принимающих наибольший удельный вес в структуре
указанных земель.
Ку – коэффициент уникальности биоразнообразия для того типа экосистемы, который
преобладает на землях особо охраняемых природных территорий.
Коэффициент уникальности биоразнообразия (Ку) представляет собой показатель,
характеризующий долю видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации.
Кц - коэффициент ценности экосистемы для преобладающего типа экосистемы земель особо
охраняемых природных территорий.
Коэффициент ценности экосистем (Кц) представляет собой показатель, характеризующий запас
биомассы, эффективность структуры природных комплексов.
Кадастровая стоимость земель ООПТ составяет:
КСЗоопт= УПКСЗоопт*Sоопт(2),
где: УПКоопт- удельный показатель кадастровой стоимости земель особо охраняемых
природных территорий;
Кадастровая стоимость одного и того же участка может быть различна, что зависит от категории
земель, к которой относится данный участок. Наибольшее значение кадастровой стоимости земель
имеют территории с особым правовым режимом, затем лесные угодья и наименьшее –
сельскохозяйственные угодья, что свидетельствует о ценности земель ООПТ.
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Результаты кадастровой стоимости приведены в таблице 2.
Название ООПТ

Таблица 2 - Кадастровая стоимость земель
Кадастровая стоимость земель
ООПТ,
тыс. руб.

сельскохозяйственные
угодья, тыс. руб.

лесные угодья,
тыс. руб.

Лесной
генетический
резерват сосны

263,39

27,71

184,16

Памятник
природы
«Естественные
насаждения дуба»

1930,37

31,93

212,18

Выводы и предложения
1. Особо охраняемые природные территории – памятники природы –уникальные,
невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные
комплексы, представляющие собой небольшие урочища и отдельные объекты , а также природные
объекты искусственного происхождения.
2. Особенности правого режима земель особо охраняемых территорий республики определены
законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
3. С целью обеспечения и поддержания высокой устойчивости ООПТ, сохранения всего
разнообразия природных сообществ проведено зонирование ООПТ.
4. Эколого-просветительская деятельность ООПТ республики направлена на формирование у
широких слоев населения общества понимания современной роли ООПТ в сохранении биологического и
ландшафтного разнообразия как основы биосферы и объектов национального достояния.
5. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий Чувашской Республики
организован в целях учета и оценки состояния природно-заповедного фонда ООПТ, повышения
эффективности функционирования системы ООПТ по поддержанию экологического баланса
республики, усиления государственного контроля за соблюдением соответствующего режима охраны,
учета кадастровой информации при планировании социально-экономического развития ООПТ и
осуществлении хозяйственной деятельности.
6. Выполнение работ по постановке на кадастровый учет ООПТ должно проводиться с учетом их
кадастровой стоимости как показателя ценности нетронутых экосистем и степени экологической и
научной ценности охраняемых участков. В методику оценки земель ООПТ должен быть обязательно
включен региональный компонент, влияющий на коэффициент уникальности биоразнообразия и
ценности лесных экосистем, а также оптимизирующий кадастровую оценку земель лесного фонда с
включением в данную категорию охраняемых лесов, что приведет к некоторому увеличению
кадастровой стоимости ООПТ. Актуально создание коэффициента, учитывающего значимость
почвенных ресурсов территории, а так же коэффициента, характеризующего масштаб редкости
экосистем.
7. В целях обеспечения сохранения ландшафтного потенциала республики необходимо создание
и законодательное обеспечение экологического каркаса территории, восстановление нарушенных
экосистем, создание водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов.
8. Для формирования экологического каркаса территории необходимо сохранение и изучение
типичных участков степных, лесостепных, ценных пресноводных и водно-болотных экосистем на особо
охраняемых природных территориях Чувашской Республики, расширение сети ООПТ в этих
ландшафтах, проведение работ по восстановлению нарушенных экосистем.
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УДК 631.1
ВЛИЯНИЕ КОНТУРНО-МЕЛИОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ С
ПОЧВОЗАЩИТНЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ НА ОКУЛЬТУРИВАНИЕ ЭРИДИРОВАННЫХ ПОЧВ
Ильина Т.А., канд. с.-х. наук, доц.,
Васильев О.А., д-р биол. наук, проф.,
Егоров В.Г., канд. биол. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственая академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Многолетние исследования, проведенные на территории Чувашской Республики, показывают,
что только комплексный подход к защите почв от водной эрозии способен снизить ее интенсивность до
допустимой. Оптимальное сочетание противоэрозионных мероприятий находит свое выражение в
контурно-мелиоративной организации территории (КМОТ), насыщении полевого севооборота до 50%
многолетними травами, вспашке поперек склона и др.
Оценка влияния КМОТ на плодородие и интенсивность водно-эрозионных процессов
проводилась в сравнении с обычной (традиционной) организацией территории (ОБОТ) на территории
региональных полигонов по мониторингу земель в колхозе «Ленинская искра» Ядринского района (365
га) и ОПХ «Колос» Цивильского района (160 га), а также на реперных участках Комсомольского,
Чебоксарского и Ядринского районов.
Территории экспериментальных полигонов представляют собой типичные для Чувашии
длинные, пологие и слабовыпуклые склоны крутизной от 0-1 в верхней части до 3-4 – в нижней.
Почвы полигонов – серые лесные средне- и тяжелосуглинистые. Доля многолетних бобовозлаковых трав в полевом севообороте - 50%.
За 12-летний период проведены следующие работы:
1. Почвенная съемка на полигоне в колхозе «Ленинская искра» в масштабе 1:1000 проведена в
1996 и 2006 гг.
Почвенная съемка в масштабе 1:1000 проведена в 2006 г. и на территории ОПХ «Колос» (V поле,
4 севооборот) с одной лесополосой.
2. Изучение влияния КМОТ на интенсивность водно-эрозионных процессов.
3. Изучение запасов весенней влаги в слое почвы 0-100 см.
4. Определение численности дождевых червей в слое почвы 0-100 см на площади 1м2.
В 1995 г. для изучения влияния КМОТ на интенсивность эрозионных процессов на основных
элементах рельефа полигона были заложены 10 стоковых площадок размером 15х100 м. Размеры и
устройство стоковых площадок соответствовали методике, предложенной проблемной лабораторией
эрозии почв МГУ. Результаты исследований свидетельствуют об изменениях, произошедших за 10 лет в
профиле изучаемых слабо- и среднеэродированных почв на стоковых площадках: на территории с КМОТ
мощность гумусового горизонта повысилась на 2 см, а на территории с ОБОТ – на 1 см.
В неэродированных почвах, расположенных на территории с ОБОТ, прибавка мощности
гумусового слоя составила 1,4 см (табл. 1).
Таблица 1 - Влияние КМОТ на формирование мощности перегнойных горизонтов почв, см
Степень Уклон, ОрганиМощность Ап+А2В (см) на стоковых площадках
смытости град
зация
(в числителе – 1995 г., в знаменателе – 2006 г.)
террина расстоянии от лотка
в среднем
прибавка за 10 лет
тории
15м
50м
80м
Нет

0-1

Слабая

1-2

ОБОТ

37
40
44
50

37
38
36
35

38
38
41
39
128

37,3
38,7
40,3
41,3

1,4
1,0

Средняя

3-4

Слабая

1-2

Средняя

3-4

НСР05

КМОТ

23
26
53
53
29
32
0,3

27
28
45
47
28
29

28
27
48
52
30
32

26,0
27,0
48,7
50,7
29,0
31,0

1,0
2,0
2,0

За прошедшие 11 лет выявляется увеличение мощности гумусовых горизонтов (Ап+А2В) в средней
и нижних частях склона, что вызвано не только вовлечением в пахотный слой горизонта В1, но и
сокращением интенсивности смыва почвенных частиц.
Содержание гумуса в пахотном слое слабо- и среднеэродированных почв на территории с КМОТ
существенно увеличилось на 0,12 и 0,06% (табл. 2).
Положительный баланс гумуса в пахотном слое эродированных почв обусловлен высокой долей
многолетних трав в севообороте (50%).
В результате проведенных исследований выявлено, что на стоковых площадках участка с КМОТ в
колхозе «Ленинская искра» эрозионные процессы на восточном склоне за 10-летний период не
фиксируются, за исключением полос вдоль полевых дорог, идущих по склону.
Наоборот, на прежде среднеэродированных почвах ложбин формируются намытые почвы.
Сравнительные анализы полевых почвенных карт и описаний почвенных разрезов 1996 и 2006 гг. не
выявили изменений в почвенном покрове территории экспериментального полигона, однако четко
определились изменения морфологических признаков почв.
Изменения, произошедшие в морфологических признаках почв полигона за период времени в 10
лет, в первую очередь, тесно связаны с составом сельскохозяйственных культур в севообороте и
организацией территории.
Таблица 2 - Влияние организации территории на содержание гумуса в пахотном слое эродированных
почв
Степень Уклон, Организация
Содержание гумуса (%) в пахотном слое почв стоковых площадок (в
смытости град
территории
числителе – 1995 г., в знаменателе – 2006 г.)
на расстоянии от лотка
в среднем
прибавка
за 10 лет
15м
50м
80м
4,42
4,45
4,47
4,45
0,08
Нет
0-1
ОБОТ
4,49
4,55
4,53
4,52
Слабая
1-2
3,88
3,91
3,92
3,90
0,06
3,92
3,97
3,99
3,96
Средняя 3-4
2,56
2,60
2,63
2,60
0,05
2,60
2,66
2,68
2,65
Слабая
1-2
КМОТ
4,84
4,85
4,82
4,84
0,12
4,93
4,95
4,98
4,95
Средняя 3-4
3,05
3,07
3,10
3,07
0,06
3,11
3,14
3,16
3,14
НСР05
0,04
При обычной организации территории в среднеэродированных типично-серых лесных почвах
полигона уменьшение мощности гумусового горизонта (Ап+А2В) составило 0,8-1,1 см за 10 лет, или в
среднем 9-12 т/га в год, что является допустимым для данной почвенной разновидности в условиях
Чувашской Республики (10 т/га).
В то же время исследования, проведенные в серых почвах за этот же период времени в
традиционных полевых севооборотах соседних хозяйств, показывают, что уменьшение мощности за 10
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лет составляет в среднеэродированных разновидностях 2-2,5 см, что соответствует интенсивности
эрозионных процессов около 25-30 т/га в год.
В слабоэродированных типично серых лесных почвах полигона отмечена прибавка мощности в
среднем от 0,1 до 0,3 см (+1-+5 т/га в год). В почвах соседнего хозяйства мощность гумусового горизонта
в аналогичных почвах в полевом севообороте понизилась в среднем на 0,2-0,8 см (3-10 т/га в год) за 10
лет.
На территории с КМОТ (с насыщением полевого севооборота многолетними травами до 50%) в
слабоэродированных типично-серых лесных почвах отмечена прибавка мощности гумусового горизонта
в среднем на 0,1-0,3 см/10лет (+1-+5 т/га в год), в среднеэродированных – составила в среднем +0,1
см/10лет (1 т/га в год).
Ложбины в конце пологого склона крутизной 3-4о, и сформировавшиеся в результате эрозионных
процессов до КМОТ (до 1986 г.), оказываются заполненными отложениями потоков талых вод.
Таким образом, комплекс мероприятий, предпринятых руководством колхоза «Ленинская искра»
(насыщение севооборота злаково-бобовыми многолетними травами до 50%), оказался достаточным для
того, чтобы приостановить водно-эрозионные процессы.
В нижней части южного склоне с крутизной 3-4 град. насыщение севооборота травами и введение
почвозащитного севооборота оказалось недостаточным. Здесь за 10-летний промежуток времени смылся
слой почвы 2 см.
Запасы весенней влаги в почве влияют на все основные факторы роста и развития растений, в том
числе и на ее биологическую активность.
Исследования показали, что запасы весенней влаги в слое почвы 0-100 см после схода снега на
территории с КМОТ на 15-20% выше. Это положительно отражается на урожайности
сельскохозяйственных культур. Так, за три года возделывания зерновых культур в слабоэродированных
почвах прибавка урожая на стоковых площадках с КМОТ по сравнению с аналогичными площадями на
территории с ОБОТ составила 0,54т/га, а в среднеэродированных – 1,05 т/га.
Таким образом, на территории с контурно-мелиоративной ее организацией (с насыщением полевого
севооборота многолетними травами до 50%) в слабоэродированных типично-серых лесных почвах
отмечена прибавка мощности гумусового горизонта в среднем на 0,1-0,3 см/10лет (+1-+5 т/га в год), в
среднеэродированных – составила в среднем +0,1см/10лет (1 т/га в год).
На Цивильском полигоне в полевом севообороте такому же сравнительному изучению подверглись
морфологические признаки почв, залегающих как за водопоглощающей канавой с лесополосой, так и
рядом, расположенных на этом же склоне, но без канавы и лесополосы.
При изучении почв в небольшой ложбине за лесополосой видно, что пахотный слой
среднеэродированной почвы, сформировавшийся до посадки лесополосы в 1990 г., в 2006 г. оказался
частично погребенным. Это видно по описанию р. 1033 на полигоне в ОПХ «Колос», расположенного
ниже лесополосы на расстоянии 130 м.

Апах
Апах
погребенный
В1

0-30 см
30-40 см
40-48 см

Культура – яровая пшеница.
Сухой, серый, с коричневыми комочками до 1 см в диаметре,
тяжелосуглинистый, зернисто-комковатый, с корнями растений
Свежий, белесовато-серый, с маленькими комочками
припаханного горизонта В1 (порфировидный), с корнями растений
Свежий, буровато-коричневый, ореховатый

Погребенный горизонт Апах (30-40 см) образовался в результате намывных процессов, идущих с
боковых склонов ложбины, но не с верхней части основного склона, талые воды с которых
аккумулируются в водопоглощающей канаве. Струи талой воды (несущей частицы почвы), сталкиваясь
на дне ложбины, теряют свою скорость (при этом происходит осаждение почвенных частиц) и, сменив
направление, стекают по дну ложбины в южном направлении.
В то же время почвы без лесополосы (р. 61) имеют следующее описание:
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Апах

0-30 см

В1

30 – 38 см

Сухой, серовато-буроватый, с коричневыми комочками до 1 см в
диаметре, тяжелосуглинистый, зернисто-комковатый, с корнями
растений
Свежий, буровато-коричневый, ореховатый

Сравнив описания пахотного слоя, можно также заключить и о положительном влиянии КМОТ на
содержание гумуса в пахотном слое.
Влияние КМОТ на урожайность зерновых культур в среднеэродированных типично-серых лесных
тяжелосуглинистых почвах полигона показано в таблице 3.
Таблица 3 - Влияние КМОТ на урожайность сельскохозяйственных культур в эродированных
типично-серых лесных почвах, т/га
№
Уклон
Сельскохозяйственные культуры, годы
п.п.
поля, град.
ячмень
овес
яровая пшеница
ОБОТ
1
2
3
КМОТ
4
5
6
НСР05

2004

2005

2006

2,4
3,0
4,2

2,55
2,42
2,04

3,11
2,69
2,37

2,43
2,18
1,93

2,4
3,0
4,2

2,74
2,65
2,36
0,08

3,52
3,32
2,68
0,07

2,70
2,49
2,15
0,09

Таким образом, в результате проведенных исследований впервые в республике выявлено, что
КМОТ – ведущий и необходимый фактор при проведении противоэрозионных мероприятий и
окультуривании эродированных почв. Насыщение полевого севооборота до 50% многолетними травами
(по примеру колхоза «Ленинская искра») резко усиливает противоэрозионный эффект КМОТ.
Параллельно с работами на полигонах проводились почвенно-эрозионные работы на реперных
участках Комсомольского, Чебоксарского и Ядринского районов. Повторные (первичные были
проведены в 2004 г.) почвенно-эрозионные исследования почв, проведенные в 2009 г. в различных
звеньях полевых севооборотов, подтвердили выводы ранее проведенных на полигонах исследований.
Почвенно-эрозионные исследования реперных участков показали, что в серых лесных и
черноземных почвах водно-эрозионные процессы продолжают интенсивно проявляться: под зерновыми
культурами на многих участках мощность пахотного слоя (или подпахотного горизонта А2В)
уменьшилась на 0,6-1 см. При этом проведенные расчеты позволили сделать прогноз интенсивности
эрозионным процессам в слабосмытых разновидностях: через 30-40 лет при сохранении традиционного
севооборота и климата слабосмытые разновидности серых лесных почв перейдут в среднесмытые, а в
черноземных – через 50-55 лет. При этом сегодняшние среднесмытые разновидности перейдут в
сильносмытые.
Многолетние травы надежно защищают почвы реперных участков от водно-эрозионных процессов;
более того, на некоторых слабосмытых разновидностях серых лесных почв намечаются процессы
восстановления почв: увеличение мощности гумусового горизонта и содержания гумуса. В
среднесмытых разновидностях почв водно-эрозионные процессы приостанавливаются в плоть до темпов
геологической эрозии – 5-6 т/га почвенных частиц в год.
Агрохимические свойства под многолетними травами ухудшаются: из-за ежегодного отчуждения
фосфора и калия с урожаем сена произошло сокращение содержания подвижного фосфора и обменного
калия в пахотном слое на 10-20 мг/кг и несколько понизилась обменная кислотность – на 0,03-0,05
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единиц рН – вследствие выноса растениями из почвы кальция и корневых выделений, имеющих
кислотную природу.
В пахотном слое почв, занятых в севооборотах зерновыми культурами, содержание подвижного
фосфора несколько повышается на 5-10 мг/кг, что связано как с применением минеральных удобрений,
так и продолжающимися водно-эрозионными процессами, вследствие которых в пахотный слой
припахивается богатый элементами питания растений иллювиальный горизонт.
Исследования почв показывают, что минимализация обработки почв в зернотравяном севообороте
приводит к появлению плотной подплужной подошвы на глубине 14-17 см, трудно проницаемой для
корневой системы, что приводит к мысли о необходимости периодически (1 раз в три года) проводить
либо глубокое рыхление, либо вспашку.
Таким образом, контурно-мелиоративная организация территории в сочетании с почвозащитным
земледелием обеспечивают надежную защиту эродированных земель.
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УДК 631.1
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОКУЛЬТУРИВАНИЯ АГРОЛАНДШАФТОВ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Ильина Т.А., канд. с.-х. наук, доц.,
Казанков Ю.К., канд. с.-х. наук,
Ильин А.Н., соискатель
Чувашская государственная сельскохозяйственая академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
ГНУ Чувашский НИИСХ РАСХН,
пос. Опытный, Цивильский р-н, Чувашская Республика, Россия
На территории Чувашской Республики выделены 11 элементарных агроландшафтов. По
природно-сельскохозяйственному районированию их следует объединить в 3 типа: 1) лесной
возвышенно-равнинный с дерново-подзолистыми песчаными почвами (Заволжский, Присурский), 2)
опольный равнинно-холмистый со светло-серыми и типично-серыми лесными почвами (Приволжский,
Сурско-Цивильский, Межцивильский, Цивиль-Кубнинский), 3) остепненный холмисто-равнинный с
суглинистыми и глинистыми черноземами (Кубня-Карлинский, Меня-Кишенский, Алатырь-Сурский).
Обособленно стоят два ландшафта: Засурский опольный долинный со светло-серыми
тяжелосуглинистыми почвами и Алатырь-Менский лесной холмисто-равнинный с темно-серыми
лесными среднесуглинистыми почвами, имеющие небольшие площади, входящие в территорию
республики.
Значительное место в сельском хозяйстве Чувашии занимают поймы рек Суры, Цивиля, Кубни,
Аниша, имеются отдельные участки поймы Волги; их можно условно объединить в тип пойменного
агроландшафта, требующего особого изучения с точки зрения характера и интенсивности процессов
транслокации вещества и энергии в горизонтальном направлении.
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Распределение площади пашни в республике по степени смытости неодинаковые: несмытые
почвы занимают 21%, слабосмытые – 54%, среднесмытые – 18%, сильносмытые – 7%. Несмытые почвы
наибольшее распространение получили в северо-западном и западном природных районах, слабосмытые
– в центральном и юго-восточном, среднесмытые – в северном и северо-западном, сильносмытые – в
северном и восточном районах.
Степень смытости почв выше в Северо-Западном и Северном природном районах, куда входят
Приволжский опольный возвышенно-равнинный ландшафт, охватывающий почти всю территорию этих
районов, имеющих сельскохозяйственное назначение. Остальные два ландшафта – Заволжский лесной
низменно-равнинный и Засурский долинный низменно-равнинный – имеют незначительные площади,
оказывающих небольшое влияние на сводные показатели этих природных районов. Минимальная
смытость почв отмечается в южном природном районе, полностью совпадающем в границах с
Присурским лесным агроландшафтом.
Западный природный район соответствует Сурско-Цивильскому опольному ландшафту,
Центральный - Межцивильскому, Восточный - Цивиль-Кубнинскому. Они характеризуются
значительным распространением эрозии, но ее интенсивность снижается с продвижением с запада в
восточном направлении. Это связано не только с уменьшением количества атмосферных осадков и
увеличением испарения с поверхности почвы, но и растительным покровом, повышением сухости
воздуха и различиями в почвенном покрове, подстилающими породами.
В восточных районах материнские породы имеют более высокий потенциал эрозионной
стойкости, чему немало способствуют пермские глины и сформировавшиеся на них коричнево-серые
лесные почвы различных подтипов.
Юго-восточный природный район включает Кубня-Карлинский остепненный агроландшафт, а
Юго-западный - 3 элементарных ландшафта в левобережье Суры, отличающиеся друг от друга многими
показателями. Эти земли эродированы менее, чем в Северной и Центральной подзонах республики.
В составе опольного холмисто-равнинного ландшафта выделяем следующие категории земель:
Плоские вершины холмов, возвышенные равнины – плакорно-равнинная категория (до 10%
площади ландшафта).
Пологие равнины ниже вершин холмов – пологонаклонная категория (до 10%).
Пологие верхние части склонов – склоново-ложбинная категория (до30%).
Пологонаклонные средние части склонов – склоново-овражная категория (до 20%).
Крутосклоновые нижние части склонов – крутосклоновая категория (до 5%).
Поймы рек – пойменные земли.
Овражно-балочный комплекс – овраги, балки и другие нарушенные земли (до 5%).
В возвышенно-равнинном типе ландшафта для использования под пашню наиболее пригодны
плоские вершины холмов, возвышенные равнины – плакорные земли, пологие равнины вершин холмов –
пологонаклонные земли, пологие верхние трети склонов. При правильной агротехнике эти земли
обеспечивают высокие урожаи сельскохозяйственных культур, защищаются от смыва почвы и
питательных веществ поверхностным стоком. Среднесмытые средние трети склонов пригодны для
пахотного использования только при применении контурно-мелиоративного землеустройства, контурномелиоративных и гидротехнических мероприятий.
Для использования под пастбища пригодны поймы рек, для сенокосов – нижние части склонов и
поймы. Хмель может размещаться на намытых почвах в основаниях склонов.
С учетом ландшафтной структуры территорий, удельного веса категорий земель в
агроландшафте наиболее эффективно и экологически безопасно использовать в норме адаптивноландшафтного земледелия до 80% территории. Это обеспечивается следующим составом сельхозугодий:
пашня – 60…70% ; сенокосы – 10…20%; пастбища – 20…30%.
В остепненном возвышенно-равнинном типе ландшафтов выделяются следующие категории
земель:
Плакорно-равнинные земли, не подверженные эрозионным процессам, с уклоном местности до
1° (1). Сюда относятся однотипные почвы, различающиеся лишь содержанием гумуса. У них одинаковый
характер увлажнения, который обеспечивает одновременные сроки поспевания всего массива, что
позволяет проводить все полевые работы своевременно и с высоким качеством. В эту группу земель
входит 25% площадей пахотных угодий. По границам полей в этой категории земель создаются системы
полезащитных лесонасаждений.
Склоново-ложбинные полевые земли расположены на склонах от 3 до 6 т/га. Здесь преобладают
массивы, состоящие из разных урочищ одного типа местности. К ним относятся части водоразделов, их
склонов, переходящих в приречные склоны той же экспозиции и различающихся характером смыва. Эти
земли составляют около 30% площадей пашни.
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Земли этих двух категорий агроландшафтов наиболее пригодны для возделывания отзывчивых
на почвенное плодородие культур (сахарная и кормовая свекла, картофель, кукуруза, озимая и яровая
пшеница).
Склоново-овражные земли, имеющие средне- и сильносмытые почвы, расположенные на
склонах от 3 до 5°. Они занимают около 15% пашни. Сочетание склонов разной экспозиции и степени
смытости делает эти участки весьма разнородными по агрономическим свойствам. Различия
заключаются в основном, в характере современных геоморфологических процессов. На водосборах
создается система стокорегулирующих и приовражных лесополос с валами-канавами. В местах
концентрации стока строятся водозадерживающие земляные валы и проводится выполаживание вершин
действующих оврагов. Для этой категории земель рекомендуются почвозащитные полевые и кормовые
севообороты с занятыми и сидеральными парами без пропашных культур. Максимальная площадь
пашни не должна превышать 60% всех земель.
Балочно-овражная контурно-мелиоративная категория земель образуется мелкоконтурными
участками, с контрастными природными свойствами, расположенными на склонах от 5 до 7 0. По
характеру рельефа и условиям увлажнения все рабочие участки имеют высокую степень природной
контрастности. Многие поля порезаны оврагами, склоны которых имеют разные водный и тепловой
режимы вследствие различной экспозиции, неодинаковые сроки поспевания. Эти земли включаются в
почвозащитные травопольные севообороты, где многолетних трав – более 50%, максимальная площадь
пашни в этой категории агроландшафта не должна превышать 4%.
Крутосклоновые лесо-луговые земли непригодны для использования под пашню (овражнобалочный комплекс). Они отводятся под длительное залужение многолетними травами (козлятник,
люцерна, донник) или сплошное облесение.
Пойменно-водоохранные земли располагаются в водоохраной земле. Здесь почву обрабатывают
только для коренного улучшения сенокосов, пастбищ и посадки кустарников. На старовозрастных
многолетних травах проводят щелевание через 2…4 м, а также урегулированный выпас скота. Площадь
пашни – не более 2%.
В этом типе агроландшафта для использования под пашню наиболее пригодны плакорноравнинные, склоново-ложбинные полевые земли с уклоном не более 3°.
Однако под пашню используется и большая часть склоново-овражных земель на склонах с
крутизной до 5°. Балочно-овражные земли рекомендуются для длительного залужения, крутосклоновые
участки – для обеспечения в сочетании с залужением. Пойменно-водоохранные земли могут
использоваться под пашню только частично, в основном в овощных, травопольных полевых и
сенокосно-пастбищных севооборотах.
С учетом ландшафтной структуры территорий, удельного веса категорий земель в этом
ландшафте целесообразно использовать в режиме адаптивно-ландшафтного земледелия до 90%
территории. Это обеспечивается следующим соотношением угодий: пашня – 70…80%, сенокосы –
10…20%, пастбища – 10…20%.
В пределах Присурского полесского агроландшафта выделяются следующие категории земель:
-плоские вершины холмов, возвышенные равнины занимают до 20% площади ландшафта. Их
распаханность – около 25%. Это – элювиальный микроландшафт, так как здесь преобладают
элювиальные процессы;
-пологие склоновые земли с делювиальным микроландшафтом, где преобладает транзитный
процесс. Они занимают 60% площади. Вспаханность – менее 15%;
-межхолмные депрессии, ложбины, долины ручьев, основания склонов аллювиальным
микроландшафтом, где преобладает аккумулятивный процесс. Они занимают около 5% территории.
Распаханность – менее 5%;
-балочно-овражные земли составляют менее 3% территории. Они используются как
естественные пастбища, но имеют очень низкую продуктивность;
-низменные заболоченные равнины занимают менее 5% территории;
-поймы занимают около 5% площади.
В настоящее время в структуре угодий в целом по Присурскому полесскому ландшафту леса
занимают 75% территории, овраги и балки – 1%, болота и воды – 5%, сельхозугодья – 16%, из них луга –
10%, пашня – 6%.
В этом ландшафте для использования под пашню наиболее пригодны межхолмные депрессии,
ложбины, основания склонов с аллювиальными микроландшафтом, поймы рек, после осушения –
заболоченные земли. Сенокосы и пастбища целесообразно располагать на плоских вершинах холмов,
возвышенных равнинах (на полях), на пологих склонах землях, на поймах.
В пределах Присурского полесского агроландшафта может рекомендоваться следующее
соотношение сельхозугодий: пашня – 20…30%, сенокосы – 30…40%, пастбища – 30…40%.
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По распределению вещества и энергии в пойменном ландшафте составными категориями
выделяются:
1. Прирусловые краткопойменные, среднепойменные, долгопойменные земли.
2. Притеррасные краткопойменные, среднепойменные, долгопойменные луга.
3. Центральная пойма кратковременного, среднего, долговременного затопления.
Прирусловые краткопойменные земли обильно представлены в долинах рек Цивиль, Аниш,
Кубня. Их дерновые почвы развиты на аллювиальных отложениях, сформировавшихся из смытой почвы
склонов. Мехсостав – около 20 см. Характеризуются средним уровнем плодородия. Занимают около 15%
всех пойм. Затапливаются весной на 3…5 дней.
Прирусловые среднепойменные земли находятся вблизи русла Суры, по обоим ее берегам.
Почвы дерновые аллювиальные. Мехсостав – супесчаный. Перегнойный горизонт не более 20 см.
Уровень плодородия – низкий. Занимают около 4% всех пойм. Затапливаются на 7…12 дней.
Прирусловые долгопойменные земли расположены на берегу Волги. Выше плотины
Чебоксарской ГЭС они затоплены водохранилищем. Площадь незатопленных около – 2% всех пойм
республики. Используются как пастбища.
Притеррасные краткопойменные земли в долинах Цивиля, Кубни, Аниша имеют дерновоболотные глеевые почвы. Глубина перегнойного слоя – 30…50 см. Уровень плодородия – высокий, но
эти земли нуждаются в коренной мелиорации, часто в виде осушения. Их площадь составляет около 3%
пойм республики.
Притерассные среднепойменные земли занимают около 5% территории пойм. Они
сформировались на аллювиальных отложениях. Почвы – дерновые аллювиальные и аллювиальноболотные глеевые. Уровень плодородия – средний. Механический состав почв – легкосуглинистый.
Притеррасные долгопойменные земли занимают только 1% территории всех пойм. Они
расположены на реке Волга. До строительства Чебоксарской ГЭС затапливались на 3…6 недель, теперь –
под водой бывают 2…3 недели (вторая половина мая). Почвы дерновые, имеют средний уровень
плодородия. Используются как пастбища.
Центральные поймы кратковременного затопления расположены в долинах рек Цивиль, Аниш,
Кубня. Почвы – дерновые аллювиальные. Механический состав их среднесуглинистый. Глубина
перегнойного горизонта 20…30 см. Характеризуются повышенным уровнем плодородия. Затапливаются
весной на 4…6 дней. Занимают 58% всех площадей пойм Чувашии. Пригодны для возделывания как
кормовых, так и зерновых культур. Используются в специально пойменных кормовых зерно-травянопропашных, травопольных и лугопастбищных севооборотах. Основные культуры – кукуруза, яровые
зерновые, люцерна, кострец безостый.
Центральные поймы среднего затопления находятся в долинах реки Суры. Почвы дерновые на
аллювиальных отложениях. Мехсостав почв легкосуглинистый. Перегнойный горизонт составляет
20…25см. Плодородие почв среднее. Затапливаются на 8…14 дней. Занимают около 10% всех пойм.
Центральные поймы долговременного затопления расположены по реке Волга ниже плотины
Чебоксарской ГЭС. Почвы их дерновые супесчаные, имеют низкое естественное плодородие. Их
площадь – около 2% территории пойм республики.
В пойменном типе ландшафта для использования под пашню наиболее пригодны центральные
поймы кратковременного затопления, так как они наименее подвержены разрушению и смыву внешними
полыми водами, защищены от размыва прирусловой частью поймы, которая не должна подвергаться
ежегодной вспашке, особенно осенней.
Прирусловая пойма отводится для защитной зоны рек, и ее залужают смесью злаково-бобовых
трав. Притеррасная пойма может использоваться в виде сенокоса, пастбища, но часто требует коренного
улучшения в виде осушенного корчевания кустарника, разделки кочек.
В поймах нежелательно возделывать такие теплолюбивые культуры, как огурцы, томат,
бахчевые, картофель. В то же время скороспелые сорта кукурузы дают высокие урожаи зеленой массы и
зерна.
С учетом ландшафтной структуры территорий, удельного веса категории земель в пойменном
агроландшафте наиболее эффективно и экологически безопасно использовать в режиме адаптивноландшафтного земледелия до 70% территории. Это обеспечивается следующим составом угодий: пашня
– 30%, сенокосы – 20%, пастбища – 20%, кустарники – 30%.
Выводы.
- Из одиннадцати элементарных агроландшафтов, находящихся в Чувашии, сильно подвержены
эрозионным процессам 98% территории сельхозугодий республики.
- Усиленный смыв почвы на землях указанных ландшафтов происходит с начала девятнадцатого
века по настоящее время, основными причинами возникновения этого процесса явились сплошная
непланомерная вырубка лесов, чрезмерное расширение площади пашни за счет сведения других угодий,
снижение отметок базисов эрозии.
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- По характеру и интенсивности эрозионных процессов элементарные агроландшафты на
территории республики объединятся в 4 типа: лесной низменно-равнинный с дерново-подзолистыми
супесчаными почвами; напольный холмисто-равнинный с серыми лесными почвами и суглинистыми
почвами; остепененный возвышенно-равнинный с тяжелосуглинистыми и легкоглинистыми
выщелоченными и оподзоленными черноземами; пойменный кратковременного и средневременного
затопления с дерново-аллювиальными легкосуглинистыми землями.
- Повышение отметок базисов эрозии при заполнении Чебоксарского водохранилища,
строительстве прудов ослабляет эрозию земель, прекращает вынос плодородной фракции почвогрунтов
за пределы хозяйств и республики.
- В результате сплошного сведения лесов скорости роста оврагов в длину в основных
агроландшафтах увеличились в 3-5,5 раза.
- На среднесмытых и сильносмытых склонах с крутизной от 4 до 7º полное прекращение смыва
почвы и питательных веществ, оптимальный водный режим полей обеспечивают валы-канавы
водозадерживающей конструкции, состоящие из непрерывных земляных валов с нижней стороны
прерывистых канав, направленных строго по горизонталям с расстоянием между их линиями, в
зависимости от водопроницаемости грунта и уклоны, от 300 до 800 м.
- Контурно-мелиоративная организация территорий землепользования хозяйств с оптимальным
соотношением угодий, структурой посевов, освоением севооборотов, с применением комплексов лесо-,
луго- и гидромелиоративных приемов обеспечивает полное прекращение эрозионных процессов,
улучшение водного, пищевого, теплового режимов полей и увеличение валовых сборов
растениеводческой продукции в 1,6-1,9 раза.
- При размещении сельскохозяйственных культур и их сортов в республике и в отдельных
хозяйствах необходимо учитывать соответствие их требований к почвенно-климатическим условиям как
отдельных элементарных агроландшафтов, так и различных земельных категорий микроландшафтов.
Рекомендации: С учетом ландшафтной структуры территорий, удельного веса категорий земель
агроландшафты целесообразно использовать в режиме адаптивно-ландшафтного земледелия, а именно:
- в составе опольного холмисто-равнинного ландшафта возможно вовлечение в
сельскохозяйственный оборот до 90% территории с соотношением угодий: пашня – 70…80%, сенокосы –
10…20%, пастбища – 10….20%;
- в возвышенно равнинном типе наиболее эффективно и экологически безопасно использование
до 80% территории с составом сельхозугодий: пашня – 60…70% ; сенокосы – 10…20%; пастбища –
20…30%.
- в остепненном возвышенно-равнинном типе ландшафтов использование до 90% территории с
соотношением угодий: пашня – 70…80%, сенокосы – 10…20%, пастбища – 10…20%;
- в пределах Присурского полесского агроландшафта рекомендуемое соотношение
сельхозугодий: пашня – 20…30%, сенокосы – 30…40%, пастбища – 30…40%;
- в пойменном типе ландшафта использование до 70% территории с составом угодий: пашня –
30%, сенокосы – 20%, пастбища – 20%, кустарники – 30%.
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ABSTRACT. The importance of ethics in international marketing, but not only, has managed across
time to maintain itself as a well disputed and investigated subject. This study sets for itself to create a general
view of the issue by relying on previous examinations of the matter conducted by researchers all over the world
and adding some complementary practical information through a detailed analyzed case study. The aim of this
article is to illustrate the constantly increasing importance of an ethically conscientious marketing and to draw
the attention towards acting in a responsible manner.
Ethics is a branch of philosophy which studies the values and customs of a person or group. It covers
the analysis and implementation of concepts such as right and wrong, good and evil and responsible acting in
this sense according to the definition of Johannes Brinkman (2002). In his article he states the main difference
between ethics and morality. According to his opinion “ethics” is a discipline in which matters of right and
wrong, good and evil, virtue and vice are observed. By contrast, “morality” refers to patterns of thought and
action that are operative in everyday life. This quotation brings to the concept of marketing ethics where
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marketing morality related 4P – issues such as unsafe products, deceptive pricing, deceptive advertising or
bribery, discrimination in distribution and so on are examined (Smith and Quelch, 1993).
The concept of ethics emerged as a discussion point as early as the times of the ancient philosophers
Aristotle and Cicero while still attracting the attention of researchers and practitioners. Undoubtedly,
international marketing is the field where the question about ethics is often raised since more and more
companies expand their business into new foreign markets which differ by culture, behavior, values and norms.
The variations in ethical decision making across countries determine companies to adapt to these differences in
order to be successful.
Various theoretical approaches of ethics in international marketing have emerged throughout time. Both
academics and practitioners have different views about ethics, some arguing that it is the responsibility of the
business to act in an ethical manner while others suggesting it to be the responsibility of the consumers.
Beauchamp (1980) states that there are two philosophical trends in ethics: the utilitarian approach and
the deontological approach. Based on the utilitarian approach, the manager will try to achieve the highest
positive value or the smallest negative value for the persons affected, therefore relating the notion of ethics to the
consequences of action. By contrast, the deontological approach is mostly based on the work of the philosopher
Emmanuel Kant who does not take so much the consequences of action into consideration but the way in which
the act is performed, meaning that the end does not justify the means (Nantel and Weeks, 1996). Kant (1788)
demonstrates the utilitarian and deontological approach based on reason, intension and duty. Considering Kant’s
ethical concept it is worth for the companies to operate in an ethical manner. Therefore, if the companies appear
to be ethical by following ethical codes and norms regulating their self-interest, they will be rewarded by the
consumers (Carrigan et al., 2005).
Some scholars argue that ethics is a responsibility of consumers not of the company. Consumers make
decisions involving ethical issues, relying primarily on ethical norms (deontology) and secondarily on the
perceived consequences of behaviors (teleology) in forming their ethical judgments and in determining
behavioral intentions in situations involving ethical issues (Vitell et al., 2001).
According to Al-Khatib et al., (1996) consumers are a major participant in the business process and not
considering them in ethics research may result in an incomplete understanding of business ethics issue. The
companies’ self-interest profitability should be based on “putting the customer first” which would deliver
benefits to both consumers and company (Cariggan et al., 2005).
Based on the work of Beardshaw and Palfreman (1990), Fineman (1999) argues that marketing is “an
ethically neutral system or management tool serving an unequivocal market good”. However Kotler (1999)
demonstrates that the responsibility of marketers is to generate new products which provide customer
satisfaction and protect the long-term welfare of the consumers (Cariggan et al. 2005).
This study is structured in the following manner. In the introductory part, the present study acquaints
the reader to different concepts central to the subject. It deals with the notion of ethics, theoretical approaches of
ethics and the importance of ethics in international marketing.
In the second part issues are raised related to what is ethical and unethical in international marketing by
naming some forces which would influence the company toward an ethical behavior. The aim is to suggest that
an ethical behavior will bring in the long-run benefits for the company thus strengthening its image on an
international level.
The last part concentrates on the case study of “United Colors of Benetton” thus giving some insights to
the approaches to ethics in the business world while creating a link between theory and practice. It focuses the
reader’s attention to the motives which caused the emergence of ethically based scandals within the Benetton
Group and ultimately the world, but most importantly gives insights on the repercussions which these protests
have brought upon the company.
With the emergence of the ethical consumer, companies are expected to show a greater responsibility
for the way they act in the business world. The need to comply with the “unwritten regulations” and pressures
imposed by the stakeholders should determine a company to operate in an ethical manner. The choice of doing
so will not just strengthen the company’s image, but will have numerous benefits on the long term. One aspect
which should by no means be neglected when opting for an international marketing strategy is the cultural
sensitivity which will influence a company’s success in the particular markets it wants to enter.
Choosing to circumvent these “ethical obligations” might bring upon the company many undesired
negative repercussions like the Benetton case has shown. Thereby if a company will not care about the welfare
of the society, it may have as a result the ceasing of its existence since, concluding today’s companies are more
than ever dependent on the strength of the public opinion.
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С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
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В последнее время в эпоху развития рыночных отношений, с учётом широкого внедрения
современных коммуникационных технологий требования к единообразному толкованию финансовой
отчётности экономических субъектов приобретают ещё большее значение. Инвестирование всё в
большей степени осуществляется в реальном времени через всемирную электронную сеть, а это ещё
один серьёзный аргумент в пользу унификации учётных стандартов. Уже в самом ближайшем будущем
ведение бизнеса на международном уровне потребует использования единых учётных нормативов,
применяемых вне зависимости от страны.
Для отражения достоверного мнения заинтересованного пользователя российские компании
должны предоставлять отчётность, составленную и сгруппированную в соответствии с общепринятыми
международными принципами.
В настоящий момент ведение учета по международным стандартам финансовой отчётности
международным стандартам финансовой отчетности в России интересно в первую очередь тем
компаниям, которые пытаются выйти на мировой рынок, имеют в качестве акционеров зарубежные
компании или физические лица либо хотят привлечь иностранные инвестиции. Очевидно, что переход на
МСФО не должен быть самоцелью. Ведь в действительности ни одна промышленно развитая страна в
мире не использует МСФО полностью как национальные стандарты. Исходя из этого, МСФО следует
рассматривать как отправную точку формы и искать такие пути для адаптации международных
стандартов, которые бы обеспечили общую сопоставимость финансовой отчётности российских и
западных компаний [1].
Чтобы финансовая отчетность была открытой и понятной для всех её пользователей (как
российским собственникам, так и иностранным инвесторам), руководству компании следует увязать
принципы МСФО с происходящими в ней процессами.
Международные стандарты финансовой отчётности представляют собой обобщение мирового
опыта ведения бухгалтерского учёта и составления отчётности и являются базой для формирования
национальных стандартов многих стран. Они признаны во всём мире как эффективный инструментарий
для предоставления прозрачной и понятной информации о деятельности компаний. В России
международные стандарты выбраны ориентиром для трансформации существующего бухгалтерского
учёта и отчётности.
Важным шагом при организации взаимного сотрудничества между Россией и международным
сообществом также является переход России на МСФО. Повышение информационной прозрачности
крупных компаний для всех заинтересованных сторон является важным фактором устойчивости бизнеса
и вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие страны. Рост стоимости компаний,
снижение рисков при инвестировании и повышение общественного доверия к деятельности крупнейших
компаний во многом зависят от того, насколько открыто и правдиво компании раскрывают информацию
о своих достижениях и проблемах, о стратегии и ее реализации, об используемых ресурсах и вкладах в
развитие людей, технологий, регионов и пр. Публичная отчетность является одним из механизмов
обеспечения прозрачности. Основная цель МСФО – получение максимально достоверной информации о
состоянии компании, которая необходима инвесторам для корректной оценки состояния бизнеса и
составления достоверных прогнозов.
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А отчетность, составленная в соответствии с МСФО, позволяет:
- получать представление о сопоставимом финансовом положении организации, ее стоимости,
результатах деятельности, движении денежных средств;
- объективно оценивать эффективность управления;
- привлекать отечественных и зарубежных инвесторов и ссудодателей, заинтересованных в прозрачной и
достоверной финансовой отчетности;
- развивать коммерческие связи с иностранными фирмами, взаимодействие с которыми упрощается при
помощи единого бухгалтерского языка при единых методологических подходах к составлению
отчетности и другое [1].
Последствия перехода на МСФО могут быть для компании как положительными, так и
отрицательными. В качестве положительных можно отметить повышение прозрачности,
информативности отчетности, улучшение сопоставимости показателей, увеличение возможностей для
анализа деятельности компании и, как следствие, облегчение доступа к международным рынкам
капитала. При этом сама по себе отчетность еще не гарантирует притока инвестиций.
В основном сумма балансовой прибыли в связи с переходом на МСФО сильно страдает и
прибыль в балансе по МСФО (отчете о финансовом положении) может быть значительно ниже, чем по
российскому учету. Это можно отнести к отрицательным последствиям.
Переход на МСФО потребует от компании выделения значительных ресурсов (трудовых,
финансовых, временных), при этом оценить положительные экономические последствия от перехода на
МСФО на начальном этапе будет довольно трудно [2].
Трансформация отчетности – это тот способ, с которого целесообразно начинать движение к
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Суть – перекладка российской
бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО с необходимыми корректировками.
Трансформация бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями,
предъявляемыми международными стандартами финансовой отчетности, носит комплексный и
многоаспектный
характер.
При
этом
необходимо
рассматривать
взаимосвязанные
и
взаимообусловленные организационно-технические и методические стороны процесса трансформации
финансовой отчетности.
Процесс трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет собой единую
модель, которая на выходе имеет отчетность, сформированную по требованиям МСФО.
Можно выделить два варианта составления отчетности по требованиям МСФО.
Первый. Параллельное ведение финансового учета по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ) и МСФО.
Второй. Трансформация данных отчетности по РСБУ в МСФО.
Самым трудоемким является первый путь — вести два параллельных учета. Основное
программное обеспечение, которое можно приобрести, — это либо очень сложные системы учета типа
SАР, Соqпоs, Нуреrioп и т. п., либо небольшие системы отечественных производителей.
Ведение параллельного учета, на наш взгляд, требует высокой квалификации всех учетных
специалистов, постоянного обновления их знаний. Программные продукты очень дороги, поэтому
позволить себе это могут только крупные компании. Внедрение такой системы, как правило, затрагивает
много бизнес-процессов на предприятиях и требует дорогостоящей перестройки ИТ-инфраструктуры.
В связи с этим практически все организации готовят отчетность по МСФО путем
перегруппировки, перекладки отчетных (учетных) данных бухгалтерской отчетности, составленной в
соответствии с РСБУ. Такая перегруппировка называется трансформацией статей российской отчетности
[2].
Условно можно выделить несколько этапов, которые должна пройти компания при
трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
1 этап. Сбор информации и накопление различий (поправок) между практикой применения
РСБУ в компании и требованиями соответствующих МСФО. Непосредственная трансформация
российской отчетности в отчетность МСФО невозможна. Для получения отчетности по МСФО всегда
требуется обращаться к дополнительной информации. Поэтому при трансформации используется иная
база данных, формируемая на основе первичных документов. Для этого потребуется провести анализ
российской учетной политики на соответствие требованиям МСФО. Также будут нужны
дополнительные данные, которые физически отсутствуют в бухгалтерском учете. Например, сведения о
«старении» дебиторской и кредиторской задолженности, рыночная стоимость основных средств и т. д.
Можно рекомендовать перед началом трансформации провести аудит российской отчетности, чтобы не
копировать ошибки в отчетность по МСФО.
2 этап. Реклассификация отдельных хозяйственных операций, учтенных в соответствии с РСБУ,
внесение необходимых трансформационных корректировок. Реклассификация – это перемещение
данных из одной статьи отчетности в другую, зачастую без изменения суммы соответствующей статьи.
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Например, при трансформации из РСБУ в МСФО необходимо переклассифицировать краткосрочную
часть долгосрочных кредитов. В отчетности по МСФО они будут отражены как краткосрочные
обязательства.
3 этап. Формирование финансовой отчетности по МСФО. На заключительном этапе трансформации
окончательно формируются финансовые отчеты, готовится раскрытие информации по существенным
статьям отчетов.
Во многом вносимые трансформационные правки будут зависеть от специфики деятельности
компании и особенностей ее хозяйственных операций.
Трансформация финансовой отчетности, составленной по РСБУ в отчетность, соответствующую
требованиям МСФО – это реальная возможность для компании создания структурированной и понятной
для внешних инвесторов отчетности в соответствии с требованиями МСФО. Кроме того, появляется
возможность обеспечения прозрачности деятельности компании для всех заинтересованных
пользователей (потенциальных инвесторов, международных организаций, акционеров).
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В настоящее время большинство существующих предприятий автосервиса страны не готово к
работе в условиях возросшей конкуренции и недостатка информации о собственной клиентуре, ее
реальных потребностях. Требуется совершенствование методов управления данными предприятиями на
основе изучения и прогнозирования адекватного спроса на свои услуги.
Оценка спроса на услуги автосервиса в регионе может базироваться на результатах экспертной
оценки текущего состояния спроса и перспектив развития для рассматриваемой совокупности СТО
региона.
Первым этапом прогнозирования показателей спроса является анализ тенденций развития
автомобильного парка района деловой активности рассматриваемой СТОА, которым в данном
исследовании явился г. Чебоксары.
Результаты исследования по ретроспективному периоду на 2004–2015 гг. позволили
спрогнозировать динамику изменения автомобильного парка г. Чебоксары, представленную на рис. 1.
Динамику изменения автомобильного парка в регионе на текущий год и на перспективу
определяется из выражения:
,

(1)

где At - численность жителей региона в текущий момент времени и в перспективе; nt насыщенность региона легковыми автомобилями в текущий момент времени и в перспективе (t= 1 текущий момент; t= 2 - перспектива).
Вторым этапом исследований является непосредственно прогнозирование показателей спроса
на услуги рассматриваемого предприятия, т.е. количества среднесуточных обращений и распределения
суточной трудоемкости по различным участкам.
На данном этапе прогноза учитываются следующие факторы:
- доли владельцев α, обращающихся на СТО;
- удовлетворение спроса на к-й СТО, Wk, %.
В данном случае под удовлетворённым спросом понимается число обслуженных на СТО
автомобилей (число обслуженных заездов). Причём необходимо иметь в виду, что общий годовой спрос
М, т.е. фактическое число заездов на рассматриваемые СТО, может превышать годовое число заездов
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автомобилей рассматриваемого региона Nri (для i = 1), поскольку данные СТО могут обслуживать
автовладельцев других районов.

Рисунок 1 - Прогноз развития автомобильного парка г.Чебоксары (легковые автомобили отечественного
и зарубежного производства) от 2004 года
Доля владельцев α, обращающихся на СТО, может быть определена по следующей формуле:

N ij 

N àâò  L ã  K cj    K j
I j  Dð

,

(2)
где Kcj - коэффициент, учитывающий сезонность годового пробега автомобилей рассматриваемого
региона;
Dр - количество дней работы данного предприятия за рассматриваемый период;
Nавт - общее количество автомобилей, находящихся в зоне деловой активности рассматриваемой
СТОА;
Lг - среднегодовой пробег;
Ij
-заезд на СТОА;
Kj
районе деловой активности.
Удовлетворённый спрос по k-й СТО:
,

(3)

где k - индекс (номер) СТО; Wk- удовлетворённый спрос, %.
Общий годовой спрос:
.

(4)

Общий удовлетворённый годовой спрос на всех СТО:
.

(5)

Неудовлетворенный спрос по всем СТО для всех моделей автомобилей:
.

(6)

Если величины общего годового спроса М больше годового числа обращений
период, то можно определить годовой спрос клиентуры из других регионов, т.е.
.

на текущий

(7)

Максимальный годовой спрос на дальнюю перспективу (i=2) с учетом обслуживания клиентуры
других регионов может быть приближенно определен из выражения:
.

(8)

Потенциальный дополнительный спрос ТО и ремонтов автомобилей на СТО определяется из
выражения:
.
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(9)

Представленный методический подход позволяет производить необходимые расчеты, связанные
с прогнозированием спроса на услуги автосервисных предприятий, что является необходимым условием
для обеспечения успешной работы и долгосрочных перспектив выживаемости предприятия.
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УДК 631.1:636.4
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ЕМКОСТИ ТЕРМОСА В УСТАНОВКЕ ДЛЯ
КОРМЛЕНИЯ ПОРОСЯТ СВЕРХРАННЕГО ОТЪЕМА
Карсаков О.Г., асп.,
Творогова Е.В., асп.,
Творогов В.А., канд. техн. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Для управления технологическим процессом подготовки и раздачи корма автоматизированной
установкой для кормления поросят сверхраннего отъема разрабатывается специальная программа,
запускаемая через пульт управления [1, 2]. Для определения временных интервалов включения и
выключения электромагнитных клапанов появляется необходимость определения продолжительности
протекания подготовительных процессов. В связи с этим определение продолжительности подогрева
объема корма для разовой выдачи до заданного температурного режима, является актуальной задачей.
В устройстве для кормления поросят (рис.1) сверхраннего отъема потребный суточный объем
кормов делится на две заправки и хранится в емкости-термосе 1 при температуре 9…10°С [1, 2]. Разовая
выдача корма автоматически дозируется клапаном-дозатором 12 в емкость-подогреватель 2, который
расположен в «водяной бане» 4 и доводится до температуры 40°С. Для поддержания температурного
режима теплоносителя имеется термоэлектронагреватель (ТЭН) 6 и датчик температуры с термореле 11.
В зависимости от возраста поросят объем разового кормления увеличивается и зависит также от
количества обслуживаемого поголовья [3].
Процесс подогрева молока в емкости-подогревателе относится к переходным процессам с
нестационарной теплопроводностью. Решение задач нестационарной теплопроводности удобно искать в
безразмерном виде, так как при этом сокращается количество переменных.
При одновременном обслуживании автоматизированным устройством (рис.1) 12 поросят ранее
нами оптимизированы параметры емкости-подогревателя (диаметр-d=120 мм, высота-h=106 мм,
исходные данные для расчетов сведены в таблицу 1 [3].

Рисунок 1 - Упрощенная технологическая схема: 1-емкость-термос для длительного хранения
молока; 2-емкость-подогреватель для разовой выдачи; 3-емкости для моющего и дезинфицирующего
142

растворов; 4-«водяная баня»; 5-кожух из теплоизолирующего материала; 6-ТЭН; 7-соски; 8-загон для
поросят; 9-трубопроводы, арматура; 10-распределитель; 11-датчик температуры; 12-клапан дозатор
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Таблица 1 - Исходные данные для определения продолжительности подогрева корма от нормы
кормления поросят раннего отъема
Показатели
Норма кормления, мл/гол
15
25
40
55
75
100
Объем разовой порции корма, мл
180
300
480
660
900
1200
Масса порции при ρ=1032,3 кг/м3, кг
0,186
0,310
0,496
0,681
0,930
1,24
Количество теплоты, необходимое для
нагрева порции от 10 до 40°С (при
сv=3912 Дж/кг*°С ), Дж
21829
36382
58211
79922
109145
145527
Порцию молока, находящегося в емкости-подогревателе, можно представить в виде цилиндра
конечной длины 2L, которая изменяется в пределах от 16 до 106 мм, и радиусом R= 60 мм.
Для расчета температурного поля используем зависимость [4]:
Ө(r,z,τ) = (t (r,z,τ) - tж )/(tо- tж) = Өr(r,τ)*Өz(z,τ), (1)
где Өr =(t (r,τ) - tж )/ (tо- tж) –безразмерная температура бесконечного цилиндра радиусом R; Ө z
=(t (z,τ) - tж )/ (tо- tж) –безразмерная температура бесконечной пластины толщиной 2L.
Среднюю по объему температуру молока определим по следующей формуле:
t (r,z,τ) = (tо- tж)*Ө(r,z,τ) + tж, (2)
где tо=10°С – начальная температура молока; tж= 40 °С – температура омывающей воды.
По расчетным данным, теплопроводность молока изменяется от λм=0,4824 Вт/(м*К) при tо=10°С
до λм= 0, 5510 Вт/(м*К) при tо=40°С. Тогда средняя теплопроводность λмср= 0,5167 Вт/(м*К). Методом
приближений с использованием критерий подобия Грасгофа, Нуссельта, Прандля, Фурье определили
коэффициенты теплоотдачи от воды к стенке α1 =1288 Вт/м2К, а от стенки к молоку – α2= 866,7 Вт/м2К.

Рисунок 2 – Кривые изменения средней температуры молока по объему при разовой выдаче q,
см3: 1- 180, 2- 300, 3- 480, 4- 660, 5- 900, 6- 1200.
C учетом толщины пластин в интервале времени от 1 до 15 минут процесса теплообмена
определили средние по объему безразмерные температуры Ө r(r,τ), а при определении Өz(z,τ) учитывали
то, что свободной поверхностью молоко соприкасается с воздухом и высота корма переменная и зависит
от объема разовой выдачи корма. Далее определяли обобщенные переменные, такие как число Фурье
Fо=ατ/R2, число Био Bi1= α1R/λ, Bi2= α2R/λ, и нашли первые два корня характеристического уравнения
для каждой дозы кормления. После этого определялись средние по объему безразмерные температуры
вдоль координатных осей, а затем определяли среднюю по объему температуру всей порции молока в
зависимости от продолжительности процесса. Расчеты проводили до тех пор, пока средняя по объему
температура молока t (r,z,τ) не достигла 40°С . Для выполнения расчетов нами разработана программа в
среде Exsel. По расчетным данным построены графики изменения температуры молока по всему
объему, которые изменяются по логарифмической функции (рис.1). Расчеты показывают, что при
разовом объеме выдачи корма на все поголовье q=180см3 корм подогревается до температуры 40 °С за τ
=5 мин, при q= 300 см3 – за 6 мин, при q= 480 см3 - за 7 мин, при q= 660 см3 - за 9 мин; при q= 900 см3- за
10 мин; при q= 1200 см3- за 11 мин.
Для подтверждения расчетных данных нами проведены экспериментальные исследования по
изменению температурного режима молока в емкости подогревателе. Опытные данные позволили
получить уравнение регрессии в виде:
t = 4,897 lnτ+8,602,
(3)
где t – температура молока,ºС; τ – продолжительность процесса нагревания, с.
Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что расхождения с расчетными данными
находятся в пределах ошибки опыта и не превышают 6%.
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Полученные данные использованы при составлении программы автоматического управления
технологическим процессом.
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УДК 628.931
К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА ОСВЕЩЕНИЯ
РЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафиев И.Р., канд. техн. наук, доц. 1
Романов П.С., д-р техн. наук, проф. 2
1

Башкирский государственный аграрный университет,
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия
2
Коломенский институт (филиал) Московского государственного
открытого университета им. В.С. Черномырдина,
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При проектировании ремонтных мастерских (РМ), предназначенных для проведения
технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) тракторов, комбайнов, автомобилей и другого
оборудования сельскохозяйственного назначения, одной из важнейших задач является организация
освещения рабочих мест персонала этих мастерских.
Как указывается в [1], при проведении работ ТО и Р сельскохозяйственных машин устройство
освещения должно обеспечивать достаточную освещенность рабочей поверхности, позволяющее следить
за объектом и работой оборудования. С другой стороны, расход электроэнергии на освещение влияет на
конкурентоспособность выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
Поэтому при проектировании РМ сельскохозяйственных предприятий необходимо выбрать
рациональный вариант устройства освещения производственных помещений.
В работе [2] для решения этой задачи использован метод анализа характеристик сложных
систем.
Сущность данного метода заключается в следующем [3].
Постановка задачи. Имеется m сравниваемых вариантов устройства освещения (УОi, i  1, n ) ,
которым может быть поставлен в соответствие ряд технических характеристик Xj, j  1, т ,
определяющих предпочтительность того или иного варианта устройства. Предпочтительность варианта
устройства освещения УОi с позиций учета одной характеристики Xj может быть определена показателем
xij, имеющим определенный физический смысл. Считается, что все характеристики первоначально
равнозначны: Wi

(0)

 1, Vj(0)  1 , где Wi (0) , Vj(0) - значения весовых коэффициентов нулевой

итерации соответственно для вариантов освещения и для их характеристик.
Необходимо построить ранжированный ряд вариантов устройства освещения РМ по
предпочтительности с учетом всей совокупности показателей качества xij, i  1, n , j  1, m . После чего
произвести выбор наиболее предпочтительного варианта устройства освещения для помещения по ТО и
Р машин.
Задача указанным методом решается на основе реализации итерационной процедуры
спектрального анализа:
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где n – количество вариантов устройства освещения;
m - количество технических характеристик;
k  1, K – номер итерации в итерационном процессе (если k   , то Wi , Vj  const );

(3)

Wi ( k ) , Vj(k) - значения весовых коэффициентов k-й итерации соответственно для вариантов
устройства освещения и для их характеристик.
Предлагается следующий алгоритм решения задачи выбора рационального варианта устройства
освещения на основе рассмотренного метода [2].
1. По формуле (3) рассчитать нормированную матрицу

x  , i  1, n ,

j  1, m .

ij

 1 и взяв значения

(0)

2. Для k=1 провести расчет по формуле (1) значений Wi (1) , полагая Vj

xij , i  1, n ,

j  1, m из таблицы 2. Внести полученные значения Wi (1) в таблицу 1.

3. Рассчитать для k=2 по формуле (2) на основе данных, полученных в п.1 и п.2 алгоритма,
(2)
j и

V

внести полученные значения в таблицу 1.
(k)

4. Продолжить расчет значений Wi ( k ) для нечетных и Vj

- для четных итераций, как указано в
(k)

пп.2, 3 алгоритма. Расчет проводиться до тех пор, пока величины Wi ( k ) и Vj

не примут значения

весовых коэффициентов, полученных на предыдущей итерации.
(k)

5. Дальнейшее заполнение таблицы проводится после расчетов Wi ( k ) и Vj
(1)

(2). При этом расчет начинается с нахождения Vj

по формулам (1)-

при условии, что Wi (0)  1 , и далее по указанному

ранее алгоритму.
6. На основании полученных значений Wi ( k ) построить ранжированный ряд вариантов
устройства освещения УОi, i  1, n .
7. Рациональным вариантом УОi. является тот, для которого

Wo  max Wi ( k ) , где Wo – весовой
i

коэффициент k-й итерации варианта устройства освещения, имеющий наибольшее значение.
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Vj
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…
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Vj(0)
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…
…

…

…
…

…

…
1

Wi (1)

…
1

Wn(1)

xi1
…

xn1
1

xij

…
…

xnj

…

…
…

…

1

…

…

V1(2)

…

V1(4)

…

xim
…

xnm

…
…

Wi (2)

Wi (3)
W1(3)

…

…

Wi (3)
…

…

Wn(3)

1

…

Vj(2)

…

Vj(3)
Vj(4)

i

x11

Vj(1)

Vj(2)

Таблица 1 - Форма записи промежуточных расчетов
…
Vj
…
Vm
W (0)
W (1)

…

Vm(2)

…

Vj(4)

…

Vm(4)

Проведём выбор рационального варианта устройства освещения участка ТО и Р
электрооборудования автомобилей из 4-х вариантов: 1 – обычного, на основе люминесцентных ламп в
качестве общего освещения и ламп накаливания для местного; 2 – на основе энергосберегающих
люминесцентных ламп в качестве общего освещения и светодиодных ламп для местного
(люминесцентные энергосберегающие лампы для местного освещения не могут быть использованы из-за
пульсации светового потока); 3 – на основе светодиодных панелей и светодиодных ламп для местного
освещения без выноса выпрямительных устройств в отдельные щиты; 4 – на основе светодиодных
панелей и светодиодных ламп с выносом в отдельные щиты выпрямительных устройств.
Размеры помещения: h =2,1 м - высота светильника над рабочей поверхностью, а =12 м - длина
помещения, b = 6,1 м - ширина помещения; фон стен и потолка светлый.
Исходные данные по четырём характеристикам (напряжение, расход электроэнергии, срок
службы, стоимость) для четырёх вариантов устройства освещения приведены в таблице 2.
Вариант
1
2
3
4

Таблица 2 - Исходные данные устройства освещения
Напряжение, В
Расход электроэнергии,
Срок службы, час
кВтч
220
1,604
2000
220
0,736
12000
220
0,561
100000
12
0,557
100000

Стоимость, руб.
7900
11800
36200
22700

Примечание. 1. Таблица составлена с учетом выполнения расчетов для одинаковой
освещенности рабочей поверхности. 2. В стоимость устройства освещения входит: светильники, лампы,
провода, выпрямительные устройства и затраты на утилизацию для люминесцентных ламп. Работа по
монтажу освещения в стоимость не входит. 3. Срок службы ламп взят для менее надежного элемента.
Расчеты расхода электроэнергии для каждого из вариантов устройств освещения проведены по
методике, описанной в [4], и их результаты представлены в 3-м столбце таблицы 2. При этом учтены
тепловые потери электроэнергии в проводах для подвода напряжения, их длина, диаметр, тип и т.п.
Рассмотрим порядок проведения расчетов с помощью разработанной в Borland Delphi 7
программы.
Считаем, что все характеристики и варианты устройств освещения первоначально равнозначны:

Wi (0)  1, Vj(0)  1 . Нормирование показателей проводим по формуле (3) в следующем порядке. Если
увеличение значения показателя xij приводит к улучшению свойств УО, то для расчета

x  берут
ij

верхнюю строку формулы (3). Например, чем больше срок службы УО (4 столбец таблицы 2), тем лучше,
поэтому нормирование проводим делением всех показателей для 4-х вариантов на максимальный из всех
показателей (см. 4 столбец для V3 на рисунке).
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Рис. - Фрагмент программы расчета (1-й шаг алгоритма)
Если уменьшение значения показателя xij приводит к улучшению свойств УО, то для расчета

x  берут нижнюю (вторую) строку формулы (3). Например, чем меньше расход электроэнергии УО (3
ij

столбец таблицы 2), тем лучше, поэтому нормирование проводим делением минимального из всех
показателей для 4-х вариантов (это показатель для 4-го варианта) на показатели каждого из вариантов
(см. 3 столбец для V2 на рисунке ).
В результате вычислений был получен ранжированный ряд вариантов: 4, 3, 2, 1. Итоговые
показатели: 1; 0,7869; 0,5014; 0,3748. Наилучшим среди вариантов устройства освещения является
четвертый вариант - на основе светодиодных панелей и светодиодных ламп с выносом в отдельные щиты
выпрямительных устройств. Характеристики вариантов устройства освещения, полученные в результате
вычислений, по важности ранжируются следующим образом: расход электроэнергии, срок службы,
стоимость варианта устройства освещения, напряжение в сети. Итоговые показатели: 1; 0,8096; 0,5370;
0,4761.
Таким образом, при строительстве новых или модернизации старых РМ сельскохозяйственных
предприятий необходимо переходить на светодиодное освещение рабочих мест в производственных
помещениях (светодиодным должно быть как общее, так и местное освещение). При этом
выпрямительные устройства на группу светодиодных панелей надо размещать в специальных щитах, к
которым необходимо подводить переменный ток с напряжением 220 В, а в провода, идущие к
светильникам, подавать постоянный ток напряжением 12 В. Кроме того, необходимо учитывать, что
определяющими проект освещения характеристиками, в первую очередь, являются расход
электроэнергии и срок службы осветительных ламп, а в меньшей степени - стоимость проекта и
напряжение питания.
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Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова,
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3-Ацил(ароил)-циклопропан-1,1,2,2-тетракарбонитрилы
представля-ют
собой
электронодефицитные циклопропаны, замещенные пятью электронно-акцепторными группами. Они
обладают широкими синтетическими возможностями, на их основе осуществляют синтез различных
гетероциклических соединений, обладающих биологической активностью, перспективных при
использовании в качестве пестицидов. Некоторые из соединений этой группы известны, их синтез ранее
был осуществлен взаимодействием тетрацианоэтилена с α-монохлоркетонами [1]. Описанный в
литературе метод неудобен для препаративного использования, так как с одной стороны требует
использования сравнительно труднодоступных исходных соединений, а с другой стороны, реакции,
лежащие в его основе, идут очень медленно и дают невысокие выходы целевых веществ. В связи с этим
нами были проведены исследования, направленные на оптимизацию методов синтеза. Было предложено
синтез тетрацианоциклопропилкетонов осуществлять на основе глиоксальгидратов путем вовлечения их
в реакцию Видеквиста. Основная проблема использования реакции Видеквиста состоит в
неустойчивости
3-ацил(ароил)-циклопропан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов
к
действию
иодидов,
применяемых в качестве дебромирующего реагента. Данная проблема была решена заменой иодидов
малононитрилом.
Известно,
что
моноброммалононитрил
способен
к
обратимому
диспропорционированию на малононитрил и диброммалононитрил. Следует ожидать, что подобные
превращения могут происходить и в ходе реакции броммалононитрила с глиоксалями, что нашло
экспериментальные подтверждения. Таким образом, нами разработан новый метод синтеза
циклопропанов, особенностью которого является использование в качестве дебромирующего агента
малононитрила, который, превращаясь в ходе взаимодействия в моноброммалононитрил, вновь
принимает участие в реакции (схема 1). Это позволяет вводить реагенты в эквимольных количествах,
получая при этом искомые циклопропаны с приемлемыми выходами.
Схема 1

В последнее время в целях экономии растворителей, реагентов и времени разрабатываются
различные однореакторные схемы синтеза, предусматривающие либо поэтапное введение регентов без
выделения и очистки промежуточных соединений, либо проведение многокомпонентных реакций.
Продолжая исследования по оптимизации схемы синтеза циклопропилкетонов, мы также опробовали
различные варианты данной методологии. Проведение трехкомпонентной реакции путем бромирования
смеси малононитрила и фенилглиоксаля дает искомый циклопропан с выходами 65%. Преимуществом
метода является то, что в данном случае не требуется синтезировать моноброммалононитрил, что
исключает потери при его выделении и очистке. Снижение выхода, по-видимому, связано с побочными
реакциями брома с фенилглиоксальгидратом. Лучшие результаты достигаются, если синтез проводить по
стадиям без выделения промежуточных продуктов. Рассчитанное количество брома растворяли в водном
растворе малононитрила и затем к реакционной смеси добавляли спиртовой раствор глиоксальгидрата,
через несколько минут реакция завершалась образованием осадка циклопропана.
Одним из основных реагентов являются глиоксали, которые получали окислением
соответствующих кетонов оксидом селена или в системе диметилсульфоксид – бромоводородная
кислота. Развитием метода явилось использование реакционной массы после получения глиоксалей без
их предварительного выделения. Синтез циклопропанов осуществляли добавлением реакционной массы
после получения глиоксаля к раствору брома и малононитрила в водном спирте (схема 2),
циклопропановое производное в этих условиях выкристаллизовывается через несколько минут с
высокими выходами.
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Схема 2

Таким образом достигается значительная экономия используемых растворителей и исключаются
потери на стадии выделения глиоксалей и броммалононитрила, существенно сокращается время
необходимое для синтеза. Разработанные методы синтеза циклопропана были применены для синтеза 3ацил(ароил)циклопропан-1,1,2,2-тетракарбонитрилов с широким кругом ароматических и алифатических
заместителей.
Структуры синтезированных соединений подтверждаются данными ИК-, масс- и спектроскопии
ЯМР 1Н. Строение ацетилциклопропана доказано методом РСА. В ИК спектрах присутствуют полосы
поглощения несопряженных цианогрупп в области 2260-2265 см-1, карбонильной группы при 1652-1692
см-1 и СН связи циклопропанового кольца в области 3023-3061 см-1. В спектрах ЯМР 1Н присутствуют
сигналы алкильных, арильных и гетерильных заместителей в области обычных значений с характерными
для них мультиплетностями и протона - при трехчленном цикле в области 4.81-5.66 м.д.. В масс-спектрах
циклопропанов присутствуют пики молекулярных ионов, а также продуктов распада, среди которых
наиболее характерными являются ионы [RCO]+, [R]+.
Таким образом, нами были разработаны препаративные методики, позволяющие получать с
приемлемыми выходами тетрацианоцикло-пропилкетоны, что дало возможность исследовать их
химические свойства. Тетрацианоциклопропилкетоны представляют собой белые кристаллические
порошки, плавящиеся с разложением, хорошо или умеренно растворимые в полярных органических
растворителях. С 1,4-диоксаном при перекристаллизации образуют молекулярный комплекс, легко
разрушающийся при высушивании на воздухе. Хорошо высушенные тетрацианоциклопропилкетоны
устойчивы и хранятся при комнатной температуре неограниченно долго.
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ПРЕДПОСЫЛКИ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Кириллов Н.А., д-р биол. наук, проф.,
Волков А.И., канд. с.-х. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
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Сельскохозяйственная отрасль из-за широты рассматриваемых вопросов, объективных причин
продолжающейся реорганизации как по форме, так и содержанию, сегодня многими ученымиаграрниками, финансистами, биржевыми аналитиками и депутатами рассматривается лишь как
«бездонная дыра», засасывающая безвозвратно все вкладываемые в нее ресурсы. Данная проблема не
может быть решена отдельными учеными, обладающими лишь определенными знаниями одной,
максимум двух смежных наук. Этого крайне недостаточно для ведения агробизнеса.
Понимание того, что развитие сельскохозяйственного производства сегодня невозможно без
диверсификации данной отрасли есть у всех, но как это сделать на практике, не может сказать никто.
При этом агроном «тянет одеяло» в сторону развития растениеводства, зоотехник – в сторону развития
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птицеводства и свиноводства, а специалист в области высоких технологий предлагает ограничиться
сбором готового сырья и его глубокой переработкой. В конечном итоге, мы получаем множество планов,
которые никогда не будут претворены в жизнь. Такую картину можно видеть практически в каждом
регионе нашей многострадальной Родины. Мы считаем, что основой развития сельскохозяйственного
производства была и остается земля!
Конкретные типы почв со сложившимися в течение миллионов лет агрофизическими,
агрохимическими, биологическими свойствами, способны аккумулировать солнечную энергию и выдать
ее в виде конечной сельскохозяйственной продукции – зерна, корнеплодов, клубней, ягод и т.д. Лишь
законсервированная в данном виде продукции энергия в последующем может дать начало производству
других видов пищевой продукции. Причем объемы и стоимость этой продукции в цепочке «почва –
растение – переработка – животное – переработка - человек» с каждым разом всё уменьшается. Таким
образом, если на начальном этапе мы видим небольшой объем накопленной биомассы ( а значит, и
стоимости), в конце цепочки превращений нельзя ожидать её увеличения. Это основной неписаный
закон экономики сельского хозяйства.
Исходя из этого «закона», при составлении инвестиционных проектов, их оценке и последующей
реализации мы предлагаем положить в его основополагающую направленность возможность получения
максимального объёма первичной валовой продукции, сохраняя при этом естественное плодородие,
воспроизводительные качества почв. Важная роль в решении данного вопроса принадлежит
совершенствованию ведения агробизнеса, на который следует обратить пристальное внимание.
В мире вопросам развития агробизнеса в силу его высокой значимости всегда уделяется
повышенное внимание. Экономическому развитию сельскохозяйственного производства посвящены
труды известных ученых Алтухова И.А., Боева В.Р., Беляева А.В., Грузинова В.П., Добрынина В.А.,
Жигалова А.А., Кумахва И.А., Коваленко Н.Я., Кондратьева В.П., Рыбалкина П.Н., Радугина Н.П. и др.
Однако проблемы повышения эффективности ведения агробизнеса, особенно растениеводческой
отрасли, в новых рыночных условиях остаются недостаточно исследованными. В частности,
экономическим проблемам производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, поиску путей их
решения посвящены труды А.Н. Жигайлова. Н.Я. Коваленко, Ю.И. Агирбова. Результаты их
исследований освещают вопросы повышения эффективности функционирования растениеводческих
подкомплексов, хозяйствующих субъектов системы АПК страны и её регионов. Также в качестве
самостоятельного научного направления экономики АПК можно выделить исследования ученых
С.Н. Бобылева, ГЛ. Елистратова, А.Н. Жигалова, А.П. Макарова, Б.Е. Мельника, Г.П. Реутовой, А.К.
Павлюченковой, В.Н. Подкопаевой, А.Н. Филиппова, которые занимались вопросами повышения
качества растениеводческой продукции в разных регионах России. Как видно из краткого обзора, работ,
посвященных комплексному изучению всего круга намеченных нами вопросов, практически нет, что и
послужило основной причиной в выборе данной тематики исследования [1; 2].
Вопросами экономики сельского хозяйства Чувашская ГСХА вплотную занимается с момента
открытия института в 1931 году. Работа в данном направлении особенно была активизирована после
открытия на базе агрономического факультета экономического отделения, а затем и факультета в 1977
году. Переход к новым условиям экономических отношений в России, в том числе в сельском хозяйстве,
поставил перед учеными-аграрниками новые задачи. Если на начальном этапе (1991-2000 гг.) это были
разрозненные исследования, касающиеся отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, то с
2001, особенно с 2006 года, у руководства и коллектива академии появляется единая цель - поднятие
экономики через повышение инвестиционной привлекательности отраслей сельского хозяйства,
диверсификации производства, повышение производительности труда. Тогда же появляется понимание
того, что основным локомотивом в цепочке этих изменений должно быть растениеводство. Лишь путем
скачкообразного повышения урожайности основных зерновых и технических культур, повышения
культуры земледелия, улучшения качества кормов и продовольственного сырья можно запустить
механизм экономического развития сельскохозяйственного производства, получить огромный запас
валового продукта, который затем будут использовать в других отраслях народного хозяйства. Именно
эти объемы извлеченной энергии должны послужить сигналом для раскрутки маховика смежных
отраслей.
С этого момента на базе ведущих кафедр агрономического, биотехнологического и
экономического факультетов Чувашской ГСХА формируется коллектив для решения данной задачи и
начинаются комплексные исследования по улучшению плодородия низкопродуктивных и залежных
земель и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот (за последние 2 года вовлечено в
сельскохозяйственный оборот 50 тыс. гектар «бросовых» земель), внедрению ресурсо- и
энергосберегающих технологий, совершенствованию технологий возделывания зерновых и пропашных
культур путем использования регуляторов роста и подбора высокоэффективных сортов и гибридов,
поиску и выбору высокорентабельных культур, способных давать в условиях Чувашской Республики 70-
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80 ц/га зерна кукурузы, 20-30 ц/га сои, 300-500 ц/га клубней картофеля и топинамбура, 400-700 ц/га
корнеплодов сахарной свеклы.
На сегодняшний день получены обнадеживающие результаты по многим сельскохозяйственным
культурам и технологиям, что является особенно актуальным в связи со вступлением Российской
Федерации в ВТО. Результаты этих исследований и производственных испытаний опубликованы в серии
статей, научно-практических рекомендациях и монографиях. Ведется тесная плодотворная работа с
руководителями сельскохозяйственных организаций и предприятий по внедрению предлагаемых форм
хозяйствования и ведения агробизнеса в разных природно-климатических зонах республики; проводится
мониторинг экономических показателей предприятий различных форм собственности с целью их анализа
и последующей разработки рекомендаций для улучшения в них экономического климата.
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СРАВНЕНИЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ КОРМОВОЙ СВЕКЛЫ
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Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Введение. Проблема утилизации все возрастающего количества различного вида отходов
промышленности, в том числе осадков городских сточных вод (ОГСВ), волнует все человечество [1, 4].
Количество городских стоков и осадков городских сточных вод постоянно растет, вместе с этим
обостряются проблемы, связанные с их рациональной, экономически эффективной и экологически
безопасной утилизацией.
Ежегодно в крупных городах России объем осадков на станциях аэрации достигает до 9-10 млн,
т в год по сухому веществу [5].
За рубежом, в зависимости от региональных геоэкологических особенностей стран, в
агропроизводстве (земледелии) используют от 10 до 90% накапливающихся ОГСВ, в среднем в Западной
Европе — 30-40%. В мире прослеживается устойчивая тенденция к ежегодному росту этого показателя в
общих объемах утилизации [3].
С целью изучения влияния осадков сточных вод г. Новочебоксарск в сравнении с навозом и
минеральными удобрениями нами был заложен полевой опыт на светло-серой лесной почве в звене
кормового севооборота: озимая рожь – кормовая свекла – вико-овсяная смесь – ячмень – однолетние
травы. В настоящей статье приводится сравнение биоэнергетической и экономической эффективности
применения удобрений при возделывании кормовой свеклы.
Объекты исследований. В качестве объекта исследований были выбраны осадки сточных вод 5летнего срока хранения, вывезенные с очистных сооружений г. Новочебоксарск, полуперепревший навоз
КРС и минеральные удобрения.
Испытания влияния изучаемых удобрений проводились на опытном поле учебно- научнопроизводственного центра «Студгородок» Чувашской ГСХА, расположенного в Чебоксарском районе
Чувашской Республики. Полуперепревший навоз КРС был взят с животноводческой фермы УНПЦ
«Студгородок». Из минеральных удобрений применялись аммиачная селитра, двойной суперфосфат и
хлористый калий.
В пахотном слое опытного участка (0-25 см) содержится гумуса 2,1% (по Тюрину), рН KCl 5,5,
подвижного фосфора (Р2О5) – 185 мг/кг, обменного калия – (К2О) – 114 мг/кг. Рельеф опытного участка
ровный.
Опыт заложен в четырехкратной повторности. Площадь делянок – 25 м2. Площадь учетных
делянок – 20 м2. Способ расположения делянок - систематический (Доспехов, 1985).
Полевые исследования проводились по следующей схеме:
- контроль (без удобрений);
- 40 т/га ОГСВ;
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- 60 т/га ОГСВ;
- 40 т/га навоза;
- 60 т/га навоза;
- 40 т/га ОГСВ + 40 т/га навоза;
- 60 т/га ОГСВ + NPK под запланированный урожай (80,0 т/га);
- NPK, эквивалентное содержанию в 60 т/га ОГСВ.
Опыт заложен в четырехкратной повторности. Площадь каждой делянки – 25 кв.м. Площадь
учетной делянки – 20 кв.м. При 8 вариантах - 32 делянки. Общая площадь - 0,08 га. Способ
расположения делянок систематический.
Опыт закладывался согласно схеме пятипольного севооборота: озимая рожь – кормовая свекла –
вико-овсяная смесь – ячмень – однолетние травы. В первый год внесения удобрений (2009)
возделывалась кормовая свекла (Beta vulgaris L.) сорта Эккендорфская желтая. Биоэнергетическую и
экономическую эффективность определяли по В.Г. Минееву [2].
Методы исследований. Экономическая эффективность любого производства определяется
соотношением вкладываемых средств и выходом продукции. Показатели эффективности производства
продукции земледелия общеизвестны: урожайность, себестоимость, производительность труда, чистый
доход, рентабельность.
Энергия, накопленная в сельскохозяйственной продукции, оценивается в джоулях (МДж) и
учитывается в основной продукции и в общем урожае с учетом побочной продукции. Количество
энергии, накопленной в основной сельскохозяйственной продукции, полученной от применения
минеральных удобрений, определяется по формуле:

Vf0 – содержание энергии в основной (хозяйственно-ценной части) продукции;
Уп – прибавка урожая основной продукции сельскохозяйственной продукции от удобрений, ц/га;
Ri – коэффициент перевода единицы сельскохозяйственной продукции в сухое вещество;
l – содержание общей энергии в 1 кг сухого вещества основной продукции, МДж;
100 – коэффициент перевода ц в кг.
Значения показателей l и Ri взяты из табл. 159 (Минеев, 2004).
В совокупных энергозатратах на осуществление технологического процесса минеральные
удобрения в расчёте на 1 кг д.в. оцениваются следующим количеством энергии (МДж): азотные – 86,6
(аN), фосфорные (аP) – 12,6, калийные (аК) – 8,3, навоз (80% влажности) – 0,42.
Наименьшая энергетическая эффективность наблюдается у азотных удобрений, что связано с
более высокими энергозатратами на их производство по сравнению с фосфорными и калийными
удобрениями.
Энергетические затраты (А0) на применение минеральных удобрений определяются по формуле:

где НN, Hp, Hk – соответственно фактическая доза внесения азотных, фосфорных и калийных
удобрений, кг/га д.в.;
аN, ap, ak – энергетические затраты в расчёте на 1 кг д.в. азотных, фосфорных и калийных
удобрений.
Энергетическая эффективность (энергоотдача или биоэнергетический КПД) применения
минеральных удобрений определяется по формуле:

где Ээ – энергетическая эффективность (энергоотдача или биоэнергетический КПД), ед.;
Vfo – количество энергии, полученное в прибавке к основной продукции от минеральных
удобрений, МДж;
Ао – энергозатраты на применение удобрений, МДж [2].
Результаты исследований и их обсуждение.
Результаты расчета биоэнергетической эффективности применения удобрения при возделывании
кормовой свеклы приведены в табл. 1.
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Таблица 1 - Биоэнергетическая эффективность применения удобрений
при возделывании кормовой свеклы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Варианты опыта
Контроль (без удобрений)
40 т/га ОГСВ
60 т/га ОГСВ
40 т/га навоза
60 т/га навоза
40 т/га ОГСВ + 40 т/га навоза
60 т/га ОГСВ + NPK под
запланирован. урожай
NPK, экв. содержанию
в 60 т/га ОГСВ

Урожайность, т/га

Превышение над
контролем, т/га

Коэффициент
энергетической
эффективности, ед.

42,1
63,3
87,6
58,3
74,2
85,9

21,2
45,5
16,2
32,1
43,8

5,1
11,1
4,0
7,8
5,2

102,4

60,3

4,7

75,3

33,2

4,8

Из данных, приведенных в табл. 1, следует, что с энергетической точки зрения применяемые
удобрения были эффективными, так как энергоотдача превышает единицу. Особо следует отметить то,
что энергоотдача ОГСВ по сравнению с соответствующими дозами навоза была выше на 1,1-3,3
единицы. Максимальная энергоотдача была зафиксирована в вариантах с применением осадков
городских сточных вод из расчета 60 т/га (11,1 ед.), поскольку здесь отсутствовали энергозатраты на
применение минеральных удобрений.
Расчеты экономической эффективности возделывания кормовой свеклы при использовании
ОГСВ в качестве удобрения приведены в табл.2.
Расчеты показывают, что при включении довольно высоких затрат на перевозку и внесение
ОГСВ полностью на текущий год рентабельность повышается на 31,51 процента.
Заключение. На основе обобщения результатов исследований можно заключить, что при
использовании ОГСВ в качестве удобрения из расчета 40-60 т/га на светло-серой лесной почве
биоэнергетическая эффективность возделывания кормовой свеклы была достаточно высокой
(коэффициент энергетической эффективности колебался в пределах 5,1-11,1 единиц). Превышение над
вариантом внесения навоза составило 3,3 единицы. Уровень рентабельности при этом составил 98,9
процента.
Таблица 2 - Экономическая эффективность возделывания кормовой свеклы при использовании ОГСВ в
качестве удобрения
Вариант
№
Контроль
Показатели
с использованием
п/п
(без удобрений)
60
т/га ОГСВ
1.
Урожайность, т/га
42,1
87,6
2.
Производственные затраты, руб./га
20126,1
35239,8
3.
Затраты труда на 1 га, чел.-час.
29,1
33,5
4.
Производственная себестоимость, руб./т
478,1
402,3
5.
Цена реализации, руб./т
800,0
800,0
6.
Стоимость продукции, руб./га
33680,0
70080,0
7.
Условный чистый доход, руб./га
13553,9
34840,2
8.
Уровень рентабельности, %
67,4
98,9
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ СКАШИВАНИЯ
Кокуркина О.Т., канд. с.-х. наук, ст. препод.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г.Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
На современном этапе развития кормопроизводства значительные площади посевов отводят под
многолетние бобовые травы, которые обеспечивают относительно высокий сбор дешевого кормового
белка. За последние годы в связи с растущим дефицитом белка цены на мировом рынке возросли в
несколько раз. Особенно остро стоит проблема производства дешевого растительного белка, что
стимулирует расширение посевов люцерны и других бобовых трав [1].
Целью исследований являлась разработка режима использования травостоя при двухкратном
сенокошении и его влияние на продуктивность люцерны в условиях Чувашской Республики.
Для достижения поставленной цели нами проводились полевые опыты в 2011-2012 гг. в
условиях КФХ «Ефремовой А.А.» Комсомольского района Чувашской Республики на черноземных
почвах.
Объектом исследований являлись растения люцерны посевной сорта Вега 87.
Люцерна в чистом виде была посеяна в 2009 году. Опыты проводились на производственных
посевах второго и третьего годов пользования. Учетная площадь делянок составляла 2,5 м 2, повторность
-не разрывать 4-х кратная.
Изучались различные сроки уборки люцерны. Сроки скашивания установлены:
1. Первый укос в фазу бутонизации, второй укос в фазу бутонизации (контроль);
2. Первый укос в фазу бутонизации, второй укос в фазу начала цветения;
3. Первый укос в фазу начала цветения, второй укос в фазу бутонизации;
4. Первый укос в фазу начала цветения, второй укос в фазу начала цветения.
Почва опытного участка - черноземная, среднесуглинистая и содержит гумуса по Тюрину - 4,85,0%; подвижного фосфора по Кирсанову – 136- 140; обменного калия по Пейве - 112-126 мг на 1 кг
почвы; рН солевой вытяжки — 5,0-5,2.
Проведенные учеты и наблюдения показали, что сроки уборки оказывают значительное влияние
на рост и развитие травостоев.
Продолжительность периода от отрастания до фазы бутонизации зависела от погодных условий
и составила 43-51 день. Для формирования второго укоса потребовалось от 38 до 51 дня. При
проведении первого укоса в фазе начала цветения в оба года исследований отмечено ускорение срока
второго укоса на 4-5 дней.
Для получения высокого урожая зеленой массы и сена решающее значение имеет густота
травостоя люцерны. Создание высокопродуктивного и равномерно развитого травостоя люцерны во
многом определяется режимами скашивания.
Количество побегов на 1 м2 варьировало от 578 до 684 шт./м2. Большее количество побегов как в
первом, так и во втором укосе было при скашивании в фазе «начало цветения».
В зависимости от сроков уборки была различной высота растений.
Перед первым укосом высота растений люцерны достигала до 76,8 см. Выше были растения при
скашивании в начале цветения – на 7-8 см.
Растения лучше отрастали и имели большую высоту к моменту второго укоса при проведении
первого укоса в фазе бутонизации.
Важным показателем качества зеленой массы кормовых культур является их облиственность.
Она варьировала от 46,0 до 56,2%. Отмечено снижение облиственности при скашивании в фазе начала
цветения.
По годам и в зависимости от режимов скашивания значительных различий по этому показателю
не было.
Учет урожая зеленой массы проводили в соответствующие фазы развития и были получены
следующие результаты (табл.1).
В сумме за два укоса наибольший урожай зеленой массы получен при режиме скашивания
«бутонизация, начало цветения», при котором в среднем за 2 года было получено 44,6 т/га. По остальным
вариантам различий не было.
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Таблица 1 - Продуктивность люцерны при разных режимах использования (среднее за 2 года)
Режимы скашивания
Урожайность зеленой массы, Сбор сена, т/га
т/га
1. Бутонизация, бутонизация
40,7
9,7
2. Бутонизация, начало цветения
44,6
11,4
3. Начало цветения, бутонизация
41,7
10,2
4. Начало цветения, нач. цветения
41,6
10,4
По выходу сена также в оба года исследований лучшим был режим скашивания «бутонизация,
начало цветения» - 11,7 т/га.
Производство любого вида сельскохозяйственной продукции сопровождается затратами. При
разных режимах скашивания люцерны получили разную урожайность, что не могло не сказаться на
затратах по перевозке сена и в конечном итоге - на общем количестве затрат. Больше всего затрачено на
производстве сена в режиме скашивания «бутонизация, начало цветения», но при этом получен
наибольший условный чистый доход - 8291 руб. с 1 га.
Самым рентабельным является использование люцерны в режиме «бутонизация, начало
цветения» - 46,2%, что выше по сравнению с другими вариантами на 12,8-21,6%.
Таким образом, продуктивность люцерны зависит от режима использования. Однако по
урожайности зеленой массы и облиственности растений фаза бутонизации - наиболее благоприятный
период для первого укоса. Благодаря лучшей облиственности растений в ранние фазы развития
максимальна доля фракции листьев в общем урожае. Побеги и листья еще не огрубели и можно получить
корма высокого качества.
Для получения высокого и качественного урожая зеленой массы люцерну следует убирать в
режиме использования «1 укос -бутонизация, 2 укос - начало цветения».
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Коза была популярна во все времена. Говорят, ее молоко целебно и продлевает жизнь. Не
случайно так много долгожителей в тех регионах, где употребляют большое количество козьего молока.
О том, что козье молоко самое “уравновешенное”, писал еще Авиценна. В Древнем Риме им лечили
селезенку. Для усиления целебных свойств молоко кипятили с различными добавками: против катара
глаз – с кунжутом, против дизентерии – с морскими камушками и ячменной крупой.
С конца ХIХ столетия начинается козий ренессанс. В это время медики заговорили о том, что
козье молоко лучше прочих заменяет материнское. Еще в 1909 году страстный почитатель козьего
молока В.Жук начал борьбу против искусственных смесей. Коза не болеет туберкулезом, бруцеллезом,
другими болезнями, которыми болеют коровы. Качество козьего молока намного выше коровьего, оно
более однородно, содержит больше безбелкового азота, белки его лучшего качества, с более высоким
содержанием пиакрина и тиамина, чем любая другая пища. Кстати, тиамин относится к самым важным
витаминам группы “В”, без которого человек не в состоянии обойтись ни в один из периодов жизни.
Козье молоко по химическому составу и некоторым свойствам сходно с коровьим, но оно
содержит больше белка, жира и кальция. Козье молоко лучше усваивается организмом человека. Оно
используется для детского питания, а вместе с овечьим – для приготовления брынзы и других
рассольных сыров.
Целью нашей работы является изучение особенностей технологии производства молочных
продуктов из козьего молока.
Для достижения этой цели нужно решить следующие задачи:
- изучить химический состав и пищевую ценность козьего молока;
- ознакомиться с преимуществами козьего молока;
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- ознакомиться с ассортиментом молочной продукции на основе козьего молока;
- изучить особенности основных технологических операций производства продуктов из козьего
молока.
Химический состав козьего молока не является постоянным и зависит от многих факторов:
породы, возраста и здоровья животного, периода лактации, условий содержания и кормления.
Химический состав козьего молока представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав козьего молока
Показатель
Количество на 100 мл
1
2
Калорийность, ККал
66.7
Белки, г
3,0
Жиры, г
4,2
Углеводы, г
4, 5
Витамин А, мг
0,1
Витамин В1, мг
0,04
Витамин В2, мг
0,1
Витамин В3, мг
0,3
Витамин В6, мг
0,05
Витамин В9, мкг
1,0
Витамин В12, мкг
0,1
Витамин С, мг
2,0
Витамин D, мкг
0,06
Витамин Е, мг
0,09
Витамин Н, мкг
3,1
Витамин РР, мг
0,3
Холин, мг
14,2
Железо, мг
0,010
Калий, мг
145,0
Кальций, мг
143,0
Магний, мг
14,0
Натрий, мг
47,0
Фосфор, мг
89,0
Хлор, мг
35,0
Алюминий, мкг
22,0
Йод, мкг
2,0
Марганец, мкг
17,0
Медь, мкг
20,0
Молибден, мкг
7,0
Преимущества козьего молока:
- козье молоко более богато минеральными веществами, витаминами и микроэлементами, чем
коровье;
- белки козьего молока образуют менее плотный сгусток в желудке, благодаря чему легче
перевариваются;
- жир козьего молока практически на 100% усваивается организмом человека, так как жировые
шарики в 10 раз меньше, чем в коровьем;
- козье молоко содержит меньше лактозы, поэтому может быть рекомендовано людям с
лактозной недостаточностью;
- козье молоко не содержит аллергенного белка альфа-1s-казеина, поэтому может употребляться
в пищу людьми, страдающими пищевыми аллергиями.
Ассортимент продуктов, вырабатываемых из козьего молока, в настоящее время не так
значителен. Козье молоко как сырье освоено лишь частично. В небольших объемах производится
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пастеризованное и стерилизованное молоко, творог, в смеси с овечьим используется для приготовления
брынзы и других рассольных сыров, так же козье молоко хорошо подходит для детского питания. Масло
из козьего молока не производят, так как оно невысокого качества и имеет неприятный запах и отчасти
такой же вкус.
Для детей и взрослых разработана уникальная линия козьих сыров. Мягкие сыры (ТУ 9225-05007532800-2004) различаются жирностью, способом производства и выпускаются в следующем
ассортименте:

сычужный сыр «От козы-дерезы» 50% жирности в сухом веществе. Выпускается сыр в
реализацию в 5-суточном возрасте в полимерных пленках;

сыр «Серебряное копытце» 55% жирности в сухом веществе. Технологический процесс
отличается плавлением сырной массы;

мягкий сыр «Золотая козочка» вырабатывается способом термокислотной коагуляции
белков козьего молока. Массовая доля жира в сыре 60% в сухом веществе;

брынза «Семеро козлят» имеет жир в сухом веществе – 45%. Кроме полимерных пакетов
брынза может упаковываться в пластиковые ведра и банки, залитые рассолом концентрацией 14 – 18%.
Срок реализации данных сыров – 60 суток.
Технологическая схема производства на примере пастеризованного молока.
Технологический процесс производства всех видов пастеризованного молока состоит из ряда
последовательно выполняемых операций:
1. Прием молока цельного.
2. Охлаждение, резервирование (температура 8-10 0С).
3. Нормализация по массовой доле жира или сухих веществ.
4. Очистка молока (температура 40…45 0С).
5. Гомогенизация (температура 60…65 0С; давление 15±2,5 МПа).
6. Пастеризация (температура 76±2 0С; время 20 с).
7. Охлаждение (температура 4…6 0 С).
8. Розлив, упаковывание, маркирование.
9. Хранение и транспортирование.
Таким образом, можно сделать вывод, что козье молоко имеет много преимуществ перед
молоком других сельскохозяйственных животных. Оно усваивается организмом легче, чем другие виды
молока.
Козье молоко служит сырьем для производства пастеризованного и стерилизованного молока,
творога, рассольных сыров.
Технология производства молочных продуктов на основе козьего молока не имеет
отличительных особенностей от технологии производства молочных продуктов из коровьего молока.
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АНАЛИЗ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Котенев В.А, канд. ист. наук., доц.
Тамбовский областной институт повышения квалификации
работников образования,
г. Тамбов, Тамбовская область, Россия
Необходимость совершенствования правовой базы в образовании в целом и в сфере высшего
образования, в частности, возникла уже давно. В последние годы законодательство здесь стало сильно
отставать от правоприменения. Образовательная система развивалась, возникали новые институты и
модели взаимодействия между участниками образовательных отношений. Большое количество
внесенных изменений в действовавший Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. привело к
кардинальной трансформации его концепции. Кроме того, следствием этого явилось дублирование
норм, возникающие коллизии и нарастающие сложности в судебной практике по трактовке действующих
законов. В данном случае ярким примером может служить Закон РФ «Об образовании» и Федеральный
закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08. 1996 г. Их нормативная
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идентичность составляла около 70%. Указанные проблемы поставили на повестку дня вопрос о принятии
нового комплексного базового акта, интегрирующего в себе как общие положения, так и нормы,
регулирующие отношения в отдельных подсистемах образования. Это было сделано 29.12.2012 г., когда
Президент России подписал Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
вступивший в силу 1 сентября 2013 г., в котором оказались зафиксированы нормы образования всех
уровней − от дошкольного до вузовского. Причем согласно положениям указанного закона система
российского высшего образования претерпела серьезную модификацию.
Во-первых, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внес
существенные изменения в юридическую терминологию российского права в части, касающейся
высшего образования. Были введены четкие определения часто употребляемых в данной области
терминов и понятий, таких как «образование», «воспитание», «обучение», «уровень образования»,
«образовательный стандарт», «образовательная программа» и др. Во-вторых, он заменил устаревший
термин «образовательное учреждение» на термин «образовательная организация» (далее – ОО). В
частности, согласно п. 4 ч. 2. ст. 23 Закона ОО высшего образования представляет собой
образовательную организацию, осуществляющую в качестве основной цели своей деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и научную
деятельность [1]. В соответствии с ч. 4 ст. 22 ОО в зависимости от того, кем она создана, является
государственной, муниципальной или частной. При этом ОО, реализующие образовательные программы
высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и
правопорядка, могут создаваться только Российской Федерацией (ч. 8, ст. 22) [1].
Меняются также и концептуальные основы высшего образования: если в старом Законе РФ
«Об образовании» употреблялся термин «высшее профессиональное образование», то в ныне
действующем Федеральном законе «Об образовании в РФ» – просто «высшее образование». Теперь в
высшем образовании устанавливаются три уровня: 1 уровень – бакалавриат; 2 уровень – специалитет и
магистратура; 3 уровень – подготовка кадров высшей квалификации в рамках обучения в аспирантуре
(адъюнктуре), освоения программ ординатуры и асстентуры-стажировки (ч. 5, ст. 10; ч. 4, ст. 69) [1].
Таким образом, произошло упразднение системы послевузовского образования.
Исходя из норм, закрепленных ч. 1-3 ст. 70 Закона «Об образовании в РФ», прием на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета проводится на основании результатов единого
государственного экзамена. Результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по
данным программам действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным
предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится
прием на обучение, в том числе целевой прием, устанавливается ОО высшего образования, если
минимальное количество баллов единого государственного экзамена не установлено учредителем такой
образовательной организации [1]. Помимо этого, ч. 7 ст. 70 устанавливает, что при приеме на обучение
по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки,
требующим у поступающих лиц наличия определенных творческих способностей, физических и (или)
психологических качеств, указанные ОО вправе проводить по предметам, по которым не проводится
ЕГЭ, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
результаты которых учитываются наряду с результатами ЕГЭ при проведении конкурса [1].
Серьезно изменились контрольные цифры приема на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
В настоящее время за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое
обеспечение обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
высшего образования из расчета не менее чем восемьсот студентов на каждые десять тысяч человек в
возрасте от семнадцати до тридцати лет, проживающих в Российской Федерации. Контрольные цифры
приема распределяются по результатам публичного конкурса и устанавливаются ОО организациям по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования (ч. 1-3,
ст. 100) [1]. Эта цифра почти в 2 раза меньше по сравнению с той, которая действовала ранее.
Кроме того, появился ряд категорий ОО высшего образования, имеющих особый статус. В их
число вошли Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский
государственный университет, являющиеся ведущими российскими классическими университетами.
Наряду с этим в Российской Федерации в отношении ОО высшего образования Правительством
Российской Федерации могут устанавливаться категории «федеральный университет» и «национальный
исследовательский университет». Они вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно
образовательные стандарты по всем уровням высшего образования. Однако требования к условиям
реализации и результатам освоения образовательных программ высшего образования, включенные в
такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований федеральных
государственных образовательных стандартов (ч. 10, ст. 1; ч. 1, 2 ст. 24) [1].
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ОО высшего образования имеют право осуществлять научную и (или) творческую
деятельность, а также вправе вести подготовку научных кадров (в докторантуре) (ч. 4, ст. 28) [1]. Также
ч. 1 ст. 72 предусматривает возможность интеграции образовательной и научной (научноисследовательской) деятельности в высшем образовании. Ее целями являются кадровое обеспечение
научных исследований, повышение качества подготовки обучающихся по образовательным программам
высшего образования, привлечение обучающихся к проведению научных исследований под
руководством научных работников, использование новых знаний и достижений науки и техники в
образовательной деятельности [1].
Ч. 1, ст. 103 предполагает возможность создания ОО высшего образования хозяйственных
обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат указанным ОО (в том числе совместно с другими лицами). Это особенно
важно для технических вузов, которые заинтересованы в практической апробации и внедрении своих
разработок в производство [1].
В целом закон «Об образовании в РФ» является ключевым инструментом, регулирующим
систему высшего образования. Он закладывает ее правовые, организационные и экономические основы,
основные принципы, общие правила функционирования и осуществления образовательной деятельности
ОО, определяет правовое положение участников отношений в этой сфере образования. Если положения
старого Закона РФ «Об образовании» касались в основном управленческих и финансово-экономических
отношений в сфере образования, то новый Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» регулирует не только эти отношения, но и содержание образования (в т. ч. устанавливает
требования к образовательным программам и стандартам), а также более подробно регламентирует права
и ответственность участников образовательного процесса. Новый закон, с одной стороны, закрепил тот
опыт, который накоплен отечественной системой образования, с другой – учитывает мировые
тенденции и перспективы российского образования в международном образовательном пространстве.
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ВЛИЯНИЕ РИЗОТОРФИНА НА УРОЖАЙНОСТЬ
ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР И БИОЛОГИЧЕСКУЮ ФИКСАЦИЮ АЗОТА ВОЗДУХА
Кузнецов А.И., д-р с.-х. наук, проф.
Ласкин П.В., канд. с.-х. наук, доц.
Исаев Н.О., Толстова Н.В., асп.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Существенной особенностью бобовых культур, в том числе люпина узколистного и вики яровой,
является их способность усваивать азот воздуха в симбиозе с бактериями рода Rhizobium.
Растительная продукция бобовых агроценозов отмечается высоким качеством и отсутствием
вредных минеральных соединений. Экспериментально установлено, что посевы многолетних бобовых
трав могут усваивать от 150 до 300 кг азота в год. Объемы биологически фиксированного азота воздуха
зависят от вида и сорта культуры. При этом учитывается азот, содержащийся как в надземной массе, так
и азот корневых остатков [1].
Интерес к зернобобовым культурам и биологической фиксации азота воздуха в первую очередь
определяется тем, что главным сдерживающим фактором развития животноводства является дефицит
кормового белка, рационы кормления не сбалансированы переваримым протеином.
В агрофитоценозах с традиционными для данного региона культурами семейства мотыльковых
(бобовых), например, горох посевной и вика яровая, эффективный бобово-ризобиальный комплекс
создается при участии клубеньковых бактерий соответствующего вида, сохраняющихся в почве. При
внедрении в производство новых видов, таких как люпин узколистный и соя культурная, бобоворизобиальный комплекс или не создается, или он неэффективный.
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В частности, в полевых исследованиях, выполненных на кафедре земледелия и агрохимии, на
дерново-подзолистых почвах Ядринского района и серых - лесных Красноармейского района на посевах
люпина узколистного такой комплекс не формировался (бактероиды на корнях отсутствовали). В серых
лесных почвах Чебоксарского района бактероиды формировались, но при инокуляции семян люпина
культурными штаммами клубеньковых бактерий урожайность повышалась на статистически
достоверном уровне.
Таким образом, определение эффективности различных штаммов клубеньковых бактерий в
посевах вики яровой и люпина узколистного вызывает определенный интерес.
Мелкоделяночные опыты с этими культурами были проведены в условиях УНПЦ
«Студгородок» в 2013 году. Повторность опытов шестикратная, размеры делянок 2,25 м2 (1.5х1.5),
учетная площадь 1 м2.
Объемы биологически фиксированного азота воздуха определяли методом сравнения с
неинокулированной культурой [2].
Культурные штаммы бактериальных препаратов получали во ВНИИСХ микробиологии (г. С.Петербург-Пушкин).
На опытах высевали сорт люпина узколистного Белозерный 110, и вики яровой – Льговская 28.
Посев осуществляли, не допуская прямых солнечных лучей на биологические препараты и
обработанные семена.
Инокуляция семян вики яровой штаммом 112а существенной прибавки урожая не вызывала. Но
за счет более высокого содержания азота в урожае объем биологически фиксированного азота воздуха
составил 31 кг/га (табл.1).
Инокуляция,
штамм
Без
инокуляции
112а
145

Таблица 1 - Урожайность и фиксация азота воздуха викой яровой
Урожайность,
Содержание
Сборы азота, Биологическая фиксация
т/га СВ
азота, % СВ
кг/га
азота, кг/га
3,5
3,6
3,9

2,1
2,9
3,4

73
104
133

31
60

Применение штамма 145 способствовало существенной прибавке урожайности вики яровой – 3,9
т/га, тогда как на контроле - всего 3,5 т/га. При этом повышалось и содержание азота в надземной массе.
Таким образом, этот штамм обеспечивал биологическую фиксацию азота воздуха на уровне 60 кг/га.
Разные штаммы клубеньковых бактерий и на люпине узколистном на урожайность и качество
урожая действовали неодинаково (табл.2).
Более сильное воздействие оказывали штаммы 363а и 375а. Влияние штамма 367а было слабее.
Штаммы клубеньковых бактерий вызывали повышение урожайности с уровня 2,9 т/га надземной
массы (в пересчете на сухое вещество) до уровня 3,54-3,74 т/га. Содержания азота в надземной массе в
зависимости от штамма повышалось на 0,4 – 0,8 %.
Максимальные объемы биологической фиксации азота воздуха обеспечивал штамм 375а.
Фиксация азот этим штаммом достигла уровня 50 кг/га.
Инокуляция
Без
инокуляции
363а
367а
375а

Таблица 2 - Урожайность и фиксация азота воздуха люпином узколистным
Урожайность,
Содержание
Сборы азота,
Биологическая фиксация
т/га СВ
азота, % СВ
кг/га
азота, кг/га
2,90
3,74
3,54
3,74

2,4
2,9
2,8
3,2

70
109
99
120

39
29
50

Таким образом, показано, что инокуляция семян вики яровой и люпина узколистного
высокоэффективными штаммами клубеньковых бактерий способствует как повышению урожайности,
так и повышению содержания белка в урожае. При этом разные штаммы бактерий на обоих видах
зернобобовых культур оказывают различное воздействие.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОНЫ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
«СУВАР»
Кульмакова Н.И., д-р с.-х. наук, проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
С целью повышения использования питательных веществ кормов животными в последнее время в
практике кормления стали применять различные биологически активные вещества [1, 2]. Однако
применяемые в хозяйствах рационы не всегда удовлетворяют потребности организма в биологически
активных веществах. Применение комплекса микроэлементов и витаминов позволяет скорректировать
отклонения в обмене веществ на начальных этапах и тем самым повысить продуктивность животных.
За последние годы наукой и практикой решен большой круг вопросов по применению
различных минерально-витаминных комплексных препаратов, позволивших в значительной степени
решить вопрос интенсификации производства свинины. Вместе с тем многие вопросы, связанные с
использованием, поиском синтетических и природных комплексных препаратов, весьма перспективны
[3].
Цель работы – изучить продуктивность свиней при введении в рационы кормовой добавки
«Сувар» в условиях Чувашской Республики.
Экспериментальные исследования по изучению эффективности кормовой добавки «Сувар»
проводили на свиньях крупной белой породы в возрасте 1-5 лактации в динамике супоросности и
лактационного периода и полученных от них поросятах в возрасте 1-210 суток. Было сформировано по 2
группы свиноматок и поросят – опытная и контрольная по 10 голов в каждой. Свиноматкам опытной
группы и поросятам живой массой 15-16 кг вводили в основной рацион кормовую добавку «Сувар» из
расчета 0,05 кг на 1 кг живой массы курсами по 20 суток, с последующим перерывом 10 суток.
Прекращали применять добавку за 10 дней до убоя.
В первой серии опытов изучали продуктивные качества свиноматок.
Во второй серии опытов для определения влияния кормовой добавки на продуктивные качества
молодняка свиней проводились индивидуальные взвешивания в начале опыта, при переводе на
доращивание, откорм и при убое.
При достижении животными массы 100-110 кг, в возрасте 7 месяцев, был проведен контрольный
убой 3-х свиней с целью определения мясной продуктивности по таким показателям, как предубойная
масса после 12-часовой голодной выдержки, масса парной туши, длина туши, убойный выход, толщина
шпика над 6-7 грудными позвонками, масса задней трети полутуши, площадь «мышечного глазка». Для
оценки морфологического состава проводили обвалку полутуш. По массе туши и толщине шпика над 6-7
грудными позвонками устанавливали категорию качества свинины (ГОСТ 7724-77).
Для определения химического состава мяса от 3-х туш животных опытной и контрольной групп
были отобраны пробы длиннейшей мышцы спины. Отбор проб для исследования проводили после 48часовой выдержки туш в холодильной камере при температуре +4 оС.
Кормовая добавка «Сувар» (ТУ 9296-3-02069695-99) - это смесь природных терпеноидов,
продукт переработки натуральной, экологически чистой живицы деревьев хвойных пород в сочетании с
органическими солями микроэлементов, взятых в физиологически сбалансированных пропорциях, а
также аминокислоты и витамины. Содержит в себе активную часть природных органических кислот,
обладающих ростстимулирующими свойствами (табл.1).
Таблица 1 - Содержание основных показателей питательности препарата «Сувар»
Показатель
Значение
Сырой протеин, % (в 100 кг)
11,48
Сырая клетчатка, % (в 100 кг)
7,72
Кальций, % (в 100 кг)
0,36
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Фосфор, % (в 100 кг)
Na, % (в 100 кг)
Лизин, г/т
Метионин, г/т
Триптофан, г/т

0,24
0,24
1600
2,275
0,917

В 1 кг препарата «Сувар» содержатся микроэлементы, г: железо - 30, медь – 7,5, цинк – 43,
марганец – 10, кобальт – 0,25; а также витамины (A, D3, E, K3, B1 , B2, B3 , B4 , B5 , B6, B12. Bc , C, H),
аминокислоты.
Результаты влияния кормовой добавки «Сувар» на продуктивность свиноматок представлены в
таблице 2.
Таблица 2 - Продуктивность свиноматок
Показатель

Группа (n=10)
опытная
контрольная
11,10±0,10
10,24±0,12
1,07±0,02
0,95±0,06
53,35±0,29
51,43±0,53
90,3
87,1
166,15±2,06
138,64±2,32**
16,60±0,20
15,57±0,13

Многоплодие, гол.
Крупноплодие, кг
Молочность, кг
Сохранность поросят к отъему (60 сут.), %
Общая масса гнезда к отъему, кг
Живая масса поросенка к отъему, кг

Включение в состав рациона свиноматок кормовой добавки «Сувар» способствует увеличению
многоплодия на 7,7%, молочности - на 3,6%, сохранности поросят к отъему - на 3,2%, общей массы
гнезда к отъему - на 16,6% (Р<0,01). Таким образом, отмечено положительное влияние кормовой добавки
«Сувар» на продуктивные качества свиноматок.
Скармливание поросятам–отъемышам в период выращивания до массы 100-110 кг кормовой
добавки «Сувар» отразилось на интенсивности их роста (табл.3). К 60 суткам поросята опытной группы
превышали по массе своих сверстников на 1,03 кг (6,2%), к возрасту 90 суток - на 22,8% (Р<0,001). К 130
суткам разница в живой массе между группами составила 23,1% (Р<0,001). К концу периода
наблюдений, 210 суткам, - 23,4% (Р<0,001).

опытная
(возраст, сут.)
контрольная
(возраст, сут.)

группа (n=10)

Показатель

Таблица 3 - Динамика роста и развития поросят
Живая масса, кг
Среднесуточный
прирост, кг
в начале опыта
в конце
опыта

Абсолютный
прирост, кг

1-60

1,07±0,02

16,60±0,20

0,26±0,02

15,53±0,11

61-90

16,60±0,20

29,80±0,77

0,44±0,02

13,20±0,57

91-130

29,80±0,77

56,20±1,34

0,66±0,03

26,40±1,51

131-210

56,20±1,34

106,60±3,55

0,63±0,03

50,40±1,51

1-60

0,95±0,06

15,57±0,13

0,24±0,03

14,62±0,10

61-90

15,57±0,13

24,27±0,77

0,29±0,02

8,70±0,57

91-130

24,27±0,77

44,27±2,00

0,50±0,03

20,00±1,14

131-210

44,27±2,00

82,67±3,22

0,48±0,02

38,40±1,42

Среднесуточный прирост поросят опытной группы составил в среднем 0,58±0,03 кг, против
0,42±0,02 кг (Р<0,001), что выше на 27,6% (Р<0,001).
Активизацию роста поросят с использованием биологически активных веществ можно
объяснить биологической полноценностью рационов. Оптимальное поступление в организм животных
макро-, микроэлементов, витаминов оказало положительное действие на рост за счет улучшения
пищеварения и переваривания поступающих кормов.
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В опытной группе животных предубойная живая масса, убойная масса, убойный выход были
выше соответственно на 22,4% (Р<0,001), 12,6%(Р<0,001), 6,7% (Р<0,01), чем в контрольной группе.
Длина туши была выше на 8,7% (Р<0,01), толщина шпика над 6-7 грудными позвонками была ниже у
свиней опытной группы на 4,6% и составила 3,54±0,05 против 3,71±0,07 см. Масса задней трети
полутуши была больше в опытной группе на 5,7% по сравнению с контрольной.
Сравнивая результаты убоя, можно отметить, что включение в рацион опытных животных
кормовой добавки «Сувар» в дозе 0,05 г/кг живой массы, положительно сказалось на показателях мясной
продуктивности подсвинков. В тушах опытной группы отмечалось большее содержание мяса на 5,0%
(Р<0,05), меньшие количества сала на 5,1%, костей на 10,6%, чем в контрольной группе. Это
подтверждается большей площадью «мышечного глазка», которая составила 34,14±0,69 против
32,50±0,65 см2, с разницей 4,8%.
Анализ химического состава длиннейшей мышцы спины свиней показал, что наиболее ценным в
пищевом отношении было мясо, полученное от свиней опытной группы. Количество белка и жира в
пробах мяса животных опытной группы превышало значение указанных показателей в контрольной
группе на 15,9 (Р<0,05) и 7,1% соответственно. Энергетическая ценность мяса дает представление о той
энергии, которая выделяется из пищевых веществ в процессе их биологического окисления в организме.
Этот показатель в опытной группе был выше на 13,2%, в мышечной ткани содержалось меньше влаги на
6,0% (Р<0,001) и больше золы - на 21,9% (Р<0,05). Показатель рН мяса в сравниваемых группах
указывал на высокую интенсивность биохимических процессов в ходе автолиза и был в пределах нормы.
Большей влагоудерживающей способностью обладало мясо опытной группы: разница с контрольной
группой составила 12,8% (Р<0,01). Увеличение предубойной массы свиней в опытной группе
сопровождалось повышением влагосвязывающей способности мяса. В наших исследованиях этот
показатель был выше в опытной группе по сравнению с контрольной на 7,0% (Р<0,001).
Следовательно, комплексное восполнение недостающих в рационе свиней минеральных веществ,
витаминов кормовой добавкой «Сувар» позволяет повысить продуктивность и убойные показатели,
пищевую, энергетическую ценность, технологические свойства и качество свинины.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДНО - МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ
«ФЕЛУЦЕН» В РАЦИОНАХ ДОЙНЫХ КОРОВ
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Андреева Н.А., канд. с.-х. наук, доц.,
Немцева Е.Ю., канд. с.-х. наук
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г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Повышение продуктивности сельскохозяйственных животных во многом зависит от
организации полноценного кормления и рационального использования кормов.
В комплексе полноценного кормления молочного скота важное место занимают углеводы и
минеральные вещества. Легкопереваримые углеводы имеют большое значение в регулировании обмена
веществ и энергии в организме. Их недостаток в рационе приводит к нарушениям углеводно-жирового
обмена, ацидозу, накоплению кетоновых тел, снижению щелочного резерва крови, отрицательно
сказывается на воспроизводительных функциях животных, ведет к снижению продуктивности.
Минеральные вещества играют большую роль во всех обменных процессах, происходящих в
организме животных. Например, кальций входит в состав всех клеток организма, участвует в
возбудимости мышечной и нервной тканей, свертывания крови; фосфор составляет основу костной
ткани, необходим для нормальной деятельности микроорганизмов, населяющих преджелудки жвачных;
медь необходима организму для образования гемоглобина; кобальт активирует гидролитические
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ферменты, увеличивает синтез нуклеиновых кислот и мышечных белков, способствует повышению
продуктивности животных; йод оказывает воздействие на воспроизводительные функции, марганец и
цинк влияют на процессы размножения [2].
Кормовые культуры Чувашской Республики вследствие специфики биогеохимического региона,
в котором они выращиваются, часто оказываются дефицитными по сахару и некоторым минеральным
веществам, что делает актуальным возмещение этого дефицита введением в рацион специальных
добавок.
В настоящее время для повышения полноценности рационов дойных коров применяются
различные кормовые и минеральные добавки. Одной из них является углеводно-минеральная добавка
(УМД) «Фелуцен», которая изготавливается на ОАО «Капитал – Прок» промышленным способом.
Данная добавка в своем составе содержит легкопереваримые углеводы, натрий, кальций, фосфор,
магний, серу; соли микроэлементов: медь, цинк, кобальт, йод, селен; витамин Д 3.
УМД «Фелуцен» укрепляет организм животного в послеродовой период. Дает возможность
создать особый режим кормления для больных и ослабленных животных благодаря присутствию
легкоусвояемых компонентов, которые сразу поступают в кровь животного, что оказывает
профилактическое действие на нервную систему и улучшает работу сердечной мышцы.
Благодаря наличию в добавке сахаристых веществ, которые участвуют в образовании ферментов
и стимулируют синтез витаминов группы В, «Фелуцен» способствует полному усвоению протеина,
витаминов и микроэлементов из любых кормов, а также улучшает поедаемость кормов.
УМД «Фелуцен» стимулирует работу молочных желез, повышает молокоотдачу, увеличивает
жирность молока и содержание в нем белка, улучшает и другие качественные показатели.
Углеводно-минеральная добавка «Фелуцен» не содержит антибиотиков, гормональных
препаратов. По внешнему виду он представляет собой порошок от светлого до темно-коричневого цвета.
Согласно инструкции суточная дача данной добавки составляет от 360 до 530 г в сутки в зависимости от
молочной продуктивности. Рекомендуется скармливать дойным коровам в смеси с концентрированными
кормами или в составе комбикорма и белково-витаминной добавки [1].
С целью изучения влияния УМД «Фелуцен» на молочную продуктивность коров и обмен
веществ был проведен научно-хозяйственный опыт на дойных коровах живой массой 550-600 кг в
условиях СХПК им. Кирова Канашского района в летний период содержания животных.
Для опыта методом групп-аналогов были подобраны 2 группы дойных коров черно-пестрой
породы по 10 голов в каждой. Опыт продолжался 100 дней. Коровы контрольной группы получали
хозяйственный рацион, состоящий из 50 кг зеленой массы, 6,5 кг смеси концентратов и 120 г поваренной
соли.
Хозяйственный рацион коров живой массой 550 кг с суточным удоем 22 кг удовлетворял
потребность дойных коров в ЭКЕ, обменной энергии, сухом веществе, переваримом протеине, клетчатке,
кальции, фосфоре, меди и каротине. Однако в рационе животных отмечался недостаток сахара 17,6%,
цинка – 35,8%, кобальта – 3,2,1%, йода – 89,80%. В рационе коров на 100 кг живой массы приходилось
3,7 кг сухого вещества. Сахаро-протеиновое отношение составило 0,72. Отношение кальция к фосфору –
1,8. Содержание сырой клетчатки от сухого вещества рациона - 28,3%. На 1 кг молока приходилось 295 г
смеси концентратов.
Животным опытной группы дополнительно скармливали УМД «Фелуцен» в количестве 350 г на
одну голову в сутки.
В результате исследований нами установлено, что у коров опытной группы среднесуточный
удой молока был выше на 9,7 % по сравнению с контрольной группой. При этом животные опытной
группы на 7,3 % меньше затрачивали корма, чем в контроле.
В начале опыта биохимические показатели крови подопытных животных находились в пределах
физиологической нормы. К концу основного периода у коров опытной группы улучшился углеводный и
минеральный обмен. В крови содержание сахара, кальция и фосфора было достоверно выше по
сравнению с контрольной группой.
Таким образом, включение в рацион дойных коров УМД «Фелуцен» в количестве 450 г на 1
голову в сутки способствует улучшению углеводного и минерального обмена, повышению молочной
продуктивности коров и снижению затрат кормов на единицу продукции.
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В настоящее время в птицеводстве возникают проблемы, являющиеся следствием практически
полного насыщения рынка продуктами отечественного производства. В птицеводстве развиваются и
обостряются процессы конкуренции, в результате которой неминуемо банкротятся и исчезают
предприятия, выпускающие дорогую, низкокачественную и плохого вида продукцию. Остроту ситуации
усугубляют большие перепады цен на зерно, постоянный рост цен на витамины, минеральные и
биологически активные добавки. Предприятия и хозяйства вынуждены в погоне за снижением затрат
использовать низкокачественные корма, что ведёт к повышению заболеваемости птицы, снижению их
продуктивности и увеличению падежа, являющиеся причиной ухудшения экономических показателей
[6].
Другой проблемой, возникающей в хозяйствах, ориентированных на использование собственного
кормового сырья, стала нехватка зерна в тот момент, когда новый урожай ещё не собран. Не секрет, что
при скармливании свежего зерна возникает целый ряд проблем: плохая переваримость корма и его
усвоение, что, в свою очередь, приводит к увеличению вязкости помёта и, зачастую, диарее, а как
результат – к снижению приростов и потере прибыли [1].
Решить проблему низкой эффективности использования комбикормов с повышенным вводом
нетрадиционных компонентов возможно с помощью применения высокоэффективных ферментов [6].
В настоящее время для предотвращения неблагоприятных экономических тенденций в
птицеводстве широко используются пищеварительные экзогенные микробные ферменты. Использование
кормовых ферментов позволяет нормализовать обмен веществ, повысить переваримость и усвояемость
кормов и за счёт этого повысить использование в рационах дешевых ингредиентов. Многочисленные
опыты показали, что ввод в комбикорма кормовых ферментов позволяет существенно снизить в них
уровень дорогих ингредиентов (зерна пшеницы, ячменя и кукурузы, соевого шрота, рыбной муки) при
одновременном повышении уровня дешевых (зерна овса, ржи, гороха и рапса, рапсового шрота, отрубей,
дробины, барды, жома). При этом можно значительно сократить стоимость комбикормов [1].
В большинстве дешевых ингредиентов содержится повышенное количество антипитательных
веществ, в основном некрахмалистых полисахаридов и фитатов. В такие корма необходимо добавлять
ферменты. Наиболее важные из них: ксиланаза, глюканаза и фитаза.
Пищеварительные ферменты функционируют только в желудочно-кишечном тракте, они не
всасываются в кровь и не оказывают непосредственного действия на обмен веществ в организме и не
попадают в продукты животноводства [3].
В зерновых кормах значительная часть фосфора химически устойчиво связана фитиновой
кислотой (инозитолгексафосфат) или её солями (фитатами). В процессе жизнедеятельности растений
фитиновая кислота связывает значительную долю макро- и микроэлементов (кальций, магний, цинк, медь
и другие), белков, аминокислот и полисахаров. Все эти соединения играют важную роль в обмене
веществ у животных. Фосфор кормов, связанный фитатами, в естественных условиях не переваривается
в желудочно-кишечном тракте моногастричных животных из-за отсутствия фермента фитазы и
транзитом выбрасывается с каловыми массами.
Фитазу в значительных количествах синтезирует микрофлора в преджелудках жвачных, поэтому
коровы не нуждаются в экзогенной фитазе. Однако в желудочно-кишечном тракте птицы фитаза не
вырабатывается. Поэтому в корма птицы необходимо вносить экзогенную (внешнюю) микробную
фитазу.
Экзогенная фитаза, введённая в рационы птицы, и гидролизует (расщепляет с присоединением
водорода) фитаты, и постепенно освобождает неорганический фосфор из фитиновой кислоты. Таким
образом, увеличивается усвоение фосфора из растительных кормов, что влечёт уменьшение потребности
в добавлении фосфора из неорганических источников. С другой стороны, более чем на 25-40%
уменьшаются также потери фосфора с пометом, вследствие чего снижается содержание фосфора в почве,
что важно для защиты окружающей среды. Поэтому в отдельных странах (первой - в Голландии)
добавление фермента фитазы в корма для птиц
является законодательно обязательным.
В настоящее время имеются эффективные кормовые пищеварительные ферменты (энзимы),
позволяющие увеличить использование дешевых кормов в 2-5 раз.
Исследованиями ВНИТИ
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птицеводства установлено, что при вводе в комбикорма для кур-несушек и цыплят-бройлеров кормовых
ферментов, содержащих глюканазы и фитазу, в их рационы можно вводить до 40-50% отрубей, а уровень
клетчатки в рационах кур-несушек доводить до 7,7% [1].
Основные питательные вещества - углеводы, протеин, жиры - в том виде, в котором они
находятся в корме, не могут быть усвоены организмом птицы. Только после воздействия на них
различных ферментов и расщепления их до более простых соединений они могут всасываться через
стенки желудка и кишечника и переноситься кровью ко всем органам и тканям [3].
Введение ферментных препаратов в состав комбикормов способствует повышению обменной
энергии пшеницы, ржи, тритикале, шротов и жмыхов в среднем на 5-6 %, ячменя и овса - на 9-10 %,
усвояемости сырого протеина и аминокислот - на 10-15 %. В результате повышаются живая масса
цыплят-бройлеров на5-10 %, яйценоскость кур -на 4-5 %, снижаются затраты кормов на 1 кг прироста на
6-9 % и на 1 кг яичной массы - на 3-7 %, увеличивается сохранность птицы на 2-3 % [2], [6].
Негативное действие НПС удается значительно ослабить, а в ряде случаев и преодолеть
добавлением к корму ферментов, полученных путем микробиологического синтеза. Используя
ферментный препарат определенной активности (целлюлазной, ксиланазной, в-глюканазной и др.) или
композицию ферментов, можно значительно повысить переваримость корма и улучшить у птицы
белковый, углеводный и жировой обмен. В свою очередь, это приведет к росту её продуктивности,
снижению заболеваемости желудочно-кишечного тракта, улучшению состояния помета [1].
Ферменты влияют на физическое состояние химуса и косвенным образом - на
микробиологический статус кишечника. Было показано, что добавление в рацион фермента снижает у
птицы эффект угнетения роста при заражении E.tenella, то есть фермент способен снижать активность
возбудителей кокцидиоза [4].
Еще достоинство ферментов, на котором пока не акцентировалось внимание, это возможность
благодаря им уменьшать в рационе долю балластных кормов, таких как фосфаты, известняки,
мясокостная мука, содержащая менее 40% протеина. Доказано так же, что с добавлением фитазы в
комбикорме можно сократить норму мясной, мясокостной и особенно рыбной муки, увеличив при этом
количество полножирной сои [3].
На основе исследований по использованию ферментных препаратов — пуриветина, вильзима и
эндофида — в кормлении кур-несушек, молодняка и цыплят-бройлеров сделаны выводы о том, что
яйценоскость кур-несушек и выход яичной массы увеличиваются под влиянием пуриветина на 5,6 и
8,9%, вильзима соответственно - на 6,7 и 9,5%, эндофида – на 5,1 и 8,2%; живая масса молодняка в 120сут. возрасте повышается под влиянием пуриветина на 3,1%, вильзима – на 9,1%, эндофида – на 4,3%;
среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров возрастает под влиянием пуриветина на 2,7%,
вильзима – на 6,0% и эндофида – на 5,3% [1].
Установлено, что использование ржи в количестве 20 % в рационах бройлеров в сочетании с
добавками препарата Ровабио в количестве 50 г/т корма обеспечивало повышение живой массы бройлера
по сравнению с контролем на 6,97 % (среднесуточный прирост 48,3 при контроле 45,1 г) при снижении
затрат кормов на 1 кг прирос живой массы на 7 %. С повышением уровня ржи эффект от добавки
ферментов в рационы снижался и тем не менее при 30 и 40 % вводе ржи в комбикорма показатели по
живой массе бройлеров превышала контроль на 2,6 и 2,1 % при снижении затрат кормов на прирост на
4,2 %. При вводе 50 % ржи живая масса бройлеров была ниже, чем в контроле на 1,8 %, а затраты корма
на 1 кг прироста живой массе превышали контроль на 1,4 %. [3]
Добавки ферментных препаратов наиболее эффективны в рационах молодняка. Добавление в
рацион птицы Амилосубтилина Г3хд позволяет увеличить среднесуточные привесы на 10-15%, расход
кормов при этом снижается на 8-12% [5].
В отличие от химических катализаторов, участие которых весьма неспецифично и скорость
реакций возрастает только в несколько раз, ферменты, как правило, ускоряют определенную реакцию и
увеличивают скорость ее протекания в миллионы раз. Они обладают по сравнению с химическими
катализаторами и другими преимуществами, в частности, реакции с их применением протекают при
нормальной температуре, атмосферном давлении и рН окружающей среды.
Согласно гипотезам, объясняющим механизм действия ферментов, они обязательно вступают во
временное соединение с субстратом и образуют комплекс «фермент - субстрат». При этом происходит
активация субстрата вследствие поляризации, смещения электронов или деформации связей,
вовлекаемых в реакцию. Образовавшийся комплекс существует очень короткое время. На втором этапе он
распадается, а субстрат разлагается на более простые соединения.
В настоящее время известно более 2000 ферментов животного, растительного и микробного
происхождений, каждый из которых участвует только в определенной реакции, обусловливая высокий
уровень и интенсивность жизненных процессов [1].
В птицеводстве с целью улучшения использования питательных веществ корма и повышения
продуктивности животных используются в основном ферменты, относящиеся к классу гидролаз, общим
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свойством которых является то, что они катализируют реакции гидролиза, т.е. в которых происходит
расщепление сложных соединений на простые с присоединением воды.
Протеолитические ферменты, или протеазы (протеиназы и пептида-зы), катализируют
расщепление пептидных связей белков. Белок представляет собой важнейший структурный компонент
клетки, а протеолитические ферменты играют главную роль в процессе протеолиза. Обмен белков
характеризуется тем. что продукты их распада снова вовлекаются в процессы синтеза при
непосредственном участии протеина.
Амилолитические ферменты являются одним из самых распространенных в природе
ферментных комплексов. К ним относится большая группа ферментов, которая гидролитически действуя
на крахмал и подобные поли- и олигосахариды, вызывает изменения в строении субстрата [2].
Основная проблема широкого применения ячменя и пшеницы в кормлении молодняка птицы
заключается в отсутствии в их организме соответствующих эндогенных ферментов, которые расщепляют
некрахмалистые полисахариды, в частности, пентозаны. Ксиланаза и глюконаза, участвуя в гидролизе
арабиноксилана и глюкана, снижают их молекулярный вес, в результате чего уменьшается вязкость
содержимого кишечника и интенсивность роста микроорганизмов. Это в свою очередь оказывает
благоприятное воздействие на пищеварительные процессы в организме птицы и способствует
улучшению качества помета, который становится менее липким. Ксиланаза и глюканаза повышают
переваримость пшеничных и ячменных рационов путем разрушения клеточных мембран эндосперма
зерна, что способствует улучшению доступа эндогенных ферментов к субстрату (жир, протеин, крахмал).
При этом улучшается и поедаемость корма [3].
Клетчатка является одним из наиболее распространенных в природе полимеров и составляет
главную массу растительных оболочек. Биологическая деградация клетчатки осуществляется комплексом
ферментов: целлюлазами и глюкозидазами. Под действием гидролитических ферментов целлюлоза
расщепляется до глюкозы, которая и является важнейшим фактором повышения энергетической
ценности трудногидролизуемых компонентов оболочки клеток.
Наиболее выгодным вариантом является конструирование мульти-энзимных композиций,
поскольку в природе не существует штамма микроорганизма, способного генетически образовать
широкую гамму ферментов.
Ферменты, в отличие от гормонов и других биостимуляторов, действуют не на организм, а на
питательные вещества комбикормов. Являясь белковой природной субстанцией, фермент проявляет свое
гидролитическое действие по отношению к корму и сам переваривается как источник протеина. Поэтому
они не накапливаются в организме птицы [3].
Из приведенных данных можно сделать вывод о небходимости применения ферментных
препаратов отечественного производства в кормлении кур-несушек. Анализ используемых ферментных
препаратов в кормлении сельскохозяйственных птиц выявил необходимость проведения исследований в
области применения амилосубтиллина, целловиридина и пектофоетидина в различных комбинациях в
птицеводстве для повышения переваримости кормов курами-несушками и улучшения качества яиц.
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УВЕЛИЧЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
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Шерне В.С., канд. с.-х. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Реформирование экономики России привело к общему экономическому кризису в стране и
особенно тяжело это отразилось на состоянии сельскохозяйственного производства, в том числе и
животноводстве. Произошло резкое падение объемов производства животноводческой продукции.
Недостаточная продуктивность сельскохозяйственных животных значительно снизила рентабельность
данной отрасли. Это, в свою очередь, отразилось на уровне обеспеченности населения продуктами
питания, а перерабатывающей промышленности - в сырье. Неблагоприятная ситуация в обеспечении
населения продуктами питания обусловила необходимость восстановления и развития животноводства в
новых экономических условиях.
В современных условиях как никогда важно максимально всесторонне и глубоко осмыслить
сложившуюся ситуацию в сельском хозяйстве. В новых экономических условиях назрела необходимость
более глубокого осмысления теории эффективности производства.
Система показателей экономической эффективности животноводства должна быть направлена
на оптимизацию производственного процесса путем совершенствования экономических методов,
направленных на стимулирование и регулирование процесса воспроизводства в определенной отрасли.
Среди технологических факторов, влияющих на продуктивность животных и эффективность
производства животноводческой продукции, важное значение имеет порода, направление
продуктивности, вид животного, воспроизводство стада, возраст животных и т.д.
Анализ современного состояния производства животноводческой продукции показывает, что
главным сдерживающим фактором его развития являются недостаток и низкое качество кормов.
Продуктивность животных в значительной степени зависит от уровня кормления. Затраты питательных
веществ корма на обеспечение жизнедеятельности организма животных примерно одинаковы при разной
их продуктивности.
Вся энергия корма сверх этого идет на повышение продуктивности. Чем больше корма выдается
животному сверх поддерживающего уровня, тем выше продуктивность. Но в увеличении
продуктивности сельскохозяйственных животных главная роль принадлежит полноценному
сбалансированному кормлению сельскохозяйственных животных, то есть обеспечению их в
необходимом количестве энергией, питательными и биологически активными веществами (макро- и
микроэлементы, витамины). При сбалансированном по детализированным нормам кормления животных
можно получить в 1,5 раза больше продукции, чем при том же расходе корма, чем при обильном, но
неполноценном кормлении.
В настоящее время полноценность кормления свиней остается на недостаточном высоком
уровне. В рационах наблюдается недостаток некоторых питательных и большинства БАВ, что приводит
к нарушениям обмена веществ, снижению продуктивности и повышению затрат кормов на единицу
продукции, а соответственно, и к удорожанию продукции.
В организации полноценного, сбалансированного кормления животных по детализированным
нормам кормления немаловажное значение имеет использование в рационах кормовых и минеральных
добавок, витаминов, ферментов и т.д.
Исходя из этого, большое значение в кормление свиней имеет применение БАВ,
способствующих повышению обменных процессов в организме, улучшению продуктивных и
воспроизводительных способностей животных, устойчивости их к неблагоприятным воздействиям
внешней среды.
Одними из таких препаратов являются биостимулятор "Сувар" и цеолитсодержащий трепел
«Пермаит». Биостимулятор "Сувар" разработан в лаборатории биопрепаратов химического факультета
Чувашского государственного университета имени И.Н.Ульянова совместно с Чувашской
государственной сельскохозяйственной академией и представляет собой смесь природных терпеноидов
(смоляных кислот) и микроэлементов (железо, медь, марганец, цинк и кобальт), который обладает
стимулирующим эффектом, нормализует содержание микроэлементов в организме животных и птиц.
Природные цеолиты - это микропористые каркасные алюмосиликаты кристаллической
структуры, содержащие каналы и пустоты, занятые крупными ионами и молекулами воды. По
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химическому составу цеолитосодержащий препарат «Пермаит» состоит из окиси кремния, алюминия,
железа, марганца, магния, кальция, натрия, калия и общей серы.
В целях изучения влияния смеси препаратов "Сувар" и «Пермаит» в рационах кормления
молодняка свиней был проведен научно-хозяйственный опыт. Для его проведения были сформированы
две группы поросят-отъёмышей по 10 голов в каждой. Для этого отобрали животных в 2-х месячном
возрасте по принципу групп-аналогов с учётом живой массы, породы, возраста. Продолжительность
научно-хозяйственного опыта 60 дней. Подобранных животных содержали в отдельных клетках
группами. Для кормления животных использовали рацион, принятый в хозяйстве, включающий
имеющиеся в хозяйстве корма.
Контрольная группа животных получала только основной рацион, принятый в хозяйстве.
Опытная группа дополнительно к основному рациону получала смесь «Пермаита» и биостимулятора
«Сувар» в соотношении 30:1 в количестве 3 % от массы концентрированных кормов.
Основной рацион состоял из ячменя, пшеницы, мясокостной муки, обрата и зелёной массы трав.
В рационе содержится 1,82 Эке, 194 г переваримого протеина, 9,87 г лизина и наблюдается дефицит
питательных веществ, минеральных веществ и витаминов. В сухом веществе рациона содержится 1,40
Эке, 183 г сырого протеина, 8% клетчатки, 1,1% кальция, 0,72% фосфора. На 1 Эке приходится 106 г
переваримого протеина, отношение кальция к фосфору 1,53:1. Некоторый дефицит минеральных
веществ в рационе, таких как кальций, магний, железо, медь, цинк, кобальт, марганец, восполняется за
счет использования в рационе цеолитсодержащего трепела «Пермаит» и биостимулятора «Сувар». По
консистенции корм представлял собой увлажненную кормосмесь. Кормовые добавки смешивали после
тщательного перемешивания с основным рационом перед скармливанием поросятам опытных групп.
При проведении опыта учитывали динамику прироста живой массы, переваримость питательных
веществ, использование азота, кальция и фосфора, а также проводили морфологические, биохимические
исследования крови у подопытных животных. Проводили систематическое наблюдение за состоянием
здоровья животных.
На основании результатов научно-хозяйственного опыта был проведен сравнительный анализ
экономической эффективности использования вышеназванных добавок и биологически активных
веществ. Для этого были взяты такие показатели, как: абсолютный и среднесуточный приросты живой
массы; себестоимость 1 центнера прироста; стоимость израсходованных препаратов за опытный период
и окупаемость затрат.
Расчеты показали, что во всех группах было израсходовано одинаковое количество
энергетических кормовых единиц.
По результатам научно-хозяйственного опыта валовый прирост в опытной группе по сравнению
с контрольной группой увеличился на 13,8 %. Разница между опытной и контрольной группой оказалась
достоверной (P<0,01).
За весь период опыта было затрачено 109,2 Эке на одну голову. На 1 кг прироста расход кормов
в опытной группе снизился на 0,56 Эке. А поскольку общий прирост живой массы у поросят-отьемышей
опытной группы был больше, значит и затраты энергетических кормовых единиц на 1 кг прироста были
ниже, чем в контрольной. Так, в опытной группе затраты кормов на 1 кг прироста снизились на 12,1 % по
сравнению с контрольной.
Применение смеси препаратов «Сувар» и «Пермаит» способствовало снижению затрат кормов.
Себестоимость 1 кг прироста в опытной группе снизилась на 13% по сравнению с контрольной группой.
Экономическая эффективность от применения смеси «Пермаит» и биостимулятора «Сувар» за
весь период опыта от одной головы составила в опытной группе 142,64 рубля.
Следовательно, для повышения экономической эффективности производства свинины при
кормлении поросят-отъемышей следует использовать смесь препаратов «Пермаит» и «Сувар» в
соотношении 30:1, что способствует увеличению прироста живой массы, снижению затрат кормов на
единицу продукции и повышению рентабельности.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕРЫ
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА МОЛОКА КОРОВ
Ларионов Г.А., д-р биол. наук, проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
В целях выполнения Доктрины продовольственной безопасности России по молоку
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации подготовлена программа «Стратегия
развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года». Объем инвестиций в отрасль с
2013 по 2020 годы составит 100 млрд. рублей. Одновременно вводится ужесточение ответственности за
невыполнение Технического регламента на молоко и молочную продукцию.
Молоко является ценным пищевым продуктом, но многие хозяйства теряют прибыль из-за того,
что их молоко не соответствует высшему или первому сорту по какой-либо причине. По данным
Российского союза предприятий молочной отрасли, примерное соотношение поставляемого на
предприятия молока по сортности выглядит так: доля сырья высшего сорта составляет 10%, первого
сорта – 80%, второго - 5%. Доля молока, не отвечающая требованиям стандарта, составляет 5%.
Известно, что на качество молока влияет ряд факторов: порода, принятая технология доения,
уровень и тип кормления, профессионализм специалистов, добросовестное отношение к работе
обслуживающего персонала и т. д.
Основными показателями, характеризующими качество молока, являются: массовая доля белка и
жира, бактериальная обсеменённость, количество соматических клеток, наличие ингибиторов,
термоустойчивость, точка замерзания.
Бактериальная обсеменённость и количество соматических клеток в 1 мл молока оказывают
существенное влияние на его вкусовые качества, сроки хранения и переработку. Количество бактерий и
соматических клеток в молоке зависит от различных факторов.
Соматические клетки – это клетки различных тканей и органов. В частности, из них состоят
ткани молочных проходов и альвеол, участвующих в секреции молока. Затем молоко по молочным
проходам выводится из вымени.
В вымени происходит постоянное обновление клеток эпителиальной ткани. Старые клетки
отмирают и отторгаются. К этому добавляются клетки, выполняющие защитные функции в организме
(лейкоциты). Поэтому соматические клетки постоянно присутствуют в молоке.
В отличие от бактерий соматические клетки в выдоенном молоке не размножаются. Количество
соматических клеток в выдоенном молоке зависит от индивидуальных особенностей животного и его
физиологического состояния. В начале и в конце лактации количество соматических клеток несколько
выше, чем в другие периоды. Высокая концентрация соматических клеток является признаком
нарушения секреции молока или заболевания. При количестве соматических клеток 500 000 в 1 мл
качество молока из-за пониженного содержания в нём казеина, молочного сахара, кальция, магния и
фосфора является недостаточным для получения высококачественных молочных продуктов.
В августе 2012 года Россия присоединилась к Всемирной торговой организации, что привело к
росту требований качества производимой продукции. К тому же отечественным сельхозпроизводителям
станет сложнее реализовывать свою продукцию. Российский рынок окажется более открытым для
импорта, а государство не сможет оказывать поддержку на прежних условиях. Поэтому сегодня для
сельхозпроизводителей первоочередной задачей является обеспечение конкурентноспособных
качественных преимуществ и экологичности производимой продукции.
Молоко по специфике своего получения всегда содержит определенное количество бактерий.
Оно тем выше по качеству, чем ниже в нём содержание бактерий и механических примесей.
В России по количеству соматических клеток в молоке действуют нормы, установленные в
Федеральном законе № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» [1] и ГОСТ Р
52054 – 2003 «Молоко коровье сырое. Технические условия» [2].
Допустимые уровни микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке в зависимости от
сорта приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке
(ФЗ №88 с изменениями от 22 июля 2010 г.)
Показатель
Норма для молока сорта

1
КМАФАнМ1*,
КОЕ2*/см3 (г), не более
БГКП3* (колиформы)
Патогенные, в том числе
сальмонеллы
(в 25 г, (см3) продукта)

высшего
2
1×105

первого
3
5×105

второго
4
4×106

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

не допускается

Соматические клетки
4×105
1×106
1×106
в 1 см3 (г), не более
1*КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов;
2*КОЕ – колониеобразующие единицы; 3*БГКП – бактерии группы кишечных палочек.
В Республике Беларусь в соответствии с требованиями ГОСТ СТБ 1598-2006 «Молоко коровье.
Требования при закупках» количество соматических клеток в молоке сорта «Экстра» не должно
превышать 3×105 в 1 см3, высшего, первого и второго сорта – 5×105, 7,5×105, 1×106 в 1 см3
соответственно [3]. По нормам европейских стандартов в молоке допускается наличие не более 2,5×10 5
соматических клеток в 1 см 3. В США стадо коров считается благополучным по маститу в случае, если
соматических клеток в молоке не более 2×105 в 1 см3.
Подсчет соматических клеток в сыром молоке также, как и подсчет бактериального загрязнения
– это распространенные методы оценки качества молока во всех странах-производителях молока и
молочных продуктов. Эти показатели используются не только как критерии оплаты производителям
молока, но также они являются средством оценки состояния вымени коровы.
Основной фактор, влияющий на количество соматических клеток, это инфекции вымени в
прошлом или настоящем. Другие факторы, такие как лактационный период, возраст и сезонность,
считаются менее значимыми.
Обычно между КСК и надоями молока у конкретной коровы существует прямая взаимосвязь.
Однако зависимость надоев от КСК гораздо больше заметна между стадами или между коровами внутри
одного стада. Исследование, проведённое в США, показало, что высокое производство молока падает у
взрослых коров, имеющих более высокий показатель КСК: 100 литров потерь у телок против 200 литров
у взрослых коров на каждый скачок КСК от 50 000 до 800 000 клеток/мл.
Также существует взаимосвязь падения производства молока в зависимости от КСК в наливных
цистернах и долей инфицированных голов стада. В стадах с КСК от 200 000 до 500 000 клеток/мл
наблюдалось падение надоев молока на 6% (таблица 2).
Таблица 2 - Взаимосвязь между КСК в наливных цистернах и
зараженными частями вымени стада (%) с падением надоев молока (%)
КСК в наливных
Зараженная часть вымени, %
Падение надоев молока, %
цистернах
200 000
6
0
500 000
16
6
1 000 000
32
18
1 500 000
48
29
Исследование также показало высокую корреляцию между КСК и сроком хранения, качеством и
количеством производственных из молока продуктов.
Мастит, вызываемый окружающей средой, появляется в основном в результате некачественных,
грязных и неочищаемых регулярно подстилок у животных.
Меры, которые следует предпринимать, чтобы быть уверенными в высоком качестве молока в
случае подозрения на мастит: идентификация мастита путем впрыскивания нескольких капель молока в
чашку с сетчатой поверхностью или путем проверки электропроводности в процессе дойки; пальпация
вымени (опухлость, сыпь, боль); калифорнийский тест на мастит (СМТ), или ручной мониторинг
электропроводности для идентификации зараженной четверти; отметка инфицированной коровы
172

(маркировка на ноге, животе, вымени и т.п.) и запись об этом. Обработка инфицированного молока:
выдоить молоко и перенести его на отдельную линию или в специальную емкость; выдаивание
зараженных коров или коров с высоким КСК в самом конце дойки; дезинфекция молокодоильного
оборудования после дойки зараженных коров.
Кормовые причины возникновения мастита. Когда в молоке обнаруживается превышение КСК,
зачастую решать проблему хозяйство начинает с дойных коров, забывая, что кормовые причины
возникновения мастита кроются в сухостое. Для снижения количества соматических клеток в молоке
проводятся различные зоотехнические и ветеринарные мероприятия. С точки зрения кормления, каждый
раз, когда у дойных коров возникает проблема по «соматике», можно вносить в рацион специальные
кормовые добавки. Для этого существуют препараты на основе пробиотиков, защищающие кишечник от
граммнегативной микрофлоры [4]. Однако всегда эффективней, а когда подсчитаешь потери в молоке, то
и дешевле, заниматься предупреждением заболевания и только в отдельных случаях - его лечением.
Поэтому важной задачей специалистов по кормлению является оптимизация рационов в период
сухостоя.
Заключение. Высококачественное молоко должно стать целью любого производителя. Это
обеспечит его большим количеством денег за то же количество молока. Иными словами,
низкокачественное молоко повлияет на производителя следующим образом: высокий уровень КСК,
означающий наличие большого количества инфицированных маститом коров, приведет к меньшим
прибылям вследствие снижения надоев молока.
По другую сторону от производителя находится потребитель, который проверяет вкус свежего
молока и молочных продуктов (сыр, йогурт, мороженое), их внешний вид, цвет и срок годности.
Недовольство потребителя качеством продукции уменьшит все потребление молока и молочных
продуктов (данной фермы, бренда и т.п.). Если говорить в общем, то основная цель производителя – это
производство и поставка молока высочайшего качества.
На сортность молока и содержание соматических клеток влияет:
 состояние доильного оборудования: величина вакуума, частота пульсаций, качество сосковой
резины и т.д. (неэффективное машинное доение может вызвать увеличение количества клеток
из-за повреждения сосков и тканей вымени);
 процедура доения, работа дояра (соблюдение правил гигиены, спокойная обстановка);
 гигиена и комфорт в коровнике (в боксах для отдыха животных должно быть чисто и сухо);
 кормление.
Основные мероприятия по сохранению и повышению качества надоенного молока должны быть
направлены на следующие условия:
 соблюдение технологических приемов при доении;
 своевременное выявление коров, больных субклиническим маститом;
 соблюдение режимов первичной обработки сырого молока (очистки, охлаждения, хранения,
транспортировки молока);
 систематический контроль соблюдения ветеринарно-санитарных правил машинного доения,
санитарного состояния доильного оборудования;
 соблюдение обслуживающим персоналом личной гигиены (чистая рабочая одежда и чистые
руки перед доением; наличие личной медицинской книжки и своевременное прохождение
медосмотра; лечение ран на руках, отсутствие гнойничковых ран);
 повышение санитарной культуры животноводческих помещений.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОКА КОРОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ХАССП
Ларионов Г.А., д-р биол. наук, проф.
Миловидова Н.И., Дмитриева О.Н., Вязова Л.М., Сергеева М.А., асп.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
ХАССП – наиболее эффективная система, гарантирующая качество и безопасность продуктов
питания. Сегодня российские сельхозпроизводители для выхода на глобальный рынок и удержания
позиций на локальных, внутренних рынках должны не только обеспечивать безопасность продукции, но
и предоставлять убедительные доказательства этого, уметь продемонстрировать наличие и выполнение
определенных процедур мониторинга производства, направленных на предотвращение опасностей. Этим
требованиям в наиболее полной мере отвечает система ХАССП (англ. НАССР – Hazard Analysis and
Critical Control Points – анализ рисков и критические контрольные точки), которая является основной
моделью управления качеством и безопасностью продукции на пищевых предприятиях развитых стран
мира [1, 2, 3].
Регулирование качества молока – один из основных факторов, определяющих финансовую
стабильность и благополучие молочных хозяйств. Проблема производства молока высокого качества
приобрела еще большее значение после вступления России во Всемирную торговую организацию.
Гигиена доения коров – основной фактор, определяющий уровень санитарно-гигиенических
показателей качества в технологии производства молока. Особое внимание ученых и практиков в
последние годы сосредоточено на использовании и внедрении высокоэффективных моющедезинфицирующих средств в производстве молока.
Цель нашей работы является повышение качества молока коров с применением принципов
международной системы ХАССП.
Для достижения цели были поставлены и выполнены следующие задачи: провести оценку
качества молока коров сельскохозяйственных предприятий Чувашской Республики в соответствии с
современными требованиями; выявить факторы, влияющие на качество молока коров на стадии его
производства по международной системе ХАССП; обосновать применение средств обработки сосков
вымени Grafoam, Gralan PVP и Gradin blue gel в технологии доения коров для снижения бактериальной
обсеменённости молока; установить экономическую эффективность антимикробного действия средств
обработки вымени коров.
Производство молока в хозяйствах всех категорий Чувашской Республики за 2000-2013 гг.
составило от 463,1 до 501,5 тысяч тонн в год. Минимальное количество молока было произведено в 2004
г., максимальное – в 2011 г. За данный период произведено 6212,2 тысяч тонн молока, что в среднем
составляет 477,9 тысяч тонн в год (рис. 1).
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Установили, что 94,3% сырого молока относится к первому сорту, к высшему сорту – всего лишь
4,8%. Высокая бактериальная обсемененность молока является фактором, не позволяющим сдавать
молоко высшим сортом. На наш взгляд, основной причиной высокой микробиологической
загрязненности молока является недостаточное обеспечение гигиены доения коров в хозяйствах.
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В связи с этим провели производственные опыты в условиях СХПК «Передовик» Моргаушского
района Чувашской Республики по оценке качества молока, анализу риска на технологических этапах
производства молока на основе системы ХАССП для определения факторов, оказывающих
непосредственное влияние на качественные показатели молока. Провели исследования по разработке
мероприятий, направленных на повышение качества молока коров за счёт снижения
микробиологической обсеменённости с применением современных средств по обработке вымени коров.
В СХПК «Передовик» Моргаушского района ЧР гигиена вымени при доении обеспечивается
обработкой его перед доением – применяют метод протирания сосков салфетками, смоченными в теплой
воде и выжатыми насухо. Для выявления эффективности такой обработки сосков вымени в течение 2011
г. определяли качество молока по основным показателям.
Установили, СОМО в молоке содержится 8,2±0,03%, что соответствует норме, массовая доля
жира и белка – 3,6±0,03 и 2,85±0,042% при базисной норме 3,4 и 3,0% соответственно, кислотность –
17,9±0,1 °Т при норме 16,0-18,0 °Т для молока высшего и первого сорта, плотность – 1027,2±0,1 при
норме для молока высшего и первого сорта 1028,0 и 1027,0 кг/м 3 соответственно. Содержание
соматических клеток в молоке составляет 495,1±25,2 тыс./см3 при норме для молока высшего сорта –
400, а для молока первого сорта – 1000 тыс./см3.
Наиболее критическим показателем качества молока коров СХПК «Передовик» Моргаушского
района является бактериальная обсеменённость. В зимние месяцы выявили минимальное содержание
микроорганизмов в молоке – 430±131– 450±131 тыс. КОЕ/г, максимальное – в летние месяцы – 480±138
– 480±139 тыс. КОЕ/г. В среднем за 2011 год обсеменённость молока составила 453,6±130 при норме для
высшего и первого сорта соответственно 100 и 500 тыс. КОЕ/г (рис. 2).
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Рис. 2 Бактериальная обсеменённость молока коров, тыс. КОЕ/см
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Учет и регулирование критических контрольных точек на всех этапах технологического
процесса и строгое выполнение контролирующих и корректирующих действий способствует решению
проблемы сохранения качества производимого молока до его переработки.
В настоящее время ХАССП – основная модель управления качеством и безопасностью пищевых
продуктов практически во всех промышленно развитых странах мира. Выполнение принципов ХАССП
по гигиене продуктов питания является обязательным во многих странах Европы согласно директиве
Совета ЕС 93/43/ЕЭС от 14.06.1993 г. Основы национальных стандартов ХАССП в пищевой
промышленности обязательны также в США и Канаде. Согласно статье 6 Постановления
Европарламента № 852/2004 от 29.04.2004 г. исполнительные учреждения европейских стран признают
сертификацию системы ХАССП, проведенную компетентными органами, уполномоченными
правительствами стран, на территории которых они расположены [4].
На молочно-товарной ферме СХПК «Передовик» провели анализ технологии производства
молока и определили 13 критических контрольных точек (ККТ). На основании определенных ККТ
составили систему их контроля, которая может являться алгоритмом применения системы ХАССП на
молочно-товарных фермах для регулирования качества молока.
В наших исследованиях качество молока не отвечала современным требованиям по
микробиологической обсеменённости.
Для повышения сортности молока в дальнейшей работе провели мероприятия по применению
современных средств обработки сосков вымени. Влияние обработки сосков вымени до и после доения на
качество молока исследовали на молочно-товарной ферме.
В исследованиях использовали 3 отечественных средства: для обработки вымени коров перед
доением – Grafoam на основе молочной кислоты и после доения – Gralan PVP на основе комплекса йода с
поливинилпирролидоном и Gradin blue gel на основе хлоргексидина.
В контрольной группе соски вымени коров протирали до доения салфеткой, смоченной в теплой
воде, в первой опытной группе до доения обрабатывали средством Grafoam на основе молочной кислоты,
а после доения – средством Gralan PVP на основе йода в комплексе с поливинилпирролидоном. Для
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исследований применяли их растворы: 10% рабочий раствор средства Grafoam (0,5 частей концентрата
на 4 части воды комнатной температуры), 20% рабочий раствор средства Gralan PVP (1 часть
концентрата на 4 части воды комнатной температуры).
Выявили, что использование средств Grafoam до доения и Gralan PVP после доения способствует
снижению содержания микроорганизмов в молоке коров. Обсеменённость молока, полученного от коров
опытной группы в первой половине исследований, снизилась в 14 раз и составила (2,5±0,04)×105
КОЕ/см3, в контрольной группе – (3,3±0,03)×106 КОЕ/см3. К концу исследований микробиологическая
обсемененность молока коров опытной группы снизилась в 23 раза и составила (1,5±0,03)×10 5 КОЕ/см3, в
контрольной группе – (3,2±0,03)×106 КОЕ/см3.
Обработку сосков вымени до доения во второй опытной группе, как и в первой опытной группе,
проводили средством Grafoam на основе молочной кислоты, а после доения обрабатывали средством
Gradin blue gel на основе хлоргексидина. Для исследований использовали такой же 10% рабочий раствор
средства Grafoam (0,5 частей концентрата на 4 части воды комнатной температуры). Gradin blue gel – это
готовое к применению гелеобразное средство. В контрольной группе протирали соски вымени до доения
салфеткой, смоченной в теплой воде. Обработку вымени во второй опытной группе проводили по схеме,
описанной выше. Остальные факторы – условия содержания и кормления – при этом были одинаковые.
Применение средств Grafoam до доения и Gradin blue gel после доения снизило
микробиологическую обсемененность молока. В молоке коров опытной группы в первой половине
исследований содержание микроорганизмов снизилось в 16 раз и составило (2,3±0,05)×10 5 КОЕ/см3, в
контрольной группе – (3,3±0,03)×106 КОЕ/см3. Во второй половине исследований установили улучшение
микробиологической обсемененности молока в 24 раза. Обсеменённость молока в опытной группе
составила (1,5±0,04)×105 КОЕ/см3, в контрольной группе – (3,2±0,03)×106 КОЕ/см3.
В СХПК «Передовик» установлена положительная динамика показателей безопасности молока
при применении рекомендуемых средств обработки вымени. Достигнуто повышение уровня
рентабельности производства до 28,6 и 22,4% в первой и второй опытных группах соответственно путем
снижения микробиологической обсеменённости молока коров. В начале исследований молочно-товарная
ферма заготавливала молоко второго сорта. В конце исследований молоко стабильно соответствовало
первому сорту и качество приблизилось к высшему сорту.
Таким образом, кафедра технологии производства и переработки сельскохозяйственной
продукции проводит исследования в соответствии с основными принципами международной системы
ХАССП на молочно-товарных фермах Чувашской Республики. Проведены производственные
исследования в условиях СХПК «Передовик» Моргаушского района, СХПК – колхоз имени Ленина
Чебоксарского района, ЗАО «Прогресс» Яльчикского района. По системе ХАССП выявлены факторы,
влияющие на качество молока на стадии его производства, и определены 13 критических контрольных
точек. Основные факторы, оказывающие весомое влияние на качественные показатели молока –
несоблюдение правил гигиены доения, отсутствие целенаправленного контроля этапов производства
молока с высоким риском ухудшения качества продукции. Разработаны мероприятия, направленные на
повышение качества молока коров за счёт снижения микробиологической обсеменённости и
соматических клеток в молоке с применением современных средств по обработке вымени коров.
Обработка вымени средствами Grafoam, Gralan PVP и Gradin blue gel привела к снижению бактериальной
обсеменённости молока коров в 24 раза и позволила получить молоко высшего сорта. Рентабельность
производства молока увеличилась на 11%.
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УДК 632.93
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ БАКОВОЙ СМЕСИ ТОРНАДО 500 И ДЕМЕТРА ПРОТИВ ВЬЮНКА
ПОЛЕВОГО В ПАРОЗЕРНОВОМ ЗВЕНЕ СЕВООБОРОТА В УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Ласкин П.В., канд. с.-х. наук, доц.
Потапов Р.И., асп..
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашия, Россия
Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.) – многолетнее, корнеотпрысковое растение,
засоряющее зерно и почву. Злостный сорняк всех сельскохозяйственных культур. Своими сильно
облиственными ветвящимися стеблями обвивает культурные растения и вызывает их полегание.
Снижает урожайность зерновых на 30-50%, при наличии 3-5 стеблей сорняка на 1 м2 в посеве уборка
сильно затрудняется [1]. Устойчивость ко многим гербицидам вьюнка полевого обусловлена наличием
мощной корневой системы, и применение гербицидов против него в технологической схеме
возделывания конкретной культуры севооборота малоэффективно [2].
В связи с этим заслуживает внимания совместное применение гербицидов, различающихся по
механизму воздействия в паровом звене севооборота. Для применения в производстве мы предлагаем
баковую смесь препаратов ЗАО Фирма «Август» Торнадо 500 и Деметра. Торнадо 500 –
концентрированный гербицид общеистребительньного действия на основе глифосата, а Деметра (д.в.
флуроксипир) – специализированный препарат для контроля трудноискоренимых сорняков, в том числе
вьюнка полевого. Эффективность применения данной смеси против вьюнка полевого в паровом поле в
Волго-Вятском регионе ранее не изучалась.
Соответственно, целью наших исследований было определено: изучить влияние баковой смеси
Торнадо 500 и Деметра против вьюнка полевого в паровом поле на урожайность и общую засоренность
последующей культуры – озимой ржи.
В задачи исследований входило:
1. Изучить влияние нормы расхода гербицидов Торнадо 500 и Деметра в составе баковой смеси
на вьюнок полевой и общую засоренность в паровом поле и последующей культуре.
2. Определить урожайность озимой ржи.
Методика и условия проведения.
Полевые исследования проведены на паровом поле
ООО АФ «Санары» Вурнарского р-на Чувашской Республики в 2010-2011 г.г. в звене севооборота:
чистый пар – озимая рожь. Почва – серая лесная, глинистая, слабокислая (рН 5,5), содержание гумуса
5,4%. Исходная засоренность поля сорняками до обработки гербицидами – 50 шт./м2, из них 7,6 шт./м2
вьюнок полевой (ЭПВ вьюнка полевого 2-3 шт./м2 по [3]). Всего встречалось около 20 видов сорняков,
в.т.ч. многолетние: бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop), чистец болотный (Stachys palustris L.).
Учет исходной засоренности поля проводился наложением учетной рамки (0,5х0,5) через равные
промежутки по наибольшей диагонали. Видовой состав представлен однолетними двудольными
сорняками (44,2%), многолетними двудольными (23,7%), а так же однолетними злаковыми (32,1%).
Преобладающими видами являются: бодяк полевой (6,1%), подмаренник цепкий (8,8 %), вьюнок
полевой (9,6%) и просо куриное (26,3 %). Повторность опыта трехкратная. Схема опыта:
1) Контроль (без обработки).
2) Торнадо 500 3,5 л/га (эталон).
3) Торнадо 500 2,0 л/га + Деметра 0,20 л/га.
4) Торнадо 500 2,0 л/га + Деметра 0,25 л/га.
5) Торнадо 500 2,5 л/га + Деметра 0,20 л/га.
6) Торнадо 500 2,5 л/га + Деметра 0,25 л/га.
7) Торнадо 500 3,0 л/га + Деметра 0,20 л/га.
8) Торнадо 500 3,0 л/га + Деметра 0,25 л/га.
Обработку проводили навесным опрыскивателем JarMet (Польша), норма расхода рабочей
жидкости 200 л/га. Количественно весовые учеты засоренности проводили через 7, 14, 21 и 28 суток
после обработки по всем повторностям опыта. Осенью 2010 года вносили комплексное удобрение
Аммофос (N10, P45) 1,1 ц/га с заделкой КБМ-10,4 в один след. Посев озимой ржи сорта Безенчукская 87
(н.в. 220 кг/га) осуществлен сеялкой СЗ-3,6. В 2011 году в фазу кущения озимой ржи была проведена
гербицидная обработка всех вариантов препаратом Балерина 0,5 л/га. На всех вариантах опыта были
проведены учеты засоренности в фазу кущения озимой ржи до обработки гербицидом и перед уборкой
урожая. Биологическую урожайность озимой ржи определяли методом пробного снопа.
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Результаты исследования. По нашим наблюдениям через 7 суток после обработки на вариантах
отмечалось выраженное действие баковой смеси на вьюнок полевой. Все растения этого вида ниже 10 см
погибли, а на экземплярах по 20-50 см проявилась антоциановая окраска и пожелтение 20-25 % листовой
поверхности.
Однолетние злаковые и двудольные сорняки практически исчезли на 14 сутки, исключением
стала только гречишка вьюнковая, которая погибла только через три недели после обработки. Бодяк
полевой на этих вариантах опыта погибал значительно быстрее, полная его гибель наступила на 28
сутки, но все признаки гербицидной активности проявлялись значительно раньше. Растения до 10 см
полностью погибли через 14 дней после опрыскивания.
На вариантах Торнадо 500 2,5–3,0 л/га + Деметра 0,25 л/га в первый год исследований, на паровом
поле, через 14 дней после обработки биологическая эффективность по массе относительно контроля
составляла 95,7-96,4 %, тогда, как на эталоне (Торнадо 500 3,5 л/га) – 92,5 %.
Последействие смеси гербицидов отмечалось и в последующей после пара культуре севооборота
(табл. 1).
Таблица 1 - Биологическая эффективность баковой смеси Торнадо 500 + Деметра, % к контролю в
2011 году (озимая рожь)
Вариант
Срок учета
через 380 суток
гибель
снижение
1
2
3
4
5
6
7
8

75,2
32,0
41,0
48,9
58,0

через 410 суток

752,6
42,1
43,0
68,2
70,6

гибель

снижение

71,2
63,5
57,4
58,4
62,4

817,1
58,2
54,5
70,2
72,2

55,5
71,0
68,2
56,3
71,5
72,5
56,7
69,8
73,1
Примечание: на контроле – количество и масса сорняков, шт., г/м2

72,4
73,1
73,3

В посевах озимой ржи более высокие проценты гибели и снижения массы сорняков обеспечивал
вариант Торнадо 500 3 л/га + Деметра 0,25 л/га. Баковые смеси 6-7 вариантов по эффективности
соответствовали этому варианту.
На варианте Торнадо 500 2,0 л/га + Деметра 0,20 л/га отмечены самые низкие показатели
эффективности: гибель и снижение массы сорняков через 380 суток после обработки соответственно
составили 41,0 и 34,0 %, а через 410 суток – 57,4 и 54,5 % (на уровне эталона).
Баковые смеси Торнадо 500 и Деметра оказывали существенное воздействие на засоренность поля
вьюнком полевым. Эффективность баковых смесей гербицидов по массе сорняков в фазу кущения
озимой ржи (через 380 суток после внесения препаратов) составила 69,1-81,9% относительно контроля;
перед уборкой урожая (240 суток после обработки) – 98,4-99,8 %; и в фазу полной спелости (через 410
дней) 79,3- 85,2%. Действие баковой смеси на вьюнок полевой сохранялось на высоком уровне в оба года
исследований. При этом более высокую эффективность обеспечили смеси Торнадо 500 и Деметра в
нормах расхода по 2,5 + 0,25 и 3,0 + 0,25 л/га соответственно (табл. 2).
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Таблица 2 - Снижение относительно контроля количества и сырой массы вьюнка полевого в звене
севооборота пар - озимая рожь
Вариант
Срок учета
2010 (пар)

2011 (озимая рожь)

через

через

через

через

14 суток

28 суток

380 суток

410 суток

снижение
439

гибель
48

снижение
800

ги-бель

сни-жение

ги-бель

сни-жение

1

гибель
65

22

6,8

53,6

517,3

2

66,2

86,4

62,5

91,3

63,6

64,7

81,3

80,3

3

76,3

92,4

84,4

93,6

70,0

69,1

77,6

79,3

4

68,3

87,1

84,2

95,3

87,3

76,5

77,6

83,0

5

73,8

91,3

82,1

96,5

85,5

77,9

76,1

84,0

6

81,8

91,5

79,8

97,1

85,5

79,4

71,9

85,0

7

90,8

91,5

78,1

97,8

83,6

80,9

74,6

85,0

8

90,9

92,3

79,2

98,5

85,4

81,9

77,4

85,2

2

Примечание – в контроле – количество и масса сорняков, шт., г/м .
Снижение сырой массы вьюнка полевого через 410 суток после применения гербицидов
находилось в пределах 85,0-85,2 % (по массе) относительно контроля.
Обработка гербицидами в паровом поле способствовала повышению урожайности озимой ржи.
Урожайность озимой ржи при применении баковой смеси Торнадо 500 и Деметра (2,5-3,0 + 0,25
л/га) была на уровне 23 ц/га, а относительно контроля и эталона - выше на 47,8 и 8,7 % соответственно.
Применение данных баковых смесей в паровом поле не только обеспечивает контроль
однолетних и многолетних широколистных сорняков в год химической обработки, но и снижает общую
засоренность в последующей культуре на 72,4-73,3% по массе относительно контроля.
Указанные баковые смеси уменьшают засоренность поля вьюнком полевым в год применения на
79% по количеству и 97-98% по массе, а также в последующей культуре севооборота на 72-77% по
количеству и 85% по массе относительно контроля.
Максимальную урожайность озимой ржи (23,0 ц/га) обеспечивают баковые смеси Торнадо 500 2,5
– 3,0 л/га + Деметра 0,25 л/га и Торнадо 500 3,0 л/га + Деметра 0,20 л/га, что больше чем на контроле и
эталоне на 11,0 и 2,0 ц/га соответственно.
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ВЛИЯНИЕ СОРТА И ШТАММА КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ласкин П.В., канд. с.-х. наук
Романов В.Н., асп.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашия Республик, Россия
Основным ограничивающим фактором роста продуктивности сельскохозяйственных животных
долгое время остается дефицит белка в рационах кормления сельскохозяйственных животных. Одним из
основных приемов решения этой проблемы является внедрение в севообороты растений семейства
мотыльковых (бобовых). В этом отношении определенный интерес представляет люпин узколистный
(Lupinus angustifolius L.). При этом он формирует высокое содержание белка как в зерне, так и зеленой
массе за счет биологической фиксации азота воздуха и экологическую напряженность азотного баланса в
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агроэкосистеме снижает без инвестиций в виде дорогих азотных удобрений. То есть позволяет решать
экологическую и экономическую проблемы сельcкохозяйственного производства.
Привлекательность люпина обусловлена не только высоким содержанием белка в зерне и
зеленой массе, но и почвоулучшающей способностью (бездефицитностью гумусового баланса) как при
сидеральном, так и кормовом использовании. Люпин способен произрастать на песчаных и кислых
почвах и усваивать трудно растворимые фосфаты почвы. То есть люпины повышают содержание азота и
доступного растениям фосфора в корнеобитаемом слое почвы и являются хорошими предшественниками
для большинства культурных растений.
Экспериментально доказано, что посевы бобовых культур могут усваивать 150-300 кг и более
азота воздуха на га посевов, и объемы биологически фиксированного азота существенно возрастают при
инокуляции посевного материала высокоэффективными штаммами клубеньковых бактерий [1]. Это
количество равнозначно внесению 440-880 кг аммиачной селитры, с учетом использования азота из
минеральных удобрений (КИУ = 50 %) норма внесения удваивается.
С появлением антракнозо- и фузариозоустойчивых, детерминантных, мало- и безалкалоидных
сортов люпина возможности расширения площадей посева этой ценной кормовой и зернобобовой
культуры повышаются. К сожалению, в условиях Чувашской Республики она не возделывается, научные
исследования с ней проводятся незначительно, а влияние инокуляции семян культурными штаммами
клубеньковых бактерий не изучается.
Таким образом, актуальность и новизна работы обусловлены тем, что она направлена на
изучение сортов люпина однолетнего и эффективности инокуляции семян различными штаммами
клубеньковых бактерий на серых лесных почвах, а результаты будут способствовать интродукции
люпина узколистного в севообороты Чувашской Республики.
Цель работы: Изучить продуктивность люпина однолетнего в зависимости от сорта и
инокуляции семян различными штаммами клубеньковых бактерий. В задачи исследований входило: 1)
провести сравнительное изучение продуктивности различных сортов люпина узколистного;
2)
определить влияние инокуляции семян на урожайность сортов люпина однолетнего.
Исследования проводились в четырехкратной повторности на серых лесных почвах КФХ
«Васильевой В.А.» (Красноармейский район). Закладка полевых опытов, учеты и наблюдения
проводились по общепринятым методикам [2]. Инокуляцию семян ризоторфином, содержащим активные
штаммы клубеньковых бактерий, проводили непосредственно перед посевом, не допуская попадания
солнечных лучей на бактериальные препараты и инокулированные семена [3]. Учет урожая проводили
сплошным методом. К пожнивным остаткам относили и корневую массу. Корневую массу люпина
определяли выкапыванием растений с площадки 0.25х0.25 м на глубину корнеобитаемого слоя.
Достоверность результатов по урожайности определена методом дисперсионного анализа [4].
Исследования по определению эффективности инокуляции семян различными штаммами
клубеньковых бактерий проводились по схеме двухфакторного опыта в 2010 году: 1 фактор – сорта:
Белозерный 110, Кристалл, Радужный, Сидерат 38 и Снежеть; 2 фактор – обработка штаммами Rhizobium
367а и 375а. Контролем служил вариант без обработки клубеньковыми бактериям.
Изучаемые нами сорта в условиях резко засушливого 2010 года по урожайности на
статистически достоверном уровне отличались друг от друга. Наиболее продуктивным оказался сорт
Снежеть, который в среднем по трем вариантам инокуляции обеспечил сборы надземной массы по 1.06
т/га воздушно-сухого вещества. Минимальная урожайность отмечена по сорту Кристалл – всего по 0.62
т/га воздушно-сухой массы (табл.).
Штаммы клубеньковых бактерий 367а и 375а обеспечивали (в среднем по пяти изученным
сортам) достоверные прибавки урожайности по сравнению с урожайностью на варианте без инокуляции
штаммами Rhizobium lupini (НСР05 инокул. = 0,06 т).
Таблица – Урожайность и накопление пожнивных остатков
сортами люпина однолетнего, т/га воздушно-сухого вещества
Сборы
Соотношение:
Сорт
Штамм
пожнивые
остатки/
надземной массы пожнивных остатков
надземная масса, %
Белозерный 367 а
0.73
0.34
46.6
110
без инокуляции
0.60
0.26
43.3
375а
0.74
0.33
44.6
Кристалл
367 а
0.62
0.21
33.9
без инокуляции
0.53
0.19
35.8
375а
0.70
0.24
34.3
Радужный
367 а
1.02
0.31
30.4
без инокуляции
0.93
0.30
32.2
375а
0.96
0.33
34.4
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Сидерат 38

Снежеть

367 а
0.81
без инокуляции
0.84
375а
0.96
367 а
1.12
без инокуляции
0.93
375а
1.12
НСР05 сорта = 0,04 т
НСР05 инокул. = 0,06 т

0.29
0.30
0.33
0.35
0.29
0.30

35.8
35.7
34.4
31.3
31.2
26.8

Некоторое превосходство штамма 375а в целом по опыту статистически недостоверно. В то же
время сорт Кристалл сильнее реагировал на инокуляцию посевного материала штаммом 375а, а сорт
Радужный – на 367а.
Пожнивные остатки люпина узколистного в зависимости от сорта и инокуляции семян
составляли 26,8 – 46,65 %. С нарастанием урожайности надземной массы наблюдается снижение
содержания пожнивных остатков относительно вегетативной массы.
Таким образом, показано влияние сорта и инокуляции посевного материала на продуктивность
люпина однолетнего на серых лесных почвах ЧР.
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THE POWER SUPPLY CONTRACT IN CIVIL LAW
Linik L.N., Doctor of juridical science,
Zarubkina O.V., candidate of Phylosophy
The Chuvash State Agricultural Academy,
Cheboksary, the Chuvash Republic, Russia
Energy is a special object of the civil rights: it is neithera thing and nor a property right. The
qualification of the relations connected with power supply, was regarded and regards up now as debatable
questions. The legislator allocated the power supply contract in a separate type of the contract of purchase and
sale as the essence of supply by energy is that one party for a payment transfers to other party specific goods.
The power supply contract as a separate type of the contract of purchase and sale takes a special place
among its other types that is caused by a striking specific character of its subject ‒ energy. Namely features of
the object predetermine the necessity of special rules regulating legal relationship, connected with energy supply
through the attached network.
Specific properties of energy (a continuity of process of production, transfer and consumption,
impossibility to accumulate it in considerable volumes, need for special devices for its detection in a network,
etc.) allow to consider it as special goods to which as to the object of the property right application of
competences of possession and order is limited.
The contract of power supply regulates the relations connected with supply of electric and thermal
energy, and also gas, oil and oil products, water and other goods through the attached network (pipelines) if other
isn't established by law, by other legal acts or it doesn't follow from the nature of obligation according to Art.
548 of the Civil Code of the Russian Federation.
The rules of law created in the terms of a planned economy, didn't promote power development in
market conditions. Therefore the package of laws adequate to the market relations, among them the basic Federal
law of March 26, 2003 is accepted. "About power industry" (further - the Law on power industry) by which a
number of basic changes in this sphere is defined. Demonopolization of structures of the Integrated Energy
system (RAO UES of Russia) and competition development in the sphere of production, sale and rendering
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services in the field of power industry with allocation of generation (production), activities for electric power
transfer, supervisory control, sale of electric energy as independent kinds of activity are carried out.
When developing the second part of group of companies the contract of power supply was defined as a
version of the contract of purchase and sale as energy is a commodity. In the European countries this contract is
also considered as a type of the contract of purchase and sale. According to B.B. Vitryansky, the power supply
contract, being a separate type of the contract of purchase and sale, on a set of qualifying signs it can't be
recognized in any way neither a version of the contract of delivery, nor a contractual institute directly adjoining
it. [8, p. 243]
It should be noted also that by consideration in arbitration courts of the disputes following from the
contract of power supply, it is difficult to overestimate the significance of practice of the Presidium of the
Supreme Arbitration Court of the Russian Federation. Besides permission of the conflict of interests of subjects
of economic activity, the acts of the supreme Arbitration Court of the Russian Federation are aimed at
elimination of legal contradictions and discrepancies between regulations of various levels. Besides, function of
improvement of right application is peculiar to them. Point 4 of Art. 539 of group of companies establishes a
priority of special regulations before rules § 6 hl. 30 groups of companies about the contract of supply by
electric energy.
Federal Laws "About Power Industry", of 26.03.2003 No. 36-FZ, "About features of functioning of
power industry in a transition period and about modification of some acts of the Russian Federation in
connection with adoption of the Federal Law "About power industry" (in an edition of 04.11.2007), the
resolution of the Government of the Russian Federation of 26.02.2004 N 109 "About pricing concerning electric
and thermal energy in the Russian Federation" (in an edition of 27.06.2013) and others serve a as special
Normative acts.
This contract has the following qualifying signs.
The subject of this contract is energy. Generally speaking, energy is a collective concept, it can be
electromagnetic, mechanical, chemical, gravitational, nuclear, etc., thus one types of energy can turn into others
in strictly certain quantitative ratios, but at all transformations the total of energy remains the same (the so-called
law of conservation of energy).
Energy is a special commodity because of the following inherent features:
a) energy is incorporeal: it can't be associated with usual sold goods ‒ subjects of a material world (energy
carriers - liquid oil, oil products, etc. can be things only);
b) energy is a divisible and consumed commodity and if in the purchase and sale contract transfer by the seller
of goods isn't accompanied by its simultaneous consumption by the buyer (don't represent exceptions and those
cases when the goods are consumed ‒ medicines, food, etc.) that in the power supply contract acts of transfer
and goods consumption, on the contrary, coincide that follows from features both the goods, itself and the
contract directed at supply by it (though, certainly, and there are situations when a buyer uses the received
energy later - after its preliminary selection, rooms in the independent power supply, for example in the
accumulator, and accumulation there is possible). For this reason any buyer in the power supply contract
(including the organizations) is called as a consumer (see item 1 of Art. 539 of group of companies) that is
certainly, not identical to that specially legal sense which puts in this term "Law on Protection of the Rights of
Consumers". Characteristic for the power supply contract energy consumption by a buyer in the course of its
receiving considerably specializes this type of the contract of purchase and sale against its other types. Only here
incorporeality of goods and its expenditure in the course of its receiving actually nullifies so basic for the
purchase and sale contract property matters of law, i.e. excludes possibility of the subsequent its return in nature;
c) energy is patrimonial commodity. Certainly, energy can be individualized on these or those signs by internal
technical (inherent in the energy) or external (relating to its producers, suppliers, a location of a network on
which it moves, etc.), however the energy individualization hardly makes practical sense. He importance has not
energy itself but namely its external circumstances (its producer, seller, features of supplying, etc.), energy is
often consumed in any necessary volume (see item 3 of Art. 541 of group of companies), it is also defined by
most commont and general standard indicators (see item 1 of Art. 542 of group of companies). With this patrimonial ‒ the sign of energy connected its other sign: energy is replaceable, commodity as from the
economic, and from the legal point of view;
d) energy is a universal and mass demanded commodity: it is necessary to everyone, it is important not only as
object of an internal turn, but also as a strategic resource in an external turn (and even in foreign policy);
e) features of energy as object and the related power activity are considered not only in the contractual sphere
(see § 6 hl. 30 groups of companies), but also beyond its limits (see Art. 1079 of group of companies).
As rules § 6 hl. 30 groups of companies devoted to the contract of power supply, speak about energy in
general and don't specify, about which its forms (types) there is a speech, there is a question: whether any energy
and whether only energy can be the subject of the power supply contract?
The subject of the contract of power supply is not only energy which can be the object of a civil turn
over in principle (Art. 129 of group of companies) and to transfer from the distance through the attached
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network. For this reason the subject of the power supply contract can’t be the energy known to legislation from
so-called renewable sources (i.e. energy of the sun, a wind, heat of the earth, natural movement of water streams,
energy of gradients of temperatures existing in the nature (Art. 1 of the Law on energy saving) [4], and also
atomic energy - object of independent regulation. At the same time according to item 3 of Art. 539 of group of
companies at regulation of the relations under the power supply contract rules of group of companies, and only
in that part in which group of companies doesn't regulate these relations have primary value, laws and other legal
acts of power supply, and also the obligatory rules accepted according to them (i.e. the special legislation) are
applied. Therefore standards of the special legislation concede to standards of Civil Code and have subsidiary
application concerning standards of Civil Code.
This rule addressed to network supply by energy in general, has character of the general rule, thus it
experiences is obvious withdrawal when as subject of the contract of power supply electric and thermal energy
acts. In such cases owing to the direct indication of the law (item 4 of Art. 539, item 1 of Art. 548 of group of
companies), on the contrary, standards of the law or other legal acts (the special legislation) have a priority.
Norms § 6 hl. 30 groups of companies are applied if the special legislation is not established by other.
e) electric and thermal energy - the named and most widespread subject of the contract of power supply, and:
norms § 6 hl. 30 groups of companies here are inferior to standards of the special legislation; supply by these
types of energy continually calls the special legislation delivery that isn't subject to literal interpretation: these
types of energy are mentioned directly in § 6 hl. 30 groups of companies, and their withdrawal from there will
call into question expediency of allocation (and preservations) power supply contracts as type of the contract of
purchase and sale; electric and thermal energy are connected among themselves: their production is possible in a
mode of the combined development when electricity generation (thermal power plants) is directly connected
with simultaneous energy production thermal; the last circumstance just also determines features of legal
regulation of a heat supply (Art. 1, 3, 45 of the Law on power industry) [3];
g) network supply by gas, oil and oil products, water and other goods is even more specific: at regulation of
these relations of the rule § 6 hl. 30 groups of companies concede not only to legislation rules, but also a being of
the obligation (see item 2 of Art. 548 of group of companies). Besides network supply by gas (it is a question of
sale of natural, oil (passing), stripped dry gas, gas from gas-condensate fields, the gas got and collected by gazoand the oil-extracting organizations, and also the gas developed by gazo-and the oil processing organizations),
though admits a power supply form (i.e. activities for providing consumers with gas, including for formation of
fund of the reconnoitered gas fields, its production, transportation, storage and deliveries), at the same time it is
considered in a context of supply of gas (including for public needs), and a pipeline network - in a context of
pipeline transport.
Thus, the contract of power supply remains very actual, especially in questions to development of the
uniform principles and methods of calculations of the prices: regulation of tariffs on the basis of long-term
parameters, a method of calculation of tariffs "a boiler method", individual tariffs for services in transfer of
electric energy, formation of a two-part tariff for electric energy, etc.
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NANOTECHNOLOGY OF MEDICAL IMPLANTS COATING
Lishtvan S. P., assistant,
Trubin V. V., candidate medical of science,
The Chuvash State University named after I. N. Ulyanov,
Cheboksary, Russia
Until now, we do not completely understand the causes of the rejection of implants at different periods
after the installation in the absence of contraindications to surgery and its perfect performance. In this connection
it is vetal develop to technologies for processing traditional materials in order to give them the necessary
properties.
A highly relevant problem for oral and maxillofacial surgery is the study of new biocompatible materials
in the experiment, which will provide important information about their effectiveness, biological inertness and
full compatibility with the tissues of the mouth and the body as a whole.
The purpose of this project is to study the effect of metal implants coated with linear-chain carbon to the
various tissues on the cellular level. To achieve this goal we conducted experimental and feasibility studies,
where we solved the following tasks:
1) to study the effect of different materials used for the manufacture of implants (plastic, steel, CoCr,
titanium) on the tissues in a pure form at the cellular level;
2) to study the effect on the tissues of the same material, but coated with linear-chain carbon.
3) to give acomparative analysis of the results;
4) to prove the possibility of the introduction of the coating on a large market.
The reactions of using implants made from different metals without covering and covered by linear-chain
carbon were carried out. It was noted that thickness of connective capsule in the group of the experiment with
covering was not significant and in the cases of all metals it was practically the same. The signs of inflammation
are minimal; impregnation of soft tissues is absent.
We studied the reaction of soft tissue and bone tissue of laboratory-native rats to various materials
(plastic, steel, cobalt-chromium alloy (CoCr), titanium) used in the manufacture of implantable in maxillofacial
structures on histological level in pure form and cover-mentioned linear-chain carbon. [1] The experiment was
conducted during a month. The results showed that in all cases of implantation of pure metal there formed a
connective tissue capsule around it and there are quite pronounced signs of inflammation, as well as "black im
pregnation" metal ions [3]. In the study of the tissue around the implant covered with carbines – we saw that the
thickness of connective tissue capsule is small, with minimal signs of inflammation, impregnation is missing.
Comparative characteristics of the tissue reaction around the various implants coated with carbines, showed
uncertain differences and similar thickness and similar structure of the connecting capsule. These results suggest
that linearly-chain carbon coating enhances the biocompatibility of implants made from various metals, it has a
unique insulating effect, capable of preventing "black impregnation" of tissues, and allows you to produce of the
cheaper and more technologically advanced implants in terms of processing and metals.
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ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЕГО ФИЗИКО ‒ ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Лукина О.В., асп.,
Лукина Д.В., асс.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Вода, содержащаяся в межклеточном пространстве и в клетках не замороженного пищевого
продукта, находится виде ассоциированных молекул. Молекулы воды, притягиваясь разноименными
зарядами, образуют удвоенные, утроенные цепочки молекул и т.д. Атом водорода, ковалентно связанный
с атомом электроотрицательного кислорода, может вступить в связь с другим атомом водорода. В
интервале температур от 4 до 0 оС наибольшей устойчивостью обладают молекулы воды с двойной
водородной связью – удвоенные молекулы (Н2О)2. При температуре 0 оС вода в основном состоит из
утроенных молекул (Н2О)3. В этом состоянии вода замерзает. Кристаллическая решетка льда обладает
высокой прочностью благодаря полярности образующих молекул. Из-за значительной потенциальной
энергии каждой молекулы на разрушение кристаллов льда необходимо затратить значительную энергию.
Лед, образующийся в пищевых продуктах при их замораживании, представляет собой вязкопластичную, упругую среду со скачкообразными изменениями физико-механических свойств на
межфазовых границах. Пластолед имеет неоднородную макроструктуру: большие кристаллы льда с
включениями вещества продукта образуют отдельные зерна, между которыми остаются локальные зоны
растворов различных солей, такие же зоны имеются внутри ледяных зерен. Некоторые минеральные
соли, при низких температурах выпадают в осадок [1].
Следует учитывать, что при замораживании и последующем хранении тесто под влиянием
различных процессов претерпевает изменения (часто необратимые). Поэтому исходные свойства
продуктов при размораживании восстанавливаются не полностью. Процесс размораживание протекает
более медленно по сравнению с замораживанием при одной и то же разнице температур, что связано с
тем, что условия теплопередачи различны для льда и воды. Для обеспечения фазового перехода льда в
воду необходим приток очень большого количества теплоты. В то же время теплопроводность льда в 4
раза больше теплопроводности воды. При замораживании сначала замерзают поверхностные слои, их
теплопроводность увеличивается, повышается теплообмен, что и ускоряет процесс замораживания. При
размораживании, напротив, в первую очередь размораживаются поверхностные слои, что приводит к
резкому снижению теплопроводности и теплообмена и соответственно уменьшению скорости самого
процесса. Так, если время замораживания продукта составляет 28 мин., то размораживания – около 52
мин. Замедление процесса в основном приходится на самый критический диапазон температур (в районе
точки плавления льда). При размораживании (особенно крупных объектов) это связано с
перекристаллизацией, что может вызвать дополнительное повреждение белковых коллоидных систем и
мембран клеток дрожжей.
На качество размороженного теста существенно влияют скорость и конечная температура
замораживания: качество теста, быстро замороженного при низких температурах (‒ 18°С), сохраняется
лучше, чем теста при медленном замораживании. Для сохранения высокого качества
быстрозамороженный пищевой продукт необходимо так же быстро разморозить.
Воздействие процессов замораживания и размораживания на качество продуктов в
размороженном состоянии исследователи объясняют с позиций теории кристаллизации воды. Скорость
замораживания является решающим фактором, влияющим на количество, размеры и равномерность
распределения кристаллов льда в тесте. От размеров кристаллов зависит степень сохранения целостности
естественной структуры теста.
Если кристаллы льда невелики и их размещение примерно соответствует естественному
распределению жидкости, то коллоидные системы продуктов не претерпевают значительных изменений
и полнее восстанавливаются после размораживания. Степень разрушения структурных элементов теста
зависит также от глубины автолитических процессов в момент замораживания. Кроме того, в процессе
хранения происходят увеличение кристаллов льда, дальнейшее углубление автолитических процессов,
явление «старения» белковых коллоидных систем и мембран клеток дрожжей. Для активации
бродильных процессов хлебопекарных дрожжей разрабатываются установки с использованием энергии
электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [2, 3].
Изменения коллоидной структуры теста, вызываемые перераспределением воды и увеличением
концентрации жидкой фазы при замораживании, отражаются на величине влагосвязывающей
способности после их размораживания. Они тем больше, чем выше скорость и ниже температура
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замораживания. Основными причинами, вызывающими образование воды в процессе замораживанииразмораживании, являются: денатурация белков в результате отделения воды от белковой субстанции;
рост концентрации минеральных веществ в растворах, содержащихся внутри и вне волокон и т. д.
Степень воздействия указанных факторов определяется скоростью кристаллообразования и
глубиной фазового превращения воды. Максимальное количество воды переходит в лед при
замораживании продуктов. В связи с этим, интенсивность теплообмена при прохождении температурной
зоны -1… -5 °С при замораживании и -5… -1°С при размораживании имеет большое значение для
получения размороженного продукта высокого качества.
Изменения, происходящие в пищевом продукте на всех этапах холодильной обработки
(охлаждение, замораживание и хранение), становятся заметными только в размороженном виде и
проявляются в ухудшении качество полуфабрикатов. Естественно, что характер и глубина этих
изменений зависят как от условий холодильной обработки, так и от способа и скорости размораживания.
Для того чтобы восстановилось содержание влаги в тесте, влага должна сначала пройти фазовое
превращение (лед – вода), а затем проникнуть и восстановиться в тех белковых субстанциях и
коллоидных системах, из которых она диффундировала в межклеточное
пространство при
замораживании и хранении с помощью диффузионно–осмотических сил. Способность белковых
субстанций и коллоидных систем поглощать и связывать эту влагу определяется их биологической
активностью, которая зависит от режимов холодильной обработки продуктов, включая и
размораживание.
Кроме того, при медленном размораживании быстрозамороженных продуктов сначала
происходит укрупнение кристаллов льда, которое сопровождается повреждением структуры теста.
Отсюда следует, что сочетание медленного размораживания с медленным замораживанием в
значительной степени снижает качество продукта.
Окончание процесса размораживания определяют по криоскопической температуре в тепловом
центре продукта. Конечная же температура размороженного продукта зависит от его целевого
назначения (употребление, кулинарная обработка, на производство других продуктов и др.).
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Общепризнано, что брожение теста перед замораживанием снижает его стабильность и качество
хлеба (рис.1). Данный эффект объясняется повреждением дрожжей вследствие замораживания,
выделению из дрожжевых клеток глютатиона. Дрожжи в замороженном тесте могут потерять часть
бродильной способности из-за физиологического воздействия на дрожжевые клетки, которое
усиливается брожением перед замораживанием и (или) действием некоторых метаболитов [4].
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Рис. 1 – Хлеб белый формовой, выпеченный с применением прессованных дрожжей с
пониженной мальтозной активностью
С целью обеспечения высокой физиологической активности дрожжей их необходимо
активировать. Для этого существуют химический, биохимический и физический способы. Физическую
активацию дрожжей осуществляют оптическим излучением, ультразвуком, магнитным полем,
электромагнитным полем разного диапазона волн, гидроионизацией, аэроионизацией [1].
Известен также способ активации дрожжей путем нагрева питательной среды, приготовленной
на основе пшеничной муки, последующего ее диспергирования интенсивным перемешиванием и
насыщения молекулярным кислородом. Активация дрожжей происходит вследствие того, что при
повышенной температуре происходит клейстеризация крахмала муки и его частичное осахаривание за
счет повышения активности собственных ферментов муки. При клейстеризации зерна крахмала
набухают, но не диспергируются, а содержание амилаз в хлебопекарной муке невелико, поэтому эффект
активации оказывается слабым.
Имеются дрожжерастительные аппараты разной производительности. Они представляет
собой цилиндрический резервуар с охлаждающей рубашкой и пластинчатой аэрационной системой для
насыщения суспензии кислородом во время размножения дрожжей. В аппарате в процессе
жизнедеятельности дрожжей выделяется значительное количество теплоты. Если теплоту не отводить из
аппарата, то температурные условия для размножения дрожжей станут неблагоприятными. Поэтому
аппараты оборудуются охлаждающими системами в виде змеевиков или рубашки и вытяжными трубами.
Процесс выращивания дрожжей длится 20…36 ч. Выход их составляет 70…80% от количества мелассы.
Дрожжерастительный аппарат должен обеспечивать определенную температуру, хорошую аэрацию (до
100 м3/ч на 1 м3 объема камеры). Для создания оптимальных параметров жизнедеятельности дрожжей и
обеспечения высокой физиологической активности их необходимо активировать. Существуют
химический, электрофизический и механический способы.
Электрофизическую активацию дрожжей осуществляют оптическим излучением, ультразвуком,
магнитным полем, электромагнитным полем разного диапазона волн, гидроионизацией, аэроионизацией
[3].
Известен способ активации прессованных и сушеных, в том числе инстантных дрожжей. Способ
состоит в приготовлении мучной суспензии, ультразвуковой обработке этой суспензии при постоянном
перемешивании и последующем внесении в нее дрожжей и их адаптации. Объемная плотность энергии
ультразвука 150…1200 кДж/см3. Способ основан на использовании эффектов порождаемых в мучной
суспензии акустической кавитацией. Действие ультразвуковой кавитации на полисахариды приводит к
возникновению более простых сахаров, легче сбраживаемых дрожжами. Диссоциация воды под
действием кавитации способствует ферментному гидролизу сахаров крахмала, что благоприятствует
активной жизнедеятельности дрожжей. Кальциевые соли аморфолизуются и становятся усвояемыми для
дрожжей. Однако известно, что кавитационная эрозия является фактором, приводящим к деактивации
микроорганизмов размером с дрожжевую клетку.
Известны высокочастотные установки для термообработки зернистых материалов. Установка
состоит из высокочастотного генератора и рабочей камеры, внутри которой расположен ленточный
конвейер. Под действием поля высокой частоты дипольные молекулы получают вращательное движение,
а неполярные ‒ поляризуются из-за смещения их электрических зарядов. В результате этих процессов в
продукте выделяется теплота и он нагревается. Изменяя напряженность электрического поля, можно
регулировать скорость нагрева. Конструкция таких установок достаточно сложная и дорогая, поэтому их
применяют только для термообработки дорогостоящих пищевых продуктов.
В ходе предварительных исследований было установлено, что электромагнитное излучение СВЧ
диапазона способно влиять на изменение активности дрожжей, как повышать ее, так и деактивировать.
Активированные дрожжи данным методом целесообразно использовать в хлебопекарной
промышленности, для интенсификации процесса брожения и улучшения качества хлебобулочных
изделий выпеченных из замороженных тестовых полуфабрикатов (рис. 2) [2, 3].

187

Рис. 2 – Хлеб белый формовой, выпеченный из замороженного тестового полуфабриката, с применением
прессованных дрожжей активированных электромагнитным излучением СВЧ диапазона
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРУЖИННОГО
КРОТОВАТЕЛЯ
Максимов А.В., асп.,
Зайчиков Д.И., асп.,
Казаков Ю.Ф., д-р техн. наук, проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Процесс деформации почвы – траектория в многомерном пространстве главных
напряжений, главных деформаций и времени. Следовательно, достигнуть ее разрушения можно при
разной затрате энергии. При более рациональных технологиях объемные деформации в почвенном
пласте минимальны и наоборот.
Рабочие органы, его элементы должны быть исполнены так, чтобы минимизировать зону
уплотнения в результате их воздействия на почву. Почвенный пласт, в котором предварительным
сжатием достигнут определенный уровень напряжений, может быть эффективно разрыхлен при
последующем ударном воздействии иных элементов рабочего органа, характеризующихся высокой
скоростью.
Нами на кафедре «Автомобили, тракторы и автомобильное хозяйство» на основе
многокритериальной оценки, представленной В.И. Медведевым [1], был изготовлен кротователь в
виде конической пружины. Результаты предварительных экспериментальных исследований рабочего
органа показали неоднозначный характер его поведения в почвенном пласте в силу упругих свойств
[2]. Для дальнейшего исследования этого процесса проведены эксперименты в почвенном канале.
На тяговой станции была собрана установка, состоящая из чизельного ножа со встроенным
дренером, к которому крепили пружинный кротователь (рис. 1).
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Рис. 1 – Схема рабочего органа: 1 ‒ чизельный нож со встроенным дренером; 2 ‒
пружинный кротователь
В качестве контрольного рабочего органа использовали 4-х лучевой конический
кротователь РП-2,4 [3]. Диаметр основания пружины спроектирован равный диаметру основания
рыхлителя РП-2,4. Испытания проводились при скорости движения тяговой станции 1 км/ч и глубине
обработки 250 мм.
Характер изменения тягового сопротивления чизельного ножа с пружиной и жестким
кротователем позволяет разделить процесс на два этапа (рис. 2). Первый этап ‒ вступление в работу,
второй этап ‒ установившееся движение.
Тяговое сопротивление чизельного ножа с конической пружиной имеет колебательный
характер в начале рабочего процесса. При чем наибольшие значения ее сопротивления меньше
аналогичного показателя жесткой конструкции подпокровного рыхлителя. Это свидетельствует о
том, что пружина, не достигнув превышения упругой силы при контакте с почвой, стабилизирует
тяговое сопротивление при осуществлении рабочего процесса. При дальнейшем ходе испытания
прослеживается сближение графиков в некоторых точках ‒ это говорит о неравномерной деформации
витков пружины как по диаметру, так и по углу подъема конической винтовой линии, а также о
самоустановлении рабочего органа в деформируемом пласте. Суммарная работа прохода чизеля с
пружиной несколько меньше, чем с РП-2,4 из-за меньшей площади контакта витка пружины по
сравнению с лучами кротователя.

Рис. 2 – Графики изменения тягового сопротивления
подпокровного кротователя РП-2,4 и конической пружины
По результатам приведенного анализа зависимости тягового сопротивления конической
пружиной, присоединенной к чизельному ножу, мы полагаем, что этот рабочий орган за счет
потенциальной энергии, накапливаемой от взаимодействия с деформируемым пластом, в состоянии
реализовать наивыгоднейшую технологию объемных деформаций в почвенном пласте: ударным
воздействием способствует лавинообразному увеличению сети первичных трещин.
Рациональная последовательность современной почвообработки включающая разделение
во времени отдельных элементов рабочего органа, адаптирование к непрерывно изменяющимся
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условиям функционирования, разрушение межагрегатных связей в почвенном массиве по
направлениям с наименьшей прочностью, вполне достижима предлагаемым нами пружинным
кротователем.
Теоретическим исследованием установлено, что единичные импульсы наиболее выгодны по
сравнению с непрерывной вибрацией.
Мы полагаем, что рабочий орган - механизм в виде пружинного кротователя
прикрепленного к чизельному ножу за счет потенциальной энергии, накапливаемой от
взаимодействия с деформируемым пластом, в состоянии реализовать эту концепцию.
Технологические и физико-механические свойства объектов, с которыми взаимодействуют
исполнительные рабочие органы сельскохозяйственных машин, не остаются постоянными.
При переменных нагрузках случайного характера, обладая упругостью, витки рабочего
органа, движущиеся со скоростью V, в процессе контакта с почвой начинают колебаться
(растягиваться и сжиматься) [2].
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Рис. 3 – Кротователь в форме конической пружины: 1 – крепежная часть; 2 – рабочая часть
Как правило, кротование проводится дренерами, прикрепленными к чизельным ножам. Для
самоустановления дренера в обрабатываемом пласте он крепится не жестко относительно чизельного
ножа. Стартовое сопротивление такого рабочего органа высокое, так как чизельный нож и дренер
практически одновременно вступают в работу, начинают движение. Стенки дрены получаются
уплотненные, что не способствует высокой влагопроницаемости. Замена сплошного дренера на
многолучевой кротователь, лучи которого представляют логарифмическую спираль, позволяет
уменьшить его тяговое сопротивление и повысить влагопронициемость стенок дрены. Недостатом
последннго остается одновременное вступление в работу ножа и кротователя. В РОМ-кротователях
происходит разделенное во времени вступление в работу чизельного ножа и кротователя, и как
следствие, снижается его сопротивление. Снижается и наибольшая (стартовая) величина
сопротивления, с учетом которого подбирается трактор к агрегатируемому орудию, то есть требуется
трактор с малым тяговым усилием, двигателем с малым коэффициентом приспособляемости к
кратковременным перегрузкам. РОМ-кротователь имеет увеличенную адаптируемую способность к
непрерывно изменяющимся почвенным условиям.
Впервые как отдельная группа предлагаются рабочие органы – механизмы, особенностью
которых является автоматическое изменение их технологически важных геометрических параметров,
положения самостоятельных функциональных элементов в обрабатываемой среде в зависимости от
варьирования ее характеристик. Рабочие органы – механизмы, адаптируясь к непрерывно
изменяющимся условиям функционирования, разрушают межагрегатные связи в почвенном массиве
по направлениям связей с наименьшей прочностью.
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Согласно статистическим данным площадь хмельников в Российской Федерации сократилась в
2011 г. по отношению к 1990 г. более чем в 15 раз. Ежегодно из оборота в среднем изымалось около 202
га угодий. Параллельно наблюдалось и снижение валового сбора хмеля, за указанный период этот
показатель уменьшился в 107,5 раза. Среднее абсолютное снижение составило 177,5 т в год.
Согласно данным Института гуманитарно-политических исследований в 1992 г. после развала
СССР Чувашия практически являлась российским монополистом в производстве хмеля. Единственным
твердым источником дохода в республике было хмелеводство [1].
На строительство хмелешпалер, посадку и уход за молодыми насаждениями в 1993 г. в ЧР было
потрачено 1540 млн рублей бюджетных средств. На хмелефабрике «Цивильская» велось строительство
цеха экстрагирования, было приобретено оборудование для порционной расфасовки гранул в
специальные пакеты. Велась работа по внедрению глубокой переработки хмеля на других
хмелеперерабатывающих предприятиях. Проводилось технико-экономическое обоснование сборки и
ремонта
хмелеуборочных
машин
и
сушилок
на
экспериментально-опытном
заводе
«Цивильскхмельмаш».
Однако работа по выведению и размножению районированных сортов хмеля для условий
республики велась слабо. Хмельники в основном были старовозрастные и имели сравнительно низкую
урожайность. Изношенность хмелеуборочной техники составляла 60 %, что повлияло на качество хмеля
во время уборки. Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт
хмелеводства затянул проектирование хмелеуборочных машин и сушилок.
В 1993 г. в республике начались проблемы с реализацией хмеля. В регионы Сибири и Дальнего
Востока стал поступать более дешевый китайский хмель низкого качества. Китайский хмель закупался
примерно по 2000 руб. за 1 кг, пивзаводы же покупали его по 550-600 руб. за кг, а разница покрывалась
из бюджета России. От чувашского хмеля отказались прибалтийские страны, которые стали закупать
концентрат в Германии. Затем от отечественного хмеля стали отказываться Татарстан, Самарская,
Ярославская, Рязанская и другие области. Эта ситуация складывалась явно не в пользу аграриев,
занимавшихся производством хмеля.
Однако в странах ЕС в соответствии с Директивой (ЕЭС) № 2483/94 производители хмеля
получали субсидии за урожай 1993 г. следующим образом: за 1 гектар ароматического сорта
выплачивалось 395 ЭКЮ или 930 нем марок, горького сорта – 435 ЭКЮ или 1024 нем марок, другие и
опытные сорта – 307 ЭКЮ или 723 нем марки [2]. По нашим расчетам, в одной только Германии размер
субсидии составил 21,8 млн нем марок.
В дальнейшем каждый год выходило новое постановление, где аналогичным образом в
зависимости от сорта хмеля менялась величина субсидии за 1 га.
Согласно распоряжению 1554/97 (ЕС) был также отменен дифференцированный подход к
выплате субсидии в зависимости от группы сортов. Отныне на все группы сортов производителям
выплачивалась единая субсидия на 1 га. Начиная с 1996 г. и на следующие 8 лет, размер этой субсидии
составил 480 ЭКЮ (936 нем марок) на 1 га площади [3].
Федеральной целевой программой «Хмель России» на 1996 ‒ 2000 годы» предусматривалось
выделение Чувашской Республике в 1996 году 71997,7 млн руб., в том числе из бюджета Российской
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Федерации 43169 млн руб. Одним из звеньев этой программы был и выпуск отечественных, более
качественных и менее дорогих, чем чешские, хмелеуборочных комбайнов [4]. Фактически же из
федерального бюджета в республику средств на развитие хмелеводства не поступало.
По состоянию на 2002 г. российским пивоварам требовалось около 9 тыс тонн хмеля, за этот
объем продукции они выплачивали хмелеводам $60-70 млн. Неудивительно, почему российским
хмелеводам из этой суммы досталось не более $500 тыс, а остальное делили между собой Германия,
Чехия, США и Китай [5].
Для сравнения: в Польше в рамках системы непосредственной помощи в Кампаниях 2004‒2011
г.г. Агентство реструктуризации и модернизации сельского хозяйства (АРиМСХ) осуществило
дополнительные погектарные выплаты на выращивание хмеля из средств ЕС в размере 19,9 млн зл.
Неудивительно, почему Польша и является третьим после Германии и Чехии производителем хмеля в ЕС
и располагает одной из самых современных в Европе производственных линий для экстрагирования
альфа-кислот из хмельных шишек. Кроме того, в рамках Кампании на развитие сельского хозяйства
АРиМСХ выплатило бенефициарам только в 2011 г. 14,1 млрд зл., а всего с момента вступления Польши
в ЕС – 77 млрд зл. [6].
Как известно, в Германии организации ‒ производители хмеля ежегодно получали дотации в
размере 2,28 млн EUR. В связи с реформой Единой аграрной политики (GAP), парламентарии Германии
выступили с ходатайством о сохранении существовавшего порядка ежегодных выплат организациям
производителей хмеля и предложением о сохранении требования наличия свидетельства об
эквивалентности при ввозе хмеля из третьих стран на территорию ЕС (Регламент (ЕС) Nr. 1295/2008). 19
марта 2013 г. министры сельского хозяйства ЕС выступили за сохранение особого порядка выплаты
дотаций обществам производителей хмеля Германии. Новые правила аграрной политики должны
вступить в силу с 2015 г. [7].
Из бюджетов федерации и федеральных земель Германии ежегодно поступает на нужды
программы «Совместная программа по улучшению аграрной структуры и защите побережий» (GAK) в
целом порядка 1 млрд евро. К этому следует добавить и вклад ЕС: за период поддержки с 2007 по 2013
г.г. в распоряжение Германии из Европейского фонда развития сельских территорий (ELER) будет
предоставлено 9,1 млрд евро. В совокупности с национальными средствами общественные финансовые
средства для стимулирования развития составят около 17,9 млрд евро [8].
В период с 2004 по 2006 г. общая сумма дотаций для Чешской Республики составила 1,64 млрд
евро. В рамках проектов, поддержанных фондами ЕС, в Чехии было создано почти 22 тысячи рабочих
мест, отремонтированы 30 очистных сооружений, почти 59 тысяч домов были подключены к системе
центральной канализации, отремонтировано 447 километров автодорог, 274 малых и средних фирм
получили дотации. На новый бюджетный период с 2007 по 2013 годы в фондах ЕС для Чехии
приготовлено 26,7 млрд евро (680 млрд крон) [9].
Чувашская Республика является основным хмелепроизводящим регионом России, эта тенденция
сохранилась и до 2010 г. включительно (рис. 1, 2).

Рис. 1 – Структура площадей возделывания хмеля в России
В 2000 г. доля площадей под хмельниками в Чувашской Республике составляла 0,71, а в 2010 г. –
0,98, или 1757,5 и 227 га соответственно. Стоить отметить, что в Чувашии за этот период произошло
сокращение земельных угодий под хмельниками в 7,7 раза.
Валовой сбор хмеля в Чувашской Республике в 2005 г. составил 360,7 т, в 2010 г. ‒ 19,9 т.
Снижение урожая почти в 18 раз можно объяснить засухой 2010 г.
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Рис. 2 ‒ Структура валового сбора хмеля в Российской Федерации
В 2005 г. доля валового сбора хмеля Чувашской Республики составила 0,93, а в 2010 г. – 0,86.
Не так давно была разработана ведомственная целевая программа «Развитие хмелеводства в
Чувашской Республике на 2012-2015 годы».
Основной целью этой программы явилось повышение уровня жизни сельского населения путём
расширения
масштабов
его
занятости
и
увеличения
доходов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей на основе развития хмелеводства в Чувашской Республике.
Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи: размножение и
внедрение в производство новых сортов хмеля с высоким потенциалом продуктивности и качества
хмелевого сырья; создание экономических и технологических условий для развития хмелеводства;
развитие рынка хмеля; повышение квалификации кадров хмелеводов, подготовка специалистов по
хмелеводству.
На реализацию программы должно быть потрачено 513,6 млн руб., в том числе: за счет
республиканского бюджета Чувашской Республики – 16,6 млн рублей; за счет внебюджетных
источников – 497,0 млн рублей [10].
По нашим расчетам эта целевая программа даст положительный эффект, если в 2012 г. было бы
затрачено денежных средств только на закладку хмельников в размере 2,48 млн. руб., в 2013 г. будет
израсходовано 2,68, в 2014 г. – 2,76 и в 2015 г. – 4,78 млн. руб.
На приобретение посадочного материала для закладки хмелеплантаций за 4 года из
республиканского бюджета планируется выделить 1152,82 тыс. руб., из внебюджетных источников –
3752,78 тыс. руб.; на закладку хмельников и уход за молодыми насаждениями – 1366,38 тыс. руб. и
11099,38 тыс. руб., т.е. на эти мероприятия чисто бюджетных средств будет выделено недостаточно.
Остается надеяться, что крупные сельскохозяйственные организации смогут выделить недостающие
денежные средства на указанные мероприятия из собственной прибыли, путем привлечения кредитных
денежных средств и т.д.
В настоящее время в 2011 г. из республиканского бюджета уже было выделено 2,404 млн руб., в
2012 г. – 2,552 млн, в 2013 г. заложено 2,577 млн руб., а из федерального бюджета в 2012 г. было
предоставлено 2,9 млн рубл. [11].
Как пояснил президент Национального союза производителей пивоваренного ячменя и солода
Александр Мордовин в рамках «круглого стола» в РИА Новости, при современных технологиях
пивоварения используется 4-5 граммов альфа-кислоты, которая содержится в хмеле, на 1 гектолитр пива.
«Это приводит к потребности 500 тонн альфа-кислоты – столько нужно российской пивоваренной
отрасли», ‒ сказал он. Уровень содержания альфа-кислоты различается в разных сортах хмеля. «В
среднем получается, что для нашей пивоваренной отрасли нужно 5-10 тысяч тонн хмеля», ‒ подсчитал
Мордовин. В настоящее время основной объем хмеля отечественным пивоварам приходится
импортировать. Хмель завозится преимущественно из Германии, Чехии и США [12].
«Если мы не наладим переработку хмеля, к примеру, гранулированного экстракта, то
вкладываемые средства, действительно, лишь оттягивают гибель хмелеводческой отрасли», ‒ подытожил
министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Павлов [13].
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Целью настоящей работы является создание магнитно-индукционного сепаратора,
предназначенного для улучшения качества очистки семян кормовых культур.
Для достижения поставленной цели решаются следующие научные задачи:
1. Разработать методику термообработки зернового вороха воздействием электромагнитных
излучений в резонаторной камере.
2. Обосновать конструкционные и технологические параметры и режимы работы установок на
основе системно-комплексного решения проблемы повышения качества послеуборочной обработки,
всхожести и энергии роста семян кормовых культур.
3. Получить регрессионные зависимости, связывающие энергетические затраты на
термообработку сырья с электромагнитным энергоподводом и снижение засоренности зернового вороха
с ключевыми факторами, влияющие на технологический процесс.
4. Разработать и испытать семяочистительные установки для термообработки зернового вороха.
5. Оценить технико-экономическую эффективность применения установок в фермерских
хозяйствах.
Объектом исследования являются: модификации магнитно-индукционных сепараторов и
процесс технологического воздействия на зерновой ворох; семена кормовых культур.
Предметом исследования является выявление закономерностей процесса подсушивания и
очистки семян кормовых культур в непрерывном режиме.
Практическую значимость представляют: модификации сушильно-семяочистительных машин,
позволяющие улучшить качество послеуборочной обработки семян кормовых культур; выводы,
полученные по результатам исследования.
Научную новизну представляют:
– методика термообработки зернового вороха воздействием электромагнитных излучений в
рабочей камере;
– индуктор, состоящий из одной индукционной поверхности; второй индукционной
поверхностью, проводящей электрический ток, будет являться смесь магнитного порошка, семян, соли и
воды;
– математические выражения, позволяющие обосновать конструкционные и технологические
параметры и режимы работы установок, на основе системно-комплексного решения проблемы
повышения качества послеуборочной обработки, всхожести и энергии роста семян кормовых культур;
– закономерности влияния режимов работы установок на динамику засоренности и сушки
зернового вороха;
– разработанные модификации магнитно-индукционных сепараторов зернового вороха;
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– рациональные режимы и комплекс конструктивно-технологических параметров,
обеспечивающих очистку и подсушку зернового вороха.
Исследования проводятся в соответствии с Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы.
Магнитно-индукционный сепаратор предназначен для очистки семян кормовых культур от
сорных примесей в поточном режиме. Установка обеспечивает регулирование дозы воздействия в
широком диапазоне за счет изменения мощности источников энергии и скорости перемещения
обрабатываемого продукта по поверхности магнитно-индукционного барабана. Сепаратор работает
следующим образом. Семена из загрузочного бункера поступают в верхнюю камеру смешивающего
устройства и перемещаются наклонными лопатками вращающегося вала к противоположной стороне,
попутно смешиваясь с рассолом. Дозатор подает магнитный порошок в поток семян. При
транспортировке в верхней и нижней камерах семена смешиваются с порошком, который обволакивает
семена сорных растений, имеющих шероховатую поверхность, придавая им магнитные свойства. Семена
кормовых культур, имеющие гладкую поверхность, порошком не обволакиваются. Из нижней камеры
смешивающего устройства смесь поступает в наклонный шнек и загружается на вибрационный
распределитель. Семена, не покрытые порошком, соскальзывают ещё в зоне действия магнитноиндукционного барабана, остальные падают при выходе из этой зоны. С помощью классификатора
материал разделяется на 3 фракции: чистые полноценные семена; щуплые семена и малошероховатые
семена сорняков; загнившие, повреждённые вредителями, битые, мятые семена, шероховатые семена
сорняков и излишки порошка. Нами предлагается несколько модификаций сепаратора. Например, в
первом магнитном барабане чередуясь посегментно расположить индукционные поверхности.
Индукционные поверхности способны обеспечить высочайшую точность нагрева, с точностью до
градуса, и любое изменение температуры происходит мгновенно. В каком-то смысле это тоже не что
иное, как трансформатор: его первичной обмоткой является индукционная катушка, по которой
протекает электрический ток. Его частота намного выше тех 50 Гц, которые есть в каждой розетке, и
составляет 20–60 кГц. А вторичной обмоткой трансформатора в нашем случае будет являться смесь
магнитного порошка, рассола и семян. В магнитном порошке наводятся токи индукции, которые
нагревают его, а заодно и семена. Нет никакой передачи тепловой энергии снизу вверх, а значит, нет и
тепловых потерь. С точки зрения эффективности использования потребляемой электроэнергии
индукционная поверхность выгодно отличается от всех других: нагрев происходит быстрее, а КПД
нагрева выше.
Главным условием применения индукционной поверхности является применение именно
ферромагнитной смеси как проводящей, неразрывной среды. Для увеличения ее проводимости нами
проведен эксперимент по изучению концентрации соли в распыляемом рассоле. Оптимальная масса соли
на 30 грамм трифолина составляет 5 грамм. Именно при таком сочетании происходит нагрев смеси.
Нагрев проводили при следующих мощностях: 400, 1000, 1200, 1500 Вт. Удельная мощность при нагреве
составляла 4, 10, 12, 15 Вт/г.
Для определения оптимальной удельной мощности и продолжительности нагрева мы, пользуясь
лабораторной СВЧ установкой, индукционной поверхностью, секундомером, термопарой и спиртовым
термометром, исследовали динамику нагрева различных сочетаний компонентов (в семи повторностях).
Данные кривые построены по средним значениям температур нагрева, найденные путем повтора опыта.
В нашем случае нагрев проводился семь раз в каждом промежутке времени и при необходимой
мощности. Масса образца составляла 50 граммов.
Нами получены следующие результаты:
1) и для клевера, и для люцерны - при удельных мощностях 1,2, 5, 8 Вт/г продолжительность
сушки составила 30 секунд; (магнитно-индукционная конструкция);
2) и для клевера, и для люцерны – при удельных мощностях 2; 4; 6 Вт/г продолжительность
сушки составила 20 секунд (СВЧ-магнитная конструкция) [1].
Применение тепловизора позволило точно выявить температуру в различных сочетаниях
компонентов. Мы видим, что нагрев происходит равномерно (рис. 1), в то же время не превышается
допустимая температура в 35 оС, т.е. сохранены посевные качества семян.
Посевные качества обработанных семян клевера и люцерны проверялись в филиал ФГУ
«Россельхозцентр» по Нижегородской области. Средний процент прорастания клевера 82,8 % (рис. 2).

196

а)
б)
в)
Рис. 1 – Съемки тепловизора i-3: а) магнитный порошок; б) магнитный порошок с солью; в)
магнитный порошок с солью, водой и семенами
Подводя итоги данного исследования, можно сделать вывод о том, что совмещение отдельных
узлов и разных машин, используемых при магнитной очистке и сушке семян, позволит
интенсифицировать процесс заготовки семян кормовых культур, уменьшить площадь, занимаемую
оборудованием, снизить расходы на покупку сушилки, и как следствие сократить энерго-, трудозатраты.
Поэтому данное исследование имеет научную и практическую значимость а также коммерческую
востребованность как для учебных заведений, так и для сельскохозяйственных предприятий.

Рис. 2 – Посевные качества клевера
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УДК-664
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С СВЧ УСТАНОВКАМИ
Михайлова О.В., д-р техн. наук, проф.,
Михайлова Е.Д., учащийся
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Одними из наиболее приоритетных отраслей в стратегии развития любой страны являются
энергетика, экономика, экология. Энергетика играет существенную роль в развитии страны и
экологической проблемы.
К развитию энергетики предъявляется ряд требований, среди которых следует выделить:
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‒ определение рациональных направлений энергетического прогресса;
‒ разработку энергосберегающих мероприятий [1].
В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013‒2020 годы в лаборатории
«Электронанотехнологии» при ФГБОУ ВПО ЧГСХА ведутся работы по созданию энергосберегающего
оборудования для переработки продукции сельского хозяйства.
Проектирование и изготовление СВЧ установок невозможно без получения протоколов
измерения электромагнитных излучений. На каждый разработанный лабораторный стенд, используемый
в учебном процессе получен протокол Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии», аккредитованного испытательного
центра.
В то же время при эксплуатации СВЧ установок, кроме соблюдения обычных правил,
обслуживания электрооборудования и средств и автоматизации, необходимо учитывать ряд
специфических особенностей, обусловленных использованием СВЧ приборов. В основном это относится
к СВЧ генераторам и устройствам защиты от утечек СВЧ энергии из рабочих камер СВЧ печей.
Каждая высокочастотная установка состоит из следующего основного оборудования:
– силового трансформатора;
– высоковольтного выпрямителя;
– высокочастотного генератора с колебательными контурами;
– аппаратуры управления, контроля, защиты и сигнализации,
– технологического устройства (рабочего конденсатора).
К высокочастотным установкам, как источникам электромагнитных излучений, предъявляются
жесткие требования относительно допускаемых радиопомех, санитарных норм и правил при работе.
В соответствии с нормами радиопомех для высокочастотных установок выделено 16 полос
частот: 22; 44; 66; 110; 440; 880 кГц и 1,76; 5,28; 13,56; 27,12; 40,68; 81,36; 152,5; 300; 2375; 22125 МГц.
При этом интенсивность электрической составляющей поля на рабочих местах не должна превышать 20
В/м в диапазоне частот 0,1...30 МГц и 5 В/м – в диапазоне частот 30...3000 МГц. Опыт показывает, что
удержание интенсивности электромагнитных полей на допустимых уровнях надежно обеспечивается
только путем тщательного экранирования всех токоведущих элементов установок.
Объектами экранирования в высокочастотных установках являются генераторный блок, рабочий
конденсатор, а также согласующие и токоведущие устройства.
Наиболее эффективным является сплошной металлический экран, со всех сторон окружающий
источник излучения. Однако снабдить установку такими идеальными экранами практически
невозможно.
Для подачи материала в рабочий конденсатор и проведения технического обслуживания, а также
для выполнения других технологических операций в корпусе установки делают разъемы, отверстия,
смотровые окна, что уменьшает эффективность экранирования.
Рабочие конденсаторы для нагрева в электрическом поле высокой частоты должны быть
помещены в экран, защищающий персонал от прикосновения к токоведущим частям и одновременно
снижающий уровень полей рассеяния до величины, требуемой санитарными нормами и нормами
допустимых радиопомех. При периодической нагрузке рабочего конденсатора загрузочные отверстия
закрываются разъемными экранами-дверцами, снабженными соответствующей блокировкой. В
конвейерных установках с непрерывной подачей и съемом материала загрузочные и разгрузочные
отверстия также должны быть экранированы.
Линии питания технологических элементов с высокочастотной энергией выполняются из
высокочастотных кабелей с экранной оболочкой или защищаются металлическими заземленными
экранами.
Все части схемы в электротехнических установках также следует экранировать. При наличии
неэкранированных частей максимальный уровень электромагнитного поля на рабочем месте не должен
превышать величины, опасной для обслуживающего персонала, согласно действующим санитарным
нормам.
При эксплуатации неэкранированных нагревательных устройств электрообработка должна быть
организована таким образом, чтобы исключалось нахождение персонала в зоне влияния
электромагнитных полей (автоматизация технологического процесса, дистанционное управление,
применение блокировок и т.п.).
Согласно технике безопасности, квалификация электротехнического дежурного персонала,
обслуживающего электротермическую установку, должна быть не ниже 4-й группы. Оператор-термист,
имеющий 2-ю квалификационную группу по технике безопасности, может принимать участие в
осмотрах установки и ремонтных работах в качестве второго лица (вместе с дежурным персоналом).
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Все работы по замене неисправных деталей установки должны проводиться при снятом
напряжении.
Генераторы выпускаются в экранированном исполнении. Корпус, в котором размещается
рабочий конденсатор, для создания надежного экрана рекомендуется делать сварным.
Двери по периметру снабжаются специальными пружинами и уплотнителями для создания
надежного электрического контакта. Смотровое окно закрывается мелкоячейной металлической сеткой.
При малой толщине экрана и небольшой частоте электромагнитных колебаний медь и алюминий
экранируют лучше, чем сталь. По мере увеличения толщины экрана и частоты эффективность стального
экранирования становится больше, чем медного и алюминиевого. Так как по конструкции толщина
экрана обычно бывает не менее 0,5 мм, а частота – не менее 0,3 МГц, то лучшим материалом для экранов
является сталь.
Эффективность экранирования сеток, в отличие от сплошного экрана, с увеличением частоты
падает. Для снижения помех, создаваемых самим экраном, необходимо, чтобы проводка заземления
выполнялась широкой медной лентой как можно меньшей длины.
Оборудование установок индукционного и диэлектрического нагрева с двигатель-генераторами
или ламповыми генераторами может устанавливаться как в отдельных помещениях, так и
непосредственно в цехе в технологическом потоке, при этом в первом случае помещения должны быть
не ниже II степени огнестойкости.
Взаимное расположение элементов установки должно обеспечивать наименьшие длины
токопроводов резонансных контуров с целью уменьшения активных и индуктивных потерь.
Для прокладки шин цепей с повышенной частотой до 10 кГц рекомендуется применять в
качестве изоляторов при напряжении до 3 кВ проваренные в масле деревянные колодки с миканитовыми
прокладками; при более высоких напряжениях – фарфоровые изоляторы с медной или алюминиевой
арматурой.
Применение нормальных опорных изоляторов при частотах более 500 Гц допустимо при
наличии алюминиевых или медных экранов, защищающих чугунную головку изолятора.
Применение кабелей со стальной броней (за исключением специальных кабелей) и прокладка
проводов в стальных трубах для цепей с частотой более 10 кГц не допускаются.
Генераторы повышенной частоты (8 кГц и более) должны снабжаться ограничителями холостого
хода, отключающими возбуждение генератора во время длительных пауз между рабочими циклами в
случаях, когда остановка генератора нецелесообразна. Для улучшения загрузки генераторов высокой
частоты рекомендуется применять режим «ожидания» там, где это допускается по условиям технологии.
На установках, работающих при частоте 10 кГц и более, должны предусматриваться
мероприятия по подавлению радиопомех в соответствии с действующими положениями.
Установки диэлектрического нагрева, работающие на высокой частоте, должны иметь защиту
для ограничения проникновения электромагнитного излучения за пределы помещения. Экранирование
установок должно выполняться в соответствии с действующими санитарными правилами работы с
промышленными ламповыми установками высокочастотного нагрева. В установках с вынесенным
конденсатором должно быть обеспечено их отдельное экранирование. В сушильных камерах
высокочастотных установок с вертикальными сетчатыми электродами сетки с обеих сторон проходов
должны быть заземлены.
Для уменьшения влияния отраженной электромагнитной энергии на напряженность
электрического поля вблизи рабочих мест, при расположении высокочастотных установок в
технологическом потоке в общем помещении, расстояние между излучающими устройствами и другим
оборудованием должно быть не менее 2 м. В этом помещении следует исключить наличие посторонних
металлических предметов. Двери генераторного и выпрямительного блоков, а также двери ограждений
вынесенных колебательных контуров должны быть снабжены блокировкой, действующей при их
открывании на отключение анодного напряжения.
Электротермическое оборудование должно иметь автоматические регуляторы мощности или
режима работы.
Диэлектрическая установка может быть введена в эксплуатацию только после регистрации ее в
районной радиоинспекции по месту нахождения предприятия, эксплуатирующего установку.
Высокочастотные установки должны обслуживаться высококвалифицированным персоналом,
освоившим конструкции электротермических агрегатов, правила их технической эксплуатации и техники
безопасности. Контроль над выполнением инструкции по эксплуатации установок и приборов с
источниками излучения несет ответственное по предприятию лицо.
Уровень излучения регулируется с помощью специальных приборов.
СВЧ генераторы (магнетроны, клистроны) являются изделиями неремонтопригодными, поэтому
при отказе их заменяют. Долговечность магнетронов составляет 2000—5000 ч, клистронов — 8000—
12000 ч. Однако при неправильной эксплуатации срок их службы сокращается.
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Основными причинами отказов СВЧ генераторов являются:
1) нарушение режима питания генераторов;
2) отказ системы воздушного или жидкостного охлаждения;
3) загрязнение вывода энергии (керамического или стеклянного «окна») веществами, интенсивно
поглощающими СВЧ энергию, – жидкостью, маслом, конденсатами, выделяющимися из пищевых
продуктов при нагревании и, как следствие этого, электрический пробой вывода;
4) работа СВЧ генераторов (особенно магнетронов) при ненагруженной рабочей камере.
Излучение СВЧ энергии (уровень потока мощности) oт СВЧ установок, эксплуатируемых в
промышленности, ограничено до 10 мкВт/см2, а для СВЧ установок бытового назначения — 1 мкВт/см2.
Для отвода паров из рабочих камер в процессе тепловой обработки продуктов СВЧ печи
снабжаются вентиляторами. Отсос воздуха осуществляется через отверстия типа «запредельный
волновод». Последний представляет собой круглую, квадратную или прямоугольную трубку
определенных сечений и длины. Длину трубки рассчитывают в соответствии с необходимой величиной
ослабления энергии и ослабляющей способностью самой трубки. Диаметр круглой трубки d, а в случае
прямоугольного сеяния размер большей стороны а должны быть в 4—6 раз меньше длины волны [3].
При пуске в работу и в процессе эксплуатации СВЧ установок необходимо регулярно измерять
мощность излучения СВЧ энергии от установок в окружающее пространство. Для этого используют
измерители малых мощностей различных типов.
Правила безопасной эксплуатации СВЧ установок сводятся к соблюдению требований,
изложенных обычно в инструкции, прилагаемой к аппарату. В основном эти требования заключаются в
следующем:
1) необходимо соблюдать последовательность операций при работе с СВЧ установками;
2) нельзя открывать дверцу рабочей камеры при подаче СВЧ энергии;
3) санитарную обработку рабочей камеры и аппарата производить при отключенном питании;
4) категорически запрещается снимать облицовочные панели и шунтировать блокировки.
Эксплуатация СВЧ оборудования предусматривает использование системы плановопредупредительного ремонта (ППР), при котором проводятся следующие мероприятия:
– плановые периодические осмотры оборудования (ревизии); плановый послеосмотровый
текущий ремонт, необходимость в котором выявляется в процессе плановых осмотров. В процессе этого
ремонта проводят чистку, выверку или замену деталей, узлов и измерительных приборов;
– периодические испытания оборудования: проверка электродинамических систем на согласование с
генератором СВЧ и отсутствие утечек СВЧ энергии; проверка работоспособности блоков питания;
регулировка реле, датчиков и т. п.;
– стандартный предупредительный ремонт. Он связан с полной разборкой оборудования. Этот
ремонт производится по заранее разработанным инструкциям [3].
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УДК 631.155
ПРАВИЛА РАБОТЫ НА УСТАНОВКАХ С
СВЧ ЭНЕРГОПОДВОДОМ
Науменко О.В., канд. техн. наук, ст. науч. сотр.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
С учетом электрофизических параметров сырья и их спектрального анализа и на основе
операционно-технологической схемы разработана СВЧ-индукционная установка для термообработки
творожного сырья (рис. 1). Установка предназначена для термообработки творожного сырья за счет экзо, эндогенного нагрева сырья [2].
СВЧ-индукционная установка для термообработки творожного сырья (рис. 1) [1]
характеризуется тем, что она имеет монтажный каркас, на котором установлен круглый стол из
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ферромагнитного материала, с тыльной стороны которого по периферии установлены плиты
индукционные так, что пульты управления находятся за пределами стола, причем поверх стола
расположена круглая диэлектрическая плоскость, упирающаяся с помощью роликов на круглый стол.
При этом плоскость имеет сквозные радиально расположенные отверстия, находящиеся рядами,
расположенными коаксиально в зоне резонаторных камер СВЧ генераторов и рабочих поверхностей
плит индукционных, а для загрузки и выгрузки изделия имеется отверстие в экранном цилиндрическом
корпусе, установленном поверх СВЧ генераторов на круглом столе. При этом вращение круглой
диэлектрической плоскости осуществляется за счет мотора-редуктора, установленного на монтажном
каркасе.
Установка работает следующим образом [1]. Включить мотор-редуктор для вращения круглой
диэлектрической плоскости. Включить плиты индукционные, после чего нагревается круглый стол из
ферромагнитного материала. Вставить силиконовые формы в отверстия, имеющиеся на круглой
плоскости. Дозировать творожную массу в силиконовые формы. Как только первый ряд продукта
окажется в резонаторной камере, включить первый СВЧ генератор. Продукт эндогенно нагревается.
Далее продукт за пределами резонаторной камеры СВЧ генератора выравнивается по давлению,
влажности и температуре. После этого продукт подвергается экзогенному нагреву за счет плиты
индукционной. Далее продукт выравнивается по давлению, влажности и температуре. Вторичному
эндогенному нагреву продукт подвергается в резонаторной камере второго СВЧ генератора. За
пределами этого генератора продукт опять выравнивается по давлению, влажности и температуре.
Вторичному экзогенному нагреву продукт подвергается за счет плиты индукционной.

Рис. 1 – Пространственное изображение СВЧ-индукционной установки:
1 – монтажный каркас, 2 – мотор-редуктор, 3 – круглый стол из ферромагнитного
материала, 4 – круглая плоскость из диэлектрического материала, 5 – СВЧ генераторы,
6 – экранный корпус, 7 – загружной люк, 8 – плиты индукционные
Готовность продукции оценивается контрольно-измерительным оборудованием, после чего
продукт изымается вместе с силиконовой формой. За пределами установки готовые творожные изделия в
формах охлаждают до определенной температуры и освобождают от силиконовых форм.
Разработанная установка работает в непрерывном режиме, потребляемой мощностью 6,07 кВт.
При эксплуатации данной установки, кроме соблюдения правил обслуживания электрооборудования и
средств автоматизации, необходимо учитывать ряд специфических особенностей. Это относится к СВЧ
генератору и устройству защиты от утечек СВЧ энергии из рабочей камеры. При неправильной
эксплуатации долговечность магнетрона сокращается и это изделие относится к неремонтопригодным,
поэтому при отказе их заменяют. Причинами отказов СВЧ генераторов являются: нарушение режима
питания генератора; отказ системы охлаждения; загрязнение прорезей, предназначенных для поточности
процесса, веществами, интенсивно поглощающими СВЧ энергию; электрический пробой в объемном
резонаторе; работа при не нагруженном объемном резонаторе.
Уровень потока мощности от СВЧ-индукционной установки ограничен от 1 до 10 мкВт/см 2 в
зависимости от продолжительности эксплуатации и расстояния от установки. Отвод паров из рабочей
камеры в процессе термообработки творожного сырья следует осуществлять вентиляторами через
запредельный волновод. При пуске установки в работу и в процессе её эксплуатации необходимо
регулярно измерять мощность излучения в окружающее пространство.
Правила безопасной эксплуатации установки сводятся к соблюдению следующих требований: 1)
необходимо соблюдать последовательность операций; 2) нельзя открывать загрузочный люк при подаче
СВЧ энергии; 3) санитарную обработку рабочей камеры производить при отключенном питании и
полном остывании вторичной обмотки индукционного нагревательного устройства.
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Эксплуатация
установки
предусматривает
использование
системы
планово-,
предупредительного ремонта, при котором проводятся следующие мероприятия: периодические
осмотры; плановый текущий ремонт (выверка, замена деталей, узлов, измерительных приборов);
периодические испытания (проверка электродинамической системы на согласование с генератором и
отсутствие утечек СВЧ энергии); стандартный предупредительный ремонт (полная разборка
оборудования).
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УДК 631.155
ИЗУЧЕНИЕ МОЩНОСТИ ПОТОКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Науменко О.В., канд. техн. наук, ст. науч. сотр.,
Александрова Г.А., канд. техн. наук, ст. науч. сотр.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Основной задачей при создании СВЧ установок является конструирование рабочей камеры, в
которой энергия СВЧ поля трансформируется в тепловую энергию в обрабатываемом продукте.
Поскольку размеры объемных резонаторов, применяемых в таких установках, обычно в несколько раз
превышают длину волны генератора, существование в объеме резонатора нескольких узлов и пучностей
стоячей волны приводит к неравномерному нагреву и требует специальных мер для его устранения.
Применение диэлектрического нагрева позволяет получить достаточно высокие удельные
мощности при сниженных значениях напряженности электрического поля. Для нагрева сырье
подвергают воздействию стоячей электромагнитной волны. При этом в роли рабочей камеры выступают
объемные резонаторы, а в волноводах сырье подвергается воздействию поля бегущей электромагнитной
волны. Нагрев в поле бегущей волны целесообразно использовать в установках непрерывного действия.
Электромагнитная волна в прямоугольном волноводе распространяется только тогда, когда размер
широкой стенки волновода больше половины длины волны в свободном пространстве [1]. Если длина
волны больше удвоенного размера широкой стенки волновода, то волна вдоль оси волновода затухает по
апериодическому закону. Если они равны, то это соответствует самой низкой критической частоте
волновода – для волны типа ТЕ10. Подбирая отношение размеров сечения волновода, можно добиться
затухания волн так, что зазор для транспортирования сырья не искажает структуры поля и не вызывает
заметного излучения с поверхности волновода.
Отражение энергии от конца волновода недопустимо, так как оно приводит к возникновению
стоячей волны и, следовательно, нарушает равномерность нагрева сырья. Кроме того, отраженная
энергия нарушает режим работы генераторов, может вызвать перегрев магнетронов и выход их из строя.
Конструктивно разработанная установка представляет собой конвейерную систему с двумя
генераторами и соответствующими объемными резонаторами и запредельными волноводами (рис. 1).
СВЧ энергия от генератора через устройство ввода энергии направляется в зону нагрева продукта.
Рис. 1 – Резонаторная камера с запредельным
диафрагмированным волноводом, обеспечивающим
транспортирование творожного сырья, размещенных в
дисковом конвейере, выполненного из
металлизированного диэлектрика: 1 – СВЧ-генераторы;
2 – запредельный диафрагмированный волновод; 3 –
металлизированный дисковый конвейер; 4 – монтажный
стол; 5 – ячейки; 6 – мотор-редуктор
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В разработанной установке использованы запредельные волноводы (аттенюаторы). Они
выполнены в виде диафрагмированного цилиндрического сегмента).
Известно, что максимальную мощность волна несет в центре резонаторной камеры, где
электрическая составляющая ЭМП достигает наибольшего значения. В стенках камеры можно делать
прорези, но, чтобы через них не излучалась волна, необходимо соблюдать нижеприведенные правила.
Прорезь не должна прерывать линий токов, текущих по стенкам объемного резонатора. В
прямоугольном резонаторе токи направлены вдоль широких стенок, поперек – по узким стенкам.
Поэтому прорези могут быть в любом месте. Ширина прорезей d в прямоугольном резонаторе d<а/8, где
а – ширина стенки. Например, если ширина резонаторной камеры 30 см, то d<3,75 см. Поэтому при
конструировании прорезей d для конвейерного диска суммировали зазоры сверху и снизу конвейера с
сырьем d2 , d5, толщину металлизированного диэлектрика d4, выполняющего функцию
транспортирования сырья, а также глубину цилиндрических контейнеров d3 (рис. 2).

Рис. 2 – Резонаторная камера, содержащая зазор для дискового конвейера:
1 – дно резонаторной камеры; 2 – ферромагнитная плоскость; 3 – вращающаяся диэлектрическая плоскость
Из-за зазора в резонаторной камере мощность потока ЭМИ распространяется за ее пределами.
Для ограничения излучения следует предусмотреть запредельный волновод. К радиоволноводам
относятся различные устройства, вдоль которых могут распространяться электромагнитные волны. Это
волноводы в виде полых металлических труб различного поперечного сечения и замедляющие системы
(спиральная в экране, гребенки и т.д.). Вдоль волновода электромагнитные волны распространяются со
скоростью, в несколько раз меньшей скорости света. Волноводы обладают рядом преимуществ. Для них
характерны простота и жесткость конструкции. Все электромагнитное поле заключено внутри
волновода, поэтому нет потерь энергии на излучение. В волноводах при воздушном заполнении потери в
диэлектрике малы, пробивная прочность больше. В СВЧ диапазоне затухание волны в волноводе
составляет 0,01 дБ на 1 м длины, что приблизительно 1/2000 мощности (ослабление потока мощности в
децибелах равно 10 lg (Р1 / Р2), где Р1, Р2 – мощности соответственно на входе и выходе участка
волновода). Существенным недостатком волноводов является зависимость скорости распространения
волны от частоты. Поэтому следует выдерживать для конкретного типа волновода конкретные размеры
поперечного сечения. Существует зависимость между длиной волны в волноводе, длиной волны в
свободном пространстве и критической длиной волны. Если отношение рабочей длины волны к
критической больше единицы, то данный тип волны распространяться не может, и для этого типа волны
говорят, что волновод является «запредельным». Широко известны запредельные волноводы в виде
металлических трубок малого диаметра, внутри которых ни один тип волны на данной частоте
распространяться не может. Для того чтобы рассчитать значения длины волны в волноводе, необходимо
знать критическую длину волны. Она зависит от формы и размеров поперечного сечения волновода, а
также от типа волны [2].
Заполняя волновод творожным сырьем можно увеличить критическую длину волны, не меняя
размеров волновода, или уменьшить его размеры при данной длине волны во столько же раз. Если
рабочую длину волны выбрать из условия a<λ<2 а (обычно размер b<a/2 ), то при a<λ< 2а в волноводе
может распространяться только один тип волны Н10. Минимум потерь в волноводе происходит, когда а =
0,7·λ = 0,7·12,24 = 8,6 см. Из этого условия выбираем размер широкой стенки диафрагмы волновода.
Потери в волноводе прямоугольного сечения зависят и от размера узкой стенки b. Чем меньше b, тем
больше мощность потерь. Этот размер меньше а/2, иначе возможно распространение по волноводу
волны Н01. Итак, величину потерь называют коэффициентом затухания, измеряемым в дБ/м. Принятые
нормы утечки составляют 10 мкВт/см2 при излучении в течение всего рабочего дня и 100 мкВт/см2 при
работе в течение 2 ч [2]. Поэтому необходимо стремиться, чтобы утечка энергии не превышала 2…3
мкВт/см2 на расстоянии 15 см от отверстия запредельного волновода. Эти нормы являются самыми
низкими в мире и абсолютно безопасны для персонала.
Контроль биологически опасных электромагнитных излучений (напряженность и плотность
потока энергии) СВЧ-индукционной установки осуществляли с помощью измерителя электромагнитных
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излучений ПЗ-33М специалисты испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Чувашской Республике – Чувашии» (табл. 1).
На расстоянии 1,5 м от установки мощность потока излучений составляет 236…395 мкВт/см 2,
что соответствует допустимой санитарной норме 1000мкВт/см 2 (СанПиН 2.2.4.1191-03)
Таблица 1 – Результаты измерения мощности потока
№

Наименование

Н, m

1

Перед модулем СВЧ-индукционной
(расстояние 1 м, мощность 1,2 кВт)

установки

2

Перед модулем СВЧ-индукционной
(расстояние 1,5 м, мощность 1,2 кВт)

установки

3

Перед модулем СВЧ-индукционной
(расстояние 2 м, мощность 1,2 кВт)

установки

0,5
1,0
1,7
0,5
1,0
2,0
0,5
1,0
2,0

Мощность потока СВЧ
энергии, мкВт/см2
936
1006
1107
395
332
236
211
288
288

Основные результаты:
1. Технические средства для термообработки сырья с традиционными электронагревателями
достаточно энергоемкие, а срок хранения готовой продукции низкий. Использование конвейерных СВЧ
установок, повышающих технико-экономические показатели процесса термообработки сырья, возможно
при использовании запредельного волновода, обеспечивающего полное поглощение СВЧ энергии,
просачивающейся через прорезь, предназначенную для транспортирования сырья.
2. Разработана методика термообработки творожного сырья в поточном режиме за счет
многократного комбинированного воздействия экзо- эндогенного нагрева, реализованная в СВЧиндукционной установке с рабочей камерой, образованной объемными резонаторами с запредельными
диафрагмированными волноводами и индукционными нагревательными устройствами, расположенной
под экранирующим корпусом.
3. Установлено, что алюминиевый корпус установки, внутри которого расположены два
объемных резонатора с диафрагмированными волноводами, обеспечивает экранизацию потока мощности
электромагнитных излучений до 0,04 мВт/см2 на расстоянии 1,5 м.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ТВОРОЖНОГО СЫРЬЯ
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Индукционный нагрев – это нагрев токопроводящих тел в электромагнитном поле за счет
индуктирования в них вихревых токов. При этом электрическая энергия преобразуется трижды: сначала
при помощи индуктора она преобразуется в энергию переменного магнитного поля, которая в
ферромагнитной пластине превращается в энергию электрического поля. Далее под действием
электрического поля в нагреваемой токопроводящей ферромагнитной пластине начинают двигаться
заряды, которые при столкновении с нейтральными атомами и молекулами увеличивают их тепловое
движение, т.е. энергия электрического поля превращается в тепловую энергию. Плотность тока по
сечению нагреваемой ферромагнитной пластины неодинакова, наибольшего значения она достигает на
поверхности пластины. На интенсивность и характер нагрева влияют частота тока, напряженность
электрического и магнитного полей.
Чем больше напряженность переменного магнитного поля, тем больше индуктированный ток и,
следовательно, интенсивнее нагрев ферромагнитной пластины. Проектируемое нами индукционное
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нагревательное устройство под стеклокерамическим покрытием содержит индуктор (первичная
обмотка), представленный в виде спирально расположенной медной проволоки в горизонтальной
плоскости. Вторичная обмотка выполнена в виде ферромагнитной пластины и находится над
стеклокерамическим покрытием, причем между ним и первичной обмоткой имеется воздушный зазор
(рис. 1).
По индукционной катушке (первичная обмотка), находящейся под стеклокерамической
поверхностью, протекает электрический ток частотой от 20 до 60 кГц. В ферромагнитной пластине
(вторичная обмотка) наводятся вихревые электрические токи, которые нагревают ее.
Система «Индуктор – нагреваемая пластина» представляет собой воздушный трансформатор, у
которого первичной обмоткой является индуктор, а вторичной обмоткой и одновременно нагрузкой –
нагреваемая ферромагнитная пластина.
Процессы передачи тепла теплопроводностью от ферромагнитной пластины к сырью
необходимо исследовать с учетом распределения температуры через воздушный зазор между пластиной
и диэлектрическим контейнером, а также толщины его стенок с учетом их коэффициента теплопередачи.
Далее необходимо найти уравнение изменения температуры творожного сырья за пределами
индукционного нагревательного устройства [1].
По закону Ньютона–Рихмана количество теплоты dQ, отданное творожным сырьем в
окружающую среду в течение промежутка времени dt, пропорционально разности температур
творожного сырья и воздуха под экранирующим корпусом установки [1]:
(1)
,
1

d
Q


(TТ
 )d
t

где к – коэффициент пропорциональности; Т 1 – температура окружающей среды. Знак минус
указывает, что потеря теплоты dQ – величина отрицательная.
С другой стороны
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Рис. 1 – Функциональная схема индукционного нагревательного устройства:
1 – индуктор (первичная обмотка); 2 – магнитное поле; 3 – стеклокерамическое покрытие; 4 –
преобразователь частоты; 5 – электронный блок управления; 6 – ферромагнитная пластина (вторичная
обмотка); 7 – силиконовый контейнер; 8 – тепловой поток; d1 – высота первичной обмотки; d2 – зазор
между первичной обмоткой и стеклокерамическим покрытием; d3 – толщина стеклокерамического
покрытия; d4 – толщина ферромагнитной пластины; d5 – воздушный зазор; d6 – высота контейнера
где m – масса тела, кг; с – его теплоемкость, кДж/кг·оС.
Предполагая, что теплоемкость есть величина, не зависящая от температуры, после
дифференцирования уравнения (2) находим
(3)
dQ
m
cdT
.
Следовательно,

m
c
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Разделяя переменные и интегрируя полученное уравнение, имеем:
t

mc

TТ1Ce
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(4)

(5)

Начальное уравнение: при Т 1 =0оС,
Температура Т = Т2, где Т2 – это температура сырья.
Отсюда
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.
Подставляя найденное значение постоянной интегрирования в общее решение, получаем
искомое уравнение изменения температуры сырья за пределами источников тепла:
(8)
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Основная задача теплового расчета – определение мощности, расходуемой на нагрев
ферромагнитной пластины (вторичной обмотки индукционного нагревательного устройства), ее
теплового КПД и оптимальных геометрических размеров. Необходимая мощность для нагрева
ферромагнитной пластины:
(9)
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где Рпол – полезная мощность для нагрева творожного сырья, Вт; Рвспом – вспомогательная мощность,
затрачиваемая на нагрев транспортирующего устройства, Вт; Рогр – мощность, расходуемая на нагрев
экранирующего корпуса, Вт; Рокр.ср – мощность, необходимая для компенсации тепловых потерь через
экранирующий корпус в окружающую среду, Вт.
Полезная мощность, Вт:
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где ств – удельная теплоемкость творожного сырья, кДж/кг∙оС; mтв – масса творожного сырья,
находящегося над нагреваемой пластиной, кг; Тк и Тн – температура творожного сырья соответственно в
конце и начале нагрева, оС; t – продолжительность нагрева, ч.
Мощность (Вт), идущая на нагрев диэлектрической пластины и экранирующего корпуса:
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(11)

где сплас., сэкр – удельная теплоемкость диэлектрической пластины и экранирующего корпуса, кДж/кг∙оС;
mплас, mэкр – масса пластины и корпуса, кг; Тк1, Тн1 и Тк2, Тн2 – температура пластины и корпуса,
соответственно в конце и начале нагрева, оС; t – продолжительность нагрева, с.
Мощность индуктора Р1 (первичная обмотка индуктора) равна 1800 Вт, с учетом коэффициента
полезного действия мощность нагрева вторичной обмотки составляет Р 2 (вторичная обмотка) 1800·0,55 =
990 Вт.
Исходя из формулы (11), определяем продолжительность нагрева ферромагнитной пластины на
130оС. Она равна t= 472·3·130 / 990 = 3 мин.
Мощность, идущая на нагрев творожного сырья, составит 990·0,55 = 550 Вт, а
продолжительность нагрева творожного сырья для приращения 66 оС равна: t = 3,26·0,3·66 / 0,55 = 117 с.
Пользуясь формулы (11) и, учитывая соответствующий КПД, исследуем динамику экзогенного
нагрева творожного сырья [1], находящегося в стационарном режиме в рабочей камере, над вторичной
обмоткой индуктора. Графики исследования приведены на рис. 2.
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Рис. 2 – Динамика экзогенного нагрева творожного сырья при разной мощности индукционного
устройства
Исследования показывают, что при мощности индукционного нагревательного устройства 1,8
кВт ферромагнитная пластина нагревается до 150 оС за 180 с. При этом мощность, необходимая на
приращение температуры творожного сырья 66оС, составляет 0,55 кВт за 120 с.
Библиографический список
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УДК 332.36
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Нестерова Н.В., канд.экон.наук, доц.,
Сидорова Т.П., студ.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
В сельском хозяйстве сегодня все шире используются системы точного земледелия. Точное
земледелие основано на подходе, при котором неоднородное по рельефу, агрохимическому содержанию
или почвенному покрову поле требует такой же разнородной обработки. Основная цель применения
точного земледелия – значительное уменьшение денежных затрат на производство продукции и
повышение производительности. С помощью GPS/ГЛОНАСС – спутниковой навигации, бортовых
компьютеров, геоинформационных средств, автоматизированных устройств аграрного направления,
программного обеспечения фиксируется температура приземного слоя, почвы и воздуха, количество
осадков, скорость ветра и т.д.
При точном земледелии подробная технологическая карта поля ведется с начала сева до жатвы,
что позволяет сельскохозяйственным специалистам принимать правильные решения и своевременно
исправлять ситуацию на полях. Подобный подход экономит горючее и удобрения, а это ведет в конечном
итоге к росту производительности, повышению эффективности ведения сельского хозяйства и снижению
себестоимости. Всевозможные траты на приобретение и внедрение оборудования для такого земледелия
способны окупиться за первый же сезон.
При рассмотрении эффективности ресурсосберегающих технологий точного земледелия
различают следующие ее виды: экономическую, социальную и экологическую.
При внедрении точного земледелия каждая технология имеет свои затраты и эффекты. При этом
учитываются многочисленные факторы и обстоятельства, которые в конечном итоге дают эффект,
представленные в табл. 1.
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Табл. 1 – Затраты и эффект от применения технологий точного земледелия
Дополнительные затраты
Эффект
Автоматическая система управления;
Экономия времени; экономия
исполнительная карта; программное
топлива; повышение общей
обеспечение; затраты на обучение персонала
производительности и
качества работы
Высев
Почвенные карты; сеялка для
Повышение урожайности за
дифференцированного посева
счет лучшей плотности семян
и распределения высева;
снижение затрат на семена
Внесение удобрений Система дифференцированного применения
Повышение урожайности;
удобрений; местные датчики погоды, либо
отслеживаемость; экономия
услуги интернет - погоды
времени; экономия удобрений
Технология
Параллельное
вождение

Опрыскивание
гербицидами по
карте сорняков и
прогнозу погоды
Обработка почвы по
почвенным картам

Комплексный инжекторный распылитель;
местные датчики погоды, или интернетпогода; пробы почвы (карта почвы); затраты
на обучение персонала
Почвенные карты; культиваторная лапа

Логистика уборки
урожая

Единая система управления транспортными
средствами; новая система транспортных
средств; карты урожайности; логистическая
система оптимизации

Управление
информацией

Программное обеспечение для обработки карт
поля

Экономия гербицидов;
отслеживаемость; экономия
времени; повышение
урожайности
Повышение урожайности;
экономия энергии; экономия
времени; улучшение
эффективности машины
Повышение урожайности;
оптимизированный сбор
урожая; экономия топлива;
снижение содержания воды в
зерновых культурах;
экономия времени при
транспортировке
Сокращение времени и затрат
на рабочую силу; улучшение
качества данных

Внедрение систем параллельного вождения обеспечивает высокую точность и максимальную
скорость при вспашке, бороновании, культивации, севе яровых и озимых, опрыскивании и
разбрасывании. Эта система способна эффективно работать как днем, так и ночью, что очень важно при
полевых весенних работах. К тому же данная система намного сокращает расходный материал – семена
и удобрения.
Использование системы параллельного вождения позволит сразу же ощутить материальную
выгоду от применения, поскольку исключаются пропуски между полосами и нахлёсты полос, что в свою
очередь экономит семена и удобрения и снижает затраты на топливо. Таким образом, снижается общая
себестоимость продукции.
Навигация очень удобна для опрыскивания, которое лучше проводить ночью, когда нет солнца и
испарения. При управлении опрыскивателем по внешним ориентирам, то есть без навигационных
систем, до 4% посевов остаются необработанными, а еще 11% обрабатываются дважды. И если на 11%
площади предприятие получит только убыток от перерасхода материалов, то потери от необработанных
4% могут быть намного больше.
Проведен расчет по сельскохозяйственной организации КФХ «Журавлев» Аликовского района
Чувашской Республики с посевной площадью зерновых 1000 га при применении ресурсосберегающих
технологий точного земледелия.
При работе без технологии параллельного вождения перекрытия и пропуски составляют 4–11%.
При ресурсосберегающей технологии параллельного вождения можно избежать этого
производственного брака (табл. 2).
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Табл. 2 – Экономия обработанной площади 1000 га зерновых при использовании технологии
параллельного вождения (ширина захвата 18 м)
Площадь
Перерасход на
Реальная
Общая площадь Перерасход
Ширина
перекрытия
удобрения и
ширина
перекрытия на
на семена,
перекрытия, м
на одном
средства защиты
захвата, м
поле, га
руб.
гоне, га
растений, руб.
0,4

17,6

0,4

23

28980

36846

0,6

17,4

0,6

34

42840

54468

0,8

17,2

0,8

47

59220

75294

1,0

17,0

1,0

59

74340

94518

Экономический анализ показал, что помимо экономии удобрений, средств защиты растений и
семян, технологии точного земледелия при минимальной или нулевой обработке позволяют получать
значительную экономию на ГСМ.
Из полученных данных можно утверждать, что при использовании технологии параллельного
движения за счет минимального сокращения перекрытий экономия семян и СЗР составит 65826 руб. на
1000 га, при максимальной – 168858 руб. на 1000 га.
Казалось бы, это все, но кроме экономии топлива, минеральных удобрений, средств защиты
растений, уменьшения простоя техники и усталости механизатора, есть наиболее важных фактор – это
повышение качества зерна!
В итоге при использовании навигатора (систем параллельного вождения) можно добиться как
физического качества урожая, так и экономического эффекта – путем снижения затрат на производство.
Кроме экономического эффекта системы параллельного вождения позволяют получить
экологический, агрономический и долгосрочный эффект за счет меньшего использования нитратов и
азотных удобрений и очень бережной обработки почвы. Внедрение такой системы окупается намного
быстрее, чем система точного земледелия.
Для повышения эффективности трудовой деятельности и роста производительности труда
следует использовать всевозможные инновационные и современные разработки. К примеру, в сфере
сельского хозяйства сейчас активно начинает применяться автопилот на трактор. Использование такого
новшества позволяет значительно снизить сложность и монотонность трудовой активности рабочего
персонала. Благодаря автопилоту на тракторе, можно работать быстрее, результативнее и прибыльнее.

УДК 658.567
ОТХОДЫ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ КАК УДОБРЕНИЕ КАРТОФЕЛЯ В ТИПИЧНО-СЕРОЙ
ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ ЧУВАШИИ
Никандрова А.А., асп.,
Васильев О.А., д-р биол. наук, проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
В последние годы в сельском хозяйстве России приобретают популярность биогазовые
установки, сырьем для которых являются отходы животноводческой и растениеводческой продукции.
Биогазовая установка дает горючий биогаз, состоящий в основном из метана, идущий на
производственные нужды (обогрев помещений, воды и др.), и жидкие отходы, содержащие остаточное
количество органических и минеральных веществ. Применение отходов биогазовой установки в качестве
удобрения сельскохозяйственных культур исследовано недостаточно.
Объектами изучения явились отходы биогазовой установки ООО «Аталану» Канашского района
Чувашской Республики (зимние и весенние отходы, различающиеся по химическому составу) в дозах 10
и 20 т/га; для сравнения применены в соответствующих количествах NPK нитрофоска (70 и 140 кг в
физическом весе). Внешне отходы биогазовой установки представляют собой жидкость, равномерно
окрашенную в буровато-серый цвет.
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Выявление действия отходов биогазовой установки на свойства почв, развитие растений
картофеля, урожайность и качество клубней проводилось в полевом опыте – в полевой обстановке, на
специально выделенном участке, с соблюдением методических требований: типичность опыта,
соблюдение принципа единственного различия, учеты агрохимических показателей почвы, урожая и
достоверность опыта по существу. Исследования проводились в типично-серых лесных почвах
тяжелосуглинистого гранулометрического состава.
Изучение влияния отходов биогазовой установки производилось в полевом опыте под
картофелем сорта «Удача», 1 репродукции.
Целью исследований является исследование химического состава и изучение влияния отходов
биогазовой установки ООО «Аталану» Канашского района Чувашии на агрохимические и биологические
свойства типично-серой лесной почвы, урожайность и качество клубней картофеля.
Для этого решались следующие задачи:
1. Изучить химический состав отходов биогазовой установки ООО «Аталану» Канашского
района и оценить перспективу использования в качестве удобрения сельскохозяйственных культур, в
частности картофеля;
2. В полевом опыте на типично-серой лесной тяжелосуглинистой почве разбить делянки
размером 3,5 х 4 м и площадью 15 м2. Общее количество вариантов – 7, в трехкратной повторности.
Предшественник - столовая свекла.
3. Отобрать смешанные почвенные образцы с пахотного слоя почв всех делянок на
агрохимические исследования.
4. Внести на делянки согласно расчетам отходы биогазовой установки зимнего и весеннего
производств в дозах 10 и 20 т/га и применить эквивалентно по действующим веществам (NPK)
нитрофоску (70 и 140 кг/га).
5. Подготовить почву к посадке картофеля: вспашка, культивация, боронование.
6. Посадить откалиброванные клубни картофеля сорта «Удача» первой репродукции согласно
схеме 70 см х 35 см (около 40000 кустов/га) и организовать уход в течение вегетационного периода
(прополка, окучивание, обработка против колорадского жука).
7. После первого окучивания заложить в почву (в гребни) на глубину 0-30 см предварительно
пронумерованные взвешенные льняные аппликации.
8. В фазе начала бутонизации картофеля определить в листьях содержание нитратного азота
методом листовой диагностики (метод Церлинг).
9. В фазе цветения произвести измерение листовой поверхности растений картофеля.
10. Определить урожайность картофеля в делянках.
11. Выбрать из пахотного слоя почв льняные аппликации и вычислить биологическую
активность почвы в делянках.
12. Отобрать почвенные образцы из пахотного слоя 0-30 см и произвести агрохимические
анализы на рН, гумус, подвижный фосфор и обменный калий. Определить динамику агрохимических
показателей за начало и конец вегетационного периода в вариантах опыта.
13. Оценить экономическую эффективность применения отходов биогазовой установки ООО
«Аталану» Канашского района Чувашской Республики на серых лесных почвах под картофелем.
Почва опытного участка поля – типично-серая лесная, тяжелосуглинистая, слабоэродированная,
имеет мощность пахотного слоя 30 см, мощность подпахотного горизонта А2В – 13 см. Содержание
гумуса в пахотном слое – 3,3-3,5%, подвижного фосфора, по Кирсанову, – 126–130 мг/кг, обменного
калия – 135-140 мг/кг, рН обменной кислотности – 6,25.
Отбор почвенных образцов производился в пахотном слое почв в 3- кратной повторности, с
определением: гигроскопической влажности - весово-термостатным способом; естественной влажности –
весово-термостатным способом; гумуса – по методу Тюрина в модификации Симакова В.Н.; подвижный
фосфор и обменный калий – по Кирсанову, рН обменный – ионометрически, в солевой вытяжке.
Фазы развития картофеля определялись визуально.
В результате исследований выявлено, что химический состав отходов биогазовой установки
непостоянный и зависит от перерабатываемого сырья: массовая доля общего азота в отходах биогазовой
установки составляет от 0,06 до 0,35%, фосфора – от 0,06 до 0,39%, калия – от 0,11 до 0,65%.
Кислотность составляет в единицах рН от 5,35 до 7,78. Количественно химический состав в отходах
биогазовой установки хорошо подходит для производства картофеля (N:P2O5:K2O = 1:1:2;
соответственно 3:1:4 вынос картофелем), и его можно улучшить прибавлением мочевины до
соотношения в отходах N:P2O5:K2O = 3:1:2 и прибавлением хлористого калия или сульфата калия перед
внесением в почву до 3:1:4.
Нормы внесения отходов в качестве удобрений сельскохозяйственных культур составляют
десять и более тонн на гектар. При внесении отходов 10 т/га пашни вносится до 415 кг/га углерода
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органического вещества и 35 кг/га азота, 468 кг/га растворенных в воде минеральных веществ, в том
числе фосфора – 39 кг/га, калия – 65 кг/га.
В полевом опыте в почву на делянках вносилось по 10 т/га отходов биогазовой установки
(зимнего производства и весеннего) и по 20 т/га (зимнего производства и весеннего).
Согласно теоретическим расчетам при внесении 10 т/га отходов биогазовой установки, в
зависимости от почвенных условий, прибавка урожая картофеля может составить от 6 до 19 т/га.
Результаты проведенных исследований показывают, что при возделывании картофеля с
применением отходов биогазовой установки в дозах 10 и 20 т/га растения картофеля характеризовалось
более развитой ботвой и площадью листовой поверхности. Негативных отклонений в развитии
картофеля не наблюдалось.
Листовая диагностика, проведенная в конце июня 2013 г. в фазе начала бутонизации растений
картофеля, на содержание нитратного азота во всех вариантах показала небольшое различие: среднее
содержание азота в листьях контрольного варианта составило 2,6-2,8 балла, а в листьях опытных
вариантов – 2,8-3,2 балла.
Содержание нитратного азота в пахотном слое почвы опытных вариантов опыта было выше на
1,4-2,0 мг/кг, чем в контрольном варианте. Это объясняется тем, что в варианте с применением
органических отходов биогазовой установки почва в пахотном слое богаче органическим веществом, что
способствует развитию микроорганизмов и усиливает процессы нитрификации.
В результате проведенных исследований выявлено, что применение отходов биогазовой
установки достоверно повысило содержание гумуса в пахотном слое на 0,2–0,3%; подвижного фосфора –
на 15-20 мг/кг и обменного калия – на 20-30 мг/кг.
В вариантах с применением отходов биогазовой установки биологическая активность почвы
была достоверно выше – аппликации за вегетационный период разложились в большей степени, чем в
контрольном варианте на 8-13%.
Урожайность картофеля, выращенного с применением органических отходов биогазовой
установки, оказалась выше, на 2,9–5,2 т/га, чем полученная в контрольном варианте.
Рентабельность возделывания картофеля с применением органических отходов биогазовой
установки выше на 20-42%, чем в контрольном варианте. Себестоимость 1 кг картофеля понизилась с 7,5
до 5,4 руб. в варианте с внесением 10 т/га отходов зимнего производства и до 6,9 руб. – в варианте с
внесением в почву 140 кг/га нитрофоски.
Таким образом, производство картофеля с применением в качестве удобрения собственных
отходов биогазовой установки экономически выгоднее для сельскохозяйственного производителя, чем
применение минеральных удобрений.
УДК 619.616.-85
МАГНИТНО-ИНФРАКРАСНО-ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ВЕТЕРИНАРНОЙ
ХИРУРГИИ
Николаева М. И., студент
Альдяков А.В., канд. ветереринар. наук, ст. преподаватель
Назаров С.Д., канд. ветеринар. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
В настоящее время ветеринарные врачи все больше используют в своей практике
немедикаментозные методы лечения. Магнитно-инфракрасно-лазерные аппараты обладают
неисчерпаемыми возможностями, которые открываются при лечении больных с различными
заболеваниями. Лазеры были внедрены в ветеринарную практику сравнительно недавно, тем не менее
успехи их применения в ветеринарии сегодня очевидны. Магнитно-инфракрасно-лазерный
терапевтический аппарат «Милта» предназначен для высокоэффективного лечения широкого круга
заболеваний. Изучение биостимулирующих эффектов низкоинтенсивного лазерного излучения открыло
широкие перспективы применения лазеров в областях ветеринарной хирургии [1, 2].
Современные способы профилактики и лечения гнойных ран основаны на применение
фармакологических препаратов, содержащих антибиотики, гормоны и другие химические вещества,
которые приводят негативным явлениям, таким как побочные эффекты, накопление этих веществ в
организме и снижение резистентности. Фармакологические препараты, обеспечивая лечение больных
органов, нередко оказывают и вредные побочные действия на другие органы и организм в целом. Кроме
того, высокоэффективные лекарства обычно дороги и дефицитны. Но если к основному лечению
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добавить биофизические воздействие, которые способны положительно влиять на регенеративные
процессы, то происходит существенное сокращение сроков лечения [3].
В отличие от медикаментозных методов лазерная терапия строго локальна, дозирована.
Воздействие производится на клетки и ткани извне, без повреждения кожи и слизистых оболочек.
Лазерная и фототерапия регулируют метаболизм, микроциркуляторную систему, иммунитет, повышают
сопротивляемость организма инфекциям, физическим и психическим перегрузкам. В правильно
подобранных дозах лазерная терапия безвредна. Тем не менее воздействие лазерного облучения на
различные виды ран еще окончательно не изучено [4, 5].
Целью наших исследований явилось изучение магнитно-инфракрасно-лазерных излучений на
регенерацию тканей в послеоперационных гнойных ранах.
Материалы и методы. Исследования проведены на кафедре незаразных болезней ФГБОУ ВПО
ЧГСХА и ветеринарных клиниках г. Чебоксары. Изучение воздействия магнитно-инфракрасно-лазерных
излучений проводили на собаках массой 10-20 кг, возрастной категории от 3 до 4 лет, у которых после
хирургического вмешательства наблюдались признаки нагноения операционной раны. Сформировали 2
группы по 5 животных в каждой. Собаки первой группы служили контролем. Обработка раны проводили
по следующей схеме: удаление омертвевшей ткани, промывание перекисью водорода, наложение в рану
мази «Левомеколь». По мере улучшения общего состояния животных мазь заменили на антисептическую
присыпку «Трициллин». Во второй группе животным помимо общей схем лечения, ежедневно
проводили облучение аппаратом «Милта» контактным методом в течение 5 минут, частотой 50 Гц вдоль
операционной раны. Ежедневно фиксировали данные о состояние каждого животного.
Результаты исследования. Лечение гнойных ран у собак начинали с второго дня после
хирургической операции. При пальпации раны отмечали припухлость, повышение местной температуры,
выделение гнойного экссудата и болезненность. Температура тела у собак была повышена на 0,5-1ºС,
наблюдали угнетение общего состояния, понижение аппетита, учащения пульса и дыхания.
Во всех двух группах у собак в течение первых дней после хирургического операции раневой
процесс характеризовался признаками воспаления – отек, гиперемия, болезненность, что соответствует
стадии гидратации раны. На операционной ране происходила воспалительная демаркация очага
поражения нежизнеспособных тканей, наступала стадия отторжения. Воспаление характеризовалось
расплавлением мертвых тканей с накоплением в них гнойного экссудата.
Заживление раны у собак в двух группах показало, что процесс регенерации у них проходил
неодинаково. Установлено, что в первые сутки лечения в первой группе состояние ран было лучше, во
второй группе ранозаживление протекало медленнее.
На вторые и третье сутки после проведения воздействие магнито-инфракрасно-лазерных
излучений на раны наблюдался умеренный отек тканей у собак второй группы, тогда как у первой
группы эти показатели проявились только на 4 сутки после начало лечения. При пальпации раны
вызывалось беспокойство и болезненность у животных, повышение местной температуры. Общее
состояние было удовлетворительное, аппетит нормализовался.
Собаки 2 группы пошли на поправку через 2 дня после начала обработок и облучения.
Выздоровление наступало на 8 день. Животные 1 группы пошли на поправку на 4 день. Выздоровление
наступило на 10-14-е сутки.
Результаты использования мази «Левомеколь» и антисептической присыпки «Трициллин» на
фоне магнитно-инфракрасно-лазерных излучений при лечении гнойных ран у собак показали, что эти
препараты в указанных концентрациях не раздражают поврежденные ткани и обладают выраженной
бактерицидной активностью и противовоспалительным действием.
Выводы. Применение мази «Левомеколь» и антисептической присыпки «Трициллин» на фоне
магнитно-инфракрасно-лазерных излучений вызывает ускоренное образования грануляционной ткани в
ране. Выявлено стимулирующее действие магнитно-инфракрасно-лазерных излучений на процессы
регенерации ткани, что позволяет использовать этот способ в ветеринарной медицине для лечения
послеоперационных гнойных ран. Применение лазерного лечения животных обеспечивает высокую
терапевтическую эффективность за счет сокращения сроков лечения и расходов на медикаменты.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ В АГРОИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Новикова Г.В., д-р техн. наук, проф.,
Белова М.В., канд. техн. наук, докторант
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Результаты многолетних исследований показывают, что изготовленные и апробированные в
производственных условиях установки для термообработки с.-х. сырья воздействием электромагнитного
поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) позволяют снизить энергетические затраты в 1,5 раза и
улучшить качество продукции.
Разработанное технологическое оборудование с использованием электромагнитных излучений
(ЭМИ) предназначено для затормаживания развития бактериальной микрофлоры или их активации;
интенсификации процесса термообработки и денатурации белка; размораживания продукта и т.п.
Задачи исследования сводятся к определению необходимой напряженности электрического поля
в зависимости от цели технологического процесса и структуры сырья. Для этого необходимо обосновать
конфигурацию, объем и добротность резонаторной камеры для обеспечения равномерного внутреннего
теплообмена в сырье в процессе поточной обработки.
Критерием оценки эффективности разрабатываемого технологического оборудования с ЭМИ
являются снижение энергетических затрат на термообработку и улучшение качества продукции,
оцениваемое через органолептические, физико-механические и микробиологические параметры.
С использованием ЭМИ разработаны установки для: пастеризации молока и яичной массы;
термообработки мясного сырья; термообработки сливочного масла; микронизации фуражного зерна;
высокотемпературного формования макаронных изделий; термообработки колбасных изделий;
размораживания тестовых заготовок и т.п.
Изготовленные установки с использованием ЭМИ состоят из генераторных блоков и модулей,
содержащих соответствующие рабочие камеры с механизмами, обеспечивающими поточность
технологического процесса. Рабочие камеры содержат объемный резонатор определенной
конфигурации, обеспечивающей необходимую напряженность электрического поля в зависимости от
целевой функции и структуры сырья и их диэлектрических характеристик.
Результаты исследований показывают, что затормаживание развития бактериальной
микрофлоры в продукте происходит при напряженности электрического поля 2…14 кВ/см;
интенсификация процесса термообработки – 1…2 кВ/см; активизация бродильных процессов – 0,3 кВ/см.
С учетом таких рекомендаций разработаны и изготовлены резонаторные камеры соответствующей
емкости и добротности. Причем для обеспечения поточности технологического процесса объемные
резонаторы перфорированы или разделены на две части, вторая часть которой одновременно выполняет
функции транспортирования или центрифугирования. Для ограничения мощности потока излучений
разработаны запредельные волноводы в виде диафрагмы или иных конструкций. Разработанная
сферическая резонаторная камера позволяет достичь максимальной собственной добротности до 10000
[2, 3].
Оценка добротности резонаторной камеры. Добротность объемного резонатора СВЧ установки,
характеризующая её резонансные свойства, при нормальной загрузке продуктом достигает нескольких
сотен единиц. При конструировании объемного резонатора с известными параметрами нагрузки
необходимо оценить его добротность, предварительно определив эффективные конструктивные размеры
объемного резонатора.
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Эффект объёмного нагрева при термообработке сырья в электромагнитном поле СВЧ диапазона
достигается благодаря проникновению поля в продукт на определенную глубину. При известной глубине
проникновения становится возможным рассчитать объем загрузки сырья в резонаторную камеру.
Размеры загружаемого сырья не должны превосходить глубину проникновения электрического поля.
Конструктивные размеры резонаторной камеры должны обеспечивать одинаковый нагрев любой
части внутреннего объема, занятого обрабатываемым продуктом. С другой стороны, объем камер должен
быть достаточно большим, чтобы полностью использовать мощность СВЧ генератора. Эффективное
применение СВЧ энергии возможно, если СВЧ генератор имеет высокий КПД (0,76), простую
конструкцию объемного резонатора, достаточный срок службы (не менее 2…5 тыс. ч) и может работать
при переменной нагрузке.
Объем резонатора следует согласовать добротностью [1]:

Q

V
,
V1  tg

(1)

где V – объем резонатора, см3; V1 – объем нагрузки, см3.
Глубина проникновения ЭМИ в сырье (например, кровь убойных животных):




12, 24

 1...5,14 см,
2    tg 2  66...40   0, 24...0,06

(2)

где λ – длина волны, м;
ε – диэлектрическая проницаемость крови (66…40 при температуре 15…90 оС);
диэлектрических потерь сырья, равный 0,06…0,24;
εо = 8,85 10-12 Ф/м – абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

tgδ – тангенс угла

Объем сырья в резонаторной камере может составить:

3,14  (15,3)2  1...5,14
V1 
 183...944 см3 ,
4

в среднем принимаем 150…200 см3 .
С учетом изменения глубины проникновения ЭМИ в сырье в процессе нагрева определяем
нагруженную добротность электродинамической системы по формуле (3). Нагруженная добротность

Q

V
2811

 78, 08...312,33.
V1  tg 150  (0, 24...0, 06)

(3)

С учетом заданной мощности генератора 800 Вт рекомендуем загружать объемный резонатор в
пределах 150…200 г, при этом нагруженная добротность (2.33) составит 78,08…312,33.
Ориентировочно собственную добротность объемного резонатора определяем по формуле:

Q0 

2 V
,
S

(4)

где V – объем резонатора; Δ – толщина поверхностного слоя, зависящая от удельной проводимости
материала резонатора, при выполнении из алюминия на частоте 2450 МГц она равна 1,73·10-5 м; S –
площадь внутренней поверхности стенок резонатора.
Тогда собственная добротность объемного резонатора составляет:

Q0 

2 V
2 1,533 3

 0,3 105    3684.
5
2
  S 1, 73 10  5,888  

(5)

Некоторые разработанные объемные резонаторы приведены на рис. 1.

1

2

3

Рис. 1 – Конфигурации объемных резонаторов: 1 – перфорированный цилиндрический; 2 –
перфорированный сферический; 3 – передвижные цилиндрические
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Разработанные объемные резонаторы классифицировали следующим образом:
1) стационарные, вращающиеся и передвижные;
2) с перфорацией и без перфорации;
3) с зазором для сквозного транспортирования продукта;
4) с содержанием замедляющих систем для снижения мощности потока излучений;
5) с источником ЭМИ, расположенным с разных сторон объемного резонатора для
регулирования распределения теплового потока по поверхности сырья;
6) с индивидуальным экранирующим корпусом и общим.
Итак, техническую новизну представляют конструктивное исполнение основных узлов рабочих
органов, технология термообработки продукта. В перспективе планируется разработать установку с
системой контроля и управления технологическим процессом термообработки сырья. Разработка
передвижных объемных резонаторов СВЧ генератора приведет к появлению большого числа новых
энергосберегающих технологий для агропромышленного комплекса.
Экономический эффект от применения одной СВЧ установки, производительностью 15…30 кг/ч
составляет в пределах 100…200 тыс. руб./год.
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УДК 631.33
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ СОШНИКА
ПОДПОЧВЕННО-РАЗБРОСНОГО ПОСЕВА
Петров А.А., асп.,
Васильев С.А., канд. техн. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Одним из основных факторов, влияющих на урожайность, является равномерное распределение
растений по площади питания. Поэтому основной задачей посева является равномерное распределение
растений по площади поля.
Анализ конструкций сошников для подпочвенно-разбросного посева показал, что подавляющее
большинство сошников выполнены на базе стрельчатой культиваторной лапы и имеют малую ширину
захвата. Исходя из этого, при разработке новой конструктивной схемы лапового сошника следует особое
внимание уделять увеличению его ширины захвата. Это позволит повысить равномерность
распределения растений по площади поля за счет уменьшения числа рабочих органов и стыковых
междурядий. Уменьшение количества рабочих органов снижает тяговое сопротивление сеялки,
материалоемкость конструкции и обеспечивает наиболее стабильный ход при работе агрегата, что
улучшит качественные показатели его работы.
Применение широкозахватных сошников для подпочвенно-разбросного посева предусматривает
обеспечение рассева семян по всей ширине захвата сошника, что должно быть обеспечено за счет
конструктивных параметров распределительного устройства.
Анализ конструкций распределителей сошников подпочвенно-разбросного посева показал, что:
1.
Сошники с распределителями пассивного типа просты по конструкции, но имеют
незначительную ширину рассеивания.
2.
Сошники с распределителями активного типа с механическим приводом сложны и
громоздки, но внесли элемент закономерности в процесс распределения семян.
3.
Сошники с пневматической подачей семян, имея пассивный распределитель, не
достигают большей равномерности по всей ширине захвата.
4.
Сошники с распределителями активного типа с иным приводом отсутствуют [2] .
Таким образом, на основе анализа известных конструктивных и технологических схем устройств
для распределения и заделки семян и результатов ранее выполненных теоретических и
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экспериментальных исследований на кафедре «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» ФГБОУ
ВПО ЧГСХА разработан широкозахватный сошник подпочвенно-разбросного посева с активным
распределителем семян маятникового типа. С целью увеличения равномерности распределения семян по
площади поля, повышения кинетической энергии потока семян и привода активного распределителя,
предлагается направить в семяпровод воздух под давлением выше атмосферного.
В рабочем положении сошник движется в почве на заданной глубине посева. Стрельчатой лапой
подрезается слой почвы, открывается борозда и уплотняется ее дно, формируя посевное ложе. Поток
семян после выхода из высевающего аппарата под действием силы тяжести поступает в семявоздухопровод, где подхватывается потоком воздуха и подается в распределитель семян. Под
воздействием семя-воздушного потока и упругих свойств эластичный рассекатель распределителя
приводится в автоколебательное движение. Автоколебательное движение и поток воздуха способствуют
более равномерному распределению семян в подлаповом пространстве [1].
Распределитель семян выполнен из полиамида в виде пустотелого корпуса, внутри которого
шарнирно установлен на ось эластичный рассекатель, совершающий устойчивые автоколебания под
воздействием семя-воздушного потока, причем амплитуда и частота колебаний конца эластичного
рассекателя регулируется скоростью воздушного потока в зависимости от физико-механических и
аэродинамических свойств семян зерновых культур. Выполнение распределителя из полиамида
упрощает изготовление пустотелого корпуса, а также уменьшает травмирование семян.
При дальнейшем движении сошника дно борозды с высеянными семенами заделывается
разрыхленным слоем почвы, сходящей с верхней поверхности стрельчатой лапы [1].
а)
б) семя-воздушная смесь

Рис.1 – Сошник для подпочвенно-разбросного посева: а) вид сбоку; б) вид сзади; 1 – стрельчатая
лапа; 2 – стойка; 3 – семя-воздухопровод; 4 – распределитель семян;
5 – эластичный рассекатель; 6 – ось; 7 – держатель
Таким образом, предлагаемое устройство обеспечивает следующие преимущества:
1.
Улучшает равномерность распределения семян за счет отражения семян о поверхность
подвижной эластичной пластины.
2.
Придает семенам дополнительную кинетическую энергию за счет воздушного потока.
3.
Упрощает конструкцию сошника.
4.
Уменьшает травмирование семян за счет наименьшего контакта с поверхностью
распределителя.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО БИОСТИМУЛЯТОРА В
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ
Петров Н.С., асп.,
Семенов В.Г., д-р биол. наук, проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
В условиях нарастающего многофакторного экологического и технологического прессинга на
организм обеспечение здоровья и сохранности телят при пониженных температурах среды адаптивной
технологии выращивания и реализация продуктивных качеств молодняка при последующем
доращивании и откорме является актуальной проблемой современной ветеринарной науки и практики
[3].
Ветеринарный фармацевтический рынок предлагает широкий ассортимент препаратов,
способных стимулировать защитные силы организма и повышать сопротивляемость к неблагоприятным
факторам. Однако среди весьма большого числа неспецифических стимуляторов иммунитета лишь
немногие получили признание и применение. Многие из них недостаточно эффективны или обладают
побочным эффектом, а ряд антибиотиков оказывает иммуносупрессивное действие. В связи с этим
формируются условия для создания новых фармакологических веществ, значительно расширяющих
возможности фармакотерапии и профилактики заболеваний продуктивных животных [1, 2].
Нашей работой предусматривалось испытание разработанного биостимулятора ПС-6 на телятах,
выращиваемых в индивидуальных домиках и павильонах в зимний и летний периоды, в сопоставлении с
ранее апробированным препаратом ПС-2.
В научно-хозяйственных опытах сформировали по три группы телят-аналогов черно-пестрой
породы по 10 животных в каждой. Телят всех групп через сутки после рождения и до 30-суточного
возраста содержали в индивидуальных домиках, затем до 180-суточного возраста – в павильонах,
установленных на открытых площадках. Исследования проводили на фоне сбалансированного
кормления по рационам, принятым в хозяйстве с учетом основных показателей, предусмотренных
нормами и рационами кормления сельскохозяйственных животных (А.П. Калашников и соавт., 2003). В
связи с экстремальными условиями в процессе выращивания телят в зимний период уровень молочного
кормления предусматривали выше принятых норм на 20%. С целью наиболее полной реализации
адаптивного и продуктивного потенциала организма телят в условиях пониженных и повышенных
температур среды обитания применяли биостимуляторы ПС-2 и ПС-6, разработанные учеными
лаборатории био- и нанотехнологий ФГБОУ ВПО ЧГСХА.
ПС-2 – препарат для повышения неспецифической резистентности и иммуногенеза животных,
представляет собой водную суспензию, содержащую 2,5% полисахаридного комплекса дрожжевых
клеток, иммобилизированных в агаровом геле с добавлением 3,55% производного бензимидазола. На
биостимулятор ПС-2 получен патент РФ на изобретение № 2332214, зарегистрированный в
Государственном реестре изобретений РФ 27.08.2008 г. (опубликован в официальном бюллетене
«Изобретения. Полезные модели» № 24 от 27.08.2008 г.).
Опираясь на опыт проведенных исследований, теоретические знания и практическую
потребность, нами создан биостимулирующий препарат ПС-6, который представляет собой водную
суспензию, содержащую полисахаридный комплекс дрожжевых клеток, иммобилизированных в
агаровом геле, с добавлением производного бензимидазола и антибиотика группы аминогликозидов I
поколения. Данный препарат обладает комплексным иммуностимулирующим, антибактериальным и
противовирусным действием. На биостимулятор ПС-6 получен патент РФ на изобретение № 2486897,
зарегистрированный в Государственном реестре изобретений РФ 27.05.2013 г. (опубликован в
официальном бюллетене «Изобретения. Полезные модели» № 15 от 27.05.2013 г.).
При постановке опытов животным контрольной группы биостимуляторы не вводили; 1-й
опытной группы – внутримышечно инъецировали ПС-2 в дозе 3 мл на 2...3-и и 7...9-е сут. жизни, а 2-й
опытной группы – ПС-6 в такой же дозе и в эти же сроки.
Установлено, что показатели относительной влажности, скорости движения и бактериальной
обсемененности воздушной среды, содержания в ней аммиака, сероводорода, диоксида углерода и пыли
в домиках и павильонах соответствовали зоогигиеническим нормам. При этом температура воздушной
среды в помещениях адаптивной технологии в зимний период составляла -1,5±0,20 и -4,2±0,10 °С, то
есть была ниже нормативных данных, а в летний период – оказалась в пределах норм.
Установлено, что в первой серии опыта, т.е. при пониженных температурах воздуха,
температура тела телят контрольной, 1-й и 2-й опытных групп варьировала в диапазонах 38,8±0,11 –
217

39,2±0,10°С, 38,8±0,11 – 39,2±0,10°С, 39,0±0,07 – 39,3±0,14°С соответственно и оставалась в пределах
физиологической нормы. Разница этих величин в динамике в контроле и принятых вариантах опытов
была недостоверной.
Частота пульса и дыхательных движений у телят с возрастом снижались: в контрольной группе –
с 113±1,80 до 88±0,95 колеб/мин и с 42±1,17 до 23±0,71 дв/мин, в 1-й опытной – с 109±2,15 до 87±1,16
колеб/мин и с 41±0,86 до 23±0,92 дв/мин и во 2-й опытной группе – с 110±1,20 до 86±1,32 колеб/мин и с
43±1,20 до 23±0,86 дв/мин соответственно. Разница между величинами указанных показателей клиникофизиологического состояния контрольной и опытных групп животных была статистически
недостоверной.
За весь период исследований в контрольной группе заболело 3 теленка, в том числе одно
животное бронхопневмонией и два – диспепсией, со средней продолжительностью болезней 5,9±0,63
суток, а в 1-й и 2-й опытных группах – по одному животному диспепсией. У животных опытных групп
болезнь протекала в более легкой форме, чем в контроле, а средняя ее продолжительность была ниже
соответственно на 3,1 и 4,0 суток.
Живая масса телят первой и второй опытных групп на всем протяжении исследований оказалась
выше, по сравнению с контролем. У телят 1-й опытной группы соответствующие данные достоверно
превосходили контрольные через 90, 120, 150 и 180 суток после постановки опытов на 3,4, 5,2, 5,8 и на
7,4 кг соответственно (Р<0,01-0,001). Следует отметить, что живая масса животных 2-й опытной группы
оказалась достоверно выше, чем в контроле, начиная с 60-суточного возраста до конца исследований: в
60-суточном возрасте – на 3,2 кг, 90-суточном – 4,6 кг, 120-суточном – 6,2 кг, 150-суточном – 6,2 кг и в
180-суточном возрасте – на 9,4 кг (Р<0,05-0,001). Среднесуточный прирост живой массы телят опытных
групп был выше контрольных данных за весь период наблюдения в среднем на 53,3 и 40,0 г (или на 7,69
и 5,77 %) соответственно (Р<0,05-0,01). Итак, выявлен ростостимулирующий эффект внутримышечного
введения телятам биостимуляторов ПС-2 и ПС-6.
Количество эритроцитов в крови телят 1-й опытной группы было достоверно выше, чем в
контроле, начиная с 30-суточного возраста и до 180-суточного срока наблюдения: у 30-суточных
животных на 5,4 %, 60-суточных – 7,0 %, 90-суточных – 6,6 %, 120-суточных – 11,7 %, 150-суточных – на
16,3 % и у 180-суточных – на 9,7 % (Р<0,05-0,01). У телят 2-й опытной группы соответствующие данные
достоверно превосходили контрольные с 30 по 180 сутки после постановки опытов на 6,4 %, 6,7 %, 9,2
%, 11,0 %, 18,4 % и 17,0 % соответственно (Р<0,05-0,01). При этом содержание гемоглобина в крови
телят 1-й и 2-й опытных групп оказалось выше по сравнению с контролем на 30-е сут после рождения на
6,7 и 10,4 %, 60-е сут – 6,3 и 8,5 %, 90-е сут – 7,9 и 10,9 %, 120-е сут – 11,9 и 14,4 %, 150-е сут – 11,2 и
14,0 % и на 180-е сут – на 10,3 и 11,8 % соответственно (Р<0,05-0,001). Увеличение количества
эритроцитов и концентрации гемоглобина в крови животных опытных групп после применения
биостимуляторов свидетельствует об активизации у них гемопоэза.
Начиная с 15-суточного возраста, установлено достоверное повышение фагоцитарной
активности лейкоцитов крови телят опытных групп, по сравнению с контролем. Так, у животных 1-й
опытной группы фагоцитарная активность лейкоцитов крови оказалась выше, чем в контроле на 15, 30,
60, 150 и 180-е сутки соответственно на 5,9 %, 6,8, 11,8, 4,6 и 4,2 %, а аналогичный показатель у телят
2-й опытной группы был выше на 8,7 %, 8,4, 12,8, 5,4 и 4,6 % соответственно (Р<0,05-0,001).
Следовательно, испытуемые препараты стимулируют фагоцитарную активность лейкоцитов крови телят
Динамика бактерицидной активности сыворотки крови была аналогичной у телят всех групп.
Следует отметить, что с 15- до 120-суточного возраста у животных опытных групп указанный показатель
гуморального звена неспецифической резистентности организма достоверно превышал контрольные
значения (Р<0,05-0,001). Так, бактерицидная активность сыворотки крови у телят 1-й и 2-й опытных
групп в 15-, 30-, 60-, 90- и 120-суточном возрасте была выше на 5,7 и 5,1%, 5,7 и 6,1 %, 9,8 и 8,7 %, 6,9 и
8,9 %, 4,8 и 4,1 % соответственно, чем в контроле. Таким образом, биостимуляторы ПС-2 и ПС-6
повышают бактерицидную активность сыворотки крови телят.
Лизоцимная активность плазмы крови телят имела сходную динамику во всех группах, но
начиная с 15-суточного возраста и до конца опытного периода разница контрольных и опытных
показателей оказалась статистически достоверной. Так, лизоцимная активность плазмы крови телят
контрольной группы в 15-, 30-, 60-, 90-, 120-, 150- и 180-суточном возрасте была ниже, чем у животных
1-й и 2-й опытных групп на 1,38 и 1,08 %, 2,86 и 2,74 %, 3,0 и 5,46 %, 3,20 и 5,84 %, 3,30 и 4,08 %, 4,16 и
4,50 %, 4,56 и 5,22 % соответственно. Следовательно, испытуемые препараты повышают лизоцимную
активность плазмы крови телят.
Таким образом, биостимуляторы ПС-2 и ПС-6 активизируют неспецифическую устойчивость
организма телят к воздействию пониженных температур в условиях адаптивной технологии
выращивания, вследствие этого у них снижаются болезни органов дыхания и пищеварения, и все это
благоприятно отражается на постнатальном росте и развитии. Соответствующий эффект испытуемые
биостимуляторы оказывали и в условиях повышенных температур адаптивной технологии выращивания
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телят, но в менее рельефной форме.
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MODEL OF MUD VOLCANOES STRUCTURE FORMATION WITHIN THE SOUTH
CASPIAN DEPRESSION
А.V. Poletayev, PhD Leading researcher,
Y.V. Poletayeva, PhDLeading researcher
Geology Institute of ANAS, Азербайджан
To conduct a work there was used a seismic profile [6] through NW-SE South Caspian, chemical and
isotope HC gases composition (over 330 analyses), as well as data on gravitational field of the South Caspian
Depression [8]. Analyses of earlier published works showed that study area still remains not well studied [1, 2, 3,
4, 5, 7].
To study the structure of mud volcano, determination of HC migration orientation, that promotes its
formation, there was conducted an interpretation of seismic profile as well as compiled graphics of HC gases
distribution depending on stratigraphic age of enclosing rocks. Paleogeographic setting of a region and
gravitational field of the South Caspian Depression were studied.
Interpretation of seismic profile allowed to distinguish the structure and stages of mud volcano
development (Fig 1, 2). To study the genetic aspects of mud volcano structure formation there was studied a
change of isotope gas composition. Depending on stratigraphic age of enclosing rocks there were compiled
graphs for methane (Fig 2), ethane, propane, butane isotope carbon. Differences distinguishing are done by
average values which fully estimate variations, of isotope composition within separate stratigraphic horizons.
Consistent weighing of carbon isotope of gas components downward along the section from anthropogenic
regiostage toward suites of productive series up to its bottom is observed on all graphs by methane, ethane,
propane.
Thus, methane values varies from -51,1‰ to -40,16‰; ethane – from
-32,0‰ to -23,2‰; propane 27,5 ‰ to -21,9 ‰; butane -27,7‰ to -19,8‰. This sequence is broken downward along stratigraphic section.
With transition to deposits of Chokrak regiostage there occurs a sharp lightening of carbon isotope up to 8-11‰,
on methane -50,5‰, ethane– -34,6‰, propane– -30,0‰ and butane – -28,3‰. Downward with transition to the
gases of Maicop series, Conician suite and Cretaceous deposits again like in the Upper Anthropogene-Pliocene
part of a section one can observe an increase of carbon isotopy: on methane – to -42,6‰, ethane – -28,4‰,
propane – -27,5‰, butane– -28,4‰.
Repetition by different gas components of the established regularity of carbon isotope change stresses
the revealed tendency. Thus, two intervals characterized by carbon isotope weighing of HC gases in the direction
of absheron regiostage toward the bottom of the productive series and from Chokrak horizon to Cretaceous
deposists are distinguished in stratigraphic section of sedimentary series of the South Caspian Depression.
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a)
Fig 1 - Seismic profile [6] through NW-SE line of the South Caspian - (а),
author’s interpretation - (b).

b)

Fig. 2 - Model of mud volcano structure
According to the determined change of carbon isotope [9], two stages are distinguished in the formation
of commercial oil and gas deposits. Model of mud volcano structure (Fig 2) was compiled as a result of study of
seismic, gravitational and HC isotope gases composition. Stages of its development were distinguished as well.
Two stages of HC gases formation were determined including the ways of its migration. The first stage begins in
the Cretaceous system and ends in the Miocene. The known oil sourcerock suites Maicop, Conician, Chokrak
horizon and Diatom deposits are included there. The second stage of HC formation began with accumulation of
PS sediments up to absheron stage. Avalanche sedimentation, prevalence of descending movements over the
ascending ones promoted the accumulation of thick sediments in PS age and after. With the accumulation of
sediments, as well as due to tectonic processes (subsidence) in the deep part of the basin there occurred
tightening of thermobaric conditions.
Thicknesses of all stratigraphic units considerably toward the deep-water part of the Caspian Sea that
testify to increase of oil-generating capability of sedimentary series in the same direction. Areas of deep-water
parts of the Caspian Sea are related to the main zone of oil-formation and corresponds to the МК1-МК3 stages
and paleo-temperatures from 90° to 190°С. Main quantity of oil and gas reserves is connected with the main
zone of oil formation. Regional subsidence remained constantly in the central part of the South Caspian
Depression that took place in PS age and during the ensuing time, created the conditions for constantly remained
hydrocarbon regional migration in the north-west and south-west directions. Quartz sandstones of high-porosity
and permeability in the section of productive series promoted the movement both for gaseous and liquid
hydrocarbons. The above data suggest that regional migration of hydrocarbons within the Absheron oil-gas
bearing area occurred in the mostly submerged areas of the South Caspian Depression in the northern direction
and characterized by the most intensity.
During the time corresponding to the Low stage of productive series with a thickness up to 2000 m
there commenced migration of formed hydrocarbons and at the same time gas advancing the oil in its movement
contributed to the transfer of its significant qualities. As the accumulation of sediments of the upper stage of
productive series (when common thickness reached to 3000-4500 m), as well as rocks of Akchagyl, Absheron
stages and Anthropogene a pressure and temperature considerably increased in series of low stage that led to
one-phase gas state of oil and gas migrating upward along regional bed rise. Moving upward along the bed rise
one-phase gas mixture falling into the state of low pressure have undergoes retrograde condensation and divided
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into 2 phases: liquid and gas. Gas as a mostly moveable in its movement passes ahead of liquid hydrocarbons
and transferred to the above-located structures up to marginal outcropping of productive series and goes further
to the atmosphere
Thus, the determined gases promoted the formation of mud volcano at each stage of its structure
development that is observed at the time section by typical reflections of seismic record.
Conclusion
Interpretation of seismic profile allowed to distinguish the structure and stages of mud volcano
development and by data of chemical and isotope gases composition to determine two stages of HC formation.
The first stage began in the deposits underlying the PS (Miocene-Eocene) and continued to the deposits of PS.
At that stage there occurred a frequent change in direction of movements both descending and ascending. The
second stage of HC formation started from deposits of PS, characterized by change of geodynamic conditions in
the region (Anthropogene-Pliocene). Avalanche sedimentation, prevalence of downward movements over the
upward ones promoted the accumulation of thick sediments in PS age. During sedimentation and as a result of
tectonic processes (downwarping) in deep-water part of the basin there occurred tightening of thermobaric
conditions in the sedimentation mass. Study of gravitational field allowed to determine the zones of change of
density inhomogeneity. Bougeur anomalies in this zone corresponds to -60 to-20 mGal.
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Introduction
The Caspian Sea is a very heterogeneous structure of the complex structure, laid on the folded basement
having a different age and with conjunction of structural elements of different-age: the Russian Precambrian
platform, Scythian and Turan Epipaleozoic plates and Alpine folded structures. These elements are different
both by structure of folded basement and peculiarities of its sedimentary cover. The Alpine folded area covers
the south-western part of the Middle and the whole South Caspian including surrounding land where it is
confined to the mountain structures of the Greater Caucasus, Tallish, Kubadag, Greater and Lesser Balakhan,
Kopetdag and Elbrus.
Tersk-Caspian fore deep is located in the south-western part of the Middle Caspian. North-Balkhan
submontane trough is considered to be the continuation of Pre-Caucasian fore deep on the eastern bank of the
Caspian Sea. Depth of occurrence of basement is 10 - 12 кm.
Territorially the Scythian-Turanian Epihercian platform occupies the significant part of the Middle
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Caspian and part of the Northern Caspian. Scythian-Turanian Epihercian platform is presented by tectonic forms
of different nature characterized both by tectonics of sedimentary cover and basement structure.
The largest structures of the Scythian-Turanian plate within the North and Middle Caspian are NorthUstyurt, South-Buzachi, South-Mangyshlak and Eastern Manych troughs, Karabogaz-Middle Caspian zone of
bending folds, Karpian Mangyshlak ridges and Buzachi arch. Within the North Caspian structures of ScythianTuranian plate stretch in the sublatitudinal trend as compared to the north-western stretch of Middle Caspian
geostructures. In the north Caspian and adjacent land the most ancient are the rocks of Paleozoic age.
Question of deep faults study is considered in work [2]. These data were generalized into single faults
distribution scheme from which one can see observe divergence in fault zones regarded by different authors. It
was determined, that faults particularly in deep parts of the earth crust were not studied sufficiently. Generally
the deep faults were studied by materials of a certain geophysical field and incomplete seismicity data record.
Due to it there appeared a necessity of detailed deep faults analysis by complex of geophysical data attracting
up-to-date methods of interpretation.
Volume of actual material
Data obtained as a result of generalization and systematization of published materials have been used as an
actual material for the present work: «Gravimetric map of Caucasus-Caspian region in the Bougeur reduction»
[2]; ΔТ map, covering the northern and middle parts of the Caspian Sea [1]; anomalies of magnetic field of the
North-Caucasian ophioltic belt [5]. Maps of magnetic field transformant within the South-Caspian depression
recounted for 10 km height , maps of regional constituents of magnetic field of Middle and Northern Caspian
obtained after recounting on the 10 кm height; scheme of ΔТа isolines, recounted on 20 кm height within the
Middle Caspian [4].
Last decade large-scale seismic exploration works have been conducted in the Caspian Sea by
«Caspmorneftgeophizrazvedka» trust. As a result of it there was obtained a dense network of profiles covering
the whole South, Middle and North Caspian. In this work the author used and analyzed library materials of
«Caspmorneftgeophizrazvedka» trust». On the whole, there were used 220 seismic profiles, which enabled to
characterize and estimate quantitative parameters of regional deep faults of the Caspian Sea. Besides, there were
used seismic and seismic geological materials.
Characteristic of regional faults system of the Caspian Sea
Use of complex analysis of magnetic, gravitational and seismic data allowed generalizing a model (Fig.1).
On the model one can see qualitative and quantitative parameters such as direction and value of angle of dip,
amplitude of vertical blocks (horizons) displacement as well as up and low faults penetration into the earth crust
of the Caspian Sea. Below are given examples of generalized results of complex analysis of geophysical fields
(gravitational, magnetic and seismic).
Tyrnyauz-Central-Caspian faults system (I-I) is presented by a wide strip echelon-located large faults
displaced relatively each other and stretching within the Caspian Sea from the south-east to Turkmenbashi to the
north-west toward Derbent. Value of gradient zone varies within 50 to 100 mGal. According to data of
aeromagnetic survey this fault is established by chain of intensive magnetic maximums to 500 Gamm.
This faults system within the Caspian Sea consists of 8 links. According to seismic data the first two links
of faults system are observed on 0,8 sec. time interval with fault angle of dip 75º in NE direction. Within 1,4 to
2,1 sec. Time interval one can observe flanks displacement, at that NE block is uplifted and SW – is lowered.
The third link is 2 sec. according to SG-III, IV with fault orientation toward NE, at that NE flank is uplifted, and
SW - lowered.
Faults system of the northern flank of the south-east ending of the Greater Caucasus (2-2) stretch
echelon-shaped from north-west (in Dagestan) to the east through the Caspian Sea toward the folding Kopetdag
construction.
This system is distinctly showed on maps of abnormal gravitational field in the form of extended gradient
zone. Faults system hasn’t a single line it is interrupted and displaced by faults systems of north-east direction
and ring faults. Thus there occurs the blocks displacement. Width of fault is approximately 14 - 21 кm. Value of
horizontal gradient zone Δg is 80 - 150 mGal. In anomalies of magnetic field fault systems is manifested as
gradient stage and sharp change of filed nature disturbances резкой. Value of gradient zone ΔТа is 250 - 400
Gamm, and width ≈ 12 кm.
According to seismic data system is observed between Ufug-S. Vurgun fields within time interval from
5,0 sec. (≈ 9 кm) to 16 sec. (≈ 35 кm.) with fault orientation toward north-east at an angel ≈ 80º. Amplitude of
vertical displacement in time interval 5,5 sec. is ≈ 0,1 sec.
Faults system of the south flank of the south-east ending of the Greater Caucasus (3-3) is traced as a
wide zone of sublatitudinal echelon-shaped faults which are genetically linked with relatively shallow faults
stretching from Kahetiya ridge to the north-west through the Caspian Sea to the south-east toward Cheleken
peninsula and Ogurchin island, and further eastward in the direction of Kopetdag construction.
Northward the located faults are traced at depth lower 30 кm, within time interval from 7,4 to 11,9 sec. (≈
13-20,5 km) faults are traced at an angel 85º, and within time interval 12-14,5 sec. (21-30 кm.) - at an angel 70222

80º.
Elburs-Absheron faults system (4-4) for the first time was distinguished by author on the base of
geophysical data. Faults system is covered from the south-east part of the South Caspian (Elburs) to Absheron
zone crossing latitudinal and cross folding and Djeirankechmyaz subzone.
In gravitational field it is observed through the line of gravitational field nature change and zone of
bending of extremums isolines intercorrelated in the same direction. In magnetic field on both sides from the
fault one can observe the change of abnormal magnetic field character: intensity, sizes and forms of magnetic
anomalies. In the Central part of the South Caspian Elburs-Absheron NW faults system is traced within time
interval from 7,5 sec. (≈ 15 km) to 14 sec. (30 кm). Angle of dip of faults 65-85º in NE direction, where within
10 sec. time interval. (≈ 18-20 кm) NE fault’s flank is uplifted, and SW - lowered. (Fig. 8) Amplitude of vertical
displacement within 10 sec. time interval is 0,1-0,2 sec. (≈ 0,5-1 кm).
Ring North-Absheron faults system (5-5) is observed in the south-western part of the Middle Caspian
and north-western part of the South Caspian and consists of enclosed faults (fractal structures).
Ring fault, delineating the western and southern parts of Absheron archipelago is traced by non-extent
zone of large gradients of gravitational field with values from -120 to -140 mGal with width 35 кm. The northern
and eastern parts are distinguished by a sharp change of isolines stretching, zone of isolines extremums bending
intercorrelated in the same direction.
On seismic temporary sections the south part of the faults system is distinguished within 8,8 sec. time interval (≈
15 кm.) with northward orientation at an angle 80-85º, where the northern flank of the fault is uplifted in relation
o the south. Amplitude of vertical displacement within 11,2 sec. time interval is 0,1 - 0,2 sec. (≈0,5 – 1 кm.).

Fig. 1 - Model of regional faults system distribution in the Caspian Sea with indication of their quantitative
parameters compiled by complex of geophysical data
1 - results of quantitative interpretation by seismic data: in numerator – time interval of the upper and lower fault
penetration (с.), in denominator – fault’s angle of dip (gradient.), amplitude of vertical displacement (с.); 2 –
results of quantitative interpretation by complex of seismic data (DSS, CDP, seismological sections): in
numerator – depth interval of the upper and lower fault penetration (кm.), in numerator – fault’s angle of dip
(gradient.), amplitude of vertical displacement (кm.); 3 – fault incidence direction (gradient).

Ring faults system of the eastern and north-eastern part of the Middle Caspian include the enclosed
ring self-similar faults (fractal faults structure): South-Buzachi-Middle-Caspian (6-6), Middle-Caspian (7-7) and
fault of central part of the Middle Caspian (8-8)
Conclusions
223

As a result of conducted studies the following conclusions have been made:
(1) On the base of comprehensive analysis of geology-geophysical materials there was designed and presented
a model of Caspian Sea deep faults as well as determined their qualitative and quantitative parameters on the
basement and sedimentary cover level.
(2) It was determined, that deep faults according to data of gravitational field have north-east, sublatitudinal
and submeridional trends. On the crossing areas fults are interrupted and displaced against each other.
(3) Ring faults system of Sefidrud (9) projection an middle massif (10) were distinguished; Baku archipelago
(11), North-Absheron, Cheleken (12), Karabogaz (13), Yalama-Samur, Tersk-Sulak, South-Buzachin-MiddleCaspian, Middle-Caspian ring faults system and fault of central part of the Middle Caspian.
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Аннотация. В статье приведено описание разработанной установки для посола, массирования и
термообработки мясного сырья с использованием энергии электромагнитных излучений
сверхвысокочастотного и инфракрасного диапазонов.
Abstract. This paper contains a description of the developed systems for salting, massaging and heat
treatment of raw meat, using the energy of electromagnetic radiation microwave and infrared ranges.
Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, лампы гриль, трубчатая
резонаторная камера, массирование мясного сырья, охлаждение, посолочный рассол, фильтрационнодиффузионный процесс.
Keywords: electromagnetic field of ultrahigh frequency, lamp grill, tubular rezonatorny chamber,
massaging of meat raw materials, cooling, brine for salting, filtrational and diffusive process.
Актуальность исследуемой проблемы.
Производство колбасных изделий в 2012 г. в России составил 23,4 млн. т, в том числе 10% - это
копченые изделия. Тенденции развития техники для производства мясных изделий показывает, что
современным требованиям, в наибольшей степени, отвечают технологии и технические средства,
обеспечивающие высокое качество продукции при минимальных энергетических затратах.
Материал и методика исследований.
Поставленные задачи решались теоретическими и экспериментальными исследованиями.
Теоретическое решение вопросов, касающихся процесса массирования сырья и термообработки
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выполнено с использованием основных положений теории диэлектрического нагрева, теоретической
механики, теории машин и механизмов и основ процесса массообмена, теории дифференциального и
интегрального исчисления [4]. При выполнении экспериментальных исследований применен метод
математического планирования многофакторного эксперимента. Аппроксимация и обработка
экспериментальных данных выполнена с использованием компьютерной программы «Excel». Общую
методологическую основу исследований составляют положения системного анализа и математической
статистики с использованием программы «Statistic».
Результаты исследований и их обсуждение.
Известно, что переменное механическое воздействие вызывает наряду с диффузионным обменом
интенсивное механическое перемещение рассола, направленное к равномерному распределению их по
объему продукта. Существующие в настоящее время устройства для фильтрационного распределения
посолочных веществ в мелкокусковом сырье не достаточно эффективны. Исследования показали, что посол целесообразно осуществлять в условиях активных электрофизических воздействий в процессе
тепловой обработки [1]. Полученные нами новые знания позволили разработать способ и установку для
одновременного проведения процессов массирования и термообработки кускового мясного сырья. Нами
предлагается совмещать два энергоёмких процесса, используемых при производстве копченых изделий:
массирование и термообработка сырья.
В связи с этим целью настоящей работы является разработка и обоснование параметров
установки для массирования и термообработки мясного сырья при производстве копченых изделий,
обеспечивающей ускорение процесса посола и варку кускового сырья при сниженных энергетических
затратах.
Составлена операционно-технологическая схема процесса массирования и термообработки
мелкокускового мясного сырья (рис.1).

Рис. 1 – Операционно-технологическая схема процесса массирования и термической обработки
мелкокускового мясного сырья
На рис. 2 приведено пространственное изображение установки для посола и термообработки
мясного сырья. Установка содержит в цилиндрическом экранирующем корпусе 1 трубчатую
резонаторную камеру 3, с торца которой направлен излучатель от генераторного блока 5 с магнетроном.
Полый вал 7 проложен через центральную ось трубчатой резонаторной камеры 3. При этом вал жестко
соединен с торцевым полым диском 15 и кольцевой трубой 6 резонаторной камеры 3. Вал 7 установлен в
подшипниковый узел 8. Трубчатая резонаторная камера 3 вращается от мотор-редуктора. На дне
цилиндрического экранирующего корпуса 1 имеется сливной патрубок 14. С внутренней стороны
резонаторная камера содержит лопасти 4. Один конец трубчатой резонаторной камеры полностью
закрыт полым диском 15, а другой конец закольцован трубой 6. Под цилиндрическим экранирующим
корпусом 1 установлены ИК лампы 2. Через щели 13 между трубами резонаторной камеры 3 посолочный
рассол просачивается на дно экранирующего корпуса 1 и заливает часть мясного сырья, находящегося в
камере 3.
Она работает следующим образом [2]. Мясное сырье и посолочный рассол загружается через
загрузочный люк 12. Подают теплоноситель в трубы резонаторной камеры 3 через муфту 11.
Теплоноситель (горячая вода) из трубопровода, через муфту 11 поступает в правую камеру, так как в
полом валу 7 имеется заглушка. Затем, обойдя трубчатую резонаторную камеру 3, поступает в левую
камеру и через трубу возвращается в трубопровод сети. Стопорная гайка 10 и прокладка 9 до
подшипникового узла 8, ограничивают вытекание теплоносителя.
Одновременно включают мотор-редуктор, который вращает вал 7 с резонаторной камерой 3 со
скоростью, меньше критической. Начинается процесс массирования кускового мясного сырья, при этом
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за счет лопастей 4 куски мяса поднимаются до определенной высоты и падают, т.е. идет фильтрационнодиффузионный процесс. Посолочный рассол впитывается в ткани мясного сырья. Одновременно
включают СВЧ генераторный блок 5. За счет тепла от труб и воздействия электромагнитного поля СВЧ
эффект массопереноса при массировании мясного сырья дополнительно усиливается. Посолочные
вещества в основном перераспределяются за счет воздействия ЭМПСВЧ. После окончания массирования
мясного сырья, остатки рассола сливают через сливной патрубок 14. СВЧ генератор 5 включают на
полную мощность, включают ИК лампы 2, и по трубам резонаторной камеры 3 циркулирует пароводяная
смесь. В таком режиме производят варку и копчение изделия. Далее выключают СВЧ генератор 5,
меняют теплоноситель в трубах на хладоноситель (водопроводная вода или охлаждающий рассол). При
этом происходит охлаждение готовой продукции, после чего останавливают вращение резонаторной
камеры, выключая мотор-редуктор. Открывают люк 12 и выгружают готовое копченое изделие.

Рис. 2 – СВЧ установка для массирования и термообработки мясного сырья: 1 – цилиндрический
экранирующий корпус; 2 – ИК лампы; 3 – трубчатая резонаторная камера; 4 – лопасти;
5 – генераторный блок с магнетроном и излучателем; 6 – кольцевая труба; 7 – полый вал;
8 – подшипниковый узел; 9 – диэлектрическая прокладка; 10 – стопорная гайка; 11 – муфта;
12 – люк; 13 – щель между трубами; 14 – сливной патрубок, 15 – полый диск
Резюме. При одновременном механическом массировании и экзо-эндогенном нагреве кускового
мясного сырья происходит равномерное распределение рассола в нем в щадящем режиме на низких
оборотах рабочей камеры. При этом функцию барабана выполняет трубчатая резонаторная камера СВЧ
генератора. Это позволяет сохранить волокнистую структуру, равномерный стабильный цвет, сочность,
типичный вкус копченого кускового продукта. За счет ускоренного преобразования нитрата (созревание)
происходит интенсивное покраснение (мясо приобретает более стойкий цвет и сохраняет натуральный
аромат), снижаются потери жидкости при термической обработке. Обработке можно подвергать все
виды мяса птицы, КРС и баранины. Наиболее существенными факторами, влияющими на эффективность
процесса посола, массирования и термообработки мелкокускового мясного сырья являются:
продолжительность термической и механической обработки, количество добавляемого рассола и степень
заполнения рабочей камеры. Исследования показывают, что существенное влияние на качественные
показатели готовых мясопродуктовоказывают как сырьевые (32,9%), так и технологические факторы
(67,1%). К наиболее весомым из технологических факторов относятся параметры термической обработки
(17% от общего выделенного числа факторов) [3]. Критерием оценки при оптимизации конструктивно
технологических параметров и режимов работы установки служат энергетические затраты и качество
готового изделия (варено-копченых мясных кусков). Лабораторный образец имеет производительность
7…12 кг/ч, потребляемую мощность 3 кВт.
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The purpose of the real work is development and justification of parameters of the unit for massaging
and heat treatment of the meat raw materials, a providing cost decrease in production of smoked products.
It is known that the purpose of salting meat is forming the necessary consumer properties of the readymade product (taste, smell, color, consistency) and protection against microbiological spoilage. Salting in
combination with other preservatives effects (cooling, dehydration, smoking, heat treatment) prevents the
product from spoiling. In salting undergoing complex biochemical and mass transfer processes: are undergoing
accumulation and redistribution of substances in meat curing, loss of water and salt-soluble meat substances into
the environment, the change of proteins microstructure and the mass of meat and moisture forms and connection
forms of communication, color stabilization, the accumulation of substances that determine the taste and odor.
These changes are caused by enzymatic and microbiological processes.
In the wet pour brine salting meat products, in order to accelerate the penetration of curing component
parts of the brine are injected into the thickness of the product in order to intensify the process of maturation of
meat in salting it is machined (massaging and tumbling). Massaging is based on the friction of pieces of meat to
each other and against the internal walls of the vessel. Curing agents in the brine, the fabric move by diffusion.
Tumbling is a way of machining meat, which uses the energy of falling chunks of meat from a certain height, the
impact energy of each other, ledges and walls of the rotating drum. Almost all the existing installations carry
tumbling of raw materials in a vacuum condition.
The developed installation combines functions of electromechanical influence and salting with the
subsequent heat treatment (smoke drying, cooking and cooling). The reason of acceleration of salting process in
an ultrahigh-frequency electric field is temperature increase system "a brine - meat raw materials". Endogenic
temperature in the system most significantly influences on the coefficient of penetration and reduction of salting
duration, thus by means of the specific action of ultra-high-frequency electromagnetic field (UHFEF)
undesirable microbial processes are suppressed.
The installation for salting and heat treatment of meat raw materials works as follows. The meat raw
materials 17 and the salting brine 16 are loaded through the charging door 12. Then the hatch 12 is closed. Heat
energy is given to the pipes of the resonator camera 3 through coupling 11
At the same time the motor reducer is turned on which rotates shaft 7 with resonator camera 3 with the
speed less than critical. Process of massaging of lumpy meat raw materials 17 begins, and by means of blades 4
pieces of meat 17 rise up to the particular height and fall, thus one can see a filtrational diffusion process. The
Salting brine 16 is absorbed in the fabric of meat raw materials 17. The heat energy (hot water) from the
pipeline, through coupling 11 enters the right chamber as there is cap 18 in hollow shaft 7. Then, having
bypassed the tubular resonator camera 3, enters in the left chamber and through a pipe comes back to the
network pipeline. Locking nut 10 and gasket 9 to a bearing unit 8 limits heat energy flowing out. Due to the heat
from the pipes and influence of an electromagnetic field of the microwave oven the effect of a mass transfer
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when massaging meat raw materials intensifies. Substances 16 are generally redistributed by means of UHFEF
influence. At further endurance in salting diffusion transformation but nevertheless quicker, than in meat raw
materials which were not exposed by UHFEF. After the end of massaging of meat raw materials, oddments of a
brine are merged through drain branch pipe 14. Microwave ovens generator 5 turn on the ultimate capacity,
lamps grills 2, are switched on and on pipes of resonator camera 3 the steam-and-water mix circulates. In such
mode digest smoke drying. Then we switch off the microwave oven generator 5, change the heat energy in pipes
on a cooling energy (tap water or a cooling brine). Thus there is a cooling of readymade goods then we stop
rotation of the resonator chamber, switching off the motor reducer. The hatch 12 is opened on and readymade
smoked product.
Criterion of estimation is the improvement of quality of smoked products at the lowered energy
expenses on heat treatment.

Fig. - microwave system for salting and cooking raw meat:
a - front view, in longitudinal section of the display case, b - side view, with the open side of the cylindrical screen
body, 1 - cylindrical screen body, 2 - lamp grill, 3 - tubular resonator chamber, 4 - vanes, 5 - generator unit with a
magnetron emitter, 6 - ring tube, 7 - hollow shaft, 8 - bearing assembly, 9 - dielectric spacer, 10 - lock nut, 11 clutch, 12 - hatch, 13 - the gap between the pipes, 14 - the drain pipe, 15 - hollow disc, 16 - brine salting, 17 lumpy raw meat
It is known that accumulation duration of salting substances in raw materials is inversely proportional to
penetration coefficient of substances in to product.
Therefore it is offered to increase coefficient of penetration of substances in a product by means of
influence of an ultrahigh-frequency electromagnetic field on the basis of the following hypothesis.
At impact of an electric field on biological cells there is an electric strength on the membrane which
increases electric conductance of sodium and potassium channels of the membrane therefore the effect of
absorption of sodium salts by cells increases. Therefore, process duration of diffusion, and also salting time,
decreases. The effect of the filtration - diffusion process amplifies with the advent of microgaps in fabric that
raises its penetrability and elasticity of meat raw materials.
а)
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В решении проблемы обеспечения населения мясными продуктами значительная роль отводится
свиноводству, как наиболее скороспелой и эффективной отрасли животноводства.
Известно, что скорость роста животного зависит от уровня кормления. Однако применяемые в
хозяйствах рационы не всегда удовлетворяют потребности организма в биологически активных
веществах. За последние годы наукой и практикой решен большой круг вопросов по применению
различных минерально-витаминных комплексных препаратов, позволивших в значительной степени
решить вопрос интенсификации производства свинины.
Вместе с тем, новые технологии содержания и эксплуатации животных, предусматривающие
интенсификацию производства свинины на концентратном типе кормления при выращивании свинок,
являются не лучшими.
В этой связи, изучение влияния препаратов фирмы «Провими» при выращивании свинок после
отъема в условиях Чувашской Республики с учетом местной кормовой базы на рост и развитие является
актуальной проблемой.
Отъем поросят сопровождается сильным стрессом, оказывающим отрицательное воздействие в
первую очередь на пищеварительную систему. В связи с недостатком развития пищеварительной
системы у поросят в этот период рацион должен быть из легкоусвояемых высокопитательных кормов.
Предложен способ интенсификации выращивания ремонтных свинок с использованием БВМД
фирмы «Провими» в составе рационов местной кормовой базы. Высокая эффективность способа
доказана в экспериментальных и производственных опытах.
Актуальность темы. Выращивание животных на основе совершенствования систем кормления
комбикормами с включением импортных кормовых добавок является актуальной проблемой.
Целью настоящей работы явилось изучение биологического влияния кормовых добавок фирмы
«Провими» (Голландия) при выращивании молодняка свиней на их рост и развитие.
Материал и методы исследования. Исследования эффективности использования белкововитаминно-минеральных добавок фирмы «Провими» при отъеме («Стартер» 1505) и выращивании
(«Гроуер» 2065 и «Финишер» 2064) молодняка свиней проводились в одном из хозяйств ЧР на свинках
крупной белой породы в возрасте от 2-х по 7 месяцев в динамике их роста и развития.
Для проведения опыта было отобрано две группы свинок по принципу пар-аналогов с учетом
породы, возраста, живой массы и развития, из которых первая – опытная, вторая – контрольная. В обеих
группах находились поросята после отъема в возрасте 60 суток до достижения ими 100-110 кг.
Для изучения сравнительной эффективности кормовых добавок в первой группе были испытаны
премиксы импортного производства от фирмы «Провими» (Голландия). БВМД фирмы «Провими»
содержат протеин, клетчатку, лизин, метионин, цистин, а также все необходимые витамины, макро- и
микроэлементы, аминокислоты, ферменты. Контрольная группа свинок находилась на хозяйственном
рационе с включением в состав кормовых дрожжей, дикальцийфосфата и поваренной соли. Доза
кормовых добавок в группах изменялась с учетом возраста и живой массы свинок после отъема (60
суток) и при выращивании: − 30кг (60-90 суток); 60 (90-140) и 100 – 110 (210).
Анализ питательности рационов свинок в период выращивания, с момента отъема до
достижения 100-110кг, в контрольной группе имел недостаток по большинству минерально-витаминных
элементов.
Рационы для свинок были сбалансированы по основным питательным веществам и составлялись в
соответствии с детализированными нормами для интенсивного мясного откорма (А.П. Калашников и др.,
2003).
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Группы

Количество
голов

Опытная

10

Контрольная

10

Табл. 1 – Схема опыта
Продолжительность опыта,
Условия кормления
суток
30*
ОР**+20% «Стартер» 1505
50*
ОР**+15% «Гроуер» 2065
70*
ОР**+10% «Финишер» 2064
30
ОР+20% кормовые дрожжи
+ДКФ+ NaCl
50

ОР+15% кормовые дрожжи
+ДКФ+ NaCl

ОР+10% кормовые дрожжи
+ДКФ+ NaCl
Примечание: * 1 строка – 60-90 суток, 2 строка– 91-140, 3 строка – 131-210.
**ОР – состав зерносмеси в % при живой массе:
−20-40кг − ячменя - 40, пшеницы - 40;
−41-80кг − ячменя - 45, пшеницы - 40;
−81-120кг – ячменя - 45, пшеницы - 45.
70

Скармливание животных проводилось групповым способом при постоянной подаче чистой
воды, а подготовка и смешивание кормовых добавок проводились в смесителях.
Содержание животных было станковое, безвыгульное в одном помещении и обслуживалось одним
оператором с применением концентратного типа кормления.
Для оценки эффективности БВМД проводился контроль за ростом и развитием поросят.
Ежемесячно проводилось взвешивание молодняка. В начале опыта живая масса свинок в первой группе
составляла 15,70±0,18, а в контрольной - 15,56±0,16 кг.
В результате исследований живая масса поросят опытной группы в возрасте 90 суток оказалась
выше на 21,3% (29,43±0,44кг), чем в контрольной (Р >0,999, r = 0,6), к 140 суткам - 29,1% (Р>0,999, r =0,7) и
к концу периода наблюдений, 210 суткам, 27,8% (Р>0,999, r =0,7).
Использование при выращивании поросят полнорационных комбикормов фирмы «Провими»
позволяет поросятам сразу после отъема достичь среднесуточного прироста 457,67±14,43 против
253,33±16,11г в контрольной с разницей 44,7 %. В следующий срок опыта 91-140 суток 628,00±21,65
против 399,60±27,54г и в сроки 141-210 суток – 650,28±26,11 против 480,00±24,90г.
Таким образом, по опытным данным наших работ выявлено, что введение в рационы молодняка
свиней импортных кормовых добавок фирмы «Провими» с учетом местной кормовой базы, позитивно
повлияло на их скороспелость, что можно отметить исходя из сравнения среднесуточного прироста
животных, который оказался низким в контрольной группе.
УДК 636.084.413
ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОНЦЕНТРАТА С ФРУКТОЗОЙ
В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИХ ПРОДУКТИВНОСТЬ.
Романов В.Ю., канд. с.-х. наук
Алексеев В.А., д-р с.-х. наук, проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Введение. Полноценное кормление свиней заключается в обеспечении их всеми необходимыми
питательными и биологически активными веществами, энергией в соответствии с детализированными
нормами кормления (2003). В промышленном производстве свинины всем половозрастным группам этих
животных скармливают полнорационные комбикорма, составленные на основании новых достижений
биологических и сельскохозяйственных наук.
Это способствует заметному снижению расхода кормов на единицу продукции при
одновременном улучшении качества мяса. Однако на многих свинофермах свиньи получают рационы,
состоящие из зерновых кормов собственного производства хозяйства, содержат намного меньше
питательных веществ, макро- и микроэлементов, витаминов по сравнению с принятыми нормами
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кормления. Поэтому при изготовлении собственных кормосмесей необходимо использовать различные
балансирующие добавки, белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД) и премиксы.
В настоящее время балансирующие добавки производятся различными предприятиями,
фирмами страны. Их рецепты разработаны с учетом достижений науки в области физиологии питании и
кормления сельскохозяйственных животных. При этом учитывались виды и группы животных, уровень
планируемой продуктивности, физиологическое состояние животных, а также типы кормления и сезоны
года. Также необходимо отметить, что для улучшения вкусовых и ароматических качеств комбикормов
начали использовать разнообразные ароматические и вкусовые вещества.
Материал и методика исследования. С учетом вышеизложенного, в целях установления
эффективности применения БВМК с разной дозой фруктозы при выращивании и откорме молодняка
свиней крупной белой породы в СПК племзавод «Свобода» Чувашской Республики был проведен
научно-хозяйственный опыт по нижеследующей схеме кормления
Табл. 1 – Схема научно–хозяйственного опыта
Группа
I контрольная
II опытная
III опытная

Кол-во
животных

Основной
рацион

10

Мука ячменная,
пшеничная, БВМК

10

Вид и количество
углеводов в БВМК по
массе, %
2% сахара
1% фруктозы
2% фруктозы

10

Научно-хозяйственный опыт подразделили на два периода – предварительный в течении 14
суток и учетный – 135 суток. Животные всех групп находились в одинаковых условиях кормления и
содержания. Рационы свиней были сбалансированы по энергии и основным питательным веществам
согласно норм кормления (2003). Кормосмесь состояла из 60% ячменной, 20% пшеничной муки и 20%
белково–витаминно–минерального концентрата (БВМК) фирмы «БиоРост» (г. Нижний Новгород).
Результаты иследований. Рационы подопытных животных составлялись на основе
детализированных норм с учетом живой массы, периодов выращивания и откорма, планируемого
среднесуточного прироста. Они состояли из ячменной, пшеничной муки и БВМК.
В среднем за периода эксперимента расход кормосмеси на 1 голову в сутки составил: по
контрольной группе – 2,31 кг, по II опытной – 2,21 кг, а по III опытной – 2,55 кг. В целом рационы
животных всех групп по питательности соответствовали нормам кормления.
Следует отметить, что включение в состав БВМК фруктозы в дозе 2% по массе способствовало
повышению поедаемости кормосмеси свиньями третьей опытной группы на 0,24 кг или 10,4% по
сравнению с контролем.
Одним из главных критериев оценки влияния изучаемого фактора является изменения живой
массы. Для этого нами были проведены ежемесячные индивидуальные взвешивания подопытных
животных. Средние данные результатов взвешивания приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика живой массы 1 головы и среднесуточного прироста подопытных животных (по
периодам роста)
Группа
Показатели
I
II
III
контрольная
опытная
опытная
период выращивания
Живая масса, кг
в начале
19,50±0,43
19,45±0,32
19,80±0,45
в конце
43,35±0,39
41,30±0,45
47,89±0,46
Абсолютный прирост, кг
23,85
21,85
28,09
Среднесуточный прирост, г
486,7
445,9
573,3
% к контролю
100
91,6
117,8
период откорма
Живая масса, кг
в начале
43,35±0,39
41,30±0,45
47,89±0,46
в конце
101,20±1,98
100,38±1,43
106,11±1,16
Абсолютный прирост, кг
57,85
59,08
58,22
Среднесуточный прирост, г
672,7
687
677
% к контролю
100
102,1
100,6
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Из таблицы видно, что включение в состав БВМК 2% фруктозы оказало существенное влияние
на рост поросят лишь в период выращивания (49 суток). Притом наилучший рост был у животных
третьей группы, и у них среднесуточный прирост составил 573,3 г против 486,7 г в контроле или на
17,8% больше. В период откорма использование БВМК с разными дозами фруктозы в рационах не
повлияло на энергию роста подсвинков II и III группы. Это свидетельствует о том, что ароматические и
вкусовые вещества имеют преимущественно в период выращивания поросят до достижении ими 40-45
кг. В период откорма свиньи меньше реагируют на применение этих добавок в их кормлении.
Выводы. Таким образом, на основании полученных результатов исследований можно считать,
что для повышения поедамости кормов и энергии роста молодняка свиней следует использовать БВМК
фирмы «БиоРост» с 2% фруктозы в составе зерновой кормосмеси в дозе 20% по массе.
Полученные результаты наших исследований вполне согласуется с данными И.В. Петрухина
(1989), И.И. Мошкутело (2006), М.Ф. Шалака и др. (2009). В их опытах также установлена
эффективность применения ароматических и вкусовых веществ лишь при выращивании поросятмолочников и поросят-отъемышей.
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УДК 637.1
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СМЕТАНЫ
ЗА СЧЁТ СНИЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
Садикова Е. М., студ.,
Шакаманова А. В., студ.,
Задорова Н. Н., канд. с-х. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Актуальность. При выработке любого вида продукции неизбежны потери, поэтому получение
прибыли, за счет снижения затрат является одним из источников ресурсосбережения. Известно, что
наибольшая доля в затратах на производство молочной продукции приходится на сырье и основные
материалы, затем на заработную плату и амортизационные отчисления. В структуру затрат на сырьё и
материалы входят и потери в ходе технологического процесса, которые нельзя избежать, но можно
проконтролировать и минимизировать [1].
Целью работы является оптимизация производства сметаны в филиале Молочный комбинат
«Чебоксарский» ОАО «Компания Danone-ЮНИМИЛК» за счет выявления и снижения технологических
потерь.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить точки контроля технологических процессов при производства сметаны и выявить
участки с наибольшими потерями.
2. Провести оптимизацию производства сметаны по точкам наибольших потерь.
3. Провести оценку экономической эффективности производства сметаны с учетом
оптимизации.
Материалы и методика. На предприятии рассмотрели технологический процесс производства
сметаны 20 % жирности. Он состоит из следующих технологических операций: приемки и
сепарирования молока; нормализации сливок; пастеризации, гомогенизации и охлаждения сливок;
заквашивания и сквашивания, перемешивания сквашенных сливок; фасования, охлаждения и созревания
сметаны.
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Результаты исследования. Сметану в филиале Молочный комбинат «Чебоксарский» ОАО
«Компания «Danone-ЮНИМИЛК» получают резервуарным способом из нормализованных
пастеризованных сливок путем сквашивания их закваской, приготовленной на чистых культурах
молочнокислых бактерий, и созревания при низких температурах.
Резервуарный способ производства кисломолочных позволяет уменьшить производственные
площади за счет ликвидации громоздких термостатных и хладостатных камер, осуществить более
полную механизацию технологического процесса, сократить затраты ручного труда на 25 % и повысить
производительность труда на 35 %.
Основным сырьём при производстве сметаны является коровье молоко, которое принимается в
соответствие с требованиями ФЗ от 12.06.2008 г. №88-ФЗ (с дополнениями от 22.07.2010 г. №163-ФЗ)
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию» не ниже 2 сорта, 34 % молока принимается
высшим сортом и 54 % - первым.
Для выработки 1 т сметаны 20 % жирности необходимо 5598 кг молока массовой долей жира 3,7
% при фактической норме расхода 1023 кг/т.
Фактический расход – совокупность рецептурного расхода сырья, которая определяется
рецептурой продукта без учета технологических потерь.
Технологические потери, это безвозвратно утраченная часть сырья (материалов), смесей
обусловленная данным уровнем техники и технологии, они складываются из нормативных (88%) и
сверхнормативных (12%).
На рис. 1 показаны расчётные причины потерь при производстве сметаны 20 % жирности.
Видно, что равный объём (по 25%,) делят между собой потери из-за объёмов производства и
организационных проблем и 15% приходятся на потери в технологической схеме. Наибольшую долю
(35%) занимает аппаратурное обеспечение, которое поддаётся оптимизации. Следовательно, при расчете
технологических потерь необходимо обратить внимание на оборудование, т.к. режимы их работы можно
регулировать.

Рис. 1 – Причины технологических потерь при производстве сметаны
Для проведения оптимизации провели 3-разовую контрольную выработку сметаны 20 %
жирности и определили более 85 точек контроля (ТК) с целевыми значениями потерь на всех участках
производства. Оказалось, что точки с наибольшими значениями потерь расположены в цехе розлива, т.к.
там находится готовый продукт и все потери относятся к не используемым. На всех этапах фиксировали
потери в количественном и качественном выражении и выясняли, за счет чего увеличились потери в
данной точке. Затем рассчитали абсолютные потери, которые не зависят от объема перерабатываемого
сырья, но определяются видом технологического оборудования и схемой производства. В филиале
Молочный комбинат «Чебоксарский» они составили 202,8 кг, а после оптимизации сократились до
156,79 кг, т.е. на 46,01 кг.
По точкам контроля определили потери продукта на всех этапах производства (рисунок 2) из
которого видно, что ТК 81 (хранения) и ТК 85 (охлаждения) характеризуются наибольшими потерями
продукта.
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Рис. 2 – Потери продукта при выработке сметаны 20 % жирности
по точкам контроля (ТК)
Сокращение потерь на указанных участках было проведено за счёт уменьшения количества
пластин на охладителе в ТК 85 и уменьшения вытеснений в танках сметанной группы в ТК 81. В
результате получили, сокращение нормы расхода сметаны на 0,5 % (до оптимизации потери были 1023
кг/т, а после – 1018 кг на тонну готовой продукции). На рисунке 3 показана динамика оптимизации
сметаны 20 % жирности.

Рис. 3 – Динамика оптимизации сметаны за счёт сокращения потерь
в ТК 81 и ТК 85
За счет снижения технологических потерь эффект оптимизации составил 85,68 тыс.руб/мес или
1028,16 тыс.руб/год, а рентабельность производства сметаны за счет оптимизации увеличилась на 0,71
%.
Проведённая оптимизация позволяет сделать следующие выводы:
– Выявлены участки наибольших технологических потерь в точках контроля 81 (участок
охлаждения) и 85 (участок хранения).
– Оптимизация производства сметаны в ТК 81 и ТК 85 показала сокращение норм расхода сырья
на 0,5 % на тонну готовой продукции.
– Эффект оптимизации за счет снижения технологических потерь составит 85,68 тыс. руб/мес
или 1028,16 тыс. руб/год, а рентабельность увеличится на 0,71 %.
Предложение. Оптимизация технологического процесса производства сметаны 20 % жирности
по точкам контроля, является эффективным способом ресурсосбережения.
Библиографический список
1. Амурина, О. В., Задорова. Н. Н. Особенности Федерального Закона от 12.06.2008 №88 «Технический
регламент на молоко и молочную продукцию» О. В. Амурина, Н. Н. Задорова // Регламент на
материалы студенческой научно-практической конференции АПК нового поколения» 35-36.03.2008.–
Чебоксары, 2008.– С. 234-236.
2. Грунская, В. А. Факторы, влияющие на качество сметаны / В. А. Грунская // Переработка молока.2013.- №4.- С. 24-25.
3. Лабинов, В. В. Состояние молочного рынка России: проблемы и способы их нивелирования / В. В.
Лабинов // Молочная промышленность.– 2013.- № 4.- С. 7-10.
234

4. Лесных, О. В. Расчет потерь на предприятиях молочной промышленности / О. В. Лесных // Молочная
промышленность.- 2013.- №4.- С. 39-42.
5. Степанова, Л. И., Заверталенко, Г. Ю. К чему приводят нарушения технологических процессов
производства сметанных продуктов / Л. И. Степанова, Г. Ю. Заверталенко // Молочная
промышленность.– 2008.- № 8.– С. 65.
УДК 633.34
ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ СОИ В УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Соя – ценная бобово-масличная культура, широко используемая на пищевые цели. В мировом
земледелии занимает четвертое место после пшеницы, кукурузы и риса и первое место среди зерновых
бобовых и масличных культур.
История сои – это история адаптации вида в условиях различной длины дня, температуры,
влажности почвы и воздуха. Благодаря универсальной экологической пластичности соя возделывается от
46 параллели в Южном полушарии до 56 в Северном. Основными соесеющими регионами России
являются Дальний Восток и южные районы Европейской части. В настоящее время ведутся научные и
производственные опыты по освоению культуры сои в Поволжье, черноземной зоне и Западной Сибири.
Экспериментально доказано, что агроклиматические условия Чувашии пригодны для возделывания
скороспелых сортов сои, адаптированных к местным условиям.
Торможение роста и развития сои имеет заметную инерционность. Изменчивость развития
растений сои тесно связана с температурой воздуха (ч = 0,65- 0.87). Снижение влажности почвы на
короткий период (7-10 дней) не вызывает резкого торможения в росте и развитии сортов сои при
благоприятной температуре воздуха (21-22 ºС), а при пониженной (9-13 ºС) вызывает длительную
остановку роста и развития даже при благоприятной влажности почвы.
Районирование сортов сои Госсортсетью в Поволжье началось с 1981года и продолжается в
настоящее время. Общими требованиями для всех сортов является высокая отзывчивость на орошение и
удобрения, устойчивость к полеганию, болезням и вредителям, слабая растрескиваемость бобов и
высокое их прикрепление.
Исходя из биологических особенностей сортов в опытной работе изучались раннеспелые сорта:
«СибНИИК-315», «Чера-1», «Ланцетная!». Для получения объективных данных о возделывании этих
сортов проводились наблюдения за густотой стояния растений, сроками прохождения фенофаз,
структурой и учетом урожая. Опыт был заложен на черноземных почвах Порецкого района ЧР.
Сою убирают в фазу полной спелости. В эту фазу растения сбрасывают листья, бобы
приобретают соломенно-желтую и светло-коричневую окраску.
Табл. 1 – Масса1000 семян по изучаемым сортам по годам, в г
Варианты (сорт
сои)
СибНИИК-315
Чера-1
Ланцетная

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

69,5
92,3
109,4

113,3
141,1
141,2

111,2
118,3
119,7

125,4
153,6
196,4

Наиболее выполненные семена по всем годам были у сорта Ланцетная и менее у сорта
СибНИИК-315, это повлияло и на урожайность.
Таблица 2 - Урожайность сои по сортам в годы проведения опыта, в ц/га
Варианты (сорт
сои)
СибНИИК-315
Чера-1
Ланцетная
НСР05 ,ц/га

Урожайность по годам, ц/га
2010 г
6,84
8,06
8,34
0,77

2011 г
13,4
19,6
19,6
0,23

2012 г
16,6
18,5
19,0
0,26
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2013 г
26,5
34,4
47,9
0,82

Средняя
15,8
20,1
23,7

Из данных опыта мы сделали следующее заключение, что сою в Чувашии нужно включать в
структуру посевных площадей сельскохозяйственных предприятий, площади посева под данной
культурой увеличивать и наиболее перспективными из изучаемых сортов явились Ланцетная и Чера-1.
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Приволжский Федеральный округ – это регион, где целесообразно выращивание такой
уникальной сельскохозяйственной культуры, как соя. Так в условиях Чувашской Республики уже ни
один десяток лет ведутся опыты по испытанию скороспелых сортов и даже выведен сорт сои «Чера 1»,
адаптированный к местным условиям. Опыт возделывания данной культуры в ЧР и смежных областях и
республиках показал, что здесь можно получать стабильные высокие урожаи.
Как и все зернобобовые, соя способна к симбиотической азотофиксации, эффективность которой
зависит как от почвенно- климатических условий, так и эффективности симбиоза данного сорта и
штамма клубеньковых бактерий. Одним из важнейших приемов агротехники культуры является
инокуляция семян азотофиксирующими бактериями. Хорошие результаты были получены при
использовании ризоторфина, который пришел на смену нитрагину.
Исследования по изучению влияния ризоторфина на урожайность сои проводили в 2011-2012гг.
на светло-серых лесных почвах среднесуглинистого состава с содержанием гумуса 2,3%. Погодные
условия сильно различались по годам.В 2011г. температура воздуха была в пределах нормы, а осадков
выпало в июне выше нормы на 68%, а июль и август оказались засушливыми. 2012 г. был более
прохладным, особенно июнь и умеренно-влажным. В период проведения опыта изучались три сорта сои:
«СибНИИК- 315», «Чера 1», «Ланцетная». Посев сои проводили, когда почва прогревалась на глубине
заделки семян до 10-12 градусов. В период вегетации культуры вели следующие наблюдения:
фенологические, учет засоренности посевов, всхожесть, выживаемость растений, высоту прикрепления
нижних бобов, структуру и учет урожая, образование клубеньков на корневой системе сои. Результаты
исследований показали положительное влияние ризоторфина на показатели роста растений сои, на
формирование клубеньков, по этой же причине инокулирование семян привело к достоверному
увеличению урожайности. В ходе опытов сорт «Чера1» превзошел сорта «СибНИИК- 315» и
«Ланцетная» по урожайности, особенно при инокуляции семенного материала. В среднем за два года он
обеспечил получение максимального урожая зерна (2,43 т/га) при обработке семян ризоторфином.
Таблица 1 – Влияние инокуляции семян сои на высоту растения и формирование клубеньков ( в среднем
за 2011-2012гг.)
ПоказатеСибНИИК- 315
Чера 1
Ланцетная
ли
без обраризобез обраризо-торфин
без обраризо-торфин
ботки
торфин
ботки
ботки
Высота
50,5
62,5
58,5
71,0
53,0
70,0
растения, см
Количество
9,5
30,6
11,1
43,2
10,9
36,3
клубеньков,
шт./раст.
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Варианты
1
2
3
4
5
6
НСР 05
НСР
05(фА)
НСР
05(фВ)

Таблица 2 – Влияние препарата Ризоторфин на урожайность, высоту прикрепления нижних
бобов и массу 1000 семян
Урожайность, т/га
Высота, см
Масса 1000 семян, г
2011г.
2012г
средн
2011г
2012г
средн
2011г
2012г
средн
1,34
1,66
1,50
7,5
7,5
7,5
113,3
111,2
112,2
1,36
2,09
1,72
8,2
10,0
9,6
125,3
123,7
124,5
1,96
1,85
1,90
8,3
10,0
9,65
141,1
118,3
129,7
2,41
2,45
2,43
10,5
12,0
11,25
154,4
129,8
142,1
1,96
1,90
1,93
8,5
9,2
8,85
141,2
119,7
130,4
2,03
2,38
2,21
13,0
10,8
11,9
157,1
122,8
139,9
0,033
0,036
0,023
0,026
0,019

0,022

Варианты опыта:
– СибНИИК-315 без обработки ризоторфином;
– СибНИИК-315 обработка ризоторфином;
– Чера 1 без обработки;
– Чера 1 ризоторфин;
– Ланцетная без обработки;
– Ланцетная ризоторфин.
Таким образом, наиболее урожайным в опыте был признан сорт Чера 1, имеющий более высокое
прикрепление бобов нижнего яруса и дающий наибольший выход семян. Инокуляция семян активными
штаммами клубеньковых бактерий способствует формированию большее количество клубеньков и при
благоприятных условиях обеспечивает получение урожайности 2,43т/га.
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Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
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В наших исследованиях анализы на содержание азота в почве за все годы показали, что его
больше всего содержалось в начальный период вегетации растений, а к уборке картофеля значительно
снижалось, но в то же время мы отмечали, что повышение фона удобрений в наших опытах
способствовало увеличению содержание азота.
Количество подвижного фосфора в наших опытах было большим в фазу бутонизации и
цветения, но в период посадки и уборки его обнаруживалось меньше. Существенной разницы
содержания количества подвижного фосфора по фонам минерального питания и вариантам нами не
выявлено.
Обменного калия в почве достаточно много содержалось в начале вегетации, а больше всего в
фазу бутонизации, затем содержание обменного калия постепенно снижалось и наименьшим
оказывалось перед уборкой урожая клубней.
Содержание обменного калия с увеличением густоты посадки прослеживалась тенденция к
снижению.
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Густота посадки оказывала значительное влияние на содержание элементов питания в
подземной части растений картофеля. По всем вариантам во время всходов растения содержали почти
одинаковое количество азота, фосфора и калия.
Но с фазы бутонизации содержание элементов питания на загущенном варианте 70 тыс. клубней
на 1 гектар снижалось интенсивнее, чем на варианте 50 тыс. клубней на 1 гектар с более большей
площадью питания растений. К началу увядания по мере старения растений разница в содержании
элементов питания увеличивалась.
Растения картофеля в надземной части в фазу бутонизации при густоте посадки 70 тыс. клубней
на 1 гектар содержали 4,27% азота, что лишь на 0,18 ниже, чем при посадке клубней 50 тыс. на 1 гектар,
то и началу увядания ботвы эта разница составила 0,21% (табл.1).
В фазу бутонизации содержание подвижного фосфора составило 0,72%, а в начале увядания
ботвы всего 0,32%, снижение по сравнению с фазой бутонизации составило 0,40%.
Аналогичная картина наблюдалась и по содержанию обменного калия 5,29 и 2,43%
соответственного, что составляет снижение на 2,86%.
Содержание элементов питания в клубнях картофеля начиная с фазы цветения до начала
увядания ботвы снижалось, а к уборке увеличивалась. Наибольшее увеличение азота, подвижного
фосфора и обменного калия нами отмечено при густоте посадки 50 тыс. клубней на 1 га на фоне
минерального питания 40 т/га, где разница по азоту составила 0,20%, подвижного фосфора 0,6% и
обменного калия 0,11% на сухое вещество (табл.2).

2,56
2,55

2,33
2,28

1,72
1,61

50
70

4,35
4,27

2,83
2,82

2,49
2,47

1,81
1,80

После уборки

3,75
3,69

Начало увядания

50
70

Без удобрений
0,61
0,49
0,61
0,48
Расчет на 30 т
0,64
0,56
0,63
0,55
Расчет на 40 т
0,72
0,61
0,69
0,58

Цветение

1,64
1,59

Бутонизация

1,96
1,85

После уборки

После уборки

2,38
2,35

Начало увядания

Начало увядания

3,27
3,21

Цветение

Цветение

50
70

Бутонизация

Густота
посадки
тыс.шт. на
1 га

Бутонизация

Таблица 1 - Содержание элементов питания в подземной части растений в зависимости от
густоты посадки, 2009-2011 гг.
N
К2О
Р2О5

0,39
0,37

0,29
0,28

4,25
4,23

3,21
3,19

2,89
2,86

2,20
2,19

0,42
0,42

0,31
0,30

4,95
4,82

3,71
3,68

2,99
2,92

2,26
2,25

0,46
0,46

0,32
0,31

5,29
5,24

4,04
4,01

3,12
3,10

2,43
2,37

1,24
1,20

1,14
1,12

1,37
1,33

50
70

1,39
1,35

1,26
1,23

1,51
1,48
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После
уборки

50
70

Без удобрений
0,36
0,47
0,34
0,47
Расчет на 30 тонн
0,38
0,48
0,35
0,47
Расчет на 40 тонн
0,42
0,52
0,40
0,50

Начало
увядания

1,31
1,29

Цветение

1,09
1,07

После
уборки

После
уборки

1,19
1,17

Начало
увядания

Начало
увядания

50
70

Цветение

Густота
посадки,
тыс.шт.
на 1 га

Цветение

Таблица 2 - Содержание элементов питания в клубнях картофеля в зависимости от густоты
посадки, % на сухое вещество, 2009-2011 гг.
N
К2О
Р2О5

0,58
0,57

1,78
1,75

2,43
2,39

2,09
2,04

0,58
0,57

1,81
1,80

2,54
2,51

2,18
2,13

0,64
0,61

1,85
1,81

2,60
2,56

2,20
2,17
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На динамику содержания азота в растениях некоторое влияние оказывали способы подготовки
посадочных клубней. В наших исследованиях нами выявлено, что количество азота в надземной части
растений картофеля зависело от возраста растений картофеля. Так, растения картофеля в фазу всходов на
варианте предпосадочное световое проращивание клубней картофеля содержали азота от 4,61 4,89 %
азота. В процессе вегетации растений в фазу бутонизации она составила от 4,30 до 4,54 %, а после фазы
цветения 2,74 -3,03 %, и к уборке на фоне минерального питания на 40 тонн с одного гектара оно
снизилось в 2,96 – 2,97 раза, а на Фоне 30 т/га 2,88 – 2,91 раза (таб. 1). Во время всходов и бутонизации
существенной разницы в содержании азота по вариантам нашего опыта не наблюдалось, но в
дальнейшем содержание азота снижалось на варианте, где клубни не проращивались. Видимо, это
связано с более ранним старением растений на этом варианте. На более высоком расчетном фоне
минерального питания растений содержание азота в надземной части растений картофеля было выше
при всех вариантах, подготовки клубней к посадке.
Содержание фосфора в растениях картофеля в фазу всходов существенно не отличалось и было
относительно равным 0,69 - 0,72 %.
В процессе вегетации растений при разном расчетном фоне минерального питания растений. по
мере старения ботвы содержание фосфора снижалось и в фазу цветения оно составило 0,46 – 0,49 %.К
уборке урожая содержание фосфора оказалось наименьшим 0.33 – 0,41 % (таб. 2 ).
Больше всего надземная часть растений картофеля ботва содержала калия. В период всходов в
зависимости от фона минерального питания и способов подготовки клубней к посадке калия в ботве
содержалось 5,08 – 5,84 %, в фазу бутонизации 5,73 – 5,82 %. К уборке урожая содержание калия стало
снижаться и составило при разном расчетном фоне минерального питания растений. 2,19 – 2,92 % (таб. 3
).
Таблица 1 - Содержание азота в надземной части растений картофеля сорта Удача в зависимости от
способа подготовки клубней к посадке и фона питания, % на воздушно сухую массу, 2009-2011 гг.
Способы подготовки
клубней

Всходы

Бутонизация

Цветение

Начало
цветения
ботвы

Уборка

1

2

3

4

5

6

Расчет удобрений на 40 тонн с 1 га
Проращивание

4,82

4,48

3,24

2,74

1,86

Провяливание

4,81

4,50

3,28

3,01

1,89
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1

2

3

4

5

6

Холодный (контроль)

4,89

4,54

3,35

3,03

1,92

Расчет удобрений на 30 тонн с 1 га
Проращивание

4,61

4,30

2,88

2,54

1,73

Провяливание

4,58

4,32

3,01

2,73

1,66

Холодный (контроль)

4,63

4,34

3,16

2,82

1,72

Таблица 2 - Содержание фосфора в надземной части растений картофеля сорта Удача в зависимости от
способа подготовки клубней к посадке и фона питания, % на воздушно сухую массу, 2009-2011 гг.
Способы подготовки
клубней

Всходы

Бутонизация

Цветение

Начало
цветения
ботвы

Уборка

Расчет удобрений на 40 тонн с 1 га
Проращивание

0,71

0,54

0,49

0,50

0,37

Провяливание

0,72

0,54

0,47

0,51

0,38

Холодный (контроль)

0,72

0,55

0,47

0,53

0,41

Расчет удобрений на 30 тонн с 1 га
Проращивание

0,68

0,50

0,47

0,48

0,33

Провяливание

0,66

0,50

0,46

0,51

0,35

Холодный (контроль)

0,69

0,52

0,49

0,51

0,34

Таблица 3 - Содержание калия в надземной части растений картофеля сорта Удача в зависимости от
способа подготовки клубней к посадке и фона питания, % на воздушно сухую массу, 2009-2011 гг.
Начало
Способы подготовки
Всходы
Бутонизация
Цветение
цветения
Уборка
клубней
ботвы
1
2
3
4
5
6
Расчет удобрений на 40 тонн с 1 га
1

2

3

4

5

6

Проращивание

5,81

5,68

4,89

3,30

2,98

Провяливание

5,84

5,63

4,92

3,35

2,46

Холодный (контроль)

5,87

5,73

5,01

3,56

2,56
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Расчет удобрений на 30 тонн с 1 га
Проращивание

5,04

5,66

4,29

3,16

2,19

Провяливание

5,03

5,72

4,31

3,27

2,22

Холодный (контроль)

5,08

5,82

4,42

3,31

2,52
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РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ
ПОДГОТОВКИ КЛУБНЕЙ
Самаркина М.А., асп.,
Шашкаров Л.Г., д-р с.-х. наук, проф.
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г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
От появления всходов до созревания растения картофеля проходят следующие фенологические
фазы: всходы, бутонизация, цветение, начало и завершение отмирания ботвы, начало которых совпадает
с рядом внешних морфологических изменений, связанных с формированием отдельных органов и частей
растений. Принятые в фенологии фазы развития растений могут рассматриваться как объективные
признаки этих изменений. Темпы формирования как вегетативных органов, выполняющих важнейшие
функции питания, дыхания, водоснабжения, синтеза и передвижения веществ в организме, так и
генеративных органов размножения являются итоговыми биологическими показателями,
интегрирующими влияние всего комплекса факторов внешней среды и наследственной природы
организма. Они в определенной степени влияют на продуктивность растений картофеля.
Наши исследования по сравнению влияния на урожайность и качество клубней при посадке
пророщенными на свету, провяленными и холодными семенами показали, что предпосадочное
проращивание и провяливание клубней картофеля оказывает влияние на рост, развитие и прохождение
фенологических фаз растениями картофеля.
При предпосадочном проращивании клубней, на клубнях образовались зеленые и крепкие
ростки, длиной до 1,5 см, а при провяливании ростки картофеля не превышали 1-2 мм.
Предпосадочное проращивание клубней картофеля способствовало быстрому появлению
всходов, но отодвигало начало цветения, чем у растений картофеля, клубни которых не подвергались
предпосадочной обработке.
В варианте опыта, где проводили проращивание клубней всходы появились на 4-8 дней раньше,
а при провяливании клубней только на 2-3 дня.
Такая закономерность определения наступления фенологических фаз на этих вариантах опыта
сохранялась и в дальнейшем.
Бутонизация растений картофеля в зависимости от года возделывания поступала на 6-7 и 3-4 дня
соответственно, а цветение на 5-7 и 3-5 дней раньше.
В 2009 году в начале отмирания ботвы между вариантами проращивания, провяливания и
посадки холодными семенами не было, она началась у всех вариантов в один и тот же день 7 сентября, а
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в 2010 году и 2011 году у растений картофеля в варианте, где посадку клубней производили
пророщенными клубнями, отмирание ботвы растений началось на 3 дня раньше.
Вывод: Предпосадочное световое проращивание и провяливание клубней способствует
ускорению появления всходов растений картофеля и их дальнейшему развитию сорта картофеля сорта
Удача.
Таблица 1 - Сроки наступления фенологических фаз у картофеля сорта Удача в зависимости от способа
подготовки посадочного материала,
2009-2011 гг.
Фенологические
фазы

Проращивание

Провяливание

Холодные (контроль)

годы

годы

годы

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Всходы

4.VI

26.V

18.V

9.VI

2.VI

20.V

13.VI

4.VI

23.V

Бутонизация

2.VII

19.VI

5.VI

6.VII

24.VI

9.VI

10.VII

27.VI

12.VI

Цветение

10.VII

26.VI

14.VI

16.VII

2.VII

18.VI

19.VII

3.VII

20.VI

Начало
отмирания ботвы

3.IX

18.VIII

22.VIII

3.IX

20.VIII

24.VIII

3.IX

20.VIII

24.VIII

Уборка

12.IX

8.IX

15.IX

12.IX

8.IX

15.IX

12.IX

8.IX

15.IX
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Формирование урожая и потребность растений картофеля в элементах питания тесно связано,
как и у других сельскохозяйственных растений, с особенностями роста и развития листовой
поверхности, которая не остается неизменной в течение всей вегетации. Листья играют основную роль в
создании органического вещества, из которого образуются клубни. Не случайно на посадках картофеля
необходимо проводить агротехнические приемы, которые обеспечивали бы формирование
ассимиляционной поверхности листьев близкой к оптимальным размерам. По мнению А.А.
Ничипоровича (1963) для получения урожая клубней 400-500 ц с 1 га необходимо, чтобы
ассимиляционная площадь листовой поверхности у растений картофеля достигала 40-50 тыс. м2/га.
Только в этом случае растения картофеля могут быть обеспечены необходимыми элементами питания,
влагой и углекислым газом.
Наблюдение за ростом и развитием растений на посадках картофеля показало, что в первый
период вегетации увеличение листовой поверхности шло медленно. Вместе с тем для картофеля очень
важно, чтобы площадь листьев как можно быстрее достигала оптимальных размеров и дольше
удерживалась в активном состоянии. Это способствует оттоку питательных веществ, которые
образуются в течение дня в процессе фотосинтеза в клубни.
По мере роста растений на формирование листовой поверхности растений картофеля и
продолжительность функционирования листовой поверхности в соответствии с различиями в сроках
появления всходов влияли способы подготовки клубней картофеля к посадке, уровень минерального
питания и погодные условия за период вегетации растений, листовая поверхность увеличивалась и
достигала максимальной величины к фазе цветения. При этом листья верхних ярусов поглощали больше
солнечных лучей, а нижние в результате затенения значительно меньше. В затененных листьях меньше
образуется продуктов фотосинтеза, рост их и развитие происходит за счет оттока ассимилянтов из
листьев верхнего яруса, при этом они быстро расходуют поступающее органическое вещество и
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отмирают. Поэтому для формирования высокой урожайности необходимо, чтобы у картофеля площадь
листьев растений быстрее достигала максимальных размеров и сохранялась продолжительный период
времени.
Преимущество проращивания клубней картофеля в сочетании с применением минеральных
удобрений под запрограммированный урожай клубней 40 тонн с 1 га проявлялось уже с ранних фаз
развития растений и максимальная ее величина за вегетацию растений составила 52,1 тыс. м 2/га на 1 га.
Разница в размерах листовой поверхности между вариантами с проращиванием и провяливанием на этот
момент составила 7,9 тыс. м2/га (15,2%), а с контролем 13,1 тыс. м2/га, что больше на 25,2%.
Такая же закономерность и преимущество проращивания клубней картофеля в сочетании с
применением минеральных удобрений под запрограммированный урожай клубней и на 30 тонн с 1 га
сохранилась и проявлялось также с ранних фаз развития растений и максимальная ее величина за
вегетацию растений составила 42,6 тыс. м2/га на 1 га. Разница в размерах листовой поверхности между
вариантами с проращиванием и провяливанием на этом варианте составила 4,8 тыс. м 2/га (11,3%), а с
контролем 9,5 тыс. м2/га, увеличение листовой поверхности составила на 22,4%.
Хорошо развитые и мощные листья являются предпосылкой для формирования высокой
урожайности картофеля, так как во время и после цветения из листьев происходит отток минеральных и
органических веществ, необходимых для образования клубней. При учете через 40 дней после всходов и
в последующие сроки прослеживалась лишь тенденция сохраняющегося преимущества проращивания
клубней картофеля до посадки по сравнению с вариантом, где проводили посадку картофеля холодными
семенами.
Таблица 1 - Листовая поверхность картофеля сорта Удача в зависимости от способа подготовки
клубней, тыс.м2 на 1 га ( средняя 2009-2011 гг.)
Способ
Средняя за
подготовки
26.VI
14.VII
28.VII
9.VIII
18.VIII
26.VIII
Уборка
вегетацию
клубней
Расчет удобрений на 40 тонн с 1 га
Проращивание
26,1
51,2
62,9
67,6
62,4
54,3
40,2
52,1
Провяливание
19,9
42,6
51,3
58,4
54,2
46,3
36,9
44,2
Холодный
18,6
36,4
42,4
51,6
50,4
39,5
34,6
39
(контроль)
Расчет удобрений на 30 тонн с 1 га
Проращивание
21,9
42,3
51,6
54,8
50,1
42,7
34,8
42,6
Провяливание
17,8
35,8
43,8
50,3
46,9
37,6
32,4
37,8
Холодный
14,6
30,6
37,8
43,9
41,4
34,9
28,7
33,1
(контроль)
Таким образом, полученные в процессе исследований экспериментальные данные позволили
установить, что наиболее благоприятные условия для развития надземной массы и ассимиляционной
поверхности растений картофеля создаются при совместном применении минеральных удобрений и
проращивании клубней картофеля перед посадкой.
УДК 631.5
ЧИСТАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ КЛУБНЕЙ
Самаркина М.А., асп.,
Шашкаров Л.Г., д-р с.-х. наук, проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Продуктивность работы каждой единицы листовой поверхности характеризуют величиной
чистой продуктивности фотосинтеза.
Чистая продуктивность фотосинтеза дает обобщенное и хорошо сопоставимое представление об
удельной производительности ассимиляционного аппарата, которая меняется по годам и зависит от
условий водоснабжения, питания растений и величины листовой поверхности. Чистая продуктивность
фотосинтеза позволяет, во-первых, сгладить различия, связанные с возрастным состоянием листьев,
ярусной изменчивостью, кратковременными колебаниями погодных условий и свести к минимуму
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случайности в связи с тем, что показатель определяется за длительные отрезки времени; во вторых,
получить статистически достоверные данные.
В наших исследованиях существенной разницы в величине чистой продуктивность фотосинтеза
по вариантам опыта нами не обнаружено. Лишь незначительное преимущество имели посадки
картофеля, где посадочные клубни до посадки были пророщены на свету. Максимальной величины
чистая продуктивность фотосинтеза достигла в период с 26.VI-14.VII, затем постепенно снижалась.
Влияние минеральных удобрений на чистую продуктивность фотосинтеза в значительной мере зависело
от сочетании метеорологических факторов в период вегетации растений картофеля. В более
благоприятных условиях в 2009 и 2011 годов величина чистой продуктивности фотосинтеза была
наибольшей в начале вегетации, а затем ниже. Колебания метеорологических условий вегетационного
периода изменили чистой продуктивности фотосинтеза и в неблагоприятном 2010 году.
Таблица 1 - Чистая продуктивность фотосинтеза посевов картофеля в зависимости от способа
подготовки посадочного материала
Способы
подготовки
клубней к
посадке

26.VI

14.VII

28.VII

9.VIII

18.VIII

26.VIII

Уборка

Средняя за
вегетацию

Расчет удобрений на 40 тонн с 1 га
Проращивание

5,2

8,6

4,1

5,1

2,9

3,0

3,2

4,5

Провяливание

5,5

7,8

3,8

4,9

2,5

3,4

2,7

4,3

Холодный
(контроль)

5,6

7,2

3,7

5,1

2,6

2,4

2,7

4,1

Расчет удобрений на 30 тонн с 1 га
Проращивание

5,4

8,3

3,9

3,9

2,2

2,9

2,1

4,1

Провяливание

5,5

7,6

3,8

2,7

2,8

2,1

2,1

3,8

Холодный
(контроль)

5,7

7,1

3,3

4,5

2,7

2,1

2,1

3,9

УДК 635.34
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ И ГИБРИДОВ БЕЛОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ В
УСЛОВИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Сармосова А. Н., канд. с.-х. наук
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Введение. Одним из основных направлений совершенствования зональной технологии
возделывания белокочанной капусты является выявление ценных по комплексу производственнохозяйственных признаков сортов и гибридов этой культуры. Результаты работы дают исходный материал
для создания научно-обоснованного конвейера производства капусты в условиях Чувашской Республики
в соответствии с современными требованиями рынка овощной продукции. В последние годы обновился
ассортимент белокочанной капусты. На рынке семян овощных культур множество предложений
посевного материала зарубежной селекции. Успешное производство белокочанной капусты связано не
только с подбором сортов для климатической зоны, но и разработкой технологии производства новых
сортов и гибридов с целью круглогодичного предложения покупателю свежей высококачественной
овощной продукции.
Материал и методика исследования. Работы по технологической оценке сортов и гибридов
белокочанной капусты проводились в лаборатории защиты растений кафедры растениеводства ФГБОУ
ВПО ЧГСХА и на коллекционном участке кафедры растениеводства в УНПЦ «Студгородок».
Испытывались перспективные сорта и гибриды белокочанной капусты по трем группам созревания в
зависимости от вегетационного периода: ультра- и раннеспелые – Июньская, Экспресс F1, Трансфер F1,
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в группе среднеспелых – Надежда, Краутман F1, Юбилейная Семко 217; в группе позднеспелые – Вьюга,
Крауткайзер F1, Галакси F1. Аптон F1.
Проводились следующие учеты и наблюдения: фенологические – отмечались даты посева,
появления всходов, пикировка, высадка рассады в поле, начало завязывания кочанов, уборка урожая. Для
каждой фазы отмечалось начало, когда в нее вступило 10% растений, и массовое - наступление фазы у
75% растений; биометрические показатели рассады: по 10 типичным растениям с каждого варианта
перед высадкой в грунт измерялась высота, масса рассады; число, площадь листьев; биометрические
показатели растений в период вегетации: по 10 типичным растениям с каждого варианта в фазу
массового завязывания кочана и перед уборкой урожая измерялась высота, число, площадь листьев;
длина и ширина черешков; диаметр розетки листьев в двух направлениях; высота, диаметр, масса кочана;
учет урожая проводился поделяночным взвешиванием кочанов, учитывалось число завязавшихся
кочанов и растений, сохранившихся к уборке. Учеты проводились исходя из сроков созревания сортов и
гибридов. Учет болезней и вредителей проводили согласно методики ВИЗР.
Рассада выращивалась по кассетной технологии, при достижении стандартных размеров она
высаживалась на делянки по схеме 30х60 – раннеспелые образцы, 40х60 – среднеранние образцы, 50х70
– позднеспелые образцы.
Результаты исследований. Среди ранней группы наиболее мощная рассада сформировалась у
гибрида Трансфер: высота рассады была выше на 2,8 см, длина листа на 1,62 см, ширина листа на 0,97
см, соответственно площадь листовой поверхности на 54,9 см 2 по сравнению с контролем. Гибрид
Экспресс несколько уступает по всем показателям гибриду Трансфер, однако существенно превышает
контроль. В группе среднеспелых образцов отличился гибрид Краутман, рассада была выше на 2,4 см,
площадь листовой поверхности увеличилась на 55,9 см2 по сравнению с контролем. Из позднеспелых
гибридов наиболее качественная рассада была получена у гибридов Крауткайзер и Галакси.
Среди ранней группы созревания наиболее скороспелый гибрид Трансфер, фаза технической
спелости наступила на 15 дней раньше контроля, длина вегетационного периода составила 86 дней,
причем уже 16 июня у сорта Июньская кочаны начали растрескиваться, тогда, как у гибрида Трансфер
растрескавшихся кочанов не было. В среднеспелой группе созревания на сорте Надежда и гибриде
Юбилейная С-270 кочаны начали растрескиваться уже на 3 день после наступления фазы технической
спелости. Длина вегетационного периода составила 157-169 дней. Выделяется гибрид Краутман и по
срокам созревания, и по растрескиваемости кочанов. Позднеспелые гибриды разделились на две группы:
первая Крауткайзер и Вьюга – более скороспелые (длина вегетационного периода 179 дней), вторая –
Галакси и Аптон (189 дней), при этом нет растрескавшихся кочанов.
Биометрические измерения растений перед уборкой показывают, что в ранней группе
созревания лучшие показатели у гибрида Трансфер - число листьев больше на 3-4 шт., диаметр кочана –
на 1,3 см, высота – на 1,8 см, масса – на 0,21 кг. В среднеспелой группе созревания по всем показателям
гибриды Краутман и Юбилейная С-270 превосходят контроль, масса кочана выше на 1,15-1,37
соответственно. Позднеспелые гибриды Крауткайзер и Галакси сформировали более крупные кочаны по
сравнению с контролем. В этих же вариантах наибольшее число листьев и высота растений.
В ранней группе высокой урожайностью товарных кочанов в равной или большей, чем у
контроля (Июньская –52,2т/га), выделились гибриды Экспресс и Трансфер, урожайность повысилась на
4,4-11,6 т/га, гибрид Трансфер сформировал самый высокий биологический урожай, который состоял из
крупных выровненных товарных кочанов (1,15 кг). В среднеспелой группе стандартность кочанов
варьировалась от 60 (сорт Надежда) до 100 (гибрид Краутман), это связано и с растрескиваемостью
(34%) и с получением недогонов (6%). Наибольший урожай был получен в варианте с гибридом
Юбилейный С-270, прибавка по сравнению с контролем составила 57,1%. Среди позднеспелых гибридов
выделились Крауткайзер и Галакси, прибавки урожая составили 30,3-33,7 т/га, причем кочаны получены
крупные стандартные, без признаков поражения болезнями и повреждения вредителями.
Согласно программе исследований нами был проведен анализ повреждаемости образцов
вредителями. В связи с тем, что в период вегетации было проведено 3 обработки инсектицидом актара
(30 апреля, 12 мая, 23 мая), учет листогрызущих вредителей (гусениц белянок, совок) не проводился.
Однако, несмотря на периодические опрыскивания растений инсектицидами, наблюдалось сильное
развитие крестоцветной блошки. Это связано с тем, что стояла сухая и жаркая погода, благоприятная для
размножения вредителя.
Учеты заселенности растений крестоцветными блошками проводили в два срока – на 4 день
после высадки рассады и в фазу начала формирования кочана. Наибольшая заселенность крестоцветной
блошкой была на 4 день после высадки рассады в поле. Повреждаемость растений в этот период на
ранних сортах составила 54-87%, степень заселенности – 1-3 балла, наибольший балл на гибриде
Экспресс, повреждаемость растений– у сорта Июньская. Среднеспелые сорта и гибриды также сильно
повреждаются блошками, было повреждено до 90% растений на контрольном сорте Надежда.
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Позднеспелые сорта по повреждаемости вредителем практически не отличаются друг от друга,
повреждаемость блошкой составила 48-60%.
При втором учете наблюдалась меньшая степень заселенности блошками – в среднем 1 балл,
повреждаемость растений достигла до 98% на среднеранних образцах Юбилейная С-270 и Надежда, на
остальных испытанных сортах и гибридах, значение которой варьировалось от 47% (Галакси) до 76%
(Июньская). В целом, большей устойчивостью к повреждению крестоцветной блошкой отличаются
позднеспелые сорта и гибриды.
Учеты пораженности сортов и гибридов болезнями проводились на протяжении всего
вегетационного периода, а также во время уборки урожая. Наличие растений с признаками сосудистого,
слизистого бактериоза, фузариоза, килы не обнаружено. Нами были проведены учеты поражения
рассады черной ножкой в фазу всходов, на 7 день после появления всходов и перед высадкой в поле.
Наибольшая пораженность рассады черной ножкой выявлена на раннеспелых гибридах и сортах,
на контроле (сорт Июньская) пораженность достигла 35%. Это связано, возможно, с неблагоприятными
условиями в теплице в период роста рассады. Меньшей пораженностью отличаются позднеспелые
гибриды и сорта.
Для оценки вкусовых качеств изучаемых образцов среднеспелые гибриды и сорта были
заквашены согласно общепринятой рецептуре. Была создана дегустационная комиссия в составе 7
человек, которая оценивала вкусовые качества полученной продукции. Дегустационная оценка выявила,
что по внешнему виду лучший показатель у сорта Надежда – 3,8 баллов, по окраске и консистенции – у
гибрида Юбилейная С-270, по всем остальным параметрам – вкусу, аромату, сладости сочности –
гибрида Краутман. В целом, наибольшая дегустационная оценка получена у гибрида Краутман.
Выводы. Для создания научно-обоснованного конвейера производства капусты в условиях
Чувашской Республики в соответствии с современными требованиями рынка овощной продукции
рекомендуем выращивать гибриды Трансфер, Краутман, Крауткаейзер.
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УДК 637.053
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОГЕННОГО НАГРЕВА ЖИРОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Сорокина М.Г., асп.,
Ершова И.Г., канд. техн. наук
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Различают гидромеханические и электроимпульсные способы извлечения жира из кости.
Последний способ реализуется в аппарате, работающем при высоком напряжении (30…60 кВ), и расход
электроэнергии на переработку достаточно высокий.
Гидромеханический способ извлечения жира из кости основан на динамическом, ударноимпульсном разрушении жировых клеток и удалении жира. Импульсы возникают при движении
молотков, вращающихся в цилиндрическом корпусе. Измельченный жир поступает в шнековый
плавительный аппарат с высоким энергопотреблением.
Наиболее близким аналогом является шнековый плавитель жира. Он состоит из корпуса,
снабженного паровой рубашкой и шнекового барабана. Имеется также шнековый аппарат Я8-ФЛК -3.
Его применяют в составе поточной линии для обезжиривания измельченной кости [1].
Технической задачей изобретения является интенсификация технологического процесса вытопки
жира из жиросодержащего сырья при сниженных энергетических затратах.
Указанный технический результат достигается тем, что установка для термообработки
жиросодержащего сырья содержит загрузочную емкость и экранирующий корпус, внутри которого
находится объемный резонатор с горизонтально расположенным перемешивающим механизмом из
диэлектрического материала. При этом на верхнее его основание установлен СВЧ генераторный блок
так, что излучатель направлен внутрь резонатора, а к нижнему основанию резонатора пристыкована
горизонтально расположенная камера для нагнетательного шнека, с тыльной стороны которой
прикреплен фильтр. С ее торцевой стороны установлена матрица, причем загрузочная емкость с
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направляющим лотком, установленная над объемным резонатором, содержит вальцовый измельчающий
механизм с набором звездочек и с электродвигателем. Для привода перемешивающего механизма и
нагнетательного шнека в экранирующем корпусе предусмотрен мотор-редуктор. Приемная емкость
установлена под фильтром.
Динамика эндогенного нагрева жира различной массы представлена на рисунках 1, 2, 3.

Рис. 1 – Динамика нагрева вытопленного жира массой 50 г

Рис. 2 – Динамика нагрева вытопленного жира массой 100 г

Рис. 3 – Динамика нагрева вытопленного жира массой 150 г
Диэлектрическая характеристика сырья изучена в диапазоне сверхвысокой частоты, в котором
осуществляются технологический процесс тепловой обработки. Проанализированы диэлектрические
характеристики жиросодержащего сырья в широком диапазоне частот электромагнитного поля (2400
МГц) в зависимости от температуры, влажности, необходимые для проектирования установки.
Экспериментальное исследование показало, что сырье массой 50 г вытапливается за 120 секунд
при температуре 92 ºС, 100 г сырья – за 210 секунд при температуре 96 ºС, 150 г сырья – за 240 секунд
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при температуре 96 ºС. Влажность измельченного сырья в процессе ее термообработки уменьшается с
96% до 52%.
Все эти особенности следует учесть при термообработке жиросодержащего сырья с
использованием энергии электромагнитного поля сверхвысокой частоты.
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В 80-х годах солнечная энергетика в стране стала развивать очень медленно, за исключением
космической отрасли, в то время как в странах Азии, Европы и Америки данное направление активно
развивается. Например, в соответствии с информацией компании NPD Solarbuzz, в 2011 году объем
установленных по всему миру солнечных батарей вырос на 40 процентов и достиг отметки в 27,4
гигаватт (ГВт) [2]. Объем рынка солнечной энергетики с 2008 по 2018 гг. увеличится более чем в 2,5
раза, а мощность вырастет более чем в 5 раз. Очевидно, что солнечная энергетика является
перспективным направлением, которое требует внимательного к себе отношения. Способы
преобразования солнечной радиации различны и определяют от конструкции [1].
Солнечная энергетика является одним из актуальных направлений альтернативной энергетики. В
связи с этим, в рамках соглашения о научном сотрудничестве в области возобновляемой энергетики
между УГАТУ и ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ им. А.Ф. Иоффе» в
УГАТУ установлена система мониторинга ТФЭС. Основной задачей установки систем мониторинга
ТФЭС в различных регионах РФ является проверка надежности тонкопленочных фотоэлектрических
модулей, созданных по технологии, внедряемой на производственной площадке ООО «Хевел», в
условиях реального российского климата, а также сравнение демонстрируемых им эксплуатационных
показателей с лучшим представителем конкурирующей технологии [3].
Авторами на базе кафедры электромеханики в настоящее время тестируются тонкопленочный
фотоэлектрический модуль производства компании «Хевел» на основе аморфного и
микрокристаллического кремния, а также фотоэлектрический модуль TCM–210SB научнопроизводственного предприятия ЗАО «Телеком-СТВ», собранный из пластин кристаллического кремния
по технологии фирмы Sun Power, обеспечивающей максимальный коэффициент преобразования
световой энергии в электрическую (КПД), среди фотоэлектрических модулей на основе пластин
кристаллического кремния. Основной объект мониторинга – тонкопленочный фотоэлектрический
модуль Pramac Luce, являющийся прототипом солнечных модулей, выпуск которых будет налажен на
производственном предприятии ООО «Хевел», объект TCM-210SB
необходим для сравнения
результатов.
Таблица 1 – Основные эксплуатационные характеристики исследуемых фотоэлектрических
модулей Pramac Luce и TCM-210SB
Параметр
Pramac Luce (ООО «Хевел»)
TCM-210SB
Номинальная мощность
125 Вт
223 Вт
Напряжение холостого хода
71 В
44 В
Рабочее напряжение
56 В
38 В
Рабочий ток
2,23 А
5,87 А
КПД
8,74%
17,34%
Площадь поверхности
1,43 м2
1,286 м2
Масса
20 кг
15 кг
Рыночная стоимость в РФ
10 000 руб (ориентировочно)
26 000 руб
Система мониторинга характеристик фотоэлектрических модулей построена на базе
электронного регистратора «Параграф PL2», который обеспечивает круглосуточный сбор, хранение
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данных о характеристиках мощности, температурных характеристиках, уровне солнечной иррадиации, а
также обеспечивает доступ к этим данным посредством подключения к сети Internet. Отбор энергии от
фотоэлектрического модуля обеспечивается системой, состоящей из контроллера заряда EPSolar Tracer
MPPT 2210 с удержанием точки максимальной мощности фотоэлектрического модуля, аккумулятора и
электрической нагрузки. Система позволит производить круглогодичное измерение характеристик
фотоэлектрических модулей, работающих в естественных условиях.
Измерение текущей вырабатываемой мощности фотоэлектрического модуля, производится
непосредственно при работе системы, при этом точка оптимальной мощности фиксируется
контроллером заряда аккумуляторной батареи.

Рис. 1 – Структурная схема ТФЭС
Электронный регистратор фиксирует значения следующих параметров в энергонезависимой
памяти:
1) Вырабатываемый ток и напряжение в точке оптимальной мощности двух фотоэлектрических
модулей.
2) Вырабатываемая электрическая мощность.
3) Температура на тыльной поверхности фотоэлектрических модулей.
4) Уровень солнечной иррадиации, измеренной кремниевым фотоприемником, работающим в
режиме короткого замыкания.
5) Температура окружающей среды
6) Скорость и направление ветра.
Измерение сигналов производится с точностью не хуже чем 0.2% в диапазоне напряжений 0-100
Вольт и в диапазоне токов 0-10 А.
В системе построенной на базе электронного регистратора «ПАРАГРАФ PL2», существуют
дополнительные модули: ACM – для подключения к глобальной сети Internet, UI8 – для измерения
уровня солнечной иррадиации, напряжения и тока фотоэлектрических модулей, RT4 – для измерения
температуры. Измерение температуры проводится датчиками RTD Pt100.
Независимо можно измерить 3 канала температуры: температура задних поверхностей
исследуемых фотоэлектрических модулей и температура окружающей среды. Измерение же уровня
солнечной иррадиации проводится кремниевым фотоприемником (SOL1), калиброванным по
поверенному пиранометру производства фирмы Kippen Zonen. Измерение скорости и направления ветра
производится датчиком ветра М-127-1, подключенным через согласующее устройство УСТ.
Авторами планируется дальнейший мониторинг ТФЭС, анализ и сравнение полученных данных
с различных фотоэлектрических модулей. Основной проблемой, которую планируется решить – это
проблема соответствия солнечных микроэлектростанций основным параметрам эффективности,
приведенных в статье. На данный момент эта задача не была решена до конца, т.к. тестовые установки в
УГАТУ появились весной 2013 года, и как следствие, еще не получены характеристики ТФЭС в зимний
и осенний период.
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В целях реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» Правительство
Российской Федерации утвердило Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы. В
соответствии с программой, главной задачей экономического и социального развития страны является
повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и
внешнем рынках на основе инновационного развития АПК.
Динамическое развитие рынка молочной промышленности диктует новые тенденции в развитии
молочной отрасли как в России, так и в Чувашской Республике. В последнее время молочная
промышленность предъявляет повышенные требования к бактериальной обсемененности молока [1].
Это связано с вступлением России в ВТО. Важнейшими параметрами в оценке качества молока и
его пригодности для переработки является микробиологическая безопасность и количество
содержащихся в нем соматических клеток.
Для получения качественных продуктов животного происхождения широко используют
кормовые добавки, улучшающие вкусовые качества и питательные свойства кормов. Их использование
обеспечивает увеличение молочной продуктивности коров.
Исследованиями отечественных и зарубежных ученых была определена физиологическая роль
селена в организме животных, осуществляемая специфическими ферментами, активируемыми при
участии селена. Первым селенсодержащим ферментом, обнаруженным в организме млекопитающих,
является глутатионпероксидаза, которая предохраняет клетки от токсического действия перекисных
радикалов. Было доказано, селенат образуется в организме животных лишь в незначительных
количествах, а при введении через рот или парентерально он быстро выводится с мочой [6].
Недостаток селена имеет значительное влияние на состояние и продуктивные качества
молочных коров. Симптомы селенодефицита хорошо известны: маститы, повышенное количество
соматических клеток в молоке, увеличенный промежуток между отелами, низкая устойчивость
новорожденных телят к холоду, замедленный рост телят [2].
В последние годы в животноводстве успешно используются естественные и безопасные для
скота микробиологические добавки и пробиотики, которые стимулируют пищеварение и
перевариваемость питательных веществ кормов рациона, повышая тем самым продуктивность
животных[3].
Б.Д. Кальницкий обратил внимание, что у жвачных животных основная часть находящегося в
рубце селена при участии микрофлоры превращается в селеноцистин и селенометионин, в виде которых
он всасывается, распределяется по различным органам и тканям и выделяется с молоком. У крыс 53%
селена содержится в казеиновой фракции молока, 40% - в альбуминовой и 7% в глобулиновой. Так же
распределен селен и в молоке коров [4].
Решением проблемы селенодефицита у молочного скота является замена неорганического
селенита натрия органическим источником селена [2].
Одним из таких препаратов является Сел-Плекс фирмы «Оллтек» США. Сел-Плекс содержит
1000 мг/кг селена, более 98% которого представлено селенометионином и селеноцистеином, т.е.
биологически активными формами этого микроэлемента, обнаруженными в природе [3].
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Таблица – Состав препарата Сел-Плекс (Оллтек) [2]
Соединения селена
Содержание селена, % от общего
Селенометионин
50
Селеноцистин
<15
Селеноцистеин
<15
Селеноцистатион
<10
Метилселеноцистеин
<10
Неорганические
<0,1
Диапазон между токсической и биологической дозами селена очень узок, а применяемые
соединения химически весьма активны, поэтому важно найти оптимально эффективный уровень
включения селена в рационы коров на разных физиологических стадиях лактации. Также нормы
скармливания этого элемента для молочных коров носят ориентировочный характер и при
балансировании рационов фактически не учитываются [3].
Показано, что эффективность перехода селена из пищи в молоко составляет 10-13% при
использовании Сел-Плекса по сравнению с 2-4% для неорганической и хелатированной форм
микроэлемента [7].
Молоко от коров, получавших Сел-Плекс, дольше не портится, чем молоко, в которое добавили
чистый селенометионин в эквивалентной концентрации [8].
По данным Государственной ветеринарной службы ЧР анализ качества молока показывает, что
на молокоперерабатывающие предприятия республики поступило сырое молоко с высшим сортом
9,30 %, первым сортом – 89,98 %, вторым сортом – 0,72 %, процент жира составил – 3,57, процент белка
– 3,01. Наилучшие показатели по качеству молока в Красноармейском, Аликовском, Комсомольском,
Марпосадском, Моргаушском, Чебоксарском, Яльчикском, Ядринском и Янтиковском районах.
На начало 2012 года насчитывается 27394 головы дойного стада. За май месяц на мастит
исследовано 87781 голов дойного стада. Из них выявлено больных 1891 голова, в том числе заболело
субклинической формой мастита 45,21 % (855 голов), клинической – 54,79 % (1036 гол), лактирующих –
96,25 % (1820 голов), так как заболевания молочных желез наблюдается преимущественно в период
лактации. Болезни вымени причиняют немалый экономический ущерб хозяйствам. Ветеринарными
специалистами республики ежедневно проводятся лечебно-профилактические мероприятия по борьбе с
маститом. Если коровы, не вылечивающиеся или лечение их не целесообразно, такие животные
выбраковываются. За май месяц по республике по причине болезней вымени выбраковано 36 голов.
Лечебная эффективность составила 98 %. Сто процентная лечебная эффективность наблюдается в
следующих районах Аликовском, Батыревском, Ибресинском, Канашском, Козловском, Комсомольском,
Марпосадском, Красноармейском, Красночетайском, Порецком, Урмарском, Цивильском, Чебоксарском,
Шемуршинском, Шумерлинском, Ядринском, Алатырском, Янтиковском районах, в Вурнарском – 91,0
%, Марпосадском -96,0 %, Моргаушском – 94,0 %, Яльчикском – 88,0 % районах. Основными причинами
возникновения маститов являются, неправильно организованное доение (неполное выдаивание молока,
передержка доильных аппаратов на вымени), нарушение зоотехнических норм кормления,
антисанитарные условия содержания и ухода за животными, механические травмы, а также низкая
дисциплина и текучка кадров на молочно-товарных фермах хозяйств. [9]
Воспаление молочной железы и мастит – одна из наиболее актуальных проблем в молочном
скотоводстве [5]. На основе анализа данных было решено изучить продуктивность и заболеваемость
маститом дойных коров черно-пестрой породы в СХПК «Память И .Н. Ульянова» Цивильского района
Чувашской Республики в зависимости от уровня содержания селена в рационе.
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УДК 619:618:615
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБА ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО
ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГЛОПУНКТУРЫ
Сергеева Н. С., асп.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Актуальность. Большой экономический ущерб животноводству наносит яловость коров,
которая приводит к недополучению молодняка и молочной продукции. Одной из главных проблем
низкого выхода телят в животноводческих хозяйствах является бесплодие маточного поголовье, которое
наступает при несвоевременном и неэффективном лечении коров, больных акушерско-гинекологической
патологией, среди которых широкое распространение получил послеродовой эндометрит [1, 4, 5].
Целью исследования было провести расчет экономической эффективности разработанного и
испытанного комплексного способа лечения коров, больных послеродовым гнойно-катаральным
эндометритом, с использованием иглопунктуры в сочетании с антимикробным препаратом
эндометромаг-био.
Материалы и методы исследования. Работа проводилась на базе ОАО «Вурнарский
мясокомбинат» Чувашской Республики. Для опыта были подобраны 2 группы коров больных острым
гнойно-катаральным послеродовым эндометритом. Одна группа опытная, другая контрольная. В каждой
группе было по 8 голов.
Коровы в опыте – черно-пестрой породы, живой массой 500-550 кг, с молочной
продуктивностью 5,0-5,5 кг в год в возрасте 3-5 лет.
Животным опытной группы проводили иглопунктуру по 11 биологически активным точкам
(БАТ № 17, 18, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 29, 50, 51) [2] по 15 минут с интервалом 48 часов, в сочетании с
антимикробным препаратом эндометромаг-био в дозе 150 мл/гол, внутриматочно, с интервалом 48 часов.
Лечение коров контрольной группы проводилось с использованием утеротона в дозе 10 мл/гол,
внутримышечно, ежедневно, и ихглюковита в дозе 10 мл на 100 кг живой массы, с интервалом 48 часов.
В течение опыта за коровами ежедневно осуществлялся контроль. Следили за общим состоянием
животного, его выздоровлением и оплодотворением. После завершения лечения провели расчет
экономической эффективности данного способа лечения.
Результаты исследования и их обсуждения. Данные исследования представлены в таблице.
Таблица 1 – Результаты лечения коров, больных послеродовым эндометритом
Показатель

Выздоровело, %
Оплодотворилось, %

Группа (n=8)
Опытная

Контрольная

87,5

62,5

75

50

Анализ табличных данных показал, что наибольший процент выздоровевших коров наблюдали в
опытной группе, что выше на 25% по сравнению с контрольной. Однако, не все выздоровевшие коровы
оплодотворились. В опытной группе их было 75%, что выше чем в контрольной на 25%.
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о положительном влиянии способа
лечения коров с использованием иглопунктуры в комплексе с эндометромагом-био на процент
выздоровление и оплодотворяемости коров.
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Экономическую эффективность результатов рассчитывали согласно «Методики определения
экономической эффективности ветеринарных мероприятий», утвержденной Главным управлением
ветеринарии МСХ и продовольствия РБ 10 мая 2000 года [3].
Ущерб, причиняемый послеродовыми эндометритами, складывается из ущерба от
недополучения приплода и молочной продукции, затрат на приобретение препаратов, проведение
лечебных мероприятий, на оплату рабочего времени специалиста.
Величина прямых материальных затрат составляет по группам соответственно:
Зво = 11 · 5 · 0,46 + 0,15 · 5 · 595 + 5 · 0,64 = 474 рубля/гол;
Звк = 5 · 0,1 · 60 + 3 · 5 · 38 + 8 · 2,96 = 624 рубля/гол.
Ущерб от потери молока от коров, больных послеродовым эндометритом определяется по
формуле:
Ум = Мз · Вп · Т · Ц, где У – ущерб от потери молока; Вп – продуктивность здоровых коров; Мз –
количество заболевших животных; Т – средняя продолжительность болезни и периода восстановления
молочной железы; Ц – закупочная цена 1 кг молока, рублей;
У опытная = 8 · 15,5 · 7 · 12 = 10416 рублей.
У контрольная = 8 · 15,5 · 7 · 12 = 10416 рублей.
Экономический ущерб от потери приплода составил:
Уп = (КрРв – Рф)Сп , где Кр — коэффициент рождаемости, принятый по плановому показателю;
Рв — возможный контингент маток для расплода; Р ф – фактическое количество родившихся телят, гол.;
Сп – условная стоимость одной головы приплода при рождении, руб.,
Уп = (1х460 – 417)72200 = 3104600 руб.;
Общий ущерб
У=Ум+Уп
У опытная =10416+ 3104600/2=1562716 руб
У контрольная = 10416+3104600/2=1562716 руб
Коэффициент ущерба (Ку) определяется по формуле:
Ку = Уо + Ук / М3о + М3к, где Ку - коэффициент ущерба; Уо – ущерб от потери молока от коров,
больных послеродовым эндометритом опытной группы; У к – ущерб от потери молока от коров, больных
послеродовым эндометритом контрольной группы; М3к - количество заболевших животных контрольной
группы, голов; М3о - количество заболевших животных опытной группы, голов.
Ку = 1562716+1562716 / 8 +8 = 195340.
Коэффициент заболеваемости (Кз ) определяется по формуле:
Кз = Мз / Мв, где Мв - общее количество восприимчивых животных, голов; Мз - количество
переболевших животных, голов;
K3 = 92 / 460 = 0,2.
Расчет предотвращенного ущерба проводится по формуле:
Пу = М0 · Ку · К3 – У, где Пу - ущерб, предотвращенный лечебными мероприятиями, (рублей); М 0
- количество восприимчивых животных, голов; Ку - коэффициент ущерба; У – ущерб от потери
продукции, руб.
Пу опытная = 460 · 195340 · 0,2–1562716= 16408564 рубля.
Пу контрольная = 460 · 195340 · 0,2– 1562716 = 16408564 рублей.
Расчет чистого (суммарного) экономического эффекта, полученного в результате
терапевтических мероприятий.
Эв = Пу - Зв, где Эв – экономический эффект ветеринарных мероприятий (рублей); П у –
предотвращённый ущерб (рублей); Зв – затраты на ветеринарные мероприятия (рублей).
Эв опытпая = 16408564 – 474 х 460= 16190524 рубля;
Эв контрольная = 16408564 – 624 х 460 = 16121524 рубля.
Определение экономической эффективности ветеринарных мероприятий в расчете на 1 рубль
затрат:
Эр = Эв : Зв, где Эр – экономическая эффективность ветеринарных мероприятий в расчёте на 1
рубль затрат; Эв – экономический эффект ветеринарных мероприятий; Зв – затраты на ветеринарные
мероприятия.
Эр опытная = 16190524 : 218040 = 74 рубля;
Эр контроль = 16121524 : 287040= 56 рубля.
Получен экономический эффект при лечении коров, больных острым гнойно-катаральным
послеродовым эндометритом, иглопунктурой в сочетании с препаратом эндометромаг-био – 16190524
(шестнадцать миллионов сто девяносто тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля, а экономическая
эффективность на рубль затрат – 74 рубля.
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Выводы. Таким образом, при применение комплексного способа лечения коров, больных острым
гнойно-катаральным послеродовым эндометритом, происходит увеличение выздоровления и
оплодотворения на 25%. При этом данный способ лечения коров показал экономическую эффективность
на рубль затрат – 74 рубля. Что дает право рекомендовать в животноводческих хозяйствах данный
способ лечения коров, с использованием иглопунктуры в сочетании с антимикробным препаратом
эндометромагом-био.
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В течение зимнего периода пчёлы не впадают в спячку, находятся в малоактивном состоянии.
Для поддержания своей жизнедеятельности и выделения тепла пчёлы систематически питаются мёдом.
Несмотря на высокий коэффициент его переваримости, он всё же даёт непереваримого остатка до 1,8%.
Непереваренная часть пищи, то есть экскременты, накапливаются в задней толстой кишке, которая к
весне сильно увеличивается, занимая большую часть брюшной полости к началу выставки.
В ходе зимовки 2007-2008 годов нами были определены каловые нагрузки пчёл. Для этого из
каждой группы брали по 30 рабочих пчел, извлеченные задние кишки, которых взвешивали на
торсионных весах ВТ – 500. Результаты взвешиваний представлены в таблице 1.
Как видно, во все годы измерений в феврале пчёлы контрольной группы имели каловую
нагрузку соответственно на 7,2-20,5% и 27,7-79,4% меньше, чем особи пчёл первой и второй опытных
формирований. Следует отметить, что по сравнению со второй опытной наполненность задней кишки
калом у пчёл первой группы была достоверно меньше на 4,4-9,7 мг, или на 13-52%. Это связано с тем,
что температура воздуха в павильоне с земляной обваловкой была стабильнее и выше, чем во второй
опытной группе. Чем сильнее колебания температуры окружающего пространства, тем больше
увеличивается потребление корма, а следовательно и накопление кала в кишечнике. Об этом же
свидетельствует уровень каловой нагрузки пчёл контрольной группы, зимующих в тёплом подземном
зимовнике.
Таблица 1 – Каловая нагрузка пчёл
Группа
Масса задней кишки
2007 г.
2008 г.
27.12
28.02
29.01
29.02
M±m, мг
Контрольная 19,8±0,14
1-ая
25,3±1,15**
опытная
2-ая
35,0±1,58***
опытная

%
M±m, мг
100
33,1±1,4
127,7 35,5±1,4

%
100
107,2

M±m, мг
25,9±2,03
28,9±0,5

%
100
115,1

M±m, мг
27,8±1,7
32,0±0,99*

%
100
127,7

179,4 39,9±2,01*

120,5

38,4±1,1***

148,2

40,1±0,9***

179,4
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Примечание: * р < 0.05; ** p < 0,01; *** < 0.001
Из-за нехватки кормовых запасов часто бывает так, что даже благополучно перезимовавшие
семьи погибают перед выставкой из зимовника или после выставки. Из-за недостаточного количества
белкового корма или при его отсутствии в течении месяца пчелиные семьи не в состоянии выращивать
расплод в нужном количестве и нормально развиваться до главного медосбора. При этом за этот период
семьи заметно ослабевают в силе. К тому же в это время в природе практически отсутствует медосбор.
Верба и другие ивовые зацветают только после 12 или 15 апреля.
С целью максимального обеспечения белковыми компонентами после выставки пчёл из
омшанника в ранне-весенний период пчелиные семьи подкармливали медово-перговой массой,
заготовленной осенью прошедшего года из выбракованных или свежих перговых рамок.
Технология заготовки медо-пергового канди довольно-таки проста.
Ячейки с пергой стамеской соскабливали со средостения, пропускали их через мясорубку.
Полученной массой наполняли стеклянные банки емкостью 2-3 литра, которые сверху заливали жидким
медом и герметично закатывали крышками. До весны их хранили в подвале при температуре +2 - +6°С и
относительной влажности воздуха не более 70% до апреля месяца. Перед раздачей тестообразный кормканди слегка разбавляли мёдом. С целью профилактики пчел от аскосфероза и нозематоза корм
обогащали чесноком и нозематом.
Луковицы чеснока содержат сахара, витамины С, В, эфирные масла, фитонциды, убивающие
возбудителей многих болезней. Кроме того, чеснок богат макро- и микроэлементами: фосфор, калий,
кальций, медь, молибден, кобальт, йод, сера и другие.
Прибавление к белковому корму чеснока и ноземата значительно ускоряет интенсивность
выращивания расплода. Ведь в это время в природе ранне-весенние медоносы и пыльценосы еще не
цветут. К тому же такая лечебная лепешка значительно снижает степень пораженности пчелиных семей
аскосферозом и нозематозом. Раньше аскосфероз мы лечили такими препаратами как нистатин, дикобин,
аскоцин, аскомолин, аскооль, унисан и др. Однако лечебный эффект от их использования очень
незначителен. К тому же они относятся к числу антибиотиков. Через мед могут попасть в организм пчел,
человека и оказать отрицательное влияние, как на общее состояние всех особей пчелосемьи, так и на
здоровье людей.

Группы

Таблица 2 – Влияние ранне-весенней белковой подкормки на силу и продуктивность пчелиных
семей в павильонах (в среднем на одну семью), 2010 г
Наращивание силы
Получено товарного меда
Строительство сотовых рамок
пчелосемей к главному
медосбору

М±m, кг

%

М±m, кг

%

М±m, шт

%

Контрольная

4,7±0,2

100

39±1,2

100

10±1,4

100

Опытная

6,2±0,3

131,9

59±1,3

151,2

16±0,4

260,0

Как видно из таблицы 2 использование углеводно-белковых подкормок с пергой в ранневесенний безвзяточный период позволил нарастить силу пчелиных семей опытной группы к началу
главного медосбора дополнительно 1,5 кг пчел или на 131,9 %, что позволило увеличить выход товарной
продукции по меду на 51,2%, а по воску на 60%.
Таким образом, по сравнению с жидким сахарным сиропом применение сухого тестообразного
корма в виде канди позволяет избежать избыточного увлажнения гнезда пчелиных семей. Тем самым
такая белковая подкормка препятствует возникновению и развитию аскосфероза и нозематоза на пасеках.
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СОДЕРЖАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТЕЛЕ ПЧЕЛ
Скворцов А.И., соискатель
Мадебейкин И.Н., д-р с.-х. наук., проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г.Чебоксары, Чувашия, Россия
Способность насекомых благополучно переживать осенне-зимний период зависит от многих
факторов. Среди них важное место занимает физиологические изменения, протекающие в теле пчёл в
осенний период, а также зимой.
Зимний период характеризуется существенной перестройкой обмена веществ и
физиологическими изменениями организма пчёл. Поэтому непосредственно в зимний и ранневесенние
периоды можно проследить и даже прогнозировать дальнейший ход динамики состояния и развития
семьи после выставки.
Доказано, что продолжительность жизни и зимостойкость пчёл, а также их активность в
ранневесенний период во многом определяются содержанием в их телах запасов питательных веществ:
жира, гликогена, белковых соединений. Поэтому осенью они потребляют много пыльцы, а также
углеводов для обогащения своего организма оптимальным количеством жира, белка и других элементов.
Им нужно не только пережить долгие месяцы зимы, но и вырастить себе на смену потомство рано весной
в следующем году.
Таблица - Содержание жира в теле пчёл, зимовавших в разных условиях, 2009 г.
Группа
Место
n
Содержание жира
зимовки
M±m, г
То же в %
Контрольная
В зимовнике
106
0,95±0,06
100
1-ая опытная
В павильоне с
115
0,87±0,08
91,6
земл.
обваловкой
2-ая опытная
В павильоне без
112
0,76±0,05
80,0
земл. обваловки

p
0,72±а

0,95±а

К настоящему времени учёными России и зарубежных стран хорошо изучена динамика
изменений содержания жира в теле пчёл в течение всего года и в период зимовки в том числе. Поэтому
нами была поставлена задача, выяснить, есть ли разница содержания жира в теле пчёл, зимующих в
разных условиях. С целью повышения точности показателей для исследований мы брали не всё тело
насекомого, а только голову и грудь, так как состав каловых масс брюшка характеризуется высокой
индивидуальной вариабильностью.
Как видно из таблицы, семьи зимовавшие в павильоне без земляной обваловки, точнее пчёлы из
этих семей, исследованные после выставки, содержали жира в теле на 20% меньше, что достоверно ниже
контрольной группы (р<0,05). В то же время в теле пчёл первой опытной группы, которые провели зиму
в относительно лучших условиях, жира оказалось на 11,6% больше, чем у пчёл второй опытной группы.
Всё это свидетельствует о том, что пчёлы, зимующие в плохих условиях, расходуют много
резервных запасов и сильно изнашиваются. Поэтому для благополучной зимовки пчёл в зимних
помещениях следует создать для них оптимальный микроклимат.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИСКОЗНО-АРМИРОВАННОЙ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ КОЛБАС В ООО «ЧЕБОКСАРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Софорова Д. П., канд. ветеринар. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Оболочка является неотъемлемой частью колбасной продукции. В настоящее время рынок
оболочек, как натуральных, так и искусственных, в стране развит настолько, что производители могут не
только качественно упаковать свой продукт, но и сделать это еще и красиво[5].
Профессионалы колбасного рынка хорошо знают всю важность для успеха
мясоперерабатывающего предприятия конкурентоспособный внешний вид выпускаемой ими продукции.
Наиболее распространенными видами колбасных оболочек являются натуральные (кишечные),
искусственные с применением естественных материалов - коллагеновые, целлюлозные, вискозноармированные или фиброузные, синтетические.
Говоря о структуре рынка, необходимо отметить, что сегодня натуральные оболочки составляют
от 15 до 25% всего рынка колбасных оболочек. Бесспорные лидеры рынка колбасных оболочек белковые и полиамидные оболочки. Доля белковых оболочек ввиду их широкого использования
составляет от 30 до 35% всего рынка, полиамидных оболочек - от 28 до 30% общего объема рынка.
Вискозно-армированные оболочки составляют 10-15% рынка и используются в основном в
производстве варено-копченых и полукопченых продуктов. На специальные оболочки - шитые,
текстильные и другие виды приходится не более 5% [1].
Сегодня производители мясных продуктов могут выбрать ту оболочку, которая соответствует их
потребностям и производственным требованиям. Каждый производитель может выбрать для себя то, что
ему необходимо, то, что не только снизит издержки, повысит производительность, но также поможет
увеличить объемы реализации продукции [3].
При выборе колбасных оболочек обращают внимание на три группы характеристик: первая соответствие внешнего вида колбасного батона в оболочке ожиданиям потребителей; вторая возможность формировать требуемые органолептические показатели колбас в той или иной оболочке;
третья - технологичность самой оболочки. Простота подготовки к использованию, механическая
прочность и толщина пучка отвечают за удобство работы на высокоскоростном оборудовании [2].
Кроме того, колбасные оболочки должны удовлетворять следующим требованиям: устойчивость
при нагреве до 120 °С; прочность на разрыв до 2900 кН/м; эластичность (характеризуемая удлинением
при максимальной нагрузке по длине до 20% и по окружности до 10-15%); остаточная деформация: в
продольном направлении - не более 10%, в поперечном - 7%; способность к усадке при нагреве в
направлениях: продольном - до 15% и в поперечном - до 20%; способность сохранять перечисленные
свойства во влажном состоянии [2], [3].
Таким образом, оболочка должна технологическими свойствами удовлетворять производителей
колбас, а внешним видом - потребителей. Если представить, что все три группы характеристик
равнозначны, то наиболее полно им соответствует проницаемые - вискозно-армированная или
фиброузная оболочка.
Фиброузные (вискозно-армированные) оболочки обладают механической прочностью и
способностью к усадке при термообработке колбасных изделий и являются идеальным заменителем
коллагеновых оболочек. Они превосходят по прочности все натуральные и искусственные влаго- и
дымопроницаемые оболочки; клипсуются на всех видах клипсаторов, формуются вручную; имеют
множество степеней адгезии к наполнителю; обладают повышенной фаршеемкостью, выдерживают
высокотемпературные режимы термообработки; за счет паро- и газопроницаемости позволяют достичь
желаемого аромата и цвета при копчении; снижают проникновение микрофлоры в продукт за счет
мелкой пористости оболочки [4] .
Такая оболочка подходит для многоцветной маркировки благодаря ровной поверхности и
отсутствию кривизны ленты, имеет повышенную фаршеемкость, при хранении возникает меньше
морщин на готовых изделиях. Все эти факторы уменьшают нормы расхода оболочки в производственном
цикле [5].
Данная работа была выполнена в условиях ООО «Чебоксарский мясокомбинат» в 2011-2012
годах. Варено-копченая колбаса «Московская» производится согласно ГОСТ 16290-86, который
предъявляет особые требования к сырью, технологическому процессу и рецептуре, что делает
себестоимость данной колбасы довольно высокой, но качество отвечает современным требованиям и
пользуется успехом у покупателей.
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Актуальность данной работы заключается в том, что в условиях рыночной экономики крайне
важно повысить эффективность производства путем снижения себестоимости продукции без потери в
качестве.
Практическая значимость обусловлена тем, что процесс обработки кишечных оболочек
трудоемок, необходимо соблюдать специальные условия хранения и требуют специальной подготовки
перед использованием. Кроме этого, кишечные оболочки очень дорогие, а сегодня рынок предлагает
широкий ассортимент недорогих, но удобных и простых в использовании искусственных оболочек.
Особенностью производства варено-копченой колбасы «
ествляли вручную в помещении с температурой воздуха не выше 11±2◦С и относительной
влажностью 70 %.
Перед посолом жилованное мясо измельчали (первое измельчение) на волчке до получения
кусочков величиной не более 25 мм. Для посола на каждые 100 кг жилованного мяса брали 3 кг
поваренной соли, 10 г нитрита натрия и 200 г сахара.
Выдержанные в посоле говядину и нежирную свинину измельчали на волчке с диаметром
отверстий решетки 2-3 мм, полужирную свинину - на волчке с диаметром отверстий решетки не более 9
мм, жирную свинину - на кусочки размером не более 4 мм.
Приготовление фарша. Измельченные говядину и нежирную свинину перемешивали в мешалке
3-5 мин с добавлением пряностей и нитрита натрия (если не был добавлен при посоле сырьяМосковская»
является двукратное копчение в течение продолжительного времени, что обуславливает выраженные
запах и вкус копчения готового продукта.
В ООО «Чебоксарский мясокомбинат» технологический процесс производства осуществлялся в
соответствии с настоящей технологической инструкцией, с соблюдением «Правил ветеринарного
осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.
Поступающее на переработку мясо соответствовало требованиям нормативно-техническим
документам и имело разрешение ветеринарно - санитарной службы.
Производство варено-копченой колбасы «Московская» состоял из следующих операций:
подготовка сырья; измельчение сырья; посол; вторичное измельчение; приготовление фарша;
формование батонов; термическая обработка: осадка; обжарка; варка; охлаждение; копчение; сушка;
контроль качества; упаковывание, маркирование, транспортирование и хранение.
Подготовка сырья состояло из следующих этапов: размораживание (при использовании
замороженного мяса), разделку, обвалку и жиловку.
Размораживание проводили в камерах при температуре 20 - 25 ◦С в течение 10 - 12 часов. После
размораживания мясо быстро направляли на дальнейшую переработку: измельчение и посол.
Разделка. Поступающее на разделку, обвалку и жиловку охлажденное и размороженное мясо
имело температуру в толще мышц на глубине не менее 6 см от поверхности 1…4 ◦С. Говяжьи полутуши
разделяли на 11, свиные – на семь частей.
Обвалку и жиловку мяса осущ), вносили измельченную на кусочки полужирную и жирную
свинину и перемешивали еще 2 мин. В последнюю очередь добавляли грудинку согласно рецептуре.
Процесс формования батонов колбасных изделий включал подготовку колбасной оболочки,
шприцевание фарша в оболочку, вязку колбасных батонов, их навешивание на палки и рамы, придание
формы, подпетливание, навешивание на рамы.
Шприцевание – наполнение оболочки фаршем проводили гидравлическими шприцами Хандтман
VF-620.
Особенностью производства варено-копченой колбасы «Московская» в вискозно-армированной
оболочке является клипсование колбасных батонов после шприцевания на автоматических клипсаторах
Alpina DKF 18/15.
Перед наполнением оболочку замачивали в воде с температурой 40-45°С в течение 30-40 минут.
Колбасы в вискозно-армированной оболочке в штриковке не нуждаются.
Осадка. Перевязанные батоны навешивали на палки или рамы и подвергали осадке в течение 1-2
суток при 6 ± 2 °С.
Термическая обработка – заключительная стадия производства колбасных изделий, которая
проводится с целью доведения продукции до кулинарной готовности. Она состоит из осадки, обжарки,
варки, копчения, охлаждения и сушки.
Термическую обработку варено-копченой колбасы «Московская» в вискозно-армированной
оболочке проводили в комбинированных камерах в соответствии с технологическими инструкциями.
После первичного копчения батоны варили паром в камерах при температуре 74 ± 1 °С в течение
45-90 мин. Готовность колбасы определяли по достижении температуры в центре батона 71 ± 2 °С.
После варки колбасу охлаждали в течение 5-7 ч при температуре не выше 20 °С до достижения
температуры внутри батона 30-35 °С и подвергали вторичному копчению в течение 24 ч. при 42 ± 3 °С.
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После вторичного копчения колбасу подвергали сушке в течение 2-3 суток при 12 - 15 °С и
относительной влажности воздуха 76 ± 2 % до приобретения плотной консистенции и стандартной
массовой доли влаги.
Выход варено-копченной колбасы «Московская» (ГОСТ 16290 - 86) в ООО «Чебоксарский
мясокомбинат» составил 60% к массе основного сырья.
Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, вид фарша на разрезе и др.) варенокопченой колбасы «Московская» высшего сорта в фиброузной оболочке соответствовали требованиям
ГОСТ 16290-86 Колбасы варено-копченые. Технические условия: батоны с чистой сухой поверхностью,
без пятен, слипов, повреждений оболочки, наплывов фарша, плотной консистенции; фарш равномерно
перемешан, цвет фарша – от розового до темно-красного, без серых пятен и пустот, содержит кусочки
шпика размером не более 6 мм; вкус и запах приятные, свойственные данному виду продукта, с
выраженным ароматом пряностей, копчения; вкус слегка острый, в меру соленый, без посторонних
запаха и привкуса; батоны прямые, длиной до 50 см с одной перевязкой на каждом конце батона.
Физико-химические показатели соответствовали установленным требованиям для колбасы
варено-копченой «Московская» высшего сорта (ГОСТ 16290-86). Так, содержание массовая доля влаги
по результатам исследований составило не более (%) 38,0±0,1; белка - 19,1±0,1; поваренной соли –
5,0±0,1; нитрита натрия - 0,005±0,1; энергетическая ценность - 406,0 ±0,1ккал в 100 г готового продукта.
Содержание таких токсичных элементов как антибиотики, радионуклиды, пестициды и нитраты
не превышало допустимых уровней, установленных гигиеническими и требованиями и санитарными
нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Сравнительный анализ производства варено-копченой колбасы «Московская» в кишечной и в
вискозно-армированной оболочках показал, что уровень рентабельности повысится на 0,89 % за счет
снижения себестоимости продукции.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ КОРМА В УСТАНОВКЕ ДЛЯ
КОРМЛЕНИЯ ПОРОСЯТ СВЕРХРАННЕГО ОТЪЕМА
Творогова Е. В., Остряков Р. Г., асп.
Творогов В. А., канд. техн. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
При сверхраннем отъеме поросят появляется необходимость их искусственного выращивания с
помощью автоматизированной установки. При этом корм для разовой выдачи распределяется по
индивидуальным для каждого поросенка емкостям [1], [2]. Важными являются вопросы равномерности
распределения корма по индивидуальным емкостям и качество промывки этих емкостей после каждого
кормления. С этой точки зрения обоснование рациональной конструктивно-технологической схемы
распределителя и параметров индивидуальных емкостей в автоматизированной установке для кормления
поросят сверхраннего отъема, является актуальной задачей.
С точки зрения технологии промывки, чем меньше поверхность соприкасающаяся кормом, тем
меньше затрат на промывку емкости. Из практики известно, что емкость имеющая форму шара обладает
таким свойством как, имеет минимальную площадь поверхности при максимальном объеме. Но с точки
зрения технологии изготовления таких емкостей, а тем более промывки, они представляют определенные
трудности. Поэтому нами предлагается индивидуальные емкости в виде цилиндров.
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Таблица 1 – Исходные данные для оптимизации параметров распределителя
Доза кормления поросенка в
Количество дней кормле-ния
Количество кормлений в
разные периоды, Vi,см3/гол.
данной дозой, Ni , сут.
сутки
15
3
24
25
4
20
40
5
16
55
6
12
75
7
8
100
5
4
С ростом поросят доза разовой выдачи увеличивается, а кратность кормления уменьшается.
Ранее нами обоснованы нормы и кратность кормления поросят сверхраннего отъема (таблица1) [3]. В
связи с этим определение параметров, при которых площадь поверхности индивидуальных емкостей,
соприкасающаяся кормом при разных дозах кормления, будет минимальным, представляет
определенный интерес.
Для этого нами предлагается следующая методика. Площадь боковой поверхности емкости S,
см2 определяем из выражения:
S = π * r2 + 2 π * r * h, (1)
где
r – радиус емкости, см;
h – высота емкости, см.
Выразим высоту емкости через объем:
h = V / (π * r2).
(2)
Подставляя формулу (2) в выражение (1) получим:
S = π * r2 +2 V /r.
(3)
Продифференцируем выражение (3) по dr , и получим:
dS / dr = 2πr – 2 * V / r2.
(4)
Приравнивая выражение (4) к нулю, находим значение r:
(5)
Для каждой дозы кормления находим из зависимости (5) оптимальный радиус при котором
удовлетворяется минимальность площади соприкосновения кормом.
Далее определяем высоту емкости для каждой дозы из уравнения (2) и площадь боковой
поверхности, соприкасающаяся кормом из уравнения (1) для всех полученных при расчетах оптимальных
радиусов.
Определяем разницу площади поверхности от минимальной Smin, полученной при оптимальном
радиусе для каждой дозы и Si полученной при других радиусах ∆S = Si – Smin.
Так как кратность и количество дней кормления разная для разных доз, то для полноты картины,
полученное значения ∆S сведем к весовой функции - приведенной средней величине за весь цикл
кормления ∆Sпр при разных размерах емкости:
,

(6)

где
∆S - текущее отклонение от минимума площади, см 2; Ni - количество дней кормления
данной дозой, сутки; ki - кратность кормления данной дозой в сутки, раз.
Для ускорения процесса расчета нами разработана программа в Excel и получены результаты в виде
графика на рисунке 1. Из графика видно, что наиболее рациональным радиусом индивидуальных емкостей в
виде цилиндра при кормлении заданными дозами является 26 мм, при этом высоту емкости с учетом
технологического припуска можно принять равным 47 мм.
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Рисунок 1– График изменения приведенных отклонений от минимальной площади ∆Sпр в
зависимости от радиуса индивидуальных емкостей
Для выбора рациональной конструктивно-технологической схемы распределителя нами создана
лабораторная установка и проведены три варианта экспериментальные исследования в лаборатории
кафедры «Механизация животноводства, безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВПО ЧГСХА
(рис.2). Для исследований разработаны распределителя: 1-линейно-трубчатый; 2-радиально-колцевой (по
А.С. №1777738 [4]); 3- типа сообщающихся сосудов.

Рисунок 2 – Принципиальная схема лабораторной установки
1, 2, 3 - ёмкости соответственно для молока, моющей жидкости, воды; 4, 5, 6 - электромагнитные
клапаны; 7 – распределитель; 8 - промежуточные ёмкости; 9 - подвижная рамка с сосками.
Для сравнительного анализа продолжительность открытия электромагнитного клапана 4 (рис.2)
во всех опытах был принят t=20 секунд. Для изучения вопроса влияния высоты напора корма на ее
равномерность дозирования по промежуточным емкостям опыты проводились на разных фиксированных
высотах напора от 50 до 250 мм в емкости 1 (рис.2). Высота расположения распределителей во всех
опытах не менялась.
Для достоверности результатов исследований количество опытов при заданной высоте напора
приняли постоянной и равной 30.
По завершению эксперимента произвели математическую обработку массивов данных с
использованием элементов математической статистики и построили графики распределения объема
корма в зависимости от высоты напора и изменения коэффициента вариации процесса распределения,
которые представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Графики изменения объемов распределения молока по промежуточным емкостям в
зависимости от высоты напора 1- g=f(H) и изменения коэффициента вариации в зависимости от высоты
напора 2- σ=f(H) соответственно: 1и 2- в линейно-трубчатом распределителе; 1’и 2’- в радиальнокольцевом распределителе; 1”и 2”- в распределителе типа сообщающихся сосудов
Анализ графиков показывает, что количество корма выдаваемого за определенный промежуток
времени напрямую зависит от высоты напора. При составлении программы управления технологическим
процессом дозирования корма с целью выравнивания объема разовой выдачи мы должны учитывать
коэффициент изменения объема дозируемого корма при изменяющейся высоте напора.
Определенный интерес представляет графики изменения δ=f(Н). В частности, при дозировании
корма линейно-трубчатым распределителем и распределителем типа сообщающихся сосудов с
увеличением высоты напора коэффициент вариации уменьшается, а при дозировании радиальнокольцевым распределителем этот показатель наоборот увеличивается. Данное явление объясняется
особенностями конструкции распределителей. При дозировании корма радиально-кольцевым
распределителем происходит турбулизация молока в распределительной камере. Чем выше напор корма,
тем выше скорость ее истечения, соответственно и процесс турбулизации, что вызывает такую картину
распределения.
По результатам исследований наиболее приемлемыми распределителями по зоотехническим
требованиям являются распределители радиально-кольцевой и типа сообщающихся сосудов, у которых
максимальный коэффициент вариации составляет соответственно 8% и 0,6%. Практика показала, что
калиброванные отверстия радиально кольцевого распределителя в процессе эксплуатации покрываются
налетом и точность дозирования несколько ухудшается. Поэтому для дальнейших разработок мы
выбираем распределитель типа сообщающихся сосудов.
Проведенные
исследования
позволили
подобрать
рациональную
конструктивнотехнологическую схему распределителя корма и оптимизировать его основные параметры. Приведенная
методика оптимизации и полученные данные могут использоваться при проектировании такого типа
распределителей корма.
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На кафедре «Механизация животноводства, безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВПО
Чувашской государственной сельскохозяйственной академии многие годы ведется работа по разработке
и внедрению технологии сверхраннего отъема поросят с автоматизацией процессов при их
выращивании. За этот период сотрудниками кафедры разработаны и внедрены различные конструкции
автоматизированных установок для искусственного выращивания поросят раннего отъема, так
называемая «робот-свиноматка» [1]. Анализ показывает, что они имеют некоторые технологические
недостатки.
С учетом выявленных недостатков нами разработана совершенно новая технологическая схема
автоматизированной установки, в которой для длительного хранения молока предусмотрен емкостьтермос, для подогрева разовой выдачи корма – емкость подогреватель, который установлен вместе
емкостями для хранения моющей жидкости и чистой воды в «водяной бане», где температурный режим
поддерживается с помощью ТЭНа, датчика температуры и управляющего устройства. Также для
улучшения качества промывки молочных каналов усовершенствована технология их промывки с
вариацией режимов. С целью повышения точности дозирования разработан уникальный распределитель
типа «сообщающихся сосудов», испытания которого показали, что неравномерность дозирования корма
не превышает 1%.
Важное значение при проектировании
имеет материалоемкость и габаритные размеры
конструкции. С целью оптимизации этих параметров и повышения эффективности использования
производственных площадей и удобства эксплуатации машины элементы конструкции расположены на
трех ярусах, а внешний вид выполнен в виде цилиндрической формы.
Установка работает следующим образом. За 15 минут до кормления электронным пультом
управления открывается молочный клапан. По времени его открытия дозируется разовая выдача молока.
Таким образом, молоко из емкости-термоса попадает в емкость-подогреватель. В емкости подогревателе
молоко нагревается до температуры t=40ºС, что в свою очередь фиксируется термодатчиком. Перед
началом процесса кормления в зоне отдыха выключается инфракрасная лампа и зажигается в зоне
кормления.

Рисунок 1 – Макет предлагаемой конструктивно-технологической схемы автоматизированной
установки для кормления поросят сверхраннего отъема
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Одновременно с этим начинается воспроизведение звуков кормящей свиноматки, и,
пневмоцилиндром, передняя стенка с сосками выдвигается в зону кормления. Поросята начинают
массировать соски, но молоко не поступает к ним благодаря сифону. Это необходимо для активации
пищеварительного тракта. Для срабатывания сифона в распределитель подается импульс сжатого
воздуха.
Процесс кормления длится 5 минут. В зоне кормления выключается инфракрасная лампа и
зажигается в зоне отдыха поросят.
Немаловажное значение имеет система промывки молочных каналов. Промывка осуществляется
следующим образом. Моющая жидкость из емкости под давлением подается на омыватель – «сегнерово
колесо», который в свою очередь разбрызгивает моющую жидкость по стенкам емкости-подогревателя.
Затем через клапан моющая жидкость попадает в распределитель и выходит через соски. По
аналогичной схеме молочные каналы промываются теплой водой.
Окончательно система сушится очищенным сжатым воздухом.
Нами разработан макет предлагаемой конструкции автоматизированной установки, который
представлен на рисунке 1 и оформлена заявка на выдачу патента.
Принятые решения позволяют уменьшить занимаемую площадь установкой в 1,5 раза и
материалоемкость до 20%. Улучшается качество промывки молочных каналов и точность дозирования
кормового материала по индивидуальным емкостям. Емкость- термос позволяет хранить кормовой
материал без использования консервантов более 14 часов, что сокращает количество сервис
обслуживания в сутки.
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В работе исследована задача энергетической эффективности технических средств,
предназначенных для производства кормовых добавок из крови убойных животных. Технологическая
схема термообработки крови убойных животных разработана с учетом следующих требований к
процессу: термообработка крови происходит за счет многократного последовательного воздействия
через паузу электромагнитного поля сверхвысокой частоты и инфракрасных излучений; установка
работает в поточном режиме; кровь подается в передвижные объемные резонаторы дозированно, в
автоматическом режиме; выгрузка вареной крови происходит за счет опрокидывания соответствующих
объемных резонаторов; термообработка обеспечивает затормаживание развития всех видов патогенных
микроорганизмов в сваренной крови при сниженных энергетических затратах; сохраняет физикохимические свойства и товарный вид вареной крови; обеспечивает экологическую безопасность для
обслуживающего персонала.
На рис. 1 представлена операционно-технологическая схема производства вареной крови. Она
предусматривает следующие операции: залив крови в приемную емкость дозатора; дозирование сырьякрови в объемные резонаторы в процессе их передвижения, многократный эндо-, экзогенный нагрев
сырья, чередующийся с паузой; выгрузка сваренной крови посредством опрокидывания объемных
резонаторов; измельчение и фасование вареной крови в специальные мешки; транспортирование в
холодильную камеру; транспортирование в животноводческие хозяйства.
В процессе исследования получены математические выражения, позволяющие согласовать
конструктивно-технологических параметров с режимами работы установки для термообработки крови
убойных животных многократным циклическим воздействием электромагнитных излучений разных
длин волн. Согласованы нагруженная добротность (100…300) и объем резонаторной камеры (2,8 л),
обеспечивающие эффективную величину напряженности электрического поля (900 В/см) в сырье при
термообработке крови до 78…80оС.
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На рис. 2 представлено расположение резонаторных камер внутри экранирующего корпуса для
термообработки крови убойных животных

Перекачивание крови с помощью
насоса в приемную емкость дозатора

Приемка крови убойных
животных

Дозированная подача крови в передвижные резонаторные камеры

Пауза для
выравнивания
температуры, давления
внутри сырья

Эндогенный нагрев
крови в процессе
передвижения
резонаторных камер

ИК нагрев сырья
в процессе передвижения
резонаторных камер

Установка для термообработки
крови
Трехразовое циклическое воздействие ЭМИ
Выгрузка вареной крови в лоток в
процессе опрокидывания нижних
частей резонаторных камер
Транспортирование
продукта в таре
в холодильную камеру

Транспортирование
вареной крови

Измельчение
продукта

в измельчитель

Фасование вареной
крови в тару

Транспортирование
вареной и измельченной
крови к фасовочной машине

Охлаждение и хранение готовой продукции при температуре 3..6оС
Транспортирование продукта для реализации в животноводческих
хозяйствах
Рисунок 1 – Операционно-технологическая схема производства вареной крови
.

Рисунок 2 – Расположение резонаторных камер на роторе установки для термообработки
крови убойных животных
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Предложена конструкция установки для термообработки крови убойных животных с
использованием СВЧ и ИК энергоподводов, где транспортирование дозированного сырья
осуществляется в термостойких диэлектрических контейнерах, расположенных под углом 45…50
градусов в цилиндрических передвижных объемных резонаторах, помещенных в экранирующий корпус.
Дозирование крови осуществляется за счет редукционного клапана и датчика положения передвижных
резонаторных камер, имеющих возможность опрокидывания продукта.
Установлено, что эффективными режимами термообработки крови убойных животных являются
удельная мощность
СВЧ
генератора – 5,33 Вт/г, мощность ИК ламп
– 2,4 кВт, общая
продолжительность процесса варки – 288 с, количество циклов воздействия ЭМИ за один оборот ротора
с чередованием СВЧ и ИК через паузу – 3. Выявлено, что ротор диаметром 2 м, транспортирующий 32
цилиндрические резонаторные камеры внутренним диаметром 15,3 см обеспечивает производительность
установки 40 кг/ч при скорости передвижения сырья 0,019 м/с. Экранирующий корпус СВЧ установки
обеспечивает снижение мощности потока электромагнитных излучений на расстоянии 1,5 м до 230
мкВт/см2, что в четыре раза меньше предельно допустимого уровня [1,2].
В результате апробирования установки в производственных условиях выявлено: снижение
удельных энергетических затрат на термообработку крови убойных животных – с 0,2 до 0,16 кВт∙ч/кг;
улучшение качества вареной крови на 9 баллов; снижение бактериальной обсемененностью продукта с
4,4 ·106 КОЕ/см3 до 100 000 КОЕ/см3; увеличение срока хранения продукта в потребительской таре с 2 до
5 суток при температуре не выше 3…5оС; годовой экономический эффект от применения установки для
термообработки крови убойных животных составит 471240 руб./ год.
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COMPARATIVE RESEARCH ON METHODS OF TESTING CONCRETE CARBONATION
Paweł Woliński, Master of Science
Warsaw University of Technology Faculty of Civil Engineering
Warsaw city, Poland
In practice, it is assumed that the durability of the basic structural elements must not be less than the
expected life of the building. Reinforced concrete structures designed and built taking into consideration the
quality requirements may have several decades of durability. However, each reinforced concrete structure, from
the moment of execution, is gradually degraded, and one of the causes of its destruction is corroded
reinforcement.
This study is about the impact of carbonation of concrete cover for durability and to provide
mechanisms of carbonation.
The scope of work includes:
 Analyses of carbonation of coatings in concrete reinforcing steel
 Research on the progress of the assessment methods of concrete carbonation
Durability of reinforced concrete structure depends on stability of thin protective layer , which occurs
on the surface of steel due to its reaction with alkaline cement.
One of the most common causes of corrosion of reinforcement is damage of the protective film as a
result of carbonation of the cover. The rate of carbonation depends on many factors, such as compactness of the
concrete, duration of action and concentration of CO2, moisture content of concrete, content of free lime in
cement. When carbonation front reaches the plane of the carbonated steel reinforcement, corrosion protection for
steel ceases to exist. The process of corrosion of steel begins when there is sufficient water and oxygen.
An important research problem which has played a part of the laboratory work is a methodology for
assessing the progress of carbonation in time. The study compared the results of the evaluation carbonation
chemical methods: colour indicators of pH and water extracts of concrete, formulating proposals for the accuracy
and representativeness of these methods.
The phenomenon of carbonation
Carbonation is a complex physical and chemical transformations of concrete under the influence of
prolonged exposure to carbon dioxide. The primary mechanism is the reaction of calcium hydroxide, which is
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one of the hydration products of cement, with atmospheric carbon dioxide (CO2), which in the first phase is
hydrated to carbonic acid and then creates with portlandite calcium carbonate and water:
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O
Carbonation of concrete is a process of complex effects on concrete and its properties. The main effect is
reduction of the negative alkalinity of the concrete, resulting in a loss of the protective properties of the concrete
cover to the reinforcement. It results from the reaction of basic calcium hydroxide and the formation of inert
calcium carbonate. The result of the carbonation process is shrinkage, which is the cause of the dissolution of
crystals of calcium hydroxide. In addition to these effects, it is also found that carbonation enhances the negative
effect of chlorides on the corrosion of the reinforcement [1,2,6].
Factors affecting the carbonation of concrete cover
These factors can be divided into two basic groups:
► factors related to the quality of concrete, such as tightness, cement content, type of cement, the kind and
amount of additives and admixtures [8],
► factors associated with the construction of the surrounding atmosphere, such as humidity, temperature and
CO2 concentration in the air.
Carbonation is practically not possible in very dry conditions but also in concrete saturated with water
It is estimated that carbonation proceeds rapidly in air with a relative humidity of 40 to 80% ,and the maximum
value of carbonation at 293K is obtained in 50% ph.
The diffusivity of concrete is the primary factor that determines the course of carbonation. It depends on
the tightness of concrete. In tight concrete, in which the pore volume is reduced ( in particular the long
continuous capillaries) carbonation is very slow.

Figure 1. Schematic of CO2 diffusion in concrete [3]
Testing concrete carbonation
Testing of concrete carbonation is performed as follows:
 Test for cement and cement-containing products before allowing them to be used, indicating their
resistance to carbonation,
 Assessment of the state of the concrete in the structure in various stages of operation, in particular in
order to determine the causes of failures occurring,
 The basis for predicting service life of the object.
The issue of concrete carbonation study involves two aspects:
 To stimulate the formation of the carbonised zone in concrete,
 Assessment of the extent of the carbonised zone and its changes over time.
The formation of the carbonised zone associated with the impact of CO2, can be either natural or
accelerated. In the case of diagnostic tests in the principle of service design, this process is natural, but the rate
may be different and varies in time depending on internal (characteristics of concrete) and external (humidity,
CO2 concentration, temperature, time of year) factors.
For testing the resistance of materials and products to carbonation, as well as laboratory tests of concrete, for
predicting durability of the structure it is possible to conduct the tests in natural and accelerated conditions.
Natural conditions, such as exposure of the samples in an open atmosphere, are similar to the conditions
in the concrete structure. Carbonation in these conditions takes several years, and its progress is so slow that
meaningful results can be achieved at the earliest only after a few years.
The accelerated tests used in literature have very different CO 2 concentrations, including 20% or even
100%, but the most commonly used concentration is of 1 to 5%. In such a concentration of CO 2 the intensity of
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the process is higher than in atmospheric conditions, while there is no significant changes in the nature of the
process. At higher concentration the carbonation of CSH has an important role, which not take place in natural
conditions. In addition, the course of carbonation in high concentrations can also be interrupted by water which
is one of the products of carbonation. Slow evaporation of the water increases locally the humidity of the
concrete to a level at which it periodically produces conditions similar to saturation with water, which slows
down the process of carbonation. The diffusion rate of CO 2 in water is about 4 times slower than in air [2].
At lower concentrations of CO2 can be estimated that in the carbonation favourable humilities (5070%), the rate of carbonation increases in proportion to the square root of the concentration [4].
The accelerated tests allows to conclude about carbonation, after relatively short testing period (few weeks).
Another issue is the assessment of the extent of the carbonised zone in concrete. The study can utilise such test
methods as:
 Differential thermal analysis (DTA),
 Structural X-ray (XRD),
 IR spectroscopy (FTIR example),
 Petrographic microscopy,
 Qualitative chemical analysis,
 Measurements to assess the effects of carbonation of steel elements imitating reinforcement,
 Methods of electric resistance measurements.
Thermogravimetric analysis, IR absorption spectra, X-ray analysis and petrographic microscopy require
mortar samples at various depths from a surface exposed to CO 2 (e.g. at intervals of 5 mm) and further testing of
these samples in a specialised laboratory.
Chemical methods and can be used not only in the laboratory, but also the field, i.e. directly in the
construction of freshly made forgings.
Thermogravimetric curves allow for the determination of the molar concentration of hydroxide and
calcium carbonate in each sample, where the ratio indicates the degree of carbonation at a given depth. A similar
analysis can also be performed on the samples by varying the exposure time and taking them from a fixed depth
[2].
Diffraction patterns obtained from the XRD analysis allow one to determine the content of CaCO 3 and
Ca(OH)2 in the different samples [2].
FTIR spectroscopic analysis of the image of carbonation is achieved by observing changes of the C = O
characteristic of carbon dioxide and the CO bond characteristic of calcium carbonate [2].
Methods of DTA, XRD and FTIR, which are considered to be very accurate, often gives information
abort deeper carbonation range than indicates the result of chemical tests. Microscopic analysis is performed on
petrographic thin layers taken by needle from the newly created breakthrough from different depths of concrete
or as cuts. A petrographic microscope can identify areas carbonised on thin sections or the presence of
carbonation products in needle samples.
The electro-measurements, namely resistivity (resistance) of concrete cover for evaluation its protective
function are used in the diagnosis of structures. Resistivity measurements are used for assessing actual safe of
corrosion risk in structure. The decrease of concrete cover resistivity under 110-120 Ωm, ineasured for example
with for-point Wenner apparatus, could be rated as a state of risk of steel corrosion [2,3,4].
Qualitative chemical analysis, despite the low accuracy, is the most widely used method of testing the
depth of the carbonation front. Methods are based on chemical indicators to assess the reaction of concrete,
which changes colour at a certain pH value limit. The natural pH of concrete is about 12.5 -13 and is the level
that provides the paginating effect of coatings for reinforcement. It is considered that if the transition has a pH
of less than 11, this marks the start of corrosion risks in the reinforcement process a pH of 9-10 is considered the
limit, below which is a loss of the protective cover. In practice, mainly three types of indictors are used for the
measurements: phenolphthalein (“deep purple test", the limit value of pH = 8.3), thymolphthalein (limit pH =
9.6) and the so-called, "Rainbow test", which allows one to identify the break within limits of pH = 12, 10, 8
[5,7].
Chemical methods can also be used to measure the pH of samples taken from different depths of
concrete. Marking is performed by an aqueous extract of each sample and the value of the pH is determined by
pH-meter.
Effect of carbonation on the durability of reinforced concrete elements
The durability of reinforced concrete in terms of environmental impacts is dependent on both the
environmental impact resistance of concrete and reinforcement. The most common cause of damage of
reinforced concrete is reinforcement corrosion caused by inadequate fulfilment of the protective cover of the
concrete. Many years of operating experience have indicated that one of the causes of premature failure of
reinforced concrete structures is corrosion of the reinforcing steel induced and stimulated concrete cover
corrosion.
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Conclusions
The analysis of testing methods show that the research capacity to assess the progress of carbonation in
concrete is wide and varied, both in terms of the method and the precision and performance space. The current
state of European standardisation is limited to chemical methods, which are simple to use and possible to use
both in a building diagnostic tests as well as tests of laboratory samples.
Diagnosis of carbonation of concrete progress in operating facilities is a necessary element in assessing
the technical condition of reinforced concrete, used in the preparatory proceedings for repairs and renovations,
and in predicting changes in the structure in subsequent periods of expiration.
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НОВОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ УДОБРЕНИЕ «ЗЕЛЕНИТ» ДЛЯ НЕКОРНЕВЫХ ПОДКОРМОК ПРИ
ВЫРАЩИВАНИИ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ
Фадеева Н. А., канд. с.-х. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
В настоящее время существует огромное количество различных видов органических и
минеральных удобрений, которые имеют различный состав и стоимость. Также способы внесения
удобрений различны – это основное внесение, припосевное (рядковое), подкормка. Подкормки
различают корневые и некорневые. Корневые подкормки могут дать неплохой результат только при
наличии влаги. Объясняется это тем, что удобрения, внесенные поверхностно или даже культиваторомрастениепитателем, попадают часто в этот период в сухую почву и поэтому слабо используются
растениями. Поэтому в последнее время все большее распространение получает некорневой способ
подкормки растений. Растения опрыскивают растворами удобрений, которые через устьица и
непосредственно сквозь кожицу попадают во внутренние ткани листьев. Питательные вещества,
поглощенные листьями, включаются в общий процесс органического синтеза, усваиваются растением и в
виде ассимилитов, а частично и в минеральной форме, перемещаются в другие органы растения, вплоть
до корней. Применение некорневых подкормок, как показала практика последних лет, способствует
повышению урожайности и улучшению качества урожая многих сельскохозяйственных культур.
Некорневые подкормки можно совмещать с обработками от вредителей и болезней, что также
немаловажно в целях экономии ресурсов.
Существует немало видов удобрений, применяемых для некорневых подкормок. Например, в
России был создан новый тип удобрений, используемый для некорневых подкормок вегетирующих
растений на основе полимерных комплексов азота, фосфора, калия и бора–жидкое минеральное
комплексное удобрение «Зеленит». Удобрения серии Зеленит» представляют из себя продукты,
принципиально отличающиеся от традиционных средств для некорневых подкормок тем, что
содержащиеся в новых удобрениях значительные количества азота (до 25%), фосфора (до 15%), калия
(до 18%), бора (до 2%) находится в виде органоминеральных комплексов, закрепленных на полимерной
матрице. Органический полимер, являющийся основой удобрений, обладает поверхностно-активными и
адгезивными свойствами по отношению к поверхности листовой пластины, побега и стебля и способен
депонировать, а затем пролонгировано снабжать элементами питания вегетирующее растение. В
частности, они обладают следующими важными агротехническими особенностями: высокая
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устойчивость к различным метеорологическим факторам; пролонгированное действие; устойчивость к
инсоляции; независимость от кислотности состава почвы; допускает использование воды любой
жесткости; не боятся замораживания. Привлекательно также то, что возможно их эффективное
совмещение в одном баке с пестицидами, фунгицидами и инсектицидами. Среди перечисленных
достоинств новых полимерных удобрений весьма существенным является их устойчивость к действию
осадков и ветровой эрозии, т.е. они не смываются водой и не сдуваются ветром.
Опыты по применению органоминерального удобрения «Зеленит-1» (содержание азота 22 —
25%) в сравнении с минеральным азотным удобрением мочевина проводили в весенне-летний период
2011 — 2012 г.г. в условиях СХПК им.Ленина Порецкого района Чувашской Республики. Почвы серые
лесные почвы, имеющие рН солевой вытяжки — 5,6. Подвижного фосфора по Кирсанову содержится от
80 до 110 мг/кг, обменного калия в пределах от 76 до 115 мг на 1кг почвы. Весной 2010 года был
подготовлен опытный участок, посадка растений земляники была проведена 14 мая 2010 г. по схеме 35 см
х 70 см в 3-х вариантах: 1. контроль; 2. двукратная некорневая подкормка 0,4% раствором удобрения
«Зеленит-1»; 3. двукратная некорневая подкормка 0,2% раствором карбамида (мочевины). В каждом
варианте было 4 повторности по 10 растений в каждой. Расположение делянок рендомизированное.
Отмечали календарные сроки прохождения следующих фенологических фаз: начало цветения,
начало появления усов, начало плодоношения.
Уход за посадками земляники заключался в уборке старых листьев весной, регулярных прополках и
рыхлениях междурядий, поливах и мульчировании маточных растений опилками.
Испытывалось жидкое удобрение для некорневых подкормок «Зеленит-1» с концентрацией 0,4%
и 0,2% раствор мочевины на землянике садовой сорта Фестивальная, ягоды которой начинают созревать
со второй декады июня. Первая подкормка проводилась в начале бутонизации земляники 12 мая и 19 мая
2011-2012 г.г.соответственно путем опрыскивания раствором препаратов. Вторая проводилась через 10
дней после первой. Сразу после окончания плодоношения проводилась культивация междурядий. В
течение всего лета на посадках земляники удалялись усы и сорные растения. Полив проводился редко изза близко залегающих грунтовых вод. За годы испытаний сильной активности вредных насекомых и
поражения растений болезнями не наблюдалось, поэтому обработка от этих факторов не проводилась.
Задачами исследований являлось: изучить влияние карбамида и удобрения «Зеленит -1» в
качестве некорневых подкормок на рост, развитие и урожайность земляники садовой; определить
экономическую эффективность применения карбамида и удобрения «Зеленит-1».
Результаты исследований показали, что что при подкормке жидким полимерным удобрением
«Зеленит-1» общее количество ягод земляники садовой, полученных с одного растения, было больше чем
в 3 варианте, но меньше чем в контрольном. Однако следует отметить увеличение средней массы одного
плода во втором варианте в отличие от первого и третьего на 3,7 - 15,7 г и на 2,7 - 14,2 соответственно.
Это отразилось на средней урожайности с одного растения в варианте с применением удобрения
«Зеленит-1», которая выросла на 32 - 33 г по сравнению с контролем и на 20 - 21 г в отличие от варианта с
применением мочевины (табл.1).
Таблица 1 – Количественные показатели применения некорневых подкормок
Показатели

Контроль

2 некорневые
подкормки 0,4% р-ром
Зеленит-1

2 некорневые
подкормки 0,2% рром мочевины

2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

Количество ягод с одного растения,
шт.

8,1

10,0

6,0

9,9

5,7

10,1

Средняя масса одного плода, г

28,4

31,4

44,1

35,1

42,6

32,4

Урожайность с 1 растения, г

230,0

315,0

263,0

347

242,0

327,0

Вероятно, это связано с тем, что растения варианта с применением двукратной некорневой
подкормки 0,4% раствором «Зеленит» после перезимовки выглядели более здоровыми и развитыми.
Можно предположить, что растения более полно используют питательные вещества при некорневых
подкормках из жидкого удобрения «Зеленит-1», чем из раствора мочевины.
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Таблица 2 - Урожайность земляники садовой сорта Фестивальная, т/га
Варианты

2011 г.

2012 г.

1. Контроль

9,2

12,6

2. 2 некорневые подкормки 0,4% р-ром Зеленит-1

10,5

13,9

3. 2 некорневые подкормки 0,2% р-ром мочевины

9,7

13,1

В целом, за вегетацию 2011-2012 г.г. можно сделать вывод, что некорневые подкормки «Зеленитом
-1»положительно влияют на растения садовой земляники, так как при их использовании значительно
повысилась урожайность в другими вариантами с контрольным вариантом, что земляники садовой (табл.2).
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ РИСКОВ НЕПЛАТЕЖЕЙ
Федорова В. А., канд. экон. наук, доц.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
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Проблема обеспечения продовольственной безопасности России и, в связи с этим,
необходимость инновационного развития страны приобретают все большую актуальность. Главная
трудность в решении означенных проблем по мнению И.А. Сергеевой Ю.Н. Барановой [3;28] состоит в
отсутствии отлаженного механизма регулирования экономических отношений в сфере АПК. Для того
чтобы разработать такой механизм, на примере Чувашской Республики рассмотрим особенности
сложившихся экономических отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями и
предприятиями перерабатывающей промышленности.
Специфика экономических отношений между отдельными сферами АПК отражается на темпах
воспроизводственного процесса в сельскохозяйственном производстве. Проблемы взаимоотношений
предприятий, входящих в разные сферы АПК наиболее остро проявляются в величине дебиторской и
кредиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий. По данным Чувашстата величина
просроченной дебиторской задолженности предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
в 2011г. составляла 13 млн. руб. [4; 419], а в 2012 году увеличилась на 3,8 млн. руб. и составила 16,8 млн.
руб. [6; 208].
Сельскохозяйственные предприятия и предприятия перерабаты-вающей промышленности тесно
взаимосвязаны между собой договорными обязательствами, в которых стороны контролируют как
своевременность поставки сельскохозяйственной продукции, так и своевременность расчетов за
поставляемую продукцию. От своевременности расчетов за поставляемую сельскохозяйственную
продукцию зависит платежеспособность сельхозпредприятий и величина их кредиторской
задолженности.
Рассмотрим указанные проблемы на примере СХПК «Новый путь» Аликовского района
Чувашской Республики. По данным годовой отчетности за 2012г. в СХПК «Новый путь» наблюдается
следующее состояние расчетов (табл.1).
Анализ данных таблицы показывает, что оборачиваемость дебиторской задолженности в 2012 г.
составила 16,4 оборота, тогда как оборачиваемости кредиторской задолженности составила 28,1 оборота.
Таким образом, оборачиваемость дебиторской задолженности в 1,7 раза ниже оборачиваемости
кредиторской задолженности, то есть дебиторы не спешат рассчитываться с кооперативом, однако
кредиторы требуют своевременной оплаты за товары и услуги а также предоплаты.
От длительности оборота дебиторской и кредиторской задолженностей зависит потребность
предприятия в оборотных средствах, так как в условиях инфляции цены на сырье, материалы, топливо
растут, а предприятия имеющие высокую дебиторскую задолженность проигрывают, поскольку
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производят оплату «обесцененными» деньгами. В результате нарушается процесс воспроизводства и
происходит, по мнению А.Ф. Ионовой, так называемая эрозия капитала («проедание»), невозможность и
неспособность накопить значительные денежные средства для инвестиций в инновации [2;291].
Таблица 1 – Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности СХПК Новый путь»
Аликовского района ЧР
Ед.
год
Темп роста
изПоказатели
ме2010
2012 тыс. руб.
%
рения
Выручка
тыс. руб.
66831 67953
1122
101,7
Средняя величина краткосрочной
дебиторской задолженности
Оборачиваемость краткосрочной дебиторской
задолженности (скорость оборота)
Средняя величина кредиторской
задолженности
Оборачиваемость кредиторской
задолженности (скорость оборота)

тыс.руб.

2175,5

4136,5

1961

в 1,9 раза

число
об/год

30,7

16,4

- 14,3

53.4

тыс.руб

476

2418,5

1942,5

в 5 раз

число
об/год

140,4

28,1

- 112,3

20,01

Оборачиваемость дебиторской задолженности оказывает существенное влияние на
оборачиваемость оборотных активов и на финансовые результаты деятельности предприятия.
Проанализируем влияние изменения оборачиваемости оборотного капитала на финансовые результаты и
по методике, предложенной Н.В. Колчиной, определим величину относительной экономии (перерасхода)
оборотного капитала [5].
Для анализа влияния изменения оборачиваемости оборотного капитала на финансовые
результаты требуется определить величину относительной экономии (перерасхода) оборотного капитала.
Расчет величины относительной экономии (перерасхода) оборотного капитала можно сделать
тремя различными способами.
1-ый способ: Эос = Сос(11г.) – Сос(10г.) * Крп
2 ой способ: Эос = ВР(11г.)*(Дод(11г.) – Дод(10г.) /360
3-ий способ: Эос = ВР(11г.) /Коб(11г.) - ВР(11г.) /Коб(10г.)
Выполним такие расчеты за 2011 и 2012г.г. в системе электронных таблиц «Microsoft Excel». Все
выполненные расчеты сведем в таблицу 2.
Таблица 2 – Расчет относительной экономии (перерасхода) оборотного капитала СХПК «Новый
путь» Аликовского района
Показатели

Ед. изм.

Условное
обозначение

2010г.

2011г.

2012г.

Выручка от реализации товаров, работ,
услуг

тыс. руб.

ВР

66831

67352

67953

1,008

1,009

Коэффициент роста производства

Крп

Финансовый результат (прибыль, убыток)

тыс. руб.

Фр

1058

10117

6513

Однодневная реализация (Выручка/360дней)
Среднегодовая стоимость
оборотных средств
Коэффициент оборачиваемости оборотных
средств
Длительность оборота

тыс. руб.

Овр

185,6

187,1

188,8

тыс. руб.

Сос

33344,5

37027

45565

Коб

2,004

1,819

1,491

Дод

180

198

241

3422,6

8207,6

Экономия (-),перерасход (+) оборотных
средств

количество
оборотов \год
дни
тыс. руб.
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Эос

Анализ влияния изменения оборачиваемости оборотного капитала на финансовые результаты и
расчет величины относительной экономии (перерасхода) оборотного капитала позволяет сделать
следующие выводы: в 2011 - 2012 годах в результате роста неэффективного использования оборотных
средств в СХПК «Новый путь» произошел относительный перерасход оборотных средств. Финансовый
результат (убыток) от снижения оборачиваемости оборотных средств составил в 2011году 3422,6 тыс.
руб. и в 2012 году 8207,6 тыс. рублей.
Таким образом, внедрение современных инновационных технологий невозможно в условиях
высоких рисков неплатежей и отвлечения средств сельскохозяйственных товаропроизводителей в
дебиторскую задолженность, в том числе и отвлечения бюджетных средств, полученных
сельскохозтоваропроизводителями.
Проведенный автором анализ подтверждает, что экономическим отношениям между
сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями перерабатывающей промышленности
действительно присуща неэквивалентность отношений, приводящая к потере возможных доходов
сельскохозяйственных организаций.
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Introduction:
Measuring the power from an artificial load without dissipation on arbitrary low frequency, where
artificial load could be replaced with actual load which dissipates, of ideal sine waves of current and voltage
sources in a laboratory environment is of interest in this article.
Primary electromagnetic laboratory at Faculty of Electrical Engineering and Computing holds the
national voltage reference standard which ensures traceability of voltage levels 1V, 1.018 V and 10 V. DMM
3458As are regularly calibrated in PTB in Braunschweig.
Equipment:
Artificial load:

Fluke 5700A Calibrator (Phase shift ON, Phase lock OFF), Fluke 5200A Programmable AC Calibrator
in phase to make measurement coherent (Phase lock ON);




Fluke 5220A Transconductance Amplifier after which we connect shunt of resistance R S (
)
which gives voltages limited to 2 V (in a case of higher voltages V/I Amplifier will jump);
HP/Agilent DMM 3458A 8–1/2 Digit – best accuracy on voltage range (10 V), lower accuracy on the
current range;
Oscilloscope to view two connected signals;
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National Instruments USB X Series Multifunction DAQ device for phase measurement – voltage
terminals connected to







and

;




Current source (from 10 mA to 20 A);
Voltage source (from 10 mV to 1000 V);
VD – voltage divider without phase shift (for higher input voltages – from 100 V);
AC shunt – nominal values of 100 mA, 1 A and 20 A – FLUKE A40;
Swerlein’s algorithm on PC developed in LabVIEW software which measures True RMS of AC
voltages on DC range (improved accuracy);
L–COM IEEE–488 GPIB Cable; GPIB–USB–HS;
Laboratory environment (temperature: 23 °C, humidity: 50 % RH);



Actual load:
The settled system can be connected to the actual load.

Measurement procedure:

Figure. Block diagram of digital power meter
Equations:
(1)
Type A evaluation of measurement uncertainty is not of concern in this article. It is calculated from
the statistical distribution of the quantity values from a series of measurements of various types of measurement
conditions, such as repeatability, intermediate precision and reproducibility, and can be characterized by
standard deviations.
Type B evaluation of measurement uncertainty is associated with authoritative published quantity
values of a certified reference material, obtained from a calibration certificate and the accuracy class of a verified
measuring instrument:
(2)

(3)
(4)
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Measurement uncertainty Type B of DMM 3458A
and
:
For industry frequency (50 Hz) Swerlein’s algorithm [1] which calculates AC RMS value of a measured
voltage on DMM’s DC range [2] has a minimum uncertainty of 13 ppm at line frequency.
20 ppm,
20 ppm.



Measurement uncertainty Type B of a shunt
:
Maximum AC–DC difference up to 1 kHz for a shunt nominal current of 100 mA is 14 ppm [3]. This value
should be added DC absolute accuracy of 5 ppm.



Measurement uncertainty Type B of a power factor

:

This value increases with angle. The uncertainty is the lowest for 0 and highest for ± 90 (inductive or
capacitive load). Here is calculation of a relative error for 0° and 75°:

Table presents values of shunt resistances depending on nominal currents which flow through it:

Shunt
A40B
A40B
A40

Table. Resistance values of different shunts
U
100 mA
1A
20 A

0,8 V
0,8 V
448 mV

8Ω
0,8 Ω
22,4 mΩ

Calibration:
Traceability [4] of HP/Agilent DMM 3458A instruments is confirmed by document in reference [2].
DMM has calibrated voltage divider embedded in it. AC/DC shunts are calibrated without parasitic impedances.
Parasitic impedances occur during measurements at higher frequencies.
Synchronization:
Triggering of both DMM 3458A instruments should be synchronized by software development
(LabVIEW VI). Measurement of a phase can be done afterwards.
Conclusions:
This system can measure power with measurement uncertainty within 200 ppm. Power measurement in
this system shows that the most measurement uncertainty is inserted by measurement of power factor. Maximum
power which can be measured is 20 kW.
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2

Одним из наиболее распространенных ресурсов человечества является биомасса. Биомасса
образуется в процессе фотосинтеза - химической реакции, протекающей в зеленых растениях под
действием энергии Солнца [1].
Биомасса является ценным энергетическим сырьем, из которого возможно получение тепловой и
электрической энергии. Ежегодно в процессе фотосинтеза на Земле образуется около 120 млрд. т сухого
органического вещества, что соответствует 40 млрд. т нефти и в 10 раз превышает мировой уровень ее
потребления [2].
Источником биомассы [3] могут выступать специально выращиваемые высокоурожайные
агрокультуры и растения.
В настоящее время существуют проблемы исчерпаемости запасов ископаемого топлива и
энергетической безопасности, поэтому необходимо вести поиск альтернативных, экологически чистых
источников энергии. Поэтому, генерация электрической энергии из сельскохозяйственной культуры
является актуальной темой.
Ученые всего мира пытаются искусственно воспроизвести процесс фотосинтеза и овладеть
новым источником энергии.
Цель исследования – анализ существующих способов генерации электрической энергии из
растений.
Обзор литературы показал, что существует несколько способов генерации электроэнергии.
Эфективный способ разработан учеными из университета Вагенингена (Голландия). Новая
технология получения электроэнергии из почвы складывается из растений, например, спартины и рисы,
и почвенных бактерий.
Корни растений, как известно, производят органический материал, 70% которого уходит в
почву. Микроорганизмы перерабатывают этот органический материал, становясь источниками
свободных электронов. Нам необходимо поместить в почву рядом с микроорганизмами электрод для
сбора электронов (рис. 1).

Рисунок 1 – Технология получения электроэнергии из растений
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По словам голландских специалистов с 1 м2 почвы можно получать 0,4 Вт. В будущем можно
будет получать с 1 м2 – 3,2 Вт. Если покрыть крышу площадью 100 м 2 растительностью, это позволит
обеспечить электроэнергией небольшое предприятие сельского хозяйства при энергопотреблении не
более 2800 кВтч/год (http://spasymir.ru/rasteniya-i-mikroorganizmy-pomogut-proizvodit-elektroenergiyu).
Исследователи считают, что первые «зеленые крыши», вырабатывающие электроэнергию, появятся в
2015 году.
Электрический ток также можно получить из клеток водорослей, как утверждают ученые из
Университета Стэнфорда. Клетки вырабатывают электричество во время фотосинтеза – процесса, с
помощью которого растения преобразовывают солнечный свет в химическую энергию. Исследователи
считают, что данный способ получения электроэнергии является экологически чистым процессом,
который не будет загрязнять окружающую среду углекислым газом (energyland.info).
Ученые из Университета Енсей (Yonsei University) в Сеуле, Южная Корея, планируют
использовать клетки растений с более крупными хронопластами, что увеличит площадь сбора
электронов. Это позволит увеличить электрод и собирать больше электронов. При этом, метод
добывания электронов из живых клеток эффективнее сжигания биотоплива, так как биотопливо
содержит всего 3-6% доступной солнечной энергии. Разработанный процесс не нуждается в
поддержании горения, на которое тратится часть сохраненной энергии. КПД добывания электронов в
этом исследовании достигало 20% (energyland.info).
Исследователи Университета Вашингтона (University of Washington) проводили генерацию
электрической энергии из деревьев, а именно клена крупнолистного, даже заставили работать
настоящую электрическую цепь. Учеными из Массачусетского технологического института
(Massachusetts Institute of Technology) было обнаружено, что растения генерируют напряжение до 200
мВ, если один электрод расположить на растении, а другой — опустить в почву. Данная система
является недорогим способом питания сенсоров для деревьев, которые могут использоваться для
контроля состояния окружающей среды и сигнализации о лесных пожарах, а также определения
состояния деревьев
(http://alischa.ru/post110024558/page1.html).
Поэтому, необходимо тщательное изучение разгадки одной из главных тайн природы, сделавшей
в свое время возможной жизнь на поверхности Земли, чтобы люди смогли обеспечить себя чистой и
дешевой энергией с помощью фотосинтеза растений.
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УДК 636.085.16
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАЦИОНАХ БАД
Шилов А.В., д-р с.-х. наук, проф.
Зобова Н.С., асп.
Кучаков Е.И., Ефимова Н.В., студ.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации зависит от устойчивого
развития отраслей животноводства и их интенсификации на основе современных научных достижений.
В последние годы в развитии животноводческой отрасли большую роль играют биологически активные
вещества. Парааминобензойная кислота относится к витаминам малоизученным. На сегодняшний день
для молодняка сельскохозяйственных животных норма потребления этого витамина не установлена.
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Целью данной работы является изучение влияния парааминобензойной кислоты в рационах на
рост молодняка крупного рогатого скота.
В связи с этим поставлены следующие задачи:
1. Изучить влияние парааминобензойной кислоты на динамику живой массы молодняка
крупного рогатого скота на начальных этапах развития;
2. Определить экономическую эффективность применения в рационах парааминобензойной
кислоты.
Парааминобензойная кислота – это естественное химическое соединение из группы
витаминоподобных веществ. Этот витамин активизирует всю кишечную флору. [2, с.56].
Научно-исследовательские опыты проводились в ОАО «Приволжское» Чувашской Республики.
В ходе исследований были сформированы три группы молодняка крупного рогатого скота по принципу
групп-аналогов по 15 голов в каждой: контрольная и две опытных. Молодняк отбирали с учетом
клинико-физиологического состояния, породы (черно-пестрая), пола (телочки), возраста, живой массы
при рождении [3, с.186].
Опыты проведены на фоне сбалансированного кормления животных по рационам,
разработанным в хозяйстве с учетом норм кормления крупного рогатого скота [1, с.64-66]. Контрольную
группу содержали на основном рационе, в I опытную группу к основному рациону добавляли
парааминобензойную кислоту в дозе 0,5 мг на 1 кг живой массы, во II –
1 мг на 1 кг живой массы
[3, с. 64-66].
Результаты исследования живой массы молодняка крупного рогатого скота при добавления
парааминобензойной кислоты к основному рациону представлены в таблице 1.
Сроки наблюдения,
сутки
При рождении
15
30
45
60
90
120
150
180
*Р<0,05

Таблица 1 – Динамика роста молодняка крупного рогатого скота
Живая масса, кг
Контрольная группа
I опытная группа
II опытная группа
35,5±0,8
36,1±0,8
36,0±0,9
44,9±1,4
49,2±1,4*
50,1±1,9*
55,8±1,6
61,1±1,7*
62,8±1,9*
67,4±1,8
73,2±1,8*
75,5±2,2*
79,1±2,3
86,2±2,4*
89,3±2,9*
102,5±2,9
112,1±3,4*
115,7±3,9*
125,3±3,2
134,9±3,3*
136,9±3,2*
148,1±3,4
159,0±3,7*
162,8±3,9*
170,9±4,5
185,3±4,9*
188,8±4,8*

Анализ данных по изменению живой массы телят за весь период опыта показал, что в течение
всего опыта наблюдалась достоверная разница этого показателя между животными контрольной и
первой опытной групп, контрольной и второй опытной групп. Живая масса телят первой опытной
группы к концу опыта по сравнению с контрольной выросла на 8,4% и составила 185,3 кг, второй
опытной группы – на 10,5% и составила 188,8 кг. При этом достоверного превосходства показателя
живой массы животных второй опытной группы над животными первой опытной группы не обнаружено.
Для более объективного суждения об интенсивности роста молодняка крупного рогатого скота в
постэмбриональный период необходимо знать абсолютный, среднесуточный и относительный прирост
живой массы.
По показателям абсолютного прироста животные первой опытной группы превосходили своих
сверстников в контрольной группе на 10,2%, а животные второй опытной группы – на 12,9%.
Среднесуточный прирост в конце опыта в первой опытной группе увеличился на 10,2%, во второй
опытной группе – на 12,8%. Увеличение среднесуточного прироста в обеих опытных группах по
сравнению с контрольной является достоверным. Между опытными группами достоверной разницы этих
показателей не наблюдалось.
Скармливание парааминобензойной кислоты подопытным животным сопровождалось
повышением интенсивности роста телят. Молодняк первой опытной группы по относительному
приросту превосходил животных контрольной группы на 2,7%, второй опытной группы – на 3,6%.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что парааминобензойная кислота
способствует повышению живой массы, не нарушая основных закономерностей относительного роста
животных.
Показатели экономической эффективности являются важным критерием оценки выращивания
молодняка крупного рогатого скота.
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Экономическая эффективность выращивания молодняка черно-пестрой породы при
использовании парааминобензойной кислоты проводилась по производственно-экономическим
показателям: определение прибыли и уровня рентабельности производства говядины (табл. 2).
Таблица 2 – Экономическая эффективность использования парааминобензойной кислоты при
выращивании телят-молочников
Показатель
Группа животных
КонтроI опытная
II опытная
льная
группа
группа
Живая масса в начале периода, кг
35,5
36,1
36,0
Живая масса в конце периода, кг
170,9
185,3
188,8
Абсолютный прирост, кг
135,4
149,2
152,8
Общие затраты на 1 гол., руб.
14650
14660
14670
Затраты на корма, руб.
8790
8790
8790
Затраты на ПАБК, руб.
10
20
Себестоимость 1 кг ж. м., руб.
85,7
79,1
77,7
Реализационная стоимость 1 кг ж. м., руб.
95,58
95,58
95,58
Прибыль, руб.
1684,6
3051,0
3375,5
Уровень рентабельности, %
11,5
20,8
23,0
Дополнительный прирост всего, кг
13,6
17,2
- на 1 г ПАБК, кг
0,130
0,082
- на 1 руб. ПАБК, кг
1,36
0,86
Дополнительная прибыль всего, руб.
1366,4
1690,1
- на 1 г ПАБК, руб.
13,0
8,1
- на 1 руб. ПАБК, руб.
136,6
84,5
Результаты расчета экономической эффективности использования парааминобензойной кислоты
при выращивании молодняка крупного рогатого скота показали, что при использовании ПАБК в дозе 0,5
мг на
1 кг живой массы в первой опытной группе уровень рентабельности составил 20,8%, что на
9,3% выше, чем в контрольной группе. Во второй опытной группе при использовании ПАБК в дозе 1 мг
на 1 кг живой массы уровень рентабельности составил 23,0%, что на 11,5% выше контроля.
Однако, дополнительная прибыль, полученная на 1 руб. затраченной ПАБК в первой опытной
группе составила 136,6 руб., что на 52,1 руб. больше, чем во второй опытной группе. Этим
подтверждается целесообразность использования ПАБК в дозе 0,5 мг на 1 кг живой массы.
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УДК 636.084.416
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБАВКИ «L – ЛИЗИН МОНОХЛОРГИДРАТ КОРМОВОЙ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ» В РАЦИОНАХ ДОЙНЫХ КОРОВ
Шилов А. В., аспир.,
Иванова А. Н., д-р с.-х. наук, проф.
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Кормовую добавку «L-лизин монохлоргидрат кормовой кристаллический» производства ЗАО
«ЧувашАгроБио» испытывали на коровах-первотелках черно-пестрой породы весом 480…500 кг.
Животные были разделены на 2 группы (контрольная и опытная) по 5 голов в каждой группе. Препарат
«L-лизин монохлоргидрат кормовой кристаллический» производства ЗАО «ЧувашАгроБио» вводили в
корм в количестве, обеспечивающем потребности животных в лизине, исходя из содержания последнего
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в основном рационе корма, применяемого в хозяйстве. В контрольной группе данный препарат не
применялся.
Содержание как подопытных, так и контрольных животных стойлово-пастбищное. Подопытные
животные находились в аналогичных условиях кормления, содержания и ухода с соблюдением
зоотехнических параметров. Кормление осуществлялось путем ручной раздачи корма. Освещение
коровника естественно-искусственное, при использовании дежурного освещения в ночное время.
Животные в течение экспериментального периода находились в заводской кондиции, их
систематически подвергали ветеринарному контролю и профилактическим обработкам, принятым в
хозяйстве. Хозяйство благополучно по инфекционным и инвазионным болезням.
Коровам опытной группы в рацион добавлялся в смеси с концентрированными кормами в
количестве 6 граммов «L-лизин монохлоргидрат кормовой кристаллический» производства ЗАО
«ЧувашАгроБио» на одну голову в сутки. Учет молочной продуктивности проводился по
зоотехническим методам (контрольная дойка по декадам). Продолжительность опыта составила 100
суток.
Научно-исследовательская работа проведена с использованием следующих методов:
Зоотехнических: определение живой массы коров живая масса коров на начало эксперимента для
формирования групп; ежедекадный учет молока по методу «Контрольная дойка»;
Биохимических: определение биохимических показателей крови коров;определение химического
состава и физических показателей молока по результатам контрольной дойки.
Экономических: Определение экономической эффективности применения препарата в рационах
коров первотелок.
Схема опыта представлена в таблице1.
Таблица 1 – Схема опыта
Количество
Живая масса,
животных, голов
кг

Группа

Порода

Фон кормления

Контрольная

Черно-пестрая

5

485±6,7

ОР*

Опытная

Черно-пестрая

5

483±5,9

ОР* + 6 г препарата L-лизин
монохлор-гидрат на одну
голову животного в сутки

Результаты исследований.
Анализ состава рациона показал, что по аминокислотному составу в кормах присутствует
разбаланс по лизину, который восполняли введением 6 г препарата «L-лизин монохлоргидрат кормовой
кристаллический» производства ЗАО «ЧувашАгроБио» в корм на голову в сутки.
Биохимические показатели крови подопытных животных представлены в таблице 2.
Показатели таблицы 2 свидетельствуют о том, что у подопытных животных нарушений в обмене
веществ при введении в их рацион препарата «L-лизин монохлоргидрат кормовой кристаллический»
производства ЗАО «ЧувашАгроБио» не наблюдается.
Группа

Контрольная
Опытная

Таблица 2 – Биохимические показатели крови коров
Показатели крови
Общий
белок Резервная
Общий кальций Каротин, мг%
сыворотки
щелочность, % от в
сыворотке
крови, %
СО2
крови, мг%
Начало Оконч. Начало
Оконч.
Начало Оконч. Начало
Оконч.
эксп.
эксп.
эксп.
эксп.
эксп.
эксп.
эксп.
эксп.
8,6±0,0 8,5±0,0 55,0±1,8 56,1±1,5 5,8±0,3 5,9±1,4 1,3±0,1
1,5±0,1
2
1
4
8,3±1,4 8,4±0,8 54,4±1,0 55,3±0,9 6,0±0,3 6,0±0,8 1,5±0,1
1,6±0,08

Применение в рационах добавки L-лизина монохлоргидрата кормового кристаллического
отрицательного влияния на биохимические показатели не оказало. Исследуемые параметры обмена
веществ у коров-первотелок находились на уровне физиологической нормы.
Полноценность кормления коров повлияла на повышение молочной продуктивности, а так же
положительно сказалась на химическом составе молока. Результаты исследования продуктивности
молока и его параметров для опытной и контрольной групп представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Молочная продуктивность за 100 суток лактирования
Показатель
Группа
Контрольная
М±m

Опытная
М±m

813±0,4

905±0,5

Сухое вещество, %

12,31±0,04

12,82±0,02

Массовая доля жира, %

3,55±0,04

3,67±0,05

Массовая доля белка, %

2,98±0,01

3,17±0,01

Массовая доля лактозы

5,03±0,02

5,11±0,01

Массовая доля минеральных веществ

0,75±0,05

0,87±0,05

Удой, кг за 100 суток

Исходя из данных таблицы 3 можно сделать следующие выводы: в опытной группе удой коров —
первотелок оказался выше на 11,3%, массовая доля белка и жира соответственно на 6,3 и 3,4% по
сравнению с коровами контрольной группы, что говорит о положительном влиянии использования в
рационах КРС для балансирования кормов по аминокислотному составу L-лизина монохлоргидрата
кормового кристаллического, произведенного ЗАО «ЧувашАгроБио».
За счет использования добавки «L- лизин монохлоргидрат кормовой кристаллический»
производства ЗАО «ЧувашАгроБио» было получено дополнительно 25,6 кг молока базисной жирности с
одной головы за период эксперимента.
На один рубль дополнительных затрат получено продукции на 6,4 рублей, что свидетельствует о
экономической целесообразности применения препарата «L- лизин монохлоргидрат кормовой
кристаллический» производства ЗАО «ЧувашАгроБио» в рационах кормления КРС.
Выводы. Применение добавки
L-лизин монохлоргидрат кормовой кристаллический
(организация-производитель: ЗАО «ЧувашАгроБио») в рационах коров способствует увеличению
молочной продуктивности, положительно сказывается
на химическом составе молока. Удой
увеличивается на 11,3%, массовая доля жира и белка соответственно на 3,3 и 6,6%.
Использование L-лизин монохлоргидрата кормового кристаллического производства ЗАО
«ЧувашАгроБио» в рационах коров не оказывает отрицательного влияния на здоровье животных.
Включение в состав рациона коров L-лизин монохлоргидрата кормого кристаллического
производства ЗАО «ЧувашАгроБио» экономически оправдано. На 1 рубль затрат для его приобретения
получено 6,4 рублей дополнительной прибыли.
УДК 636.4.087
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТНЫХ СВИНОК НА
СРЕДНИХ ФЕРМАХ
Шилов А. В., д-р с.-х. наук, проф.
Охотников П. А., аспирант
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Ведение. В Чувашской Республике основное производство свинины сосредоточено на средних,
малых и 6 крестьянско-фермерских хозяйствах. В указанных хозяйствах, особенно последних, одной из
основных проблем остается совершенствование выращивание ремонтного молодняка для
комплектования основного маточного стада, которые должны проявлять высокие воспроизводительные
способности при организации производства свинины. (В.Г. Козловский, 1978, Е.В. Поряжков, 2002, В.Д.
Кабанов, 2001, А.В. Близнецов, 2002, М.П. Ухтверов и Едренина 2003, В.П.Кравец, 2006).
Однако существующая технология содержания и выращивания ремонтных свинок на
свиноводческих хозяйствах пока не полностью обеспечивают проявление высоких воспроизводительных
способностей у животных. При эксплуатации их в основном стаде происходит снижение многоплодия и
выход деловых поросят на опорос.
Задачей выращивания ремонтного молодняка является получение здоровых, конституционально
крепких племенных хряков и свинок хорошо развитым костяком, мышечной тканью, характеризующихся
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хорошими показателями роста, развития и высокой продуктивностью в последующем, а также
пригодных к длительному использованию.
Таким требованиям отвечает хорошо выращенный молодняк в раннем возрасте, когда
интенсивно растут костная и мышечные ткани, развиваются внутренние органы и формируются
жизненно важные органы.
Как указывает В. Д. Кабанов (2005), замедление роста в раннем возрасте приводит к
недоразвитию животных, снижению половых функций, в тоже время слишком интенсивное
выращивание племенных животных на более поздних стадиях развития, приводит к ожирению,
жировому перерождению клеток, тканей и органов, ослаблению конституции, снижению половых
функций и репродуктивных качеств.
Цель работы – установить влияние парааминобензойной кислоты на рост и развитие, и половое
созревание ремонтных свинок в ОАО «Приволжское».
Материал и методы исследований.
Для решения поставленных задач в ОАО «Приволжское» проведен научно-хозяйственный опыт
с использованием парааминобензойной кислоты на молодняке свиней. Для этого отобрали после отъема
в 2- месячном возрасте 24 голов свинок крупной белой породы, которых сформировали по принципу
аналогов в 3 группы, по 8 голов в каждой: I группа- контрольная, свинки выращивались по технологии
хозяйства. Во II и III опытных группах свиньи получали к основному рациону парааминобензойную
кислоту в дозе 0,5 и 1мг на живую массу свинок соответственно. Во всех группах применялся сухой тип
кормления с применением БМВД фирмы «Провими». Ежемесячно осуществляли индивидуальное
взвешивание свинок, следили за половым созреванием свинок.
При выращивании свинок придерживали высокие нормы кормления до достижения живой
массы 85-95 кг, затем до 120кг кормление ограничивали.
Предварительные результаты проведенных исследований приведены в табл. 1.
Группа

Iконтрольная
IIконтрольная
IIIконтрольная

Таблица 1 – Интенсивность роста и возраст при первой случке свинок.
Кол-во животных,
Масса свинок при
Возраст первой
Возраст случки
гол
первой случке, кг
половой охоты,
свинок, сутки
сутки
8
121,5±1,3
188,1±1,6
288,4±0,1
8
119,6±1,4
175,5±1,5
274,3±0,2
8
120,3±1,2
172,2±1,4
271,8±0,2

Результаты проведенных исследований показывают, что при интенсивном выращивании
ремонтных свинок и включении в их рацион парааминобензойной кислоты первая половая охота
наступает у свинок опытных групп раньше и следовательно возраст первой случки у них составляет
соответственно: 274,3 и 271,8 суток против 288,4 суток в контрольной группе.
Следовательно, расход кормов в этот физиологический период сокращается на 28 -36 кормовых
единиц на 1 голову в сутки.
УДК 591.1
КОМПЛЕКСОНЫ В ВЕТЕРИНАРИИ ПРИ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКЕ
Щипцова Н. В., канд. биол. наук, доц.
Васильев А. В., студент
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Химия комплексонов переживает период интенсивного развития. Высокими темпами идут
процессы накопления информации о составе, строении и свойствах комплексонатов, условиях их
существования, реальных и потенциальных областях их практического использования [1].
В организме комплексоны участвуют во многих сложных реакциях, вступая во взаимодействие с
неорганическими биологическими соединениями. Их используют для поддержания металло-лигандного
гомеостаза и выведения из организма ионов токсичных металлов
В настоящее время можно говорить о несомненных успехах и широких перспективах
хелатотерапии в изыскании и применении лекарственных средств. Практическое использование этих
средств оказалось особенно результативным при профессиональных хронических интоксикациях
соединениями свинца, ртути и радиоактивных элементов.
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Натриевую соль оксиэтилидендифосфоновой кислоты (Na-ОЭДФК) используют для выведения
из организма инкорпорированных металлов и радионуклидов, регулирования содержания кальция в
организме, для предотвращения или уменьшения образования камней [2].
Для проведения исследований с использованием Na-ОЭДФК были сформированы пять групп
морских свинок по принципу пар-аналогов (одна контрольная и четыре опытные) с учетом
физиологического состояние, возраста и живой массы по 5 животных в каждой группе.
Все группы животных получали корнеплоды, выращенные с использованием осадков сточных
вод (ОСВ). Первая группа животных являлась контрольной и получала 0,3 г хлорида натрия. Животные
второй группы получали Na-ОДЭФК в дозе 0,1 (0,5 г на 1,0 кг корма), третьей – 0,2 (1,0 г на 1,0 кг
корма), четвертой – 0,3 (1,5 г на 1,0 кг корма), пятой – 0,4 г (2,0 г на 1,0 кг корма).
Корнеплоды, выращенные на почве с использованием ОСВ, включали в рацион животных в
течение 90 дней в количестве 44 %. По истечении срока опыта для исследования печени, почек и
мышечной ткани, на содержание ТМ произвели убой и вскрытие морских свинок.
В контрольной группе животных содержание кадмия превышало допустимый уровень (ДУ) и
составляло в печени – 0,96±0,04 при ДУ 0,3 мг/кг; почках – 5,80±0,09 при ДУ 1,0 мг/кг; мышечной ткани
– 0,09±0,01 при ДУ 0,05 мг/кг. В опытных группах среднее содержание кадмия составляло
соответственно 0,22±0,02 (Р<0,01); 1,79±0,2 (Р<0,01); 0,05±0,01 мг/кг, что ниже контрольных показателей
в 4,4; 3,2 и 1,8 раза.
Содержание свинца в мышечной ткани, печени и почках животных контрольной группы
составило 0,073±0,006; 0,225±0,020; 0,534±0,029 мг/кг, в опытных группах среднее содержание свинца
составило – 0,056±0,007; 0,143±0,01 (Р<0,01); 0,380±0,019 (Р<0,01) мг/кг, соответственно, что ниже
контрольных показателей в 1,3; 1,6 и 1,4 раза.
Содержание меди в мышечной ткани контрольной группы составило 26,273±1,483 при ДУ 5,0
мг/кг, в печени и почках – 72,653±2,552, 54,709±2,404 при ДУ – 20,0 мг/кг. В опытных группах
содержание меди в среднем составило 7,892±0,468 (Р<0,01); 24,262±2,325 (Р<0,01); 12,498±2,566 (Р<0,01)
мг/кг, соответственно.
Содержание цинка в мышечной ткани, печени и почках контрольной группы составило
86,610±5,823 при ДУ – 70,0, 186,475±15,637 при ДУ – 100,0; 123,954±5,119 мг/кг при ДУ – 100,0 мг/кг,
соответственно. В опытных группах в среднем – 58,734±5,958 (Р<0,05); 57,786±8,186 (Р<0,01);
57,167±5,797 (Р<0,01) мг/кг, соответственно.
Также изучили динамику биохимических показателей крови при применении натриевой соли
оксиэтилидендифосфоновой кислоты. Установили, что количество общего белка в сыворотке крови
морских свинок контрольной группы находилось на уровне 51,18±1,30 г/л, в опытных группах – в
пределах 53,12±0,81-48,62±1,01 г/л. В сыворотке крови 2-4 опытных групп количество общего белка, по
сравнению с контролем, незначительно увеличилось, а в 5 группе – уменьшилось (табл. 1).
Таблица 1 – Биохимические показатели сыворотки крови морских свинок, при применении натриевой
соли оксиэтилидендифосфоновой кислоты
Показатель
Группа животных
1
2
3
4
5
Общий
51,18±1,30
51,54±0,41
53,12±0,81
52,26±1,89
48,62±1,01
белок, г/л
Альбумины, %
50,08±0,43
49,86±0,48
50,56±0,43
50,72±0,32
50,16±0,45
α-глобулины, %
17,50±0,59
16,76±0,40
16,74±0,33
17,08±0,27
16,02±0,36
β-глобулины, %
18,22±0,73
18,52±0,55
17,68±0,77
17,92±0,22
19,16±0,66
γ-глобулины, %
14,20±0,52
14,86±0,47
15,02±0,33
14,28±0,42
14,57±0,13
Белковый
1,00±0,02
0,99±0,02
1,00±0,02
1,03±0,02
1,00±0,02
коэффициент
Уровень альбуминов в сыворотке крови животных контрольной группы составлял 50,08±0,43 %,
2 группы незначительно понижался – 49,86±0,48 %, а в 3-5 группах незначительно повышался –
50,56±0,43; 50,72±0,32; 50,16±0,45 %, соответственно.
Белковая фракция α-глобулинов в сыворотке крови контрольной группы составляла 17,50±0,59
%, а во 2-4 группах – 16,76±0,40; 16,74±0,33;17,08±0,27 %, в 5 группе – 16,02±0,36 %, т.е. наблюдалось
понижение альбуминов.
Фракция β-глобулинов в сыворотке крови контрольной группы составляла 18,22±0,73 %, а в
опытных группах находилась в пределах 17,68±0,77-19,16±0,66 %, в 3 и 4 группах содержание фракция
β-глобулинов оказалось ниже в 1,03 и 1,02 раза, а во 2 и 5 опытных группах выше в 1,02 и 1,05 раза,
соответственно.
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Содержание γ-глобулинов в сыворотке крови животных контрольной группы находилось на
уровне 14,20±0,520 %, а в опытных – 14,28±0,42-15,02±0,33 %, т.е. наблюдалось незначительное
увеличение γ-глобулинов.
Альбумин-глобулиновый коэффициент в контрольной группе составлял 1,00±0,02, а в опытных
группах – 0,99±0,02-1,03±0,02.
Содержание общего кальция в сыворотке крови животных контрольной группы находилось на
уровне 6,75±0,18 мг %, опытных групп – в пределах 6,55±0,15-7,25±0,18 мг %, в 3 и 4 группах
незначительно повышалось, во 2 и 5 группах – понижалось (рис.).
Содержание неорганического фосфора в сыворотке крови животных контрольной группы
составляло 8,02±0,25 мг %, опытных групп – 7,04±0,19-8,07±0,18 мг %, во 2 группе незначительно
понижалось, в 3 и 4 группах – в 1,03 и 1,14 раза, соответственно, в 5 группе незначительно повышалось.
Таким образом, применение комплексона Na-ОЭДФК привело к снижению содержания ТМ в
печени, почках и мышечной ткани, а также наблюдалась положительная динамика биохимических
показателей крови, оптимальная доза составляла 1,5 г на 1,0 кг корма.
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Аннотация.
Проведены реакции пятихлористого фосфора с терпиноленом (п-1,4(8)ментадиеном) и изучена биологическая активность синтезированных соединений.
Актуальность исследуемой проблемы. Известно, что терпеновые углеводороды обладают
повышенной физиологической активностью [1]. Во многих случаях они являются защитными
веществами растений и обладают бактерицидными и фитонцидными свойствами. В то же время они
являются ценными полупродуктами органического синтеза, позволяющими осуществлять переход к
различным типам полифункциональных соединений. В частности, определенный интерес представляет
получение на их основе фосфорилированных производных, которые являются потенциальными
биологически активными веществами [2, 3].
Материал и методика исследований. В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение
реакций пятихлористого фосфора с терпиноленом (п-1,4(8)-ментадиеном) и определение влияния
синтезированных соединений на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян пшеницы
яровой сорта «Приокская».
1. Реакции пятихлористого фосфора с терпиноленом (п-1,4(8)-ментадиеном).
Общая методика проведения реакций заключалась в постепенном прибавлении исходного
циклоалкена к раствору пятихлористого фосфора в бензоле при охлаждении до 5 0С и последующем
перемешивании реакционной смеси при комнатной температуре в течение 24 ч. Молярное соотношение
ментадиен : пентахлорид фосфора составляло 1:2. По мере протекания реакции наблюдалось выделение
хлористого водорода и выпадение желтоватого осадка. Образовавшийся промежуточный
кристаллический аддукт обрабатывали ацетоном, тетраэтиламмоний йодидом, этил-ксантогенатом калия
или сернистым газом. Последующей вакуумной перегонкой были выделены высококипящие фракции и
исследованы методами газожидкостной хроматографии, ИК и ЯМР спектроскопии.
Аддукты при действии ацетона или оксида серы (IV), превращаются в дихлорангидриды 5изопропил-2-метилциклогексадиен-1,5-ил-(Iа) и 5-изопропил-2-метилфенилфосфоновых (IIа) кислот, а
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при действии этилксантогената калия – в 5-изопропил-2-метилциклогексадиен-1,5-ил- (Iб) и 5изопропил-2-метил-фенилдихлортиофосфонаты
(IIб).
Разложение
промежуточных
аддуктов
тетраэтиламмоний йодидом приводит к 5-изопропил-2-метилциклогексадиен-1,5-ил- (III) и 5-изопропил2-метилфенилдихлорфосфинам (IV).
Строение полученных соединений было подтверждено данными ЯМР 1Н, 31Р и ИК
спектроскопии и элементного анализа.
Дихлорфосфины (III, IV) дают также положительную качественную реакцию на соединения Р
(III) с хлоридом меди (I).
(CH3)2C=O или
KSCOC2H5

Cl2P

Cl2P

X

X

S

1 а, б

аддукт

PCl5

11 а, б
X=O (a), S (б)

Cl2P

Cl2P

(C2H5)4NJ

111

IV

Дихлорангидриды (I – IV) представляют собой прозрачные слегка желтоватые жидкости с резким
специфическим запахом, дымящиеся на воздухе и растворимые в обычных органических растворителях.
Выходы, константы и данные элементного анализа приведены в табл.
Химическим подтверждением структуры дихлорангидрида (I а) явилось получение на его основе
2-метил-5-изоропилгексадиен-1,5-илфосфоновой кислоты (V а, R=H) и ее диалкиловых эфиров (V б-г).
Общая методика синтеза заключалась в постепенном прибавлении дихлорангидрида (I а) к
раствору абсолютного спирта и триэтиламина или пиридина в бензоле. Для завершения реакции смесь
нагревали до 70 0С в течение часа. Выпавший осадок солянокислого пиридина отделяли, фильтрат
промывали 5 % раствором щелочи, отделяли органический слой, высушивали над карбонатом кальция и
после отгонки растворителя получили целевые эфиры (V б-г).
Таблица 1 - Выходы, константы и данные элементного анализа дихлорангидридов 5-изопропил2-метилциклогексадиен-1,5-илфосфоновой (Iа), –фосфонистой (II) и тиофосфоновой кислот (Iб)

Т. кип. 0С
№
Выход
соед.
%

(р, мм
рт.ст.)

Найд.%
20

d4

nD

Выч., %

20

Cl

P

Бруттоформула

Cl

P

12,24

Iа

26

133-5 (1)

1,2467

1,5463

27,74

13,05

С10Н15Cl2OP

28,01

Iб

20

131-3 (1)

1,1907

1,5457

26,45

12,24

C10H15Cl2SP

26,34

11,51
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(RO)2P

Cl2(O)P

О

+ 2 C5H5N + 2 ROH

+ 2 C5H5N HCl

V б-г
R=CH3 (б), C2H5 (в), C3H7 (г)
Структуру эфиров (V б-г) подтверждали методами ЯМР 31 Р и ИК спектроскопии, а состав
данными элементного анализа (табл. 2).
Эфиры (V б-г) представляют собой вязкие жидкости желтого цвета с характерным эфирным
запахом, которые растворяются в обычных органических растворителях.
Таблица 2 - Выходы, константы и данные элементного анализа диалкиловых эфиров 2-метил-5изопропилциклогексадиен-1,5-илфосфоновой кислоты (V б-г)
№
соед

Выход,
%

Т. кип. 0С
(р, мм рт.ст.)

d420

nD20

Найд. % Р

Брутто-формула

Выч., %
Р

Vб

75

125-7 (1)

1,1983

1,5453

12,89

С12Н21О3Р

12,68

Vв

71

147-150 (1)

1,0775

1,5368

11,65

С14Н25О3Р

11,37

Vг

68

168-170 (1)

1,0145

1,5270

10,86

С16Н29О3Р

10,31

2. Результаты исследований синтезированных соединений на биологическую активность
Нами было изучено влияние 5-изопропил-2-метилциклогексадиен-1,5-илфосфоновой кислоты (I
а) и ее диалкиловых эфиров (V б-в) на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян
сельскохозяйственных культур. В качестве последних нами были использованы семена пшеницы яровой
сорта «Приокская».
Определение энергии прорастания и всхожести проводили согласно ГОСТ 12038-66 «Семена
сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести». Семена замачивали в водных
растворах фосфонатов до набухания, а затем проращивали на дистиллированной воде. Энергию
прорастания и лабораторную всхожесть семян определяли согласно методике государственного
сортоиспытания с температурным режимом 20 0С и одноразовой суточной вентиляцией чашек Петри.
Учет проросших семян проводили в два срока в соответствии с ГОСТом. Повторность опытов
четырехкратная. Определение энергии прорастания в опытах и контрольных пробах показало, что 0,0010,005 % водные растворы фосфонатов (V а-в) оказывают стимулирующее действие (табл. 3).
Максимальный эффект достигается при использовании 0,001 % раствора кислоты (V а).
Нами также были проведены полевые испытания по изучению влияния кислоты (V а) на
урожайные качества яровой пшеницы. Опытная площадь делянки составила 1 м 2, повторность 4-х
кратная, норма высева семян из расчета 5 млн. всхожих семян на 1 га. Концентрация 0,001 % раствора
показала положительное влияние на полевую всхожесть, она была выше на 10,2 % по сравнению с
контролем (семена, замоченные в воде). Обработка более концентрированными растворами привела к
снижению полевой всхожести.
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Таблица 3 – Влияние водных растворов 5-изопропил-2-метилциклогексадиен-1,5-ил-фосфоновой
кислоты и ее диалкиловых эфиров на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян пшеницы
яровой сорта «Приокская»
№ соед.
Контроль
(вода)
Vа

Vб

Vв

Концентрация раствора,
%

Энергия прорастания, %

Лабораторная
всхожесть, %

0

72,0

87,0

0,05

59,0

76,5

0,005

86,5

94,0

0,001

88,0

96,0

0,05

58,0

78,0

0,005

63,0

80,5

0,001

73,5

88,0

0,05

57,0

79,5

0,005

65,0

81,0

0,001

74,5

89,5

Анализ структуры урожая показал, что обработка семян 0,001 % раствором сильно повлияла на
высоту растений (73,8 см), число зерен в колосе (32 шт.), массу (1000 г), зерен (39 г) и в целом на
урожайность, которая составила 35,6 ц/га, что на 4,9 ц/га выше, чем в контроле. Обработка семян 0,05%
раствором кислоты оказала ингибирующее действие, что привело к снижению урожайности по
сравнению с контролем.
Таким образом, полученные результаты указывают на достаточно высокую эффективность
предпосевной обработки семян с целью повышения всхожести и энергии прорастания.
Библиографический список
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3. Муромцев Г.С., Чкаников Д.И., Кулакова О.Н., Гамбург К.З. Основы химической регуляции
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УДК 591.1
ИЗМЕНЕНИЕ РЕАКТИВНОСТИ ОРГАНИЗМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ
ПОД ВЛИЯНИЕМ СТИМУЛЯТОРА РОСТА РАСТЕНИЙ
Юсов А. А., канд. мед. наук, доц.
Кириллов Н. А., д-р биол. наук, проф.
Алексеева Н. В., асс.,
Юсова М. А.,студ.
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова,
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Целью настоящего исследования явилось изучение гистохимических показателей кислой и
щелочной фосфатаз на фоне длительного перорального введения стимулятора роста растений (альфа-(2хлорэтокси) поли [2 хлорэтилфосфорилоксиэтиленоксил]-омега-(2 хлорэтокси-2-хлорэтифосфонада) в
различных дозах. Стимулятор роста растений синтезирован в Чувашском государственном университете
имени И.Н. Ульянова в 1990 г. профессором В.В. Кормачевым и его учениками с присвоением
государственного регистрационного номера 9998590 от 18.10.90 г. Авторское свидетельство №1792610,
опубликовано в Бюллетене изобретений в 1993 г. №5.
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В качестве экспериментальных животных были использованы самцы морских свинок массой
400-600г. Основные опыты поводились в 4 сериях (одна - интактная, три серии - с введением раствора
стимулятора роста растений) из расчета 2,0 мг/ кг, 20,0 мг/кг, 100,0 мг/кг массы тела животного.
Все животные были забиты до кормления под глубоким масочным эфирным наркозом.
Надпочечник замораживался в камере микротома (МК-25) при температуре -21°С с последующим
изготовлением срезов толщиной 15 мкм, которые подвергались дальнейшим гистохимическим методам
исследования [5].
Результаты проведенных исследований приведены в таблице 1.
Активность кислой и щелочной фосфатаз в структурах надпочечников (в усл. ед.). Уровень
активности щелочной фосфатазы определяется с использованием фосфат нафтола AS-BI, прочного
синего ВВ и трис-HCI-буфера в прописи Burstone (1962). Последующее определение активности
фермента проводилась вычислением логарифма оптической плотности по методике (З. Ллойда с соавт.,
1982). Активность кислой фосфатазы определялась с использованием фосфат нафтола AS-BI, прочного
синего ВВ и 0,1М ацетатного буфера в прописи Burston (1962).
Фосфатазами называют ферменты, которые катализируют отщепление фосфорной кислоты от ее
органических соединений. В зависимости от оптимума рН различают несколько групп
фосфомоноэстераз.

Кислая
фосфатаза
Щелочная
фосфатаза

Таблица 1 - Результаты проведенных исследований
Серии опытов
Структуры
Контроль
2-ая серия, 3-я серия,
(1-ая)
М±m
М±m
серия,
М±m
Клубочковый
0,60±0,01
0,56±0,01
0,48±0,01
Пучковый
0,34±0,01
0,30±0,01
0,25±0,01
Сетчатый
0,27±0,01
0,24±0,01
0,21±0,01
Клубочковый
0,21±0,01
0,18±0,01
0,14±0,01
Пучковый
0,23±0,01
0,19±0,01
0,17±0,01
Сетчатый
0,16±0,01
0,14±0,01
0,12±0,01

4-ая серия,
М±m
0,41±0,01
0,19±0,01
0,16±0,01
0,12±0,01
0,13±0,01
0,08±0,01

Наиболее клинико-диагностическое значение имеет определение фосфомоноэстеразы 1 или
щелочной фосфатазы, оптимум рН 8,6 – 10,1, а также фосфомоноэстеразы 2 или кислой фосфатазы,
оптимум рН 5,0 – 5,5 [5]. Щелочная фосфатаза относится к большой группе белков – эктоферментов,
которые
«заякорены»
на
внешней
поверхности
мембран
клеток
с
помощью
гликозилфосфатидилинозитола. Связанный с мембраной фермент является тетрамером, а растворимый,
циркулирующий в крови димером. Фосфолипазы С и Д плазмы способны отщеплять фермент от
мембраны,
переводя его в растворимую форму. В крови присутствуют и высокомолекулярные
фрагменты мембран клеток печени вместе с прикрепленной к ним ЩФ [5], [1], [2], [3], [4].
Гистохимическое исследование активности ферментов кислой и щелочной фосфатаз выявило, что
активность этих ферментов снижается по мере увеличения дозы вводимого стимулятора роста растений.
Список литературы
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печеночной недостаточности /Ф. К. Бекенова, Е. В. Брейдо / Здравоохранение Казахстана. -1992.- №10. –
26 – 28.
2. Груздев С. А. Иммуногистохимическая экспрессия некоторых маркеров синцитиотрофобласта на
ранних стадиях развития плаценты человека / С. А. Груздев, Р. М. Хайруллин, А. П. Милованов //
Фундаментальные исследования. – 2012. - №12. – С. 52 – 58.
3. Иванов В. В., Лигостаева Ю. В., Потеряева О. Н. и др. Изучение гепатопротекторного действия
растительного экстракта коры березы при экспериментальном гепатите, вызванном четыреххлористым
углеродом //
Фундаментальные исследования. – 2013. - №3,ч. 2. – С. 277-279.
4. Иванов Л. Н., Колотилова М. Л., Ялукова С. Л., Юсов А. А., Алексеева Н. В. Общая и клиническая
патофизиология печени и желчевыводящих путей. Учебное пособие. Чув. ГУ, Чебоксары, 2012. – 111с.
5. Лойда З. Гистохимия ферментов. Лабораторные методы / З.Лойда, Р.Госсрау, Т.Шиблер. – М., 1982. –
270 с.
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УДК 636.4.087.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ L-ЛИЗИНА
МОНОХЛОДИДА КОРМОВОГО
Лаврентьев А. Ю., д-р с.-х. наук, профессор
Андреева Н. А., канд. с.-х. наук, доц.
Немцева Е. Ю., канд. с.-х. наук
Чувашская государственная сельскохозяйственная академия
г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Актуальность темы. По современным представлениям протеиновое питание свиней
представляется как аминокислотное. Поэтому при организации кормления в первую очередь обращают
внимание на обеспеченность рационов незаменимыми аминокислотами. Для свиней незаменимы
являются: аргинин, гистидин, лейцин, изолейцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и
валин [ 1, 3, 7].
Для расчёта потребности организма в незаменимых аминокислотах используется концепция
идеального протеина, которая в упрощённой форме представлена "бочкой Либиха". Эта модель наглядно
демонстрирует то, что первая лимитирующая аминокислота ограничивает синтез протеина и
использование питательных веществ, поступающих с кормом. Белок тела не может синтезироваться,
если не хватает одной из незаменимых аминокислот. При этом избыток других должен быть выведен из
организма. В результате затрачивается дополнительная энергия на утилизацию излишка, повышается
содержание общего азота в экскрементах, выделяется больше аммиака. От последствий дисбаланса
аминокислот в корме страдает не только организм, но окружающая среда [ 6, 8].
Протеин основных компонентов рационов свиней - зерновых кормов дефицитен по
аминокислотам. Так, при скармливании свиньям только ячменя среднесуточный прирост составляет
350 г, пшеницы - 151 - 240 г, а кукурузы - 158 - 280 г [4]. Обогащение таких рационов аминокислотами
увеличивает приросты до 607 - 634 г. Уменьшение излишнего протеина в кормах путём добавления
аминокислот - наиболее экономически эффективный способ решения проблемы азотного загрязнения как
последствия несбалансированного кормления животных. В среднем, снижения содержания протеина в
корме нa 1% сокращает выделение азота с экскрементами на 8 — 10% [ 5, 6].
В свиноводстве, при существующей в России базе кормов, а также при сложившемся уровне
продуктивности, первой лимитирующей аминокислотой является лизин. Лизин, содержащийся в
бобовых культурах, характеризуется невысокой доступностью, а животные корма отличаются
чрезмерной стоимостью, поэтому особый интерес представляет использование кормовых добавок,
обладающих высокой доступностью аминокислоты при умеренной её стоимости. В этом плане
представляет интерес препарат " L-лизин монохлоргидрата кормовой» [ 2, 4].
Лизин входит в состав всех белков, оказывает влияние на окислительно-восстановительные
реакции в организме, катализирует процессы переаминирования и дезаминирования, влияет на ацильный
процесс. Лизин связан с минеральным обменом, способствуя усвоению кальция и фосфора. Он
положительно влияет на кроветворную функцию костного мозга и состояние нервной системы.
Кормовой лизин представляет собой коричневый порошок, в котором чистого лизина содержится 16,6 %.
Кормовой лизин выпускается в виде L-лизина монохлоргидрата, в котором содержится не менее 98,5
%чистого лизина.
Цели и задачи исследования. В работе ставилась цель изучить целесообразность и
эффективность использования L-лизин монохлоргидрата кормового в рационах молодняка свиней. В
связи сэтим в задачу исследования входило:
1. влияние L-лизин монохлоргидрата кормового на прирост живой массы;
2. влияние L-лизин монохлоргидрата кормового на затраты кормов;
3. выявить экономическую эффективность использования L-лизин монохлоргидрата кормового
при выращивании молодняка свиней.
Материали и методика исследоаний. Объектами исследования при выполнении данной работы
были здоровые, хорошо развитые, средней упитанности, 3,5-4,0 месячный молодняк свиней живой
массой 35-40 кг крупной белой породы, которые разделены на 2 группы-аналоги по 15 голов в каждой
группе. Содержание молодняка свиней было групповое. Подопытные животные находись в аналогичных
условиях кормления, содержания и ухода, с соблюдением зоотехнических параметров.
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Таблица 1 – Схема опыта
Количество голов

Группы

Фон кормления

Контрольная

15

ОР

Опытная

15

ОР+2,5% L-лизина от массы
концентратов.

ОР* - основной рацион (хозяйственный).
L-лизин добавлялся в состав смеси концентратов и тщательно перемешивался в агрегате по
приготовлению комбикормов «Доза-Агро».
В результате проведения научно-хозяйственного опыта изучена технология кормления
молодняка свиней, содержания и ухода. Для оценки уровня кормления подопытных свиней проведены
анализы питательности кормов рациона и рассчитана фактическая питательность.
Результаты исследования. Состав зерносмеси подопытных животных содержал в своем сотаве:
обменной энергии 12,1 МДж, ЭКЕ 1,21, сырой протеин 14%, сырая зола 5,57%, сырой жир 3,7%, сырая
клетчатка 7,4%, кальций 0,08%, фосфор 0,21%, влажность 13,6 %.
Для выявления L-лизин монохлоргидрата кормового на затраты кормов проводили ежедекадный
учет заданных кормов и их остатков. Учет заданных кормов и их остатков показал, что за опытный
период у подопытных животных не было различия в количестве съеденных кормов. Животные охотно
поедали заданные корма. В среднем за опытный период в сутки подопытные животные съедали 1,8 кг
зерносмеси.
Для установления влияния L-лизин монохлоргидрата кормового на энергию роста подопытных
животных ежемесячно проводили их индивидуальное взвешивание. При этом определяли динамику
живой массы, абсолютный и среднесуточный приросты. Абсолютный и среднесуточный приросты живой
массы, являющиеся основными показателями мясной продуктивности, характеризуют также энергию
роста и развитие животных.
Таблица 2 – Динамика роста подопытных животных
Показатели

Контрольная группа

Опытная группа

-

-

В начале опыта

38,27

37,93

в конце опыта

62,44

65,48

Абсолютный прирост, кг

24,17

27,55

Среднесуточный прирост, г

483

551

В % к контролю

100

114,1

Возраст достижения живой массы 100 кг

205

179

74,38

74,38

-

-

3,07

2,7

Средняя живаю масса 1 гол,кг:

Всего затрачено кормов,:ЭКЕ
Затрачено на 1 кг прироста:
ЭКЕ

В % к контролю
100
88,27
Анализ таблицы показавает, что в начале опыта живая масса подопытных животных была почти
одинаковой, а к концу опыта они имели существенные различия. Абсолютный прирост живой массы
молодняка свиней опытной группы был выше контрольной на 3,38 кг. За опытный период
среднесуточный прирост живой массы молодняка свиней в опытной группе была на 68 г или 14,1 %
выше, чем в контрольной группе. Всего за опытный период было затрачено 74,38 ЭКЕ. В опытной
группе на 1 кг прироста затраты кормов были ниже чем в контрольной на 0,37 ЭКЕ или 11,73% ниже.
Возраст достижения живой массы 100 кг в контрольной группе 205 дня, а в опытной 179 дней, что на 26
дней меньше, чем в опытной группе.
Экономическая эффективность результатов исследованияпроводили путем вычисления
дополнительной прибали на 1 рубль дополнительных затрат.
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Таблица 3- Экономическая эффективность использования L-лизин
монохлоргидрата кормового
Показатели
Контрольная группа
Опытная группа
Средняя живаю масса 1 гол,кг:

-

-

В начале опыта

38,27

37,93

в конце опыта

62,44

65,48

Абсолютный прирост, кг

24,17

27,55

483

551

Получено дополнительного прироста,кг

-

3,38

Стоимость затраченного препарата на 1 гол.,
руб

-

22,5

75

75

-

253,5

Среднесуточный прирост, г

Цена реализации,руб
Стоимость дополнительной продукции, руб

Получено дополнительной продукции на 1
11,26
руб затрат, руб
Анализ таблицы показывает, что за опытный период получено дополнительно за счет
использования препарата L-лизин монохлоргидрата кормового 3,38 кг прироста 1 на голову или на 253,5
рубля. Стоимость затраченного препарата в расчете на одну голову за период опыта составила 22,5 руб и
на 1 рубль дополнительных затрат получено продукции на 11,26 рубля.
Выводы
1. Использование L-лизин монохлоргидрата кормового в рационах молодняка свиней
способствует увеличению среднесуточного прироста на 14,1 % по сравнению с контрольной группой.
2. Применение L-лизин монохлоргидрата кормового при кормлении молодняка свиней
способствует снижению затрат кормов на 11,73% по сравнению с контрольной группой.
3. Включение в состав рациона L-лизин монохлоргидрата кормового приоткорме свиней
экономически оправдывается. На 1 рубль затрат для его приобретения получено 11,26 рубля.
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г. Чебоксары, Чувашская Республика, Россия
Введение. Увеличение производства мяса и повышение его качества является одной из
первоочередных задач современного животноводства. Известно, что скорость роста животного зависит
от уровня обменных процессов в организме и одним из основных факторов, влияющих на обмен
веществ, является кормление. Поэтому рационы кормления животных должны содержать в своем составе
биологически активные вещества (БАВ) и быть обеспечены необходимым количеством питптельныых
веществ. Это необходимое условие высокой продуктивности животных и рентабельности производства.
Несомненный интерес представляют ферментные препараты. Ферменты — это специфические
белки, выполняющие в живом организме роль биологических катализаторов. Ферменты действуют не на
организм животных, а на компоненты корма в желудочно-кишечном тракте. Они не входят в состав
конечных продуктов реакции, не расходуются в процессе их и после окончания остаются в прежнем
количестве.
В животноводстве в качестве основных концентрированных кормов используются ячмень, овес,
рожь, непродовольственная пшеница и продукты их переработки. Потенциал этих кормов при кормлении
животных с однокамерным желудком не в полной мере используется организмом. Они содержатся в
клеточных стенках эндосперма зерна, при лущении не устраняются и как бы задерживают
легкопереваримые питательные вещества внутри клеток, затрудняя их контакт с собственными
ферментами пищеварительного тракта животных. Тем самым они снижают переваримость питательных
веществ корма и эффективность всасывания их в желудочно-кишечном тракте.
Целью исследования являлось изучение и обоснование использования смеси ферментных
препаратов отечественного производства в технологии кормления молодняка свиней и их влияние на
продуктивность.
Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Дать оценку питательности рационов кормления молодняка свиней.
2. Разработать смеси ферментные препараты и дать научное обоснование их применение для повышения
продуктивности молодняка свиней.
3. Изучить влияниевлияния использования смеси ферментных препаратов отечественного производства в
технологии кормления молодняка свиней на прирост живой массы и мясную продуктивность свиней.
Материалы и методика исследований. Для решения поставленных задач в условиях хозяйства
был проведен научно -хозяйственный опыт на молодняке свиней. Материалом служили нормально
развитые, здоровые животные.Для опытов было сформировано три группы молодняка свиней.
Исследование проводилось по методу групп-аналогов, при идентичных условиях кормления и
содержания. Продолжительность опытного периода составил 120 суток.
Контрольная группа животных получала основной рацион (ОР), состоящий из 60% ячменя, 20%
пшеницы и 20% БВМК 1 фирмы. БВМК-1 содержит в своем составе ферментный препарат «Ровабио»,
который используется для контрольной группы, а для молодняка свиней I опытной группы разработан
БВМК-2, но вместо «Ровабио» ферментные препараты оиечественного производства амилосубтилин и
протосубтилин, II опытной группы БВМК-3 с аминосубтилином и целловиридином (целлолюкс).
Ровабио — порошкообразный препарат, предназначенный для комбикормов на основе пшеницы, ржи,
или ячменя. Препарат имеет 22 000 ед.
ксиланазы, 2000 ед. бета-глюканазы.
Амилосубтилнн ГЗХ — содержит амилолотические ферменты и незначительное количество
протеолитические. Активность по АС - 600 ед/г.
Общий эффект действия амилосубтилина Г3х связан с комбинированным воздействием всех входящих в
состав препарата ферментов, в том числе бетта-глюканазы, ксиланазы и целлюлазы, катализирующих
расщепление трудноусвояемых полисахаридов ячменя, пшеницы и ржи.
Протосубтилин Г3х применяется в качестве добавки к кормам с целью повышения их
переваримости и лучшего использования. Общий эффект действия протосубтилина Г3х связан с
комбинированным воздействием всех входящих в состав препарата ферментов, в том числе бетта292

глюканазы, ксиланазы и целлюлазы, катализирующих расщепление трудноусвояемых полисахаридов
ячменя, пшеницы и ржи.
ЦеллоЛюкс (целловиридин) cодержит комплексы целлюлаз (2000±200 ед/г), ксиланаз (до 8000
ед/г), глюканаз (до 1500 ед/г). Катализирует расщепление целлюлозы, ксиланов, бетта-глюканов
растительной клетки до легко доступных сахаров.
Подопытные животные содержались в отдельных станках группами. Кормили свиней 2 раза в сутки. С
целью определения влияния испытуемых смесей ферментных препаратов в составе БВМК
(комбикормов) на поедаемость кормов проводился ежедекадный групповой учет задаваемых кормов и их
остатков.
Результаты исследований. Контроль полноценности кормления осуществляли по 27
показателям. Рационы кормления в основном соответствовали нормам кормления по энергии основным
питательным, минеральным и биологически активным веществам. В 1 кг комбиворма содержится1,25
ЭКЕ, 175 г сырого и 145 г переваримого протеина, 48 г клечатки, 10 г кальция и 7 г фосфора.
Вскармливаемый комбикорм отвечал требованиям к питательной ценности комбикормам для свиней по
всем питательным и биологически активным веществам.
Учет заданных кормов и их остатков показал, что за опытный период у подопытных животных
не было различия в количестве съеденных кормов. Животные охотно поедали заданные корма.
В период научно-хозяйственного опыта проводили взвешивание животных, а также систематический
осмотр свиней. При этом определяли динамику живой массы, абсолютный и среднесуточный приросты.
Абсолютный и среднесуточный приросты живой массы, являющиеся основными показателями мясной
продуктивности, характеризуют также энергию роста и развитие животных.
Таблица 1 - Динамика прироста животных и затрата кормов
Показатели
1 опытная
2 опытная
Живая масса в начале опыта, кг
19,4±0,32
19,86±0,41

Контрольная
19,13±0,32

Живая масса в конце опыта, кг

101,6±0,90

104,79±1,07

95,5±0,93

Абсолютный прирост, кг

82,2

84,93

76,33

Среднесуточный прирост, г
685±10,2
708±11,7
636±14,8
Всего затрачено кормов, ЭКЕ
285,61
285,61
285,61
Затрачено на 1 кг прироста, ЭКЕ
3,46
3,36
3,74
Индекс прироста, %
107,8
111,32
100
Индекс затрат кормов, %
92,51
89,84
100
Возраст достижения живой массы 100 кг,
178
173
187
сут
Живая масса поросят при постановке на откорм была почти одинаковой и колебалась от19,13 до
19,86 кг. К концу опыта этот показатель несколько изменился. Абсолютный прирост живой масси
подопытных свиней в контрольной группе было 76,33 кг, а у животных первой опытной группы были
выше чем в контрольной группе на 7,8 %, а во второй опытной на 11,3%. Среднесуточный прирост
живой массы подопытных животных в контрольной группе составил 636г, а в первой опытной 685г, во
второй 708г. Всего за период опыта было исрасходовано 285,61 ЭКЕ в каждой группе. На 1 кг прироста в
контрольной группе затрачено 3,74 ЭКЕ, а в первой опытной группе 3,46 ЭКЕ или на 7,49% меньше чем
в контрольной группе и в третьей опытной группе 3,36 ЭКЕ или на 10,16% меньше чем в контрольной
группе и на 2,9% чем в первой опытной группе. Возраст достижения живой массы 100 кг в контрольной
группе было 187 суток, а в первой опытной группе 178 и во второй опытной группе 173, что на 9 и 14
суток меньше, чем в контольной.
Таким образом, использование ферментных препаратов отечественного производства в рационах
молодняка свиней приодинаковых условиях кормления и содержания во все возрачтеые периоды
способствует достижению более высокой живой массы. Включение смеси ферментных препаратов в
рационы свиней, повышая продуктивное действие кормов, способствует интенсификации обменных
процессов в их организме, улучшает количественные и качественные показатели мясной продуктивности
с одновременным снижением себестоимости и затрат кормов на прирост живой массы, а так же
сокращает период откорма. Кроме того, ферментные препараты, в силу его биологических особенностей,
дает возможность, не снижая продуктивности свиней и рентабельности произвлдствасвинины
уменьшить долю дорогостоящих кормов.
Живая масса и внешний вид животных не дают конкретного и полного представления о их
мясной продуктивности в зависимости от воздействия изучаемого фактора. Более точные данные о
мясной продуктивности свиней получают после убоя животных. Мясная продуктивность оценивают по
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следующим показателям: предубойная живая масса, масса туши, состав туши, убойный выход, тощина
шпика, площадь мышечного глазка. Для этого в опыте был проведен контрольный убой трех
характерных особей из каждой группы животных.
Показатель

Таблица 2 - Результаты контрольного убоя
Контрольная
1 опытная (А+П)

2 опытная
(А+Ц)
114,7±2,85
75,49±2,14

Предубойная живая масса, кг
107,3±1,2
110,3±2,85
Масса туши со шкурой ,кг
69,23±0,42
72,12±2,0
В том чсле, %
Мышцы
60,26±0,94
61,4±0,95
61,96±1,22
Сало
28,43±0,35
27,59±0,73
27,35±0,64
Кости
11,31±0,18
11,01±0,25
10,69±0,59
Убойный выход, %
64,5±0,17
65,4±0,12
65,8±0,15
Площадь мышечного глазка, см2
34,6±0,15
34,9±0,09
35,6±0,12
Масса задней трети полутуши, кг
10,19+0,14
11,31+0,12
12,01+0,17
Длина туши, см
97,4+0,32
98,5+0,19
99,6+0,26
Предубойная живая масса свиней была соответсвенно равной 108,3; 110,3 и 114,7 кг. По
относительной величине масса туши свиней опытных была выше, чам в контрольной группе. Убойный
выход туш свиней 1 и 2-ой опытных групп бала выше, чам в контрольной на 0,9 и 1,3 % соответственно.
Одним из качественных показателей, характеризующих мясную продуктивность животных,
является морфологический состав туш. Поэтому для получения более точной картины изменений,
происходящих в тушах животных, необходимо знать их морфологический состав, который в
значительной ммере характеризует мясные качества. Как известно, наиболее ценными компонентами
туши являются мускульная и жировая ткань.В туше содершание мышц в опытных группах было выше,
чем в контрольной группе, на 1,14% по 1 опытной группе и 1,7% по второй опытной, а содержание сала
ниже на 0,16 и 1,08% соответственно.
О том, что мышечная ткань развивается интенсивней костной ткани указывает индекс мясности,
который был выше в 1 опытной группе на2,5%. А по 2-ой опытной группе на 6,4%. Площадь
«мышечного глазка» позволяет судить о мясности туши. Так свиньи опытных групп по этому
показателю превосхлдили контрольную группу на 0,87 и 2,89% соответственно. Толщина шпика между 6
и 7 грудными позвонками в контрольной группе составило 3,9 см, а в 1 и 2-ой опытных группах было
выше на 7,7 и 10,2% соответственно. Масса задней трети полутуши была выше контрольной по 1
опытной группе на 1,12 кг, а по 2-ой опытной на 1,82 кг, по длине туши на 1, 4 и 2,2 см соответственно.
Выводы. Таким образом, использование в рационах откармливаемых свиней смеси ферментных
препаратов отечественного производства амилосубтилина и целллюкса (целловиридина),
амилосубтилина и протосубтилина улучшает эффективность использования питательных веществ корма,
что позволяет наиболее полно реализовать биологические ресурсы животных, повысить количественные
и качественные показаиели мясной продуктивности, получить экологически безопасную продукцию и
повысить рентабельность производства свинины.
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ООО «Энерго-приборы и системы» представлены на рынке электротехнической продукции с 2002
года и зарекомендовала себя за это время как динамично развивающаяся компания с богатым опытом
работы на рынке электротехнического оборудования. Основное направление деятельности нашей
компании – производство и реализация низковольтного, высоковольтного, энергосберегающего
оборудования.
Электротехническое оборудование, производимое компанией «ЭПС» используется в различных
отраслях экономики: в жилищном и промышленном строительстве, на объектах электроэнергетики, на
предприятиях станкостроения, машиностроения, на железнодорожном транспорте и во многих других.
Высокий профессионализм и многолетний опыт работы наших специалистов в электротехнической
отрасли, а также хорошо отлаженные связи компании «ЭПС» со многими заводами-производителями
гарантируют наилучшее выполнение Ваших заказов по оптимальным ценам.
Наш коллектив придаёт огромное значение репутации компании, а именно добросовестным и
честным отношениям с заказчиками и партнёрами. Выполнение всех договорных обязательств, взятых на
себя – основа нашей работы.
Богатый опыт в нашей сфере деятельности и грамотный персонал, позволяют решать любые
поставленные задачи. Мы строим свою работу исходя из принципов наиболее полного удовлетворения
потребностей
заказчика
и
постоянного
расширения
возможностей
для
этого.
У нас вы можете приобрести продукцию и разместить заказ на комплектацию объектов
электротехнической продукции по приемлемым ценам.
Для поддержки молодых специалистов
предприятие ведет тесное сотрудничество с государственными образовательными учреждениями и
предоставляет возможность прохождения практики на своей базе студентам 4-5 курсов, вплоть до
дальнейшего трудоустройства.
Нашим заказчикам мы гарантируем:
1. Оперативность и качество обработки заказов;
2. Возможность доставки Товара всеми видами транспорта;
3. Выполнение гарантийных обязательств;
4. Гибкие условия оплаты;
5. Отсрочку платежа;
6. Ответственность за качество поставляемого оборудования.
Основным направлением деятельности предприятия является производство современной
низковольтной и высоковольтной аппаратуры. Большой производственный потенциал компании
Энерго- приборы и системы в сочетании с внедрением научно-технических разработок позволяет
предлагать клиентам конкурентоспособную продукцию, производимую с учетом требований
международных стандартов.
Производство:
 Низковольтной электрощитовой продукции;
 Вводно распределительное устройство ВРУ-1;
 Ящики управления;
 Щитки осветительные серии ОЩ (ОЩВ, ОЩВГ и УОЩВ) ;
 Шкафы распределения и учета электроэнергии;
 Шкафы распределения электроэнергии серии ШРЭ;
 Шкафы антивандальные учета и защиты ЯВШУ;
 Щиты этажные ЩЭ (одно-, двух-, трех- и четырех квартирном исполнении);
 Панели ЩО-70.
Вводно-распределительное устройство (ВРУ) распределяет, принимает и ведет учет
электроэнергии в сети 380/220В переменного трехфазного тока с частотой частоты 50Гц. Кроме того,
защищает линии при коротких замыканиях и перегрузках.
Ящики управления
Ящик управления представляет из себя металлический бокс, аппаратура и приборы в котором
могут быть установлены как внутри, на монтажной панели, так и снаружи, на его двери.
Щитки осветительные серии ОЩ (ОЩВ,ОЩВГ и УОЩВ)
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Компания «Энерго-приборы и системы» предлагает щит осветительный серии ОЩВ различных
типов и спецификаций.
Шкафы распределения и учета электроэнергии
ШРУЭ (шкафы распределения и учета электроэнергии) предназначены для учета, распределения и
защиты электроустановок напряжением 380/220В и ток до 100А переменного тока частоты 50 Гц,
обеспечивают учет электроэнергии в однофазной и трехфазной сети, распределение и защиту от
перегрузок и коротких замыканий каждого фидерного выхода, защиту от токов утечки на землю.
Шкафы распределения электроэнергии серии ШРЭ
Шкафы распределения электроэнергии серии ШРЭ (шкафы электрические) предназначены для
приема и распределения электрической энергии напряжением 380/220В в сетях с глухозаземленной
нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50Гц, а также для защиты линий при перегрузках и
коротких замыканиях.
Шкафы распределительные серии ШРС-1 и ШР-11
Распределительные силовые шкафы ШРС-1 и ШР-11 предназначены для приема и распределения
электрической энергии в сетях 380/220В трехфазного переменного тока частоты 50Гц, а также для
защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.

ПРОИЗВОДСТВО:
Высоковольтной аппаратуры
 Комплектная трансформаторная подстанция Ящики управления
 Камеры КСО 299
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ КТП
Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с одним трансформатором
(КТП) или двумя трансформаторами (2КТПН) предназначена для приема, преобразования и
распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным
напряжением 6(10)/0,4 кВ. Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки
производятся в тупиковом, мачтовом, проходном исполнении и применяются в системах
электроснабжения промышленных, нефтегазодобывающих, коммунальных объектах.
Наши трансформаторные подстанции имеют высокую степень заводской готовности, могут быть
выполнены с коридорами обслуживания, что обеспечивает удобное и безопасное обслуживание
оборудования в любое время года. Трансформаторные подстанции эксплуатируются во
взрывобезопасной среде, не содержащей токопроводящую пыль, едкие пары и газы, разрушающие
металл и изоляцию. КТП соответствует ТУ-3412-003-24372686-2009.
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1. КТП Комплектная трансформаторная подстанция
наружной установки напряжением 6(10)/0,4 кВ мощностью от 25 до
250 кВА шкафного типа (КТП)
2. КТП Комплектная трансформаторная подстанция
наружной установки, тупиковая (проходная), напряжением
6(10)/0,4 кВ мощностью от 25 до 1000 кВА киоскового типа
(КТПК)
3. КТП Комплектная двухтрансформаторная подстанция
наружной установки напряжением 6(10)70,4 кВ мощностью от 25
до 1000 кВА киоскового типа (тупиковая, проходная) 2КТПК(т)
4. КТП
Блочные
комплектные
трансформаторные
подстанции тупикового (проходного) типа в железобетонном
корпусе БКТП
5. КТП Комплектные трансформаторные подстанции
внутренней установки КТП -250...2500/10/0,4УЗ с кабельными
вводами
6. КТП Комплектные трансформаторные подстанции серии
КТПНД мощностью 40-100кВА и 400-630кВА напряжением
6(10)кВ с фланцевыми трансформаторами
7. КТП Подстанция трансформаторная комплектная типа
КТПЖ мощностью 25 100 250 400 кВА напряжением 27,5 кВ железнодорожная
8. КТП Подстанция трансформаторная комплектная типа
КТПТО, трансформаторы ТМТО мощностью 80кВА напряжением
380 55-95В – для подогрева бетона
9. МТП Подстанция трансформаторная мачтовая типа МТП
мощностью 25-100кВА напряжением 6 (10)кВ

КАМЕРЫ СБОРНЫЕ КСО-299, КСО-299М, КСО-398, КСО-399 (аналог КСО-366, КСО-285,
КСО-292, КСО-297, КСО-298) Камеры КСО 299 предназначены для работы в электрических установках
трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц номинального напряжения 6 и 10 кВ в сетях с
изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью и изготавливаемые для нужд
народного хозяйства и для поставки на экспорт. КСО 299 соответствуют ТУ 3414-004-24372686-2009
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Наименование признаков
классификации
Вид
камер
КСО
в
зависимости
от
установленной
в
них
аппаратуры

Изоляция ошиновки
Система сборных шин
Способ разделения фаз
Конструкция
высоковольтных вводов
Род установки

Исполнение камер КСО-299
Камеры с высоковольтными выключателями ВПМП-10 с приводом ППВ10 и ВПМ-10 с приводом ПЭ-11, вакуумные выключатели ВВЭС, ВБТЭ,
BB/TEL Камеры с силовыми предохранителями; *Камеры О с
выключателями нагрузки Камеры КСО с трансформатором напряжения;
Камеры КСО с разрядниками статическими конденсаторами Камеры КСО
с трансформаторами собственных нужд ТМ-25 и ТНЗ-40 Камеры с
кабельными сборками Камеры КСО с разъединителями Камеры с
аппаратурой собственных нужд
Камеры с голыми шинами
Камеры с одной системой сборных шин. Сборные шины камер КСО на
номинальные токи от 400 до 1000А выполняются шинами из
алюминиевых сплавов АД31Т, на 1600А выполняются шинами из меди
Камеры с неразделенными фазами
Камеры с кабельным присоединением или с шинным.
Камеры для внутренней установки в электропомещениях

Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности (УКРМ-Ч)
Компенсация реактивной мощности, в настоящее время, является немаловажным фактором
позволяющим решить вопрос энергосбережения на предприятии. По оценкам отечественных и ведущих
зарубежных специалистов, доля энергоресурсов, и в частности электроэнергии занимает величину
порядка 30-40% в стоимости продукции. Это достаточно веский аргумент, чтобы руководителю со всей
серьезностью подойти к анализу и аудиту энергопотребления и выработке методики компенсации
реактивной мощности.
В последнее время, с ростом производства, растёт энергопотребление, и
остро стоит вопрос
энергосбережения.
Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности один из наиболее эффективных способов решения вопроса энергосбережения на
предприятии.
Преимущества
использования
конденсаторных
установок
для
компенсации реактивной мощности
 Малые удельные потери активной мощности (0,005 кВт на 1 кВАр);
 отсутствие вращающихся частей;
 простой монтаж и эксплуатация (не нужно фундамента);
 невысокие капиталовложения;
 возможность подбора любой необходимой мощности;
 возможность установки и подключения в любой точке сети;
 отсутствие шума во время работы;
 небольшие затраты по эксплуатации.
Почему конденсаторные установки должны быть автоматизированными
 Автоматически отслеживается изменение нагрузки и корректируется cos(φ);
 Исключается генерация реактивной мощности в питающую сеть;
 Исключается перенапряжение сети, т. к. нет перекомпенсации;
 Контролируются все параметры питающей электросети;
 Контролируется работа всех элементов конденсаторной установки;
 Работает система аварийного предупреждения обслуживающего персонала;
 Работает система аварийного отключения конденсаторной установки;
 Возможно подключение принудительного обогрева или вентиляции.
Применение установок компенсации реактивной мощности эффективно на предприятиях,
где используются станки, компрессоры, насосы, сварочные трансформаторы, электропечи,
электролизные установки и прочие потребители энергии с резкопеременной нагрузкой, то есть на
производствах металлургической, горнодобывающей, пищевой промышленности, в машиностроении,
деревообработке и производстве стройматериалов – то есть везде, где из-за специфики
производственных и технологических процессов значение cos(ф) колеблется от 0,5 до 0,8.
Применение установок компенсации реактивной мощности КРМ (УКРМ, УКМ58)
необходимо на предприятиях, использующих:
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Асинхронные двигатели (cos(ф) ~ 0.7);
Асинхронные двигатели, при неполной загрузке (cos(ф) ~ 0.5);
Выпрямительные электролизные установки (cos(ф) ~ 0.6);
Электродуговые печи (cos(ф) ~ 0.6);
Индукционные печи (cos(ф) ~ 0.2-0.6);
Водяные насосы (cos(ф) ~ 0.8);
Компрессоры (cos(ф) ~ 0.7);
Машины, станки (cos(ф) ~ 0.5);
Сварочные трансформаторы (cos(ф) ~ 0.4);
Лампы дневного света (cos(ф) ~ 0.5-0.6).
Применение установок компенсации реактивной мощности КРМ (УКМ-58) эффективно в
производствах:
Мясоперерабатывающее (cos(ф) ~ 0.6-0.7);
Хлебопекарное (cos(ф) ~ 0.6-0.7);
Лесопильное (cos(ф) ~ 0.55-0.65);
Молочное (cos(ф) ~ 0.6-0.8);
Механообрабатывающее (cos(ф) ~ 0.5-0.6);
Авторемонтное (cos(ф) ~ 0.7-0.8);
Пивоваренный завод (cos(ф) ~ 0.6);
Цементный завод (cos(ф) ~ 0.7);
Деревообрабатывающее предприятие (cos(ф) ~ 0.6);
Горный разрез (cos(ф) ~ 0.6);
Сталелитейный завод (cos(ф) ~ 0.6);
Табачная фабрика (cos(ф) ~ 0.8);
Порты (cos(ф) ~ 0.5).
Деятельность компании не ограничивается предоставлением услуг в области энергоснабжения.
Освоен ряд и других, не менее важных направлений деятельности – это энергетическое обследование
(энергоаудит) промышленных предприятий и учреждений, пуско-наладочные и шеф-наладочные работы
устройств релейной защиты и автоматики.
Энергетическое обследование (энергоаудит) – сбор и
обработка информации об использовании энергетических
ресурсов в целях получения достоверной информации об
объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях
энергетической эффективности, выявления возможности
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
с отражением полученных результатов в энергетическом
паспорте.
На основании готового электротехнического проекта, так
и на основе проекта разработанного в нашей компании
выполняем электромонтажные и электроизмерительные
работы. Проект, созданный нашими специалистами, будет
соответствовать всем государственным нормам, требованиям и
стандартам.
Мы проводим:
 монтаж и последующие пуск и наладка дизель-генераторов,
связанные модернизацией, монтажом и демонтажом всех видов
трансформаторных подстанций
 подключение любого бытового электрооборудования в
административных и промышленных зданиях, а также в
торговых центрах
 устройство защиты от молний и защитного заземления
 подключение к электрической сети и проведение электромонтажных работ на дачных участках, в
коттеджах и загородных домах
 сборка и монтаж вводно распределительных устройств, УЗО - устройств защитного отключения и
электрощитов
 прокладывание сетей электроснабжения
 замеры и составление технических отчетов о состоянии электрических сетей
 монтаж систем тушения пожаров
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 комплекс электромонтажных работ в магазинах, офисах, квартирах и т.д., связанные с прокладкой
силовых кабелей и проведением линий электропередач
ООО «Энерго-приборы и системы» имеет в своем
распоряжении собственную электротехническую лабораторию,
которая осуществляет электроизмерительные работы, необходимые в
ходе выполнения электромонтажных, а затем пуско-наладочных
работ.
Наша компания выполняет:
 Испытания
трансформаторных
подстанций
–
профилактические и при пуске-наладке
 Проверка работы УЗО - устройств защитного отключения

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей и максимальной токовой
релейной защиты
 Замер временных и скоростных характеристик автоматических выключателей
 Проверка работы изоляции в режиме повышенного напряжения
 Испытание средств защиты
 Замеры цепи нулевой фазы в установках, напряжение которых не превышает 1000 В
 Замеры мощности, напряжения и силы толка
 Определение сопротивления заземляющих устройств
 Измерение удельного сопротивления грунта
 Замер сопротивления изоляции электрооборудования и проводки
Проведенные электроизмерительные работы позволяют нашим специалистам составить
подробный технический отчет для предоставления в контролирующие органы.
В клиентскую базу ООО «Энерго-приборы и системы»»
входят более 200
предприятий, из которых около 100
являются постоянными. Клиентская
база включает все
категории
клиентов,
от
крупных
предприятий
до
представителей
малого
и
среднего
бизнеса
(ЗАО
"Тольяттинский завод автоагрегатов", ЗАО "Фосфохим", ООО
"Завод по экстракции растительных масел", ОАО
«Волгоградский алюминиевый завод», ЗАО "Тиман-Печора
Эксплорэйшн", ООО Термодом (г. Пенза), Российский
Федеральный ядерный центр).
Электрощитовое оборудование с момента создания
фирмы устанавливаются в жилых домах строительных фирм:
ООО «Отделфинстрой», ООО «Старко», ОАО «Инкост», ООО
«АЛЗА», ООО «Три Асс», ООО «Управление капитального
строительства «Байконур»,
ООО Чувашагроинвестстрой»,
ООО «СМУ-58», ООО «СМУ-56», ООО «Строительная компания «Центр».
ООО «Энерго-приборы и системы» принимает активное участие в региональных и
международных специализированных выставках (Межрегиональная специализированная выставка
«Энергоресурсосбережения, связь и инфокоммуникации» г. Саранск, специализированная выставка –
ярмарка «Уютный теплый дом», межрегиональная выставка «Регионы –сотрудничества без границ»,
международная научно-практическая конференция и выставка «Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем России», выставка-ярмарка бизнес-ангелов и инноваторов под названием
«Российским инновациям российский капитал». Активное участие, высокий уровень экспозиции, а также
качество и конкурентоспособность нашей продукции отмечены дипломами.
Продукция предприятия сертифицирована по системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта
России, при поставке предоставляется техническая документация и информация о соответствии
требуемым показателям качества.
Наша компания высоко ценит каждого клиента и с большим вниманием относится ко всем его
пожеланиям.
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