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УДК 657.47.011.1
А.А. Алексенко, Т.А. Исаева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ СТАТЕЙ ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА
В условиях рыночной экономики важное место в управлении отводится
оперативному внутрихозяйственному контролю, призванному оказать позитивное воздействие на повышение результативности, действенности и
эффективности деятельности различных экономических субъектов. При
этом эффективность внутрихозяйственного контроля обусловлена как
уровнем его организации, так и степенью его методологической разработанности, что особенно характерно для птицефабрик в силу их специфических организационно-технологических особенностей.
К примеру, на ПТФ ООО «Возрождение-1», как это видно из табл. 1,
основную часть затрат в птицеводстве ООО «Возрождение-1» занимают
материальные затраты (75 % как в 2006 г., так и в 2008 г.), преимущественно по статье корма (до 45 % в 2008 г.). Однако расход кормов увеличился всего лишь на 12 %, то есть не столь значительно, чем затраты на
топливо (на 26 %), нефтепродукты (на 58 %) и электроэнергию (в 2,4 раза).
Таблица 1
Размер и структура затрат на производство продукции птицеводства
в ООО «Возрождение-1»
Статьи и элементы
затрат
Материальные
затраты, в т. ч.
корма
электроэнегия
топливо
нефтепродукты
запчасти, ремонт
оплата услуг (зооветобслуживание)
Затраты на оплату
труда
Отчисления
на соц. нужды
Амортизация
Прочие
Итого затрат

Материально-денежные
затраты, тыс. руб.
2006 г.
2008 г.

Структура,
% к итогу
2006 г.
2008 г.

2008 г.
в%к
2006 г.

37789

41159

75

75

109

20941
1663
1773
2264
4939

23463
3907
2235
3574
3623

42
3
4
4
10

45
7
4
6
6

112
235
126
158
73

6209

2879

12

5

46

5416

9857

11

18

182

617

1094

1

2

177

2815
3727
50364

2780
53412

6
7
100

5
100

99
106
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Следует отметить, что ООО «Возрождение-1» ежедневно ведёт учёт соответствия показателей расхода газа и электроэнергии нормативам и уровню предшествующего года. Рассмотрим данные по этим объектам учёта за
февраль – март 2010 г.
Данные табл. 2 говорят о том, что основным потребителем электроэнергии в исследуемом хозяйстве являются производство и инкубатор.
Таблица 2
Анализ расхода электроэнергии за декаду
по объектам оперативного учёта и центрам ответственности, кВт
Дата
26.02.10
27.02.10
28.02.10
01.03.10
02.03.10
03.03.10
04.03.10
05.03.10
06.03.10
07.03.10
Итого

Столовая
76
109
81
98
96
84
0
86
76
74
780

КТП - 45
производство
К - 120
4800
4680
4800
4680
4920
4680
4920
4680
4680
4680
47520

КТП - 46
инкуб. Цех
К - 40
3120
3040
2560
2720
2800
2840
2840
2600
2720
2560
27800

Кормоцех
К - 80

Всего

320
240
240
320
320
320
0
320
240
240
2560

7996
7829
7441
7498
7816
7604
7760
7366
7476
7314
76100

Следует отметить, что в выходной день как в столовой, так и в кормоцехе не происходит потребления электроэнергии – её отключают в целях
экономии. В целом, производство племенной птицы не является энергоёмким, т. к. доля электроэнергии в общих затратах на производство составляет всего лишь 7,5 %.
В ООО «Возраждение-1» установлен лимит потребления электроэнергии в сутки, он равен 10 000 кВт. Согласно данным табл. 3, отклонения от
заданного лимита практически никогда не происходит.
Однако заметно существенное отклонение расхода электроэнергии 2010 г.
от уровня базового 2009 г. Средняя его величина за сутки не превышает
700 кВт, а нарастающим итогом перерасход почти достиг уровня в 10 000
кВт. Экономия лимита за декаду выше перерасхода предыдущего года и
составляет 23900 кВт.
Сложное положение складывается с отоплением в зимний период цехов
содержания птицы и особенно цеха выращивания молодняка от суточного
возраста до 110 дней. Исследуемая птицефабрика использует для этих целей газ, по которому ведёт строгий учёт. В 2000 г. во всех цехах хозяйства
было запущено в эксплуатацию газовое оборудование. Отказ от применения мощных центробежных вентиляторов приточного воздуха позволяет за
год сократить расход электроэнергии на 1200 тыс. кВт в час или на 300
тыс. рублей.
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Таблица 3

Отклонение 2010 г.
от 2009 г.
(перерасход)

Отклонение
нарастающим
итогом за декаду

Установленный
лимит на сутки

Отклонение от
лимита за сутки
(экономия)

Отклонение от
лимита за сутки
нарастающим
итогом (экономия)

26.02.10
27.02.10
28.02.10
01.03.10
02.03.10
03.03.10
04.03.10
05.03.10
06.03.10
07.03.10
Итого

Соответствующий
расход 2009 г.

Дата

Фактический расход
нарастающим итогом с начала декады

Анализ расхода электроэнергии за 10 дней в сопоставлении с лимитом,
установленным на предприятии, кВт

7996
15825
23266
30764
38580
46184
53944
61310
68786
76100

7662
5980
6182
6580
6915
6940
7440
6837
6650
5860

-334
-1849
-1259
-918
-901
-664
-320
-529
-826
-1454

-334
-2183
-3442
-4360
-5261
-5925
-6245
-6774
-7600
-9054

10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

2004
2171
2559
2502
2184
2396
2240
2634
2524
2686

2004
4175
6734
9236
11420
13816
16056
18690
21214
23900

76100

67046

-9054

-9054

100000

23900

23900
Таблица 4

Дата

Соответствующий расход
2009 г.

Отклонение
2010 г.
от 2009 г.

Фактический
расход

Фактический
расход нарастающим итогом
с начала декады

Установленный
лимит на сутки

Экономия (+),
перерасход (-)
лимита за сутки

Экономия (+),
перерасход (-)
лимита за сутки
нарастающим
итогом

Анализ расхода газа за 10 дней в сопоставлении с лимитом,
установленным на предприятии, м3

26.02.10
27.02.10
28.02.10
01.03.10
02.03.10
03.03.10
04.03.10
05.03.10
06.03.10
07.03.10

5380
4713
5407
5157
4826
4754
5551
4033
4394
4920

635
-14
910
499
135
-271
1144
27
-333
-202

4745
4727
4497
4658
4691
5025
4407
4006
4727
5122

4745
9472
13969
18627
23318
28343
32750
36756
41483
46605

4617
4617
4617
4617
4616
4616
4616
4616
4616
4616

-128
-110
120
-41
-75
-409
209
610
-111
-506

-128
-238
-118
-159
-234
-643
-434
176
65
-441

Итого

49135

-

46605

-

46164

-

-
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Увеличение расхода газа в ООО «Возрождение-1» в основном происходит в самые холодные дни осенних, зимних и весенних месяцев, когда потребления газа в сутки достигает 46000 м3. Перерасход газа не высокий,
часто наблюдается экономия, не превышающая 600 м3 по отношению к
лимиту и 1200 м3 по отношению к уровню 2009 г. За декаду обычно выявляется экономия газа, так в феврале – марте, за декаду, согласно табл. 4,
она составила 441 м3.
Таким образом, совершенствование процесса учёта и оперативного контроля на исследуемом предприятии, а также поиск резервов экономии
кормов и электроэнергии позволят хозяйству в будущем снизить себестоимость продукции и повысить прибыль.
УДК 631.365.22
А.В. Анисимов, М.С. Богданова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ДОСУШИВАНИЯ ЗЕРНА
Для интенсификации работы разработанной шелушильно-сушильной
установки с инфракрасным излучением (рис. 1) необходимо определить
влияние вида барабана и его поверхности на кинетику инфракрасной сушки зерна пшеницы.

Рис. 1. Шелушильно-сушильная установка

Т. к. барабан шелушильно-сушильной установки является своего рода
подложкой сушильной камеры (которой является объем шелушильной ка-
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меры), то его структура, материал и качество поверхности играют немаловажную роль в процессе сушки.
Поэтому были проведены исследования по изучению влияния вида подложки и ее расположения в сушильной камере на непрерывную инфракрасную сушку зерна пшеницы. Исследования проводили на экспериментальной сушильной установке, изготовленной нами для сушки семян подсолнечника (рис. 2).
Они заключались в снятии кривых ИК-сушки зерна при непрерывном
облучении слоя зерна и при различных видах подложки, в качестве которых использовались: 1) металлический лист, расположенная на дне сушильной камеры; 2) металлическое решето с диаметром отверстий 1,5 мм,
расположенная на высоте 10 мм от дна камеры; 3) лист железа расположенный под металлическим решетом.

Рис. 2. Экспериментальная сушильная установка

Начальная влажность материала составляла 24 %. Зерно в установке
располагалось плотным монослоем. На рис. 3 представлены полученные в
опытах кривые сушки. Их анализ показывает, что в начале процесса, когда
влажность материала уменьшается по выпуклой кривой, имеет место кратковременная стадия прогрева материала. Затем при всех исследуемых условиях сушки, процесс протекает во втором периоде (скорость сушки падает). Наличие металлического решета существенно ускоряет процесс
сушки, что объясняется снятием экранировки зерен днищем чашки. Наибольшая скорость сушки наблюдается в третьем варианте подложки (решето + железный лист), т. к. в этом случае решето снимает экранировку
высушиваемых зерен днищем, а лист железа обеспечивает больший коэффициент отражения лучистой энергии от днища установки.
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Рис. 3. Кривые ИК-сушки зерна, при различных подложках и температуре
материала t=100 °С: а) стальной лист, расположенный на дне сушильной установки;
б) металлическое решето; в) металлическое решето + стальной лист

Как видно из кривых сушки, продолжительность непрерывной ИКсушки материала при температуре t =100 °С от Uн=0,33 кг/ (кг сух. м-ла)
до Uк= 0,03 кг / (кг сух. м-ла) составляет от 24 до 32 мин. В первом варианте сушки время сушки пшеницы составило 32 мин, а в варианте с использованием в качестве подложки металлического решета время сушки сократилось до 26 мин. Сушка зерна пшеницы по третьему варианту, характеризуется наибольшей скоростью (время сушки в указанном выше диапазоне
влагосодержания составило 24 мин) по сравнению с двумя первыми вариантами. Однако при этом виде подложки наблюдалось изменение цвета отдельных зерен, что делает этот вариант сушки при температуре материала
100 °С неприемлемым для практики.
Проведенные исследования дают основание считать, что при непрерывном режиме сушки зерна в монослое, наличие подложки типа «металлическое решето» или «металлическое решето+ стальной лист» – в качестве которых в нашем случае будет выступать перфорированный стальной
барабан и корпус шелушильно-сушильной установки, будет приводить к
существенной интенсификации процесса сушки.
УДК 631.6.02
А.Г. Анисимова, В.В. Афонин
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
НАВОДНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ
В пределах Саратовской области протекает 358 рек длиной более 10 км,
в т. ч. 58 рек длиной более 50 км каждая. Основной фазой водного режима
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рек является весеннее половодье, в период которого проходит от 60 до
100 % годового объема стока, что во многом определяет риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением и подтоплением
территории.
С другой стороны, исторически сложившееся расположение подавляющего большинства населенных пунктов области приурочено к водным
объектам. На территории Саратовской области в паводкоопасной зоне находятся 19 административных районов, в пределах которых в той или иной
степени страдают от паводков свыше 70 населенных пунктов с населением
более 25 тыс. человек. Кроме жилых построек в зоне затопления оказывается около 50 мостов, 20 крупных участков автодорог, газопроводы, линии
электропередачи и т. п.
По повторяемости, площади распространения и суммарному материальному ущербу половодья представляют наибольшую опасность в масштабах области. [2]
Сложная паводковая ситуация в ряде районов Саратовской власти побудила административные органы к проведению планомерной работы по
выявлению природно-техногенных причин роста ущерба от негативного
воздействия паводковых вод, с последующей разработкой и внедрением
комплекса противопаводковых мероприятий (КППМ).
Комплексное обследование паводкоопасных территорий и водных объектов в рамках реализации программы по разработке системы мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод на территории Саратовской области было начато в 2007 г. Работу проводят сотрудники лаборатории инженерных изысканий Саратовского ГАУ с привлечением студентов. На основании информации МЧС области, областного центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, глав администраций районов был определен перечень паводкоопасных территорий области
и намечен состав исследовательских работ, позволяющий объективно оценить и систематизировать причины возникновения и роста ущерба от наводнений на этих территориях.
Литературные и фондовые источники, а также данные гидрологического мониторинга и инструментальных наблюдений, проведенных в 2007–
2009 гг. в рамках обследования паводкоопасных территорий и водных объектов, полностью расположенных на территории Саратовской области, позволили выделить основные и второстепенные факторы проявления негативного воздействия паводковых вод:
основные факторы:
• отсутствие или неудовлетворительное состояние имеющихся сооружений инженерной защиты территорий и населения;
• слабая дренирующая способность водотоков, вызванная их значительным заилением и захламлением;
• застройка и хозяйственное освоение в ряде мест пойменных и подвергаемых воздействию наводнений земель;
9

• значительное сокращение объема необходимой для прогнозирования
опасных явлений информации из-за резкого сокращения в последние десятилетия численности гидрологических постов и станций наблюдения за
гидрологической обстановкой;
• ухудшающееся со временем техническое состояние гидротехнических сооружений, несоблюдение сроков проведения необходимых работ по
проведению их капитального ремонта или реконструкции;
• не проведение в необходимые сроки обновления информационнорасчетной базы Росгидромета (каталогов наивысших расчетных уровней
воды на реках);
второстепенные факторы:
• просчеты в ряде случаев прогнозов опасных явлений, обусловленные
недостаточным объемом исходной информации с постов и станций наблюдения и их сокращением;
• недостатки при организации своевременного оповещения населения
и эвакуации его при угрозе стихийного бедствия;
• недостатки в оснащении организаций, занимающихся прогнозом гидрологической обстановки и возможных масштабов и последствий ЧС, топографическими картами необходимых масштабов, планами городов и т. п., их
своевременном обновлении, а также связанные с этим недостатки в проведении достаточно подробного районирования территории области в соответствии с риском возникновения наводнений и оценке их возможных последствий.
Как указывалось ранее, на территории Саратовской области исторически сложилось так, что большинство административно-хозяйственных
субъектов располагается в непосредственной близости от водотоков.
Вследствие этого, весенние наводнения, сопровождающиеся повышением
уровней воды до опасных и особо опасных отметок и, следовательно, подтоплением и затоплением населенных пунктов и объектов экономики, отмечаются практически каждый год, с той или иной степенью негативных
последствий.
Несмотря на то, что наводнения на всех реках области носят сходный (в
силу зональности) характер, в то же время каждый конкретный случай в
чем-то уникален. Уникальность, как правило, сопряжена с особенностями
хозяйственной деятельности на водосборе и в русле реки.
Поэтому, необходимо определять причинно-следственную связь негативных последствий наводнений по всем ключевым участкам рек вблизи
населенных пунктов.
В настоящее время обследованиями охвачено около 55 % от общего количества наиболее паводкоопасных территорий и водных объектов Саратовской области. По результатам обследований составляются проекты, которые реализуются в виде масштабных гидротехнических работ, проводимых на реках Саратовской области и имеющих своей целью увеличение
пропускной способности речных русел.
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Мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение
опасных явлений, такие как расчистка, дноуглубление и спрямление русел
рек относятся к категории вспомогательных средств инженерной защиты,
при осуществлении которых используются естественные свойства природных систем и их компонентов. [1] Направлены они на повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети и призваны обеспечивать пропуск весенних половодий без ущерба инфраструктуре населенных пунктов расположенных вблизи от водных объектов. По своей сути
инженерно-мелиоративные мероприятия на реках, осуществляемые в рамках комплекса указанных работ представляют собой регулирование их русел. При осуществлении радикальных мероприятий по регулированию
русла изменяется морфология русла и поймы реки, преобразовывается в
целом русловой процесс, приобретая нужную направленность.
При изменении руслоформирующих факторов происходит ответное
приспособление русла к получающемуся дисбалансу. В результате может
произойти смена типа русловых процессов. Работа по расчистке, дноуглублению и спрямлению русла рек строиться с учетом прогноза русловых
деформаций, в том числе на перспективу при условии проведения расчистки. В основе такого прогноза лежит режим гидравлических сопротивлений
при разных уровнях воды, выражающийся кривыми зависимости расходов
воды от уровней, на которых они проходят Q = f (H ) . Таким образом, одним из главных условий является предотвращение широкого выхода воды
на пойму, поскольку во-первых, необходимо снизить угрозу затопления и
подтопления территории, а во-вторых, при преобладающем прохождении
половодий в пределах пойменных бровок или чуть выше происходит просадка уровней воды (просадка кривой связи), а при прохождении паводков
выше уровня выхода воды на пойму – подъем кривых связи расходов и
уровней в связи с все большим вовлечением пойменного аллювия и прочего материала в половодный поток и последующим его переотложением в
русле.
Подводя итог вышесказанному можно сделать следующие выводы.
Столь масштабная работа проводится в Саратовской области впервые и
большого опыта как в проектировании, так и проведении строительномонтажных работ нет, как нет и научно-обоснованной оценки достигнутых
результатов, которая возможна лишь после стабилизации русловых процессов по прошествии некоторого времени.
Работы данной направленности актуальны. Несомненно, что регулирование русел рек снижает опасность возникновения наводнений на прилегающих к ним территориях. Положительное воздействие проектируемых
мероприятий не ограничивается увеличением пропускной способности
русла, оно также проявляется в экологическом оздоровлении рек.
Однако, следует помнить и о том, что масштабы инженерного вмешательства в режим рек исключительно велики, его последствия могут быть
неожиданными и (возможно) неблагоприятными и проявляться в течение
весьма длительного периода времени, поэтому уже в ближайшие годы не11

обходимо приступить к комплексному изучению деформаций русел рек на
участках проведения работ и сопряженных с ними участках, чтобы последовательно разрабатывать рекомендации применительно к этим работам.
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Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
ДВУРЯДНОГО И МНОГОРЯДНОГО ЯЧМЕНЯ
НА ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
Одной из важнейших зерновых культур в нашей стране является яровой
ячмень. Культура занимает значительную часть посевных площадей и остается одной из основных кормовых культур. Кроме того, ячмень широко
используется как крупяная культура.
Для получения высокой урожайности ячменя недостаточно создать оптимум влагообеспеченности и содержания элементов минерального питания в почве – важно сформировать соответствующую структуру посева,
которая позволила бы эффективно использовать все факторы роста и развития. В связи с этим при изучении различных сортов ячменя ставится определенная задача – определить оптимальную норму высева и ее влияние
на урожайность культуры.
Развитие растений ячменя, происходящее после цветения и до созревания, характеризуется как период реализации потенциальной продуктивности колоса. Эта реализация может идти как за счет текущего фотосинтеза и
поглощения зольных элементов и азота из почвы, так и за счет накопленного в вегетативных частях растения органического вещества и элементов
минерального питания.
Необходимо отметить, что климатические факторы и почвенные условия, оказывающие существенное влияние на показатели качества зерна,
очень динамичны и находятся в сложном взаимодействии. И зачастую, бывает совсем не просто определить, где начинается влияние одного и оканчивается последствие другого фактора.
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Исследования проводились на опытном поле СГАУ в богарных условиях. Объектом исследований были сорта ярового двурядного ячменя Нутанс
642, Прима Беларусси, Мергарет, и многорядный ячмень – Вакула. Изучалось влияние нормы высева на продуктивность ячменя.
Необходимо отметить, что каждый отдельный год проведения исследований отличался своеобразным сочетанием погодных условий, которые
неодинаково влияли на процессы роста и развития растений ячменя, что,
естественно отражалось на формировании урожайности и качества зерна.
В острозасушливый 2009 г. урожайность значительно снижалась на 7–28 %
(табл. 1).
Таблица 1
Влияние нормы высева на урожайность двурядного и многорядного ячменя

Сорта
Нутанс 642 (контроль)
Маргарет (двурядный)
Прима Беларуси
(двурядный)
Вакула (многорядный)

Норма высева, млн
шт. на 1 га
4,0
4,5
5,0
4,0
4,5
5,0
4,0
4,5
5,0
2,5
3,0
3,5

Урожайность, т/га

НСР0,5

2008 г.

2009 г.

3,7
4,1
3,4
3,9
5,0
4,5
4,5
6,0
4,9
5,4
6,1
5,1
0,36

3,5
3,8
3,0
3,5
3,9
3,1
3,9
4,9
4,1
5,4
5,0
3,5
0,38

Средняя
урожайность
за 2 года
3,6
3,9
3,2
3,7
4,5
3,8
4,2
5,4
4,5
5,4
5,6
4,3

Высокий урожай был зафиксирован в 2008 г. у сорта многорядного ячменя Вакула 6,1 т/га, что значительно превышает контроль на 2 т/га. Не
значительно уступает на 0,1 т ему сорт двурядного ячменя Прима Беларуси
(6,0 т/га). В среднем за два года максимальная урожайность сформировал
сорт Вакула 5,6 т/га и сорт Прима Беларуси – 5,4 т/га (табл. 1).
Наши исследования показали, что в среднем за два года двурядные ячмени формировали максимальную урожайность при норме высева 4,5 млн
шт./га, а многорядный – 3,0 млн шт./га. Урожайность многорядного ячменя
превышает двурядный ячмень на 3–43 % (табл. 1).
Анализ элементов продуктивности подтверждает данные по урожайности. Такие показатели продуктивности как продуктивная кустистость, количество зерен с колоса, масса зерна с колоса и масса 1000 зерен у всех
сортов с увеличением нормы высева снижаются. Максимальные значения
по данным показателям были у многорядного ячменя сорта Вакула. Масса
зерна с колоса у этого сорта варьирует от 1,2 до 1,5 г, масса 1000 зерен – от
44 до 50 г, что значительно отличается от контроля и других сортов (табл. 2).
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Таблица 2

Количество
зерен
с колоса,
шт.

Масса зерна
с колоса, г

Масса 1000
семян, г

Вакула
(многорядный)

Длина
колоса, см

Прима Беларуси
(двурядный)

Продуктивная кустистость

Маргарет
(двурядный)

Густота
стояния
шт./м2

Нутанс 642
(контроль)

Норма
высева млн.
шт. на 1 га

Сорта

Элементы продуктивности ярового двурядного и многорядного ячменя
в среднем за 2008–2009 гг.

4,0
4,5
5,0
4,0
4,5
5,0
4,0
4,5
5,0
2,5
3,0
3,5

290
330
370
320
369
395
340
380
400
215
264
290

1,3
1,1
1,0
1,4
1,2
1,1
1,4
1,3
1,2
1,5
1,4
1,3

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

16
15
13
18
17
15
19
18
16
19
19
18

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

40
39
37
45
44
40
46
45
41
50
48
44

По данным наших исследований, в различные годы максимальная урожайность у сортов двурядного ячменя формируется при норме высева 4,5
млн всхожих семян на 1 га. Из них наиболее продуктивным является Прима Беларуси (5,4 т/га). Наиболее урожайным был сорт многорядного ячменя Вакула (5,6 т/га). Во влажные годы оптимальная норма для этого сорта
– 3,0 млн шт., а в засушливые – 2,5 млн шт. на 1 га.
В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод, что при оптимальной норме высева можно получить высококачественное зерно с
максимальной продуктивностью колоса.
УДК 57.085.25: 581.14: 633.854.78
А.З. Багдалова, О.В. Ткаченко
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПОДБОР ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЕМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОРФОГЕНЕЗА В КУЛЬТУРЕ
СОМАТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Биотехнологические приемы все шире применяются в практической селекции многих видов сельскохозяйственных растений, в т. ч. подсолнечника. Они позволяют расширить спектр генетического разнообразия селекционного материала, повысить эффективность отдельных видов отбора,
сократить продолжительность этапов селекционного процесса.
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Для подсолнечника методы культивирования клеток и тканей in vitro, и
особенно регенерации растений, разработаны крайне слабо. Известно, что
способность клеток и тканей к росту и развитию in vitro определяется генотипом растения-донора и условиями культивирования.
Целью данного исследования являлось изучение влияния генотипа и отдельных технологических приемов на эффективность культивирования
соматических тканей подсолнечника in vitro.
Используя набор сортов саратовской селекции: Саратовский 82, Саратовский 85, Скороспелый 87, Саратовский 20, а также линию ЮВ-28Б,
проводили подбор наиболее оптимального гормонального состава и консистенции питательной среды для каллусогенеза, а также типа эксплантов и
ориентации их относительно поверхности среды. Кроме того, в этой серии
экспериментов выявляли эффект генотипа культивируемых эксплантов.
Зрелые семянки подсолнечника очищали от лузги, стерилизовали 30 %
раствором коммерческого хлорсодержащего препарата «Белизна» в течение 15 минут и промывали стерильной дистиллированной водой не менее
3–4 раз. В условиях ламинар-бокса отделяли от семянок зародыши и инокулировали на питательную среду Мурасиге-Скуга без гормонов. Полученные культуры переносили на стеллаж с освещением для получения стерильных проростков. Гипокотили стерильных проростков делили на фрагменты размером 3–5 мм в стерильных условиях ламинар-бокса и инокулировали на питательную среду Мурасиге-Скуга с двумя вариантами фитогормонов: 2,4Д 4 мг/л в сочетании с 6БАП 1 мг/л; 6БАП в концентрации 6
мг/л и ИУК – 0,5 мг/л.
Для изучения влияния ориентации экспланта относительно поверхности
питательной среды фрагменты гипокотилей стерильных проростков помещали на поверхность питательной среды в горизонтальном и вертикальном
положении. На горизонтально ориентированных эксплантах делали поперечные насечки скальпелем, кусочки побега естественно направленные
помещали без насечек.
Кроме сегментов гипокотиля в качестве эксплантов выделяли зону апикальной меристемы 4–5 суточных проростков. Для эксперимента в качестве инициальных сред использовали жидкую и агаризованную питательные
среды с минеральной основой по прописи Мурасиге-Скуга и добавлением
гидролизата казеина (400 мг/л) и фитогормонов: 6БАП – 6 мг/л, НУК – 0,5
мг/л; 6БАП – 4 мг/л, НУК – 2 мг/л. В этой серии экспериментов материалом являлась линия ЮВ-28Б.
Тканевые культуры выдерживали в термостате в течение 7 дней, затем
переносили на стеллаж с освещением.
Анализ полученных культур показал, что каллус образуется у всех генотипов с разной эффективностью. На варианте среды, содержащей 2,4 Д
4 мг/л в сочетании с 6БАП 1 мг/л, отмечалась низкая эффективность каллусогенеза. Каллус образовывался на эксплантах в единичных случаях, при
этом величина каллуса не превышала 2 мм в диаметре. Наблюдался некроз
тканей, они были не пригодны для дальнейшей регенерации растений. Тем
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не менее у сортов ЮВ-28Б и Скороспелый 87 выход каллуса в 2–3 раза
превышал соответствующие показатели остальных сортов.
На среде с 6БАП в концентрации 6 мг/л и ИУК – 0,5 мг/л эффективность каллусогенеза была статистически выше у сорта Саратовский 20
(выход каллуса составил 80 %), а также у сорта Скороспелый 87 (выход
каллуса составил 79 %). У сорта ЮВ-28Б (выход каллуса составил 44 %),что
значительно хуже, чем у остальных сортов на этом варианте среды. При
этом на первом варианте среды сорт ЮВ-28Б имел относительно неплохие
показатели каллусогенеза.
Изучение влияния ориентации фрагментов гипокотилей на питательной
среде показало, что для генотипов Саратовский 85, Скороспелый 87 и Саратовский 20 не имеет принципиального значения положения экспланта на
питательной среде. Для генотипа ЮВ-28Б достоверно лучшие результаты
по каллусогенезу получение при горизонтальной ориентации фрагментов
гипокотилей на среде, а у сорта Саратовский 82 – при вертикальной ориентации. Можно предположить, что для большинства генотипов более приемлемой является горизонтальная ориентация экспланта на питательной
среде, как более технологически удобная.
Анализ культивирования соматических тканей линии ЮВ-28Б показал,
что каллус из апикальной зоны проростка образовывался с разной интенсивностью в зависимости от варианта среды. Наблюдалось несколько возможных путей морфогенеза: каллусогенез, как правило не заканчивающийся регенерацией, прямая регенерация без дедифференциации и смешанный тип, когда образовывался и каллус и побег. На жидкой питательной среде не зависимо от концентрации гормонов на большей части эксплантов наблюдалось одновременно образование каллуса и побегов (68,8 %), на
другой части эксплантов только каллус (21,9 %). На твердой питательной
среде достоверно преобладала прямая регенерация побегов из эксплантов(63,2 %). При этом установлено, что концентрация гормонов в большинстве случаев не оказывала существенного влияния, за исключением
варианта с жидкой средой, где образование каллусов усиливалось при
уменьшении разницы концентраций между ауксинами и цитокининами.
Регенерация растений из соматического каллуса не наблюдалась.
УДК 631.152.2:338.436.33
А.И. Балакин, И.И. Чечёткина
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Эффективная организация производства продукции растениеводства
невозможна без технической и технологической модернизации сельского
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хозяйства. Следует отметить, что под модернизацией понимают усовершенствование, улучшение, обновление объекта в соответствии с новыми
требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Целью технической и технологической модернизации сельского хозяйства является техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйственной техники на основе стимулирования приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для
растениеводства и кормопроизводства. Для её осуществления была разработана Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 г., в которой на основе анализа машинно-технологических ресурсов сельского хозяйства и их использования определены основные направления, принципы и этапы машиннотехнологической модернизации в отраслях растениеводства и животноводства. Можно отметить несколько отличительных этапов в реализации программы технологической модернизации отрасли растениеводства:
На первом этапе (2009–2010 гг.) – подготовительном – осуществляется
разработка нормативной и информационной базы технологической реформы. Определяются правовые основы действий, объемы и источники инвестиций, в том числе механизм участия бюджетов в стимулировании преобразований на селе. Ведется активная работа по развитию отраслей, обеспечивающих сельское хозяйство материально-техническими ресурсами интенсификации, освоению нового поколения агротехнологий в растениеводстве.
На втором этапе (2010–2011 гг.) – начало массового процесса –должна в
полной мере заработать проектно-технологическая служба сельского хозяйства, система подготовки и переподготовки кадров и информационного
обеспечения, сформирован определенный финансовый потенциал, а также
созданы и освоены производством первоочередные образцы техники нового поколения.
Третий этап (2012–2017 гг.) рассчитан на основную массу сельхозпредприятий и потребует наиболее целенаправленных действий агробизнеса в
области модернизации технологической базы. Весь процесс технологических преобразований может занять не менее 10–12 лет и через него пройдет, по меньшей мере, 80–85 % сельскохозяйственных предприятий.
На четвертом этапе (2018–2020 гг.) будут освоены объемы применения
различных типов технологий для возделывания яровых и озимых зерновых
культур и прогнозируемые затраты материально-технических ресурсов на
их производство. Машинно-тракторный парк достигнет оптимальных количественных и качественных параметров.
Немаловажное значение в совершенствовании организации производства продукции растениеводства следует отвести и инновационной модернизации отечественного сельского хозяйства как наиболее «скоростному» и
«емкому» ресурсу развития. Для достижения этой цели непременно нужна
система инновационного развития на селе нового типа. В настоящее время,
ресурс знаний в национальном сельском хозяйстве используется недоста17

точно в сравнении с высокоразвитыми странами. Во многом по этой причине уровень интенсификации отрасли отстаёт от среднемировых достижений. На базе инновационной модернизации стоит цель достижения
среднемировых параметров развития растениеводства и животноводства к
2020 г. Этого можно достичь только на базе интеграции многих пока разрозненных сил, работающих на сельскохозяйственные знания: аграрной
науки, финансовых институтов, материально-технических и других структур.
УДК 631.1:631.53
Н.В. Баринов, А.В. Наянов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ СЕМЕНОВОДСТВА
Уровень развития зернового производства имеет стратегическое значение и является одной из характеристик экономической самостоятельности
и продовольственной безопасности страны. В современных условиях параметры и тенденции развития производства зерна не отвечают потребностям формирования высокоэффективного зернового хозяйства. В этой связи важным фактором, направленным на повышение устойчивости производства зерна и улучшение его качества, является стабильное развитие семеноводства, которое в современных условиях возможно только под воздействием рыночных механизмов и активной роли государства.
К сожалению, приходится констатировать, что семеноводство всех
культур сегодня находится в критическом состоянии. Причин можно назвать множество – слабая финансовая поддержка со стороны государства и
низкая платежеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей,
морально и физически устаревшая материально-техническая база семеноводства и др. Отсюда низкое качество семян, а как следствие – снижение
урожайности.
Однако эти проблемы не характерны для государственного научного
учреждения «Краснокутская селекционно-опытная станция» Научноисследовательского института сельского хозяйства Юго-Востока Российской академии сельскохозяйственных наук (далее ГНУ Краснокутская
СОС Россельхозакадемии) Краснокутского района Саратовской области. Учреждение ведет свое начало от опытного поля, организованного в 1909 г.
прогрессивным русским ученым, профессором В.С. Богданом по решению
Новоузенского Земства. Основным направлением в работе станции было и
остается селекция сельскохозяйственных культур: яровой твердой и мягкой пшеницы, ярового ячменя, нута и многолетних трав.
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За годы работы селекционерами станции создано свыше 70 сортов полевых культур, большинство из которых в разные годы получили признание хлеборобов зоны Юго-Востока и были допущены к использованию.
Среди них сорт яровой твердой пшеницы Мелянопус 69, в довоенные годы
считающийся эталоном качества зерна на мировом хлебном рынке, широко
районированный в самых засушливых областях нашей страны и за рубежом сорт яровой твердой пшеницы Мелянопус 26.
В Российский Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 2009 г. внесено 26 сортов полевых культур,
выведенных на станции. Несмотря на все происходившие негативные процессы в аграрном секторе экономики, за последние годы объемы производства и качество семян на предприятии имеют тенденции к росту (табл. 1).
Таблица 1
Динамика производства семян зерновых и зернобобовых культур
в ГНУ Краснокутская СОС Россельхозакадемии за 2006-2008 гг.

Показатели
Произведено семян зерновых
и зернобобовых культур - всего
в т. ч.: оригинальных
элиты
1–4 репродукций

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Отклонения 2008 г.
от 2006 г. (+;-)

5964

13166

9580

+3616

5964

3212
3810
6144

3442
92
6046

+3442
+92
+82

Тем не менее, за исследуемый период эффективность производства семян зерновых и зернобобовых культур снижается. Так, если по итогам года
от реализации 1 т семян ГНУ Краснокутская СОС Россельхозакадемии в
2006 г. получило прибыль в размере 2087,62 руб., то в 2008 г. получен
убыток в – 880,0 руб. При этом, уровень рентабельности производства семян снизился с 44,4 % в 2006 г. до –5,0 % в 2008 г.
Это объясняется тем, что отечественные семена не выдерживают конкуренции с зарубежными по уровню себестоимости и к тому же завоз импортных семян часто осуществляется по демпинговым ценам. В результате
это приводит к снижению спроса на отечественные семена и к неоправданному расширению площадей под иностранными сортами.
В этой связи, для сохранения и дальнейшего развития отечественного
семеноводства государство должно регулировать уровень рыночной цены
за счет создания резервного фонда семян. При превышении рыночной цены над ценой поддержки государство должно выбрасывать на рынок часть
семян из резервного фонда, увеличивая тем самым предложение, лишая
производителей семян возможности получения ими сверхприбыли и защищая интересы потребителей. Если рыночная цена оказывается ниже цены поддержки, то государство повышает рыночную цену и защищает ин19

тересы производителей, осуществляя оптовые закупки семян в резервный
фонд.
В современных условиях успешное развитие семеноводства возможно
лишь при восстановлении цепи «селекционер – семеновод – товаропроизводитель», когда все три звена станут получать прибыль за свою работу и
будут материально заинтересованы в таком взаимодействии.
При этом большую роль играет налаживание и укрепление взаимовыгодных экономических отношений между селекционерами и семеноводами
посредством заключения лицензионных соглашений о выплате селекционного вознаграждения (роялти) за пользование сортами сельскохозяйственных культур.
Одним из слабых звеньев формирующегося рыночного механизма остается неразвитость инфраструктуры рынка семян, которая, на наш взгляд,
предназначена для содействия движению семенной продукции от производителя к потребителю, более рациональному использованию семеноводческой продукции, а также финансового и информационного обеспечения
данного процесса.
Основными элементами инфраструктуры рынка семян, как нам представляется, должны выступать:
• информационная служба, осуществляющая сбор и обработку информации о субъектах рынка семян и складывающейся конъюнктуре, а также
оказывающая посреднические услуги в организации торговых сделок по
приобретению и сбыту семян;
• материально-техническая база селекционно-семеноводческого процесса, предусматривающая механизацию всех основных технологических
операций, а также материально-техническая база хранения и транспортировки семян;
• торгово-заготовительная система, занимающаяся покупкой и реализацией семенной продукции.
Отмеченные выше проблемы являются серьезным препятствием на пути
реализации генетического потенциала продуктивности сорта и сильно
снижают в целом экономическую эффективность сельскохозяйственного
производства.
Проводимые научные исследования связаны с решением задач, сформулированными еще в 30-х годах прошлого столетия Н.И. Вавиловым:
«...если не будет организовано сильной семеноводческой сети, вооруженной всем современным инвентарем в смысле хранения, зерноочистительных машин, в смысле кадров подготовленных семеноводов, самые крупные успехи селекции будут в значительной мере парализованы».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 633.88
Д.В. Барышева, З.Д. Ляшенко
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МЕЛИССЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ
(MELISSA OFFICINALIS L.) В ПРАВОБЕРЕЖЬЕ
Мелисса лекарственная – многолетнее растение, достигающее в высоту
0,5–1 м. Корневище ветвистое. Стебель прямостоячий четырехгранный,
сильноразветвленный, со слегка опушенной верхушкой. Листья мелиссы
вытянуты в длину на 3–5 см, имеют округлую форму, более крупные – яйцевидную с грубыми прожилками, по краям зазубренные. Верхняя поверхность листьев, как и стебель, покрыта тонкими ворсинками, нижняя – слабо опушена, чем напоминает глухую крапиву. Голубоватые и желтоватобелые соцветия располагаются у основания листьев.
Растение требовательно к теплу и свету, плодородию почвы. Семена начинают прорастать при температуре 10…12 °С. Оптимальная температура
для прорастания на уровне 25 °С. Мелисса растёт только на плодородных
глинистых и суглинистых увлажнённых почвах, защищённых от ветров и
освещаемых солнцем, не переносят тяжёлых, сырых и кислых. Отзывчива
на подкормки.
Агротехника. На одном месте мелисса растёт около 10 лет. Предшественниками её могут быть почти все овощные культуры и картофель. Почву
под мелиссу обрабатывали, как и под другие многолетние культуры. Если
участок засорён многолетними сорняками, то после уборки предшественника почву не глубоко рыхлили, при появлении сорняков её перекапывали
на глубину 20–30 см. Одновременно вносили перегной или компост (3–5 кг
на 1 м кв.) и огородную минеральную смесь (50–60 г на м кв.).
Размножают мелиссу семенами, рассадой, делением куста. Посев в открытый грунт проводили ранней весной. Семена высевали рядовым способом ( ширина междурядий 50–60 см). Глубина заделки 0,5 см. Норма посева 2–3 г на 1 м кв. всходы проявляются через 3–4 недели. Семена высевают
в конце марта – начале апреля. Для вегетативного размножения используют 3–4 летнее растение. Деление куста проводят весной или осенью. Каждая часть должна иметь корешки и 3–4 почки. Схема посадки та же, что и
при посеве.
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При посадке корневищ осенью (во второй декаде октября) грядку готовят за месяц до этого. Высаживали их рядами (расстояние между рядами
45–50 см, между корневищами 20–30 см). Глубина посадки 8–10 см. После
появления всходов мелиссу пропалывали и прореживали сначала на расстоянии 5–6 см, затем на 20 см. В дальнейшем растение подкармливали
минеральными удобрениями: сернокислый аммоний – 10–15 г на м кв., суперфосфат – 15–20 г м кв., хлористый калий – 15 г м кв. При размножении
делением куста и рассадой урожай можно убирать в первый год, при посеве семян – на второй. В первое лето, начиная с фазы бутонизации и цветения, проводили 1–2 частичные срезки, чтобы не вызывать угнетение и истощение растений. В последующие годы количество срезок увеличивали
от 3–4. После каждой срезки мелиссу поливали и подкармливали раствором коровяка (1:5) или куриного помёта (1:10), либо огородной смеси (20–
30 г на 10 л воды). Для лучшей перезимовки растение осенью мульчировали торфом, перегноем или окучивали. Сушили мелиссу очень быстро в тени, иначе листья начинают буреть. Сухую зелень хранили в плотных бумажных пакетах или в банках с притёртой крышкой. Выход сухой массы
составляет 300–400 г м2.
К уборке приступали когда семена приобретали темно-бурый, почти
чёрный цвет. Стебли срезали, связывали в небольшие пучки и подвешивали на 7–10 суток в проветриваемом помещении для дозревания. После этого их обмолачивали. Урожайность семян достигает 20–30 г м кв. Они сохраняли всхожесть в течении 2–3 лет.
УДК 631.8.
Т.А. Безгубова, С.М. Овсиенко, В.А. Назаров
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И НОВЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРНОЗЕМА
ОБЫКНОВЕННОГО И ЕГО ПРОДУКТИВНОСТЬ
Одним из основных признаков плодородия почвы является наличие в
ней доступных для растений минеральных форм азота, фосфора и калия.
Необходимо создавать благоприятные условия в начале роста и развития растений, поскольку именно они предопределяют весь дальнейший
цикл жизненного развития сельскохозяйственных культур для формирования урожая.
В задачу исследования входило изучить питательный режим почвы при
различных удобрительных приемах. Для этого в 2007-2009 гг. проводили
исследования на полях Аркадакской сельскохозяйственной опытной станции ГНУ НИИ СХ Юго-Востока Саратовской области. Почвы опытного
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участка - чернозём обыкновенный среднемощный среднегумусированный
глинистый. Семена яровой пшеницы сорта Саратовская 68 перед посевом
обрабатывали новыми биологически активными веществами (разработаны
Сердюковой Т.Н. на кафедре химии СГАУ им. Н.И. Вавилова): ДФК в концентрации 10-3 %, МФК в концентрации 10-3 %, МП в концентрации 10-3 %,
изолировано и в сочетании с минеральным и бактериальным удобрениями.
Из минеральных удобрений применяли нитрофоску простую, норма
внесения 1 ц/га. В качестве бактериального удобрения использовали раствор «ценоза», состоящий из эпифитов соломы яровой пшеницы. Семена
обрабатывали растворами препаратов и «ценоза» из расчета 8 л. на 1 ц семян.
В результате проведенных исследований было установлено, что на всех
фонах питания растений наблюдалось уменьшение содержания нитратного
азота в слое почвы 0–40 см от начала вегетации растений к их уборке до
минимального значения. Накопление нитратного азота было минимальным
на контроле. Самое высокое содержание нитратного азота в среднем за три
года было установлено в вариантах с препаратом МФК в сочетании с раствором «ценоза».
Максимальное количество доступного фосфора на посевах пшеницы
было главным образом в фазу кущения. По мере роста и развития злака содержание этого элемента на всех вариантах опыта постепенно снижалось.
Уровень содержания подвижного фосфора, был наибольшим при внесении
минеральных удобрений. На остальных вариантах количество фосфора изменялось не значительно.
Что касается калия, то в условиях наших исследований не было выявлено четко выраженных взаимосвязей между использованными агроприемами и изменениями в почве под посевами яровой пшеницы этого элемента.
Улучшение питательного режима почвы способствовало лучшему росту
и развитию растений, что привело к увеличению урожайности данной
культуры.
Урожайность яровой пшеницы от данных агроприемов увеличивалась во
всех вариантах. На контроле в среднем за три года она составила - 1,51 т/га.
Максимальная прибавка урожая была на варианте с применением МФК в
сочетании с полным минеральным удобрением - 32,4 %. Влияние МП в
этом отношении несколько уступало вышеуказанному варианту (27,8 %).
Эффективность применения ДФК на фоне питания была несколько ниже,
по сравнению с остальными вариантами опыта - 25,2 %.
Предпосевная обработка одними препаратами дала прибавку урожая
0,14–0,15 т/га. Совместная обработка семян препаратами МФК и ДФК с
раствором «ценоза» увеличивала урожайность по сравнению с контролем
на 0,35 и 0,39 т/га соответственно.
Таким образом, предпосевная обработка семян яровой пшеницы новыми биологически активными веществами является эффективным приемом
повышения продуктивности чернозема обыкновенного в Саратовском
Правобережье.
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УДК 614.47
Б.П. Беликов, Ю.И. Миндолина
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
БИОБЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ
(БИОТЕХНОЛОГОВ, ВЕТЕРИНАРОВ)
Удачное определение биотехнологии было предложено акад. А.А. Баевым: биотехнология представляет собой совокупность промышленных методов, использующих живые организмы и биологические процессы для
производства различных продуктов. Биотехнология интегрируется со многими дисциплинами, а базируется на биологической химии, микробиологии и инженерных науках. Совокупность этих наук позволяет биотехнологии использовать способность микроорганизмов, культур клеток, тканей и
их составных частей для биосинтеза соединений практически важных для
жизнедеятельности человека.
Невозможно недооценивать пользу биотехнологии. В нашей жизни мы
постоянно соприкасаемся с результатами ее деятельности. Благодаря биотехнологии сотни тысяч людей чувствуют себя в постоянной безопасности
или могут рассчитывать на ее помощь.
Перечисляя заслуги этой науки, необходимо отметить и достаточно
серьёзные проблемы. Биотехнология – это почти всегда использование человеком биообъектов. К ним относят вирусы, бактерии, грибы, биологически активные кормовые добавки, микробные препараты для защиты растений и другие продукты микробиологического синтеза. Все перечисленное
относят к биологическим вредностям по воздействию на организм человека. Постоянный контакт даже с непатогенными или условно патогенными
микроорганизмами может неблагоприятно отразиться на здоровье человека. Даже самые простые хлебные или пивные дрожжи способны нанести
вред здоровью человека, если не соблюдать требования безопасности.
Существует множество примеров тому, как работник биологической лаборатории случайной оплошностью подвергал опасности не только себя и
своих коллег, но и людей в непосредственной близости. Особое внимание
необходимо уделять ветеринарным врачам, врачам вирусологам, лабораторным работникам, имеющим непосредственный контакт с микроорганизмами I–IV групп патогенности. Человек может быть инфицирован, если
при выполнении рабочих обязанностей он соприкасается с материалами
биологического происхождения, которые содержат или могут содержать
возбудителей инфекционных заболеваний, а также с переносчиками возбудителей заболевания, инфицированными людьми или животными. В целях
предотвращения профессиональной инфекции работники в обязательном
порядке проходят вакцинацию против следующих инфекционных заболеваний: гепатита В, бешенства, клещевого энцефалита и желтой лихорадки.
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Для работников, связанных с опасным биологическим материалом,
профилактическая прививка не так безопасна: вакцины – это убитые
(инактивированные) или ослабленные, но все те же микроорганизмы. Вакцинацию необходимо проводить регулярно через определенное время, что
само по себе вредно. При этом возрастает нагрузка на иммунитет.
Очень часто вакцины несут дополнительную нагрузку из-за того, что не
могут быть эффективно очищены. Именно это приводит к шоковому состоянию человека и последующему летальному исходу. В среднем побочные явления при вакцинации наблюдаются в 0,02–0,03 % случаев.
Конечно, когда работа направлена на благо людей, все нежелательные
моменты со временем исчезнут. Так, ученые с использованием методов
биотехнологии разрабатывают новые, более безопасные вакцины. Совершенствуются технологии, которые позволяют минимально или вовсе не
контактировать с опасным биологическим материалом.
.
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УДК 664.788
Е.С. Беликова, И.Л. Казанцева, Л.Ф. Рамазаева
Энгельсский технологический институт (филиал СГТУ),
г. Энгельс
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НУТА
Перспективным нетрадиционным источником растительного белка для
Саратовской области является нут. В последнее время интерес к этой культуре возрос. Так, согласно информации СМИ с 2008 г. на территории Энгельсского района Саратовской области реализуется инвестиционный проект, осуществляемый ООО «Саратовский нут», по выращиванию и переработке продовольственного нута. Богатый химический состав нута, полезное действие на организм человека предопределяет перспективность его
использования в пищевой промышленности и делает экономически привлекательной культурой.
Сведения, содержащиеся в литературе, позволяют обозначить следующие области применения нута и продуктов его переработки в пищевой
промышленности: хлебобулочная, кондитерская, мукомольно-крупяная
промышленности, макаронное производство, мясная промышленность,
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производство заменителей молочного сырья, производство профилактических добавок к пище.
Наиболее простым техническим решением является применение нутовой муки в хлебопекарном производстве, обоснованное тем, что хлебобулочные изделия являются продуктами массового потребления, а существующая технология позволяет вводить добавки нутовой муки без значительных ее изменений, следовательно, без дополнительных затрат. Однако
в муке из нута присутствует запах и привкус бобовых, что сдерживает
нормы ее внесения, поскольку при определенной дозировке снижаются органолептические показатели продуктов, полученных с добавлением нутовой муки.
Экологически целесообразными формами белковых препаратов являются концентраты и изоляты, имеющие высокое содержание белка и органолептически нейтральные, что позволяет использовать их в больших дозах
при производстве пищевых продуктов. Семена нута являются перспективным источником получения изолятов и концентратов, т. к. в семенах этой
культуры содержится до 32 % белка, который по аминокислотному составу
и уровню их содержания приближается к белку мяса говядины, превосходит яичный белок, а также обладает высокими функциональными свойствами. Практика получения белковых концентратов и изолятов из растительного сырья заключается в изолированном извлечении протеинов путем
отделения сопутствующих балластных компонентов. Предлагаемая нами
технология переработки бобов нута с целью получения белкового концентрата включает следующие основные операции: замачивание бобов нута,
освобождение от оболочек, подсушивание, измельчение в крупу, экстракция липидов, сушка обезжиренного шрота для удаления следов растворителя, получение муки, экстракция нутового белка из обезжиренной муки
раствором сульфита натрия при рН 8,0, отделение экстракта от нерастворимого остатка центрифугированием и последующим декантированием,
осаждение белков в изоэлектрической точке (рН 4,5-4,7), отделение белков
центрифугированием, нейтрализация изоэлектрического осадка до рН
7,4-7,6, подсушивание. Содержание белка в получаемой белковой пасте
составляет 77–80 % (на с.в.). Белковая паста может быть использована в
составе мясных продуктов эмульсионного типа (колбасы, сосиски, паштеты), кремов и др. При необходимости длительного хранения белковая паста может быть высушена с получением сухого концентрата белка.
В России нут пока еще не нашел широкого применения в качестве продукта питания, однако ввиду широкого спектра возможных областей его
использования авторы считают экономически и экологически целесообразным для Саратовской области реализацию глубокой переработки бобов
нута с целью производства продуктов функциональной направленности.
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УДК 631.584:635.64 (470.44)
А.В. Белов, О.С. Ребеза
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ НА СУБСТРАТАХ
В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ В ОАО «СОВХОЗ - ВЕСНА»
САРАТОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 Г.
Предприятие ОАО «Совхоз-Весна» специализируется на круглогодичном выращивании овощей в закрытом грунте. Площадь зимних застекленных теплиц составляет 24 га.
Объем производства по основным сельскохозяйственным культурам таким как томаты, огурцы, салат и лук ежегодно составляет более 10 тыс. т в
год. В 2009 г. валовой сбор овощных культур составил 11,4 тыс. т при
средней урожайности 47,5 кг с кв. м.
К таким позитивным показателям предприятие пришло в результате
принятого курса по внедрению инновационных технологий производства
овощей защищенного грунта.
В ОАО «Совхоз-Весна» имеется две биолаборатории, которые нарабатывают энтомофагов: фитосейулюса, амблисейулюса, галлицу, энкарзию, и
биопрепараты по борьбе с болезнями овощных культур.
Применение биологической защиты растений дало возможность в два
раза сократить применение пестицидов на сумму 2 млн рублей в год.
Улучшились условия работы в теплицах и качество выращиваемой продукции. Система биозащиты позволяет выращивать экологически безопасную продукцию.
Имеющаяся в хозяйстве агрохимическая лаборатория осуществляет постоянный контроль состояния грунтов и дренажного раствора малообъемной технологии. Здесь составляют расчеты по своевременному внесению
минеральных удобрений в почву, питательный раствор, проводятся анализы овощной продукции на остаточное количество нитратов.
Рынком сбыта произведенных овощей является город Саратов и города
области, остальная продукция вывозится в Москву, Екатеринбург, Тольятти, Самару, Тюмень.
В ОАО «Совхоз-Весна» в 2009 г. в первом обороте под томатами было
занято 4,5 га, а уже во втором обороте – 13,5 га. В том числе томаты на малообъемной технологии выращивались на площади 5,2 га (поставка оборудования израильской фирмы «Нетафим») в продленном обороте.
Цель исследования - повышение эффективности производства овощных
культур защищенного грунта и получение экологически безопасной продукции.
Исходя из вышеизложенного, была поставлена задача на основании
теоретических и экспериментальных исследований, обосновать примене27

ние инновационных технологий выращивания томатов на различных субстратах, и влияние их на урожайность и качество произведенной продукции.
Рассматривается технология выращивания томатов гибрида Раиса на
приспускании в продленном культурообороте на капельном поливе.
Томат Раиса F1 – ранний индетерминантный гибрид. Растение генеративного типа с преобладанием процессов плодоношения. Междоузлия
сравнительно короткие, корневая система среднемощная. Волнообразность
вегетации и урожайность наблюдается только при не соблюдении сбалансированности вегетативного и генеративного развития.
Растение формирует 4–6 округлых одинакового размера плодов на каждой кисти. Плоды яркие, темно-красные, очень плотные, с блеском, без зеленого пятна, средняя масса плода 140–160 г. Раиса F1 самый транспортабельный из современных высокоурожайных гибридов и способен хранится
длительное время в обычных условиях.
При выращивании томатов в продленном обороте можно выделить 2
периода в росте и развитии растений: 1 – с преобладанием ростовых процессов, 2 – с преобладанием генеративного развития над ростовыми процессами.
Выращивание рассады
Оптимальный срок посева томатов – 25.11. – 05.12. Высевается 28–30
тыс. семян на 1 га, при схеме посадки 2,5 растений на м2. Посев проводится в предварительно промытые и продезинфицированные спиртом кассеты
с родановыми вкладышами, напитанными за сутки до посева 1.8 ЕС, рН
5,2.
В целях полного растворения минеральных удобрений, микроэлементов
получения совместимости в питательном растворе используют бак А и бак
В.
Бак А. Сначала заливается 100 л воды, добавляется кислота, затем заливается вода 200 л., и вносится калийная и аммиачная селитра. Последним
вносится хелат железа и раствор доводится водой до отметки 1000 л. Между каждым внесением удобрений раствор необходимо хорошо размешать.
Величина рН в баке должна составлять не менее 2–2,5, иначе будут проблемы с растворением хелатов. Если величина рН слишком мала, то можно
добавить меньше кислоты в бак А, а недостающую часть в бак В.
Бак В. Сначала заливается 100 л воды, добавляется при необходимости
ортофосфорная кислота, затем заливается 100 л воды, калийная селитра,
монофосфат калия, сульфаты. В последнюю очередь добавляется микроэлементы, предварительно растворенные в теплой воде. Доливая воду до
отметки 1000 л. Необходимо убедится в отсутствии осадка на дне баков,
который может засорить капельницы и насосы.
Под кассеты идеально выравнивается поверхность, настилается белая
пленка, укладываются маты в оболочке. Вкладыш напитывается раствором
за сутки, температура в кассетах доводится до 25 °С и поддерживается до
появления всходов. Семена томата, уложенные горизонтально на поверх28

ность вкладыша, покрываются 0,5 см слоем вермикулита и слегка увлажняются.
В Голландии в последнее время распространено мнение, что для лучшего снабжения семян кислородом, не следует сразу семена укрывать вермикулитом. Поглощение семенем воды (набухание) происходит в течение
первой половины дня. После этого происходит период «отдыха», который
длится в течение двух дней, после которых растение начинает прорастать,
поэтому спустя два дня после посева родановые пробки покрывают тонким
слоем вермикулита. Затем кассеты накрывают полиэтиленовой пленкой.
После появления всходов (на 4–5 сутки) пленка убирается. Температура
воздуха в течение 3 суток поддерживается на уровне 25 °С. Влажность
воздуха (ОВВ) 60–65 %. Затем температура снижается до 23 °С и поддерживается до расстановки.
Досветка включается сразу после снятия пленки на 16 часов в сутки, с
5.00 до 21.00 в течении 4 недель.
Полив кассет проводится через день только питательным раствором
1.8–2.0 ЕС, 5.2 рН. Температура воды – 18–20 °С. Полив проводится только в первую половину дня. Во время роста сеянцев, проводится подготовка
гродановых кубиков.
Гродановые кубики расстанавливаются на идеально выровненную поверхность белой пленкой, снизу подкладываются блюдца. Кубики напитываются раствором 2.5 ЕС, 5.2 рН. Важнейшее условие – кубики должны
быть 100 % напитаны. Только при условии качественной напитки, сеянцы
не требуется поливать от момента пикировки до расстановки. В противном
случае начинается не равномерное подсыхание кубиков по полусекциям.
Подготовленные кубики укрывают полиэтиленовой пленкой во избежание
подсыхания верхнего слоя.
На 8–10 день после всходов, когда сеянцы достигнут высоты, равной
высоте вкладыша в кассете, их пикируют в кубики. При пикировке сеянцы
переворачивают, не сильно прижимают стебель к вкладышу и вставляют в
отверстие кубика, следя, за тем, чтобы семядольные листья располагались
над поверхностью кубика не касаясь его, и стебель сеянца был не плотно
прижат между кубиком и вкладышем. Целью является, чтобы сеянец томата пустил больше дополнительных придаточных корней. При пикировке
отбраковываются больные, поврежденные сеянцы. Температура воздуха до
расстановки 23 °С, а температура в кубике – 19–21 °С. ОВВ должна поддерживаться на уровне 60– 65 %. Досветка 16 часов в сутки с 5.00 до 21.00.
Полив до момента расстановки не желателен.
Очень важно в рассадный период поддерживать заданную t°. Низкие
температуры (18–19 °) стимулируют развитие 1-й кисти после 6 листа, высокие температуры (24–25 °) в сочетании с низкой освещенностью затягивает развитие 1-й кисти. В результате она развивается после 10–11 листа.
Оптимальным считается расположение 1-й кисти между 9–10 листом.
После пикировки растения остаются нерасставленными в течении 12–14
дней, пока не начнут затенять друг друга. Температура воздуха все это
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время – 23 °С. ОВВ – 60–65 %. После того как листья начнут смыкаться,
кубики расстанавливаются на секции. Расстановка проводится из расчета
20 растений/м2.
Первые 3 суток после расстановки температура – 23 °С, затем снижают
до 20 °С под досветкой (21 °С в солнечную погоду) и 18 °С без досветки
(19 °С после солнечной погоды). Полив по мере необходимости проводится раствором кубика 300–350 г вместе с растением в начальный период и
350–400 г позднее. Очень важно контролировать влажность кубика в рассадный период. Не допускать перелива, во избежание выхода корней из
кубика и не пересушить во избежание гибели новых корневых волосков.
Ежедневно вести замеры с записью показателей в журнале. Рекомендуется
с момента пикировки начать подавать СО2 в дозе 600–700 ррм через час
после рассвета и прекращать за час до наступления темноты.
Одетые в оболочку, и с прорезанными отверстиями для кубиков, маты
уложить на выровненные гряды, накрытые чистой пленкой. Гряды должны
иметь наклон к торцу теплицы в 1-2 ° и 6-8 ° в сторону сточной канавки.
Маты укладываются один к одному ровно в ряд согласно схеме посадке.
При схеме 2.5 растения/м2, расстояние между отверстиями 50 см, при 2.2
растения/ м2 - 60 см. Отверстие на оболочке должно быть того же размера
или чуть меньше чем кубик.
Напитка матов начинается за 4–7 дней до посадки через капельницы 3.5
ЕС, 5.2 рН. Давление в системе должно быть отрегулировано на подачу
раствора 30 мл/мин. Это составляет примерно 0.8–0.9 атмосфер. Обязательно должна быть проведена работа по выравниванию подачи раствора.
Следует учитывать, что равномерной напитки матов за одну подачу не
произойдет, поэтому необходимо разделить норму раствора на 2–3 раза.
Мат, размером 1000х100х7.5 способен удерживать около 20 л раствора. За
время напитывания матов нужно следить за тем, чтобы маты не переполнились, и раствор не вытекал в дренажную канавку.
Маты должны быть напитаны на 100 %. Обязательное условие – верхний слой мата, куда ставится кубик, должен быть увлажнен.
Для стока лишнего раствора проводится разрез дренажного отверстия в
оболочке мата строго по ребру мата со стороны сточной канавки и в сторону торца. Разрез проводится горизонтально размером 3–4 см.
Разрез дренажного отверстия проводится на новых матах через сутки
после посадки, на старых матах за сутки до посадки. Полив рассады незадолго до транспортировки из рассадного отделения может привести к ломкости растений, поэтому полив рассады проводить за сутки до переезда в
теплицу. К этому времени, конструкции, остекления, поверхность грунта,
должны быть тщательно продезинфицированы и вымыты. Система полива
должна быть настроена на равномерную подачу раствора из каждой капельницы. Чтобы температура в теплице к моменту посадки достигла необходимого уровня, нужно начать ее обогрев 1–2 суток до поступления
рассады.
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Для транспортировки рассады в теплицу желательно выбрать солнечный день.
Кубик с растением ставят возле отверстия, дренажные углубления на
дне кубика должны быть направлены в сторону дренажной канавки.
После того, как рассаду выставили, ее следует полить раствором 3.0
ЕС,5.2 рН 300–400 мл под корень до полной и однородной напитки. Увеличивать по 1 ЕС в неделю. Количество поливов зависит от влажности кубика. Общая влажность кубика должна быть 60–65 %. ЕС в кубике ко времени посадки на постоянное место может возрасти до 8–10 ЕС.
Сразу после выставления рассады в теплицу, обозначить хорошо видимыми знаками те маты, с которых будет отбираться проба раствора на анализ на протяжении всей вегетации. Также, из расчета на каждый клапан
установить дренажные баки, для учета выхода дренажа и показателей ЕС и
рН дренажа.
До появления первой кисти дневная и ночная температура должна быть
одна и та же. С момента обнаружения первой кисти, когда она достигнет
нескольких мм, нужно вводить разницу между дневной и ночной в 1–2 °С.
Сначала 18/19 °С, а затем 17/18 °С. Если период со слабой освещенностью
затягивается необходимо снижать среднесуточную температуру. При
уровне радиации менее 100 Дж среднесуточная температура должна быть
17.5 °С (день/ночь 18/17 °С, фото период 7 ч. При уровне радиации 200 Дж
и выше среднесуточная температура должна составлять 18–18.5 °С в зависимости от мощности растений. Разница между дневной и ночной температурой важна для получения сильной кисти на ранней стадии. После выставления рассады томатов в теплицу в течении 1–2 суток необходимо
поддерживать туже температуру, что и в рассадном отделении. Также при
появлении видимой кисти нужно ограничить количество воды (генеративное воздействие), а с момента цветения снова давать больше воды. Оптимальная температура воды 18–19 °С . Полив проводить дозами 90–100 мл
для лучшего усвоения воды и питательных веществ. Также это позволяет
поддерживать более равномерный режим влажности в кубике. Полив следует проводить при снижении веса кубика (вместе с растением) от 400 г.
Растения на продленном периоде выращивания растут вдоль нити до
металлической проволоки (шпалеры).
В марте месяце после 5–6 кисти на каждом 5-м растении пускается дополнительный побег. Это позволяет летом изменить достаточную облиственность и поддерживать хороший микроклимат в теплице.
Если вследствие погоды, просчетов, и т. д. ценоз в теплице сформировался слишком плотным, следует удалить 1–2 листа в основании дополнительного побега. Это необходимо сделать для поддержания силы в дополнительном стебле. Если он слишком слабый, необходимо удалить первую
кисть на дополнительном побеге. Подвязывают его шпагатом другого цвета после основного стебля, в том же направлении.
При наливе первых плодов на дополнительном побеге, следует поставить в мат дополнительную капельницу.
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В период выращивания томатов старые и поврежденные листья в нижней части растения следует удалять для улучшения циркуляции воздуха и
снижения риска заражения растений серой гнилью, а также поддержания
баланса между листьями и плодами. Оптимальным считается удаление 3-х
листьев в неделю. Это означает, что последний удаленный лист находится
под кистью, с которой начали сбор плодов.
Летом оптимальное количество листьев составляет 20–23, а остальные
удаляются секатором ранним утром, желательно в солнечную погоду.
Нормировка кистей
Для получения более крупных плодов хорошего качества необходимо
делать нормировку кистей на протяжении всей вегетации растений. Нормировка первых четырех кистей проводить в обязательном порядке. На
каждой кисти оставляют 4 плода. В случае завязывания в кисти 2–3 плодов, на следующей можно оставить на 1 плод больше. На развитие и рост
плодов растение расходует значительную часть энергии, поэтому удаление
лишних плодов в кисти следует проводить тогда, когда они только завязались.
Сбор плодов
У большинства сортов время уборки урожая начинается между 5 неделями летом, и 6–7 неделями весной, осенью после плодообразования. Начиная с апреля и до конца лета, нормальным считается сбор 1 кисти в неделю, при условии развития новой кисти. Температура является ключевым фактором в период развития плодов. При среднесуточной температуре в 17 °С требуется 70 дней для созревания плодов, а при 25 °С период
сокращается до 44 дней.
Сбор плодов проводится 2–3 раза в неделю. Сбор необходимо проводить в утренние часы, так как плоды в это время обладают наименьшей
температурой, наибольшей массой и лучшим качеством.
Плоды рекомендуется снимать в фазе молочной и оранжевой спелости.
Собранные плоды укладываются в пластмассовые лотки и вывозятся из
теплицы.
Оптимальная температура хранения плодов 20–22 °С в течении 2–3
дней, при этом плоды следует укрыть пленкой для поддержания относительной влажности 75–80 %. Затем снизить температуру до 14–15 °С. Этот
процесс обеспечивает хороший вкус и крепость плодов.
Завершение возделывания культуры
За 7–8 недель до даты удаления культуры из теплиц, производят прищипку точки роста на 2 листа выше самой верхней цветочной кисти. В это
же время следует удалить боковые побеги.
В последующие недели всегда оставляется один побег на верхушке растения для стимуляции сокодвижения в растении, когда этот побег вырастит достаточно большим (7–10 см), его следует удалить.
В итоге над верхней кистью всегда должны оставаться два листа и один
боковой побег.
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В результате применения малообъемной технологии выращивания томатов пришли к выводу, что урожай томатов в 2009 г. увеличился с 47,5 до
50 кг с 1 кв. м. Уменьшились затраты на производство и выращивание томатов гибрида Раиса. Регулирование подачи питательного раствора к томатам способствовало уменьшению нитратов в спелой продукции. ОАО
«Совхоз-Весна» в 2009 г. принимал участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» проводимой Всероссийским выставочным центром в г. Москва и был награжден золотой медалью за высокое
экологически безопасное производство томатов.
УДК 633.12 (470.44)
Н.Н. Богданова, А.Г. Субботин
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ
В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ ГРЕЧИХИ С ФАЦЕЛИЕЙ
В настоящее время традиционная технология в свете резко меняющегося мирового климата в сторону глобального потепления не обеспечивает
оптимальных условий для роста и развития растений гречихи. Однако отказываться полностью от данной технологии нерационально, а вот корректировка отдельных элементов технологии возделывания позволяет решить
проблему производства крупы данной культуры и обеспечит более высокую экономическую эффективность единицы площади.
Одним из способов увеличения производства зерна гречихи и повышения её продуктивности является создание межвидового агроценоза с однолетними и многолетними культурами. При совместном выращивании различных видов культурных растений, отличающихся биологическими особенностями, полнее используются все факторы жизни, что повышает суммарный урожай и улучшает его качество, по сравнению с урожаем этих
культур в чистом виде.
Цель наших исследований заключалась в определении оптимального
соотношения гречихи и фацелии пижмолистной в смешанных посевах на
чернозёмных почвах Балтайского района Саратовской области.
Повторность полевых опытов – четырёхкратная. Размещение делянок –
рендомезированное. Площадь делянки – 100 м2. Предшественник – яровая
пшеница. Способ посева гречихи в агроценозе – широкорядный (45 см), в
междурядье всевался компонент с изменяющимся соотношением. Количество семян в двойных смесях гречихи с однолетней культурой в сумме на
одном гектаре составляла 4 млн шт. всхожих семян.
В ходе полевых опытов было установлено, что с увеличением нормы
высева каждого компонента незначительно увеличивалась полнота всхо33

дов. Так полевая всхожесть фацелии при норме высева 2,5 млн шт/га составила 75,6 %, а при 1,5 млн шт/га – 72,0 %. У гречихи данный показатель
изменялся от 82,6 до 86 %. Низкий процент всхожести объясняется более
глубокой заделкой данной мелкосеменной культуры и более высокой требовательностью к влаге. Количество растений к уборке у гречихи варьировало от 77,3 % до 81,4 %, у фацелии – 73,5–85,2 %.
В ходе исследований, нами было установлено, что урожайность в чистых и смешанных посевах в значительной степени зависит от соотношения
компонентов.

Вариант опыта

Норма высева
компонентов,
млн. шт/га

Кол-во растений сохранившихся к уборке
шт./м2

Количество семян с 1 растения, шт.

Урожай и его структура в смешанных посевах гречихи
с фацелией пижмолистной в 2009 г.

Гречиха
+фацелия
Гречиха
+фацелия
Гречиха
+фацелия

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

101
139
131
110
160
92

26,8
127
21,9
83,4
19,8
89,8

НСР05

Урожайность зерна, т/га

гречихи

компонента

в сумме
гречиха и её
компонент

0,76

0,39

1,23

0,81

0,34

1,19

0,86

0,26

1,12

0,02

0,01

Максимальная продуктивность гречихи (0,86 т/га) отмечалась при соотношении 2,5+1,5 млн шт./ га, а наибольший выход зерна с 1 га отмечалась
на варианте 1,5+2,5 млн шт. на га, где выход зерна составил 1,23 т/га.
УДК 631.11
И.В. Брыжко
Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени акад. Д.Н. Прянишникова, г. Пермь
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
С развитием производства возрастает потребность общества в ресурсах.
Развитие отраслей экономики сопровождается освоением новых площадей
для постройки инженерных сооружений, и значительными затратами энергии для производства. С другой стороны, рост народонаселения мира определяет рост потребности в продуктах питания и дополнительных площа34

дях для постройки жилых зданий. В результате усиливается антропогенное
влияние на окружающую среду, включая земельные ресурсы. В этих условиях безгранично возрастает значение такого механизма управления земельными ресурсами, как государственный земельный контроль.
Управление земельными ресурсами имеет важное значение для всех отраслей народного хозяйства, так как обеспечивает рациональное использование и охрану земельных ресурсов. Чем эффективнее используются ресурсы, тем большую пользу они приносят обществу. При правильном использовании земельных ресурсов повышается эффективность производства во всех отраслях народного хозяйства. В свою очередь, экономика землепользования зависит от эффективности земельного контроля.
Государственный земельный контроль осуществляется специальными
уполномоченными органами и направлен на обеспечение исполнения земельного законодательства, в целях рационального использования и охраны земельных ресурсов, защиты государственных и общественных интересов, а также прав граждан и юридических лиц в сфере земельных отношений. [1]
Традиционно государственный земельный контроль проводят в форме
проверок по планам которые утверждаются руководителем органа, осуществляющего контроль. Кроме этого есть и внеплановые проверки. [3]
Государственный земельный контроль является важным звеном в системе государственного управления в сфере землепользования. Он, с одной
стороны, является средством выявления нарушений тех регулирующих
предписаний, которые издают различные государственные органы. С другой стороны, такой контроль позволяет обеспечить обратную связь в процессе управления, выявить те направления в деятельности государственных органов, где требуются несколько иные формы и методы регулирования. [5]
Основными документами, регулирующими ведение государственного
земельного контроля в стране, являются: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, Земельный кодекс
Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации «О государственном земельном контроле», и другие нормативные
документы.
Объектами госземконтроля выступают действия всех субъектов земельного права – физических и юридических лиц, связанные с осуществлением
прав собственности, владения, пользования, аренды земельных участков,
мероприятий по обеспечению их рационального использования и охраны.
В качестве самостоятельного объекта госземконтроля выступают действия
должностных лиц, выполняющих функции по приватизации и предоставлению земель, оформлению и регистрации прав на земельные участки и
другие управленческие функции. [2]
Полномочия органов государственного земельного контроля распространяются на все земли в пределах территории Российской Федерации не35

зависимо от форм собственности, правового режима и целевого назначения. Решения государственных контрольных органов обязательны для исполнения. Одновременно за землепользователями сохраняется право оспорить решение, затрагивающее их права и интересы, в административном и
судебном порядке.
Для осуществления госземконтроля в Российской Федерации учреждена
система исполнительных органов, наделяемых необходимыми полномочиями и образующих систему специально уполномоченных государственных органов госземконтроля. Госземконтроль осуществляется как федеральными органами, так и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. [2]
В Пермском крае государственный контроль за использованием и охраной земельных ресурсов осуществляют около 100 государственных инспекторов, являющихся штатными сотрудниками Управления Роснедвижимости по Пермскому краю. [4]
Согласно отчету Управления Роснедвижимости по Пермскому краю за
01.01.2008 г. в течение одного (2007) года было проведено 3815 проверок
соблюдения требований земельного законодательства гражданами и юридическими лицами и выявлено 1698 нарушений.
Таким образом нарушения выявлены в 40 % случаев. Из них в 24 %
случаев нарушители привлечены к административной ответственности.
Сумма наложенных штрафов составила 2132,4 тыс. руб., из них взыскано
1702, 25 тыс. руб., что составляет 80 % от общей суммы.
В регионе проводятся регулярные проверки использования земель сельскохозяйственного назначения. Так, за 2007 г. всего было проверено 23,4 %
от общей площади этой категории земель. Выявлено 96 нарушений земельного законодательства, в 38 случаях нарушители привлечены к административной ответственности. Результатом проверок стало выявление неиспользуемых сельхозугодий на площади в 50,8 тыс. га, из них 43,16 тыс.
га пашни. [4]
Проведенный автором статьи анализ позволяет заметить, что основными видами нарушений в Пермском крае являются: самовольное занятие
земельных участков; использование земельных участков без правоустанавливающих документов; использование земельных участков не по целевому
назначению; неиспользование земельных участков; невыполнение в установленный срок законных предписаний госземинспектора об устранении
нарушений земельного законодательства.
На наш взгляд, необходимыми мерами в решении проблем, связанных с
нарушением земельного законодательства, являются повышение размера
штрафов за нарушение законодательства, деятельность по профилактике
нарушений (например, распространение правовой информации), повышение квалификации и числа инспекторов. Также необходимы дальнейшее
совершенствование нормативно-правовой базы, контроль за решениями
органов государственной власти и местного самоуправления о предоставлении земель.
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В результате должны повыситься качество, скорость и эффективность
работы контролирующих органов. Система управления станет более совершенной, что позволит осуществлять более эффективный контроль за
рациональным использованием и охраной земельных ресурсов.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
НА ПРИМЕРЕ ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ ЕВРО/ДОЛЛАР
ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММЫ «RUMUS 2»
В условиях кризиса прогнозирование рыночных параметров является
весьма актуальным вопросом. Программа Rumus 2 позволяет автоматизировать процесс построения прогнозов при помощи ряда встроенных индикаторов. Однако прежде чем строить какие-либо прогнозы необходимо
тщательно проанализировать ситуацию.
В своем исследовании мы будем опираться на данные валютной пары
евро/доллар за период с 4.03.2009 по 31.01.2010, которые были автоматически загружены с международной валютной биржи, от дилерского центра
forex.club. При анализе воспользуемся индикаторами: Bollinger, RSI, Stochastic, скользящая средняя, линии поддержки и сопротивления, Уровни
Фибоначчи.
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Рис. 1. График на 31 января 2010 г.

На рис. 1 нам представлена рабочая область программы «Rumus 2» где
изображен график изменения цены (котировки) евро/доллар и все использующиеся для анализа индикаторы и графические инструменты.
Stochastic изображен в виде 2-х линий в нижней части рабочей области.
В данный момент времени этот индикатор отображает присутствие тренда
в зоне перепроданности, говоря о скором изменении направления вверх.
Помимо этого, видно, что в конце января была попытка разворота графика,
не увенчавшаяся успехом, а пересечение быстрой (МА) медленной (МА)
линией в направлении сверху вниз говорит о продолжении нисходящего
тренда.
RSI - изображен в виде 1 ломаной линии чуть выше «Stochastica» – показывает, что данный тренд приближается к своему пику падения и ожидается в скором времени коррекция движения графика вниз.
Bollinger изображен в виде 2-х толстых и 1 тонкой линий, находящихся
непосредственно на самом графике. В данный момент времени показывает
движение нисходящего тренда (средней линией). Расхождение верхней и
нижней линии показывает увеличение силы тренда, после чего обычно
следует переход в боковой. Движение вниз продолжается уже более полумесяца, что говорит о скором переходе в ближайшие дни (первые числа
февраля). Также в середине февраля произошло соприкосновение графика
и нижней линией индикатора, что является достаточно сильным сигналом
для перехода тренда в восходящий. В ближайшие дни сигнал может
«отыграть» себя.
Скользящие средние (МА) – одна толстая и ряд тонких горизонтальных
линий на самом графике. Они были использованы для определения возможных линий поддержки и сопротивления, период в 240 был взят для
отображения средней цены за 1 год, данных линий используется 9 штук,
различающихся между собой лишь в процентном смещении по «у», разница каждой из линий равна 2,5 %.
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Линии Фибоначчи взяты для построения с 4.03.2009 по 25.11.2009 гг.
Данный период времени был взят в связи с началом движения тренда
вверх и его завершением.
В данной работе мы построили прогноз на период с 31.01.10 по 1.03.10.
На основании скользящей средней и уровней Фибоначчи мы предсказываем отбой от уровня 1,3800, за счет слияния скользящей средней (толстая
линия с нулевым смещением) и 50-ти процентной линией Фибоначчи.
Дальнейшее движение прогнозируем вверх до уровня 1,4100 за счет показаний RSI и Stochastic, потому что там проходит 38 %-я линия Фибоначчи
и скользящая средняя с отклонением в 2,5 % по «у», а также линии сопротивления (которая также была нанесена на график). Затем предполагаем
дальнейшее падение до уровня 1,3500 на основании линий сопротивления
и показаниях скользящей средней с периодом 14 и индикатора Bollinger.
Округление уровней до сотых были произведены с учетом на то, что все
уровни с 2 нулями на конце являются психологическими уровнями. Все
трейдеры, участвующие в торгах уменьшают объем торгов при приближении цены к таким отметкам, тем самым вызывая замедление движения цены или ее разворот. Весь прогноз движения цены на Февраль, изображен
на рисунке 1 толстой линией как продолжение графика.
На рисунке 2 нам представлен график цены на 1 Марта 2010 г., из которого
мы видим, что конечная цель достижения отметки в 1,3500 была достигнута, но само движение к данной отметки сбылось лишь на 20 %, что практически незаметно. Видно, что в данной ситуации индикаторы RSI и Stochastic не оправдали ожидания (плавно выходили из зоны перепроданности,
давая сигналы на рост, путем пересечения снизу вверх быстрой (МА) линией медленную (МА) у индикатора Stochastic и резкими подъемами у индикатора RSI).

Рис. 2. График на 1 Марта 2010 г.
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Таким образом, можно сделать вывод, что для построения прогнозов в
кризисное время необходимо использовать более сложные индикаторы и
их совокупность с другими, а также использовать анализ в несколько
уровней (отдельно по каждому индикатору, по показаниям схожих индикаторов или использующиеся в совокупности, анализ показаний графических
инструментов и общий анализ всех показаний). Но даже используя большое количество индикаторов и применяя многоуровневый анализ нельзя
быть уверенным в успехе так, как в кризисное время движение цены происходит слишком бурно, что и вызывает сбои в показаниях индикаторов.
Единственный способ повысить вероятность качества прогноза заключается в использовании фундаментального анализа, который подразумевает
использование новостей имеющих непосредственное влияние на цену того
объекта исследования, который вы анализируете.
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ЗНАЧЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРГО
Сельское хозяйство Поволжья, в том числе и Саратовской области, находится в зоне рискованного земледелия, где периодично влажные годы
чередуются с засушливыми или сухими. По многолетним данным из 10 лет
три года подвержены засухе. Недостаток влагообеспеченности отмечается
более чем в 60 % лет и в том числе в 21 % проявляется резкая засуха. В
этих условиях, получение стабильных урожаев продовольственных культур и создание прочной кормовой базы животноводства неразрывно связано с селекцией на адаптированные свойства и подбором таких кормовых
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культур, которые бы обеспечивали получение высоких, устойчивых и, самое главное, гарантированных урожаев независимо от погодных условий.
По данным ФАО в Европе урожайность сорго достигла 3,58 т/га. В нашей области внесено в Реестр более 102 сорта и гибрида сорговых культур.
Площадь под сорго составила 146,6 тыс. га, кроме того, в смеси с кукурузой – 850 тыс. га.
По расчетам ученых расширение посевов сорго в Саратовской области
необходимо довести до 300 тысяч г, что позволит ежегодно производить не
менее 550–600 тыс. т. ценного кормового зерна, тем самым стабилизировать кормовую базу животноводства. Основная зернофуражная культура –
ячмень в засушливые годы уступает по урожаю сортам и гибридам зернового сорго в 2–3 раза.
Для реализации программы по внедрению культуры сорго в засушливом
Поволжье, необходимо создать принципиально новые сорта, отличающиеся коротким вегетационным периодом, приспособленные к возделыванию
при посеве сплошным способом.
Более половины выращиваемого в мире зерна сорго используется на
продовольственные цели. В нём содержится около 70 % крахмала, 12–14 %
белка и 4,5 % жира. По суммарному содержанию незаменимых аминокислот зерно сорго превосходит ячмень, кукурузу и рис. Витаминный состав
зерна представлен группой В и другими.
В нашей стране до последнего времени не было технологии производства крупы из сорго. В то же время в республиках Средней Азии сорговая
крупа издавна пользуется популярностью у населения.
На симпозиуме в Швейцарии (Лозанна) отмечалось, что крупа из сорго
превосходит по питательности перловую крупу, в Индии из него готовят
30 наименований блюд, в том числе для детского питания, блины, торты,
печенье, макаронные изделия и другие.
Растение сорго обладают мощной проводящей системой. Всё это обуславливает экономный расход воды у сорго и его высокую продуктивность
в условиях засухи. Транспирационный коэффициент сорго равен 250–300.
Основой получения высоких урожаев сорго является достаточная степень водообеспеченности растений в период всходы – кущение и в фазе
выметывания.
Действие засухи на сорго проявляется в различной степени и зависит от
числа листьев, различия видов и форм сорго.
Суммарное водопотребление у сорго равно 2700–3200 т/га, у кукурузы
3000–5700, у ячменя 5000–5600 т/га.
Коэффициент неустойчивости урожаев у сорго самый наименьший среди полевых зерновых культур. Он в 2 раза меньше чем у ячменя. (10).
Сорго – светолюбивое растение. Светолюбивость сорго обусловлена
приспособлением его к напряжённости коротковолновой радиации. Это
свойство сорго является серьёзным тормозом для загущения посевов и ставит задачу для селекции на теневыносливость.
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Интенсивный рост сорго начинается с образованием 12–13 листа и продолжается до вымётывания и налива зерна.
У сорго, в отличие от других однолетних кормовых культур, корни после созревания семян сразу не отмирают, и в годы с тёплой продолжительной осенью на посевах, убранных на зерно, у растений отрастают побеги, и
такие площади можно использовать как выпас.
В культуре сорго хорошо сочетаются засухоустойчивость и солевыносливость, способность прорастать и давать высокие урожаи, как в богарных
условиях, так и на орошении.
Сорго требовательно к температурному режиму, его всходы чувствительны к низким температурам, и даже кратковременные небольшие заморозки губительны для него: при высокой влажности среды сорго погибает
при –2 °С. Стадия яровизации сорго происходит при температуре 21–25 °С
за 6–7 дней.
Многолетний опыт научных учреждений и передовых хозяйств показывает большую перспективность возделывания сорго на зерно в районах недостаточного увлажнения. Продуктивность и урожайность полевых культур является следствием взаимодействия генетической природы организмов и условий окружающей среды.
Растительные фитоценозы через фотосинтез в соответствии с наследственной природой формируют морфологические элементы продуктивности,
от величины которых зависит и урожайность конкретной культуры.
Наивысший урожай создаётся при условии использования генетически
богатых сортов и приспособления условий среды к их потребностям. С
этой целью нами изучались биологические особенности культуры сорго в
зависимости от условий из выращивания, что позволяет определить оптимальные параметры их продуктивности.
УДК 631.53.048.633.11
Т.А. Василевская, В.В. Седов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ПРОСА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Саратовской области просо является основной крупяной культурой. В
связи со сложной экономической ситуацией на селе, в условиях дефицита
удобрений ежегодно происходит потеря 1 т/га гумуса, или 0,04 %, что неизбежно влечет недобор зерна проса и других культур. Важнейшими задачами агропромышленного комплекса области являются стабилизация производства зерна и сохранение плодородия почвы. Нами было изучено 5
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звеньев севооборотов с чистым и занятым паром и различными системами
воспроизводства органического вещества и гумуса в почве:
1 – пар черный – озимая рожь – просо (контроль);
2 – пар занятый летним посевом суданской травы – яровая пшеница
твердая – просо;
3 – суданская трава летнего посева + донник – донник 2 года – просо;
4 – ячмень на зерно + донник – донник 2 года – просо;
5 – ячмень + горох – яровая пшеница мягкая – просо.
Лучшим предшественником для проса оказалась озимая рожь по черному пару, после которой был получен максимальный урожай зерна – 14,2
ц/га (табл.). В этом звене отмечались также положительные агрофизические
показатели почвы: объемная масса – 1,15 г/см3, общая пористость – 56 % и
наибольшие предпосевные запасы продуктивной влаги – 72,2 мм. Весной
под просо были проведены две предпосевные культивации. Различия в засоренности посевов были связаны с интенсивностью борьбы с сорняками в
предыдущих полях звеньев.
Выход сухого вещества в урожае основной и побочной продукции,
пожнивных и корневых остатках проса Саратовское–10

№№
вариантов
1
2
3
4
5

Выход сухого вещества в урожае, ц/га
основной
продукции

побочной
продукции

пожнивных
остатков

корневых
остатков

14,2
12,0
13,0
14,0
13,1

24,9
23,2
21,5
22,0
24,3

12,8
12,6
12,5
13,3
13,0

59,4
55,6
43,2
44,7
53,3

Как показали результаты опыта, просо положительно отзывается на запашку сидерата бобовых культур. Несмотря на сильную засоренность посевов в 4 звене малолетниками (290 шт/м2) и небольшие запасы продуктивной влаги перед посевом (56 мм), урожайность зерна проса в этом варианте была довольно высокой – 14,0 ц/га. Самый низкий урожай зерна в
среднем за 3 года – 12,0 ц/га просо сформировало в звене летний посев суданской травы по занятому пару – твердая яровая пшеница. Наиболее экономически выгодным оказалось звено с занятым паром ячменем с подсевом донника, где уровень рентабельности составил 144 %, а себестоимость
1 т зерна была в 1,5 раза меньше, чем в звене с чистым паром и составила
590 руб. за 1 т. Также эффективным оказался вариант с занятым паром суданской травой с подсевом донника, рентабельность на нем составила 121 %, соответственно затраты в этом звене были сравнительно низкими.
Таким образом, для повышения урожайности зерна проса в условиях
обострившейся экологической и экономической обстановки его можно выращивать не только в зернопаровых севооборотах с внесением навоза, что
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довольно дорого, но и в звеньях с занятым паром донником, который оставляет после себя богатые азотом пожнивные и корневые остатки, фиксирует азот за счет деятельности клубеньковых бактерий. Кроме того, можно
запахивать второй укос донника на сидерат.
УДК 632.7.633.11 (470.44)
Н.Ю. Васильева, Л.В. Хусаинова, Н.А. Емельянов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ТРИПСА И ХАРАКТЕР
ЗАСЕЛЕНИЯ ИМ ПШЕНИЧНЫХ АГРОЦЕНОЗОВ
Пшеничный трипс встречается повсеместно в посевах зерновых культур
в течении всего периода вегетации и считается одним из опасных вредителей озимой и яровой пшеницы.
С позиции организации защитных мероприятий и совершенствования
фитосанитарного контроля важно знать динамику численности и характер
заселения трипсами посевов пшеницы.
Из литературных источников известно, что пшеничный трипс заселяет
агроценозы постепенно с фазы трубкования и нарастает до фазы начала
колошения.
В 2009 г. мы проводили исследования на озимой и яровой пшенице.
Численность пшеничного трипса менялась в зависимости от фазы культуры.
Пик численности имаго на озимой пшенице наблюдался в фазу начала
колошения, а на яровой он зафиксирован в полное колошение.
В последующий период следует спад численности имаго вредителя за
счет отмирания особей.
Отрождение личинок пшеничного трипса на озимой пшенице наблюдалось в фазу начала колошения. Численность их на этом этапе развития
культуры составила 0,87 экз/колос. Максимальная их численность наблюдалась: на озимой пшенице в фазу цветения, яровой – в фазу полной спелости зерна.
В полную спелость зерна личинки покидают колосья и уходят в почву
на зимовку.
В литературе узко освещены вопросы распределения трипса в пшеничных агроценозах. Лишь у одного автора (С.В. Яченя, 1981) имеются данные о том, что пшеничный трипс, при миграции с мест зимовки на зерновые посевы, заселяет озимую пшеницу, пребывающую в фазе трубкования,
преимущественно на краевых полосах полей, шириной 50–60 метров, но в
последующий период он равномерно расселяется по всему полю.
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Наши наблюдения, проводившиеся в Федоровском, Марксовском и Лысогорском районах показали, что характер заселения как на озимой так и
на яровой пшенице одинаков. Максимальное количество трипсов наблюдалось в полосе 20 метров (озимая пшеница 7,1 экз/стебель, яровая – 4,1
экз/стебель). При удалении от края поля в центральную часть, численность
вредителя постепенно снижается. На расстоянии 60–80 метров численность имаго и личинок на озимой пшенице (посеянной по чистому пару)
снижается на 46 и 52 %, на яровой (посеянной повторно)соответственно –
на 35 и 24 % (табл.).
Определенная закономерность распределения трипсов от расстояния

Расстояние
20
40
60
80
100
120

Озимая пшеница
по чистому пару
имаго
личинки
100
100
96
82
54
56
54
48
56
33
45
27

Яровая пшеница
по яровой пшенице
имаго
личинки
100
100
104
162
93
97
65
76
39
44
32
25

Полученные данные говорят о том, что при фитосанитарном контроле
количество наблюдений можно существенно ограничить краевой полосой
с теоретическим расчетом расселения вредителя по полю.
УДК 336.3, 519.8
О.Э. Вильдянова, Ф.К. Абдразаков
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ОБНОВЛЕНИЕ МТП ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ ЛИЗИНГА –
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЕГО КАПИТАЛОМ
Как известно, основная составная часть материально-технической базы
АПК – средства механизации. Большая часть применяемого в сельском хозяйстве производственного оборудования и транспортных средств зачастую нуждаются не только в качественном ремонте, но и в замене, модернизации и, как не парадоксально, даже в утилизации.
В работе «Моделирование состава и использования машиннотракторного парка в ОАО «МТС – «Ершовская» Саратовской области» нами был рассмотрен вопрос о доукомплектовании МТП предприятия. Произведен расчет количества машин каждой марки, которое необходимо
приобрести в дополнение к имеющимся в хозяйстве, так как наличное ко45

личество тракторов и сельскохозяйственных машин не обеспечивает своевременное и высококачественное выполнение сельскохозяйственных работ.
Из полученных данных общее количество необходимых сельскохозяйственных машин составило 316 шт. на сумму более 88 092 тыс. руб. Соответственно, необходим поиск альтернативного решения. Кредит или лизинг?
Определение лизинговых платежей осуществляется в соответствии с
Методическими рекомендациями по расчету лизинговых платежей, утвержденными Министерством экономики РФ и согласованными с Министерством финансов РФ.
Для иллюстрации возможной оценки проекта лизингополучателем в
ОАО «Росагролизинг» сравним различные варианты инвестирования, приведенные в табл.
Оценка вариантов инвестирования покупки оборудования

Условие
Стоимость имущества, тыс.руб.
Проценты по кредиту (лизингу)
Срок кредита (лизинга), лет
Сумма процентов по кредиту (лизингу),
тыс. руб. (15% годовых)
Налог на прибыль , тыс.руб.(возникает
при погашении кредита и процентов по
кредиту из чистой прибыли)
Налог на имущество, тыс.руб.
(2%-ставка налога на имущество,
10 - период амортизации (лет)
Итого фактических расходов: стоимость
имущества, сумма процентов и налогов с
учетом комиссии лизинговой компании,
тыс. руб.
Экономический эффект, тыс. руб.

Кредит
510
Ставка ЦБ РФ15 %
2

Лизинг
510
Ставка ЦБ РФ 15 %
2

153

153

0.20·(ст-ть имущества+сумма % по
кредиту):0.76
174.47
2%·
среднегод- ст-ть
имущества·10 лет
51

Налог отсутствует
т. к. лизинговые
платежи относятся
на себестоимость
Налог включен
в лизинговую ставку

888.47

663

-

225.47

Проведенные расчеты подтверждают, что покупка оборудования при
лизинговом варианте через ОАО «Росагролизинг» выгоднее, чем покупка в
кредит на 25 %.
В конечном итоге, приобретая имущество в лизинг, предприятие получает необходимое для своей деятельности имущество, при этом получая
возможность более эффективно управлять своим оборотным капиталом за
счет рассрочки платежа.
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УДК 631.41:631.413.6
Т.А. Герасимова, О.Н. Паршина, Т.П. Бринзя,
Е.А. Лукпанова, Т.И. Павлова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЯЧМЕНЯ
Ячмень называют культурой всех широт, его выращивают в условиях
высокогорья, и за Полярным кругом, и в экваториальной Африке. По посевным площадям – это четвертая в мире культура после пшеницы, риса и
кукурузы.
Важнейшей задачей современного сельскохозяйственного производства
является создание оптимальной системы питания растений, которая обеспечивает полную реализацию генетического потенциала сорта и получение
максимально возможного урожая с заданными показателями качества продукции. Успешное решение данной проблемы неразрывно связано с научно обоснованным, комплексным применением удобрений.
В комплексе приемов по сохранению и повышению почвенного плодородия важнейшая роль принадлежит минеральным удобрениям, применение которых за последние годы резко сократилось из-за высокой их стоимости.
Поиск путей повышения эффективности применения удобрений на черноземах под возделываемые культуры, в том числе и под ячмень, послужили основанием для выполнения настоящей работы.
Целью наших исследований явилось изучение влияния препаратов
«Микромак» и «Микроэл» на урожайность и качество ячменя.
Исследования проводили в хозяйстве «Земляные Хутора», расположенного в западной части Аткарского района Саратовской области в богарных
условиях в семипольном полевом зернопаропропашном севообороте.
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Почвы хозяйства – черноземы обыкновенные среднегумусные среднемощные среднеглинистые.
«Микромаком» обрабатывали семена ячменя перед посевом в дозе 2 л
на 1 т семян. Препарат «Микроэл» использовали для некорневой подкормки растений в дозе 100 г/га. Первую обработку проводили в фазу кущения
с гербицидом «Дианат» опрыскивателем «Амазон», а вторую – в фазу колошения с фунгицидом «Рекс-С».
Результаты наших исследований показали, что на контроле средняя
урожайность ячменя составила 26,1 ц/га. При обработке семян «Микромаком» урожайность данной культуры возросла до 27,6 ц/га. Прибавка составила 1,5 ц/га. При применении «Микроэла» в качестве некорневой подкормки прибавка урожая составила только 1,1 ц/га. А при совместном использовании препаратов «Микромак» и «Микроэл» урожайность была
наибольшей – 31,1 ц/га, что на 5,0 ц/га было получено больше, чем на контроле.
Проведенный центром исследования качества продовольственных товаров анализ урожая ячменя показал, что содержание белка (в пересчете на
сухое вещество) на контроле составило 12,84 %. Обработка семян препаратом «Микромак» увеличило данный показатель до 12,92 %, а применение
внекорневых подкормок в посевах ячменя препаратом «Микроэл» - до
12,96%. При совместном использование препаратов на 4 варианте была
получена наибольшая прибавка белка – 0,58 %.
Качественные показатели зерна ячменя

Варианты опыта
1. Контроль
2. Микромак
3. Микроэл
4. Микромак + микроэл

Абсолютно
сухое
вещество, %

N

P

К

89,80
89,72
89,73
89,65

2,16
2,10
2,12
2,20

0,50
0,48
0,49
0,52

0,72
0,73
0,70
0,80

Белок
в пересчете
на абсолютно сухое
вещество %
12,84
12,92
12,96
13,42

Таким образом, наилучший эффект был получен при совместном применении препаратов «Микромак» и «Микроэл».
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ПЕРСПЕКТИВА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛОПАЮЩЕЙСЯ КУКУРУЗЫ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кукуруза – ценная пищевая и кормовая культура. Агроэкологической
особенностью кукурузы является ее пластичность, способствующая получению сортов и гибридов, приспособленных к более полному использованию климатических ресурсов по сравнению с другими культурами. Лопающаяся кукуруза - одна из древнейших и первая окультуренная форма
кукурузы, известная в диком состоянии.
В Российской Федерации посевные площади под зерновой кукурузой в
хозяйствах всех категорий составляют около 683 тыс. га (1,4 % от посевной площади всех зерновых культур).
Всевозрастающий интерес на продукцию лопающейся кукурузы объясняется ее качествами как пищевого продукта. Важным хозяйственным
свойством этого подвида кукурузы является способность зерен увеличиваться в объеме. Наиболее распространенным продуктом, является воздушная кукуруза. Зерно представляет интерес и как сырье для крупяной
промышленности. В кукурузной крупе содержится более 67 % крахмала,
около 7 % белка и до 1,6 % жиров, поэтому калорийность ее очень высока.
В Саратовской области практически нет распространения лопающейся
кукурузы, в связи с крайне ограниченным количеством районированных
сортов и гибридов местной селекции, отвечающих требованиям рынка. В
настоящее время с увеличением спроса на продукцию из лопающейся кукурузы существует необходимость внедрения в производство кукурузы
пищевого направления сортов или гибридов зарубежной селекции с постепенным переходом к сортам отечественной селекции.
Расширение посевов и увеличения объемов производства зерна в нашей
области сдерживается биологическими особенностями возделывания культуры и технологическими свойствами зерна.
Среди имеющихся подвидов лопающаяся кукуруза характеризуется более низкой биологической приспособленностью к различным условиям
выращивания. Повышенная потребность в тепле приходится на период от
всходов до цветения и значительно меньшая – от цветения до созревания.
Эта биологическая особенность лопающейся кукурузы, особенно позднеспелых ее форм, имеет большое хозяйственное значение для получения
высококачественного зеленого корма в виде листостебельной массы, которая может быть использована на корм скоту и для силосования. К сожалению, относительно высокая требовательность лопающейся кукурузы к те49

плу является препятствием для продвижения ее в новые, более северные
районы.
Лопающаяся кукуруза отличается более медленным ростом в начальный
период по сравнению с кормовой кукурузой, что может привести к сильному угнетению сорной растительностью.
Наиболее подходящими для лопающейся кукурузы являются участки с
плодородными, наименее засоренными и лучше обеспеченными влагой
участками, что является одним из основных агротехнических требований
для лопающейся кукурузы. Она плохо удается на очень легких и песчаных
почвах, несмотря на их хорошую аэрацию.
Лопающаяся кукуруза в связи с особенностями роста ее корневой системы (меньшей зоной распространения корневой системы) нуждается в
большом запасе питательных веществ в почве. Первостепенное влияние на
урожай этой культуры оказывают органические и минеральные удобрения
при условии своевременного их внесения.
Минеральные удобрения вносят до посева или при посеве кукурузы, так
как при более позднем внесении они не растворяются и остаются недоступными для растений. Наряду с вышеуказанными удобрениями целесообразно использовать также микроэлементы и бактериальные удобрения.
Обработка почвы под лопающуюся кукурузу в целом проводится так
же, как и под кукурузу кормовую. Система обработки почвы под посевы
лопающейся кукурузы включает следующие мероприятия: вспашка; выравнивание поля; ранние весенние боронование для сохранения влаги в
почве; неоднократные культивации, направленные на увеличение аэрации
почвы и, что особенно существенно, на борьбу с сорняками, так как она
значительно хуже борется с сорняками в связи с медленным ростом, особенно после появления всходов.
Подготовка семенного материала к посеву, прежде всего, заключается в
тщательной калибровке семян и обработке семян протравителями и микроэлементами. Основные мероприятия по уходу (боронование, междурядные
обработки, применение гербицидов) должны быть направлены на сохранение чистоты посевов, особенно в начальные периоды роста.
Более качественное зерно лопающейся кукурузы считается, когда оно
высыхает на корню, в этом случае обеспечивается более равномерное снижение влажности зерна во всех его слоях. Уборка в повышенную влажность зерна с досушиванием в сушилках, ведет к снижению процента
взрываемых зерен. Уборку лопающейся кукурузы следует начинать, когда
влажность зерна ее будет находиться в пределах 15-16 % не выше 20 %.
Хранить зерно лопающейся кукурузы, доведенное до требуемой влажности, лучше в початках, так как при этом хорошо сохраняются технологические качества зерна (даже в течение 3-4 лет). Обрушивать початки рекомендуется незадолго до использования зерна на переработку.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
В УЧЁТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПТИЦЕФАБРИКИ
Одним из отличительных моментов учета основных средств по международным стандартам (МСФО 16 «Основные средства») в сравнении с
отечественными нормативными актами является возможность переоценки
активов по справедливой стоимости. [1, С. 45] Вместе с тем, известная
формула определения справедливой стоимости является, на наш взгляд,
весьма абстрактной и идеализированной. Нами предпринята попытка снижения субъективности и повышения достоверности подобной оценки посредством учета ряда факторов, среди которых выделены: вид и содержание актива, отрасль экономики, географическое местонахождение актива,
интенсивность использования основных средств, макроэкономическая ситуация.
С целью практической реализации сформулированных предложений,
экономист С.В. Волгин [2, С. 24] предлагает учетный регистр, позволяющий учесть рассматриваемые выше факторы и, тем самым, повысить объективность оценки основных средств по справедливой стоимости (табл.). В
предложенном регистре используются поправочные коэффициенты на остаточную стоимость объекта основных средств, которые, в свою очередь,
отражают влияние рассматриваемых факторов на справедливую стоимость.
Так, в частности, наибольший коэффициент по фактору «вид основных
средств» зафиксирован на ПТФ ООО «Возрождение-1» по инкубатору, поскольку он генерирует наибольшие экономические выгоды в данном от51

раслевом сегменте. Повышающие коэффициенты (кроме автомобиля)
можно наблюдать и по фактору «отрасль экономики», так как агробизнес
на сегодняшний день стремится к наращиванию рентабельности.

Амортизация,
тыс. руб.

Остаточная стоимость, тыс. руб.

по виду основных
средств

в зависимости от
отрасли
экономики

по географическому положению

по интенсивности
использования

влияние макроэкономической
ситуации

Здание
цеха
Инкубатор
Автомобиль
…

Факторы, коэффициент

Первоначальная
стоимость, тыс. руб.

Виды основных
средств

Регистр оценки основных средств по справедливой стоимости
на птицефабрике ООО «Возрождение-1» Татищевского района

Справедливая
стоимость,
тыс. руб.

8900

1500

7400

1,15

1,05

0,80

0,91

1,05

6830

410

113

297

1,18

1,10

0,80

1,10

1,05

356

1500

400

1100

0,85

1,00

0,80

0,85

1,05

668

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Что касается интенсивности использования, то стоимость инкубатора,
на наш взгляд, должна быть скорректирована в сторону увеличения, так
как данный объект эксплуатируется постоянно. Повышающий коэффициент по фактору «макроэкономическая ситуация» объясняется повышением
деловой активности и стремлением к росту российской экономики в целом
на современном этапе.
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СОРТОИЗУЧЕНИЕ УКРЫВНОГО ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ
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Одно из популярных ягодных плодовых растений мира – виноград, ягоды которого употребляются в пищу как в свежем виде, так и сушёными
(кишмиш, изюм, коринка). Виноград применяют консервированным или
переработанным в различные сорта вин (шампанское, столовое, десертное,
коньяк) в виде соков, концентратов, варенья, компотов, маринадов, чучхелы.
Весьма эффективны лечебные свойства винограда. Свежие ягоды и сок
применяют при лечении сердечных заболеваний, полиартритов и т. д.
В минеральном составе винограда преобладают К, Са, Мg, P, в небольших количествах содержаться Fe и Mn. Дубильные вещества содержаться в
большом количестве в винограде окрашенных сортов и в красном вине,
имеют значение при лечении желудочных заболеваний. В винограде содержится (в мг %): витамина А – от 0,02 до 0,12; С – от 0,43 до 12,30; В –
0,006.
Виноград рано вступает в пору плодоношения (на 2–3 год после посадки), отличается высокой урожайностью и долговечностью. Средний продуктивный возраст насаждений 40–50 лет. Виноградарство в Саратовской
области развивается с начала ХХ века, но промышленного развития не получило, в основном, из-за высокой трудоёмкости укрывной культуры и
низкого уровня механизации. Поэтому виноград в области культивируется
преимущественно на приусадебных участках.
Опыт проводился в городе Саратове, Ленинском районе. Закладка опыта дана согласно программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных
и орехоплодных культур (1973 г.). В изучении принимали участие 15 сортообразцов, но оценивались только 6 сортообразцов, так как они вступили
в плодоношение.
Дегустационная оценка плодов винограда (2009 г.)

№,
п/п

Название
сорта

Размер,
балл

Привлекательность, балл

Состояние, зрелости

Общая
оценка,
вкуса

1

Киргизский ранний

3,75

3,41

4,08

4,13

3,84

2

Мечта

4,13

4,29

4,88

4,83

4,53

4,83

4,2

4,46

4

4,26

4,75

4,75

4,75

4,38

4,64

4

4,42

4,75

4,92

4,51

4,63

4,38

4,5

4,38

4,47

3
4
5
6

Космонавт
Рубцовский
Синий
мускат
Саперави
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Общая
оценка,
балл

Примечание

северный

Сорта винограда получили всего 3 полива, которых было не достаточно
и это повлияло на величину ягод и соответственно урожайность.
Не удалось провести нормирование кустов, из-за переросших однолетних приростов. Несмотря на создавшиеся погодные условия 2009 г. был
проведен учет урожайности, а также все сорта получили дегустационную
оценку.
Урожайность сортов составила:
1. Рубцовский: 2,4 кг с одного куста.
2. Космонавт: 2,6 кг с одного куста.
3. Мечта: 2,8 кг с одного куста.
4. Саперави северный (технический сорт): 7,5 кг с одного куста.
5. Киргизский ранний: 2,3 кг с одного куста.
6. Синий мускат дал первые ягоды, поэтому урожайность не учитывалась.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОВОЩЕВОДСТВА
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В ОАО «СОВХОЗ-ВЕСНА»
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Овощеводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства. Овощеводство защищенного грунта решает важную проблему обеспечения населения свежими овощами, богатыми витаминами, в течение всего
года.
Одним из лидеров сельскохозяйственной отрасли не только в Саратовской области, но и в России является ОАО «Совхоз-Весна». Оно входит в
число 300 наиболее крупных и эффективных российских предприятий.
Общая площадь хозяйства составляет 89 га, в том числе защищенный
грунт занимает 24 га. Основные виды продукции, выпускаемой предприятием – томаты и огурцы.
Особенностью организации отрасли овощеводство защищенного грунта
в ОАО «Совхоз-Весна» является размещение культур в четырех блоках,
каждый из которых занимает площадь в 6 га. Причем следует отметить,
что первый, второй и четвертый блоки работают на матах, а блок третий –
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на грунте. В каждом блоке имеется по четыре теплицы площадью 1,5 га
каждая.
Размещение культур ведется с учетом технологии и сортов. К примеру,
теплицы № 1, № 2 и № 3 (блок четвертый) занимаются производством томатов, причем в каждой теплице возделывается один сорт. А теплица № 4
отведена под огурец сорта Атлет.
Поступление продукции идет с двух оборотов. Первый, зимне-весенний
оборот обеспечивает основное поступление продукции. Это связано с тем,
что урожайность культур первого и продлённого оборотов значительно
выше, чем во втором. Так, урожайность огурца в первом обороте почти в
три раза выше, чем во втором обороте. В 2006 г. урожайность огурца первого оборота составила 32 кг/кв.м., а во втором – 7 кг/кв.м., что в четыре
раза меньше. В результате валовой сбор с первого оборота составил свыше
6 тыс. т, а со второго всего 223 т. Томаты возделываются только во втором
обороте. С целью получения продукции в зимне-весенний период часть
площади отведена под томаты с продленным циклом развития.
На эффективность отрасли овощеводства защищенного грунта существенное влияние оказывает цена реализации. Проанализировав изменение
цен на овощную продукцию в 2008 г., получаем, что максимум цены на
огурцы был отмечен в январе и составил 105 руб. за кг. Самая высокая цена на томаты была в марте, она составила 78 руб./кг. Самые низкие цены
на продукцию ОАО «Совхоз-Весна» отмечены в августе (18 руб. и 23 руб.
– цена огурцов и томатов соответственно), что связано с высокой конкуренцией в летний период.
Одним из результативных показателей является размер производственных затрат. Анализ показал, что затраты ежегодно растут и в 2008 г. составили 379 млн 154 тыс. руб. В структуре затрат наибольший удельный вес
занимает оплата труда. На ее долю приходится 35,1 % в 2008 г. Из материальных затрат значительную долю, а именно 109 млн. руб., занимает топливо. Причем затраты на топливо ежегодно резко возрастают (для сравнения в 2007 г. они составили 72,8 млн руб., а в 2006 г – 53,5 млн руб.).
В условиях кризисной ситуации ОАО «Совхоз-Весна» принимает ряд
мер для выживания. В первую очередь открываются дополнительные торговые точки – как розничные, так и точки на оптовых базах. Одна из таких
точек была открыта в г. Энгельсе. Так же осуществляется выездная торговля на ярмарках.
Чтобы не потерять партнеров-потребителей, предприятие снижает оптовые цены на продукцию. И уже за первые три месяца 2009 г. оно не дополучило свыше 10 млн руб. При уровне производства 2008 г. предприятие
имело допустимую зону риска при объеме производства 53 тыс. ц. При условии снижения оптовых цен на сумму 50 млн руб. в 2009 г. предприятие
может безубыточно работать при объеме производства не ниже 70 тыс. ц.
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Выдерживание этих показателей поможет предприятию пережить кризисную ситуацию.

УДК 338.001.36
И.В. Долотников, Ю.В. Мельникова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ИНДИКАТОРОВ
В ТОРГОВО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЕ «METATRADER 4»
Программа «MetaTrader 4» представляет собой торгово-аналитический
терминал, с помощью которого можно получать котировки финансовых
инструментов, наблюдать их в виде разнообразных графиков, получать
финансовые новости в on-line режиме, вести анализ текущей ситуации на
рынке, строить прогнозы с помощью различных индикаторов и советников, как встроенных в терминал, так и разработанных самостоятельно
встроенным редактором MetaEditor являющимся частью программы «MetaTrader 4». Он также предназначен для создания, редактирования и компиляции исходного текста программ, написанных на языке MetaQuotes
Language 4 (MQL4).
Программа «MetaTrader 4» позволяет не только создавать советники, но
и тестировать их перед использованием. Эта полезная функция позволяет
проверить работоспособность и эффективность механической торговой
системы на исторических данных. Тестирование дает возможность приступить к автотрейдингу, зная об особенностях поведения эксперта в различных рыночных условиях. Для этих целей в терминал встроено специальное окно «Тестер». При помощи этого окна можно также оптимизировать входные параметры экспертов.
Основными преимуществами данного терминала перед другими является:
• возможность создавать и тестировать собственный пользовательский
индикатор и использовать его в дальнейшем при анализе динамики цен;
• возможность реализовать собственные торговые стратегии при помощи встроенного языка программирования MQL 4.
Работа с программой «MetaTrader 4» позволяет пользователю изучить и
проанализировать данные по разным курсам валют и ценным бумагам за
достаточно длительный период времени. Для технического анализа терминал предлагает множество индикаторов: Stochastic, William’s Percent Range
(%R), 4 вида МА(Moving Average): SMA, EMA, SMMA и LWMA(или
WMA), уровни Фибоначчи и др.
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В своей работе мы построили график, отражающий историю изменения
котировки евро/доллар за период с марта 2009 по январь 2010 г. Далее для
анализа данных мы использовали следующие индикаторы: скользящую
среднюю(MA), уровни Фибоначчи, волны Эллиотта.

Индикатор MA(Moving Average) показывает среднее значение цены за
некоторый период времени и используется для сглаживания исходных
данных. Волна Эллиотта и уровни Фибоначчи позволяют проанализировать ценовую ситуацию с целью предвидения дальнейшей динамики. В совокупности эти индикаторы позволяют нам сдать вывод о том, что в точке
5 закончилась импульсная стадия волны Эллиотта и развивается корректирующая стадия (волны А, В, С). В такой ситуации характерно снижение
котировки. Поэтому можно сказать, что в следующие несколько дней падение продолжится до ближайшего уровня Фибоначчи, вблизи которого
может произойти изменение движения.
Однако при работе с индикаторами нельзя строить выводы на 100 %,
необходимо учитывать погрешность. Так, например, скользящая средняя
дает много ложных сигналов, а в применении волны Эллиотта аналитики
часто спорят о точке отсчета.
Тем не менее, используя встроенные индикаторы программы Meta Trader 4, можно научиться анализировать различные данные рынка, что является неплохим практическим навыком для студента-будущего экономиста.
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ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРНЫХ ПАРТИЙ ЗЕРНА
НА ООО «ПРИХОПЁРСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
Хранение зерна и зерновых продуктов – сложный процесс, требующий
огромной материально-технической базы и кадров специалистов, владеющих основами знаний в области хранения этих продуктов.Создание условий, обеспечивающих надежную и длительную сохранность зерна, снабжение всех потребителей зерном и зернопродуктами нужного ассортимента и качества –главные цели в области хранения зерна. Таким образом,
зерно, направленное на хранение подвержено воздействию многих факторов: месту произрастания, условиям уборки и хранения и другим. Поэтому
возникла необходимость изучить возможность качественной сохранности
зерна на ООО «Прихоперский элеватор». Сейчас на ООО «Прихоперский
элеватор » поступает зерно с различных районов: Аркадакский, Балашовский, Ртищевский, Турковский. Поступают следующие виды сельскохозяйственной продукции: озимая и яровая пшеница, рожь, ячмень, овес,
просо, кукуруза, гречиха. Производительность 8 тыс. т. Дальнейшее предназначение данного сырья различное: используется для производства муки, крупы, производства комбикормов, на корм скоту.
По типу ООО «Прихоперский элеватор» является производственным
элеватором, основной задачей которого является подготовка зерна к переработке в соответствии с требованиями технологии предприятия, снабжение перерабатывающих предприятий зерном. Правильное размещение поступивших партий зерна обеспечивает создание стабильных помольных
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партий по типовому составу, влажности, количеству и качеству клейковины, стекловидности и другие. На ООО «Прихоперский элеватор» зерно
размещают с учётом показателей качества. Смешивание партий зерна при
хранении не допустимо.
Размещение партий пшеницы проводится в соответствии с товарной
классификацией по действующему ГОСТ Р 52554-2006 «Пшеница. Технические условия». Зерно твёрдой и мягкой пшеницы, отвечающие требованием 1, 2, 3 классов действующего стандарта, размещают раздельно по
классам. Допускается совместное размещение различных сортов сильной
пшеницы в пределах типа и подтипа.
На предприятии ООО «Прихоперский элеватор» зерно хранят в сухом
состоянии как напольным, так и силосным способами. Напольное хранение осуществляется насыпью (высота 4–5 м). Силосное хранение зерна
осуществляется насыпью высотой до 60 м. Режим хранения зерна в сухом
состоянии базируется на принципе ксероанабиоза. Обезвоживание любой
партии зерна и семян до влажности ниже критической приводит все живые
компоненты, за исключением насекомых – вредителей в анабиотическое
состояние. При этих условиях исключается повышенный газообмен в зерне
и семенах, развитие микроорганизмов и клещей.
Необходимость систематически наблюдать за хранящимися зерновыми
массами обусловлена их свойствами и происходящими в них процессами.
Каждую партию зерна на предприятии контролируют следующим образом: определяют температуру и влажность зерна, зараженность вредителями, показатели свежести (цвет, запах). При этом получают достаточное
представление о степени консервации и качества партии зерна. Кроме того
на предприятии контролируется состояние заражённости зерна. Это позволяет своевременно локализовать развитие клещей и насекомых или полностью их уничтожить. Зараженность зерновой массы в складе определяют
раздельным исследованием проб по слоям насыпи (верхнем, среднем,
нижнем), т. к. вредители могут мигрировать в различные участки. Также
проверяют влажность зерна. Один раз в три месяца производят перемещение зерна из склада в склад. При этом проверяется: температура, влажность, сорная примесь, заражённость зерна.
Исследования по оценке качества партий зерна продовольственного назначения проводилось как в зерновых складах предприятия (отбор точечных проб), так и в производственно-технической лаборатории (проведение
анализов).
Предприятие имеет 10 складов для хранения зерна общей вместимостью
3200 т. А также производственно-техническую лабораторию для проведения качественного анализа поступающих и хранящихся партий зерна.
Прежде чем партия зерна поступит в склад для хранения, определяют ее
качество по основным показателям. Зерну дают предварительную оценку.
Предварительная оценка состоит из органолептического осмотра пробы,
отобранной из каждого автомобиля, определения в ней заражённости и
влажности. В пробе дополнительно проверяют объёмную массу.
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При окончательной оценке определяют цвет, запах, влажность, заражённость, объёмную массу, засорённость, тип, подтип, количество и качество клейковины у пшеницы, стекловидность, поражение зерна клопомчерепашкой и другие. Все эти анализы проводят в лаборатории предприятия по средней пробе. На каждую партию зерна оформляют карточку анализа. Оценка качества партий зерна в лаборатории проводится по существующим ГОСТам за период с 2007 по 2009 гг. нами было исследовано ряд
образцов пшеницы, ржи, овса, проса отобранных от партии, поступающих
из различных хозяйств области.
В результате обработки данных получили средние значения основных
показателей качества поступающего зерна по годам и в среднем за трёхлетний период (табл.).
Показатели качества зерна при поступлении
на предприятие за 2007-2009 гг.

Культура

Пшеница

Рожь

Просо

годы
2007
2008
2009
среднее
2007
2008
2009
среднее
2007
2008
2009
среднее

Показатели качества
Сорная
Зерновая
примесь %
примесь %
1,0
3,0
2,0
4,0
1,6
3,0
3,3
3,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Влажность
%
14,5
14,0
14,5
14,3
13,5
13,6
14,5
15,0
14,5
14,0

4,2
3,0
2,5

10,0
7,0
5,0

Натура г\л
750
725
730
735
700
690
677
689
-

Конкретную закономерность по содержанию сорной и зерновой примеси по годам для указанных партий зерна выявить не возможно, т.к. на эти
показатели влияют очень многие факторы. К ним можно отнести почвенно-климатические условия, сроки проведения агротехнических мероприятий, их
эффективность, способы и сроки уборки. Из табл. видно, что зерно
пшеницы 2008 г., зерно ржи 2007 г., овса 2008 г. и 2009 г., просо 2008 г.
имели высокий процент сорной и зерновой примеси, на что в основном повлияли погодные условия. А именно, засуха в период кущения угнетала
развитие культурных растений, в результате чего посевы были изрежены и
сильно засорены. Это привело к тому, что зерно получилось с невыполненным ядром, щуплое, много мелкого, с повышенным количеством минеральных примесей. Все это повлияло и на натуру зерна, которая ниже нормы для данных культур.
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Исходя из этого, основным мероприятием на ООО «Прихоперский элеватор» по подработке зерна до базисных кондиций по засоренности является очистка.
На основании полученных и проанализированных данных мы имеем
возможность сделать вывод, что ООО «Прихоперский элеватор» является
конкурентоспособным предприятием, выпускающим продукцию полностью отвечающую требованиям стандартов и запросам потребителей.
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вредителями. –М.: Изд-во стандартов, 1983. – 10 с.
7. Казаков, Е.Д. Методы оценки качества зерна. / Е.Д. Казаков. – М.: Агропромиздат, 1987. – 21 с.

УДК 664.61:641.1.
И.И. Зайцева, А.В. Бороздина
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
СРАВНИТЕ ЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ХЛЕБА «МОЛОЧНОГО»
И ХЛЕБА «ДОМАШНЕГО» НА ЗАО «БАЛАКОВОХЛЕБ»
Здоровье человека и нации в значительной степени определяется рационом питания. Доля населения России зернопродукты и хлебобулочные
изделия – основные источники энергии и пищевых веществ.
Цель исследования: Изучения технологии производства хлеба «Молочного» и хлеба «Домашнего» на ЗАО «Балаковохлеб»
Задачи исследования:
1. Изучение технологии производства хлеба «Молочного» и хлеба
«Домашнего».
2. Изучение качества готовой продукции.
Исследования проводились в производственных условиях ЗАО «Балаковохлеб».
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Приготовление теста. Включает следующие операции: дозирование
сырья, замес опары и теста, брожение опары и теста, обминка. Приготовление теста ведут в соответствии с технологическим планом, разработанным на хлебозаводе. Перечень и соотношение отдельных видов сырья,
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Рецептура хлеба «Молочный» и «Домашний»

Изготовление сырья
Мука пшеничная, хлебопекарная,
высшего сорта
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Соль поварённая пищевая
Сахар-песок
Масло растительное
Молоко пастеризовано с содержанием жира
2,5 %
Хлебопекарный улучшитель
«ПАНИФАРИН»

Хлеб «Молочный»

Хлеб «Домашний»

100,0

100,0

1,3
1,1
1,5
1,7

1,3
1,2
2,3
0,3

7,4

19,3
0,3

Выпеченный хлеб массой 0,3 кг. и 0,5 кг. «Молочный» и хлеб «Домашний» из муки высшего сорта хранят в шкафу до следующего дня, не допуская его пересыхания или отпотевания. Анализ хлеба проводили в лаборатории хлебозавода, через 10–12 часов.
Для общей хлебопекарной оценки, мы провели оценку по пятибалльной
шкале (табл. 2).
Таблица 2
Общая хлебопекарная оценка

Наименование изделия
Хлеб «Молочный»
Хлеб «Домашний»

Оценка хлеба
хорошая
отличная

Балл
4–3,8
5,0–4,5

По физико-химическим показателям качества хлеба данные представлены в табл. 3.
Таблица 3
Физико-химические показателей качества хлеба

Наименование
изделия
Хлеб «Мо-

Влажность мякиша, %
Фак-ки
44

ГОСТ
21094-75
43–44

Кислотность мякиша,
град.
ГОСТ
Фак-ки
5670-96
2,8
2,8–3,0
62

Пористость мякиша,
%
ГОСТ
Фак-ки
5569-96
80 %
80–100

лочный»
Хлеб «Домашний»

44

43–44

2,8

2,8–3,0

98 %

100%

Согласно Гост 9404-60 объёмный выход хлеба из муки высшего и первого сортов должен быть не менее 400 см3. В данном случае объёмный выход хлеба «Молочного» и хлеба «Домашнего» соответствует ГОСТ.
Упёк обусловлен испарением из тестовой заготовки части воды, спирта
и других летучих веществ, упек и усушка хлеба «Молочного» и хлеба
«Домашнего» составили соответственно 8 % и 6,8 %, 6,3 % и 2,9 %
Чем меньше масса изделия, тем больше его упёк, так как упёк происходит за счёт обезвоживания корок у более мелких изделий, чем у крупных.
Как мы видим между величинами упёка и усушки существует обратная
зависимость. Чем больше упёк, тем меньше усушка и наоборот, что видно
на примере хлеба «Молочный» и хлеба «Домашний».
Чем больше объём хлеба (Молочный), тем выше его усушка, установлено так же, что чем больше масса штуки хлеба, тем меньше усушка (Домашний).
Норму выхода хлеба устанавливают при базисной влажности муки 14,5 %
и корректируют на производстве с учётом её фактической влажности, и
рассчитывают по формуле:

Вхл =

Вхп *100
100 − (14,5 − Wм ) ,

где Вх – норма выхода хлеба, % ; Вп – плановый выход, установленный в
расчете на муку, влажностью 14,5 %; Wм– средняя влажность муки, %.

Вх =

134,3*100
= 135%
100 − (14,5 − 14, 0)

хлеба «Молочного», что соответствует показателю хлеба пшеничного
130–157 %.

Вх =

129, 4*100
= 130%
100 − (14,5 − 14, 0)

хлеба «Домашнего», что также соответствует норме выхода для хлеба
пшеничного 130–157 %.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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УДК 633.12 (479.44)
Н.А. Заяц, В.М. Трунова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРГО
Важным фактором, определяющим величину урожая, а также длину периода использования сорго, являются: срок посева, норма и способы высева семян.
Различные по скороспелости сорта формируют неодинаковые урожаи.
Более позднеспелые сорта имеют высокую продуктивность как зерна, так и
всей листостебельной массы.
Изучение способов посева сорго показало, что наибольший урожай зерна был получен при широкорядном посеве. Урожай зерна составил 4,53
т/га (Н.Н. Ельчанинова, 1957).
В условиях Заволжья сплошной способ посева сорго считается широкорядный, с междурядьями 70 см. Предлагаемые учеными – селекционерами
новые, тонкостебельные сорта могут возделываться с междурядьями 30 см.
Нома высева среднеспелых и позднеспелых сортов 140–200 тыс. всхожих семян на 1 га, что соответствует 6–10 кг на 1 га. Скороспелые и ультраскороспелые сорта можно высевать с густотой стояния растений от 450
тыс. до 1.5 млн на 1 га, что соответствует 15–45 кг/га.
Норма высева семян сорго отражается не только на площади питания
растений, но и на кустистости, облиственности, продуктивности и качестве
получаемой листостебельной массе и устанавливается в зависимости от
назначения и способа посева.
В силу своих биологических особенностей сорго в первый период развития очень медленно наращивает листовую массу, так как в это время
идет активный процесс корнеобразования. Поэтому важным моментом при
возделывании сорго является очистка участка от сорной растительности.
Так, на опытной станции полеводства Кишиневского СХИ Г.М. Шекун
(1956), изучая нормы высева зернового сорго, пришел к выводу, что при
сплошном посеве на зеленый корм и сено целесообразно применять норму
расхода семян 20–25 кг/га.
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На севере Молдавии установили (И.В. Прокофьева, 1958), что с увеличением нормы высева до 30 кг/га закономерно увеличивается и урожай сухого сена с единицы площади.
В южном Казахстане при выращивании сорго на корм и семена лучшей
нормой высева в зоне обеспеченной осадками богары считают 15 кг/га, на
полуобеспеченной богаре – 10 кг/га, необеспеченной – 6–8 кг/га (К.А. Асанов, В.М. Денисов, 1981).
В северном Казахстане оптимальной нормой высева семян сорго на
корм является 250–350 тыс. семян /га (Н.И. Можаев, Н.А. Цапков, 1983).
На Кинельской селекционной станции, а также на Самарской опытной
станции наиболее высокие урожаи сорго при посеве сплошным способом с
междурядьями 15 см были получены при норме высева 20–30 кг/га. При
возделывании сорго на семена широкорядным способом, наибольший
урожай был получен при норме высева 8 и 10 кг/га. Как показывают исследования Н.С. Щибраева (1955) и опыты научных учреждений ЮгоВостока, дальнейшее увеличение нормы высева приводит не к повышению, а нередко к понижению урожая семян (Н.Н. Ельчанинова, 2002).
В условиях Самарской области, наиболее высокий урожай зерна был
получен при посеве с нормой высева 1,3 и 1,4 млн всхожих семян на гектар скороспелого сорго Волгоградское 20 (Н.Н. Ельчанинова, 1968, 1999).
По данным К.В. Ливанова (1959) в условиях Красного Кута (Саратовская область) лучшей нормой высева скороспелого сорго является 1,5 млн.
всхожих семян на гектар при посеве с междурядьями 30 см.; в северных и
приволжских районах норму высева следует увеличивать до 1,75 млн, в
южных и юго-восточных – снизить до 1,25 млн/га.
Густота травостоя является производным нормы высева. При оптимальной густоте травостоя формируется больше вегетативных частей, в частности – листьев.
Теоретическое обоснование определения оптимальной густоты стояния
растений и площади питания даны в работах А.А. Ничипоровича (1961) и
И.И. Синягина (1975). Оптимальной, по мнению А.А. Ничипоровича, следует считать густоту стояния растений, способную обеспечивать образование такой активной фотосинтетической площади листьев, которая наиболее полно использует солнечную радиацию и обеспечивает получение
максимального урожая зерна и листостебельной массы сорго с единицы
площади с сохранением его качества. Установлено, что оптимальная для
фотосинтетической деятельности площадь листовой поверхности составляет 40-60 тыс. м²/га; И.И. Синягин уточняет, что выбор густоты, формирующей максимальный урожай. Зависит от площади питания растений и
срока уборки урожая.
Исследования Н.И. Евлахова (1981) в Кустанайской области показали,
что оптимальной густотой стояния растений сорго следует считать: при
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возделывании на сено и семена 94–120 растений на 1 м². Это достигается
посевом семян из расчета 25–35 кг/га.

УДК 332.2
В. Змеев, Л.С. Кириллова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
В ОАО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЭНГЕЛЬСКИЙ»
Успешное развитие предпринимательской деятельности в условиях рыночных отношений и частной собственности на средства производства
наиболее остро встает вопрос о выборе партнеров по материально технического обеспечения предприятий, потребителю продукции и оказанию
услуг.
В сфере переработки сельскохозяйственной продукции партнерские
связи приобретают особое значение и потому что поставщиками сырья является производители сельскохозяйственной продукции разных форм хозяйствования. Одним из крупнейших перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий в саратовской области является ОАО «Молочный
комбинат Энгельсский», который обеспечивает около половины населения
области своей продукцией. Ритмичная работа предприятия зависит от ряда
факторов, важнейшими из которых являются партнерские отношения между учредителями, наемными работниками, с одной стороны, и внешними
партнерами, с другой. Из основных форм внешнего партнерство можно
выделить часно-государственное партнерство, совместное партнерство,
производственную кооперацию, лизинг и франчайзинг.
В основе отношений часно-государственного партнерства лежат инвестиции от бизнеса и государства; между партнерами заключаются договора обеспечивающие взаимовыгодные условия и распределение доходов.
Основными партнерами по поставке молока являются, такие районы
Саратовской области как Аткарский, Ершовский, Саратовский, Энгельский
и др.
По лизингу предприятие приобретает оборудование, которое позволяет
совершенствовать технологический процесс. Так, например, в 2009 г.
предприятие по лизингу приобрело оборудование TetroPAC, обеспечивающий одновременно стерилизацию упаковку молока.
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Особенностью реализации молочной продукции являются партнерские
отношения между «Молочный комбинат Энгельсский» и ООО «Поволжский торговый дом»
Основным сырьем для нашего предприятия является жидкое молоко которое поставляется крупными сельскохозяйственными предприятиями Саратовской и Волгоградской областей. Кроме сельскохозяйственных предприятий молочный завод перерабатывает молоко собранное от населения.
С этой целью «Молочный комбинат Энгельский» объединил ОАО «Маслодел» Ровенского района, ОАО «Завод молочный Аткарский», ОАО «Ершовский маслокомбинат» и ОАО «Старополтавский молочный комбинат»
Волгоградской обл.
На предприятии молоко перерабатывается по заявкам ООО «Поволжский торговый дом» который выступает дилером между заводом и розничной торговлей. ООО «Поволжский торговый дом» приобретает продукцию
за собственные средства и реализует ее под своим брендом «Белая долина»
и «Молочное изобилие».
Расширение ассортимента продукции переработки, требование рынка к
повышению качества предполагает необходимость четких партнерских отношений между всеми структурными звеньями технологического процесса. С этой целью предприятие вынужденно идти к созданию холдинговой
структуры, которая представляет собой экономически взаимозависимое
основного и дочернего предприятия.
Основное предприятие является владельцем акций дочернего предприятия или имеет договорные отношения с ними. Такие оношения позволят
предприятию обеспечить бесперебойную работу, как по поставке сырья и
оборудования, так и по реализации продукции.
УДК 665
Е.И. Золотарева, Е.О. Мартынова, А.Е. Белоглазов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПРОЦЕСС ВЫДЕЛЕНИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ИХ КАЧЕСТВА
Секрет отделения нежных ароматных эфирных масел от остального растительного материала был открыт более 5000 лет тому назад. Археологи
нашли сосуды для дистилляции в Месопотамии в месторождении, датированном этим временем. Египтяне широко использовали эфирные масла
кедра, корицы, лилии, сосны, укропа, базилика, кориандра для мумификации и лечения, а также в косметических целях. Выделение эфирных масел
практиковалось также на заре развития таких древних культур, как китай67

ская, индийская, вавилонская. Наиболее широко использовалось масло розы.
Греки и римляне усвоили эти знания после завоевания Египетской империи. Знания об экстракции эфирных масел из растений не однажды были
утеряны и открыты вновь. Так, второе изобретение метода выделения
эфирных масел произошло лишь в X–XI вв. н. э. в арабских странах. Не
исключено, что именно арабский врач и философ Авиценна (980–1037 гг.)
открыл метод гидродистилляции для выделения этих драгоценных ароматических компонентов из растений. Арабы учили европейцев искусству
экстракции эфирных масел в испанских университетах, а сами знания об
эфирных маслах пришли в Европу через крестоносцев.
В XVI в. в Германии физиолог из Страсбурга Браунцвейг опубликовал
«Книгу истинного искусства дистилляции», в которой описал 25 различных эфирных масел. Известный алхимик и врач Парацельс (1491–1541 гг.)
также поощрял производство и медицинское использование эфирных масел. С конца XV до начала XVIII ст. было получено около 120 эфирных
масел, которые нашли применение в медицинской практике и в косметике.
Наиболее древний способ выделения эфирных масел – это метод гидродистилляции. Он основан на способности водяного пара извлекать крошечные легко летучие капельки эфирного масла из растения. Метод дистилляции до самого последнего времени оказывается предпочтительным
для получения большинства эфирных масел. Хотя он достаточно прост, но
применительно к каждому сырью требует искусного экспериментального
подбора условий - температуры, давления, продолжительности процесса.
Более высокие температуры и давление дают больший выход масла, однако иногда снижают качество продукта. Для использования в ароматерапии
масло должно быть максимально полным, т. е. содержать как можно больше активных компонентов.
Для некоторых видов сырья предпочтительнее метод холодного прессования. Так, из кожуры плодов цитрусовых эфирные масла извлекают преимущественно этим способом. До 1930 г. их получали путем прессования
кожуры в губку. В настоящее время обычно кожуру удаляют, смешивают с
небольшим количеством воды, а затем подвергают давлению. Здесь важно
не допустить нагревания продукта, т. к. при этом будут разрушены важные
летучие соединения. Не менее важно чтобы фрукты, используемые как сырье, не были обработаны пестицидами, так как яд через кожуру плодов
прямо попадает в масло.
Для некоторых видов сырья с низким содержанием эфирных масел для
их экстракции используют метод анфлеража. Растительный материал,
эмульгированный в центральном жире или растительном масле, передает в
него ароматные компоненты в виде мазеподобного крема или масла. Метод анфлеража используют, например, для свежих бутонов жасмина, при
работе с которыми гидродистилляция оказывается менее эффективной.
Свежесобранные бутоны прессуют через свиной жир, помещенный между
листами стекла. После определенного времени экстракции бутоны удаляют
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и добавляют свежее сырье. Такую процедуру осуществляют многократно
до насыщения жира эфирными маслами. Затем для отделения эфирного
масла от жира применяют спирт. Цена эфирного масла, извлекаемого таким способом, достаточно высока.
Относительно новым способом выделения ароматических веществ из
растительного сырья является метод их экстрагирования органическими
растворителями. Обычно для этой цели применяют гексан, петролейный
эфир, четыреххлористый углерод, этанол и другие вещества. Так, из шалфея мускатного наряду с методом гидродистилляции для экстракции эфиромасличных компонентов используют способ экстракции органическими
растворителями (в основном петролейный эфир) и получают так называемый конкрет. Последний позволяет извлечь из растения большее количество важных биологически активных веществ. Ароматерапевты предпочитают использовать в качестве растворителя-экстрагента этанол. Такой экстракт называют ризиноидом. Эту форму экстракции ароматического комплекса веществ используют в производстве, например, применительно к
бархатцам.
Обычно эфирные масла, извлекаемые органическими растворителями,
не используют внутрь во избежание проявления аллергической реакции и
ослабления иммунной системы вследствие того, что растворители высокотоксичны, а отделение их от эфирного масла бывает неполным.
Для приема внутрь разрешены эфирные масла, извлекаемые этанолом, а
примесь других растворителей для этого допускается в количестве не более 5 частей на миллион.
Недавно разработан и широко используется для извлечения биологически активных веществ криогенный метод с применением сжиженного под
давлением углекислого газа. Эфирные масла, полученные этим методом,
значительно отличаются от тех, что выделены методом дистилляции.
Ароматерапевты продолжают собирать и оценивать экспериментальные
данные о терапевтическом эффекте эфирных масел, полученных рефрижераторным способом.
Неодинаковое содержание в эфирном масле одних и тех же или различных компонентов обусловливает разнообразие их физических и химических свойств. Некоторые физические и химические показатели достаточно
хорошо определяют подлинность и чистоту эфирных масел, их качественные параметры. К таким показателям относятся прежде всего плотность,
коэффициент преломления, угол вращения плоскости поляризации, растворимость в этиловом спирте, температура застывания, кислотное число,
эфирное число, эфирное число после ацетилирования, метильное и карбонильное числа, содержание основного компонента масла.
Для каждого эфирного масла определяются наиболее характерные показатели, которые дают прямое или косвенное указание на содержание в нем
основного компонента.
Величина плотности эфирного масла и коэффициента рефракции (преломления) являются очень характерными показателями для каждого эфир69

ного масла. Высокий коэффициент рефракции, так же, как и высокая плотность, обычно указывает на обогащение эфирного масла кислородными
соединениями. При длительном хранении эфирного масла наблюдается его
окисление, осмоление и накопление в нем продуктов полимеризации. Это
сопровождается повышением рефракции и плотности эфирного масла. Но
иногда происходит обратный процесс. Так, при длительном хранении масел, содержащих значительное количества анетола (например, масло аниса), наблюдают уменьшение величины рефракции.
Вещества, входящие в состав эфирных масел, в подавляющем большинстве обладают оптической активностью. По силе вращения плоскости поляризации различные вещества можно качественно идентифицировать. По
величине вращения плоскости поляризации можно судить об относительном богатстве эфирного масла тем или иным компонентом.
Все эфирные масла хорошо растворяются в чистом этиловом спирте. В
разведенном спирте способны растворяться лишь масла, содержащие в
своем составе большое количество кислородных соединений. Растворимость эфирных масел является весьма существенным показателем, дающим
представление о его составе. В качестве растворителя применяется 90 % – и
или 70 %-и этиловый спирт. Так, по степени растворимости в спирте можно примерно судить об относительном богатстве масла углеводородами
(большинство их плохо растворимо в 70 %-ном и даже более крепком
спирте).
Различной растворимостью отдельных компонентов, входящих в состав
эфирных масел, пользуются иногда для отделения более ценных компонентов масел от менее ценных.
Одной из наиболее важных физических констант эфирного масла является температура застывания. Это свойство характеризует качество масла.
Высокая температура застывания некоторых масел (фенхелевого, анисового) указывает на богатство масла анетолом.
Кислотное число эфирного масла дает представление о количестве содержащихся в нем свободных жирных кислот. В числе компонентов, входящих в состав эфирных масел, свободные кислоты присутствуют почти
всегда, но количество их обычно очень незначительно. Это объясняется
тем, что в растениях широко распространена реакция этерификации, при
которой свободная кислота связывается со спиртом. При длительном хранении эфирного масла происходят процессы окисления, и содержание свободных кислот при этом обычно увеличивается за счет омыления эфиров, в
связи с чем изменяется и эфирное число.
В состав эфирных масел входят различные спирты (например, линалоол, гераниол, цитронеллол и т. д.). Для их количественного определения в
масле производят ацетилирование и затем определяют эфирное число. Зная
эфирное число масла до и после ацетилирования, узнают содержание
спиртов в данном масле.
В оценке качества эфирных масел различных видов и сортов растений
существенным показателем является содержание альдегидов и кетонов.
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Многие из них обладают приятным запахом и очень важны в практическом
отношении.
Здесь умышленно уделено много внимания качественным характеристикам эфирных масел, поскольку для получения глубокого терапевтического эффекта необходимо пользоваться максимально чистыми эфирными
маслами.
Индустрия запахов в последние годы наводнила парфюмерию многими
химическими ароматическими веществами, весьма сходными с естественными композициями. Однако они не могут быть использованы для лечебных целей, поскольку терапевтическая эффективность этих веществ практически отсутствует.
В фармакопеи многих стран мира включены эфирные масла как разрешенные к применению лекарственные формы. В них четко определены качественные критерии для каждого масла. Такие характеристики приведены
для всех разрешенных к использованию в нашей стране эфирных масел. И
мы рекомендуем для применения в ароматерапии чистые природные эфирные масла и их целебные запахи.
УДК.658.628.011.48
М.С. Зорина, Н.В. Овчарова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПОСУДЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ
В МАГАЗИНЕ «ДОБРЫЙ ДОМ» Г.САРАТОВА
В настоящее время правильный выбор посуды становится одной из
важных предпосылок здорового образа жизни, поэтому вопрос – какую посуду выбрать, с учетом огромного ассортимента, стал сейчас довольно актуален.
Пройтись с ревизией по кухонному арсеналу, решили на примере магазина «Добрый дом», который расположен по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева д. 29
В результате анализа ассортимента реализуемой посуды (кастрюли,
ковши) было установлено, что в магазине «Добрый дом» наибольшей ассортиментной группой представлен ассортимент эмалированной посуды
(46,7 %).
Долгое время она составляла предпочтительную альтернативу алюминию. Это массивная посуда из чугуна или железа, на которую в 2–3 слоя
наложена стекловидная эмаль, инертное вещество, защищающее металл от
коррозии. Недостатком эмалированной посуды, является подгорание еды в
ней. Также со временем эмаль неминуемо начинает откалываться. Сначала
это происходит около ручек, где механические напряжения неоднородны.
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Затем крошится эмаль у бортиков. В такой посуде готовить еду нельзя, даже воду не стоит кипятить – можно отравиться соединениями металлов. Но
пока ваша кастрюля новая и радует глаз блеском и нарядным орнаментом,
без нее не обойтись при варке щей, борщей, приготовлении овощных рагу,
мясных и грибных супов.
На втором месте представлена посуда из нержавеющей стали (28,51 %).
Эта посуда является безопасной для здоровья и представляет собой неизменный атрибут здорового питания. Этот материал (а именно металлический сплав, наполовину состоящий из железа и на 10.5 % или больше из
хрома, так же может добавляться никель и молибден) достаточно прочный
и не вступает в химические реакции с продуктами и элементами, в них содержащимися.
Так же особенностью этой посуды является термоаккумулирующие дно.
Дно нержавеющей посуды состоит из нескольких слоев. Между двумя
металлическими пластинами находится слой алюминия, а также в некоторых моделях присутствует еще и медная вставка. Преимуществом такого
дна является его исключительно быстрая теплопроводность. В итоге нет
местного перегрева и минимизировано потребление энергии. Посуда из
нержавеющей стали гораздо долговечнее тефлоновой. И никаких нежностей, деревянных лопаточек, необходимых для готовки на алюминии или
тефлоне.
Третье место занимает посуда из огнеупорного стекла (9,78 %).
Это последний крик кастрюльной моды. Стекло совершенно инертно и
не реагирует ни с какой пищей, хорошо поглощает тепло, легко моется и
не поддается образованию накипи. Посуда из огнеупорного стекла требует
несколько иного обращения, чем привычная нам кухонная утварь. Ее можно ставить на любой нагревательный прибор вплоть до керосинки, но при
этом обязательно подкладывать под дно металлическую сетку-рассекатель
для пламени, иначе посуда может растрескаться. Такая форма посуды
предназначена для микроволновых печей и духовок, где идет равномерное
прогревание по всему объему и не надо ничего подкладывать.
На четвертой позиции алюминиевая посуда (8,09 %).
До недавнего времени они были самыми распространенными. Они относительно дешевы, легки и долговечны. Алюминий – хороший проводник
тепла, поэтому вода закипает в такой кастрюле быстрее, чем, скажем, в
эмалированной. Однако алюминий небезобиден. Во-первых, это металл
нежный, он легко соскребается со стенок посуды. Мы съели уже немало
алюминиевой стружки. Ко дну такой посуды легко пригорает пища, а отмывается с трудом. Поэтому если Вы хотите правильно и вкусно питаться,
лучше ограничить использование алюминиевой посуды или вообще исключить его.
Пятую позицию занимает посуда с антипригарным покрытием (6,866 %).
Для приготовления в тефлоновой посуде, масла нужно в несколько раз
меньше. Что касается срока службы такой посуды, то это зависит от вида
сковороды и от того, насколько правильно Вы ее используете, т.е. соблю72

даете ли правила эксплуатации. Срок полноценной службы без проблем
для тонких дешевых сковород – 3–4 года, сковороды с ячеистым покрытием служат 5–6 лет. В тефлоновой посуде блюда получаются вкуснее, они
выглядят красивее, румянее, аппетитнее – это факт. Посуда с тефлоновым
покрытием выпускается с 50-х годов, и никаких вредных последствий до
сих пор не выявлено.
Шестое место занимает чугунная посуда (0,668 %)
Такая посуда довольно медленно нагревается, у чугуна сравнительно
низкая для металла теплопроводность, но зато тепло распределяется равномерно и долго сохраняется. Чтобы к поверхности чугуна пригорела пища, надо хорошо постараться.
К недостаткам чугуна относится его склонность ржаветь от воды, поэтому чугунную посуду после мытья надо постараться быстро высушить.
А еще чугун тяжел, порист и при падении может расколоться.
В ассортименте продукции представлено большое количество производителей посуды, отраженные на рис.
Наибольший удельный вес занимает производитель ЗАО «Стема», производящее эмалированную посуду, и Gipfel, производящее посуду из нержавеющей стали.

Доля реализации по производителям

В результате проделанной работы было установлено, что в целом по магазину «Добрый Дом» наибольшую долю в ассортименте занимает эмалированная посуда, это связано, прежде всего, с доступностью цены, как основополагающего фактора стимулирующего спрос. При проведении эстетической оценки рассчитанный уровень качества этой посуды, который составляет 73,8, значительно уступает уровню качества посуды из нержавеющей стали (90,6). Также при сравнении характеристик эмалированная
посуда уступает посуде из нержавеющей стали. Цена на посуду из нержавеющей стали на порядок выше, что сказывается на ее объемах продаж.
Анализ поставщиков посуды свидетельствует о том, что доминируют в
основном два производителя ЗАО «Стема» и Gipfel, производитель ESSA и
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Scovo Discovery занимают наименьший удельный вес в структуре ассортимента, так как характеристики их посуды, проигрывают аналогичной посуде других производителей, в результате можно порекомендовать магазину
сократить или вообще убрать из ассортимента продукцию этих поставщиков.
УДК 633.152
Е.А. Зотова, А.А. Беляева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЗЕРНА САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ
Сахарную кукурузу, наиболее распространенную в мировом производстве среди пищевых подвидов, возделывают более чем в 70 странах. В России сахарная кукуруза занимает небольшие посевные площади и преимущественно на юге. Одной из причин, сдерживающей ее распространение
является ограниченный ассортимент сортов и гибридов. В Саратовской области практически полностью отсутствуют посевы сахарной кукурузы, изза неразвитости перерабатывающих линий по заморозке и консервированию початков сахарной кукурузы, также небольшого выбора раннеспелых
сортов и гибридов местной селекции.
В России большую популярность приобрела консервированная и замороженная кукуруза. В пищу используется зерно сахарной кукурузы в стадии молочной спелости. Уникальный биохимический состав ставит сахарную кукурузу в ряд наиболее ценных пищевых продуктов. Эта культура по
питательности превосходит, например, зеленый горошек и фасоль. По калорийности и содержанию сухого вещества, углеводов, жира сахарная
(овощная) кукуруза превосходит все овощные культуры, уступая им лишь
по содержанию каротина, витамина В2 и аскорбиновой кислоты.
Молодые зерновки сахарной кукурузы в молочной и молочно-восковой
спелости содержат 25–27 % сухих веществ, 3 % протеина, 12–15 % крахмала и декстрина, до 1 % жира, 4–8 % сахара, минеральные соли, в том
числе фосфор, калий, магний, кальций, железо, а также витамины С, А, В1,
В2, РР, Е и др. Сладкая кукуруза не накапливает нитраты. В период налива
и созревания интенсивно накапливает декстрины, в меньшей степени
крахмала. В зерне может накапливаться до 21–32 % сахаров.
При производстве сахарной кукурузы особое значение имеет качество
её зерна. Установлено, что содержание питательных веществ в сахарной
кукурузе зависит от фазы развития, сортовых особенностей и условий выращивания. По вкусовым достоинствам первое место занимают желтозерные сорта, второе – белозерное и последнее – с темноокрашенным зерном.
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В зерне содержится почти все необходимые питательные вещества в
легко усвояемой форме. Белок варьирует от 10 до 20 %. Сорта сахарной
кукурузы характеризуются наибольшим содержанием водорастворимых белков, а спирторастворимых – мало. Также характерно для неё, что содержание
масла в 2 раза выше, чем в других подвидах этой культуры (4–8 %). Содержит максимальное (73 %) количество углеводов в зерне, в состав которых
входят крахмал, сахар и клетчатка. При этом декстрины занимают около
27 %. Наилучшее соотношение углеводов достигается: сахар 13–17 %, декстрины свыше 23 %, крахмала не более 30 % на сухую массу зерна. При
увеличения содержания моно-, дисахара и декстринов вкусовые качества
зерна улучшаются, а при повышенном количестве крахмала снижаются.
По отношению растворимых сахаров к крахмалу можно судить о качестве зерна. Высокое качество зерна – это когда соотношение растворимых
сахаров к крахмалу 1,4–1,6, хорошее – 1–1,4, удовлетворительное – 0,8–1,0,
низкое – 0,6–0,8 (Парамонов, 1965).
Сумма водорастворимых полисахаридов и крахмала в сырье и консервах находится примерно на одинаковом уровне. Однако водорастворимых
полисахаридов в консервах несколько выше, чем в сырье, а крахмала, на
оборот меньше. Возможно, крахмал при стерилизации частично гидролизуется и определяется затем вместе с водорастворимыми полисахаридами.
В настоящее время ученые нашей страны работают над задачей создания нового для рынка нашей страны продукта – отечественной сладкой замороженной кукурузы.
Зарубежные технологии рассчитаны на дорогие скороморозильные агрегаты. Технология, разработанная нашими учеными, адаптирована к серийным холодильным мощностям городских хладокомбинатов. По истечении 3 и 6 мес. хранения были проведены дегустации. Дегустировались образцы, хранящиеся при двух температурных режимах и при 9 способах
предварительной подготовки (в листовых обертках и без них, с бланшированием различной продолжительности и без него, с хранением в полиэтиленовой пленке и без упаковки). В результате проведения дегустации получены высокие оценки, а замороженные початки рекомендованы комиссией для реализации.
Свои ценные свойства сладкая замороженная кукуруза не теряет в течение 12 мес. При температуре хранения – 150–180 °С. Кроме того, этому
продукту свойственны быстрота и простота кулинарной обработки (5–10
мин.). При предварительной подготовке и собственно заморозке сладкой
кукурузы, а также хранении и упаковке не используются химические вещества и консерванты.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сахарная кукуруза молочной спелости и выработанные из неё продукты обладают высокой пищевой ценностью по составу углеводов, азотистых веществ витаминов, свободных аминокислот, минеральных веществ, в том числе микроэлементов, жизненно необходимых человеку и находящихся в легко усвояемых формах.
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Для сырьевых зон переработки сахарной кукурузы особенно важно
иметь сорта и гибриды различных сроков созревания и с продолжительной
фазой молочной спелости зерна, так как по мере созревания увеличивается
вязкость эндосперма, и вкусовые качества зерна резко снижаются.
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ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРА НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ ЧЕЧЕВИЦЫ КРУПНОСЕМЯННОЙ
Стимуляторы роста в последнее время приобретают все большую популярность в растениеводстве. Они увеличивают урожайность сельскохозяйственных культур, сокращают сроки созревания, повышают питательную
ценность, улучшают устойчивость к болезням, заморозкам, засухе и другим неблагоприятным факторам, ускоряют прорастание и укоренение,
уменьшают опадение завязей и предуборочное опадение плодов, препятствуют полеганию злаков, задерживают цветение до окончания поздних заморозков, борются с сорной растительностью и выполняют многие другие
функции. За рубежом они используются широко, а в России говорить об их
широком использовании пока еще рано. Главной причиной является недостаточная информированность практиков об этом классе препаратов и
отсутствие достаточного промышленно выпускаемого ассортимента. Кроме того, применение стимуляторов требует высокой культуры земледелия
и очень осторожного обращения с ними. Передозировка очень опасна:
можно не только не получить ожидаемого эффекта, но и столкнуться с
прямо противоположным результатом. Ведь большинство из этих биологически активных веществ в низких дозах работают как стимуляторы, а в
высоких угнетают растения. При этом диапазон стимулирующих концентраций очень узок, и поэтому вероятность передозировки высока.
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Есть еще один важный аспект их использования. Из всех известных на
сегодняшний день стимуляторов роста, пожалуй, только о гуматах можно
совершенно определенно говорить, что и в живых организмах, включая организм человека, они тоже проявляют положительный физиологический
эффект.
Так, гуминовые вещества оказывают ранозаживляющее действие, нейтрализуют лучевые поражения, лечат глазные болезни. Они также способствуют увеличению привеса молодняка различных животных, повышению
надоев у молочного скота, яйценоскости птиц, повышают устойчивость к
заболеваниям. Это научно установленные факты. Что касается других
групп биологически активных веществ, то с ними таких широкомасштабных исследований не проводилось, и как скажется их применение в растениеводстве на развитии живого организма, неизвестно.
Основными видами регуляторов роста являются ауксины, цитокинины,
гиббереллины, абсцизины, этилен, брассинолиды и гуматы. По мнению
некоторых исследователей, каждый регулятор роста растений имеет свою
сферу влияния. Одни ускоряют рост корневой системы растений, другие –
цветение и развитие семян и клубней, третьи – рост зеленой массы растения, четвертые предохраняют от опадения завязей, пятые ускоряют созревание и т. д. Мы считаем полезным обратить внимание на тот факт, что
декларируемое разделение функций различных регуляторов на стимуляцию роста, антистрессовую активность, защитное действие, стимуляцию
иммунных свойств и т. д. на практике наблюдается не всегда и не во всех
условиях. Точнее будет говорить о том, что все регуляторы в той или иной
степени обладают полным комплексом перечисленных свойств. По конечному результату – урожайности и качеству плодов – также не удается отдать предпочтение какому-либо из перечисленных препаратов.
С большей достоверностью можно предположить существование какого-то универсального механизма действия, заключающегося в том, что любой регулятор играет роль «спускового крючка». Попадая в растение, он
включает некий механизм, стимулирующий все естественные процессы
растительного организма. Неслучайно, все основные типы регуляторов
выделены непосредственно из вегетирующих растений.
За последние годы на сельскохозяйственном рынке страны продаются
различные стимуляторы роста. Наиболее распространённым препаратом и
относительно дешёвым является Альбит.
Наиболее важное значение для эффекта Альбита на данной группе растений играет предпосевная обработка семян. Она обеспечивает повышение всхожести семян на 3–15 %, усиление развития корневой системы на
11–41 %, прирост вегетативной биомассы, увеличение длины побегов на
3–36 %, числа продуктивных узлов на 13,7–16,8 %, иммунизацию растений
против основных болезней. Предпосевная обработка определяет 60–80 %
эффекта препарата, её ростостимулирующий эффект прослеживается в течение всей вегетации.
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Эффект обработки семян можно усилить с помощью опрыскивания посевов в фазе бутонизации. Вегетативная обработка интенсифицирует прирост биомассы, обеспечивает усиленное синхронное (менее растянутое во
времени) цветение, ускоряет образование бобов и их созревание, иммунизирует растения от аэрогенных болезней. Перспективно совмещение опрыскивания по вегетации с обработкой гербицидами, поскольку зернобобовые, в частности соя и горох, чрезвычайно подвержены стрессовому воздействию гербицидов. Как активный антидот, Альбит способен снимать
гербицидное токсическое действие на основную культуру, благодаря чему
эффективность вегетативных обработок значительно возрастает.
Существует множество экспериментальных данных о применении его
на зерновых и масличных культурах. Данных по влиянию на продуктивность бобовых культур этого препарата в Саратовском Поволжье очень
мало и они противоречивы.
Поэтому мы решили применить данный препарат на такой важнейшей
бобовой культуре как чечевица.
Полевые опыты в 2009 г. проводились на территории ОАО «Агросервис» Лопатинского района Пензенской области, по следующей схеме:
1,6 млн шт всхожих семян – обработка семян Альбитом 50 г/т.
1,8 млн шт всхожих семян – обработка семян Альбитом 50 г/т.
2,0 млн шт всхожих семян – обработка семян Альбитом 50 г/т.
2,2 млн шт всхожих семян – обработка семян Альбитом 50 г/т.
2,4 млн шт всхожих семян – обработка семян Альбитом 50 г/т.
1,6 млн шт всхожих семян – обработка посевов в течение вегетации
Альбитом 100 г/га.
1,8 млн шт всхожих семян – обработка посевов в течение вегетации
Альбитом 100 г/га.
2,0 млн шт всхожих семян – обработка посевов в течение вегетации
Альбитом 100 г/га.
2,2 млн шт всхожих семян – обработка посевов в течение вегетации
Альбитом 100 г/га.
2,4 млн шт всхожих семян – обработка посевов в течение вегетации
Альбитом 100 г/га.
Площадь учётной делянки 50 м2, повторность четырёхкратная, размещение рендомизированное.
В результате проведённых экспериментов было отмечено, что обработка семян Альбитом привела к увеличению на 2–3 % количества растений
на единице площади в фазу полных всходов. Максимальная продуктивность при обработке семян отмечалось на варианте нормой 1,8 млн шт.
всхожих семян на га – 10 ц/га.
При обработке посевов препаратом в течение вегетации способствовало
увеличению числа бобов на растении и выполненности семян в бобе.
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Наиболее продуктивным оказался вариант с нормой высева 2 млн шт. на
га – 12,1 ц/га. На контрольном варианте максимальная урожайность отмечалось при норме высева 2 млн шт всхожих семян на га, составило 8,1 ц/га.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗЕРНА СОРТОВ
МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ СЕЛЕКЦИИ НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА
Пшеница – главная хлебная культура мира. Относится к роду пшениц
(тритикум). 1(14) марта 1910 г. Саратовское губернское земство зачислило
на должность директора Саратовской сельскохозяйственной опытной
станции А.И. Стебута. С самого начала работ он главное внимание обратил
на яровую пшеницу.
Сорта селекции лаборатории НИИСХ Юго-Востока.
Саратовская 42 (альбидум) – один из самых засухоустойчивых сортов
яровой мягкой пшеницы селекции НИИСХ Юго-Востока. Максимальный
урожай в Саратовской области получен в 1997 г., который составил 46,9
ц/га. Саратовская 64 (эритроспермум) – сильная пшеница, приспособленная к возделыванию в засушливых условиях Поволжья, а в Саратовской
области – в ее правобережных микрозонах. Саратовская 66 (альбидум) –
новый, сильный сорт яровой мягкой пшеницы, внесен в Госреестр с 2000 г.
по 8 региону РФ. Рекомендуется к возделыванию в засушливых микрозонах юго-востока европейской части России, а в Саратовской области – в
левобережье.
Хотя потенциал сортов НИИСХ Юго-Востока большой, в последние
время качество товарного зерна оставляет желать лучшего.
Цель работы: Сравнительная оценка качества зерна сортов мягкой
пшеницы.
Исследования проводились в техно-химической лаборатории кафедры
ТХППР.
Были изучены 7 образцов мягкой пшеницы. Определялись влажность,
стекловидность, содержание сорной и зерновой примеси, содержание и качество сырой клейковины, натура зерна, масса 1000 зерен, класс пшеницы
по общепринятым методикам.
Класс пшеницы определяли в соответствии с требованиями национального стандарта РФ ГОСТ Р 52554-2006.
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В результате наших исследований можно сделать вывод, что высокая
натура зерна у сорта Саратовская 17 (2008), высокое содержание клейковины у сорта Саратовская 66, лучшее качество клейковины у сорта Эльвира, стекловидность выше у Саратовской 17 (2008 г.), масса 1000 зерен
больше у сорта Жемчужина Поволжья (2007 г.), вся пшеница относится к
третьему классу качества.

Содержание зерновой примеси, %

Содержание сырой
клейковины, %

Качество сырой
клейковины, ед.
ИДК

Натура зерна, г/л

Стекловидность, %

Масса 1000 зерен

Класс пшеницы по
качеству зерна

Жемчужина
Поволжья
(2008 г.)
Жемчужина
Поволжья
(2007 г.)
Саратовская 17
(2008 г.)
Саратовская 17
(2007 г.)
Саратовская 66
Фаворит
Эльвира

Содержание сорной
примеси, %

Сорт

Влажность, %

Сравнительная характеристика качества зерна сортов мягкой пшеницы

9,2
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0
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42,5

41,1

3
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0

1,44

35,44
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3
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0,08
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-

-
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40,04

3

8

0

4,68

45,88
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-

51,5

35,9

3

8
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0,8
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2,6
2
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3
3
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА
Питание человека является важнейшим условием существования человека, а качество питания влияет на его здоровье. Огромное значение в
структуре питания имеет потребление овощей. В овощах содержатся неза80

менимые для организма витамины, кислоты, белки и другие минеральные
вещества.
В период с 1990 г. по 2000 г. потребление овощей Россиянами снизилось на 7 %, причём потребление овощей и так было ниже необходимой
нормы. За последние 3–5 лет доля овощей в продуктовой корзине россиян
существенно возросла. В частности, Саратовская область вышла в 2008 г.
на второе место по потреблению овощей, которое составило 92,4 кг на душу населения в год. При этом необходимо отметить, что рекомендованное
потреблении овощей в год находится на отметке в 140 кг.
Валовой сбор овощей открытого грунта по РФ в хозяйствах всех категорий составило в 2008 г. 12440 тыс. т, а в 2005 г. – 10796 тыс. т. Валовое
производство за данный период увеличилось на 1644 тыс. т (87 %). Данное
увеличение произошло за счёт роста производства овощей в ЛПХ.
В конце лета и осенью поступает 70–90 % годовой продукции овощных
культур. Климат России не позволяет избежать сезонности производства
овощей в открытом грунте.
Потребление этих продуктов должно быть равномерным в течение всего
года, поэтому для решения одной из важнейших задач овощеводства –
снижения влияния сезонности на потребление овощных продуктов необходимо:
• организовать длительное хранение овощей, выращиваемых в открытом
грунте, в свежем состоянии на современном научно-техническом уровне;
• развивать селекцию овощных культур и их сортов, направленную на
сохранение их полезных свойств при длительном хранении, а также на
создание урожая менее восприимчивого к низким температурам, засухам.
Не менее важной проблемой является качество производимой продукции. Сейчас на рынке существует большое количество импортной продукции овощеводства. Они привлекают красивым внешним видом, яркой упаковкой, но при этом они не всегда полезны и даже иногда опасны для здоровья. Однако, эта проблема в последние годы меняется к лучшему, экологичность отечественных продуктов выигрывает по отношению к внешнему
виду импортных.
Ещё одним вопросом является не соблюдение технологии выращивания
овощей открытого грунта. Нарушение сроков посева и уборки, защиты
растений и режима полива ведёт к значительному снижению урожайности
культур. Многие предприятия несут огромные потери урожая из-за нарушения режима полива, т. к. орошение требует значительных материальных
затрат. Для решения этой проблемы необходимо применять водосберегающие технологии, например, капельный полив, а так же можно прибегнуть к помощи кооперации. Также причиной нарушения технологии является то, что большинство овощеводческих хозяйств не имеет соответствующего технического обеспечения производства. Учитывая требовательность овощных культур к обработке почвы эффективное производство
овощей невозможно без специализированной системы машин.
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Одно из важнейших направлений повышения эффективности выращивания овощей – совершенствование семеноводства. Актуальность этой теме придаёт тот факт, что многие предприятия не занимаются сортообновлением культур, закупают не районированные сорта растений. В сфере необходимо улучшить сотрудничество сельхоз предприятий и организаций
занимающихся селекцией.
В заключение необходимо сказать о совершенствование планирования,
организации труда и производства, повышение квалификации кадров, усиление их материального стимулирования. Т. к. без обеспечения высокого качества труда и управления производством все меры могут быть безрезультатны.
УДК 632.938.1
А.В. Карабанова, Л.В. Львова, О.Л. Теняева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ СОРТОВ И БИОТИПОВ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К КЛОПУ ЧЕРЕПАШКЕ
Сорт – один из главных факторов устойчивого производства зерна озимой пшеницы. Для возделывания озимой пшеницы используют прежде
всего сильные, а также ценные сорта, отличающиеся высокой потенциальной урожайностью, хорошей отзывчивостью на удобрения и изменения агротехники, комплексной устойчивостью к стрессовым факторам.
В работах многих отечественных и зарубежных ученых установлены
сортовые и видовые различия пшеницы по устойчивости к повреждению
зерна черепашкой. Исследования по устойчивости технологических и хлебопекарных свойств пшеницы к ферментам клопа чрезвычайно трудоемки,
сопряжены с большими материальными затратами и необходимостью использовать сложное дорогостоящие оборудование, поэтому поиск дешевого и быстрого метода определения устойчивости сортов к вредной черепашке на ранних этапах селекции – актуальная проблема.
Известно, что клоп черепашка в процессе сопряженной эволюции приспособился питаться зерновками пшеницы, по сути дела клоп имитирует
расщепляющие ферменты свойственные самому растительному организму.
Основываясь на этих фактах, целью наших исследований являлся скрининг
в лабораторных условиях сортов и биотипов озимой пшеницы по устойчивости к клопу черепашке и изучение взаимосвязи строения одного из составляющих белковых компонентов эндосперма зерновки – глиадинов
озимой пшеницы и скорости гидролиза в эндосперме зерна, как фактор устойчивости к энзимам вредной черепашки.
Для этих целей нами были взяты сорта и биотипы озимой пшеницы:
Донская безостая, Губерния, Жемчужина Поволжья, Виктория 95 и Саратовская 8, стандарт – Мироновская 808. Отобранные варианты характеризуются контрастными свойствами исходных технологических и хлебопе82

карных качеств и устойчивостью к клопу черепашки. Кроме того, известны
глиадиновые формулы и структура глиадинового белка этих вариантов
(О.Л. Теняевой, 2004.).
Отобранные зерна были заложены в пакеты с фильтровальной бумагой
для последующей фиксации скорости прорастания. Время закладки каждого варианта было зафиксировано для начала отсчета момента старта. Опыт
велся непрерывно в течение трех суток. Контрольные наблюдения велись
каждые два часа. Фиксировались следующие показатели: первый момент
прорастания зерновки (рост зародыша), появление первичных корней и
стебля, тенденция увеличения их длины. В последствии данные статистически обрабатывались и сопоставлялись с данными, характеризующими
глиадиновые белки.
Устойчивый вариант, обладающий определенной структурой глиадинового белка в начальных этапах роста зародыша индуцирующим превращение запасных веществ (гидролиз) пробуждается позже по сравнению с не
устойчивым сортом. Однако спустя 38,5 часов состояние проростков всех
вариантов выровнялось, таким образом, все сорта и биотипы сформировали здоровые, жизнеспособные проростки. Из этого следует, что опасения
по поводу более растянутого процесса прорастания семян, способного ослабить проростки и снизить продуктивность растения сорта устойчивого к
клопу черепашки не обоснованы. Таким образом существует взаимосвязь
между интенсивностью превращения запасных веществ в зерновках пшеницы различных сортов и строением глиадиновых белков в эндосперме
зерновки, скорость процесса прорастания зерна можно использовать для
лабораторного скрининга сортов и биотипов пшеницы по устойчивости к
клопу черепашке.
УДК 632.7
Н.В. Каразеева, Е.Г. Патрикеева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ОБЗОР ВРЕДИТЕЛЕЙ КУЛЬТУР ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
Расширение ассортимента культур, выращиваемых в защищенном грунте, ведет к изменениям видового состава вредной энтомофауны. Создаваемые в теплицах оптимальные условия для растений являются благоприятной средой для развития фитофагов, которые при определенных условиях
могут привести к полной потери урожая. К основным вредителям закрытого грунта относятся сосущие членистоногие: паутинные клещи, тли, белокрылки, трипсы, кокциды.
Среди клещей в теплицах распространен паутинный клещ Tetranychus
urticae (о. Acariformes, сем. Tetranychidae), который повреждает огурец,
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тыкву, дыню, баклажаны, цветочные культуры, сладкий перец, томаты. На
заселенных листьях сначала появляются светлые пятна, которые затем
сливаются, приобретая мраморную окраску, и отмирают. Потери на огурце
в среднем составляют 60 %.
В теплицах развиваются до 30 видов тлей (o. Homoptera, сем.
Aphididae). Наиболее вредоносными являются: зеленая персиковая Myzus
persicae, повреждающая сладкий перец, салат, зеленные и декоративные
культуры; бахчевая Aphis gossypii (огурец, дыня, кабачки); обыкновенная
картофельная Aulacorthum solani и большая картофельная Macrosiphum euphorbiae (салат, петрушка, сельдерей, картофель, хризантемы); комнатная
Myzus portulacae; луковая Myzus ascalonicus (лук, салат, капуста); салатная
Hyperomyzus lactucae (кочанный салат). Тли заселяют листья, цветки, стебли культуры, вызывая задержку роста, деформацию, изменение окраски.
Являются переносчиками вирусных заболеваний.
Белокрылки (o. Homoptera, сем. Aleyrodidae), встречающиеся в условиях
закрытого грунта, относятся к трем видам оранжерейная (тепличная) белокрылка Trialeurodes vaporariorum, табачная (хлопковая) Bemisia tabaci,
цитрусовая Dialeurodes citri. Вредят личики всех возрастов, высасывая соки, загрязняя растения сахаристыми выделениями. Белокрылки являются
переносчиками вирусных заболеваний.
Группа кокцид (о. Homoptera, п/о Coccinae) вредит в основном цитрусовым и культурам тропического происхождения. Наиболее широко распространены мягкая Coccus hesperidum, полушаровидная ложнощитовка Saissetia coffeae, калифорнийская щитовка Diaspidiotus perniciosus.
На культурах защищенного грунта установлено 7 наиболее опасных видов трипсов (о. Thysanoptera). Среди них тепличный трипс Hercinothrips
femoralis (полифаг); обыкновенный трипс Frankliniella intonsa (перец, огурец, баклажан, роза, хризантемы, георгины); розанный трипс Thrips
fuscipennis (роза, гвоздика, земляника, томат, баклажан, огурец); табачный
трипс Thrips tabaci (полифаг); луковичный трипс Liothrips vaneeckei (лилии, орхидеи).
Для эффективной борьбы с вредителями в условиях закрытого грунта
необходима четко построенная система защитных мероприятий. Список
инсектицидов, разрешенных к применению в теплицах, не велик и включает следующие препараты: актеллик 50 % к.э., фуфанон 57 % к. э., моспилан
20 % р.п., конфидор 20 % врк, фитоверм 1% к.э., актара 25 % вдг. Перспективные предприятия, возделывающие продукцию в условиях закрытого
грунта, делают ставку на биологический метод, используя для защиты
сельскохозяйственных культур энтомо - и акарифагов. В табл. приводится
список членистоногих, разрешенных и широко применяемых в теплицах
на территории РФ.
Энтомо- и акарифаги вредителей культур защищенного грунта

№

вредитель

паразит
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хищник

1

Паутинный клещ

2

Тли

3

Белокрылки
Щитовки, ложнощитовки

4
5

паразиты из сем.
Афидиид: афидиус, праон.
энкарзия

фитосейулюс, амблисейус, метасейулюс западный;
хищные клопы-полифаги: ориус,
антокорис
златоглазки, микромус, галлица
афидимиза, клопы ориус, антокорис и макролофус, кокцинеллиды
макролофус, антокорис дицифус
криптолемус
клоп-полифаг ориус,
клещ амблисейус

Трипсы

УДК 631.8:631.445.4(470.4)
М.В. Карпец, Е.А. Нарушева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА
ВЫЩЕЛОЧЕННОГО В ЛЕСОСТЕПНОМ ПОВОЛЖЬЕ
Влияние агрохимикатов на плодородие и биологические свойства почв
многостороннее. Оно может быть прямым – это действие на пищевой режим почвы, и косвенным – это действие на увеличение численности почвенных организмов, растений и продуцирование ими ферментов в почву.
Среди известных методов диагностики антропогенных изменений агрохимических и биологических свойств черноземов наиболее перспективным
считается метод, основанный на определении ферментативной активности
почвы. Его преимуществом является возможность определения в почве активности различных ферментов (инвертазы, амилазы, уреазы, каталазы),
выражаемой количеством разложенного субстрата за единицу времени на
1 г почвы.
Наши полевые исследования проводились в условиях БазарноКарабулакского района Саратовской области. Почвы опытного участка
представлены черноземом выщелоченным среднемощным среднесуглинистым. Цель нашей работы заключалась в изучении влияния минеральных
азотно-фосфорных удобрений и биопрепаратов ризоагрин и мизорин на
ферментативную активность чернозема выщелоченного в посевах гречихи.
Ферментативная активность почвы изучалась в динамике на протяжении
всего периода вегетации.
Полученные данные исследований показали, что максимум уреазной
активности отмечен при совместном применении биопрепаратов и минеральных удобрений – 129–133 мг N-NH4/10 г почвы, при 101 мг на контрольном варианте. Активность каталазы отличалась высокой стабильностью по сравнению с другими ферментами. Она постепенно снижалась от
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начала к концу цветения, а к созреванию немного повышалась. Биопрепараты повышали каталазную активность на 13–16 % по сравнению с контролем. Под влиянием минеральных удобрений активность этого фермента
в начале вегетации усиливалась, а с фазы бутонизации и до созревания семян наблюдалось снижение каталазной активности.
Активность инвертазы была подвержена периодическим колебаниям в
течение вегетационного периода гречихи и своего максимума она достигала в период созревания зерна. Минеральные удобрения оказывали положительное влияние на активность инвертазы. Усилению активности этого
фермента способствовали и биопрепараты. Но своих максимальных значений активность инвертазы достигала на вариантах совместного применения биопрепаратов и минеральных удобрений.
Амилолитическая активность чернозема выщелоченного в посевах гречихи повышалась с мая по июль, а к августу снижалась, то есть кривая активности фермента совпадает с закономерностями изменения температурного режима почвы. Наивысшая активность фермента отмечена при совместном применении минеральных удобрений и биопрепаратов – 26,4–29,4
мг мальтозы /10 г почвы.
Применяемые удобрительные средства оказали заметное влияние на
урожайность и качество зерна гречихи. Максимальная урожайность получена на вариантах совместного применения минеральных удобрений и
биопрепаратов. Прибавка к контролю составила 0,40 т/га или 34 %. При
этом полученное зерно имело наилучшее качество.
Таким образом, наиболее эффективным при выращивании гречихи на
черноземе выщелоченном лесостепного Поволжья является совместное
применение минеральных азотно-фосфорных удобрений в дозе N45P45 и
биопрепаратов ризоагрин и мизорин.
УДК 631.529:635.1(470.44)
В.А. Карпов, А.Ю. Надежкин, Ю.К. Земскова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ КОРНЕПЛОДНЫХ КУЛЬТУР ДАЙКОНА
И РЕДЬКИ-ЛОБА В УСЛОВИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
В настоящее время все большее распространение, среди корнеплодных
культур семейства Капустные приобретают дайкон и редька-лоба. Эти
овощи интересны тем, что они обладают лучшими вкусовыми качествами
в отличии от европейской редьки. Эти культуры мало изучены в России и в
Саратовской области, их изучение имеет большое практическое и народнохозяйственное значение.
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Для изучения сортотипов дайкона и редьки-лоба в условиях Саратовской области были заложены и проведены опыты, которые проводились в
период с 2008 по 2009 гг. В качестве объектов исследования было использовано 11 сортов дайкона и 3 сорта редьки-лоба.
Изучалось влияние регуляторов роста Агрикола, Ортон Рост, Микромикс и Мочевина на сорте Саша в качестве внекорневых подкормок. Обработки проводились 3 раза в 3-хкратной повторности в разные фазы роста и
развития растений: фазе 2 настоящих листьев, линьки корнеплода и при
толщине корнеплода 1 см.
Опыты закладывались и проводились согласно методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1970), методических
указаний по изучению и поддержанию коллекции овощных растений
(1981), методике физиологических исследований в овощеводстве и бахчеводстве (1970).
По сортам и вариантам опытов отмечали фенологические фазы роста и
развития растений. Всходы всех изучаемых сортотипов и гибридов появились одновременно через 4 дня после посева.
Фаза 1–2 настоящих листьев наблюдалась на 8–9 день после посева.
Длился этот период от 10 до 12 дней, обычно он длится 3–4 дня, но т.к. в
период всходов была жаркая и сухая погода и поражение крестоцветной
блошкой, он увеличился. Фаза 3–4 настоящий лист наступила на 17–19 дни
после посева. Фаза линьки корнеплода наступила на 22–25 дни после посева, эта фаза длилась от 4 до 7 дней. Уборка была проведена на 52 и 65
дни после посева в зависимости от сорта.
Таблица 1

222,2
214,2

Эсмеральда

192,6
154,6

Арбузная

325,7
326,2

Клык слона

193

F1 Красный
самурай

194

Целитель

67,7
91,5

Саша

298,6
206,9

Розовый
блеск мисато

373,2
289,7

Дубинушка

337,8
257,1

Астор

405,8
318,5

F1 Цукуши
спринг кросс

279,8
371,9

Миновасе

349,4
284,1

Японский белый длинный

268,7
176,3

Большой бык

229,7
196,1

Цезарь

2008
2009

Сорт

Средняя масса корнеплода дайкона и редьки-лоба, г

Наибольшая масса корнеплодов за 2008 год исследований наблюдалась
у гибрида дайкона F1 Цукуши спринг кросс – 405,8 г, в 2009 году у сорта
дайкона Миновасе – 371,9 г. Среди изученных сортов редьки за два года
исследований самый крупный корнеплод был сформирован у сорта Клык
слона – 325,7 г (табл. 1).
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При сравнении полученной продуктивности всех изученных сортов и
гибридов с продуктивностью по сортоописаниям можно выделить следующее. Из всех изучаемых сортов дайкона и редьки-лоба в условиях Саратовской области самые низкие результаты практически по всем показателям дали сорта дайкона Большой бык и Японский белый длинный.
Остальные изучаемые сорта показали хорошие результаты в процессе
изучения, их можно рекомендовать для возделывания в наших условиях.
Лучшие показатели наблюдались у сорта дайкона Розовый блеск, гибрида
F1 Цукуши спринг кросс и F1 Красный самурай; и сорта редьки-лоба Клык
слона.
Таблица 2
Средние показатели массы корнеплодов сорта Саша за 2008–2009 гг.

Ростоактивные вещества

Масса

Мочевина

99,0

Агрикола

102,0

Микромикс

108,0

Ортон рост

112,0

Все использованные в опыте ростоактивные вещества повысили урожайность. Ортон рост показал наилучший результат и его можно рекомендовать для использования в качестве внекорневой подкормки дайкона. Но
необходимо продолжать исследования для подтверждения полученных результатов (табл. 2).
УДК 332.33-047.36 (470.44)
А.Н. Касаточкина, Т.Н. Ковалева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В Р.П. ГОРНОМ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с Распоряжением Президента Российской Федерации «О первоочередных мерах по подготовке к выполнению международных обязательств России в области уничтожения запасов химического оружия» от 12
июня 1992 г. № 304–рп., в нашей стране начаты широкомасштабные работы по уничтожению химического оружия, включая разработку технологий,
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проектирование и строительство объектов уничтожения химического оружия.
Одним из первых возник объект по уничтожению химического оружия
(ОУХО) в р.п. Горном в соответствии с Постановлением Правительства
РФ № 1470 от 30.12.94 г. и 289 от 23.03.95 г. Работы по строительству объекта по уничтожению химического оружия (иприта, люизита и их смесей)
в р.п. Горный начаты с 1995 г. Объемы строительства включали в себя
собственно объект уничтожения на территории в/ч 1282, жилую зону для
персонала объекта; инженерные сети и сооружения (водопровод и канализация), объекты социально-культурной сферы в р.п. Горный; полигон по
захоронению отходов от уничтожения отравляющих веществ. [1]
Завод в Горном, ставший первым из подобных предприятий в стране,
работал с 2002 по 2005 гг., уничтожил 1,1 тыс. т отравляющих веществ
(иприта, люизита и их смесей, хранившихся на местном арсенале с 1940-х
гг.). Сейчас здесь занимаются детоксикацией отходов производства – ядовитых реакционных масс. По подсчетам областного министерства промышленности, предприятию осталось переработать 2,2 тыс. т собственных
отходов. Еще 10,2 тысячи тонн отходов от уничтожения люизита привезли
сюда с аналогичного объекта, расположенного в поселке Камбарка в Удмуртии. [2]
C 1995 г. мониторингом фонового состояния среды обитания в р.п. Горный занимается санитарная служба, в частности, лабораторным контролем
воды, почвы, воздуха для определения влияния завода.
Важнейшим положением в проводимом комплексе работ по подготовке
к уничтожению химического оружия являлось определения фонового состояния объектов среды обитания. Для используется передвижная лаборатория. Исследования проводятся во всех окружающих средах – воздухе,
воде, почве, снеговом покрове. Отбор и исследование проб ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» производится по утвержденному плану-графику ежемесячно в санитарно-защитной зоне в радиусе 2 км от объекта и зоне защитных мероприятий (тринадцатикилометровая зона). Кроме того в санитарно-защитной зоне расположено три стационарных поста автоматического контроля за загрязнением атмосферного
воздуха. Передвижные лаборатории оснащены газоанализаторами. Автоматический контроль загрязняющих веществ ведется по общепроышленным загрязнителям. Контроль наличия специфических веществ ведется с
помощью ручного отбора и анализа проб.
За время работы объекта в Горном, было проведено 768 анализов промышленных выбросов, 1250 анализов атмосферного воздуха, 10806 – почвы и 4885 анализов воды, 1767 анализов снежного покрова и 707 анализов
сточных вод. [3]
Анализ результатов лабораторного контроля показывает, что в объектах
окружающей среды специфические загрязняющие вещества, связанные с
работой объекта по уничтожению химического оружия, отсутствуют. Качественные показатели питьевой воды за период деятельности объекта
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улучшились, так как был построен хозяйственно-питьевой водопровод и
канализация в рабочем поселке Горный.
Данные исследований за период 2002–2006 гг. показывает отсутствие
превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ по
всем видам уничтожаемых отравляющих веществ.
В сентябре 2009 года специалисты предприятия «Гипросинтез» выявили
локальные загрязнения производственных участков – более двух тысяч
тонн грунта и свыше девяти тонн конструкций. [4]
Таким образом следует вывод, что проблемы экологического характера
на ОУХО в р.п. Горном все же существуют.
Результаты работы данного предприятия можно охарактеризовать двояко. С одной стороны Российская Федерация выполнила международные
обязательства по уничтожению химического оружия, местным жителям
было предоставлено около 270 рабочих мест, построены объекты социально-культурной сферы. Но кто знает как отразится подобного рода производство на экологической ситуации, здоровье граждан. Последствия уничтожения химического оружия спрогнозировать невозможно, так как данная
деятельность прециндентов не имеет.
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И.Б. Козынченко, В.А. Назаров
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Саратовская область является регионом рискованного земледелия. К
основным лимитирующим факторам для возделывания культур относятся
вода и элементы питания. Осадки выпадают неравномерно, нередки малоснежные зимы и засушливый летний период. Кроме того, при значительном уменьшении объемов применения удобрений и других агрохимикатов
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снизилась урожайность многих сельскохозяйственных культур, но особенно, яровых. В основном эти факторы препятствуют реализации всех их
биологических возможностей. Одним из перспективных агроприемов повышения продуктивности сельскохозяйственных культур и улучшения качества продукции является применение нанотехнологий, т. е. методов базирующихся на использовании частиц с размерами 10-9 М.
Нанотехнологии в сельском хозяйстве начали использовать как средство защиты растений. Наноэмульсии были применены на посевах зерновых
и сахарной свёклы на 700 га в Мордовии. Эти препараты, в отличии от
традиционных ядохимикатов, обеспечивают полное смачивание поверхности растений, полностью всасываются, не смываются дождём, не разрушаются под действием тепла и света. Обработка озимой пшеницы такими
препаратами сможет обеспечить дополнительный урожай до 17 ц/га при
400 % рентабельности. [Пинягин В., 2008]
Нанотехнологии внедряются в растениеводство нашей страны сравнительно недавно. В Санкт-Петербургском государственном аграрном университете нанопорошки заключают в микрокапсулы из малорастворимых
восков, из которых наночастицы постепенно высвобождаются в почву. В
Рязанской государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. Костычева в качестве удобрений используют ультрадисперсные порошки железа, кобальта и меди в качестве микроудобрений. При этом в растениях
накапливается на 25–30% больше активных соединений и на 40 % повышается их кормовая ценность. Расход препаратов незначителен – 3–5 мг
нанокристаллических металлов на 1 га посевов. В Кубанском аграрном
университете создана нанопористая пленка из производных сим – триазина, которой обрабатывают семена. Урожайность культур возрастает на
10-12 % из- за улучшения воздушного и гидрологического режимов хранения и прорастания семян пшеницы. Себестоимость становится в 2,5 раза
ниже, чем при применении аналогов.
В РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева используют нанопорошок железа,
которым обрабатывают семена. Этот способ позволяет активизировать
ферментативную систему с повышением лабораторной и полевой всхожести.
Установлено, что урожайность пшеницы повышается в среднем на 15 %, зеленой массы растений – на 25%, клубней – на 30 %. Имеет место улучшение качества зерна, а именно, увеличивается содержание клейковины. В
семенах подсолнечника возрастает содержание масла, а в кормовых культурах – незаменимых аминокислот в зеленой массе. Расход препарата составляет 3 г на 1 т семян. [Ананян, 2008; Бородин, 2007; Казаченко, 2004;
Коваленко, 2005; Лускинович, 2001; Федоренко, 2008]
В результате проведённых исследований сотрудниками СГАУ им. Н.И.
Вавилова по определению эффективности предпосевной обработки семян
яровой пшеницы наночастицами различных химических элементов было
установлено существенное повышение продуктивности злака на обыкно91

венном и южном чернозёме, особенно с применением золота. Прибавка
урожая находилась в пределах 13,2–23,7 % по отношению к контролю. Таким образом, использование наночастиц в растениеводстве следует рассматривать как перспективный агроприём, позволяющий существенно повышать урожайность сельскохозяйственных культур с минимальными затратами. [Назаров В.А. и др., 2009]
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С.В. Косиненко, Н.С. Косиненко
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ВЕЙЕРШТРАССЕ
В экономике присутствуют множество рыночных временных рядов –
индикаторов хозяйственной деятельности. Основная задача анализа таких
рядов – выявление циклов, периодических или непериодических, что особо
важно. Гренеджер (1964) был первым, кто предположил, что спектральный
анализ может быть применён к рыночному временному ряду. Его результаты были неубедительны, так как не никакой интуитивной причины полагать, что основа рынка или экономических циклов имеет какое-либо отношение к синусоидальным волнам или любому другому периодическому
циклу. Поэтому нужен был надёжный инструмент для анализа непериодических циклов, который может обнаружить как периодические, так и непериодические циклы. Таким инструментом является фрактальный анализ
или R/S – анализ. Его возможности и свойства можно исследовать на
функциях, имитирующих временные ряды.
Карл Вейерштасс, немецкий математик, создал первую фрактальную
функцию, которая была повсюду непрерывна, но нигде не была дифференцируема. Функция – это бесконечная сумма рядов синусоидальных (косинусоидальных) волн, в которых амплитуда уменьшается, в то время как
частота увеличивается. Функция Вейерштрасса, записанная в виде ряда
Фурье имеет вид:
x

F (t ) = ∑
n =0

где w – основная частота колебаний;
l – начальная амплитуда колебаний;
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l

a

n

n

* cos(b * w * t )

(1),

a и b – коэффициенты соответственно уменьшения амплитуды и увеличения частоты, a и b > 1;
n – число членов ряда (1).
На рис. 1 представлена суммарная амплитуда колебаний временного ряда, образованного 4-мя гармоническими колебаниями функции Вейерштрасса (1). На рис. 2 – колебания составляющих частот ряда (1). О наличии
периодических циклов свидетельствуют графики на рис. 3, 4.

Рис. 1. Функция Вейерштрасса

Рис. 2. Функция Вейерштрасса, четыре первые частоты

Аналогичные результаты показывают графики по 3-ей 4-ой частоте колебаний. Проверка на случайность полученных значений функции Вейерштрасса проведена путём построения треугольника Серпинского (рис. 5).
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Рис. 3. Значения функции Вейерштрасса, расставленные по 1-й частоте

Рис. 4. Значения функции Вейерштрасса, расставленные по 2-й частоте

Рис. 5. Треугольник Серпинского по функции Вейерштрасса

Неравномерность и нечёткость построенного треугольника свидетельствует об отклонении значений функции от нормального закона распределения. Рассчитанные показатели Херста для разных частот различно. Для
самой короткой частоты H=0,95, для самой длинной H=0,72. Если бы было
бесконечное количество циклов, как в полной функции Вейерштрасса, то
график показателя Херста был бы прямой линией с H=0,7.
УДК 347.4
Е.А. Косоногова, О.В. Кулагина
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
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В настоящее время вопрос создания системы экологического страхования в России весьма актуален. Тем более он актуален и для нашего региона, в пределах которого осуществляет хозяйственную деятельность предприятие металлургического комплекса, являющееся основным загрязнителем окружающей среды. А развитие любого комплекса страны, в том числе
и металлургического, должно базироваться на соблюдении всех норм экологической безопасности и, по мере возможности, охраны окружающей
среды.
Экологическое страхование в Российской Федерации с ее многочисленными промышленными объектами, представляющими потенциальную
экологическую опасность, должно стать эффективной системой финансирования мероприятий по охране окружающей природной среды, по обеспечению экологической безопасности.
Различают следующие виды экологического страхования: личное, имущественное и страхование экологической ответственности. Личное и имущественное страхование имеют значение для граждан. В страховании экологической ответственности отдельные граждане не участвуют, хотя оно
безусловно затрагивает их интересы, создавая дополнительные финансовые гарантии компенсации эколого-экономического ущерба.
В нынешней социально-экономической ситуации существуют объективные условия только для введения добровольного экологического страхования, в которое будут включаться субъекты хозяйственной деятельности, располагающие необходимыми экономическими возможностями.
По мере стабилизации экономического положения страны, развития
финансово-кредитной системы и укрепления хозяйственных связей возникнут условия для создания обязательного государственного экологического страхования, которое, в отличие от добровольного, может стать действительным составным элемент экономического механизма, природопользования.
Механизм внедрения государственного обязательного экологического
страхования предусматривает проведение большой подготовительной научно-методической работы, включающей составление перечня отраслей, и
подотраслей, предприятия которых будут охвачены этой системой страхования, разработку ряда отраслевых методик по этим вопросам, создание
банка статистических данных по экологическим бедствиям, авариям, катастрофам, определение приставок платежей с дифференциацией и по отраслям деятельности и объектам страхования.
Условия экологического страхования должны базироваться на нормах
действующего законодательства. Страховщик предоставляет страховую
защиту на случай предъявления претензий страхователю в соответствие с
нормами и возмещение ущерба, причиненного им страховым событием,
которое наступило в течение срока действия договора страхования. Одновременно следует определить круг событий, за последствие которых страховщик ответственности не несет (вытекающие из обычной деятельности
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страхователя, вызванные нарушением нормативных актов, причиненные в
результате умышленных действий и т. д.).
Разработка нормативно-методической базы обязательного экологического страхования потребует длительной работы с участием ряда министерств и ведомств, научных и страховых организаций.
Большие трудности связаны с формированием государственного экологического страхового фонда. В условиях крайне напряженной экономической обстановки в стране, и значительного бюджетного дефицита, растущего внешнего долга трудно рассчитывать на выделение для этих целей
необходимых средств из федерального бюджета. Другие реальные источники финансирования практически отсутствуют.
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И.Н. Кочетков, В.В. Иванченко, С.Ю. Борисов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ГЕЗАГАРД, ДУАЛ ГОЛД, ФЮЗИЛАД ФОРТЕ В ЗАЩИТЕ
ПОСЕВОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА ОТ ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ.
В Саратовской области возделывается около 60 сортов и гибридов подсолнечника. Это основная масличная культура. На долю подсолнечника
приходится 75 % площади посева всех масличных культур и до 80 % производимого растительного масла. Подсолнечник в качестве побочного
продукта дает лузгу (23–24 % от массы семян), из которой вырабатывают
пищевой и технический спирты, кормовые дрожжи. Подсолнечник является прекрасным медоносом (каждый гектар посева может дать 20–40 кг меда), хорошо силосуется (силос при уборке подсолнечника в конце цветения
отличается высоким содержанием каротина). Сухие корзинки, содержащие
более 9 % протеина, 4,8 % жира и до 51 % безазотистых экстрактивных
веществ и минеральных солей, перерабатываются в муку, 1 ц которой по
кормовым достоинствам соответствует 80–90 кг овса или 70–80 кг ячменя.
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Подсолнечник как пропашная культура имеет большое агротехническое
значение в качестве предшественника для ряда сельскохозяйственных
культур.
Однако в последние годы в связи с нарушением технологий возделывания подсолнечника во многих хозяйствах посевы сильно засорены сорняками.
Вредоносность сорняков очень велика и, не смотря на сравнительно высокую конкурентную способность подсолнечника при засорении посевов,
урожайность сильно снижается. Наибольший вред причиняют однолетние
злаковые сорняки (щетинник сизый – Setaria glauca, куриное просо – Еhinochloa crusgalli), сильно иссушающие и обедняющие почву. Сорняки, образовавшие надземную массу около 500 г/м2, снижают урожайность до 3
т/га. Для успешного подавления сорняков в систему обработки почвы
включают внесение гербицидов.
В 2009 г. в Пугачевском районе Саратовской области (ООО, Агрофирма
«Рубеж») в борьбе с сорняками в посевах подсолнечника гибридов производства «Сингента» были внесены почвенный гербицид гезагард, К.С
(500г/л) в норме расхода 3 л/га и баковая смесь гезагарда, в норме расхода
1,5 л/га и дуала голд, в норме расхода 1,0 л/га. В период вегетации проводили обработку гербицидом фюзилад форте, К.Э. (150г/л) в норме расхода
1,0 л/га. Срок обработки 24 мая 2009 г. Препараты вносились путем наземного опрыскивания ОП – 2000; расход рабочей жидкости 300 л/га. Препараты применялись в борьбе с однолетними злаковыми сорняками (щетинном сизым – Setaria glauca, куриным просом – Еhinochloa crusgalli), в фазе
сева и 1–3 пар, настоящих листьев при достижении ЭПВ в соответствии с
методическими указаниями по полевому испытанию гербицидов в растениеводстве (1981). Опыты закладывались в четырехкратной повторности
на производственных посевах. Норма высева семян – 61 тыс. шт/га. Размер
делянок – 0,64 га. Учеты сорных трав проведены 24 мая – до опрыскивания, спустя месяц – 24 июня и перед уборкой урожая 28 сентября 2009 г.
В период вегетации выпало всего 92,5 мм осадков, что составило 28,4 %
от средних многолетних данных. В этих условиях токсическое действие
химических веществ сохранялось до уборки урожая. Так, спустя 30 дней
после опрыскивания выявлена гибель 93,3–95,6 % щетинника сизого – Setaria glauca; 91,9–95,2 % куриного проса – Еhinochloa crusgalli. Более высокий процент гибели данных сорняков наблюдался при приготовлении баковой смеси гербицидов (гезагарда с дуалом голд).
Максимальное токсическое действие на сорные растения проявилось
спустя 10–15 дней после внесения гербицидов и сохранялось до конца вегетации. Фитотоксического действия на растения подсолнечника, изучаемые препараты и баковые смеси не оказывали.
Снижение численности сорных растений под воздействием системных
гербицидов благоприятствовало созданию условий для роста и мощного
развития растений подсолнечника и сказалось на повышении урожайности
до 1,32–1,34 т/га по сравнению с контролем – 0,81 т/га.
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В условиях весене-летней засухи 2009 г. сочетание почвенных гербицидов системного действия (гезагарда и дуала голд) с последующей обработкой системным гербицидом в период вегетации Фюзилад форте позволило
практически полностью освободиться от злаковых сорняков в посевах подсолнечника.
УДК 619.616:199
Е.В. Красникова
Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени акад. Д.Н. Прянишникова, г. Пермь
ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ
МЫШЕЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭКАСТРАКТА FASCIOLA
HEPATICA
В последние годы активно идет изучение патологии при гельминтозах и
способов ее коррекции. Известно, что паразит оказывает на организм хозяина не только механическое, трофическое, но и аллергическое и токсическое воздействие. Немногочисленными исследованиями было установлено,
что гельминты, кроме того, вызывают патологические изменения ядерных
структур клеток человека и животных. Выяснилось, что в результате экспериментального или спонтанного заражения и при иммунизации метаболитами паразитов происходят патологические изменения ядер клеток
красного костного мозга. Следовательно, могут происходить изменения и в
состоянии периферической крови животных. Цель данной работы – анализ
динамики изменения морфологических показателей крови мышей под
влиянием внутрибрюшинного введения соматического экстракта Fasciola
hepatica.
Для изучения патогенного действия проводили однократное внутрибрюшинное введение нелинейным белым мышам – самцам массой 18–20 г
экстракта F. hepatica в дозе 100 мкг. Контрольная группа животных оставалась интактной. Убой мышей проводили через 4; 12; 24; 48; 72 часа методом цервикальной дислокации. Готовили мазки крови, окрашивали и по
Романовскому и подсчитывали лейкограмму.
Общее состояние контрольных и опытных животных оставалось удовлетворительным на протяжении всего периода эксперимента. Изменения
показателей периферической крови представлены в табл.
Проведенные нами исследования показали наличие изменений состояния соотношения клеток крови, так из-за воспалительной реакции, вызванной экстрактом F. hepatica в организме мышей через 12 часов повысилось
количество палочкоядерных нейтрофилов в 2,4 раза, а через 24 часа увеличилось количество сегментоядерных нейтрофилов в 1,4 раза вследствие
дозревания палочкоядерных нейтрофилов.
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Показателей периферической крови мышей

Показатель

Норма

Контроль

–

1,4

Группы, часы
12
24
48

72

2,5

6,0

0,5

3,0

1,2

4

Палочкоядерные
нейтрофилы
Сегментоядерные
нейтрофилы
Эозинофилы
Моноциты

6,7-37,3

35,8

35,0

27,5

40,5

27,3

34,8

0,9-3,8
0,7 – 2,6

3,2
0,8

1,0
2,5

4,0
1,0

4,5
0,0

6,3
1,6

0,4
0,4

Базофилы

0-1,5

0,2

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Лимфоциты

63,0-75,0

58,6

58,0

61,5

54,5

61,6

63,2

Также через 12 часов увеличилось количество эозинофилов на 0,8 и в
дальнейшем повышалось, и через 48 часов увеличилось на 3,1 по сравнению с контролем. Это говорит об активации иммунных процессов после
введения экстракта и аллергической реакции организма при которой увеличивается количество эозинофилов. Количество лимфоцитов во всех
группах было по сравнению с нормой немного ниже, но через 72 часа повысилось до нормы. Кроме того, при микроскопии клеток крови были обнаружены такие патологии как двухядерные лимфоциты и бластные формы.
Соматический экстракт F. hepatica при внутрибрюшинном введении лабораторным мышам является активным антигеном и аллергеном, стимулируя эозинофильную субпопуляцию клеток крови.
УДК 637.1:331.821
Д.В. Крестьянская, Ю.И. Миндолина
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Безопасность пищевых, в том числе молочных продуктов определяет
состояние здоровья населения и судьбу будущих поколений. [1] В рационе
россиян сегодня молочные продукты занимают третье место после хлеба и
картофеля и первое место – в детском питании. Для детей в возрасте до 3лет, молоко и молочные продукты, являются основным источником кальция. Весьма важно потребление молока и молочных продуктов для полноценного роста и развития детей и подростков, для формирования скелета и
зубов.
Безопасность и качество молочных продуктов зависят от того, как и в
каких условиях его получают, транспортируют, хранят и перерабатывают.
99

На всех этапах производства необходимо соблюдать санитарные нормы и
правила. Чтобы полученный продукт был безопасным для человека необходимо доброкачественное сырье, т. е. такое молоко, которое получено от
здоровой коровы и при получении которого были соблюдены все санитарные правила. Молоко, получаемое от коров во время лечения их антибиотиками, к переработке не допускается. Нужно учитывать также корма животных. Например, нитраты, содержащиеся в почве, переходят в растения
и поедаются животными – в молоко переходят вредные вещества. Пастбище, на котором в весенне-осенний период пасутся животные, не должно
быть вблизи дороги, перерабатывающих предприятий, строек и т. д.,
должно быть чистым и не содержать бытового мусора.
На фермах животные должны содержаться в чистоте. Многочисленными исследованиями доказано, что плохо промытое и плохо продезинфицированное доильное оборудование и кожные покровы являются на 99,9 %
первичными источниками патогенной микрофлоры молока. Также необходимо соблюдение личной гигиены работниками, особое значение имеет гигиена рук. Первые порции молока бактериально загрязнены, поэтому их
сливают в отдельную тару и не смешивают с основным сырьем. Полученное молоко следует профильтровать, т.е. очистить от механических примесей и впоследствии остудить. Для сохранения исходных свойств молока
важное значение имеет организация его перевозки на молочные предприятия. Большая часть (80 %) перевозится в автомобильных молочных цистернах. Такой способ перевозки позволяет лучше сохранить молоко (оно
нагревается на 2 °С при перевозке летом на расстояние 100 км). Молоко,
поступающее на завод, должно удовлетворять определенным требованиям
ГОСТ 52054-2003. [2]
Руководители предприятий, начальники цехов несут ответственность за
обеспечение на производстве необходимых условий для соблюдения санитарных правил при выработке безопасной продукции. Они следят за своевременным прохождением работников медицинского обследования. Обязанность выполнения санитарно-гигиенических правил всеми работниками
должна быть закреплена в правила внутреннего распорядка. Должны строго соблюдаться должностные инструкции.
С оборудования, воздуха, рук работающих и других источников в молоко могут попасть микроорганизмы, которые интенсивно размножаются и
вызывают порчу, а также могут стать источниками различных заболеваний. С целью предупреждения таких случаев для производства каждого
вида молочного продукта разрабатывают санитарные режимы, при которых устанавливаются условия, максимально исключающие попадание посторонних микроорганизмов в продукт, их дальнейшее размножение по
ходу технологического процесса.
Оборудование должно подлежать санитарной обработке, которая заключается в удалении остатков молока, его составных частей и других загрязнений, представляющих питательную среду для развития посторонней
микрофлоры. Процесс состоит из следующих операций: ополаскивание те100

плой водой, использование горячего моющего раствора, промывка для
удаления моющих средств.
В настоящее время в стране действует пищевое законодательство, где
основополагающим является Федеральный закон (ФЗ) № 29 «О качестве и
безопасности пищевых продуктов». Требования к производственному контролю, обеспечивающему выпуск безопасной и качественной молочной
продукции, установлены ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию».
Производственные лаборатории предприятий-изготовителей осуществляют выполнение лабораторных исследований и измерение показателей
качества и безопасности. При маркировке на молочные продукты ставятся
дата изготовления и номер партии; срок годности указывается на этикетке,
по истечению которого продукт употреблять в пищу нельзя.
Пищевые отравления молочными продуктами очень распространены.
Так, в 2007 г.зафиксировано массовое отравление в Георгиевском районе
Ставропольского края (пострадало 210 человек – малолетние дети). В
2008 г. в Приморье и в Кемеровской области были изъяты из продажи
продукты, содержащие молоко производства Китая, из-за возможного присутствия в нем меламина (химического вещества, вызывающего мочекаменную болезнь). В 2010 г. число пострадавших от кисломолочной продукции Якутского молочного завода достигло почти 300 человек.
Научные разработки по получению новых видов молочных продуктов
не всегда благоприятны для здоровья человека и нации в целом. Существенную роль имеют пищевые добавки, которые зачастую опасны: вызывают аллергию, головную боль, одышку, онкологические заболевания и т. д.
Наиболее вредными являются красители и эмульгаторы.
Приступая к разработке нового молочного продукта будем считать, что
все предыдущие этапы прохождения молока в технологической цепочке не
сделали его опасным для здоровья человека. Наша цель – получить диетический продукт. Это будет творожное изделие с пищевой добавкой Е-415,
позволяющей улучшить консистенцию продукта, практически не изменяя
вкусовых качеств. Получаемый продукт будет иметь меньшую себестоимость, что экономически выгодно.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Позняковский, В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза
пищевых продуктов: учебник, 3 изд., испр. и доп. / В.М. Поздняковский. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2002. – 556 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ МЯСНОГО СЫРЬЯ
Измельчение мясного сырья – один из важнейших процессов в цепи
технологического потока на любом мясоперерабатывающем предприятии.
От его функционирования и надежности во многом зависят выход готовой
продукции, ее качество и себестоимость.
Основными устройствами для измельчения мясного сырья являются
различного вида волчки, куттеры, блокорезки, эмульситаторы, микроизмельчители и т. д. Правильный выбор мясоизмельчающего оборудования и
его режущего инструмента положительно влияет на качество фарша, его
консистенцию, цвет и зернистость.
При эксплуатации устройств, измельчающих мясное сырье, в наиболее
тяжелых условиях находятся вращающиеся ножи, а самое уязвимое место
ножа – режущая кромка. На нее, перпендикулярно плоскости ее вращения,
с одной стороны оказывает давление поток сырья, который вызывает знакопеременные изгибающие нагрузки, с другой – при контакте с мясным
сырьем на ней возникают напряжения, пропорциональные величине радиуса вращения.
Таким образом, знакопеременное деформирование режущей кромки
происходит одновременно в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
От такой суммарной нагрузки в металле преждевременно появляются следы усталости, а также микротрещины, в которые попадает влага и, действуя как клин, расширяет их, начинается процесс выкрашивания режущей
кромки и, как следствие, ухудшение качества измельчения. В результате
приходится разбирать измельчительное устройство и производить многократно повторяющуюся заточку ножей.
Известно, что мясо отличается своей неоднородностью и состоит из мякотной, жировой и соединительной тканей. Соединительная ткань – сухожилия, жилы, хрящи по сравнению с мякотной тканью более прочная и
имеет высокие механические характеристики. Поэтому в процессе измельчения мяса в волчках при положительной температуре наблюдается смятие, истирание, разрушение наиболее слабой мясной структуры, происходят потери мясного сока и нагревание фарша. Все это приводит в конечном
итоге к снижению качества готовой продукции.
Специалисты немецкой фирмы «МАДО». тщательно проанализировали
современные технологии резания мясного сырья и решили измельчать его
(в том числе и низких сортов) при отрицательной температуре –10–12 °С.
При такой температуре мякотная и соединительная ткани приобретают
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равные механические свойства и сырье получается одинаковой прочности.
Создаются условия, исключающие попадание соединительной ткани между решетками и ножом, и система нож-решетка работает без перегрузок.
Измельчение мяса методом сдвига осуществляется более эффективно.
Сырье, подвергаемое обработке в куттере, при производстве бесструктурных вареных колбас, сосисок, сарделек в начальный момент может
быть однородным или неоднородным, изотропным или анизотропным, содержать в своем составе более прочные включения, чем основная масса, т. е.
обладать разными физико-механическими свойствами. Во время обработки
в куттере необходимо измельчить продукт до заданной степени, сохраняя
его пищевую и биологическую ценность и качество, при минимальных потерях и энергозатратах.
На основании анализа недостатков существующих технологий измельчения мясного сырья в настоящее время создается новое поколение энергосберегающих волчков и куттеров. Их любая модель, по сравнению с традиционной, будет потреблять на четверть меньше электроэнергии. Время
куттерования фарша сокращается более чем на 20 %, стойкость и срок
службы ножей куттера повышаются в 3–4 раза.
***
Соловьёв, О.В. Повышение стойкости режущего инструмента / О.В. Соловьёв, Б.А.
Лисицын // Всё о мясе. – 2005, № 3. – С. 33–35.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ УПАКОВКИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В ВАКУУМЕ
И В СРЕДЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГАЗОВ
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что лучшая еда – свежая, только что
приготовленная, «с пылу – с жару». Хрустящая корочка и аромат, блеск
свежей нарезки и сочность блюд при длительном хранении, безусловно,
теряются, падает внешняя привлекательность и вкусовые свойства продукции, снижается потребительский интерес. Новые технологии упаковки, совмещая «приятное» с «полезным», как раз и призваны обеспечить длительную свежесть готовой продукции в условиях повсеместной борьбы за
экономическую эффективность, охватившей «все и вся».
Традиционно науке известно три способа увеличения срока хранения свежих и скоропортящихся продуктов питания: все виды заморозки продуктов,
вакуумирование и упаковка в модифицированной измененной атмосфере.
103

В последние годы для увеличения срока хранения свежих продуктов
используются специальные вакуумные упаковочные камеры. Процесс вакуумирования позволяет почти полностью удалить атмосферу изнутри
упаковки или тары, тем самым, подавив рост аэробных микроорганизмов.
Существенным недостатком вакуума является проблема анаэробных бактерий, чувствующих себя в безвоздушной среде достаточно «вольготно».
Кроме того, вакуумная упаковка, плотно облегая продукт зачастую деформирует его. Таким образом, вакуумирование не подходит для сохранения
мягких и нежных продуктов, спелых фруктов и овощей. Откачивание воздуха из упаковки или тары приводит и к выделению соков из продукта.
Использование высококачественного сырья и новых полимеров позволяет
уменьшить толщину упаковочного материала без ущерба для его механических свойств при отличной свариваемости и повышенной целостности
упаковки. Благодаря внедрению новых термоусадочных материалов с
улучшенной способностью к запечатыванию можно осуществлять упаковку без участия обслуживающего персонала при повышенной производительности и низком проценте брака.
Упакованные под вакуумом мясные продукты сохраняются значительно
дольше, чем продукты в других упаковках. Отсутствие кислорода предохраняет продукт от изменения цвета в результате его окисления. Герметичная вакуумная упаковка обеспечивает надежную защиту мясных продуктов, поэтому камерные машины для вакуумной упаковки являются одним из незаменимых атрибутов технологических линий мясоперерабатывающих предприятий во всем мире. В настоящее время существует большой выбор машин для вакуумной упаковки, притом существуют как небольшие установки для торговых предприятий, так и высокопроизводительные двухкамерные машины и автоматические линии.
В последнее время определенный интерес представляет технология
упаковки продуктов в модифицированной газовой среде. Она появилась в
мире не случайно. Еще в 18 веке было замечено влияние углекислого газа
на пигментацию продуктов питания. Углекислый газ сохранял естественный красный цвет мяса и рыбы гораздо дольше, чем атмосферный воздух.
Процесс упаковки продуктов питания в среде инертных газов – азота,
кислорода и углекислого газа, смешанных в строго заданной пропорции
осуществляется при температуре 0–4 ºС. При этом, каждый газ «отвечает»
за свою особую функцию в процессе упаковки, подавляя и консервируя
бактериальный рост, выполняя роль естественного барьера или сохраняя
пигментацию продукта.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРА
1. Камерные упаковочные машины: Свежесть и сохранность. // Новое мясное дело.
– 2006. – № 4 – С. 34–35.
2. Камерные машины для вакуумной упаковки: Для сохранности продуктов питания. // Новое мясное дело. – 2007. – № 4 – С. 38–40.
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КОМПЛЕКС ЭНТОМОФАУНЫ
НА ВЫСАДКАХ РЕВЕНЯ В УНПК «АГРОЦЕНТР»
Это малораспространенное, но перспективное растение. Овощной ревень был завезен в Европу как лекарственное растение. Как овощное растение он получил распространение в различных странах Европы и Америки в XVIII веке. Родина овощного ревеня – Сибирь и Северная Монголия.
В пищу употребляют черешки, которые содержат 91,48 % воды; 1,58 %
преимущественно яблочной и лимонной кислот; 1,5% сахаров; 0,76 % пектиновых веществ; 1,23 % клетчатки; 0,81 % азотистых веществ; 0,1 % золы
(Василенко Н.Г., 1975; Алексеева М.В., 1987).
Ревень ценен тем, что уже в мае дает свежую витаминную продукцию.
Ежегодно в течение 10–15 лет каждое растение может давать 2–3 кг черешков (с 1 га пяти-шестилетнее насаждение дает до 40 т черешков), из
которых можно приготовить салаты, варить варенье, джем, кисель, компот,
делать начинку для пирогов и прохладительный напиток – квас.
Ревень относится к семейству гречишные (Polygonaceae). Это мощное
морозостойкое многолетнее травянистое растение, высотой 150–250 см,
корневище которого живет более 20 лет, а надземная часть отмирает ежегодно.
Лучшими почвами для него являются средние суглинки, с большим запасом питательных веществ и глубоким пахотным слоем (Шафранский
В.Г., 1989).
Известно, что ослабленные растения ревеня поражаются ложной мучнистой росой, пятнистостью листьев, редко серой гнилью. Сильное повреждение листьям наносят клопы, ревенная пяденица, свекловичная (гречишная) блошка, ревеневый слоник, совка картофельная, бобовая (свекловичная) тля (Василенко Н.Г., 1962).
На высадках ревеня в УНПК «Агроцентр» в период июля – августа 2009 г.
были обнаружены насекомые следующих видов: свекловичная или бобовая
тля (Aphis fabae, сем. Aphididae), щавелевый клоп (Coreus marginatus L.,
сем. Coreidae), итальянский клоп (Graphosoma italicum, сем. Pentatomidae),
черный свекловичный долгоносик (Psalidium maxillosum, сем.
Curculionidae), щелкун посевной (Agriotes eschscoltz, сем. Elateridae), а
также клопы-щитники (сем. Pentatomidae) и жуки мертвоеды (сем.
Silphiae),
Среди обнаруженных нами вредителей присутствовали многоядные
(свекловичная (бобовая) тля, клопы-щитники, посевной щелкун, свекловичный долгоносик, мертвоеды).
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Колонии бобовой тли были отмечены с нижней стороны листьев, которые деформировались в результате повреждений.
Клопы из семейства щитников (итальянский, разукрашенный) также питаются соком ревеня, угнетая растение, снижая продуктивность. Мертвоеды объедают листья, выгрызая в них ровные отверстия.
Из специализированных вредителей ревеня нами был отмечен щавелевый клоп, повреждающий листья ревеня, щавеля и других растений с
большой вегетативной массой.
Численность всех вышеперечисленных вредителей была невысока.
В заключение хотелось бы отметить, что энтомофауна таких малораспространенных растений как ревень изучена не полностью. Наши наблюдения показали, что, проводя ежегодные учеты на ревене, можно точно установить численность и видовую принадлежность насекомых и с легкостью возделывать данную перспективную культуру.
УДК 633.88
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ В КОРМЛЕНИИ
И ФИТОТЕРПАПИИ ЖИВОТНЫХ
Эхинацея пурпурная – Еchinacea purpurea Moench. семейство Астровые.
Многолетнее травянистое растение с коротким корневищем и многочисленными тонкими корнями. Стебли красноватые, простые или ветвистые.
Нижние листья в виде розетки, продолговато-яйцевидные, с оттянутой
верхушкой, жёсткие. Шероховатые, с пятью выступающими жилками.
Стеблевые листья очерёдные, яйцевидно-ланцетные, острконечные, с тремя жилками. Цветочные корзинки крупные, одиночные с трёхрядной
обёрткой из ланцетных листочков.Краевые цветки в корзинке пурпуровые
или грязно-малиновые, бесплодные, язычковые, срединные – трубчатые,
тёмно-красные, с пятью зубчиками на вершине. Тычинок пять, пестик с
двумя рыльцами и нижней завязью. Плод – серовато-бурая семянка. Высота 60–100 см.
Эфирных масел в свежих цветках – 0,13–0,48 %; в стеблях – 0,08–0,32 %;
корнях 0,04–0,22 %. В корнях до 1 % гликозида эхинакозида, 0,01 % бетаина, 1,9 % смолы сахара (арабиноза, галактоза, глюкоза, ксилоза, манноза, рамноза, пентозаны, фруктоза), так и олигосахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал, целлюлоза, инулин, пектин). В стебле содержатся флавоноиды, глюкозиды, рутин, антоцианы, дубильные вещества пирокатехиновой группы и органические кислоты (кофейная, хинная и винная), лек106

тины, бетаин, глицин, алкалоиды туссилягин и изотуссилягин. Обнаружены также сапонины и алкиламиды.
Вегетация растений обычно начинается с 10–15 апреля. Ее продолжительность составляет 180–185 дней. Зимостойкость растений (без укрытия)
высокая. Размножается как семенами, так и делением куста. Всходы обычно появляются через 25–28 дней после посева семян. Зацветают растения
второго года жизни. Цветение начинается с середины июля и продолжается 60–63 дня. Созревают семена в сентябре-октябре. Эхинацея может размножаться самосевом. Масса 1000 семянок составляет в среднем 3,8–4,1 г.
Полноценные семянки имеют лабораторную всхожесть от 72 до 85 %. Полевая всхожесть невысокая и колеблется в пределах 25–30 %. Поэтому
лучше всего организовать выращивание рассады на участках размножения,
расположенных на хороших гумусных почвах, чистых от сорняков, в парниках, теплицах. Схема посева в рассадниках 25х8–10 см. Хорошо развитую рассаду с мощной корневой системой и 5–6 листьями высаживают в
поле (в питомник размножения). Полученные семена используются для закладки товарных плантаций (выводные поля или внесевооборотные участки). Почву под товарные плантации готовят заранее. Необходимо внести
перегной до 30 т/га и минеральные удобрения из расчета РК 50–60 кг/га
д.в., очистить почву от сорной растительности. Рекомендуется широкорядный способ посадки с помощью рассадопосадочной машины или вручную
со схемой: 70х10–15 см. При этой схеме посадки расход рассады составляет 142 и 95 тыс. шт./га соответственно. Посев проводится овощной сеялкой
с междурядьями 70 см на глубину 2–3 см. Норма высева семян составляет
12–15 кг/га. Первые 20–30 дней всходы развиваются медленно и легко заглушаются сорняками. Поэтому в период вегетации проводят 2–3 междурядные обработки и 1–2 ручные прополки в рядках. Благодаря хорошо развитым почкам возобновления (от 6 до 8 шт. на 1 растение), находящимся в
почве, хозяйственная пригодность насаждений эхинацеи пурпурной составляет 5–7 лет. На плодородных почвах продуктивность зеленой массы
180–250 ц/га и более. Растения эхинацеи практически не повреждаются
вредителями и болезнями.
Добавки эхинацеи пурпурной профилактируют бесплодие, повышают
привесы молодняка крупного рогатого скота, яйценоскость кур, устойчивость организма к инфекционным заболеваниям. Использование вытяжки
эхинацеи пурпурной позволяет сократить срок лечения телят от заболеваний желудочно-кишечного тракта в 2–3 раза, снижается их повторяемость
на 35 %, а в первые месяцы жизни телят увеличиваются среднесуточные
приросты на 10–12 %. При скармливании эхинацеи быкам – производителям усиливает их половую потенцию и спермопродуктивность.
Введение эхинацеи пурпурной в рационы животных уменьшает общую
смертность новорожденных телят, сокращает сроки лечения скота, уменьшает повторные заболевания в среднем на 35 %, увеличивает привесы за
первые месяцы жизни.
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Таким образом, добавка эхинацеи пурпурной является эффективным
биостимулятором, средством для профилактики и лечения желудочнокишечных заболеваний, улучшения приростов молодняка, спермиегенеза,
получения экологически чистой продукции.
УДК 633.85 (470.44)
О.В. Маклецова, А.Г. Субботин
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА АДАПТАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ
РАЗЛИЧНЫХ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ
ИП КФХ «АРИНУШКИН А.Н.» ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Среди масличных культур возделываемых в нашей стране подсолнечник занимает ведущее положение. На его долю приходится 75 % площади
посева всех масличных культур и до 80 % производимого растительного
масла.
В семенах современных сортов и гибридов подсолнечника содержится
до 56 % светло – жёлтого пищевого масла с хорошими вкусовыми качествами и 16 % белка. Его применяют в пищевых целях, в натуральном виде и
при изготовлении маргарина, майонеза рыбных и овощных консервов,
хлебобулочных и кондитерских изделий. Полувысыхающее масло подсолнечника используются для выработки олифы, лаков, красок, в мыловарении, в производстве олеиновой кислоты, стеарина, линолеума, клеёнки.
Так же подсолнечник является ценной кормовой культурой.
Необходимо отметить, что в России сосредоточено наибольшее разнообразие форм и сортов культурного подсолнечника. Основные площади
(80 %), занятые подсолнечником, расположены на Северном Кавказе, в
Ростовской области, Центральном Черноземье, Среднем и Нижнем Поволжье. На больших площадях его возделывают в Башкортостане, Мордовии, Чувашии, на Урале, в Западной Сибири. По мере выведения скороспелых сортов и гибридов, разработки новых приёмов агротехники, культура масличного подсолнечника постепенно продвигается в нечернозёмные области, а так же в Восточную Сибирь и на Дальний Восток.
Большое многообразие сортов и гибридов требует проверки их адаптационной способности в различных условиях нашей страны.
Целью нашей работы является изучение влияния норм высева на продуктивность различных гибридов подсолнечника в условиях Лысогорского
района Саратовской области. Нами изучались следующие гибриды фирмы
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«Сингенты»: Казио и Савинка. Повторность опыта – четырехкратная, размещение вариантов рендомезированное. Учетная площадь делянки – 100 м².
В наших опытах наилучшее соотношение элементов продуктивности и
наибольшая величина биологической урожайности у гибрида подсолнечника Казио наблюдалось в условиях Лысогорского района при густоте 65
тысяч растений на 1 гектар – в среднем за два года число сохранившихся к
уборке растений составляло 5,2 шт./м2; диаметр корзинки – 22,4 см, количество семян в корзинке – 795 штук, масса 1000 семян – 64,3 г, масса семян
с 1 корзинки – 51,1 г. и общая биологическая урожайность была максимальной в опыте – 2,66 т/га. У гибрида Савинка оптимальные показатели
структуры урожая были при густоте 60 тысяч растений на 1 га: число сохранившихся к уборке растений составляло 4,9 шт./м2; диаметр корзинки –
20,8 см, количество семян в корзинке – 732 штук, масса 1000 семян – 55,2 г,
масса семян с 1 корзинки – 40,4 г. и биологическая урожайность – 1,98 т/га.
Таким образом, наши опыты показали, что оптимальной густотой стояния растений в посевах подсолнечника является 60 и 65 тыс. шт. всхожих
семян на гектар на чернозёмных почвах ИП КФХ «Аринушкин» Лысогорского района Саратовской области.
Качественные показатели у гибрида подсолнечника Казио с густотой 65
тысяч растений на 1 гектар: масса 1000 семян – 64,3 грамма, лузжистость –
20,3 %, содержание жира – 50,0 %, содержание белка – 19,4 %, выход масла – 816 кг/га. У гибрида Савинка хорошие показатели были при высеве
густотой 60 тыс. растений на 1 гектар: масса 1000 семян – 55,2 грамм, лузжистость – 20,5 %, содержание жира – 51 %, содержание белка – 19,3 %,
выход масла – 710 кг/га. Самым низким был выход масла при густоте 55
тыс. растений на 1 гектар, в связи со снижением урожайности и масличности семян.
УДК 633.12: (470.4)
М.Х. Мамбеталиев, А.Т. Куанышкалиев
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОСЕВА И НОРМ ВЫСЕВА
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
Одной из ценных масличных культур современного земледелия является лён масличный. В его семенах содержится до 30–48 % жирного масла, в
состав которого входят глицериды линоленовой кислоты – 35–60 %, линолевой – 17–35 %, олеиновой – 15–20 %, пальмитиновой – 5–7 %, стеариновой – 3–4 %, а также белок – 18–33 %, углеводы – 12–26 %, органические
кислоты, ферменты, витамины. Масло льна широко применяется во мно109

гих отраслях народного хозяйства: для изготовления масляных красок,
олифы, линолеумов, в мыловаренной и фармацевтической промышленности и т. д. Льняное семя – дешевый растительный белок: льняной жмых и
шрот содержат 34–36 % переваримого протеина. Благодаря обилию слизи
они благотворно влияют на пищеварение и легко усваиваются всеми видами сельскохозяйственных животных.
В последние годы роль хозяйственная масличных культур заметно возрастает, т. к. они являются поставщиками ценнейших непредельных жиров, необходимых человеку, а также источником возобновляемой биологической энергии. Поэтому увеличение объемов производства масличного
сырья и повышение его экономической эффективности – важнейшие проблемы агропромышленного комплекса Российской Федерации.
В связи с актуальностью проблемы нами проводилось изучение ведущих элементов технологии посева льна масличного применительно к условиям Правобережья Саратовской области на опытном поле ФГОУ ВПО
«Саратовский ГАУ» им. Н.И. Вавилова. Почва опытного участка чернозём
южный, тяжелосуглинистый. Плотность сложения почвы в слое 0–30 см
составила 1,20 г/см3 (ГОСТ 38246–87), содержание гумуса в пахотном горизонте – 3,6–3,9 % (ГОСТ 26213–91), гидролизуемого азота по И.В. Тюрину и М.М. Кононовой – 4,9–5,1 мг на 100 г почвы; подвижного фосфора
и обменного калия – соответственно 1,8–2,5 и 29,0–32,0 мг на 100 г почвы
(ГОСТ 26205–91).
Влияние способов посева и норм высева на урожайность
льна масличного, т/га

Норма высева,
млн всхожих
семян на 1 га

Способ
посева

Рядовой (15 см)

Черезрядный
(30 см)

2008 г

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

1,63
1,90
2,23
2,51
1,74
1,45
1,75
1,93
1,83
1,46
0,08

НСР 05

Урожайность семян, т/га
среднее за
2009 г
2002–2004 гг.
1,27
1,45
1,43
1,67
1,50
1,87
1,82
2,17
1,44
1,59
0,92
1,19
1,21
1,48
1,34
1,64
1,30
1,57
1,10
1,28
0,04

Как отмечают многие авторы, при выборе способа посева и нормы высева семян у масличных культур необходимо учитывать цель, для которой
они возделываются – зелёный корм, силос или семена, а также условия,
при которых они выращиваются: засорённость почвы, степень обеспеченности влагой и биологические особенности культуры. Нас интересует
только получение максимального количества семян льна масличного.
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Такой посев обеспечил получение максимальной урожайности семян на
рядовом способе посева с нормой высева 4–3 млн всхожих семян на 1 га,
которая составила в среднем за годы исследований 2,17 и 1,87 т/га, соответственно. Как увеличение (на рядовом способе посева до 5 млн всхожих семян
на га), так и уменьшение густоты стояния растений на рядовом (15 см) и черезрядном способе посева (30 см) снижало их урожайность на 33,1–45,2 %.
УДК 347
А.В. Мантулькова, М.Е. Рубанова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Современные интернет-технологии не стоят на месте. С каждым годом
в свет выходят новые, более усовершенствованные версии программ и различные проекты. И если еще 10 лет назад не каждая компания могла себе
позволить собственный интернет-сайт, то сегодня не осталось практически
ни одного частного предпринимателя, который бы не реализовывал свои
услуги или продукцию посредством интернет-ресурса. Зачастую, если человек хочет приобрести какой-то товар, он в первую очередь заходит в интернет, чтобы определиться с моделью и её стоимостью, и только после
этого решает, отправиться ли ему в магазин в её поисках или заказать её
через интернет с доставкой на дом. Большинство пользователей выбирает
второй вариант, поскольку разница в стоимости довольно не значительна,
но таким образом они могут сэкономить свое время. Купить в интернете
можно практически все, за исключением, наверно, путевки в космос. И
конкуренция между магазинами – огромная.
Федеральная налоговая служба определяет наличие интернет-сайта и
рекламы в средствах массовой информации как главные определяющие
профессионализма и серьезного подхода к делу частных компаний. В противном случае глава ФНС призывает убедиться в том, что это не компания-однодневка. Таким образом, актуальность создания сайта или интернет- магазина очевидна. Ведь налоговая служба выделяет этот фактор как
стимул к проверке незарегистрированных в интернет-сети частных компаний.
Сайт интернет-магазин является современным торговым каналом. С помощью этого инструмента имеется возможность продавать товары или услуги огромной аудитории, использующей доступ в интернет. Созданный
интернет-магазин поможет компании укрепить свои позиции на традиционных рынках и выходить на новые.
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В условиях кризиса, создание интернет-магазина приобретает новую актуальность. Отсутствие значительных затрат по созданию интернетмагазина позволит укрепить финансовое положение компании, придаст ей
дополнительный запас прочности.
Вопросам права в интернет-магазинах в литературе и нормативных правовых актах уделено очень мало внимания. Вместе с тем, Интернет – торговля, имеющая свои правовые, учетные и налоговые особенности, в последнее время активно развивается, появляются все новые и новые интернет-магазины.
Как для потребителя, покупающего товары в интернет-магазине, так и
для приобретателя самого магазина важно понимать, что представляет собой подобный магазин. Такое понимание позволит указанным субъектам
не только защитить свои интересы, но и обеспечить юридическую действительность и чистоту заключаемых сделок.
Магазин, не важно, является он виртуальным или реальным, не может
представлять собой пустое место. За красивым запоминающимся названием всегда стоит субъект права. Любой магазин, ведущий розничную продажу товаров, должен олицетворяться юридическим лицом, имеющим
право заниматься коммерческой деятельностью, либо индивидуальным
предпринимателем. Такой вывод следует из п. 1 ст. 492 Гражданского кодекса РФ.
Если в намерения предпринимателя входит приобретение интернетмагазина, ему необходимо задуматься над тем, что же конкретно он собирается получить. Очевидно, что существование интернет-магазина невозможно без функционирования web-сайта – интерактивного ресурса в сети,
который является средством осуществления торговли. Для существования
web-сайта необходимо по крайней мере несколько составляющих:
1. Ip-адрес, который для удобства восприятия и запоминания пользователями имеет определенную буквенную транскрипцию, представленную в
привычной нам форме www.***.**. – доменное имя.
2. Сервер (хостинг), на котором «лежит» та совокупность картинок,
текста и информации, которую мы видим, запуская сайт в интернетобозревателе.
3. Наполнение, или контент, web-сайта, которое представляет собой
текстовое, графическое, документальное и иное содержание сайта.
4. Система управления сайтом. Она представляет собой программу для
ЭВМ, позволяющую управлять сайтом, в том числе вносить изменения в
его контент.
Любой магазин – это бренд, т. е. некая совокупность узнаваемой и широко известной символики, которая делает магазин популярным. Как представляется, бренд магазина может включать в себя и фирменное наименование, и коммерческое обозначение, и товарный знак (знак обслуживания),
в том числе его особое графическое и цветовое решение, и сферу деятельности, в которой магазин занимает определенную нишу.
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И наконец, ни один магазин не может существовать без товара, подлежащего продаже. Но у интернет-магазина, как правило, нет ни склада, ни
кладовщиков, отпускающих товар, ни кассиров. Есть лишь операторы, обрабатывающие заказы, курьеры, развозящие товары потребителям, и обширная сеть договорных связей с поставщиками тех товаров, которые
предлагаются на соответствующем сайте в Интернете.
Работа с потребителями: заказ, оплата, доставка
Преимущества электронной торговли для покупателей налицо:
• потребитель, не выходя из дома, может ознакомиться с характеристиками интересующей его покупки, ее достоинствами и недостатками,
возможными альтернативами;
• заказ делается оперативно: потребитель самостоятельно удостоверяется в возможности заказа товара, определяет удобные для него способ оплаты и срок доставки;
• кроме того, покупать товар в интернет-магазине выгодно. Цены в
нем ниже, чем в обычных магазинах. Это происходит, в частности, за счет
экономии продавца на накладных расходах: не надо арендовать торговые
площади, набирать и оплачивать работу персонала и т. д.
Так, обратная сторона есть и у интернет-магазинов: реального наличия
товара нет, встречи продавца и покупателя не происходит. Потребитель,
заказывая товар в таком магазине, может даже не знать, кто будет продавцом выбранного товара.
В интернет-магазине товар приобретается потребителем на основании
ознакомления с предложенным продавцом описанием. Очевидно, что в силу технических особенностей интернет-магазина такое ознакомление происходит способом, исключающим непосредственный осмотр потребителем
товара или его образца. Следовательно, покупка в интернет-магазине осуществляется дистанционным способом. Сторонам такого договора необходимо в дополнение к действующему законодательству, в частности о защите прав потребителей, руководствоваться еще и Правилами продажи товаров дистанционным способом, от 27 сентября 2007 г. N 612.
Правила вслед за Законом РФ «О защите прав потребителей» устанавливают обязанность продавца предоставить покупателю исчерпывающую
информацию об основных потребительских свойствах предлагаемого к
продаже товара, адресе (местонахождении) и полном фирменном наименовании продавца, о месте изготовления товара, цене и условиях его приобретения, доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, а
также о порядке оплаты и сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.
Особенно важной представляется обязанность продавца довести до сведения потребителя в письменной форме информацию о порядке и сроках
возврата товара надлежащего качества. Такая информация должна содержать:
• адрес (местонахождение) продавца, по которому возвращается товар;
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• режим работы продавца;
• максимальный срок, в течение которого товар может быть возвращен
продавцу;
• предупреждение о необходимости сохранения товарного вида;
• потребительских свойств товара надлежащего качества до возврата
его продавцу, а также документов, подтверждающих заключение договора,
срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем за товар.
По общему правилу покупатель вправе отказаться от товара в любое
время до его передачи, а после передачи товара – в течение семи дней. Если же продавец нарушит указанную обязанность и не уведомит о таком
общем правиле потребителя, срок, в течение которого покупатель вправе
отказаться от товара, продлевается до трех месяцев с момента передачи товара.
Если товар надлежащего качества изготавливается специально для конкретного потребителя и имеет, например, указанные его приобретателем
размеры, отличные от стандартных, или укомплектован в соответствии с
пожеланиями потребителя, такой товар возврату не подлежит.
В Правилах указано, что предложение товара в его описании, содержащееся, например, на сайте интернет-магазина и обращенное к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно достаточно
определенно и содержит все существенные условия договора. Принимая во
внимание, что в соответствии с параграфом 2 гл. 30 ГК РФ существенным
условием договора розничной купли-продажи является только его предмет, любое предложение товара на продажу в интернет-магазине следует
считать публичной офертой. Это означает, что продавец обязан заключить
договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести предложенный товар. Обязательства продавца по передаче товара возникают с момента получения продавцом сообщения покупателя о намерении заключить договор.
Договор купли-продажи товаров дистанционным способом считается
заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или
с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар.
В силу п. 1 ст. 500 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар по цене,
объявленной продавцом в момент заключения договора розничной куплипродажи, если иное не предусмотрено законом, другими правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. Из приведенных правовых
норм следует, что продавец обязан продать потребителю заказанный в интернет-магазине товар по той цене, которая была указана на соответствующем сайте в момент, когда покупатель направил продавцу извещение о
своем желании заключить договор купли-продажи. Даже если после заказа
товара потребителем поставщики-партнеры интернет-магазина объявят о
повышении цены, магазин несет этот риск самостоятельно и за свой счет.
Такое увеличение стоимости товара ни при каких обстоятельствах не мо114

жет быть отнесено на потребителя, за исключением случая, когда сам потребитель даст добровольное согласие приобрести товар по повышенной
цене.
При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан предложить покупателю услуги по доставке товаров путем их пересылки почтовыми отправлениями или перевозки с указанием используемого способа
доставки и вида транспорта. Когда договор заключен с условием о доставке товара покупателю, продавец обязан в установленный договором срок
доставить товар в место, указанное покупателем, либо, если оно не определено, к месту жительства покупателя. Для доставки товаров продавец
может использовать услуги третьих лиц, но покупатель должен быть обязательно об этом проинформирован. В соответствии с Правилами достаточным подтверждением надлежащего исполнения обязательства при доставке товара является предъявление любым лицом квитанции или иного
документа, подтверждающего заключение договора или оформление доставки товара.
На сегодняшний день существуют не только положительные стороны
электронной коммерции, но также и всевозможные проблемы, с которыми
приходится сталкиваться пользователям интернет-магазинов.
Всё чаще можно услышать о том, что посетители русскоязычного интернета остаются разочарованными обращением в какой-то «интернетмагазин» и после этого стараются избегать контакта со всеми интернетмагазинами, несмотря на то, что покупка через интернет вполне может
быть удобной и выгодной. Однако пользователям российских магазинов не
стоит забывать, как некоторые люди привыкли делать бизнес в нашей
стране.
Существуют и такие интернет-магазины, которых покупателям точно
нужно сторониться. И задержки с доставкой, и отсутствие заказанного товара, недостаточно широкий ассортимент – это, как выясняется, лишь самые незначительные проблемы, с которыми могут столкнуться покупатели.
Чаще всего из-за неразвитости интернет-торговли в нашей стране под
вывеской «интернет-магазин» скрывается 1–2 человека, для которых это
скорее хобби, чем бизнес. Некоторые такие «интернет-магазины» имеют
несколько заказов в месяц и готовы закрыться в любое время. Цены в таких магазинах обычно не самые низкие по двум причинам: они закупают
товар по высоким ценам, т. к. поставщики не воспринимают их серьезно;
заказов очень мало и развозят их часто сами хозяева. Часто такие фирмы
даже не зарегистрированы. Покупка в таком «интернет-магазине» равносильна покупке «с рук» по объявлению.
Некоторые магазины существуют уже несколько лет, держат на товары
очень низкие цены (часто имеет наценку 1–3 %), участвуют в различных
каталогах цен, благодаря этому имеют определенное количество заказов.
Иметь такую маленькую наценку магазинам позволяет то, что они работают вне правового поля: они не платят налоги, не выдают кассовые чеки,
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стараются закупать товар по минимальным ценам и часто скрывают свое
местоположение.
В случае возникновения проблем с проданным товаром такой магазин
действует по ситуации, т. к. ему есть что терять.
Если по незнанию покупатель совершил покупку в таком интернетмагазине, и эта покупка оказалась некачественной, есть шанс урегулировать эту проблему.
1-й шаг: Нужно и необходимо передать претензию в письменном виде
(на имя руководителя магазина) сотруднику магазина. При этом последний
должен подписаться на копии о ее получении и желательно поставить на
ней печать.
2-й шаг: В течение максимум недели покупателю должны передать
письменный ответ с печатью организации. Если этого не произошло, или
покупатель не смог передать интернет-магазину свою письменную претензию, и существует вероятность того, что организация скрывается от потенциального покупателя и его заявленной проблемы – необходимо приступить к решительным действиям. Для начала нужно направить заявление в
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и не забыть обязательно указать в жалобе, если не был
выдан кассовый чек, если магазин скрывается и т. д. Покупателю необходимо также ежедневно уточнять, что его заявление не забыли, что с ним
работают. С большой вероятностью возникшая проблема будет решена в
течение недели, так как магазин либо сам пойдет с покупателем на контакт, либо закроется под тяжестью проверок.
На данный момент это практически единственный действенный способ
борьбы с действиями «нечистоплотных» интернет-магазинов.
При невозможности прийти к компромиссу с интернет-магазином – обращение в суд, но этот способ работает только при покупке у крупных, легально работающих магазинов. И в этом случае нужно подробно изучить
все свои права, т. к. Закон о Защите прав потребителей содержит некоторые ограничения для покупателей сложных технических товаров (основные из них: обмен при наличии существенных недостатков и доставка товаров до 5 кг на ремонт и обмен самим покупателем).
Если покупатель любит пользоваться интернет-каталогами цен, несмотря на обилие в них на первых строчках именно вышеперечисленных интернет-магазинов, и любит экономить свои деньги – после того как он
уточнит наличие интересующего его товара в этих «интернет-магазинах» –
покупателю необходимо позвонить в крупный, легально работающий магазин и предложить сбить цену. Наверняка ему предложат скидку. И даже
если магазин не сможет предложить такую же цену – потенциальный покупатель не должен соглашаться на более низкую цену в «интернетмагазинах», ведь при покупке в «левом» магазине покупатель лишает себя
законных прав потребителя, и при возникновении проблем ему нужно будет вступать с ним в настоящую «войну», чтобы добиться справедливости.
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Отношение к будущему электронной коммерции, по наблюдениям экспертов, сильно зависит от степени вовлеченности в Интернет. Те, кто сам
никогда ничего в Интернете не покупал, как раз и являются самыми большими скептиками. Люди с опытом покупок верят, что электронная торговля как минимум имеет право на жизнь.
В заключение необходимо отметить, что правовая база, регулирующая
торговлю через Интернет, пока весьма незначительна. Необходимо развитие соответствующего законодательства и его приспособление к современным реалиям.
Жизнь не стоит на месте, и она всегда будет опережать законодательную
мысль. Задача правотворчества и правоприменения – не препятствовать техническому, научному и предпринимательскому прогрессу и обеспечить максимальную правовую защищенность в новых сферах деятельности.
УДК 331.822
Е.А. Манченко, Ю.И. Миндолина
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВОПРОСЫ ГИГИЕНЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
В настоящее время на различных производствах уделяется достаточно
большое внимание гигиене: гигиене труда, гигиене рабочих, гигиене производства, гигиене питания и др. Гигиена является одной из основополагающих составных частей производства высококачественной продукции.
«Отсутствие хорошей гигиены подвергает потребителей опасности заболеть самыми разными инфекционными заболеваниями, которые могут не
только пагубно отразиться на качестве их жизни, но и даже стать причиной
преждевременной смерти», говорит Стив Майлз, Global Vice President
Health Brands.
Хотелось бы сравнить уровень гигиены на различных предприятиях
России и зарубежья (Норвегия, Голландия).
Термин «гигиена» происходит от греческого слова υγιεινός – целебный,
приносящий пользу. Происхождение его связывают также с именем древнегреческой богини здоровья Гигиеи, дочери Эпионы и Асклепия (в римской мифологии Эскулапа), которая изображалась в виде красивой девушки, держащей на руках чашу, обвитую змеёй.
Гигиена изучает влияние на здоровье человека условий жизни и труда и
разрабатывает меры профилактики заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, сохранение здоровья. Сегодня чистоту предприятий общественного питания и промышленных производств в России
продолжают регулировать требования, разработанные и принятые в Совет117

ском Союзе еще в 80-х годах прошлого века. В 1999 г. был принят закон
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который,
устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, регламентирует обязательные медицинские осмотры, предусматривает
ответственность за нарушение санитарного законодательства.
С развитием научно-технического прогресса меняется отношение потребителя к качеству продукции. Потребитель становится грамотнее, теперь требует все более качественную, соответствующую международным
гигиеническим стандартам и нормам продукцию. Существуют международные стандарты HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points),
ICCCS (International Confederation of Contamination Control Societies), государственные, локальные.
Самая популярная в Европе система чистоты, принятая в 140 странах и
уже хорошо известная в нашей стране, – система HAСCP. Она представляет собой аналитическую модель, которая обеспечивает выявление всех
критических в отношении гигиены этапов обработки продуктов питания, и
последующий качественный контроль за их прохождением. Главная цель
HAСCP – предотвратить ситуации, которые смогут вызвать распространение болезнетворных бактерий. При этом HAСCP отдельно рассматривает
каждый этап производственного цикла.
ICCCS – это Международная конфедерация обществ по контролю чистоты, главной целью которой является создание единых международных
стандартов чистоты производственных помещений. Данные стандарты необходимы для устранения то и дело возникающих технических конфликтов и для ликвидации торговых ограничений между странами, вступившими в ВТО. В частности, установление этих стандартов может облегчить
деятельность предприятий общественного питания, работающих по франчайзингу, так как во всех странах будет возможным поддержание единого
стандарта чистоты на производстве. Вместе с покупкой франшизы франчайзи получает и комплексную программу клиринга, основанную на стандартах ICCCS, которые, в идеале, должны быть уже хорошо известны в его
стране, а, следовательно, должны быть поддержаны и компаниямипоставщиками.
Студентам Саратовского государственного аграрного университета довелось проходить международную сельскохозяйственную стажировку в
Королевствах Голландия и Норвегия, принимать участие в различного рода производственных процессах. В Голландии были на производстве цветов, в Норвегии – на производстве зеленого салата.
В Голландии на производстве Jansen BV занимались выращиванием
цветов. Несмотря на то, что эта компания относилась к непродовольственной промышленности, постоянно велся контроль за чистотой рук, вся
«грязная» работа проводилась строго в защитных костюмах, масках, перчатках и обуви. Эти средства индивидуальной защиты защищали и растения от работающих с ними. Около каждой моечной ванны был диспенсер с
бумажными полотенцами, диспенсер для жидкого мыла.
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В Норвегии работа была непосредственно на продовольственном производстве. Фирма специализировалась на выращивании салата-латука, широко распространенного в пищевой промышленности этого государства.
Велся постоянный и очень строгий санитарно-эпидемиологический контроль и учет, регулярно проводились проверки как плановые, так и внеплановые главным потребителем BAMA (крупнейшая оптовая продовольственная организация Европы). Около каждой моечной ванны были диспенсер с бумажными полотенцами, диспенсер для жидкого мыла, диспенсер для дезинфицирующего средства (смесь спиртов), плакаты с поэтапными разъяснениями «Как правильно мыть руки» (на двух языках: английском и польском). На каждом тракторном прицепе, на котором собирался
салат, также висели диспенсеры с мылом и дезинфицирующим средством.
В каждом доме, где проживали рабочие, возле моечной раковины и ванны
также были диспенсеры. Сбор салата производился строго в длинных резиновых перчатках. На поле и в упаковочном цехе строго запрещалось курить, принимать пищу. Во всех производственных помещениях ежедневно
проводилась влажная уборка.
Из российских пищевых предприятий стоит отметить McDonald’s, всемирно известный франчайзинг, действующий на российском рынке общепита уже более 20 лет. Для осуществления постоянного внутреннего контроля на Маккомплексе был создан отдел контроля и гарантии качества,
аккредитованный в системе. Высококвалифицированные сотрудники отдела контроля и гарантии качества проверяют сырье, ежедневно поступающее на завод. Конечный продукт до его отправки в ресторан проходит
строгий лабораторный контроль на соответствие физико-химических, микробиологических и органолептических показателей высоким стандартам
Макдоналдс. Также ежедневно проводится многоступенчатый контроль
санитарно-гигиенического состояния производственных линий, территории завода и соблюдения работниками стандартов Макдоналдс. На каждой
производственной линии действует система безопасности пищи.
Все производственные линии на Маккомплексе, рестораны Макдоналдс,
а также большинство поставщиков основного сырья имеют действующую
систему НАССР.
В настоящее время все более утверждается международное сотрудничество, которое осуществляется на двусторонней и многосторонней основе.
Международные организации осуществляют контроль за выполнением
принятых договоренностей, координацию совместных усилий по выпуску
качественной продукции, привлечению внимания общественности к возникающим проблемам.
Необходима разработка санитарно-гигиенических мероприятий по оздоровлению условий труда; обобщение опыта промышленно-санитарного
надзора; научное обоснование нормативной документации (законов, норм,
правил, инструкций). Проведение качественных санитарных мероприятий
на каждом предприятии должно обеспечить требуемые санитарные показа119

тели качества вырабатываемой продукции при ее производстве, хранении
и транспортировке.
УДК 631.86:633.17:631.445.4(470.4)
М.Р. Мигранова, Е.А. Нарушева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ
В ПОСЕВАХ ПРОСА НА ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВАХ ПОВОЛЖЬЯ
Одним из возможных путей выхода из кризиса, сложившегося в биосфере в результате вмешательства человека, является органическое земледелие. В настоящее время сельскохозяйственному производству для эффективного поддержания плодородия почвы предлагаются микробные
препараты нового поколения.
Установлено, что микроорганизмы улучшают структуру почвы, увеличивают ее биологическую активность. Биологические микробные препараты восстанавливают плодородие самых бедных почв, снижают потребность в минеральных удобрениях и ядохимикатах, позволяют выращивать
культуры на одном месте несколько лет. Микроорганизмы, перерабатывая
органику, поступающую в почву с пожнивными остатками, обогащают
почву органическим веществом и элементами минерального питания.
Обогащение почвы полезной микрофлорой, стимулирование группировок, которые определяют эффективное и потенциальное плодородие почвы, и повышение роли биологического потенциала почв в получении сельскохозяйственной продукции является в настоящее время актуальной задачей. В связи с этим нами были проведены исследования по оценке влияния
биопрепаратов на плодородие чернозема обыкновенного и урожайность
проса.
Просо – одно из самых засухоустойчивых и жаростойких растений.
Способность формировать урожай зерна в условиях, когда другие хлеба
погибают от засухи, более поздние сроки сева, короткий вегетационный
период делают просо незаменимой страховой культурой на Юго-Востоке.
Низкая урожайность проса по области объясняется тем, что при его выращивании используют шаблонные приемы, не всегда дающие желаемый
результат. Наши исследования показали, что урожайность проса можно
значительно увеличить и поддерживать на высоком уровне, соблюдая и
совершенствуя основные приемы агротехники.
Полевые исследования проводили в производственных условиях КФХ
«Одиноковой И.К» Лысогорского района. Цель наших исследований заключалась в определении наилучшего биопрепарата при возделывании
проса. В связи с этим на фоне N20P10 заложили опыт по выявлению наи120

лучшего биопрепарата по схеме: 1. контроль; 2. мизорин; 3. флавобактерин. Семена проса перед посевом обрабатывали биопрепаратами в дозе
300 г на гектарную норму высева (30 кг). В тот же день семена высевались.
Применение биопрепаратов вносит существенный вклад в процесс гумусообразования за счет более высокого накопления пожнивно-корневых
остатков и увеличение накопления гумуса в почве. Результаты наших исследований показывают, что бездефицитный баланс гумуса на обыкновенных черноземах степной зоны Саратовского Правобережья при выращивании проса обеспечивает применение для обработки семян перед посевом
биопрепарата мизорин = +0,02 т/га прибавка гумуса.
На варианте с применением биопрепарата мизорин получена наибольшая величина урожайности зерна проса – 1,99 т/га. Прибавка урожайности
зерна по сравнению с контролем составила 0,47 т/га или 30,9 %.
Применение биопрепарата мизорин обеспечивало улучшение качества
зерна проса: содержание белка в зерне – 9,9 %; масса 1000 семян – 10,0 г;
крупность семян – 86,0 %; выравненность семян – 76,2 %; выход крупы
при переработке зерна был наивысшим – 78,2 %.
Применение биопрепарата мизорин требует небольших затрат, обеспечивает значительное повышение урожайности зерна и поэтому дает высокую экономическую эффективность при выращивании проса в Саратовском Правобережье.
На основании проведенных исследований мы рекомендуем применять
при возделывании сорта проса Саратовское 10 предпосевную обработку
семян биопрепаратом мизорин.
УДК 631.445.5:631.8:633.1
М.С. Михайлов, Е.А. Недошивина, В.А. Матвеева,
Ю.Н. Тарасова, Т.И. Павлова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ АТКАРСКОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур огромное
значение имеет внесение в почву элементов, необходимых для роста и развития растений. Эти элементы вносят в почву в виде органических и минеральных удобрений. Производство последних является одной из важнейших отраслей химической промышленности. Великий немецкий химик
Юстус Либих впервые указал на истощение почвы минеральными веществами и необходимость возвращения их в почву.
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Мировое земледелие уже признало, что без удобрений, в том числе минеральных, невозможно экономически и целесообразно вести зерновое хозяйство. Суть рационального использования удобрений заключается в том,
чтобы внести ровно столько питательных веществ, сколько требуется для
формирования планируемого урожая высокого качества, не допуская при
этом снижения плодородия почвы и загрязнения окружающей среды. Применение минеральных удобрений является самым сильным средством повышения урожая сельскохозяйственных культур и продуктивности севооборотов. На долю азота приходится от 35 до 65 % прибавки урожайности,
на долю фосфора 24–55 и калия от 10 до 24 %.
Целью наших исследований явилось изучение влияния минеральных
удобрений на урожайность озимой пшеницы.
Зерно озимой пшеницы – высококачественный питательный продукт,
благодаря чему эта культура имеет большой удельный вес в балансе производства зерна в стране. По урожайности она имеет большие потенциальные возможности, успешно реализовать которые можно в случае разработки оптимальной системы питания на основе теоретических исследований,
вскрывающих сущность процессов формирования максимальных урожаев
высококачественной продукции.
Исследования проводили в хозяйстве «Земляные Хутора», расположенного в западной части Аткарского района Саратовской области в богарных
условиях (в семипольном полевом зернопаропропашном севообороте: пар
– озимая пшеница – озимая пшеница – горох – яровая пшеница – ячмень –
подсолнечник).
Почвы опытного участка – черноземы обыкновенные среднегумусные
среднемощные среднеглинистые. Схема опыта включала следующие варианты: 1) контроль – без удобрений; 2) N45Р45; 3) N60Р60; 4) N90Р90.
Урожайность сельскохозяйственных культур, в том числе и озимой
пшеницы является основным критерием для оценки любого агроприема и
эффективного плодородия почв.
Результаты наших исследований показали, урожайность озимой пшеницы в среднем за два года исследований (2008–2009 гг.) колебалась по вариантам опыта от 33,7 до 40,8 ц/га. Наименьший показатель был отмечен на
контроле, где урожайность по годам составила 32,2–35,2 ц/га, а наибольший – при внесении под озимую пшеницу минерального удобрения в дозе
N90Р90, где данная величина в среднем за два года составила 40,8 ц/га, что
на 7,1 ц/га выше контроля. При применении под озимую пшеницу N45Р45 и
N60Р60 урожайность в среднем была несколько ниже по сравнению с 4 вариантом и находилась в пределах 36,8–38,6 ц/га.
По годам исследований урожайные данные озимой пшеницы несколько
отличались. Максимальная урожайность была получена в 2008 г. Повидимому, за счет лучшей влагообеспеченности почвы в мае и июне, что
позволило улучшить пищевой режим для растений.
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что
внесение минеральных удобрений под озимую пшеницу привело к увели122

чению эффективного плодородия. Лучший эффект был отмечен от применения минеральных удобрений в дозе N90Р90.
УДК 631.445.5:631.8
М.И. Морозов, А. В. Долгирев, Т.И. Павлова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И.Вавилова,
г. Саратов
АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕРНОЗЕМОВ
ОБЫКНОВЕННЫХ АРКАДАКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ
Современный уровень интенсификации земледелия и воздействия техногенных факторов приводит к значительному усилению нагрузки на почву и к деградации почвенного покрова. Поэтому возникает необходимость
изучения свойств почв при сельскохозяйственном использовании.
Нами был проведен анализ агрохимических свойств черноземов обыкновенных Аркадакской государственной сельскохозяйственной опытной
станции, расположенной в 5 км от районного центра г. Аркадака Саратовской области. Агрохимическое обследование почв Аркадакской опытной
станции показало, что за последние 10 лет гранулометрический состав и
содержание гумуса оставалось стабильными. Однако существенно изменилось содержание гидролизуемого азота, резко увеличилась насыщенность
ППК ионом водорода, уменьшилась величина суммы обменных оснований
и как следствие этого на 48,4 % увеличилась площадь кислых почв. Гранулометрический состав данных почв – тяжелосуглинистый с содержанием
«физической глины» – 58 %. Содержание гумуса в почвах пашни в основном низкое и среднее – значение по хозяйству 6,2 %.
Для оценки эффективного плодородия почвы, действительной способности ее обеспечивать урожайность культур важное значение имеет содержание питательных веществ в доступных для растений формах.
Таблица 1
Группировка почв по содержанию гидролизуемого азота по Корнфильду

Содержание гидролизуемого азота, мг/кг почвы
< 100
101–150
151–200
> 200

Степень обеспеченности

Площадь, га

Очень низкая
Низкая
Средняя
Повышенная

1993,0
4183,0
-
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Количество гидролизуемого азота очень низкое и низкое – в среднем
104 мг/кг почвы (табл. 1). Обеспеченность фосфором от низкой до очень
высокой – колебалась по полям от 118 до 133 мг/кг почвы, калием – от
средней до очень высокой – от 144 до 155 мг/кг почвы (табл. 2).
Таблица 2
Группировка почв по содержанию подвижного фосфора и обменного калия

Содержание
подвижного
фосфора,
мг/кг почвы
< 20
21 – 50
51 – 100
101 – 150
151 – 200
> 200

Степень обеспеченности

Площадь,
га

Оч. низкая
Низкая
Средняя
Повышенная
Высокая
Оч. высокая

280,0
3145,0
1739,0
377,0
635,0

Содержание
обменного
калия, мг/кг
почвы
< 20
21 – 40
41 – 80
81 – 120
121 – 180
> 180

Степень
обеспеченности

Площадь, га

Оч. низкая
Низкая
Средняя
Повышенная
Высокая
Оч. высокая

217,0
2604,0
2324,0
1031,0

При проведении агрохимического обследования в пашне выявлено более 2000 га кислых почв с интервалом значений рНсол от 4,9 до 5,5. Обменная кислотность в среднем составила рНсол = 5,8–5,9, а гидролитическая 2,1–4,0 мг-экв/100 г почвы.
Содержание подвижной серы низкое и среднее – от 6,0 до 12 мг/кг почвы, а среднее значение – 8,4 мг/кг почвы; подвижным бором – высокая
(более 0,71 мг/кг почвы); подвижным молибденом – средняя (0,11–0, 22);
марганцем – средняя и высокая (11,0–23,0 мг/кг почвы); цинком, медью и
кобальтом – низкая (Zn – < 2,0; Сu – < 0,20; Со – < 0,15 мг/кг почвы).
Содержание в почвах пашни тяжелых металлов: ртути, свинца, кадмия,
цинка, меди, кобальта и никеля не превышает предельно допустимой концентрации. Индекс регулируемого плодородия в целом по хозяйству составил 62 балла, что соответствует уровню выше среднего.
УДК 664.6.662
Е.Ю. Назаров, Н.А. Давыдов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ НА ЗАО «СОКУР 63»
Особую роль в питании населения России играют хлебобулочные изделия. Эти продукты ежедневно употребляются в пищу, и поэтому их пище124

вая ценность имеет первостепенное значение. Употребление хлебобулочных изделий , богатых белками, углеводами, жирами, витаминами и микроэлементами, позволяет человеку восполнить свои физиологические потребности при сравнительно незначительных материальных затратах. Обзор литературы данных показывает, что существуют различные методы
производства хлебобулочных изделий. Обязательным условием на всех
предприятиях является соблюдение технических условий и стандартов на
произведенную продукцию.
Вопрос сырья, его переработки, технология хлебобулочных изделий
изучен сравнительно хорошо. Однако производство хлеба имеет большое
разнообразие, поэтому возникла необходимость дополнительно изучить
технологический процесс на предприятии ЗАО «Сокур-63» и дать качественную оценку производимому продукту и определить экономическую эффективность применяемой на предприятии технологии.
Целью исследований явилось установление особенностей технологического процесса производства хлеба из пшеничной хлебопекарной муки
высшего сорта и хлеба «Рябинушка».
Процесс производства хлебобулочных изделий на предприятии «Сокур63» включает в себя следующие стадии: прием, хранение и подготовку сырья к пуску в производство; приготовление теста; разделка теста; выпечка;
упаковка; хранение и отправка готовых изделий в то Процесс производства
хлебобулочных изделий рассмотрим на примере хлеба из пшеничной муки
высшего сорта и хлеба «Рябинушка». Хлеб «Рябинушка» был разработан
НИИ хлебопекарной промышленности, восполняющий дефицит йода в
нашем рационе. Кроме йода хлеб также содержит витамины В1, В2, РР, необходимые для правильного обмена веществ, укрепляющие нервную систему, улучшающие состояние кожи и снижающие уровень холестерина в
крови.
Мука, поступающая на ЗАО «Сокур-63», сопровождается удостоверением, в котором указывается: сорт, влажность, крупность помола, зольность (или показатель белизны), содержание клейковины, качество клейковины по показателю упругих свойств на приборе ИДК (в ед. прибора с
указанием группы качества), количество металломагнитной примеси, соответствие нормативной документации по показателям безопасности Рецептуры исследуемых сортов хлеба указывают на 100 кг муки стандартной
влажности (14,5 %). Строгое соблюдение рецептур, точность дозировки
всех компонентов оказывают существенное влияние на качество и пищевую ценность хлеба. Сырье дозируют по массе (мука, сахар-песок, маргарин, «Амитон-1») или по объему водных растворов (соль, дрожжи, вода).
Тесто для производства пшеничного хлеба и хлеба «Рябинушка» готовят опарным способом. Сущность опарного способа приготовление теста в
две стадии: первая – приготовление опары; вторая – приготовление теста.
Исследуемый хлеб готовим на густой опаре. Её готовят влажностью 45–55 %
из 45–50 % муки от общего количества, дрожжей и воды. Тесто замешивают на опаре с добавлением остального количества муки, соли и воды, а
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также дополнительного сырья, предусмотренного рецептурой. Продолжительность брожения опары – 3–4,5 ч, теста – 1–1,5 ч до достижения необходимой кислотности полуфабрикатов.
Замес теста – это перемешивание сырья, предусмотренного рецептурой,
до получения однородной гомогенной массы, обладающей определенными
реологическими свойствами. Замес теста на предприятии «Сокур–63» ведут на тестомесильной машине Г4-НТМ-330.
Брожение теста, начинаясь с момента замеса теста, продолжается до
первого момента процесса выпечки. В процессе брожения на предприятии
«Сокур-63» тесто подвергают одной обминке. Обминка теста – кратковременный (1,5…2,5 мин) повторный промесс с целью улучшения структуры
и вязкоэластичных свойств теста.
При разделке выброженное тесто поступает в бункер над воронкой делительной машины. Масса куска теста на выходе из делителя должна
обеспечивать стандартную массу изделия: для пшеничного хлеба из высшей муки и для хлеба «Рябинушка» масса будет одинакова и составлять –
0,45 кг. На предприятии «Сокур-63» хлеб пшеничный из высшего сорта
муки выпекают формовым способом, а хлеб «Рябинушка» подовым.
В результате механического воздействия при делении и округлении в
тестовой заготовке наступает напряжение, которое после дополнительного
механического воздействия может привести к разрушению структуры теста. Для релаксации возникших напряжений и восстановления разрушенных
звеньев структуры теста, осуществляется предварительная расстойка, когда в течении 5–8 мин находится в состоянии покоя. После предварительной расстойка тестовая заготовка более пластична и последующие операции разделки протекают без нарушения ее структуры. Для предварительной расстойки не требуется создание определенного температурного режима.
В процессе конечной расстойки тестовые заготовки интенсивно разрыхляются и значительно увеличиваются в объеме, поверхность заготовок
становится гладкой и эластичной, что обеспечивает стандартный вид и хорошую пористость изделия. В процессе расстойки наряду с брожением
протекают и другие процессы созревания теста.
Расстойку на предприятии «Слкур-63» проводят в атмосфере влажного
и теплого воздуха температурой 37–38 °С и относительной влажностью
70–75 % в течении 40–50 мин. Расстойку производят в конвеернолюлечных шкафах.
Такие условия обеспечивают интенсивное брожение внутри тестовых
заготовок и хорошее состояние их поверхности. Конец расстойки тестовых
заготовок определяют органолептически по увеличению объема теста, а
также при легком нажатии пальцами на поверхность теста.
Перед посадкой в печь хлеб «Рябинушка» переворачивают, так как
нижняя поверхность более гладкая и влажная. Это улучшает состояние
корки и внешний вид готового изделия. Тестовую заготовку надрезают.
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Это делается для того, чтобы предотвратить появление на поверхности
выпеченных изделий трещин, подрывов корки и других дефектов.
Пшеничный хлеб на предприятии «Сокур-63» после разделки укладывают в хлебопекарные формы, соответствующие ГОСТ 17327-77 № 5, №6,
№7 и другие в соответствии с массой выпекаемого изделия.
Выпечка – процесс прогрева расстоявшихся тестовых заготовок, при котором происходит их переход из состояния теста в состояние хлеба. Все
изделия и процессы, превращающие тесто в готовый хлеб, происходят в
результате прогревания тестовой заготовки и увлажнения ее поверхности
во время выпечки.
Хлеб из хлебопекарной муки высшего сорта на предприятии выпекают
при температуре 220–225 °С в течении 35–38 мин, а хлеб «Рябинушка» при
температуре 220–250 °С в течении 35–38 мин. Тестовые заготовки прогреваются постепенно, начиная с поверхности, поэтому все процессы, характерны для выпечки хлебных изделий, происходят не одновременно во всей
их массе, а последовательно, сначала в наружных, а потом во внутренних
слоях. Используется печь ПХС-25.
По физико-химическим показателям хлебобулочные изделия из пшеничной хлебопекарной муки соответствуют требованиям указанным в
ГОСТ Р 52462-2005.
Хлеб «Рябинушка» соответствует требованиям ТУ 9114-003-498725
Химический состав и энергетическая ценность хлеба
из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта и хлеба «Рябинушка»

Химический состав

Хлеб «Рябинушка»

Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Витамины, мг:
В1
В2
РР
Йод, мкг
Энергетическая
ценность, ккалл

8,0
1,8
53,3

Хлеб из муки пшеничной
хлебопекарной
17,0
0,39
82,12

0,421
0,304
3,411
15,0

0,26
0,12
3,10
-

266,7

654,6

Анализ экономической эффективности производства и реализации формового хлеба из пшеничной муки высшего сорта и хлеба «Рябинушка» на
ЗАО «Сокур-63» показал их экономическую целесообразность так, как
уровень рентабельности для первого исследуемого образца составляет
20,02 %, а для второго 15,5 %.
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УДК 37.013.78
Г.Ю. Николаева, В.Я. Иванова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТА
Качество жизни – совокупность показателей общего благосостояния
людей, характеризующих уровень материального потребления (уровень
жизни), а также потребление непосредственно не оплачиваемых благ.
Компонентами качества жизни является и образ жизни, и уровень жизни, и окружающая среда, себя условия, результаты и характер труда, демографические, этнографические и экологические аспекты существования
людей. Есть в этой проблеме юридические и политические стороны, связанные с правами и свободами, поведенческие и психологические аспекты,
общий идеологический и культурный фон.
Нами была поставлена задача оценки удовлетворенностью жизненными
обстоятельствами студентов 4 курса ТЭТ, их отношением к качеству их
жизни. Для этого были опрошены 42 студента. Качество жизни - настолько
обширное понятие, что охватить все его аспекты в одном опросе представляется довольно затруднительным. Основными вопросами анкеты были
аспекты, касающиеся по большей части личной жизни студента.
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На первом этапе проверялась согласованность мнений студентов в вопросе формирования качества жизни. Статистическим методом по указанным в табл. показателям проведено ранжирование по их значимости в процессе формирования качества жизни. Одновременно вычислялся коэффициент конкордации (согласованности) мнений студентов W. Значение его
после ранжирования факторов табл. оказалось не очень высоким, равным
0,72, но достаточным для проведения дальнейшей оценки. Все преимущество экспертных методов состоит именно в том, что конечным критерием
служит усредненное мнение респондентов.
На втором этапе предлагалось дать оценки удовлетворенности жизни на
основе следующих баллов: 1 – очень низкая, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 –
высокая, 5 – очень высокая.
Результаты по средним значениям показателей представлены в табл.
Результаты экспертной оценки качества жизни студентами

Удовлетворенность
1. Своими успехами
2. Качеством отдыха
3. Своими жилищными условиями
4. Своим материальным положением
5. Качеством питания
6. Перспективами жизни
7. Своими родителями
8. Своими братьями и сестрами
9. Своими друзьями
10. Своей страной
11. Отношениями в Вашей семье
12. Собой как личностью в целом.
13. Своими успехами в учебе
14. Качеством преподавания в университете
15. Отношением к Вам лиц
противоположного пола
16. Вашими отношениями с лицами
противоположного пола
Среднее значение Х

Средний балл
(42 респондентов)
4,05
3,18
3,29

Место
4
14
13

2,84

16

3,65
2,87
3,56
4,41
4,62
3,76
3,83
4,26
3,98

11
15
12
2
1
8
7
3
6

3,74

9

4,03

5

3,73

10

3,74

-

На основе данных оценки составлена диаграмма Парето по результатам
балльной оценки качества жизни студентами. Общая оценка, равная 3,74
балла, не дотягивает даже градации «высокая». Большие проблемы в жизни студентов имеют место по состоянию материального положения, перспектив в жизни и возможностям отдыха. Более благополучно выглядят
факторы семейных отношений и отношений с окружающими людьми.
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УДК 338.43
И.С. Новиков, А.И. Савинов,
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В последние годы доперестроечного периода (до 1990 г.) сельскохозяйственные предприятия по доступным ценам обеспечивали кормами животных местных подворий, закупали у населения молоко и мясо. Трудоспособные сельчане таким образом более рационально использовали свое свободное время, получали дополнительный доход, не испытывая особых
трудностей с реализацией животноводческой продукции. Чтобы как-то ограничить их предпринимательскую деятельность, уменьшить конкуренцию
между общественным и частным производством вводились даже ограничения на численность скота сельского подворья.
Животноводческая продукция (мясо, молоко, шерсть), закупленная у
населения, шла предприятию в счет выполнения плана производства и
реализации продукции, за результаты которого строго спрашивали местные власти с руководства хозяйства.
Интерес местного населения в получении дополнительного дохода и
интерес сельскохозяйственного предприятия в выполнении плана поставок
животноводческой продукции создавали взаимовыгодную основу экономического сотрудничества в наращивании объемов производства животноводческой продукции. В этот период 90–95 % сельского населения содержало подворье и производило животноводческую продукцию.
На 1.01.2009 г. по данным Саратовского областного статистического
управления 49,3 % постоянно проживающего населения сельской местности не имеют скота, из них 57,2 % не имеют КРС, 71,5 % не содержат свиней и 82,4 % не имеют овец. Такое отношение сельского населения к животноводству объясняется дороговизной кормов и трудностями с реализацией животноводческой продукции.
Нередко сельскохозяйственные предприятия и КФХ предлагают местному населению фураж по более высоким ценам, чем для внешних покупателей крупных партий кормов.
Сельских товаропроизводителей под любым предлогом не пускают на
продовольственные рынки и они вынуждены реализовать свою продукцию
перекупщикам по ценам, не обеспечивающим расширенного воспроизводства.
Сложилась парадоксальная ситуация: каждая весна у нас сопровождается степными и лесными пожарами, горит прошлогодняя не потребленная
животными трава, а область закупает за рубежом огромное количество мо130

лока и мяса. В нашей области каждый третий килограмм мяса и каждый
восьмой литр молока импортный.
Большая зависимость нашей страны и области от импорта животноводческой продукции при наблюдаемом сегодня росте цен на молоко и мясо
провоцирует инфляцию, сдерживает рост реальных доходов населения и
подрывает продовольственную безопасность страны.
Негативные процессы в животноводстве усугубляются из-за сложившихся тенденций сокращения поголовья скота. К уровню 1990 г. численность КРС в России снизилась в 2,6 раз, в том числе коров в 2,1 раз, поголовье свиней сократилось в 1,8 раза, овец и коз – в 2,7 раза. Более того,
52,7 % коров, 41,8 % свиней, 51,5 % овец и коз находится в хозяйствах населения, производящих продукцию в основном для личного потребления.
Уровнь товарности животноводческой продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах, не превышает 25–30 %.
В то же время по данным Саратовского областного статуправления в 75 %
сельскохозяйственных предприятий нет овец, в 60 % нет свиней и в половине хозяйств нет крупного рогатого скота, хотя у всех у них есть пастбища.
В этих хозяйствах люди заняты производством более рентабельных видов продукции: зерна и семян подсолнечника, работают в общественном
производстве 2–2,5 месяца в году, а в остальное время сетуют на правительство, судьбу, рынки, перекупщиков за низкие цены на зерно. В результате этого крайне не рационально используются земельные и трудовые ресурсы.
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Саратовской области на 2008–2012 гг. предусматривает на развитие
животноводства выделение из бюджетов всех уровней 5795,1 млн руб.
Уровень рентабельности (убыточности)
производства животноводческой Продукции

Вид продукции
Молоко
Прирост скота
и птицы:
КРС
свиней
овец и коз
птицы
Шерсть
Яйца

2005 г
Без
С учесубтом
сидий
субсидий
15,0
21,5

2006 г
Без
С учесубтом
сидий субсидий
10,4
19,4

2007 г
Без
С учесубтом
сидий
субсидий
17,0
27,6

2008 г
Без
С учесубтом
сидий
субсидий
21,0
45,6

-16,3
-17,5
-10,5
16,9
-61,9
23,9

-11,9
-19,2
-19,3
-7,3
-60,9
15,9

-19,0
-39,0
-16,0
13,0
-57,0
33,0

-22,0
-40,0
-22,0
-8,0
-54,0
26,0

-14,6
-14,2
3,5
18,3
-54,6
24,3

-7,5
-15,9
2,5
-6,6
-55,1
16,2
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-10,6
-37,5
12,4
14,1
-54,9
34,1

-17,0
-38,4
-18,9
-6,7
-52,0
26,1

Вместе с тем исследования показывают, что выделяемые субсидии хотя
и оказывают существенную поддержку сельскохозяйственным организациям области, но не меняют в корне рентабельность производства важнейших видов животноводческой продукции, табл.
Правительство области в г. Саратове построило губернский продовольственный рынок для производителей сельскохозяйственной продукции,
периодически организует ярмарки на городских площадях. Однако, резкого подъема производства животноводческой продукции в области не происходит, а многие сельскохозяйственные предприятия и фермеры не включаются в производство товарной животноводческой продукции, хотя и
имеют неплохие возможности.
Вообще-то, производство животноводческой продукции кроме крупных
капитальных вложений требует больших знаний, опыта, и, главное, ежедневной заботы о животных. По сравнению с растениеводством это более
высокая и ответственная стадия сельскохозяйственного производства. Поэтому многие руководители хозяйств и фермеры, не утруждая себя, свертывают производство животноводческой продукции.
Для развития производства животноводческой продукции страны и области нужны не только существенная государственная поддержка, субсидии, приемлемые цены на молоко и мясо, шерсть и яйцо, но и действенные
экономические стимулы.
В настоящее время по сравнению с 1990 г. в разы стало меньше сельскохозяйственных животных, в разы производится меньше животноводческой продукции при той же площади сельскохозяйственных угодий. Следовательно, нельзя признать, что эти угодья используются полностью и
рационально, а согласно Налоговому Кодексу РФ за неиспользуемые земельные участки или используемые не по целевому назначению, ставка
земельного налога устанавливается в двукратном размере.
На данном этапе следовало бы признать использование сельскохозяйственных земель рациональным, если область производит животноводческой
продукции для полного удовлетворения своих потребностей или на уровне
1990 г. (до начала перестройки).
Для этого целесообразно в области определить норматив производства
молока, мяса, шерсти, яиц на один млн. кадастровой стоимости земли.
Например, Саратовской области для удовлетворения своих потребностей надо производить 360 тыс. т живой массы скота и птицы. Площадь
сельскохозяйственных угодий составляет 8,1 млн. га, средняя кадастровая
стоимость одного гектара сельскохозяйственных угодий равняется 14335
руб.
Областной норматив производства живой массы скота и птицы (Нжм)
составит 31,0 ц/млн руб. кадастровой стоимости земли.
Нжм=(3600000 ц / 8100000 ⋅ 14335) ⋅1000000=31,0 ц/млн руб.
Область на перспективу наметила производить 1200 тыс. т молока. Областной норматив производства молока (Нм) в расчете на 1 млн руб. кадастровый стоимости сельскохозяйственных угодий составит 103,35 ц.
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Нм=(12000000 / 8100000⋅14335) ⋅1000000=103,35 ц/млн руб.
Область наметила производить 1800 т шерсти. Областной норматив
производства шерсти (Нш) составит
Нш=(18000 ц ⋅ 1000000 / 8100000⋅14335)=0,155 ц/млн руб.
Фактический объем производства в хозяйстве может составлять, например, по молоку 85 ц/млн руб., по приросту живой массы 28 ц/млн руб. и по
шерсти 0,178 ц/млн руб. В этом случае коэффициент общего выполнения
областного норматива производства животноводческой продукции составит 0,85
ВН=(85/103,35 ⋅ 28/31,0 ⋅ 0,178/0,155)
Тогда с 85 % площади сельскохозяйственных угодий следует взимать
налог по установленной ставке 0,3 % от кадастровой стоимости земли и с
оставшихся 15 % этой площади – по 0,6 %, т. е. увеличенной в 2 раза.
Формула исчисления земельного налога примет вид:
ЗН=[ВН ⋅ Sс.-х. угодий ⋅ КСЗ руб./га ⋅ 0,003 + (1– ВН) ⋅ Sс.-х. угодий ⋅
КСЗ ⋅ 0,006] = КСЗ ⋅ Sс.-х. угодий [ВН ⋅ 0,003 + (1– ВН) ⋅ 0,006], руб где
КСЗ – кадастровая стоимость земли, руб/га;
Sс.-х. угодий – площадь сельскохозяйственных угодий хозяйства, га;
ВН – коэффициент общего выполнения областного норматива производства животноводческой продукции.
В переходный период взимания земельного налога по этой методике
вместо 0,6 % от кадастровой стоимости земли можно применять в первый
год 0,4 %, во второй год – 0,5 % и на 3 или 5 год – 0,6 %.
Если хозяйство имеет 10 тыс. га земли, то при корректировке земельного налога на коэффициент выполнения областного норматива ВН = 0,85
дополнительная сумма земельного налога составит 64,5 тыс. руб.
При коэффициенте общего выполнения областного норматива производства животноводческой продукции равного 1,2 и 2 ставка земельного налога уменьшается соответственно в 1,2 и 2 раза, она составит 0,25 и 0,15 %
кадастровой стоимости земли соответственно, и хозяйство, имеющее в нашей области 10 тыс. га сельскохозяйственных угодий, на земельном налоге
сэкономит 71,7 тыс. руб. и 215 тыс. руб. соответственно.
Естественно, в хозяйствах, использующих покупные корма, коэффициент общего выполнения областного норматива производства животноводческой продукции должен корректироваться (умножаться) на коэффициент
использования кормов собственного производства (Кк):
Кк=Зсп : Зк ,
где Зсп – затраты на корма собственного производства, тыс. руб.
Зк – затраты на корма всего, тыс. руб.
Животноводческая продукция, полученная в ЛПХ, должна учитываться
сельскохозяйственному предприятию при расчете коэффициента выполнения областного норматива, если пастбища или корма этого предприятия
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были использованы местным населением при производстве животноводческой продукции.
Предлагаемая методика взимания земельного налога будет стимулировать производство кормов для скорейшего увеличения производства животноводческой продукции, и вместе с целенаправленным и более существенным субсидированием производства животноводческой продукции позволит обеспечить население нашей области молоком и мясом собственного производства, повысить продовольственную безопасность.
УДК 631.41:631.413.5
О.С. Новикова, Ю.С. Новикова, О.А. Полумесная,
Ю.С. Симонова, Т.И. Павлова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМОВ ОБЫКНОВЕННЫХ
В БАЛАШОВСКОМ РАЙОНЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Возделывание многолетних трав обуславливает увеличение биомассы
(как подземной, так и наземной), обогащая почву дополнительным источником гумуса, способствует оструктуриванию почвы, повышая ее водопрочность и тем самым, улучшая водный, воздушный и питательный режимы. Многолетние бобовые культуры оказывают также положительное
действие на содержание питательных элементов, прежде всего азота. Одним из реальных путей решения проблемы выступает активизация биологических ресурсов за счет использования органического вещества растительных формаций, то есть использование многолетних трав. Возделывание многолетних трав в полевых севооборотах является перспективным
агрономическим приемом и может свести к минимуму внесение минеральных удобрений с их отрицательным воздействием на окружающую среду.
Многолетние травы - источник органического вещества в почве, способствующий предотвращению дегумификации, оструктуриванию, улучшению
физико-химических свойств, снижению плотности почвы. Широков Б.Г.
указывал на мелиоративные свойства люцерны, которая в период вегетации своей мощной корневой системой выделяет в почву большое количество углекислоты, что ускоряет реакцию перехода карбонатов в бикарбонаты, тем самым снижая в ППК содержание обменного натрия до 5 % (при
исходных данных 15–25 %), соответственно повышая содержание обменного кальция.
Задачей наших исследований явилось изучить влияние возделывания
многолетних трав, таких как люцерна и кострец на физико-химические
свойства почв.
134

Исследования проводили в Балашовском районе на черноземах обыкновенных среднегумусных среднеглинистых, на которых многолетние травы
возделывались в течение четырех лет. Образцы почв отбирались с глубины
0–30 см.
Результаты наших исследований показали, что сумма кальция и магния
возрастала при возделывании многолетних трав, особенно в посевах люцерны. По-видимому, это связано с тем, что в почву поступает больше
корневых остатков, при разложении которых усиливаются обменные процессы, приводящие к увеличению данного показателя.
Полученные результаты содержания кальция в почве показали, что в
посевах костреца количество данного катиона практически не отличалось
от целинного участка, а под люцерной данный показатель увеличился и
составил 36,6 мг-экв/100 г почвы. Возможно, это связано с тем, что люцерна накапливает в корневых шейках кальций, а при отмирании он высвобождается в почву и внедряется в ППК.
Гидролитическая кислотность не изменялась в зависимости от варианта
опыта и составила 2,63 мг-экв/100 г почвы.
Степень насыщенности почв основаниями составила 94–95 %.
Полученные данные по определению рН солевой вытяжки свидетельствуют об увеличении кислотности почвы под многолетними травами по
сравнению с целиной. Возрастание кислотности связано, по-видимому, с
формированием подвижных органических кислот и угольной кислоты при
участии корневой системы многолетних трав.
Анализ водной вытяжки показал, что степень засоления на контроле составила 0,31 %, в посевах люцерны – 0,01 %, в посевах костреца – 0,29 %.
Следовательно, люцерна способствовала рассолению почв.
Таким образом, многолетние травы, особенно люцерна, способствовали
увеличению суммы оснований, количества катиона кальция в ППК, рассолению почв, что указывает на фитомелиорирующую роль данной культуры.
УДК 338.43
Е.В. Новикова, А.И. Савинов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Овцеводство имеет важное народнохозяйственное значение. В нашей
стране оно дает 99 % производимой шерсти. Кроме того, оно незаменимый
источник таких видов сырья как кожа, меховые и шубные овчины, смушки, а также ценных пищевых продуктов – баранины и сала.
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Из шерсти овец вырабатывают камвольные и суконные ткани, трикотажную одежду, одеяла, ковры, валяную обувь.
Для кормления овец можно использовать степные, полупустынные, засоленные и даже горные пастбища, где нельзя пасти другой продуктивный
скот. Овцеводство позволяет более эффективно использовать сельскохозяйственные угодья.
Наибольшее поголовье овец находится в Китае, Австралии, Пакистане,
Индии. Россия по поголовью овец занимает шестое место в мире.
Экономическое благополучие овцеводства в нашей стране до недавнего
времени базировалось в основном на производстве шерсти, доля которой в
общей стоимости продукции этой отрасли составляла 70–80 %. Большой
спрос и относительно высокие цены на шерсть стимулировали рост производства этого вида сырья. Производству мяса-баранины и другой продукции овцеводства уделялось значительно меньше внимания.
В условиях перехода к рыночной экономике в овцеводстве России сложилась критическая ситуация, выразившаяся в обвальном сокращении
численности овец, уменьшении производства всех видов овцеводческой
продукции, резком ухудшении материально-технической базы и научного
обеспечения этой важнейшей отрасли сельского хозяйства. Среди отраслей
животноводства овцеводство оказалось экономически наиболее уязвимым,
поскольку имело узкую специализацию (в основном занималось производством шерсти для легкой промышленности, оказавшейся в кризисе). Это
обусловило высокие темпы сокращения численности овец, а в ряде хозяйств и полную, не всегда оправданную его ликвидацию.
В 2001 г. поголовье овец в Российской Федерации составило 24,3 % к их
численности в доперестроечном периоде; в последующие годы стало медленно увеличиваться, хотя до сих пор (2008 г.) оно в 2,7 раза меньше, чем
было в 1990 году. Поголовье овец и коз в хозяйствах Саратовской области
в 2008 г. составляло 547,1 тыс. голов, что в 5,25 раза меньше, чем в 1990 г.
(табл. 1).
Таблица 1
Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий, тыс. гол.

Годы

Российская Федерация

1990
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

58194,9
15326,7
16050,6
17036,9
17772,8
18212,7
19674,7
20924,4
21521,3

Саратовская
область
2820,6
388,3
392,2
407,0
416,1
397,1
443,2
514,8
547,1
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Саратовская область
в % к РФ
4,85
2,53
2,44
2,39
2,34
2,18
2,25
2,46
2,54

С 2001 г. по 2006 г. наращивание поголовья овец в Саратовской области
шло более медленными темпами, чем в России и лишь в 2007 г. наметилась
тенденция увеличения удельного веса численности овец и коз в общероссийском поголовье. Однако до сих пор удельный вес численности поголовья овец и коз в общероссийском стаде существенно ниже, чем был в доперестроечном 1990 г., когда он составлял 4,85 %.
Резкое сокращение кормовой базы в совокупности с ценами на сельскохозяйственную продукцию и ростом цен на потребляемые ресурсы (электроэнергию, горюче-смазочные материалы и т. п.) обусловили резкое снижение поголовья продуктивного скота. Снижение поголовья овец и коз до
сих пор продолжается в сельскохозяйственных организациях области, но в
крестьянских (фермерских) хозяйствах и особенно в личных подсобных
хозяйствах их поголовье устойчиво растет (табл. 2).
Таблица 2
Поголовье овец и коз по категориям хозяйств на конец года, тыс. голов

Годы
Численность овец и
коз, всего
в т. ч. с.-х.
организациях
в хозяйствах
населения
в К(Ф)Х

2000

2001 2002

2003

2004

2005

2006 2007

2008

Структура, %

366,1

388,3

392,2

407,0

416,1

397,1

443,2

514,8

547,1

100

226,2

218,0

205,9

208

192,1

150,5

149,5

150,5

151,3

27,65

126,0

148,0

159,8

166,7

182,0

194,3

224,6

270,5

290,2

53,04

13,9

21,3

26,5

32,3

42,0

52,3

69,1

93,8

105,6

19,31

За последние девять лет в целом по области поголовье овец увеличилось в 1,49 раза, но в сельскохозяйственных организациях оно уменьшилось в 1,5 раза, а в хозяйствах населения произошел рост поголовья овец в
2,3 раза, в К(Ф)Х оно увеличилось в 7,6 раза. И это вполне объяснимо, поскольку фермеры, имеющие сельскохозяйственные угодья, используют их
более разумно, экономически целесообразно.
В сельскохозяйственном производстве всегда имеется много побочной
продукции: зерноотходы, солома, ботва, сорные растения и т.п., что овцы
охотно поедают и дают прирост живой массы. Кроме того, фермеры более
быстро, чем сельскохозяйственные организации, реагируют на конъюнктуру рынка, а баранина в настоящее время пользуется у покупателей повышенным спросом.
Несмотря на то, что фермерам для увеличенного поголовья овец приходится дополнительно строить производственные помещения (кошары), а
денежных средств у них недостаточно, они все же быстрыми темпами наращивают поголовье овец. У них в 2008 г. уже было более 19 % поголовья
овец области, хотя в 2000 г. они имели лишь 3,8 % общего поголовья овец.
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Сельскохозяйственные организации за последние девять лет уменьшили
свое поголовье овец почти на 75 тыс. голов или на 33,1 % из-за резкого
снижения кормовой базы и низких цен на шерсть.
Местное население – саратовцы, вышли в области на первое место по
численности поголовья овец и коз. Если в 2008 г. у них было 34,4 % всего
поголовья овец, но в 2008 г. население имело более 53 % общего поголовья
овец и коз.
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской области на 2008–2012 гг.» предусматривает довести поголовье овец к 2012 г. до 602,7 тыс. голов (табл. 3).
Таблица 3
Динамика поголовья овец и коз во всех категориях хозяйств, тыс. голов

Годы

2006
факт

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012 г. в %
к 2006 г.

Численность
овец и коз,
гол.

443,2

484,3

506

528,2

552

576,8

602,7

136,0

Ведущими по развитию овцеводства были и остаются десять наиболее
засушливые заволжские степные районы, расположенные на юге области:
Новоузенский, Ершовский, Александро-Гайский, Дергачевский, Перелюбский, Питерский, Пугачевский, Ивантеевский, Краснопартизанский, Озинский. В этих районах овцеводство является традиционной отраслью животноводства. Здесь в сельскохозяйственных организациях получают основную массу приплода. За январь – декабрь 2008 г. в сельскохозяйственных организациях области было получено 69951 голов приплода, в том
числе в Новоузенском районе было получено 41257 ягнят или 59 % от общей численности приплода.
Выход ягнят на 100 овцематок в сельскохозяйственных организациях в
2008 г. составил в среднем 69 голов, а в Новоузенском районе – 77 голов, в
Ершовском районе – 115 голов.
Основным целями мероприятий по развитию овцеводства являются сохранение традиционного уклада жизни местного населения, поддержание
его занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве, повышение производства ягнятины и
баранины, наполнение мясной продукцией рынка нашей области.
Для достижения указанных целей необходимо:
• создание новых племенных репродуктов овец мясо – шерстяного и
мясного направления;
• внедрение на фермах высокопроизводительных машин и оборудования, прогрессивных ресурсосберегающих технологий;
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• обеспечение роста производства мяса и шерсти за счет ускоренного
увеличения поголовья овец и коз, существенного повышения их продуктивности.
Для этого предусмотрены следующие мероприятия: [1]
• заменить шерстяное направление продуктивности тонкорунных овец
на шерстно-мясное и мясошерстное с использованием баранов кавказской
и волгоградской пород;
• разработать и внедрить схемы промышленного скрещивания с использованием забайкальской, волгоградской, куйбышевской и эдильбаевской пород;
• использовать лучшие породы отечественного и зарубежного генофондов для увеличения производства шерсти и улучшения ее качества;
• увеличить производство кроссбредной шерсти за счет повышения
численности и продуктивности полутонкорунных овец мясошерстного направления;
• сохранять и развивать племенную базу цигайского овцеводства;
• создать племенные репродукторы овец по куйбышевской и эдильбаевской породам с использованием баранов-производителей ведущих племзаводов страны;
• за счет внедрения энергосберегающих технологий и средств механизации, улучшения породного состава и рационов кормления добиться резкого повышения производительности труда, повысить престижность чабанского труда и его оплату.
В рамках областной программы развития овцеводства области предусмотрены субсидии с 2008 по 2012 гг. в размере 432 млн руб. (табл. 4).
Таблица 4
Ресурсное обеспечение областной целевой программы по развитию овцеводства
Саратовской области

Сроки исполнения, годы

Объем финансирования, млн руб.

2008
2009
2010
2011
2012
С 2008 по 2012

59,8
62,6
84,8
111,8
113,0
432,0

В том числе за счет средств
федерального
областного внебюджетных
бюджета
бюджета
источников
13,4
16,5
29,9
14,5
16,8
31,3
17,8
24,6
42,4
23,8
32,1
55,4
23,8
32,7
56,5
93,3
122,7
216,0

Размер плановых субсидий составляет в среднем от 118 руб. на одну овцу в 2008 г., до 194 руб./гол в 2011 г.
В ЗАО «ПЗ «Трудовой» Марксовского района нашей области затраты на
одну овцу в 2008 г. в среднем составили 1207,4 руб. В этом случае субсидии составят 9,8 % от суммарных затрат.
139

Поскольку в «ПЗ «Трудовой» разводят племенных овец, то он в 2008 г.
получил субсидий в сумме 105 тыс. руб., в т. ч. 50 тыс. руб. из федерального бюджета. Субсидии в расчете на одну овцематку составили 254,2 руб.
или 21 % от суммы затрат на ее содержание.
В настоящее время более половины поголовья овец содержатся в личных
подсобных хозяйствах, у многих из них нет высокопродуктивных племенных
баранов-производителей. Поэтому племенным заводам, племенным фермам
и фермерам, имеющих племенных баранов-производителей, целесообразно
на хозрасчетной договорной основе оказывать владельцам овцематок из ЛПХ
услуги по искусственному осеменению овец.
Необходимо частным владельцам племенных баранов доплачивать из
областного фонда стимулирования племенной работы по 30–35 руб. за каждую осемененную овцематку. Это позволит не только повысить продуктивность приплода в перспективе, но и поднимет покупательский спрос на
племенных баранов, выращенных на племенных заводах и фермах.
Дальнейшее развитие овцеводства в организациях области должно идти
по пути специализации и концентрации производства, разведения мясошерстных пород, укрепления кормовой базы, освоения интенсивных технологий доращивания и откорма ягнят, выбракованных овцематок и сверхремонтного молодняка.
Ускоренному развитию овцеводства будет способствовать также организация на уровне области Союза производителей продукции овцеводства
и развитие племенного поголовья овец, который совместными усилиями
всех овцеводов области организует не только ускоренное развитее мясошерстного направления овцеводства, но и переработку овцеводческой продукции: отделку кож, пошив одежды, изготовление валенной обуви и т. п.
УДК 633.88
У.А. Панкова, З.Д. Ляшенко
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ
ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лекарственные растения являются одним из важных источников сырья
для химико-фармацевтической промышленности и аптечного дела. Поэтому культивирование наиболее важных лекарственных растений и создание
эффективных лекарственных средств – это одна из самых важных задач
народного здравоохранения.
Одним из важнейших и самых известных лекарственных растений является валериана, ее лечебные свойства известны с давних пор. Валериану
собирают и культивируют для получения корневищ и корней, известных в
фармацевтической практике под названием «валерианового корня» (Rhizoma et radices Valerianae).
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Валериана лекарственная (Valeriana officinalis L.) – многолетнее травянистое растение семейства Валериановые (Valerianaceае). В Саратовской
области встречается степная форма валерианы (V. dubia Bnge.) с цельными
прикорневыми листьями. Корни толстые, 1–2 мм толщины (в сухом состоянии), темноокрашенные иногда со столонами. Прицветнички 2–3 мм
длины, ланцентные до яйцевидно-ланцетных. Плоды всегда опушены с
обеих сторон. Цветки 4–5 мм длины, белые или чуть розоватые.
Цветет с мая по август. Плоды созревают в июне – сентябре. Она хорошо приспосабливается к условиям среды, поэтому растет на самых разнообразных почвах, в различных температурных условиях. Как влаголюбивая
культура, хорошо произрастает на участках с повышенной влажностью
почвы. Предпочитает черноземы легкого механического состава, а также
структурные легкие суглинки и супеси.
Проводились некоторые исследования технологии возделывания валерианы лекарственной в Саратовской области. Посевы размещали на пониженных участках после озимых культур. Осенью производили вспашку на
зябь на глубину 25–27 см плугом с предплужником. Так как поле перед
этим занимала озимь, то вслед за уборкой проводилось лущение стерни.
Весной почву, вспаханную под зябь, бороновали в два-три следа, затем перед посевом культивировали и вновь бороновали.
За посевами проводился следующий уход: прополка, рыхление междурядий, полив, подкормка удобрениями, удаление цветоносных побегов,
борьба с вредителями и болезнями. Первое рыхление под весенние всходы
проводилось при появлении всходов. В период образования розетки из
трех-пяти настоящих листочков равномерно прореживали посевы, используя при этом легкие бороны, пуская их поперек грядок. Дальнейшая обработка почвы проводилась при необходимости.
Посевы валерианы, предназначенные к уборке, должны быть тщательно
прополоты, а междурядья хорошо взрыхлены. Только при таких условиях
происходит интенсивное развитие корневой системы, а при уборке урожая
корневищ и корней потери бывают самые наименьшие. В Саратовской области наиболее интенсивный прирост массы корней происходил, начиная с
июля с прогрессивным увеличением веса корней вплоть до середины сентября. С середины сентября прирост корней обычно происходил более
медленно.
Уборка корней валерианы проводилась осенью – за 2–3 недели до замерзания почвы, картофелеуборочными машинами (Может использоваться
конный плуг ОЛК – 7). Урожайность корней составила 20-25 ц/га.
Выкопанные корневища и корни тщательно очищали от земли и листьев, разрезали на 2–4 части, мыли, раскладывали под навесом слоем до 15
см для провяливания и оставляли там на 1–2 суток. Сушили в специальных
сушилках при температуре 35–40 °С. Высушенные корни оставляли некоторое время на воздухе, чтобы они «отошли» и перестали ломаться. После
этого их очищали на решетах от земли и от мелких частей, спрессовывали
в тюки весом 50, 75 и 100 кг.
141

УДК 633. 174: 631. 527
О.В. Паскарь, О.М.Белевич, Е.В. Морозов, Г.И. Караваева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПРОДУКТИВНОСТЬ НОВЫХ ЛИНИЙ ЗЕРНОВОГО СОРГО
В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ПОВОЛЖЬЯ
Большое значение в условиях жаркого климата приобретает правильный подбор засухоустойчивых культур, которые позволяют в местных условиях получать наибольший выход кормов с единицы площади при минимальных трудовых и материальных затратах в Поволжье. Среди возделываемых однолетних кормовых культур к природным условиям в наибольшей степени отвечают сорговые культуры. Однако, сорговые культуры до настоящего времени занимают небольшие посевные площади, несмотря на многолетний интерес производственников и учёных. Это связано, в первую очередь, с ограниченным набором сортов, характеризующихся недостаточным разнообразием. Все сорта и гибриды, возделываемые в
Поволжье, имеют продолжительный вегетационный период, что приводит
к необходимости досушивания не только семенного материала, но и фуражного зерна. Второй причиной медленного расширения площадей посева сорго является необходимость использования высокозатратных технологий выращивания. Все это говорит о необходимости создания и испытания новых сортообразцов зернового сорго.
Сорго – культура универсального использования и дает основные виды
кормов: зерно, силос, зеленую массу, сено и сенаж. По пищевым свойствам
сорго занимает третье место в мире после пшеницы и риса. Зерно идет на
приготовление муки, крупы, крахмала, пива и алкогольных напитков, попсорго, кроме того, это ценный корм для скота и птицы. Зерно сорго по питательности мало уступает зерну кукурузы, накапливая 1,15–1,19 к.е. в
расчете на 1кг. Химический состав кормовой массы сорговых, полученной в
условиях Поволжья в период восковой спелости зерна, хорошо сбалансирован по основным питательным компонентам: в зерне содержится до 82 % углеводов, до 15 % белка, 2–5 % жира, 1,2–3,2 % золы и 1–3 % клетчатки. В
сухом веществе её содержится 6–9 % белка, 20–35 % водорастворимых сахаров, 3–4 % сырого жира, 40–60 мг/кг каротина и не выше 22–24 % сырой
клетчатки. В 1 кг такого корма содержится 0,7–0,8 к.ед. у зернового сорго с
богатым минеральным составом. Зеленную массу сорго скармливают скоту или используют на приготовление силоса.
В 2009 году на опытном поле ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И.
Вавилова проходили испытание 50 форм зернового сорго, которые были
полученные на кафедре растениеводства, селекции и генетике в предыдущие годы. В качестве стандартов были использованы лучшие райониро142

ванные сорта: Волжское 4, (стандарт продуктивности), Пищевое 614 (стандарт качества зерна), Перспективный 1 (стандарт скороспелости).
Урожай зерна сорговых культур тесно связан с продуктивной кустистостью. В испытываемых группах зернового сорго продуктивная кустистость
варьировала от 1,0 (образец Л – 458) до 4,5 стеблей с метёлками на 1 растение (у стандарта Перспективный 1). Величина признака у стандарта зернофуражного сорго Волжское 4 составила 1,2 стебля, у пищевого сорго
Пищевое 614 – 1,6 стебля. Большинство тонкостебельных образцов зернофуражного сорго, предназначенных для загущенных посевов, обнаружили
повышенную продуктивную кустистость – 2 и более стеблей с метёлками
на одно растение.
По семенной продуктивности такие образцы зернофуражного сорго как
Л – 226, Л – 355 и Л – 458 в 2009 г. превысили стандарт Волжское 4 (4,2–
4,8 т/га против 3,8 т/га).Близкая к стандарту Волжское 4 оказалась линия Л
– 292 (3,6 т/га).
Сортообразцы пищевого сорго сформировали более низкий урожай зерна от 2,5 до 3,5 т/га, за исключением линий Л -325 и Л - 342 (4,2 и 4,3 т/га
соответственно). В группе тонкостебельных образцов обнаружены урожайные формы, превосходящие стандарт Перспективный 1 по зерновой
продуктивности (2,9 т/га) Из них наибольшим урожаем зерна выделились:
Л – 25, Л – 72, Л – 211 (3,7–3,8 т/га).
В результате испытания линии зернового сорго по комплексу биологических и хозяйственно-ценных признаков выделены лучшие образцы, которые пройдут дальнейшую оценку в конкурсном сортоиспытании и будут
включены в селекционный процесс для создания гетерозисных гибридов, а
также планируется разработка технологии возделывания этих гибридов
УДК 332.3:528.443(470.44)
А.А. Пастика, А.Н. Васильев
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В КАДАСТРОВОМ РАЙОНЕ
Рациональное использование земельных ресурсов имеет большое значение в отрасли сельского хозяйства и страны в целом. В сельском хозяйстве получение продукции связано с качественным состоянием земли, с
характером и условиями ее использования.
Земельные ресурсы обладают рядом специфических особенностей, которые существенно отличают их от других средств производства и оказывают большое влияние на бюджет местных органов управления.
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В результате выполнения договорных обязательств были выполнены
кадастровые работы в Базарно-Карабулакском районе по формированию
земельного участка из ранее учтенного земельного участка. По документам кадастрового учета данный объект недвижимости относится к категории земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства. В ходе анализа геодезических работ с использованием ГИС технологии было установлено отсутствие сведений о расположенном на территории учтенного земельного участка водного объекта (р. Чернавка) в районе с. Тепляковка.
Данный объект недвижимости должен был быть учтен в государственном кадастре недвижимости в период формирования ранее учтенного земельного участка. Для исправления допущенной ошибки в сведениях кадастра объект необходимо выделить его в самостоятельный участок и провести учет изменений.
В соответствии с проведенным исследованием площадь, занимаемая
водным объектом, составляет 9 % от общей площади земельного участка,
поставленного на кадастровый учет. Следовательно, по документам кадастрового учета эта площадь должна использоваться в соответствии с целевым назначением, что на практике невозможно. На рис. показана граница
земельного участка, который был поставлен на кадастровый учет и формирование водного объекта.

Схема границ земельного участка и водного объекта

Проведенное земельное обследование данного участка, позволило уточнить расположение запасов месторождения кварцевого песка, который является основным сырьем в стекольном производстве.
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Систематизировав данные, можно сделать вывод о том, что в БазарноКарабулакском районе ведется не рациональное использование земельных
ресурсов, что приводит к кадастровым ошибкам.
Данная проблема была решена переводом ранее учтенного участка в
другую категорию земель.
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ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗМЫ ЧЕЛОВЕКА
И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
По данным Всемирной Организации Здравоохранения более 80 % жителей Земли заражены паразитарными формами жизни. Таким образом, в
каждом третьем человеке живут паразиты, отравляющие человеческий организм и провоцирующие различные заболевания. Паразиты попадают в
организм человека через зараженную воду или почву, контакт с животными, зараженные продукты (рыбу и мясо), плохо вымытые фрукты и овощи.
Разносчиками паразитов являются и насекомые. К паразитам человека и
животных принадлежат не только простейшие организмы, но и представители ленточных и круглых червей.
По данным ВОЗ более 4,5 млрд человек в мире заражены гельминтами.
В России ежегодно регистрируется до 1,5 млн случаев этих заболеваний.
Общее количество больных паразитарными болезнями достигает почти 20
млн. человек, 70 % из них – дети.
На территории Российской Федерации зарегистрировано более 70 видов
глистов, из них чаще встречаются: 1) круглые черви – аскариды, острицы,
власоглав, трихинеллы, токсокары; 2) ленточные черви – свиной и бычий
цепни, карликовый цепень, эхинококки, альвеококки, лентец широкий; 3)
плоские черви – описторхис, печеночный сосальщик, легочный сосальщик.
Гельминтозы – болезни, вызванные паразитическими червями, делятся на
три группы: кишечные, внекишечные и ларвальные.
Кишечные гельминтозы – группа заболеваний, при которых взрослая
особь паразитирует в кишечнике человека. Основное значение для России
имеют аскаридоз, энтеробиоз, трихинеллез, трихоцефалез, и другие.
Аскаридоз вызывается аскаридами – крупными круглыми червями
(длина самок 20–40 см, самцов – 15–20 см). Передается от человека к человеку. Яйца аскарид в большом количестве обнаруживаются в фекалиях со145

бак и кошек. Заражение человека происходит в теплое время года с пищевыми продуктами и водой, содержащими яйца червей. После попадания в
кишечник, вышедшие из яиц личинки через стенку тонкой кишки проникают в венозную систему печени. С током крови они заносятся в печень,
затем в легкие. Из легких личинки проникают в ротоглотку, где заглатываются со слюной и в виде взрослых особей снова попадают в тонкий кишечник. Большая часть осложнений аскаридоза связана с двигательной активностью личинок, которые вызывают заболевания печени, желчного пузыря, легких, сердца. Ежегодно регистрируется свыше 40 тыс. случаев заражения аскаридами.
Энтеробиоз вызывается острицами – небольшими круглыми червями
размером 3–10 см. Самки остриц спускаются в прямую кишку, выползают
из анального отверстия и откладывают яйца в прианальной области. Заражение происходит в результате попадания в кишечник яиц глист с грязных
рук, предметов быта, через постельные принадлежности, белье. Ежегодно
регистрируется от 500 до 700 тыс. пораженных, из них свыше 90 % детей.
Внекишечные гельминтозы – группа заболеваний, при которых взрослая
особь глиста паразитирует в органах и тканях человека. В России наиболее
распространены описторхоз, фасциолез, парагонимоз, клонорхоз.
Описторхоз – вызывается описторхом (кошачьей или сибирской двуусткой). Это мелкий паразит из класса сосальщиков. Взрослый червь паразитирует в организме человека, а также кошек, лис, собак, песцов. Яйца
глист с фекалиями попадают в водоемы, где заглатываются улитками. После процесса созревания из улиток выходят личинки, которые заглатываются рыбой. Человек и домашние животные заражаются при употреблении
в пищу сырой, малосоленой и слабопровяленной зараженной рыбы, строганины. Попадая в организм, личинки описторха проникают через стенку
тонкой кишки, впоследствии попадая во внутрипеченочные желчные протоки, в протоки поджелудочной железы. Длительное существование паразита в организме приводит к развитию ракового заболевания - первичной
холангиокарциномы.
Парагонимоз – вызывается легочным сосальщиком. Черви паразитируют в организме человека, кошек, собак, свиней и диких плотоядных животных. Яйца глиста выделяются в окружающую среду с мокротой. Промежуточными хозяевами гельминта являются пресноводные раки, в теле
которых созревают личинки. Человек заражается при употреблении в пищу зараженных раков. При попадании в организм человека личинки сосальщика проникают в брюшную полость, а затем в полость плевры и легких. Вызывают поражения дыхательной и сердечнососудистой систем.
При миграции в организме могут попадать в головной мозг и другие органы.
Личиночные гельминтозы связанны с заражением яйцами глистов и
формированием в организме личинок – промежуточных форм паразитов.
Наиболее распространены токсокароз, эхинококкоз и цистицеркоз.
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Токсокароз вызывается личинками токсокары. Взрослый червь паразитирует в желудке и тонком кишечнике собак, лисиц, песцов и других представителей сем. собачьих. Взрослая токсокара откладывает более 200 тыс.
яиц в сутки, которые с фекалиями загрязняют почву. Заражение человека
происходит в результате попадания яиц глиста с немытыми продуктами,
при общении с собаками, на шерсти которых находятся яйца токсокар.
Важное значение в распространении токсокароза имеют бытовые насекомые, особенно тараканы, являющиеся разносчиками яиц. В верхнем отделе
тонкого кишечника из яиц выходят личинки, которые проникают в печень,
а затем в сердечнососудистую систему. Циркулируя с кровью, они внедряются в ткани и органы. Личинки токсокар оседают в печени, легких,
сердце, почках, поджелудочной железе, головном мозге, глазах, сохраняя
жизнеспособность в течение долгих месяцев и лет. У больных токсокарозом могут наблюдаться заболевания легких, кожные сыпи, воспаления
поджелудочной железы, судорожные припадки, парезы и параличи.
Методы современной диагностики позволяют выявлять все формы
гельминтозов, но диагноз подтверждается лишь в 10–20 % случаев. Причина этого в том, что глистные инвазии маскируются под общеизвестные
болезни. Наиболее часто ставятся диагнозы: острая кишечная инфекция,
острый гастроэнтероколит, острый холецистит, лихорадка неясной этиологии, хронические холецистит, колит, гастрит, киста печени и другие.
Существует несколько методов диагностики гельминтозов: лабораторная, клинико-инструментальная, иммунологическая и вегетативнорезонансное тестирование. Лабораторная диагностика не всегда дает положительный результат из-за несовпадения времени взятия биоматериала
на анализ и откладывания яиц глистом. Клинико-инструментальная диагностика включает в себя исследования: УЗИ, компьютерную томографию,
магнитно-резонансную томографию, ядерно-магнитный резонанс, которые
используются только как дополнительные, что связано с субъективностью
трактовки полученных результатов. Иммунодиагностика широко распространена и заключается в обнаружении в крови специфических антител,
характерных для заражения определенным видом паразита; но не всегда
доступна в поликлинических лабораториях. Вегетативно-резонансное тестирование – новый метод диагностики, в основе которого лежит излучение
организмами электромагнитных полей и слабых электромагнитных колебаний широкого спектра частот, что позволяет выявить конкретного возбудителя заболевания. Этот метод биорезонансной терапии является новым перспективным и эффективным методом лечения паразитических заболеваний.
Однако, несмотря на современные достижения науки и медицины, лучшим способом обезопасить себя от заражения паразитическими организмами является соблюдение общепринятых правил личной гигиены.
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К ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
В ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Распределение радионуклидов по территории, как правило, происходит
из-за перемещения воздушных масс, несущих радиозагрязненную пыль,
выпадающую с осадками. В связи с этим количество радионуклидов, попавших на отдельные поля, даже в одном хозяйстве может различаться в
десятки и сотни раз. Экспериментально установлено, что при загрязнении
почвы до 5 Ки/км² излучение не оказывает существенного отрицательного
влияния на растения и животных и на таких почвах можно заниматься растениеводством и животноводством. Более сильное загрязнение почв радионуклидами требует дополнительных мероприятий, а при высоком загрязнении производство продуктов питания и кормов исключается.
Актуальной проблемой при загрязнении сельскохозяйственных угодий
радиоактивными элементами по-прежнему остается учет его долговременности – важной особенности радиоактивного загрязнения. Подобная долговременность обусловлена, с одной стороны, длительным физическим
распадом 90Sr и 137Сs, с другой стороны, невысокой скоростью горизонтальной и вертикальной миграции радионуклидов. Поэтому при организации сельскохозяйственного производства на загрязнённой территории необходимо планировать и осуществлять длительно действующие мероприятия.
При этом решающее внимание должно быть уделено не только производству сельскохозяйственной продукции, но и целесообразному её использованию. Требования органов здравоохранения по соблюдению норм предельно допустимого содержания радиоактивных веществ в сельскохозяйственной продукции и сырье должны быть решающим элементом в организации работы всех отраслей сельского хозяйства.
Одним из важных критериев является способность сельскохозяйственных
растений (в пределах, как отдельных семейств, так и родов, видов и сортов) накапливать радионуклиды в разных концентрациях. Этот может быть
использовано при организации растениеводства с целью получения продукции с минимальным содержанием радиоактивных веществ.
По данным [4] в порядке убывания концентрации 137Сs в продовольственной части урожая сельскохозяйственные культуры распределяются
следующим образом: зерновые, бобовые и зернобобовые – люпин > овес >
гречиха > горох > ячмень > пшеница > кукуруза > просо > соя > фасоль;
овощные и картофель – капуста > картофель > свекла > морковь > огурцы
> томаты; травы – овсяница > райграс > костер > клевер > тимофеевка.
148

По концентрации 90Sr в хозяйственно ценной части урожая овощные
культуры располагаются в следующем порядке: свекла > огурцы > морковь
> капуста > томаты > картофель.
При подборе культур для севооборотов с загрязнением сельскохозяйственных угодий 90Sr и 137Сs указывается необходимость учитывать не только разницу в накоплении растениями абсолютных количеств этих радионуклидов, но и относительную их концентрацию соответственно к Са и К,
как основным химическим макроаналогам 90Sr и 137Сs, т. е. оценивать содержание в растениях стронциевых и цезиевых единиц.
Накопление растениями радионуклидов зависит от их физикохимических свойств, особенностей почв и биологических характеристик
растений. Максимальное накопление отмечено на легких по гранулометрическому составу (песчаных и супесчаных) малоплодородных подзолистых и дерново-подзолистых почвах. Так, вынос 90Sr растениями из песчаных почв, больше, чем из глинистых в 5–7 раз. [2] Максимальный вынос за
один укос клевера на кислой песчаной почве в вегетационном опыте составляет 4–6% 90Sr и 0,13% 137Сs, содержащихся в почве. В естественных
лугово-пастбищных биоценозах в круговорот вовлекается 0,08–0,4 % 90Sr и
0,01–0,2 % 137Сs. [5] Общий вынос 908г из почвы в условиях закрытого
грунта овощными культурами, зависящий от запаса биомассы, биохимических особенностей растений, условий их питания, составляет 0,5–10 %. [3]
По данным [1] накопление радионуклидов в растениях (валовой надземной фитопродукции) в полевых условиях существенно меньше, чем в вегетационных опытах. Так, максимальный вынос 90Sr полевыми культурами
на разных типах почв колеблется в пределах 1–2 %, а 137Сs – 0,1–0,5 % от
их содержания в почве. Для сравнения целесообразно учесть, что за счет
радиоактивного распада почва ежегодно очищается от 90Sr и 137Сs соответственно на 2,5 и 2,2 %.
Таким образом, проанализировав работы различных исследователей,
можно делать вывод, что распад 90Sr и 137Сs более эффективен, чем вынос
этих радионуклидов с надземной фитомассой, что делает фитомелиорацию
почв от радиоактивного загрязнения нерациональной.
Отметим тот факт, что существенное влияние на поступление радионуклидов из почвы в растения на лугах оказывает механическая обработка,
приводящая к перераспределению радионуклидов по профилю почвы. На
лугах, расположенных на черноземах, при фрезеровании 90Sr сравнительно
равномерно перемешивается с дерниной в слое 0–10 см. Перепашка же лугов на глубину 25 см приводит к неравномерному перераспределению радионуклида по профилю почвы. При обработке таких лугов на глубину до
60 см основное количество 90Sr перемещается в подпахотные горизонты –
от 40 до 55 см. [5] Урожайность сеяных по обработанной почве злаковых
многолетних трав (овсяница луговая, тимофеевка луговая и костер безостый) в 2,5 раза выше по сравнению с естественным лугом. Накопление 90Sr
в злаковом травостое на черноземе при обработке почвы фрезами, отвальными и плантажными плугами снижается в 2–4 раза. Обработка лугов
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плантажным плугом не имеет больших преимуществ по сравнению со
вспашкой отвальным плугом на глубину до 25 см. Очевидно, при улучшении лугов нет необходимости (на черноземах) перемещать верхний, загрязненный слой в глубокие горизонты почвы с целью захоронения радиоактивных веществ, так как эффект от этого мероприятия невелик, а затраты
средств в 5–6 раз выше по сравнению со вспашкой на глубину до 25 см.
Обработка лугов плантажным плугом оправдана лишь в том случае, если
по технологии при коренном улучшении луговых почв она необходима и
экономически выгодна.
Ранее полученные экспериментальные данные показали, что для дезактивации луговых почв может быть использован такой прием, как удаление
верхнего слоя почвы (0–5 см) бульдозером или скрепером. При срезке
бульдозером слоя почвы 0–5 см и его удалении степень дезактивации составляет 90–100 %. Обработка ротационным скрепером отчуждает от 80 до
90 % радиоактивных веществ; применение дорожного грейдера также эффективно на большинстве почв, за исключением почв пылеватого суглинистого состава, где устраняется не более 60 % радионуклидов.
При переработке различных видов растительного сырья в конечном продукте значительно уменьшается количество радионуклидов. Чем меньше
содержание химических элементов в конечном продукте, тем меньше будет в нем концентрация радионуклидов. Однако в процессе переработки
могут появляться такие продукты, в которых концентрация радионуклидов
больше, чем в исходных продуктах, например, в жмыхах растительного
происхождения. Концентрация радионуклидов в растениеводческой продукции может измениться при консервировании продукции, засолке и других видах обработки.
Система рассмотренных мероприятий при полном или частичном их использовании, безусловно, не даст простого арифметического суммирования радиозащитных эффектов. Но она позволяет во много раз уменьшить
накопление радионуклидов сельскохозяйственными растениями и даже на
самых загрязненных почвах в большинстве случаев получать продукцию,
отвечающую нормам радиационной безопасности.
Практикой и современной наукой доказано, что для гарантированного и
стабильного производства экологически чистых продуктов необходимо
создавать специализированные ассоциации хозяйств и перерабатывающих
предприятий (как это делается в европейских странах), формировать в них
систему контроля качества и применяемых технологий с необходимой инфраструктурой. Надо понимать, что если состояние агроландшафта и технологий производства не находится под постоянным контролем, то обеспечить экологическую чистоту только за счет выполнения аналитических
исследований, не удастся, так как в таких случаях понадобилось бы выполнить многие десятки дорогостоящих анализов, затраты на которые могут оказаться сопоставимыми с себестоимостью производства агропродукции.
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УДК 631.55: 633.152
Т.В. Пашковская, А.А.Беляева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ
В БОГАРНЫХ УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
Важный резерв реализации потенциальных возможностей кукурузы –
установление оптимальной густоты стояния растений. При этом наилучшим образом проявляется полезная продуктивность растений, обеспечивается высокая фотосинтетическая деятельность листьев и формируется максимальная урожайность.
Цель наших исследований – изучить влияние густоты стояния растений
(40, 50, 60, 70 тыс. шт. /га) на продуктивность раннеспелого гибрида Кубанский Биколор и среднеранних сортов кукурузы Забава и Цукерка в условия Саратовского района Саратовской области. Опыт закладывался в четырехкратной повторности, рендомизированным методом. Учетная площадь делянок – 100 м2. Погодные условия в годы исследований различались. 2008 г. был средне засушливым, а 2009 г. был остро засушливым.
Результатами наших исследований установлено, что на структуру урожая оказывали влияние густота стояния растений и особенности сорта и
гибрида. Погодные условия в различные годы выращивания усиливали
влияние этих факторов.
В среднем за два года максимальную урожайность сформировал гибрид
Кубанский биколор 9,1 т/га, превышая сорта на 23–35%.
По данным дисперсионного анализа наблюдались существенные различия в урожайности по вариантам, наилучшей густотой стояния растений
сахарной кукурузы у сорта Забава являлась 60 тыс., у сорта Цукерка 50
тыс., у Гибрида Кубанский биколор 50 тыс. шт. на 1 га (табл. 1).
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Таблица 1
Урожайность зерна сахарной кукурузы в технической спелости

Сорт, гибрид

Кубанский
биколор

Густота
стояния
растений,
тыс. шт./га
40
50
60
70

НСР0,5
Забава

40
50
60
70

НСР0,5
Цукерка
НСР0,5

40
50
60
70

Урожайность т/га
2008 г.

2009 г.

8,0
10
9,8
8,7
0,26
7,5
8,8
9,0
8,0
0,25
7,2
8,5
8,1
7,8
0,14

6,9
8,3
8,0
7,3
0,35
6,4
7,7
7,9
7,0
0,16
6,3
7,4
7,2
6,5
0,18

среднее
за 2 года.
7,4
9,1
8,9
8,0
6,9
8,3
8,4
7,5
6,7
7,9
7,6
7,1

Площадь ассимиляционной поверхности максимально сформировала
при густоте стеблестоя 60 тыс., но высокая продуктивность работы фотосинтетического аппарата была на варианте 50 тыс. шт./га. Урожайность на
этом варианте у гибрида Кубанский биколор составила 9,1 т/га (рис.).

Урожайность гибрида Кубанский биколор
в зависимости от формирования площади листьев

Следует отметить, что у изучаемых гибрида и сортов индивидуальное
развитие растений было несколько лучше на разреженных посевах.
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Анализ элементов продуктивности подтвердил данные по урожайности.
В среднем за два года такие элементы продуктивности, как масса початка с
растения, масса зерна с початка, масса 1000 зерен, увеличивались при загущении посевов до 50 тыс. шт. на 1 га, дальнейшее увеличение числа растений на единице площади вело к снижению этих показателей. Это объясняется тем, что при высокой густоте стояния растений урожайность зерна с
1 гектара увеличиваться, а продуктивность отдельного растения снижается. Влажность зерна с увеличением стеблестоя снижается (табл. 2).
Таблица 2
Элементы продуктивности сахарной кукурузы в среднем за два года

Густота
Гибрид
стояния
и сорта
растений,
тыс.шт./га
40
50
Кубанский
60
Биколор
70
40
50
Забава
60
70
40
50
Цукерка
60
70

Длина
початка,
см
26,7
26,0
25,2
24,3
22,3
21,3
20,5
18,7
20,0
19,5
16,7
16,2

Количество Выход зерна
Количество початков
с 1 початка
рядов, шт. с растения, грамм
%
шт.
184,5 81,3
1
16
181,0 84,2
1
14
148,0 80,1
1
12
114,6 74,2
1
16
158,9 78,5
1,1
12
150,4 76,4
1,1
16
139,7 76,2
1
16
107,2 70,4
1
14
153,2 75,5
1,1
16
143,8 73,8
1,1
14
127,1 72,4
1
12
100,9 68,3
1
12

Масса
1000
семян,
грамм
373,5
401,0
370,7
348,1
345,7
368,3
349,0
337,1
305,7
333,4
306,8
259,8

Максимальные показатели индивидуальной продуктивности были у
гибрида Кубанский биколор: длина початка варьирует 24,3–26,7 см, выход
зерна с початка – 74,2–84,2 %, масса 1000 зерен – 348,1–401,0 г.
У сорта Забава также были получены высокие показатели: выход зерна
с початка – 70,4–78,5 %, масса 1000 зерен – 337,1–368,3 г (табл. 2).
Анализ урожайных данных показывает, что высокие показатели по урожайности были при густоте 50 тыс.шт. у гибрида Кубанский биколор (9,1
т/га) и сорта Цукерка (7,9 т/га), при 60 тыс. шт. у сорта Забава (8,4 т/га). Кубанский биколор по своей продуктивности превысил Забаву на 8 %, Цукерку
– 15 %.
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УДК 632.7:633.11 (470.44)
О.Г. Перетокина, Л.В. Хусаинова, Н.А. Емельянов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВРЕДОНОСНОСТЬ ПШЕНИЧНОГО ТРИПСА
НА ОЗИМОЙ И ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ
Пшеничный трипс – один из наиболее распространенных и опаснейших
вредителей яровой и озимой пшеницы. Впервые на вредную деятельность
пшеничного трипса в России обратил внимание Н.В. Курдюмов (1913), который отмечал большую вредоносность личинок, чем взрослые стадии
вредителя. В дальнейшем вредоносность трипсов изучалась неоднократно
в различных регионах нашей страны.
Вредоносность трипсов на зерновых культурах определяется рядом
факторов. Например, Ю.Б. Шуровенков (1972), утверждает, что вредоносность личинок трипса в большей степени зависит от биологических особенностей яровой пшеницы. Г.Х. Ших, К.А. Ганский, К.А. Гулеева (2005)
в своих исследованиях показывают, что численность и вредоносность
трипса в сухой год бывает выше, чем во влажный.
Большинство исследователей основное внимание уделяли вопросу
влияния личинок на снижение веса зерна и почти не рассматривали вредную деятельность взрослого насекомого. Информация по данному вопросу
в основном сводится к описанию внешних признаков повреждения растений. Нами были предприняты попытки изучить не только вредоносность
личинок, но и вредоносность взрослого насекомого на озимой и яровой
пшенице.
Регрессионный анализ зависимости массы одной неповрежденной зерновки от длины колоса (с увеличением колоса увеличивается число зерен)
и количества имаго подтвердило ожидаемую зависимость (уравнение №1
по озимой пшенице). С увеличением длины колоса на 1 см масса каждой
зерновки в колосе будет снижаться на 2,08 мг. А при увеличении числа
трипсов на единицу масса каждой зерновки в колосе будет снижаться на
0,16*число зерен (мг). В нашем случае среднее число зерен в колосе равно
22,5 штук. Следовательно, потери урожая от имаго будут 22,5*0,16=4,7мг с
каждого колоса.
Известно, что отродившиеся до формирования зерна личинки трипсов
питаются колосковыми и цветочными чешуйками, а также развивающимися тычинками и пестиками цветов, вызывая гибель последних и отсутствие
завязи. Анализом установлено (регрессия № 2 в табл.), что число зерен в
колосе увеличивается на 7 шт при увеличении его длины на 1 см в параметрах от 4,5 до 8 см и уменьшается на 0,115 шт. При увеличении количества личинок в колосе на единицу. Средняя численность личинок трипсов
в колосе составит 8,6 экземпляров. Следовательно, потери от личинок за
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счёт незавязавшихся зерен составят 0,115*8,6=0,99. Таким образом, мы наблюдаем, что вредоносность трипсов в зависимости от их числа складывается из потери массы каждой зерновки от питания имаго на листьях, от питания личинок в фазу колошение до формирования зерна приводит к
уменьшению количества зерен и от питания личинок на сформировавшихся зернах.
Вредоносность имаго и личинок трипса на озимой и яровой пшенице

Единицы
измерения
Х1, Х2
1. Зависимость массы неповрежденной зерновки (У) от длины
колоса (Х) и количества имаго
на колосе (Х1)
2. Зависимость количества зерен
в колосе (У) от длины колоса (Х)
и количества личинок в колосе
(Х1)
3. Зависимость массы зерна в
колосе (У) от количества зерен в
колосе (Х) и от количества личинок в колосе (Х1)
4. Зависимость массы неповрежденной зерновки (У) от количества зерен в колосе (Х) и от количества трипсов (имаго) на колосе
5. Зависимость массы зерна в
колосе (У) от количества зерен в
колосе (Х) и от числа личинок в
колосе (Х1)

Регрессия

R05

У-мг
Х-см
Х1-экз

У=46,122,08Х-0,16Х1

Rф=0,329>
R05=0,304

У-шт
Х-см
Х1-экз

У=13,92+7,01Х0,115Х1

Rф=0,846>
R05=0,304

У-мг
Х-шт
Х1-экз

У=75,0+39,7Х3,6Х1

Rф=0,887>
R05=0,304

У-мг
Х-мг

У=29,540,191Х0,00345

Rф=0,195>
R05=0,304

У-мг
Х-шт
Х1-экз

У=87,8+22,3Х- Rф=0,726>
2,5Х1
R05=0,304

Пределы
вариантов
и средние
величины
Х=4,5-8
(6)
Х1=1-22
(8,4)
Х=4,5-8
(6,3)
Х1=0-27
(8,0)
Х=20-35
(26)
Х1=0-26
(8,6)
Х=11-38
(17,5)
Х1=0-6
(2,3)
Х=11-38
(17,5)
Х1=0-27
(15)

Так, на озимой пшенице сумма потерь от имаго с усредненного колоса
будет составлять 0,16*26=4,16 мг. От личинок при завязывании зерна
8*0,115=0,92 мг и от личинок, питающихся сформировавшимися зернами
8,6*3,6=30,9 мг. Из всего вышесказанного следует, что, если масса одной
зерновки равна, например, 32 мг, то сумма потерь с одного колоса близка к
потери одной зерновки с колоса.
По яровой пшенице мы попробовали рассчитать на сколько снизиться
масса неповрежденной зерновки при количестве взрослых трипсов равное
2,3 экземпляра на колос, в результате у нас выразилась только тенденция к
снижению. Масса зерновки снизится всего на 0,00345 мг. По яровой пшенице нам так же удалось выяснить потери при питании личинок сформировавшимися зернами. При численности личинок в среднем 15 экземпляров на колос масса зерна в колосе снизится на 2,5 мг.
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Помимо сказанного, личинка питаясь на сформированных в колосе зерновках снижает их массу и массу зерна в колосе (уравнение № 3). В среднем питание одной личинки снижает массу зерна в колосе на 3,6 мг. При
среднем количестве личинок в колосе 8,6 экз. потери с колоса составляют
8,6*3,6=30,9мг
В итоге суммарные потери (уменьшение количества зерна в колосе и
массы зерна в колосе от имаго и личинок) составляют (4,7 мг + 36 мг +
30,9 мг) = 71,6 мг или 6,7 % от массы зерна сформированных в колосе 1063
мг
По яровой пшенице из – за отсутствия замеров по длине колоса рассчитаны потери урожая лишь от имаго (уравнение №4) и личинок (уравнение
№5) питающихся сформировавшимися зернами.
От имаго они составляют 3,45 мг * 2,3 = 7,9 мг с колоса, а от личинок
14,7 * 2,5 = 36,7 мг. В сумме они равны 7,9+36,7 = 44,6 мг или 10,2 % от
средней массы сформированного в каждом колосе зерна в 435 мг.
УДК 631.527.8:633.1 (470.4)
А.В. Поминов, Н.С. Орлова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
СРАВНИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТРИТИКАЛЕ
И ПШЕНИЦЫ К ЗАСОЛЕНИЮ
Натриевое засоление почв – важный фактор снижения урожайности
сельскохозяйственных культур во многих регионах мира. Наиболее рациональным и дешевым способом снижения потерь урожая от данного абиотического фактора было бы выращивание солевыносливых сортов, в связи
с тем, что доля сельскохозяйственных угодий с засоленными и солонцеватыми комплексами в области составляет 27,3 % от общей площади сельскохозяйственных угодий.
Цель работы. Изучить особенности воздействия разной концентрации
раствора NaCl на длину проростков сортов озимой тритикале и пшеницы.
Материал и методы. Солеустойчивость изучали по методике ВИР, путем проращивания семян рулонным методом. Для чего семена сортов
(10…12 шт.) проращивали в чашках Петри. Через 72 ч. проростки переносили в рулоны фильтровальной бумаги и помещали в растворы соли разной концентрации. Через 7 сут. измеряли длину проростков. Отношение
длины опытного и контрольного вариантов (вода), выраженное в процентах, рассматривали как показатель солеустойчивости. Образцы с коэффициентом устойчивости выше 90 % принимали за высокоустойчивые; с коэффициентом – меньше 60 % за чувствительные; промежуточные формы
относили к невосприимчивым.
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Результаты исследований. Результаты оценки солеустойчивости представлены в табл. и рис. В целом, при концентрации раствора 6,5 г/л мягкая
пшеница невосприимчива к засолению, а тритикале и сорт озимой твердой
пшеницы оказались близкими к высокоустойчивым.
При выращивании проростков на растворе соли с концентрацией 9,8 г/л
самой чувствительной была озимая твердая пшеница. Тритикале и мягкая
пшеница отнесены к близко к чувствительным.
Устойчивость к засолению

Культура

Н2О

Тритикале:

1,0

0,85

Пшеница:
мягкая

1,0

0,66

Твердая

1,0

0,82

6,5 г/л

Коэффициент устойчивости к NaCl
степень
степень
9,8 г/л
чувствительности
чувствительности
близка к высокоусблизка
0,62
тойчивым
к чувствительным
близка
невосприимчива
0,61
к чувствительным
близка к высокоус0,58
чувствительная
тойчивым

Фенотип проростков тритикале и пшеницы при разной концентрации соли NaCl

Примечания: первый нижний ряд (горизонтально) 7-и дневные проростки на водной среде (контроль). Первый левый вертикальный ряд проростки
сортов озимой тритикале: Студентпри концентрации: 0,0, 3,3, 6,5 и 9,8 г/л.
Второй ряд сорт Юбилейная при тех же концентрациях. 3 ряд озимая пшеница: сорт мягкой пшеницы Смуглянка, 4-й сорт твердой – Янтарь Поволжья при тех же концентрациях.
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УДК 664.69.:664.746
В. Прахова, А.В. Бороздина
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
УЛУЧШЕНИЕ ВАРОЧНЫХ СВОЙСТВ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
В России небольшую часть макаронных изделий вырабатывают с использованием дополнительного сырья – добавок. Добавки подразделяют на
обогатительные и вкусовые. Обогатительные добавки повышают пищевую
ценность изделий, часто изменяя также их цвет и вкус. Вкусовые добавки
придают им специфические вкус и цвет.
Цель данной работы. Изучить технологию производства макаронных
изделий на ЗАО «Балаковохлеб».
В задачи исследования входило:
1. Дать оценку качества макаронных изделий выпускаемых на ЗАО
«Балаковохлеб»
2. Провести экспериментальную работу по улучшению варочных
свойств макаронных изделий выпускаемых на ЗАО «Балаковохлеб»
Методика проведения включала:
1. Оценка кислотности макаронных изделий по ГОСТу 14849.
2. Оценка варочных свойств макаронных изделий по ГОСТу 14849.
3. Оценка макаронных изделий после варки (экспериментальная
часть).
Согласно разработанной шкалы А. С. Гордиенко, по качеству изделия
можно разделить на четыре группы: очень хорошие (балл не ниже 96), хорошие (балл не ниже 84–96), удовлетворительные (балл не ниже 83–75),
неудовлетворительные (балл ниже 75).
Кислотность выражают в градусах, для чего количество миллилитров
0,1 н. щёлочи, пошедшей на титрование исходной навески (5 г), умножают
на 2.
Нами была проведена оценка варочных свойств макаронных изделий
производства ЗАО «Балаково хлеб». Результаты представлены в табл. 1.
Анализу были подвержены изделия вермишель и рожки, а также изделия
ленточные изделия короткорезанные (Экспериментальные). Как видно из
табл. 1 кислотность вермишели и рожков составила 0,6 и 0,5 соответственно. Итоговая оценка внешнего вида вермишели и рожков составила 89
баллов (хорошая) и 97 баллов (отличная) соответственно. Параллельно была проведена оценка макаронных изделий ленточных изделий короткорезанные (Экспериментальные) по выше указанным показателям: кислотность 0,6, внешний вид итоговый результат 46 баллов (неудовлетворительные).
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Таблица 1

Цвет

Запах

Вкус

Консистенция

Варочная вода

Категория

Вермишель
Рожки
Ленточные изделия короткорезанные (Экспериментальные)

Внешний вид

Наименование изделия

Кислотность

Варочные свойства макаронных изделий

0,6
0,5

23
23

12
15

10
10

23
25

12
15

9
9

89
97

0,6

5

10

8

10

8

5

46

Для улучшения внешнего вида макаронных изделий (Экспериментальные) был проведен следующий анализ. Исследуемые образцы массой 25 г
отваривали в 10 кратном объеме воды с внесением в нее 25 г томатной
пасты. Время варки от 3 до 7 мин. Зависимости от вида изделия. Результаты исследования приведены в таблицы 3. Как видно из табл. 2 кислотность
вермешели и рожков составила 0,6 и 0,5соответственно. Итоговая оценка
внешнего вида вермешели и рожков составила 99 баллов (отличная) и 92
баллов (отличная) соответственно. Параллельно была проведена оценка
макаронных изделий ленточных изделий короткорезанные (Экспериментальные) по выше указанным показателям: кислотность 0,6, внешний вид
итоговый результат 88 (хорошая) баллов.
Таблица 2

Цвет

Запах

Вкус

Консистенция

Варочная вода

Категория

Вермишель
Рожки
Ленточные изделия короткорезанные (Экспериментальные)

Внешний вид

Наименование изделия

Кислотность

Варочные свойства макаронных изделий
с добавлением томатного соуса «По-грузински»

0,6
0,5

25
25

15
12

10
8

25
23

15
15

9
9

99
92

0,6

23

15

10

23

12

5

88

Как видно, применение томатной пасты приварки поспособствовало
улучшение варочных свойств макаронных изделий Экспериментальные.
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Заключение: Потребление макаронных изделий на душу населения составляет 7 кг в год.
В России небольшую часть макаронных изделий вырабатывают с использованием дополнительного сырья.
Для улучшения варочных свойств макаронных изделий можно использовать образцы массой 25 г отваривали в 10 кратном объеме воды с внесением в нее 25 г томатной пасты.
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УДК 631.527.8:633.1 (470.4)
М.И. Пронин, Н.С. Орлова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
СРАВНИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ
К ЗАСОЛЕНИЮ
Натриевое засоление почв – важный фактор снижения урожайности
сельскохозяйственных культур во многих регионах мира. Наиболее рациональным и дешевым способом снижения потерь урожая от данного абиотического фактора было бы выращивание солевыносливых сортов, в связи
с тем, что доля сельскохозяйственных угодий с засоленными и солонцеватыми комплексами в Саратовской области составляет 27,3 % от общей
площади сельскохозяйственных угодий.
Цель работы. Изучить особенности воздействия разной концентрации
раствора NaCl на длину проростков сортов озимой пшеницы.
Материал и методы. Солеустойчивость изучали по методике ВИР, путем проращивания семян рулонным методом. Для чего семена сортов
(10…12 шт.) проращивали в чашках Петри. Через 72 ч. проростки переносили в рулоны фильтровальной бумаги и помещали в растворы соли разной концентрации. Через 7 суток измеряли длину проростков. Отношение
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длины опытного и контрольного вариантов (вода), выраженное в процентах, рассматривали как показатель солеустойчивости. Образцы с коэффициентом устойчивости выше 90 % принимали за высокоустойчивые; с коэффициентом – меньше 60 % за чувствительные; промежуточные формы
относили к невосприимчивым.
Результаты исследований: Результаты оценки солеустойчивости представлены в таблице. В целом, при концентрации раствора 5,0 г/л сорта
озимой мягкой пшеницы Калач 60, Саратовская 90 и Виктория 95 оказались близкими к высокоустойчивым, а остальные исследованные сорта к
данной концентрации невосприимчивы.
При концентрации раствора 7,5 г/л сорта мягкой пшеницы Жемчужина
Поволжья, Лютесценс 72 и Губерния оказались близкими к высокоустойчивым, а остальные сорта к данной концентрации были невосприимчивыми. А при концентрации раствора 9,8 г/л сорт Лютесценс 72 оказался невосприимчивым, а остальные к данной концентрации были чувствительными.
Устойчивость к засолению

1,0

0,72

невосприимчив

0,85

бизок к высоко0,52
устойчивым

чувствителен

Калач 60

1,0

0,89

близок к высокоустойчивым

0,81

невосприимчив

0,45

чувствителен

Виктория
95

1,0

0,82

близок к высокоустойчивым

0,79

невосприимчив

0,50

чувствителен

Саратовская 90

1,0

0,86

близок к высокоустойчивым

0,78

невосприимчив

0,42

чувствителен

Лютесценс 72

1,0

0,81

невосприимчив

0,95 высокоустойчив 0,55

близок к невоприимчивым

Губерния

1,0

0,69

невосприимчив

0,86

близок к высокоустойчивым

0,38

чувствителен

1,0

0,77

невосприимчив

0,83

невосприимчив

0,39

чувствителен

Пшеница
мягкая:
Жемчужина
Поволжья

Твердая
пш.:
Янтарь
Поволжья

Н2О

5,0
г/л

Коэффициент устойчивости к NaCl
степень чувст7,5
степень чувст9,8
вительности
г/л
вительности
г/л

Культура, сорт
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степень чувствительности

Таким образом, из сотов озимой пшеницы, созданных в селекционных
учреждениях Саратова самым солевыносливым является сорт Лютесценс
72, созданный в Саратовском ГАУ им. Н.И. Вавилова.
УДК 620.3
М.И. Пронин, В.А. Назаров
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
К нанотехнологиям относят самые различные процессы, в том числе,
происходящие в живом организме: биохимический процесс, ферментативный катализ, а также квантовую электронику, создание моноатомных плёнок, антибиотиков, материалов для военной промышленности, пестицидов,
косметических средств и т. д. [Нанотехнологии, 2008]
Объектами нанотехнологий являются новые наноматериалы, которые
представляют собой нанотрубки, нанокомпозиты, пористые материалы,
фуллерены, ультрадисперсные порошки, фотонные кристаллы, тонкие
плёнки и поверхностные слои, жидкие кристаллы, липосомы, микроэмульсии, биомембраны и т. д. [Медведева И.В., 2006]
Согласно среднесрочному прогнозу, сделанному в 2006 г. одной из наиболее авторитетных экспертных некоммерческих организаций в США
RAND, в течение последующих 15 лет в мире продолжится глобальная
технологическая революция. При этом наиболее интенсивно будет разрабатываться нанотехнология наряду с биотехнологией и информационной
технологией. [Плешаков А.В., 2007] По прогнозу одной из известных консалтинговых фирм Lux Research, к 2014 г. в мире около 15 % товаров будет
произведено с применением нанотехнологий. [Нанотехнологии, 2008] Согласно данным РНЦ «Курчатовский институт» в России уже сейчас выпускается более 1,5 тыс. изделий, которые содержат нанопродукты.
Лидерами фундаментальных и прикладных исследований в области нанотехнологий являются США, Япония, Германия, Южная Корея и ряд других стран. [Наноиндустрию, 2008] В России в последнее время также проявляется активность в этом направлении. Существует Федеральная целевая
программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии Российской Федерации на 2008–2009 гг.», утверждённая постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.08.2007 №498. [Приказ, 2009]
Создана госкорпорация Роснанотех, куратором которой является вицепремьер Правительства С. Иванов, и его филиалы: Московский энергетический институт и наноцентр РНЦ «Курчатовский институт». На развитие
нанотехнологий в России до 2015 г. планируется потратить около 200 млрд
руб., что соизмеримо с расходами в данной отрасли в США. [Неотвратима,
2008] Столь большие капиталовложения в нанотехнологии объясняются
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уникальными особенностями наночастиц, которые изменяют свои физические и химические свойства, подчиняясь не классической, а квантовой физике, и это позволяет их использовать в различных областях народного хозяйства. [Наноиндустрию, 2008]
Нанотехнология – это технология общего назначения, то есть применимая во всех сферах производства, как когда-то железо, паровая машина или
электричество. Поэтому-то она и обещает радикальное преобразование
промышленности и всей человеческой жизни в целом.
Один и тот же продукт нанотехнологий, например, нанотрубки или
МЭМС датчики, может найти применение во множестве отраслей: авиация
и космонавтика, автомобилестроение, аудио и видеотехника, вооружение и
военная техника, горнодобывающая промышленность, строительство, телекоммуникации, экология, энергетика, машиностроение. В медицине нанотехнологии обеспечат ускорение разработки новых лекарств, создание
нанопрепаратов и способов доставки лекарственных средств к очагу заболевания.
Таким образом, нанотехнологии являются связующим звеном между
живой и неживой природой, позволяют при использовании в прикладных
аспектах биологии, в частности, сельском хозяйстве и медицине управлять
физическими, химическими и биологическими процессами, протекающими в живых организмах на молекулярном уровне. [Freitas R.A. 2005]
УДК 631.86:633.12
Е.В. Прудилин, Е.А. Нарушева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА
ГРЕЧИХИ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ПОВОЛЖЬЯ
В современных экономических условиях, когда значительная часть населения России не имеет возможности приобретать продукты питания, соответствующие по количеству и ассортименту нормам минимальной потребительской корзины, возрастает роль гречихи, как одного из экономически доступных и полноценных продуктов питания. По аминокислотному
составу гречневая крупа является наиболее полноценной среди других
круп, а по содержанию жира она уступает только овсянке и пшену. Из
гречневой крупы готовят различные диетические блюда, употребляемые
при ожирении, болезнях почек, малокровии, артритах. Она способствует
нормализации обменных процессов, улучшает пищеварение и состав крови. Блюда из гречихи полезны людям любого возраста. Считается, что каждый человек должен съедать в год 7,5 кг гречневой крупы, так как она по
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своей питательности и лечебно-диетическим качествам лидирует среди
крупяных культур.
В связи с большой важностью гречихи необходимо совершенствование
агротехники ее возделывания. Ведущим фактором, оказывающим влияние
на продуктивность гречихи, является азотное питание растений. При этом
гречиха по своим биологическим особенностям обладает специфичной реакцией на применение минеральных азотных удобрений. При внесении
больших доз минерального азота в начале вегетации происходит нарастание большой надземной биомассы в ущерб формированию зерна. Небольшие весенние дозы очень быстро используется растениями и в период
формирования и налива зерна растения испытывают недостаток в азоте.
Наши исследования показали, что регулировать поступление азота в
растения гречихи можно не только минеральными удобрениями, но и путем использования биопрепаратов. При инокуляции семян гречихи азот,
который усваивают диазотрофные микроорганизмы, поступает в растения
равномерно в течение всей вегетации. При этом можно снизить дозы минерального азота. Данные показывают, что применение минеральных
удобрений увеличивало урожайность зерна гречихи на 0,33 т/га, использование биопрепарата – на 0,14 т/га. Однако наиболее существенное влияние
на урожай оказало совместное применение минеральных удобрений и биопрепаратов – прибавка урожайности зерна гречихи достигла 0,50 т/га.
Важнейшими технологическими показателями являются масса 1000 зерен, натура, крупность, выравненность, пленчатость. В нашем опыте масса
1000 зерен под влиянием биопрепарата была на 1,4 г больше, чем на варианте
с минеральным азотом, и на 3,0 г больше, чем в контрольном варианте.
Основными показателями биохимического свойства зерна являются содержание белка и его аминокислотный состав. Инокуляция семян мизорином повысила содержание белка в зерне до 12,28 %, что было максимальным в опыте. Раздельное применение минеральных удобрений и биопрепарата мизорин было менее эффективным, хотя также достоверно увеличивало содержание белка в зерне по отношению к контролю.
В наших исследованиях было установлено, что применение биопрепарата мизорин положительно влияет на содержание белка и состав аминокислот. В аминокислотном составе зерна гречихи из всех незаменимых
аминокислот отмечено очень низкое содержание лизина на – 42–72 мг % в
зависимости от вариантов опыта, но достаточное метионина и триптофана.
На общее содержание незаменимых аминокислот наибольшее влияние оказывало совместное применение биопрепаратов и минеральных удобрений.
Таким образом, совместное применение минеральных удобрений и биопрепаратов способствует повышению урожайности и качества зерна гречихи. Особенно большое значение имеет то, что благодаря использованию
биопрепаратов можно добиться снижения внесения азотных удобрений.
При этом усиливается биологическая активность почвы и накапливаемый в
почве биологический азот обеспечивает им последующие культуры.
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УДК 331.5
Е.А. Прямкова
Оренбургский государственный аграрный университет,
г. Оренбург
ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ
Молодежь – исключительно важный ресурс производительных сил общества, так как она наиболее энергичная и работоспособная его часть.
Сегодня молодежь Российской Федерации – это 39,6 млн молодых граждан – 27 % от общей численности населения страны. В Стратегии государственной молодёжной политики в Российской Федерации к категории
молодёжи относятся граждане России от 14 до 30 лет.
Переход России к рыночным отношениям существенно изменил социально-трудовую сферу. Дефицит рабочей силы сменяется дефицитом рабочих мест, что и приводит к возникновению безработицы. При этом молодые люди составляют около 35 % трудоспособного населения России. С
каждым годом в органы занятости населения обращается все большее количество учащихся, желающих работать в свободное от учебы время.
В связи с этим очень актуальным становится рассмотрение проблем
связанных с занятостью и трудоустройством молодежи.
Рынок труда молодежи является особым социально-демографическим
сегментом российской экономики. Ситуация, складывающаяся на нем в
последние годы, является достаточно напряженной, и характеризуется
тенденциями к ухудшению. Растут масштабы регистрируемой и скрытой
безработицы среди молодежи. Борьба за выживание российских предприятий приводит к ужесточению условий вступления молодежи на рынок
труда. Между тем из-за перенасыщенности рынка труда более конкурентоспособными категориями населения молодежь является достаточно выраженной группой риска.
Как субъект трудовой деятельности, она наиболее восприимчива ко
всем изменениям, имеет способность к постоянной смене трудовых функций.
Выходящие на рынок труда молодые люди различаются по возрасту,
полу, образовательному уровню, жизненным установкам. Поэтому в данной социальной группе можно выделить, по меньшей мере, три подгруппы, каждая из которых имеет свои специфические черты.
Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет представляют в основном учащиеся школ, училищ, колледжей. В основном эта подгруппа не вовлечена в
трудовую деятельность. Однако интересен тот факт, что почти 80 % молодых людей заработали свои первые деньги до 18 лет.
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При вовлечении подростков в трудовую деятельность молодые люди
повышают свою самостоятельность, инициативность, узнают цену деньгам, начинают уважать труд. Однако ранняя трудовая деятельность не позволяет в полной мере получить должное образование, что изначально
предполагает низкий уровень квалификации.
При этом подростку необходимо знать, что рынок принимает молодые
трудовые ресурсы крайне неравномерно. Работодатели не заинтересованы
в подростковом труде. В связи с этим молодежь этой группы представлена
в основном в сфере услуг и предпринимательстве.
Вторая категория – молодые люди 18–24 лет. Как правило, в этом возрасте люди завершают или завершили свою профессиональную подготовку, а также отслужили в армии.
Данная группа достаточно уязвима на рынке труда, т. к. не имеет должного профессионального и социального опыта и, как следствие, менее конкурентоспособна.
В возрасте от 25 до 30 лет молодые люди в основном уже определили
свою профессиональную стратегию и имеют определенный опыт работы.
В данный период жизни у большинства из них уже есть семья, и они
предъявляют высокие требования к работе.
В последнее время проблемой занятости и трудоустройства молодежи
начали активно заниматься. Проводится государственная политика в сфере
занятости современной российской молодежи.
Организация занятости молодежи – сложная многоплановая проблема,
носящая межведомственный характер. Она находится на стыке интересов
целого ряда структур – службы занятости населения, образовательных учреждений и органов управления образованием, органов местного самоуправления.
В Оренбурге вот уже 2 года работает городская молодежная биржа труда. И за первый год работы туда обратилось около 1000 молодых людей.
Биржа осуществляет прием и консультирование молодежи в возрасте от
16–29 лет по вопросам трудоустройства, проводит обучающие семинары,
тренинги, принимает активное участие в конференциях и заседаниях
«круглых столов», проводит городской конкурс по организации занятости
несовершеннолетних подростков в летний период. Также молодежная
биржа труда осуществляет тесное сотрудничество с организациями и
предприятиями города Оренбурга по вопросам трудоустройства на данных
предприятиях молодых людей.
Молодежи необходимо содействие дополнительному образованию, в
частности через организацию и функционирование профильных клубов и
центров дополнительного образования. Необходимо вести целенаправленную, систематическую профориентационную работу с молодежью, которая
должна содействовать личности в профессиональном самоопределении с
учетом не только потребностей и возможностей, но и ситуации на рынке
труда.
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В системе мер социальной защиты молодежи от безработицы важное
место должно занимать право на бесплатную профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку.
По статистике, во многих регионах на рынке труда нужны водители,
каменщики, плотники, токари, электрогазосварщики, охранники, воспитатели и другие специальности. Значительно труднее найти работу экономистам, техникам, юристам, менеджерам. Чтобы привлечь молодежь, нужна
профориентационная работа с молодыми людьми, которые стоят на пороге
выбора профессии.
Работодатели сегодня предъявляют завышенные требования к молодым
специалистам. В связи с этим, главной мерой по социальной поддержке
молодежи может стать смягчение критериев приема на работу, трудоустройство без опыта работы, создание гибкого графика работы для студентов
дневной формы обучения.
Важным элементом поддержки безработной молодежи является финансирование государством общественных работ и привлечение к ним молодежи. Под такими работами понимается трудовая деятельность, имеющая
социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.
Общественная работа позволяет снизить социальную напряженность,
при этом часть молодых безработных обеспечивается рабочими местами с
оплатой труда.
К сожалению, в настоящее время очень не большой процент молодых
людей, которые принимали участие общественных работах (около 30 %).
Основной причиной, по которой молодые люди не желают заниматься общественными работами является малый заработок.
Не стоит забывать о том что, 25 % безработной молодежи составляют
выпускники высших учебных заведений. В связи с этим на базе наших
ВУЗов можно создать центры содействия занятости молодежи. Эти центры
будут содействовать молодежи посредством создания благоприятных условий по таким направлениям деятельности как:
• предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах трудоустройства по тем или иным специальностям;
• налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в кадрах, и проведение иных мероприятий, содействующих
занятости студентов и выпускников;
• оказание помощи учебным подразделениям в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным планом;
• проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней
открытых дверей, дней карьеры, презентаций предприятий и организаций
работодателей и т. п.).
Как известно наибольшее предпочтение сейчас отдается не содержательному труду на производстве, а работе, направленной на получение
значительной материальной выгоды. Поэтому необходимо предпринять
меры направленные на повышение заработной платы молодым работникам
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в сфере производства, ввести различные поощрения, премии стимулирующего характера.
Для осуществления предложенных мероприятий необходимы крупные
источники финансирования.
Финансирование может проводится за счет целевых поступлений, безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований организаций,
учреждений и граждан; госбюджета или налоговых отчислений от предприятий.
Только эффективное использование всех вышеперечисленных преобразований, методов, средств помощи молодежи позволит им реализовать себя, развиваться самим и развивать наше общество.
Стоит помнить что, молодежь является наиболее перспективной категорией рабочей силы. Она имеет огромные возможности профессионального
роста, наиболее продолжительный период предстоящей трудовой деятельности.
В современной молодежи заложен прообраз нашего будущего, и от
стартовых условий ее деятельности зависит последующее развитие нашего
государства. Успешный старт способен заложить прочный фундамент для
формирования личности и профессионального роста в дальнейшем. Молодежь уже сегодня во многом определяет политическую, экономическую и
социальную структуру общества.
УДК 664
Ю.В. Пушкина, Н.Л. Моргунова, М.С. Нелюбова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК НА КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
В условиях современного рынка продукты питания производятся с применением многочисленных пищевых добавок. Цель наших исследований –
разобраться в многообразии пищевых добавок, определить их влияние на
качество и безопасность пищевого сырья на примере продуктов мясной
промышленности.
«Пищевые добавки – это общее название природных или синтетических
химических веществ, добавляемых в продукты питания с целью придания
им определенных свойств». На сегодняшний день пищевая промышленность не может обойтись без применения пищевых добавок, т. к. они помогают создать привлекательный продукт, улучшают вкус, аромат, консистенцию, продлевают срок хранения и т. д.
На этикетках пищевых продуктов мы часто встречаем буквенные обозначения добавок «Е» и редко задумываемся, как они влияют на наше здо168

ровье, полезны или вредны такие продукты. Буква «Е» обозначает соответствие европейскому стандарту питания, а цифровой индекс – сам вид добавки. Так красители имеют индексы 100–182, консерванты 200–299, антиоксиданты 300–399, стабилизаторы, эмульгаторы 400–599, усилители
вкуса и аромата 600–699, глазирующие агенты и другие вещества 900–999.
На основании исследований, проведенных НИИ питания РАМН можно
привести небольшой список некоторых пищевых добавок «Е», запрещенных в нашей стране: Е 123 (амарант), Е 128 (красный 2G), Е 216 и Е217
(пара-гидроксйбензойной кислоты пропилового эфира, группа парабенов),
Е 240 (формальдегид), Е 924 (бромат кальция, натрия). Такие добавки не
безопасны, одни вызывают пороки развития у плода, другие рак у животных и человека, и всевозможные сильные аллергические реакции.
Необходимо отметить, что в ряде других стран список запрещенных добавок очень внушительный! Например, Е105, Е126, Е130, Е131, Е143,
Е152, Е210, Е211, Е330, Е447 – являются факторами, обуславливающими
рост злокачественных опухолей; Е221-226, Е320-322, Е338-341, Е407,
Е450, Е461, Е466 – провоцирующие образование заболеваний желудочнокишечного тракта; Е239 – может вызвать аллергическую реакцию; Е171,
Е320-322 – добавки, вызывающие болезни печени и почек. Помимо этого,
запрещены в Европейском Союзе, но всё еще разрешены на территории
России следующие добавки: E102, E104, Е110, E111, Е120, E122, E124,
E126, E141, E142, Е150, E212, E250, E251, E311-313, E477. Конечно, простому покупателю трудно запомнить все эти номера, чтобы обезопасить
себя и своих родственников от продуктов питания с «сюрпризом». Поэтому каждое предприятие и в первую очередь технологи должны заботиться
не только о привлекательности своего товара, но и о его качестве и безопасности. Рассмотрим некоторые пищевые добавки, применяемые в мясной промышленности.
Агары (Е406), каррагинаны (Е407) – пищевые добавки, выделяемые из
водорослей. При производстве сарделек, сосисок, колбас (полукопченых,
вареных) и копченостей широко применяют каррагинаны, которые повышают выход готовых продуктов, улучшают структурно-механические характеристики продукта. При производстве цельномышечных продуктов
каррагинаны придают монолитную структуру продукту, снижают термопотерю. Агар – самый сильный желирующий агент. Водный раствор агара
образует студни при охлаждении до 45 оС. Температура плавления водного
студня 80–90 оС. Агар используют при производстве мясных и рыбных
студней.
Пищевые фосфаты применяют в производстве мясных продуктов (колбас, сосисок, сарделек) для удержания влаги в продукте, в результате чего
готовый продукт обладает нежной текстурой и остается сочным после
термообработки, копчения. Пищевые фосфаты повышают выход продукции, обладают антиокислительными свойствами, улучшают консистенцию
продукта, а также помогают увеличить сроки хранения продукта. Применяют при изготовлении ветчинных изделий из свинины, говядины, паште169

тов, различных колбас (полукопченых, ливерных, кровяных), продуктов из
птицы, баранины и т. д.
Животные белки используют для улучшения структуры продукта, для
частичной замены мясного сырья, что позволяет снизить себестоимость
готовой продукции. Животные белки снижают потерю влаги при термообработке, что важно при изготовлении сосисок, сарделек и шпикачек. Животные белки обладают нейтральным вкусом и запахом. Белковый стабилизатор может быть изготовлен из свиной шкуры, из куриной кожи, из жилок и сухожилий. Популярный наполнитель вареных колбас, сосисок и
сарделек – белково-жировые эмульсии. Их готовят из соевого белка, говяжьего, свиного, конского жира или растительного масла, крови, казеината натрия и воды.
Камеди (ксантовая камедь Е415, гуаровая камедь Е412, камедь рожкового дерева Е410 и др.) обладают отличными структурообразующими
свойствами, продлевают срок хранения продуктов. Применение камеди в
производстве мясной продукции помогает увеличить вязкость фарша,
смешиваемость, готовый продукт получается более пластичным, со стабильной структурой. Они уменьшают потерю влаги мясного продукта, что
важно при тепловой обработке, кроме того, эти добавки имеет нейтральный вкус и низкую калорийность.
В колбасный фарш могут вводить крахмал, отварной картофель, пшеничную муку, соевую муку, вареный измельченный рис, манку, ячневую и
перловую крупу. Соевые препараты не имеют вкуса и запаха, не обнаруживаются в готовом изделии, способны удерживать большое количество
воды (1 часть сои удерживает 6 частей воды).
При покупке продукции мясной промышленности на этикетке мы можем прочитать состав продукта, но в каком количественном соотношении
добавлены ингредиенты нам не узнать. Необходимо знать, что хорошие
колбасные изделия из свежего мяса высокого качества не нуждаются в
обилии ароматизаторов, стабилизаторов и искусственных вкусовых добавок.
Современный рынок изобилует огромным выбором изделий мясной
промышленности, хотелось бы верить, что можно купить качественные и
безопасные колбасные изделия из мяса.
УДК 631.874:631.445.4(470.4)
Ю.Г. Пятаева, Е.А. Нарушева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ СИДЕРАТОВ НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ
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Одним из способов улучшения плодородия почвы и повышения урожайности сельскохозяйственных культур может стать применение зеленых
удобрений (сидератов). В условиях Среднего Поволжья культуры, используемые в качестве сидератов, должны обладать способностью быстрого
роста и в короткий срок создавать большую надземную биомассу. Зеленая
масса сидерата должна быть богатой по составу, главным образом – по содержанию азота и быстро разлагаться в почве.
Целью наших исследований является изучение динамики агрохимических свойств почв при запашке различных видов сидератов.
Экспериментальные исследования проводились в условиях БазарноКарабулакского района Саратовской области. Почвы опытного участка
представлены черноземом выщелоченным среднемощным среднесуглинистым. Опыт развернут в системе зернового севооборота, где изучали 3 вида
сидератов семейства крестоцветных – редьку масличную, горчицу белую и
рапс яровой.
Сидераты высевались после уборки озимой пшеницы, затем в конце
сентября зеленая масса измельчалась путем двукратного прохода по ним в
перекрестном направлении дисковой бороны и запахивалась в почву на
глубину 25–27 см, а весной следующего года на этих вариантах высевалась
гречиха сорта Куйбышевская 85.
С целью изучения динамики содержания нитратного азота и фосфора в
весеннее-осенний период отбирались почвенные образцы послойно 0–20
см нитратный азот определяли дисульфофеноловым методом, содержание
подвижных соединений фосфора – по Ф.В. Чирикову.
Первые образцы почвы были отобраны после запашки сидеральных
культур. Погодные условия 2008 г. благоприятствовали развитию процесса
нитрификации и, несмотря на короткий срок, после запашки были выявлены различия в содержании нитратного азота по вариантам.
Исследования показали, что нитрификация в почве под действием запаханной сидеральной биомассы протекала более интенсивно, чем на контроле.
Пик нитрификации при запашке крестоцветных пришелся на середину
лета 2009 г., содержание нитратного азота в почве достигло 14,31 мг/кг в
пахотном слое, что объясняется интенсивным разложением биомассы. Содержание нитратного азота на контрольном варианте было 8,58 мг/кг.
Важнейшим показателем интенсивности биохимических процессов,
протекающих в почве, является образование углекислоты. Продуцирование углекислоты почвой зависит от условий воздухообмена, влажности,
температуры, интенсивности роста и развития растительности и микроорганизмов, а также наличия в почве органического вещества. Исследования по
определению газообмена, проводившиеся по методу В.И. Штатнова, показали, что более интенсивное выделение углекислого газа в летний период наблюдалось на участках с запаханной массой крестоцветных (2,2 кг/га). На
контрольном варианте выделение углекислоты составило 1,88 кг/га.
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Исследованиями установлено положительное влияние сидератов на содержание в почве подвижного фосфора, по Ф.В. Чирикову. Применение
зеленых удобрений способствует мобилизации труднодоступных соединений фосфора за счет повышения биологической активности почвы и перераспределения элементов из нижних слоев в пахотный горизонт. Так, содержание подвижного фосфора в нашем опыте возросло по крестоцветным
сидератам на 17 %, а на контроле содержание фосфора увеличилось только
на 2 %.
Результаты исследований влияния сидератов на урожайность гречихи
показывают, что наибольшая урожайность (1,62 т/га) получена по крестоцветным сидератам. Прибавка по сравнению с контролем составила 0,34
т/га (26 %) и была достоверна.
УДК 316.422.42
А.С. Романов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО
Общество – живая динамичная система, обладающая всеми присущими
ей свойствами материального объекта. Она живет по своим внутренним
правилам и законам, которые обеспечивают ей весьма устойчивое функционирование в постоянно меняющихся условиях окружающей среды.
Между тем не стоит забывать и том, что мы – часть материального, овеществленного мира и наше существование во времени во многом определяется рамками естественных законов более сложных систем.
Как и любая материя, мы движемся во времени и пространстве, т. е. мы
подвержены обязательному направленному развитию, проявляющегося в
совершенствовании интеллекта. Быть может, потому и стоит считать, что
развитие есть неизбежность мышления.
Объективной особенностью развития общественной системы является
её социальная направленность, что вполне объяснимо: ранние исторические эпохи существования Нomo sapiens на протяжении долгого времени
констатировали (а современность активно поддерживает эту тенденцию)
непрерывное совершенствование способностей человеческого мышления и
синхронное начало в связи с этим явлений постепенного ослабления зависимости его от постоянно меняющихся условий окружающей среды, т. е.
человек начал создавать свою социальную сферу со своими внутренними
правилами и законами, которые поддерживали конкретную систему общественного строя в устойчивом режиме на протяжении разных исторических эпох.
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Эволюция человеческого мышления впоследствии оказала влияние не
только на характер формирования и дальнейшее развитие системы общества, но и, в глобальном рассмотрении, сумела выйти за её рамки – в условиях современного мира интеллектуальные возможности человеческого
сознания уже сегодня во многих отношениях объективно подчинили природные комплексные системы вместе с их связями своей направленности.
Отметим развитие этого процесса и в наши дни.
Мышление, безусловно, помогло оградить человеческое общество от
влияния естественного отбора, осуществляемого природой. Человек создал
внутри себя социальный отбор, основывающийся на принципе конкуренции. Люди конкурируют везде – от мест в автобусе и вплоть до передела
сфер геополитического влияния между конфликтующими государствами.
И движущей силой внутреннего развития общества, отдельной личности
является как раз уровень интеллекта или мышления: кто умнее, тот будет
существовать в более комфортных материальных условиях, потому что в
большинстве своем люди хотят иметь желаемые ими материальные условия жизни.
Однако развитие мышления человека и особенно его практического результата – антропогенной деятельности – применительно к глобальным
природным экосистемам до определенного момента шло по пути «слепого
натиска». Общество не отдавало себе отчета о возможных последствиях
мотивов своих действий в долгосрочной перспективе. Хотя и это вполне
объяснимо – антропоцентризм в целом не всегда носил планетарные масштабы, и потому на ранних этапах развития промышленной деятельности
влияние на природу было соизмеримым с её способностями к естественному самовосстановлению.
Условным конечным итогом развития интеллекта и его возможностей
направленного влияния на биосферу явилось начало формирования напряженного кризисного состояния. Суть его в следующем: общество человека
– часть сообщества живых организмов, существующих на более сложной
системе Земля. Именно планета определяет способ нашего существования
и потому, хотим ли мы этого или нет, общество должно гармонично сосуществовать с другими системами нашей планеты. А это подразумевает начало активного и обязательного поиска компромиссов между желанием
человека и адекватными возможностями природы их удовлетворить. Этот
вопрос будет приобретать ещё большую актуальность при условии дальнейшего развития безответственного антропоцентризма.
Для решения этой важной проблемы, которая неизбежно наступит при
сегодняшнем положении дел в современном обществе, необходимо придерживаться принципа оптимума, который является базовым эволюционным условием, обусловливающим возможность существования любых
систем, в том числе и человеческого общества. А для этого необходимо
дальнейшее и обязательнейшее развитие интеллекта.
Но вместе с тем общество неустанно развивается. И это закономерное
явление, потому что меняется время – меняется мир, и вместе с миром ме173

няемся и мы: совершенствуются технологии, меняется моральноэтический и нравственный облик личности, меняется и сознание.
В связи с этим возникает потребность в постоянном развитии, то есть в
модернизации технологических достижений в различных сферах деятельности современного общества. Модернизацию справедливо можно назвать
логическим итогом конкуренции, который постепенно заполняет наше
сознание той жизненно важной необходимостью, которая всегда толкала
общество в нужный момент вперед. Этот процесс был и остается преимущественно естественным и потому осуществляется поступательно: в одном
государстве такое осознание потребности в модернизации как неотъемлемого и, по всей вероятности, определяющего условия устойчивого динамичного развития идет быстрее, в других – медленнее. Но он идет. Важную роль в этом процессе играют социально-экономические, политические
и правовые аспекты общества.
Россия – одно из крупных развивающихся государств, которому необходима модернизация. Однако при прочих равных условиях достаточно
обременительным и во многом лимитирующим фактором развития современного российского общества является его коррумпированность.
Причины и мотивы государственной коррупции многосложны, но суть
одна – превращение в сознании людей материальных средств к достижению желаемого уровня благосостояния в самоцель и неспособности их
масштабно подходить к объективной оценке полезности своих действий
применительно к тому обществу, в рамках которого осуществляется их
деятельность. И дело здесь даже не в морально-этической и гражданскоправовой стороне этого вопроса, а в жизни – в замедлении фактической
скорости прогресса в нашем государстве. Вместо того чтобы смотреть в
будущее и идти вперед, мы то и дело смотрим себе под ноги. В личное материальное благосостояние. А прогресс – это бег. Нельзя побежать, не научившись уверенному шагу.
Гражданственность и ответственность – база для формирования единой
цели – прогрессу нравственному, правовому и т. д.
Почему мы, когда говорим о модернизации, вынуждены обращаться к
давно изъезженной теме о коррупции? Потому, что связь эта, к сожалению,
довольно объективна. Степень объективности и прочность этой связи обратно пропорциональна уровню интеллектуального развития отдельно взятого общества отдельного государства.
Суть этой связи в то же время проста – при низком уровне общественного мышления ослабляются связи общественной системы, поскольку глубина образования базовых связей, выражающихся в степени прямого регулирования законом устанавливаемых отношений, в обыденной жизни общества становится не всегда объективно обнаруживаемой, потому, что не
все знают закон. Отсюда её значение может подвергнуться искажению, что
не всегда, разумеется, имеет место, и переоценке практической её значимости и полезности. Чем меньше интеллектуальный уровень общественного самосознания и степени его развитости, тем реже «работают» базовые
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связи системы; и потому во времени и пространстве эта система становится до некоторой степени неустойчивой по причине ослабления её связей в
рамках морально-правового, политического и социально-экономического
существования. Кроме того, расшатывание законных структурообразующих связей в целом по системе приводит и к морально-этическому «устареванию» таких способов жизни. Ведь человек привыкает брать или принимать взятку и реже задумывается о честных путях достижения своей цели. Все это во много раз, конечно, усложняется еще началом образования
незаконного системного мышления, что в психологическом аспекте влияет
на слабовольных людей и не только – «все дают взятки, и я дам». То есть
проблема уже и в том, что все начинают так думать – логический итог недостаточной развитости широты системного мышления и, как результат,
неспособности полноценно сосуществовать в обществе, развивать его.
Неустойчивость этих связей в существенной мере объясняется неспособностью формирования устойчивого психологического мышления такого общества в режиме объективной гражданской ответственности.
Жить по принципам «что имеем, то имеем», «на наш век хватит» – неразумная позиция и с экологической точки зрения
Непонимание отдельной личностью полноты и широты всего спектра
общественных связей в условиях всепланово усложняющегося мира ведет
к образованию новых связей, не всегда альтернативных, а, следовательно,
не всегда свойственных этой системе, которая равновесно существует уже
на протяжении долгого исторического периода на своих базовых связях.
Нарушение этих базовых связей ведет к неустойчивости функционирования этой системы. Одним из примеров образования таких «чужых» связей
на пути формирования гуманного мирового сообщества явилась коррупция.
Отсюда и все проблемы с ней: неспособность отыскания объективных
связей в большой системе общества с целью обеспечения себя материальными и прочими условиями достойного существования зачастую ведет к
образованию новых связей, которые нарушают системные эволюционные
связи, близкие им по функциональному значению. По этой же причине
развитие ответственности за дальнейшее устойчивое существование общества как системы у таких индивидуумов маловероятно, потому что они в
глубинной сущности своей нарушают принципы построения системы.
Главным критерием системности общества в сознании личности должна
выступать объективно существующая производственно-бытовая, социально-экономическая, политическая и морально-правовая связь целого общества с конкретной личностью и наоборот.
Коррупцию можно объяснить и с энергетической точки зрения: природа
– главный экономист. А общество – часть природы. И потому оно тоже
склонно экономить: суть модернизации - в снижении материальных и прямых, овеществленных и живых трудовых энергозатрат на произведение
единицы продукции и снижении посредством этого негативного влияния
на экологию. Нетрудно догадаться, что, стоя в длинной очереди по оплате
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коммунальных услуг, куда более энергетически выгодно заплатить при
имеющейся возможности за место поближе к месту оплаты. И здесь уже
дело не только в энергетических соображениях, но и в экономических.
Время, как известно – деньги.
Вся эта большая совокупных и, казалось бы, объективных факторов
(коррупция тоже понижает энергозатраты в общественных отношениях)
облегчает жизнь. Отдельной личности, но не общества.
Перейдем к основному анализу статьи.
Можно полагать, что рассмотрение проблемы неизбежной связи российской модернизации и коррумпированности нашего общества в рамках
одного последовательного исторического хода будет весьма полезным.
Принимая во внимание вышеизложенное, можно установить линейную
связь и, что самое главное – закономерность её образования, между развитием общества и потребностью в постоянно возрастающей материальнотехнической, правовой и морально-нравственной модернизации.
Мировое сообщество в целом ускоряет свои темпы развития в попытках
сделать своё существование комфортнее.
Развитие как процесс выставляет к себе определенный набор обязательных требований. Одним из таких требований является интенсивно развивающийся интеллектуальный потенциал, его достигнутые практические
результаты и, прежде всего, профессионализм. Для осуществления инновационных шагов в плане перспективного и устойчивого развития нельзя
довольствоваться посредственным мышлением, которое не сможет создавать новые теории и, уж тем более, их практически воплощать.
Несомненным остается факт наличия у каждого нового поколения явления интеллектуальной преемственности. Передается достигнутый ранее
потенциал, который отдельная личность может реализовать. Однако для
модернизации этого мало. Необходим творческий подход. Только он способен создать качественно новую позицию в том или ином аспекте нашей
жизнедеятельности. А способность к творчеству определяется всё той же
мерой развитости мышления, способности «отходить» от стереотипного
мышления.
Качество есть совокупность полезных свойств любого объекта. Практический результат творчества проявляется в виде качества: оно либо улучшается с приростом полезных свойств, либо ухудшается. Для улучшения
полезных свойств необходимо в одних случаях наблюдение, в других –
эксперимент (это два основных и наиболее распространенных научных метода познания). Но объединяет их одно – всегда надо думать. Создание нового полезного свойства напрямую может себе позволить только эксперимент, как известно. Он не только устанавливает закономерности процессов
и явлений. Это проявляется в возможности экспериментатора быть активным участником изучаемого процесса или явления. Степень активности же
экспериментатора в эксперименте определяется долей его действий по изменению условий эксперимента. Но это ничего не говорит об эффективности такого подхода. Эффективным будет считаться тот эксперимент, в ко176

тором будет найдена (только в результате рационально обусловленного)
новая возможная закономерность его проведения. Причем он будет характеризоваться качественно новыми, практически полезными результатами.
Вот именно на этом этапе исследования проявляется истинная роль новаторства мышления – в результате не случайных, а вполне закономерных
и объясняемых изменений условий эксперимента появляется новое, практически полезное свойство, то есть новое качество. Это уже говорит о том,
что подход при таком результате будет называться творческим и никак
иначе.
Результат случайных изменений экспериментатором условий эксперимента может также привести к новому полезному свойству, т. е. качеству,
по причине недостаточной степени теоретической изученности вопроса.
Но в данном случае они будут нерациональными и не удовлетворят условиям процесса развития по причине излишних энергозатрат при ошибках в
экспериментах.
Безусловно, есть вопросы, которые в сущности своей, теоретической и
практической, мало изучены наукой и к таким проблемам могут вполне
применяться все способы познания при большом дефиците научных знаний и фактов о них. Но, основываясь на принципах снижения энергозатрат,
эти шаги всегда должны иметь при себе объективные аргументы, доказывающую такую необходимость.
Почему надо говорить об этом? Да потому, что при низком профессионализме многие инновационные проекты могут быть преданы забвению
из-за неграмотно поставленных экспериментов по их изучению. Чем
больше будет профессиональных, творчески мыслящих людей, тем меньше
просчетов они будут допускать. Профессионализм – одно из важнейших
условий прогресса общества. Однако стоит заметить, что одним профессионализмом гуманизировать общественную систему будет весьма сложно. Профессионализм есть ни что иное, как результат рационального, объективного мышления.
Итак, понятно, что существует определенная зависимость между интеллектуальным потенциалом каждого нового поколения и поколением, ему
предшествующему. Зависимость эта проявляется в преемственности интеллектуальных возможностей.
С развитием общества развиваются, как уже отмечалось, и его запросы
относительно материальных товаров и услуг. И потому нужно создавать
новое и в то же время пытаться стимулировать процессы такого рода. Одним из таких стимуляторов является экономика в условиях рынка.
Конкуренция естественным образом должна способствовать улучшению
качества продукции, что является одним из ключевых критериев её полезной, прежде всего, общественной значимости и эффективности.
Модернизация как любое развитие требует обязательное накопление
качественно новых знаний, о чем уже упоминалось в вышеизложенном.
Если таковых не будет, то прогресс в нашем государстве остановится.
177

История развития Российского государства складывалась из большого
количества исторических периодов, существование которых определялось
теми политическими, экономическими и прочими устоями, которые могли
объективно пониматься обществом в то время. Проще говоря, уровень развития сознания, интеллекта определял уровень жизни общества. Другое
дело – сознание никогда не было статичным. И потому жизнь российского
общества в разное историческое время была, разумеется, разной.
Стоит также отметить, что развитие общества в странах Запада существенно ускорилось с постепенной заменой в отраслевой промышленности
мануфактурного способа производства на механизированный. В дальнейшем промышленный переворот постепенно пришел и к нам. Наиболее ярко
в рамках современной российской государственности это проявилось в период существования СССР.
Рассматривать развитие интеллекта советского общества в отрыве от
структурных понятий – его классовости и формирования пролетариата –
нельзя. Пролетариат явил собой огромный класс, осуществлявший свое
функционирование в условиях плановой экономики. Это результат тотального обобществления личностей в один класс – класс рабочих.
Одним из существенных недостатков социализма как формы развития и
становления общественного строя в государстве явилось отсутствие прямой заинтересованности отдельно рассматриваемой личности в полученном результате своего труда. Да, существовало стахановское движение, но
оно не стало всеобщим государственным рычагом внутреннего стимулирования рабочего на повышение производительности труда, осознаваемого
повышения, не «лозунгового». Это с точки зрения модернизации и прогресса в целом нерациональный режим производства. Во-первых, вся ответственность за результат производства (за качество и количество произведенной продукции) лежала полностью на государстве и рабочему не всегда надо было думать (человеческий фактор) о его качестве, хотя оно по
многим критериям превосходит качество продукции современной России:
в сельском хозяйстве были значительные задолженности у многих колхозов перед государством, а зарплату всё равно все рабочие получали во
время. И государство было более чем надежным рынком сбыта произведенной продукции. В развитом государстве это расценивается как барьер,
который мешает личности реализовывать свой достигнутый интеллектуальный потенциал в соразмерность его личным возможностям. Такой возможности у рабочего в СССР не было (об этом – в ходе рассуждений). То
есть здесь имеет место прямое ограничение стремлений, при существовании таковых, каждой личности к самосовершенствованию. Ответственность любого рода является одним из двигателей самосовершенствования!
А эту ответственность (за производимую продукцию) рабочему в значительной степени ограничили, естественным образом лишив его в соответствующей степени стремления к творческо-профессиональному развитию.
Это логическое следствие из второго заключения: во-вторых, государство
было абсолютным монополистом всех четырех сфер жизнедеятельности
178

человека. Это напоминает некую искусственность, где государство главный родитель, который лучше его детей (общества) знает, чего ему надо.
Искусственность здесь проявляется в прямом нарушении базовых принципов существования системы – существование социалистической «системы» преимущественно основывается на однонаправленном взаимодействии: государство устанавливает свою политику (диктатуру) и за себя, и за
общество, между тем не интересуясь (следствие тоталитаризма), чего хочет оно. Система предполагает оптимальное распределение энергии связей
по ней. Это делается возможным только при взаимодействии абсолютно
всех компонентов системы. А в СССР наблюдалось в значительной степени однобокое взаимодействие. Такая искусственность системы неустойчива, и потому она изжила себя. Вместе с тем, отсутствовал гражданский и
политический плюрализм как закономерность однобокого взаимодействия
интересов общественной системы.
Конечно же, представленный анализ существования СССР относителен,
но принцип попытки искусственного построения системы, где есть только
однонаправленное взаимодействие и концентрирование энергии в одном
месте – государственном аппарате – более чем очевиден.
Следствий из вышеприведенного утверждения можно сделать много. Но
суть их заключается в одном – социализм в существовавшей его форме не
смог бы породить гражданственность и правосознание в каждом человеке
осознанно. Причина здесь скорее не в самом социализме, а скорее в интеллектуальной неспособности той политической элиты своевременно прийти
к пониманию необходимости личностного развития (и как следствие – нежелание их) и попытке дать все достигнутые возможности гражданину «в
руки», чтобы она полноценно развивалась в сформированных общественных социально-правовых и других институтах гражданственности. Потому, что развитая личность – не только залог развития материального благосостояния остальной части общества, а главное – её гарантированная
возможность осознать, насколько это возможно, права и свободы остальных таких же личностей. Это есть построение базовых, укрепляющих связей систему под названием общество.
А захочет ли такая личность действовать подобным способом? Захочет!
И причина здесь проста – чем больше общество развивается и чем больше
у него таких возможностей, тем быстрее к нему придет осознание системности общества, что его развитие зависит, прежде всего, от образования
базовых связей – таких связей, которые не ущемляли бы права (энергию
связи) других людей, таких же полноценных компонентов системы; а также распределяли бы эту энергию равномерно. И этим условием бы обеспечивался правовой порядок.
Однако было бы неразумным считать существование СССР черным
пятном на чистом листе нашей истории. Во-первых, потому, что это НАША история, и мы должны как разумные существа уважать её и на ней же
учиться. Во-вторых, советское общество со всеми её политическими и
иными противоречиями достигло таких промышленных и идеологически
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дисциплинирующих общество результатов, к которым современная Россия
идет уже не первое десятилетие. Такое существование можно справедливо
назвать относительно несистемным по ряду противоречий, главное из которых связано с однонаправленностью взаимодействия составных компонентов общественной системы – государственной власти (малая часть системы, которая может нести только небольшое количество энергии от её
общего содержания в обществе и которая, конечно, не сможет определить
его способа существования без прямого взаимодействия с ним) и общества. С эволюционной точки зрения это довольно слабая форма жизни, потому что в поддержании жизнеустойчивости главную роль выполняет государство и именно со своими принципами осуществления власти. Это говорит о неучете мнений общества – по сути самой системы в количественном ее отнесении. То есть власть не реализует интересы общества (при тоталитаризме) и не осуществляется полноценное взаимодействие, что приводит систему к постепенному изживанию или на практике – к увеличению вероятности исчезновения существования при такой форме государственности.
Неразумно осуждать СССР и его режимы особенно при В.И. Ленине
или И.В. Сталине, потому что наше развитие зависит от нас же самих: от
нашей культуры, духовных ценностей, бытия и, наконец, от менталитета.
Автор склонен полагать, что все наши беды во многом определялись всё
тем же пресловутым недостатком интеллекта и нежеланием зачастую его
развивать.
Все эти факторы неукоснительно свидетельствуют о роли развития интеллектуального потенциала мирового сообщества.
Единственным источником существования устойчиво прогрессирующего общества является не демократия, не правопорядок и не гражданская
ответственность, а простое развитие человеческого мышления. Пока не
поймет общество, что оно есть система, которая должна равновесно существовать на абсолютно равных во всех отношениях началах, оно заведомо
и обязательно будет существовать с возможностью полного физического
исчезновения. Наша задача в уменьшении этой возможности.
Конкретизируем анализ. Понятно, что социализм неприемлем в наши
дни в былой его форме. Если и поступить советам В.И. Ленина и отобрать
все у богатых и раздать всё бедным, то это ровным счетом ничего не решит, поскольку вопрос повышения системной устойчивости общества за
счет формирования новых связей, таким образом, не сделает их прочнее,
потому что правопорядка существовать не будет по причине доминирующей статичности мышления бедняков: это искусственное революционное
образование новых связей за счет раскулачивания состоятельных единиц и
передачи части материальных источников жизнеобеспечения несостоятельным слоям не изменит их сознание; ведь понимание основ равноправия личности перед другой такой же личностью не может зависеть от социального положения. Последнее только в некоторой мере может объяснить возможность такого осознания за счет более расширенных возможно180

стей к развитию мышления у более состоятельной прослойки (к образованию). К тому же, крестьяне всегда жили бедно и как нормальные люди хотели материального благосостояния: а теперь, приняв только что сказанное
во внимание, но с учетом их низкого интеллекта, мы получим огромный
статичный ум. И первое, что сделает этот «ум» – будет возвышать и благодарить того, кто дал ему возможность заметно улучшить свою материальную жизнь. И уж определенно то, что этот «ум» не задумывался о настоящих причинах, политически оформленных, этого события. И отсюда становится более чем понятной причина неповоротливости, неизменности
мышления у 80 % населения при попытке дать им то, о чем они давно мечтали. Но главный недостаток состоял в том, что на начало XX-го столетия
средний уровень развития интеллекта общества был весьма далек от понимания принципа его системности как единственного источника решения
всех проблем (особенно с учетом того, что и сейчас общество в целом это
не понимает). И яркое прямое доказательство этому – коррупция, или, во
всяком случае – их значительного сокращения. Современное выражение
«все решает дипломатия» лишний раз оправдывает эту позицию.
Ленин, как бы он ни хотел, не смог бы перевернуть сознание общества в
то время. И потому перед авторами встает пока неразрешимый вопрос о
степени уведомленности самого вождя о том, насколько искусственными
были его меры в рамках современного ему общества и самое главное –
жизненной надежности и перспективности таких шагов. Хотя вполне возможно, что он как революционер решал скорее задачи сначала практического плана, чем стратегического. Но в этом случае он, при условии полного осознания своих политических замыслов и их реального значения для
будущего России, в сущности своей не был бы истинным вождем своего
народа.А если и предположить, что знал, то, может быть, выбрал меньшее
из того, что могло бы затормозить развитие общества.
А может быть, в силу необразованности формирующегося пролетариата
и одновременно имеющихся интеллектуальных способностей самого вождя понять это, у него не было другой разумной альтернативы.
Социализм в сущности своей преследовал благородную цель – он пытался систематизировать общество, то есть сделать его однородным в правовом аспекте, он хотел уравнять в правах всех людей советской России. А
это означает попытку равномерного распределения энергии связей в обществе. Это удалось – повысился уровень жизни каждого гражданина в среднем по стране. Но путь систематизации был искусственным и состоял в
волевом давлении властной элиты. Этот путь по праву называется революционным – в обход природному развитию. Невозможность полного осознания грядущей новой жизни обществом, говорившей ему, что «теперь мы
– большая советская семья» руководство страны заменило простыми лозунгами и их собственной уверенностью в будущем. Большевистское руководство во многом все же смогло добиться расположения общества к себе простыми и понятными беднякам лозунгами.
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Это понятно, но главный её приз состоял в отлично осуществленном
плане: большевикам удалось силой волевых усилий повернуть общество к
себе, не меняя коренным образом общественного сознания, и без того обремененного вопросами сохранения собственной жизни – «до туалета не
дошел, а процесс уже пошел». Ведь народ и знать не знал, что такое социализм и что его искусственно старались применить в обществе, потому что
менталитет был низкий у 80 % населения. Они видели и понимали социализм «плакатный». И в нашем случае никто из народа «в туалет» не собирался, потому что сознание существенно не менялось. Это доказывается
лозунгами про раздачу земель и прочее. Ведь неразвивающемуся бедняку
(а таких было более 80 %) вовсе нет дела, какой в стране политический
режим и уж тем более – как будет развиваться государство в будущем: ему
дали землю – он и рад, потому что его волновал в основном только вопрос
собственного благополучия (некоторый аспект природного инстинкта самосохранения). С определенных позиций это взаимовыгодный шаг для
власти и общества: 1) у власти есть то, что очень надо народу, и она это
вовремя понимает и потому добивается расположения почти всего общества; 2) крестьяне получают долгожданный гарантированный источник существования.
Конечно, это не поменяло сознание народа, а дало возможность большевикам прийти к власти. И большевиков обвинять в злодействе тоже нет
объективных причин, потому что на деле они доказали свою состоятельность, развив наше государство в мировую сверхдержаву.
С научной позиции и позиции эволюции это неперспективно всё же.
Никто не виноват, потому что не было мышления. Это объективный закон
природы.
Непонимание или другие факторы, определившие путь политического
развития, который доминировал над институтами социального права и
экономики в годы «советов», государственной властью СССР искусственности своих замыслов обрекли социализм на эволюционную гибель. Потому, что системность в обществе, включая власть, отсутствовала.
Рыночная экономика формируется в наши дни за счет товарного спроса
на ту или иную производимую продукцию, т. е. идет конкуренция: товар
высшего качества будет иметь рентабельный спрос. В сочетании со снижением себестоимости единицы производимой продукции за счет реально
возможных внедренных инноваций и соответствующего повышения эффективности такого производства в целом сформирует стабильную, высокорентабельную базу для дальнейшего развития.
Весьма актуальной проблемой российского рынка является механизм
ценообразования и это не секрет. Одним из закономерных причин этого
является потеря взаимодействия между первой и третьей сферой экономики (производство средств производства и перерабатывающая промышленность). Понятно, что это далеко не системный способ промышленности. На
практике это выразилось, прежде всего, в развитии, начиная с периода 90-х
годов, частной собственности и в появлении посредников на рынках.
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Роль государственных компетентных органов здесь возрастает особенно. Почему? Отталкиваясь от состояния рынка в наши дни, нетрудно догадаться о все том же мышлении, далекого от понимания системности нашего общества. И потому государство в любом случае, а в российском – особенно, должно усиливать свой контроль по надзору в этой сфере, в частности, и в ценорегулировании.
Безусловно, надо лечить не только симптомы болезни, но и, как известно, саму болезнь, не забывая, что это человек. Возможности получения качественного современного образования как одной из главных, наряду с
нравственным развитием, предпосылок развития гуманизма в нашем обществе расширяются, и эта тенденция сегодня укрепляется.
Трудность повышения качественно нового производства во времена
плановой экономики (но не она одна этому причина, главная – в политических режимах) упиралась в малое количество образованных, творчески в
рамках профессионализма мыслящих людей.
Сосредоточение федеральной властью всех полномочий по регулированию отношений в сфере производства, распределения и потребления материальных товаров и услуг в годы советской России, за некоторым исключением НЭПа, явилось причиной недопустимой централизации управленческих процессов; были нарушены объективные законы функционирования экономики – в угоду общественному практически совсем игнорировался частный интерес. Возможности непосредственных производителей
товаров и услуг были минимизированы, что повлекло за собой снижение
степени заинтересованности повышения эффективности своего труда у рабочего.
Игнорировался еще один аспект: главным источником развития социалистического общества признавалась политика, которая активно «жила» в
обществе. Она определяла всю экономику и гражданские права людей.
«Если закон препятствует революции, он отменяется или исправляется»
(В.И. Ленин).
Прошло время и общество сформировало другой тип общественного
уклада, основанного на капиталистических отношениях: произошла денационализация, разгосударствление государственной собственности и осуществился переход материальных объектов материального производства в
частный сектор. Так основные капиталы рассредоточились между непосредственными производителями. На практике это тоже привело к неперспективному, с точки зрения глобального прогресса, положению дел: в
угоду частному нередко стал игнорироваться общественный интерес, что в
конечном итоге привело к удовлетворению потребностей лишь незначительной части населения. Кроме того, возникли в некоторых случаях (их
количество неоспоримо растет) механизмы ценообразования на тот или
иной вид продукции, во многом не отвечающих объективным возможностям потребителя купить этот продукт.
Тотальное разгосударствление собственности, непродуманная приватизация, во много раз осложняющаяся дефицитом профессионального мыш183

ления и знания, привели к весьма существенным негативным последствиям в то время, когда рыночная экономика в условиях жесткой конкуренции
сама навязывает повышение образованности, профессионализма и т. д. И
вот этот процесс уже естественный.
Если государство будет монополистом внутри себя, то конкуренции в
понимаемой её форме не будет, и развитие будет идти медленнее. А при
рыночных отношениях каждый непосредственный производитель обязан
повышать качество продукции и эффективность производства (при отсутствии резких колебаний цен на эту продукцию, что самым тесным образом
увязывается с производственной интенсификацией), потому что от этого
зависит его благосостояние. Так, использует общество естественные, природой придуманные механизмы устойчивого существования. Цена здесь –
один из балансов, который учитывает интересы всех участников производства одновременно.
Положительным моментом рыночной экономики, таким образом, является создание самим обществом себе условий, которые вынуждают каждую личность думать и развивать интеллект как единственную возможность достичь оптимального благосостояния. Просматриваются некоторые
элементы внутреннего социального и естественного отбора. Потребность в
оптимальном благосостоянии определяется степенью системного мышления и находится в прямой зависимости от последней, что естественным
образом уменьшает алчность людей. Ценность жизни должна измеряться и
определяться стремлением развить мышление и таким образом содействовать развитию гуманистического подхода к своему существованию. Такой
подход будет являться системным.
Есть закономерность: чем ниже интеллект, тем больше вероятность
ошибиться. Это необходимо учитывать особенно в наше время, когда
влияние человека на само общество и природу велико, потому что накоплен огромный потенциал прямого давления в виде оружия и косвенного в
виде интеллекта (провокации и другое в рамках межгосударственных отношений). Указанное обстоятельство неоспоримо свидетельствует о цене
ошибки в жизни мирового сообщества. И это еще раз доказывает необходимость развития интеллекта.
Формирование модернизированного общества во всех сферах его жизнедеятельности – один из путей глобального прогресса, своего рода адаптация его к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.
Инновационная деятельность являет собой создание конечного результата, качественно иного, воплощенного в виде нового или усовершенствованного продукта на мировом рынке, технологического процесса, нового
подхода к управлению организации и стимулировании труда.
Инновационная деятельность в своем развитии окажет непосредственное влияние на формирование инновационной культуры в нашем обществе: научит нравственному подходу к инновациям и станет главной предпосылкой формирования ценностного культурного потенциала, который, в
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свою очередь, будет стимулировать развитие инновационное производство.
Стоит заметить и очевидный факт развития инновационных технологических производств как определяющего условия по минимизации зависимости от сырьевой экономики по причине снижения их себестоимости результате снижения энергозатрат на их производство, способствования к
повышению степени его эффективности и экологичности.
Развитие инновационной деятельности находится в прямой связи с коррумпированностью государственного аппарата.
Развитие инновационной инфраструктуры предполагает активное
внешнее партнерское сотрудничество с другими государствами, осуществляющие свое развитие по этому пути и потому так необходимо создавать
все условия для привлечения инноваций именно в наше общество, для этого сформировать достаточно мощную и надежную систему государственных гарантий на неотъемлемое демократическое право любого гражданина
– право защиты частной собственности.
Модернизационный путь развития современного российского общества
– закономерный этап совершенствования общественных отношений, который, по объективным причинам, вытекает их меняющихся потребностей
личности и мирового сообщества в целом, а также – из поступательного
развития общественных отношений внутри него.
При рассмотрении вопроса о широком и поступательном внедрении инновационных социально-экономических тенденций весьма важным обстоятельством будет выступать критерий выполняемого объема общественных работ. Этот факт очевиден, поскольку его изучение позволит составить объективную картину характера экономических процессов, непрерывно идущих в нашем обществе.
Объем выполняемых общественных работ напрямую зависит не только
от концентрации производственных сил и отношений, но и, разумеется, от
их качественного состава. То есть здесь речь идет о профессионализме
действующих кадров.
Современный экономический кризис выявил острую необходимость в
инновациях. Прежде всего – в экономической сфере. Это может говорить о
том, что нужно создать условия для устойчивого повышения объема общественных работ. Указанное обстоятельство представится возможным в
случае повышения качественного состава кадровых производительных
сил. Какими путями можно приблизиться к этому?
Повышение профессионализма действующих и готовящихся кадров –
вопрос многогранный и складывается он из увеличения объема профессиональных знаний, общей культуры производства, характера производственных отношений и социально-экономических предпосылок, которые на
сегодняшний день определяют объем предложения. Так, например, осуществляется отношения между бизнесом и государственной политикой: государственная политика в значительной степени опосредует влияние на мир
бизнеса составлением определенных социально-экономических прогнозов.
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Изучение данной проблемы независимо от способов её решения должно
носить комплексный характер, поскольку производственные силы есть материальный объект. Иначе говоря, это и есть само общество, которое можно условно разделить на множество типов по профессиональному классифицирующему основанию. Общество – система, о чем не раз уже упоминалось. По этим соображениям изучение должно производиться именно
системно, т. е. в неразрывной связи и взаимоопосредовании со всеми
структурами общества.
Итак, для повышения объема общественных работ необходим профессионально модернизированный кадровый резерв. Понятно, что профессионализм предусматривает наличие знаний определенной направленности и
широты, требующихся для производства товаров и услуг определенных
назначений. Особенно это касается современного мира, когда не за горами
технотронные цивилизации займут доминирующее положение в мировой
политике, экономике, и в самом мировом сообществе. Такой тип уклада
жизни общества потребует, вне всяких сомнений, прочных и профессиональных знаний и умений.
Относительное решение это проблемы представляется возможным за
счет повышения эффективности работы образовательного процесса и в
особенности – высших учебных заведений. Потому, что они являются
прямыми социальными институтами, ответственными за выпуск квалифицированных специалистов.
До того, как перейти к конкретике рассуждений о путях формированиях
«здоровых» вузов отметим, что процесс этот весьма сложный и системный,
поскольку охватывает собой значительную часть общества. Данное обстоятельство обусловливает длительный, затяжной характер этих преобразований. Это должно объясняться и с позиции ступенчатых изменений
сознания большинства индивидуумов.
Важно знать, что эффективные преобразования в любой сфере общества
должны носить поступательный характер, потому что мы имеем дело с
системой. А сознание общественных масс – еще одна преграда, подчас
главная, реализации тех или иных реформ. Мир «умнеет» и усложняется,
что делает все более безнадежными намерения радикальной направленности на решение проблем общественного круга, что предопределяет начало
активных поисков соответствующих решений либеральными методами.
Перейдем к предлагаемому пути решения проблемы по повышению качества образования в вузах.
Вариантов решения проблемы может быть много. Приведем пример последовательного анализа.
Метод «кнута и пряника». Суть метода проста – необходимо расставить
акценты поощрения и наказания в сфере образования. Как это сделать?
Нужно создать такие условия, при которых снизилась бы сама потребность
в коррупции. Это можно достигнуть:
Основные меры:
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1. Повысить зарплату преподавателям. Понятно, что это окажет небольшой положительный эффект на снижение взяток посредством ограничения рамок заинтересованности в них.
2. Одновременно с этим запустить процесс медленного отсеивания тех,
кто явно отстает от основной образовательной программы. Этот процесс
должен идти очень медленно, поскольку студентов-двоечников в вузах
предостаточно. Они имеют также свои «связи». Так вот, чтобы избежать
массового «включения» сторонних коррупционных связей «студентработник вуза» как раз и нужно позаботиться о формировании очень лояльных и медленных условий по проценту отчисления. В этом случае процесс отсеивания будет идти без осложнений, поскольку не все «разом»
начнут искать новые пути для дачи взяток, что опасно увеличением объема
даваемых взяток. Почему? Потому, что шансов у таких горе-студентов будет все меньше, а образование необходимо получить! И все это понимают.
Еще важен аспект психологии, заключающийся в том, что преподаватель порой вынужден брать взятки или ставить «за так» зачеты или экзамены, потому что знает, что за него могут прийти «попросить»! Так вот
если процесс отсеивания будет идти, то это напряжение с преподавателей
будет закономерно снижаться. А это уже придаст учебному процессу более
объективные оттенки.
3. Уже неоднократно подчеркивалась идея комплексного решения. Одним из этих аспектов является и создание стимулов для специалистов в виде повышения оклада. Потому, что грамотный, умный специалист имеет
право на достойное материальное существование. Почему? Потому, что он
намного больше принесет пользы обществу и лучше оправдает свою зарплату перед государством, чем неграмотный специалист. Кроме всего прочего, повышение зарплаты грамотным специалистам опосредует стремление студентов к улучшению качества своих знаний. Хотя нельзя отрицать,
что эта мера также может увеличить объем взяток по той же причине, поскольку эта же мера вызовет еще больший интерес к окончанию вуза любыми способами.
Уже видно, что эти несколько мер объективно повышают эффективность образовательного процесса.
Сущность данного подхода сводится к простым истинам: создать условия горе-студентам, при которых они будут иметь все меньше и меньше
возможности и желания «обходить» учебный процесс.
4. Учитывая комплексный подход к проблеме, рассмотрение таких аспектов, как процедуры зачисления в вузы, является обязательным. Тема
реформирования современной российской средней школы, вузов и модернизацию системы обучения, повышение её качественной эффективности в
настоящее время широко освещается президентом Д.А. Медведевым и определяется в качестве одной из приоритетных социальных задач. Почему?
Потому, что без образования не будет никакой модернизации. Конечно,
решив хоть как-то проблему существования «пробела» знаний у выпускников при поступлении их в вузы, вероятность снижения коррумпирован187

ности этого явления снизится. Проявилось бы это во все более нарастающей уверенности в своих знаниях у абитуриентов и количественно уменьшающихся мотивов у вуза к коррупции.
Необходимо отметить, что все эти меры могут быть весьма эффективными только в случае их совместного, одновременного применения. Задача эта сложная, затрагивающая многие социальные группы и властные
структуры. Но без необходимости твердого понимания этого государство
прогрессировать не сможет. Это более чем очевидно. Нужно умно и жестко сужать коррумпированную составляющую общества. Государство же
как основной инструмент социального компромисса должно стимулировать эти процессы.
Без профессиональных кадров нет будущего у любого государства.
Суть статьи проста: коррупция, по мнению автора, существует всегда и
везде, поскольку не совершенно само общество. Ведь все, что есть у нас из
лучших политических, человеческих режимов – это демократия. Но и она
несовершенна! Почему? А потому, что она призвана учитывать и отражать
интересы только большинства, но не всего общества. И это вовсе не значит, что те, кто в меньшинстве, думают или предлагают что-то неправильное: каждая личность индивидуальна и наделена, изначальна, определенными способностями. Способности у людей разные. По мере реализации
своих способностей вполне объективно создаются потребности (кроме физиологических, разумеется), которые тоже разные! Отсюда вывод: различия людей по их способностям и потребностям делают профиль общества
далеко неоднородным в этом плане. Учитывая еще и то, что уровень интеллекта между личностями может также сильно варьировать, мы получаем очень пеструю картину потребностей общества. Заметим, что право
есть не что иное, как потребность в добре и справедливости. Это отражение объективных, справедливых, насущных потребностей того или иного
общества, которое призвано регулировать общественные взаимоотношения. Но даже и оно не полностью отражает всю палитру человеческих отношений, поскольку право в грубом рассмотрении его есть частный случай
должной морали. Право – минимальное требование добра и справедливости от общества, мощный и надежный системообразующий фактор общества. Все это неопровержимо доказывает то, что человеческая жизнь устроена куда запутаннее, чем представляет ее общество. Почему это так? Потому, что нет еще такого государства, политического режима в нем или
любого другого глобального способа организации общественных отношений, который удовлетворял бы потребности практически всех членов общества. Возможно, это утопический вопрос о «завтра».
Вернемся к коррупции. Итак, теперь очевидно, что коррупция как одно
из следствий несовершенности человеческих отношений была, есть и, скорее всего, будет существовать всегда. Сущностная сторона вопроса о коррупции – степень распространенности в общественных связях и соотношение ее с прогрессивными началами общества.
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Вывод: По мнению авторов, коренной причиной, способной замедлить
скорость внедрения инновационных тенденций и модернизации в целом,
является сильная концентрация узла коррупции в современном российском
образовательном процессе. Ведь для того, чтобы что-то создать, нужно
знать, как создать это. А для того, чтобы создать что-то новое, нужно знать
все о том, как это «что-то» создавалось на протяжении всей его истории,
что совершенно немыслимо без эффективного образования.
УДК 631.445.5:631.8:633.1
Н.В. Рязанцев, Н.Н. Курочкин, Д.И. Иманова,
И.И. Иманова, Т.И. Павлова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Микроэлементы – это группа химических элементов, которые содержатся
в живых тканях в очень малых количествах (в пределах 10 -3–10-12 %). У растений потребность в микроэлементах, в отличие от минеральных и органических питательных веществ, очень мала. Однако в жизни растений они
играют не последнюю роль.
Микроэлементы (железо, марганец, медь, цинк, молибден, бор, кобальт,
йод) входят в состав ферментов, витаминов, гормонов, пигментов и их недостаток нарушает нормальный рост и развитие растений.
Способы применения микроэлементов могут быть различными: некорневая подкормка в течение вегетации, предпосевная обработка семян путем опыления или увлажнения и внесения микроэлементов в почву. Учеными доказано, что самыми рациональными и экономически выгодными
являются первые два приема. Путем применения этих двух приемов растения используют 40–100 % всех микроэлементов, но при внесении их в почву растения усваивают лишь несколько процентов, а в некоторых случаях
даже десятые доли % от внесенного в почву микроэлемента.
Зерновые хлеба чувствительны к недостатку магния, меди, марганца,
цинка и молибдена. Недостаток этих микроэлементов вызывает нарушения
углеводного и азотного обмена, синтеза белковых веществ, снижает устойчивость растений к засухе, воздействию низких и высоких температур и
заболеваниям (различные виды головни, сухая пятнистость и т. д.). В связи
с этим представляет большой научный и практический интерес исследования влияния микроэлементов на урожайность культур.
Целью наших исследований явилось изучение влияния микроэлементов
на урожайность озимой пшеницы. В качестве микроудобрений использовали препарат «Микроэл». (Минеральное удобрений «Микроэл» – инновационное комплексное микроэлементное удобрение для некорневой обработки посевов сельскохозяйственных культур).
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Опыты были проведены в производственных условиях на черноземах
обыкновенных среднегумусных среднемощных среднеглинистых в «Земляных Хуторах» Аткарского района Саратовской области.
Некорневую подкормку (опрыскивателем) проводили два раза за период
вегетации: 1) в фазу кущения озимой пшеницы и 2) в фазу начала колошения.
Результаты исследований показали, что средний урожай озимой пшеницы на контроле составил 35,8 ц/га. Использование препарата «Микроэл»
для обработки вегетирующих растений позволило получить прибавку урожая 4,7 ц/га (табл.).
Урожайность озимой пшеницы

Варианты
опыта
1. Контроль
2. Обработка
растений
препаратом
«Микроэл»

1

2

3

3,54

3,63

3,58

Средняя
урожайность,
т/га
3,58

4,02

4,09

4,03

4,05

Урожайность по повторностям, т/га

Прибавка
урожая, т/га
0,47

Проведенный лабораторией Татищевского хлебокомбината анализ зерна
озимой пшеницы показал, что применение препарата «Микроэл» позволило получить на 2 % клейковины больше(29 %), чем на контроле.
Таким образом, данный препарат устраняет недостаток микро – и макроэлементов, активизирует фотосинтез и ростовые процессы, что приводит к
увеличению урожайности озимой пшеницы и повышению качества зерна.
УДК 632:633.11(470.44)
А.В. Савченко, Е.Е. Критская
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
СТАЦИАЛЬНОЕ РАССЕЛЕНИЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Яровая пшеница – важнейшая зерновая культура Поволжья. В сельском
хозяйстве России ее посевы составляют около 20 % общей площади пашни.
Многие из фитофагов существенно снижают урожайность и качество
зерна пшеницы.
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Сдерживающими факторами повышения урожайности и качества зерна
пшеницы являются вредители зернового агроценоза, в частности клоп черепашка, жук кузька, пшеничный трипс.
Для успешной защиты растений от вредных насекомых требуются хорошие знания биоэкологии вредителей, их численности и особенности заселения культуры. Без этого невозможна рационализация существующих и
разработка новых экологически безопасных мер снижения численности
вредителей до экономически неощутимого уровня.
На посевах яровой пшеницы в ЗАО «Русский гектар. Урожай» Татищевского района Саратовской области в 2009 г. нами были проведены исследования в период трубкования – полной спелости зерна. Учеты проводились по диагонали поля на расстояниях 0–20 м, 20–40, 40–60, 60–80, 80–
100 м от краевой полосы поля. При данных обследованиях посевов яровой
пшеницы были выявлены следующие вредители: вредная черепашка,
хлебный жук, пшеничный трипс. При этом численность клопа черепашки
(4,5; 3,3; 1,8 экз./м2) превышала ЭПВ (1,5 экз./м2) на расстояниях 0–20 м,
20–40, 40–60 м; численность хлебного жука (5,7; 5,1; 4,5; 3,4 экз./м2) превышала ЭПВ (1–3 экз./м2) на расстояниях 0–20 м, 20–40, 40–60, 60–80 м;
численность трипсов (10,8 экз./колос) превышала ЭПВ (8–10 экз./колос) на
расстоянии 0–20 м соответственно.
В период с 26 июня по 5 июля проводились обработки посевов яровой
пшеницы, так как численность вредителей превышала ЭПВ. После обработки на посевах численность вредных объектов в среднем была следующая: клопа черепашки – 1,8 экз./м2, хлебного жука – 2,4 экз./м2, трипсов –
6,5 экз./колос (колошение). Следовательно, биологическая эффективность
проведенных химических обработок по всем вредителям в среднем составляла 60 %.
Rk − Ro
× 100
Rk
Б=
,

где Rk – развитие вредителей в контроле (необработанное поле);
Ro – развитие вредителей в опыте (обработанное поле).
Но после цветения численность вредителей вновь возросла и составила:
клопа черепашки – 3,9; 2,0 экз./м2, хлебного жука – 5,0; 4,1 экз./м2, пшеничных трипсов – 20,8; 17,4 экз./колос на расстоянии 0–20, 20–40 м от края
поля соответственно.
Таким образом, численность вредителей (клопа черепашки, хлебного
жука, трипсов), превышающая ЭПВ, была выявлена в период трубкования
на краевых полосах посевов яровой пшеницы, на расстоянии 0–60 м от
края поля. Проведенная химобработка не показала высокой биологической
эффективности. На расстоянии 60–80, 80–100 м от края поля численность
вредителей не превышала экономических порогов вредоносности. Из этого
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следует, что нужно проводить химические обработки не по всей площади
поля, а по его краевой полосе, тем самым сокращая затраты и снижая химическую нагрузку на биоценоз.

УДК 595.7
А.С. Сажнев, И.Д. Еськов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПАРАЗИТОИДИЗМ ЖУЖЕЛИЦ НА ПРИМЕРЕ РОДА
LEBIA (COLEOPTERA, CARABIDAE)
Пищевые связи в пределах семейства жужелицы чрезвычайно разнообразны. Ранее считалось, что все Adephaga, в том числе и Carabidae хищны.
Данное мнение и сейчас является неким стереотипом и довольно распространенно, в частности, в прикладной и популярной литературе. Однако
фактически дело обстоит несравненно сложнее. Доказано, что среди жужелиц наряду с типичными хищниками есть настоящие фитофаги, многие
карабиды являются миксофагами, способными питаться как животной, так
и растительной пищей. Во многих группах жужелиц известен паразитоидизм личинок, т. е. паразитирование, заканчивающееся быстрой гибелью
хозяина. Очень распространенно среди Carabidae паразитирование личинок на куколках различных жуков. Пожалуй, наиболее исследован паразитоидизм в пределах обширного рода Lebia. Род Lebia Latreille, 1802 – очень
большая (свыше 600 описанных видов), всесветно распространенная группа жужелиц. В Поволжье род представлен 7 видами (Калюжная и др., 2000;
Исаев, 2002; Исаев и др., 2004): Lebia (Lamprias) chlorocephala (J. J. Hoffmann, 1803); L. (L.) cyanocephala (Linnaeus, 1758); 3. L. (Lebia) cruxminor
(Linnaeus, 1758); L. (L.) scapularis (Fourcroy, 1785); L. (L.) menetriesi Ballion,
1869; L. (L.) trimaculata (Villers, 1789); L. (L.) turkestanica Jedlicka, 1966.
У всех видов, жизненные циклы которых известны, личинки развиваются как эктопаразиты куколок жуков-листоедов под корой или в почве. Из
наших видов достоверно известен паразитизм L. chlorocephala на
Chrysolina varians, L. scapularis паразитирует на куколках ильмового листоеда Xanthogaleruca luteola (Крыжановский, 1987), L. cyanocephala был
отмечен на Chrysolina hyperici, Chrysolina marginata (Ljungberg, 1999), личинки L. cruxminor паразиты куколок козявки тысячелистниковой Galeruca
tanaceti (Anderson, 2007). Наиболее изучен паразитизм североамериканского вида Lebia grandis на куколках колорадского жука Leptinotarsa decim192

lineata. Имаго появляются с середины мая по начало июня спустя несколько недель после появления колорадских жуков. Это позволяет обеспечить
кормовую базу (яйца а также личинки L. decemlineata на первой и второй
стадии) для взрослых L. grandis, особенно это важно для самок. Яйца откладываются по одному у основания стебля растений картофеля. Одна
самка L. grandis за жизнь способна откладывать до 1300 яиц. Когда личинки первого возраста выходят из яиц, они сразу готовы к поиску L.
decemlineata. Первое поколение личинок может следовать по запаху за
взрослыми личинками хозяина, которые зарываются в землю для окукливания. Для обеспечения успешного протекания паразитизма, личинки первого поколения L. grandis должны обнаружить точное местонахождение
личинок колорадского жука еще до начала их окукливания. В обратном
случае, L. grandis испытывают значительные трудности с проникновением
через оболочку куколки (Riddick, 1998; Weber, 2005). Как только хозяин
найден, личинка первого поколения прикрепляется к хозяину с помощью
мандибул и начинает питаться. После линьки, личинки второго возраста не
возобновляют питание. Метаморфоз до стадии куколки происходит почти
сразу после этого, без периода диапаузы. Взрослые особи зимуют в земле
на или возле картофельных полей (Riddick, 1998). В Северной Америке L.
grandis был признан одним из наиболее перспективных естественных врагов L. decemlineata. К настоящему времени широкомасштабных полевых
исследований проведено не было. В полевых условиях L. grandis мог бы
быть эффективным хищником/паразитоидом L. decemlineata особенно вместе с использованием других стратегий. Однако, естественная плотность
популяций L. grandis вряд ли позволит эффективно контролировать данного вредителя. Таким образом, увеличение популяции путем запуска огромного количества выведенных взрослых особей является методом максимального увеличения эффективности врагов колорадского жука. Но эксперименты по массовому разведению L. grandis имели лишь ограниченный
успех.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «БТФ-ЙОДИС»
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР
Основной задачей современного сельскохозяйственного производства
является получение экологически чистой продукции с ее низкой себестоимостью. Технология выращивания и сорта сельскохозяйственных культур
определяют необходимый уровень производительности, экологическую и
энергетическую эффективность растениеводства.
Технология «БТФ-Йодис» – это комплексное применение в агропроизводстве экологически чистых препаратов и удобрений, составляющими,
которых являются биотрансформаторы и биогумус с симбиозным набором
грибов, бактерий, микроэлементов, изготовленных на основе раствора
биологически активного йода. Необходимо подчеркнуть важность предпосевной обработки семян бобовых культур по технологии «БТФ-Йодис»,
которая проявляется в интенсивном развитие прикорневых азотфиксирующих клубеньковых бактерий и другой полезной микрофлоры, что в
свою очередь способствует развитию более сильной корневой системы (до
80 % и более) и в последствии всего растения в целом. Обработка семян
бобовых культур проводится группой БТФ-Йодис из расчета 3 л на 1 т семян при использовании рабочего раствора 10 л/т. Первую подкормку проводят в фазе 4–5 настоящих листьев. Норма расхода БТФ-Йодис – 3–5 л/га.
В эту фазу проводят обработку бобовых культур гербицидами, которые
можно совместить в баковой смеси с «БТФ-Йодис». При этом норму внесения гербицидов в зависимости от засоренности поля сорняками можно
уменьшать до минимально рекомендованной для определенной культуры.
Вторую подкормку нужно провести в фазе бутонизации растений. Поскольку под бобовые культуры чистые азотные удобрения не вносят, можно вносить комплексные удобрения (например, нитроамофоску и др.). Если в почве под посевом достаточно азота, можно вносить фосфорно194

калийные удобрения в половинной норме от расчетной по потребности для
определенной культуры плюс «БТФ-Йодис».
Экономическая эффективность – очень высокая, она обуславливается
приростом урожая зернобобовых культур до 60 %, кроме этого улучшаются качественные показатели белка, протеина и выращивается экологически
чистая продукция. При соблюдении технологии выращивания и высоком
уровне культуры земледелия в оптимально благоприятных климатических
условиях значительно увеличивается прибавка урожая.
При применении технологии «БТФ-Йодис»:
• имеем дело исключительно с экологически чистыми препаратами и
удобрениями;
• нет влияния на генетику растений;
• нет потребности изменять существующие агротехнические мероприятия;
• экономно и более рационально используются топливно-смазочные
материалы и химические средства защиты;
• повышается устойчивость растений к болезням;
• повышается полевая всхожесть и энергия прорастания семян;
• формируется более крепкая корневая система;
• усиливается кущение злаковых зерновых культур;
• увеличивается количество продуктивных стеблей и зерен в колосе.
Зерно становится более выпуклым.
Наличие в компонентах «БТФ-Йодис» бактериостатических белков и
антибиотиков, выделенных из среды микрофлоры кишечника калифорнийского червя, а также влияние «Йодис-концентрата», который, в свою очередь, является своеобразным стерилизатором, и обуславливает бактерицидные свойства. В лабораторных и производственных условиях они показали свои функции по защите сельскохозяйственных культур от болезней,
что в большинстве случаев обеспечивает полную замену фунгицидов. Таким образом, растение использует естественные элементы питания непосредственно из почвы, в отдельных случаях исключая необходимость дополнительно получать минеральную подкормку.
Опыт показывает, что предпосевная обработка семян и двукратное опрыскивание посевов сельскохозяйственных культур по вегетации – это
полный комплекс применения технологии «БТФ-Йодис» на почвах с кадастровою оценкой в 65–70 баллов, который обеспечивает повышение урожайности в сравнении с фоном расчетной нормы минерального обеспечения на 25–35%.
УДК 338.43: 665.347.8
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В КФХ «ИСМАКОВА Н.А.»
Растительные масла и продукты на их основе в последние годы стали
базовыми в структуре питания населения. Они представляют важнейшую
сырьевую составляющую для многих видов продукции хлебопекарной,
кондитерской, плодоовощной и других отраслей промышленности, широко
используются при производстве товаров личной гигиены и косметики
(мыло, кремы) и отделочных строительных материалов (лаки, краски). Качество промышленного растительного сырья – семян и плодов масличных
растений – регламентируется нормативными документами (ГОСТами,
ОСТами, ТУ и др.). Во всех стандартах на масличные семена установлены
нормы по влажности, засоренности и свежести, а также конкретизированы
требования к масличному сырью в зависимости от поставщика и принимающей организации .
Подсолнечник для производства подсолнечного масла на предприятии
КФХ «Исмакова Н.А.» возделываются на собственных полях, а недостающие семена закупаются в районе. Качество семян подсолнечника регламентируется нормативными документами. Поставляемые семена подсолнечника должны быть негреющимися, в здоровом состоянии, иметь цвет и
запах, свойственный нормальным семенам подсолнечника (без затхлого,
плесневого и других посторонних запахов).
Правила приемки осуществляются по ГОСТу 10852-86. Каждая партия
заготовляемых семян должна сопровождаться документом о качестве с
указанием наименования хозяйства, массы семян в партии (кг), класса семян по кислотному числу масла, зараженности семян белой и серой гнилью. После приемки партии семян, отбираются пробы (по ГОСТ 10852-86)
и отправляются для изучения в лабораторию. Там определяем зараженность вредителями, засоренность, запах и цвет, а также влажность семян.
Семена подвергаются перед подачей в цех переработки очистке на сепараторе А1-БИС-100.
Для проведения анализа было исследовано 5 партий семян. Результаты
исследования по качеству семян подсолнечника, поступивших для переработки на предприятие КФХ «Исмакова Н.А.» представлены в табл.
Результаты очистки семян от масличной и сорной примесей

№ партии

Наименование
показателей

Семена
до очистки, %

Семена после
очистки, %

нормы ГОСТ

1

сорная примесь
масличная примесь

4,2
3,9

0,8
2,8

до 1
до 3
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2
3
4
5

сорная примесь
масличная примесь
сорная примесь
масличная примесь
сорная примесь
масличная примесь
сорная примесь
масличная примесь

4,5
6,4
4,5
4,8
6,9
3,9
4,2
4,8

0,9
2,9
1,1
2,6
1,2
2,4
1,3
2,8

до 1
до З
до 1
до З
до 1
до З
до 1
до З

Таким образом, сравнивая показатели с ГОСТ видим, что сырье, поступившее на переработку нуждается во всех стадиях очистки, чтобы соответствовать требованиям стандарта, т. к. засоренность семян, поступающих
непосредственно в производство, отрицательно влияет на качество продукции, повышает потери масла, увеличивает износ машин и аппаратов,
уменьшает их производительность и создает антисанитарные условия труда.
Необходимо учитывать, что большинство масличных культур убирают
в поздние сроки, как следствие этого в местах приема часто скапливаются
семена повышенной влажности. В семенах с повышенной влажностью самосогревание протекает особенно быстро, так как дыхание происходит за
счет жира, который при окислении выделяет больше теплоты, чем окисляющийся при дыхании углеводы. Основное условие обеспечения их сохранности – доведение семян до сухого состояния.
Сушка – необходимая технологическая операция при подготовке масличных семян к переработке, т. к. ее эффективность также напрямую зависит от оптимальной влажности. Технологический режим сушки считают
оптимальным, если он был максимально коротким и в процессе его сохранилось или даже улучшилось качество семян и содержащихся в них масел,
улучшились технологические свойства семян.
Для сушки семян на предприятии применяют шахтную сушилку.
После проведенных операций очистки и сушки видно, что используемая
система очистки семян подсолнечника от сорной и масличной примесей,
применяемый режим сушки обеспечивают получение сырья для переработки соответствующего ГОСТ.
После того как семена просушили и очистили от примесей, проводится
технологический процесс получения масла, который состоит из следующих операций: подготовка семян к извлечению и прессование.
На предприятии КФХ «Исмакова Н.А.» в подготовительные операции
входит обрушивание семян, разделение рушанки, измельчение ядра, влаготепловая обработка.
Просушенные семена поступают в распределительный шнек над рушками, которые предназначены для разрушения оболочки семян (лузги), с
тем чтобы в дальнейшем ее отделить от ядра, содержащего основное количество масла .
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Освобожденное от лузги ядро измельчается на вальцевом станке Б6МВА. На предприятии используется трехвальцевый станок – классическая
машина для измельчения подсолнечника.
Мятка, полученная в вальцовом станке, поступает в чанную жаровню,
где начинается ее влаготепловая обработка. Затем мятку нагревают до более высоких температур, вязкость масла заметно снижается, одновременно
снижается и содержание влаги в мятке, происходит частичная денатурация
белков, изменяющая пластические свойства мятки. Мятка превращается в
мезгу. В производственных условиях процесс влаготепловой обработки
(приготовление мезги) состоит из двух периодов.
Влажность готовой к отжиму мезги находится в пределах 5...6 %, температура – 100...105 °С. Второй период влаготепловой обработки ведут нагретым водяным паром в жаровнях – чанных, барабанных и шнековых.
На КФХ «Исмакова Н.А.» используем чанные жаровни В них возможно
проведение обоих этапов влаготепловой обработки. Для этого верхний чан
используют для увлажнения, а все остальные для жарки (сушки) мятки.
Технологические преимущества имеют именно эти жаровни, т.к. в них
происходит более длительная и равномерная обработка мятки.
Для прессования применяют шнековые прессы непрерывного действия
Производительность прессов составляет 18...20 т/сут. Масличность жмыха
– 9...10 %, что обусловлено длительным нахождением материала в прессе
(220...225 с) вследствие медленного вращения вала (5... 18 мин-1) и небольшой ширины выходной кольцевой щели для жмыха. Толщина ракушки, выходящей из пресса, 8... 10 мм. Температура материала, поступающего в пресс окончательного отжима, 110...115 °С.
При извлечении масла на шнековых прессах вместе с маслом через зеерные щели цилиндра проходит до 5% и более (от массы перерабатываемого материала) мелких частичек мезги. Любые примеси снижают качество масла, затрудняют его сохранность, поэтому их удаляют.
Очистка растительного проводиться в три этапа:
• грубая очистка растительного масла с целью удаления мелких частичек;
• горячее фильтрование растительного масла с целью удаления мелких
частичек из неохлажденного масла;
• отстой в емкостях продолжительностью 6...9 суток (емкость для отстоя растительного масла постоянно очищается от осадка) Осадок используют для последующей переработки с мезгой.
Фильтрованное масло представляет собой конечный продукт первичной
очистки направляется в емкости для отстоя масла. После десятисуточного
отстоя масло подается на рамные вакуумные фильтры. Перед началом
фильтрации на рамки фильтра намывается слой перлита. Масло с рамных
фильтров собирается в промежуточных емкостях и подается на полировочную фильтрацию на дисковых фильтрах. Намывка перлита на фильтры
проводится до получения абсолютно прозрачного фильтрата.
Разлитое в бутылки масло отправляют на реализацию.
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На КФХ «Исмакова Н.А.» производят подсолнечное нерафинированное,
не дезодорированное масло.
Образцы полученного подсолнечного масла отправляются в лабораторию для определения качественных показателей.
В лаборатории были определены органолептические и физикохимические показатели. Масло подсолнечное нерафинированное отвечает
требованиям ГОСТ Р 52465-2005., запах и вкус анализируемого подсолнечного масла – свойственен подсолнечному маслу без постороннего запаха, вкуса и горечи. Таким образом, по органолептическим показателям
анализируемое масло – соответствует требованиям ГОСТ и относится к
высшему и 1 сорту.
В лаборатории из физико-химических показателей определяли: кислотное число, цветное число, перекисное число, йодное число, массовую долю
влаги и летучих веществ, массовую долю неомыляемых. Анализ показывает, что кислотное число составляет 1,5 мг КОН/г, что соответствует высшему сорту и отражает количественное содержание в жире свободных
жирных кислот, накопление которых обусловлено гидролитическим расщеплением глицеридов и от части окислительными превращениями, происходящими при хранении, особенно на свету. Йодное число составляет
198 и отражает степень насыщенности жирных кислот, входящих в состав
жира, выражается количеством граммов йода, способного присоединиться
к 100 г жира, т. е. выражается в процентах йода.
Таким образом, масло производимое на КФХ «Исмакова Н.А.» соответствует требованию ГОСТ Р 52465-2005 и подходит под показатели масла
высшего сорта.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО
МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Происшедшие за последние годы положительные изменения в экономике России выявили ряд новых актуальных проблем, носящих теоретический и методологический характер и имеющих большое научнопрактическое значение для обеспечения устойчивого и динамичного развития культуры.
Одной из таких актуальных проблем является задача формирования эффективного механизма финансирования культуры, спорта и туризма за
счёт предпринимателей. Российский бизнес начинает приходить к пониманию своей социальной ответственности перед обществом и каждым ее
членом. Эта ответственность практически может быть наиболее эффективно осуществлена в рамках социально ориентированного маркетинга, кооперации, развития соответствующих кластеров, институтов. Только на основе осуществления социального партнерства российская культура может
динамично и успешно развиваться.
У бизнеса должно объективно появиться желание вкладывать средства в
культурные мероприятия тогда, когда он будет уверен в том, что государство будет всемерно способствовать развитию бизнеса и обеспечивать долговременное присутствие его на рынке.
Кроме того, переход от количественных к качественным показателям
развития России, ориентация её на социальные блага, повышение уровня
жизни населения практически невозможны без создания организационных
структур, институтов, целями которых станут удовлетворение экономических, социальных и духовных нужд и потребностей граждан страны, региона.
К таким структурам последнее время стали относить социальноориентированные предприятия и социальные предприятия, преимущественно некоммерческие. Однако существует точка зрения, согласно которой, социальные цели должны преследовать большинство коммерческих
организаций, а так же объединения, состоящие из органов власти, предприятий, организаций и частных лиц, образующиеся с целью формирования регионального кластера качества жизнеобеспечения.
В своих трудах Э.Н. Рудык относит к «социальному предприятию» организацию, которой присущи следующие черты [1]:
• не имеет извлечение прибыли в качестве главной цели своей хозяйственной деятельности, а создаётся для удовлетворения экономических и
социальных нужд и потребностей граждан страны или определённой территории;
• не распределяет полученную прибыль между собственниками имущества, а использует её исключительно для реализации социальных и других общественно полезных целей, либо распределяет её в строго ограниченных размерах;
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• основана на демократической системе отправления хозяйственной
власти, базирующейся на участии его работников в управлении таким
предприятием на основе трудовых прав;
• обладает широкой автономией в управлении;
• поставлена под общественный контроль за целевым использованием
государственных и иных средств, выделенных в рамках экономических и
социальных программ и заказов.
Кроме того, Э.Н. Рудык описывает «социально значимые предприятия»
как организации, для которых установлены прямые адресные «социальные
показатели», достижение которых носит обязательный характер (для предприятий государственного сектора). Частным социально значимым предприятиям определены социальные цели деятельности на договорной основе, в рамках общенациональных планов экономического и социального
развития.
Показателен пример создания в Испании социальных Мондрагонских
кооперативов. Начался эксперимент в 1956 г., и за 52 года существования
кооперативов обанкротилось только одно предприятие. Кооператив имеет
собственный университет, три института, школы, детские сады и учреждения культуры. Создан банк, который входит в число крупнейших в Испании и в число лучших в Европе по качеству обслуживания – под названием
«Рабочая касса», которую создали сами предприятия. Банк не только дает
кредиты кооперативам, но и помогает составлять бизнес-планы, программы развития культуры, ищет рынки сбыта и многое другое. Идеологом
кооперативов является священник, который ищет третий путь между капитализмом и социализмом. Он считает, что это должен быть христианский
социализм.
Основную проблему при создании в России «социальных предприятий»
Э.Н. Рудык видит в законодательном определении производственных кооперативов к коммерческим организациям, в то время как отнесение их к
некоммерческим могло бы давать им налогововые льготы (в соответствии
с мировой практикой). Более того, согласно законодательству РФ, большинство государственных предприятий коммерческие, даже выполняющие
социальные функции. Однако для проведения социально-экономических и
культурных мероприятий, государственные предприятия финансируют из
бюджетов разных уровней.
Решение проблемы, обозначенной Э.Н. Рудыком как отсутствие или
крайняя слабость опорных структур «социальных предприятий» (собственных банков, центров по оказанию правовых и экономических услуг и
др.) возможно с помощью формирования соответствующего кластера.
Лазарева Е.А. [2], разрабатывая программы взаимодействия бизнеса,
власти и населения, утверждает, что бизнес должен быть социально ответственным как на базовом уровне (своевременная оплата налогов, выплата
заработной платы, предоставление новых рабочих мест (расширение рабочего штата)), так и на корпоративном (обеспечение сотрудников адекватными условиями работы: повышение уровня их квалификации, лечение,
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строительство жилья), а так же заниматься благотворительной деятельностью.
В итоге, следует отметить, что в одиночку даже самому сильному социальному или социально ориентированному предприятию проблемы финансирования культуры не решить. Должны быть созданы опорные структуры
социальных предприятий. Во-первых, объединения таких предприятий
(региональные, местные и федеральные). Во-вторых, учреждения, созданные либо социальными предприятиями, либо правительством (как это, например, имеет место в Италии). Небольшие центры, оказывающие помощь
социальным предприятиям, в частности правовую. Более того, когда государство дает социальному предприятию субсидию, оно направляет деньги
не ему, а именно таким структурам, и уже объединение следит насколько
это эффективно. В-третьих, необходимы различного рода фонды, которые
будут поддерживать социальное предпринимательство.
И, конечно, необходимо создать некий экспертный совет. Следует подумать, что можно сделать, чтобы уже существующие предприятия могли
стать социальными или социально ориентированными, и какова в этом деле роль местных органов власти и гражданского общества. Нужно, наконец, сформулировать предложения по изменению законодательства – на
федеральном, региональном и местном уровнях.
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ
И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ
В настоящее время при недостатке средств и дороговизне минеральных
удобрений возникла необходимость поиска новых приемов. Один из экономичных приемов - применение биологически активных веществ, способствующих повышению устойчивости картофеля к неблагоприятным условиям внешней среды, мобилизации доступных питательных веществ почвы, увеличению продуктивности и качества клубней.
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Исследования по изучению эффективности различных биологически активных веществ при возделывании картофеля проводились на полях КФХ
«Каен» Лопатинского района Пензенской области на черноземе выщелоченном среднемощном, среднесуглинистом. Объектом исследования был
взят сорт картофеля Невский. Клубни перед посадкой замачивали на 2 часа
в растворах биопрепаратов Теллура Био (100 мг/т), Теллура Спектр (100
мл/т) и стимуляторов роста Новосил (250 мл/ т), Лариксин (100 мл/т).
Биопрепараты и стимуляторы роста оказывают большое влияние на содержание элементов питания в почве. Так, наибольший уровень аммонийного азота в почве в течение вегетации отмечен по вариантам обработки
Теллурой Био, Новосилом, и несколько в меньшей степени, но выше контроля, по обработке Теллурой Спектр и Лариксином. Под влиянием биопрепаратов и стимуляторов роста содержание подвижного фосфора в почве также превышает контроль, что указывает на экономное расходование
фосфатов картофелем при формировании урожайности и на мобилизующее их влияние на фосфаты почвы. При этом Лариксин в наибольшей степени усиливает использование фосфатов почвы по сравнению с другими
препаратами.
Обработка клубней картофеля биопрепаратами и стимулятором роста
оказала влияние на формирование надземной массы растений. Нашими исследованиями установлено, что максимальная площадь листьев в фазу цветения достигнута на варианте с биопрепаратом Теллура Спектр – 30,3 тыс.
м2/га. На этом же варианте сформировалось наибольшее количество стеблей и наибольшая масса ботвы на 1 кусте – соответственно 5,0 шт. и 375 г.
Обработка клубней картофеля биопрепаратами и стимуляторами роста
способствовала формированию более высокого урожая. Продуктивность
картофеля на контрольном варианте была 10,8 т/га. Наиболее эффективными оказались варианты с Теллурой Спектр (25,9 т/га) и Новосилом (23,4
т/га). Прибавки на этих вариантах оказались максимальными и составляли
15,1 и 12,6 т/га. Несколько ниже получена урожайность с обработкой Теллурой Био (18,9 т/га) и Лариксином (19,9 т/га).
Применение биопрепаратов и стимуляторов роста улучшало качество
продукции. Максимальное содержание крахмала в клубнях получено на
варианте с обработкой Лариксином (17,6 %). Варианты с обработкой Теллурой Био и Теллурой Спектр отличались несколько пониженным его содержанием – 14,2 и 15,3 %, но оно было значительно выше по сравнению с
вариантом без обработки (контроль) – 10,6 %.
Влияние биопрепаратов и стимулятора роста по-разному сказалось на
содержании витамина С в клубнях. Максимальное его содержание отмечено на варианте с Лариксином (10,8мг %), минимальное – на контроле (8,7
мг %), по всем другим вариантам обработки клубней перед посадкой произошло заметное увеличение содержания витамина С – до 10,2–10,7 мг %.
Содержание нитратов в клубнях при использовании торфогуминовых
биопрепаратов Теллура Био, Теллура Спектр и стимуляторов роста Новосила и Лариксина было в 2 раза ниже, чем на контроле и в 5 раз ниже ПДК
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(250 мг/кг), что говорит о том, что их использование не ухудшает качества
клубней по уровню накопления нитратов.
Полученные результаты говорят о положительном влиянии использования биопрепаратов при возделывании картофеля сорта Невский на черноземе выщелоченном лесостепной зоны Поволжья.
УДК 632.931.58
Д.О. Семенов, В.В. Седов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
МИНИМАЛИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Эффективность минимализации обработки почвы в основном зависит от
гранулометрического состава почвы, степени и типа засоренности поля.
Выщелоченные черноземы центральной зоны Краснодарского края имеют
тяжелый гранулометрический состав, и по этой причине минимализация
их обработки не всегда приводит к положительным результатам. В длительном стационарном полевом опыте, заложенном кафедрой общего земледелия Кубанского госагроуниверситета, изучались основные способы
обработки почвы в сочетании с другими факторами под традиционные полевые культуры: озимую пшеницу, озимый ячмень, сою, кукурузу, подсолнечник. Выявлено, что переход от традиционной отвальной обработки
почвы к минимализации – поверхностной и особенно нулевой, приводит к
заметным изменениям агрофизических свойств почвы. Так, на вариантах с
нулевой обработкой после 9 лет в слое до 0–30 см объемная масса даже в
начале весны (при достаточном содержании влаги в почве – 22–24 %) составляла 1,32–1,35 г/см3, а твердость 34–37 кг/см2. Это превышало показатели плотности почвы с отвальной обработкой на 0,04–0,07 г/см3 и твердости на 9–13 кг/см2. В подпахотном слое при минимализации обработки
плотность почвы достигла 1,42–1,45 г/см3, что превышало оптимальные ее
значения для многих сельскохозяйственных культур севооборота. В годы с
незначительным количеством осадков в летний период под пропашными
культурами, посеянными по нулевой обработке почвы, наблюдалось интенсивное образование трещин (7–11 %). Их исчезновение происходило
только при обильном выпадении осадков в основном к окончанию вегетации сельскохозяйственных культур. Повышенная плотность приводила к
значительному увеличению доли глыбистой фракции в структурном составе почвы – до 47–55 %, что в 1,5–1,7 раза больше, чем при вспашке. Ухудшение агрофизических свойств при минимализации обработки почвы отрицательно влияло на водный, воздушный и пищевой режимы под культурами севооборота. Так, под посевами сои, кукурузы и подсолнечника в середине вегетации общая пористость почвы в вариантах со вспашкой со204

ставляла 49–51 %, а при нулевой обработке она уменьшалась на 4–7 %.
Содержание воздуха в общем объеме пор при отвальной обработке составляло 20–28 %, а при нулевой обработке оно было на 6–8 % меньше. При
всех способах обработки почвы запасы влаги в слое 0–200 см рано весной
имели значения наименьшей влагоемкости (230–272 мм) и определялись
особенностями погодных условий и предшествующей культурой. К моменту посева пропашных культур их количество в указанном слое уменьшилось на 17–30 % и варьировало по вариантам опыта от 203 до 241 мм.
Отмечалась тенденция уменьшения потерь влаги в допосевной период в
вариантах с нулевой обработкой почвы. Наиболее экономно использовали
влагу растения в вариантах с отвальной системой обработки почвы, где коэффициенты водопотребления были в 1,3–1,5 раза меньше в сравнении с
нулевой обработкой. Это обусловлено, главным образом, ухудшением условий роста и формирования урожая, в том числе и под влиянием значительной засоренности посевов. Перед проведением предпосевной культивации под пропашные культуры засоренность на вариантах с отвальной
системой обработки почвы была в 3,5–4,9 раза меньше, чем при поверхностной и нулевой. Применение гербицида раундап до посева сои, кукурузы
и подсолнечника не обеспечивало значительного уменьшения количества
сорняков. Объясняется это тем, что поверхностный слой почвы имел
большую потенциальную засоренность, а раундап уничтожал только те
сорняки, которые были на поверхности и не были покрыты стерней пшеницы или почвой. Более эффективное подавление сорняков наблюдалось
при отвальной и поверхностной системах основной обработки почвы, где
до посева пропашных культур вносили гербицид Харнес. Здесь количество
сорняков в сравнении с первым сроком учета уменьшалось в 1,4–2,0 раза.
В осенний период меньшее количество сорняков (7,5–10,9 шт./м2) насчитывалось на вариантах по вспашке. При поверхностной и нулевой обработках почвы их число на 1 м2 было в 1,2–1,9 раза больше. Особенно значительное число сорняков (93–151 шт./м2) в вариантах с нулевой обработкой насчитывалось в посевах пшеницы весной. Они в основном были
представлены зимующими видами, подмаренником цепким, маком самосейкой, яруткой полевой, ясколкой лесной и др., а также осотом розовым.
Эффективное уничтожение этих сорняков, а также осота розового наблюдалось только при применении таких гербицидов, как Секатор или Лотус Д. Более полно о действии основной обработки почвы и гербицидов
можно судить по зеленой массе сорняков с 1 м2 в посевах озимой пшеницы. Самой значительной (117–149 г/м2) она была в вариантах с нулевой
обработкой. По вспашке и поверхностной обработке почвы ее величина
была в 3,2–4,0 раза меньше. Разница в зеленой массе сорняков в зависимости от применения различных по спектру действия гербицидов была менее
значительна и не превышала 7–11 %. Различные культуры севооборота поразному реагировали на минимализацию обработки почвы. Наибольшее
снижение урожайности при применении поверхностной и нулевой обработке почвы наблюдалось у пропашных культур. Так, выращивание куку205

рузы и сои по нулевой обработке почвы снижало урожайность семян соответственно на 40 и 37 % в сравнении с отвальной обработкой. Менее чувствительным к нулевой обработке почвы оказался подсолнечник. Урожайность семян на вариантах с нулевой обработкой почвы была только на 23 %
меньше, чем по вспашке. Из изучаемых в опыте зерновых колосовых культур озимый ячмень более значительно снижал урожайность зерна при минимализации обработки почвы, чем озимая пшеница.
Уменьшение урожайности по поверхностной и нулевой обработке почвы, в сравнении со вспашкой, составило соответственно 3–11 и 15–21 %.
Разница в урожайности зерна озимой пшеницы на вариантах со вспашкой
и нулевой обработкой почвы заметно уменьшалась при применении высоких доз удобрений. Таким образом, исследования показали, что для получения максимальной урожайности полевых культур зернопропашного севооборота, снижения себестоимости продукции необходимо рациональное
сочетание глубокой или обычной отвальной обработки почвы под пропашные с поверхностной или нулевой под зерновые культуры. Затраты (без
стоимости материалов) на обработку почвы и уход за растениями при традиционной технологии возделывания озимой пшеницы после непаровых
предшественников в 2006 г. составили 1196 руб. на 1 га. Экономия затрат
при этом в вариантах с минимальной обработкой почвы и при прямом посеве была соответственно 358 и 643 руб. на 1 га. Снижение затрат на ГСМ
на указанных вариантах в сравнении с традиционной технологией составляло соответственно 43 и 64 %.
УДК 633.854.78
А.С. Скоробогатова, А.А. Беляева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
УРОЖАЙНОСТЬ ПОДСОЛНЕЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ФОРМИРОВАНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО
АППАРАТА В САРАТОВСКОМ ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ
Подсолнечник – важнейшая масличная культура России. Увеличение
урожайности является основной задачей, которая может быть решена по
средствам интенсификации производства.
Главным энергетическим источником при формировании урожая является световая энергия, при превращении которой в энергию химических
связей органических веществ, в процессе фотосинтеза создается 90–95 %
общей сухой массы растений.
Установлено, что в создании урожая семян подсолнечника ведущая
роль принадлежит таким показателям как площадь ассимилирующей поверхности и продуктивность работы фотосинтетического аппарата. На
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формирование ассимиляционной поверхности в посевах подсолнечника
большое влияние оказывает густота стояния растений. Формирование в
посевах достаточной площади листьев, от которой зависит оптическая
плотность посева, очень важно с точки зрения поглощения листьями световой энергии для фотосинтеза. При чрезмерном загущении посевов подсолнечника возрастает затенение средних и особенно нижних ярусов,
вследствие чего ухудшается продуктивность фотосинтеза (ЧПРФ), что нередко приводит к снижению урожая.
Исследования проводились на темно-каштановых почвах в Духовницком районе Саратовской области. Объектом исследований были гибриды
подсолнечника: Пионер, Брио, Арена. Изучалась густота стояния растений
(40, 50, 60, 70 тыс. шт. на 1 га) для данных гибридов подсолнечника в богарных условиях. Опыт закладывался в четырехкратной повторности, рендомизированным методом. Учетная площадь делянок – 150 м2. В производственных испытаниях площади делянок составляли 1–5 га. Погодные
условия в годы исследований различались. 2008 г. был средне засушливым, а 2009 г. был остро засушливым.
Исследования динамики образования листовой поверхности у изучаемых гибридов подсолнечника показали, что в начале вегетации нарастание
её идёт медленно. В течение первого месяца после появления всходов образуется около 4–5 % максимальной листовой поверхности. В дальнейшем
этот процесс ускоряется и к фазе образования корзинки у гибридов площадь
листьев достигает 40–45 % от максимума. Своего максимума площадь листьев достигала в фазе полного цветения, затем она постепенно уменьшается за счёт отмирания листьев в нижней части стебля (табл., рис. 1).
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Рис. 1. Динамика формирования ассимиляционной поверхности и ФЧПР,
при различной густоте стояния у гибридов подсолнечника

Густота стояния растений существенно влияет на формирование листовой поверхности подсолнечника. У всех гибридов площадь листьев увеличивалась с загущением посева до 60 тыс. шт./га, а работа фотосинтетического аппарата более эффективной была при густоте стеблестоя 50 тыс.
шт./га (рис. 1).
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С увеличением густоты стеблестоя до 60 тыс. шт./га у всех гибридов
площадь листьев и фотосинтетический потенциал увеличиваются, дальнейшее загущение ведет к снижению этих показателей.
Наибольшую площадь листьев формировалась у Арены, что превышает
на 3–4 % другие гибриды, а показатель чистой продуктивности максимальный (6,3 г/м2*сутки) у Брио (табл., рис. 1).
Формирование фотосинтетического аппарата и продуктивность его работы
у гибридов подсолнечника, в среднем за 2008–2009 гг.

Гибриды

Пионер
(контроль)

Брио

Арена

Густота
стояния
растений
тыс. шт./га
40
50
60
70
40
50
60
70
40
50
60
70

Площадь листьев, тыс. м2/га
2008 г.

2009 г.

среднее
за 2 года

28,1
29,3
30,1
27,8
25,4
29,6
30,0
27,0
26,7
30,3
30,0
27,6

26,4
27,8
28,1
25,5
24,6
27,9
28,8
26,0
25,7
29,6
29,0
26,0

27,3
28,6
28,1
26,7
25,0
28,8
29,4
26,5
26,2
29,9
29,5
26,8

ФП
тыс. м2/га
* сутки

ФЧПР
г/м2*сутки

1371,8
1441,5
1442,9
1353,2
1482,4
1705,9
1738,6
1569,6
1610,3
1836,3
1843,7
1644,2

5,4
5,5
5,2
4,9
5,6
6,3
6,2
5,6
5,2
5,7
5,5
5,2

Все вышеуказанное подтверждается данными урожайности гибридов
подсолнечника. Максимальная урожайность 3,19 т/га сформировалась у
гибрида Брио, что на 12–45 % превышает другие гибриды (рис. 2).
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1
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Рис. 2. Урожайность у гибридов подсолнечника при оптимальной густоте стояния
растений (50 тыс. шт./га)

По данным наших исследований можно сделать вывод, что максимальная продуктивность сформировалась у гибрида Брио на варианте при загущении посева до 50 тыс. шт./га, где продуктивность работы фотосинтеза
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была максимальной, хотя площадь листьев была ниже в сравнении с другими гибридами.

УДК 631.1:631.585 (470.44)
Ю.А. Скрипальщикова, Т.Н. Ковалёва
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТАТИЩЕВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с высокой контурностью и изрезанностью территории Татищевского района Саратовской области, а так же большой распаханостью и антропогенной нагрузкой на территорию, актуально в структуре устройства
земель сельскохозяйственных предприятий зерно-скотоводческого направления организовывать культурные пастбища, которые представляют собой
кормовые угодья с порционно-загонным использованием травостоев и
применением научно обоснованной системы ухода за ними, обеспечивающей оптимальные питательный и водный режимы, что позволяет получать
большие урожаи, высокое качество корма, низкую себестоимость продукции при равномерном поступлении кормовой массы в течение пастбищного сезона.
Многолетние лугопастбищные травы в отличие от однолетних кормовых культур обладают способностью вегетировать с ранней весны до глубокой осени, что обусловливает высокую урожайность. Они не требуют
для своего развития большого количества тепла. Однако необходимо обеспечивать пастбищный травостой достаточным количеством влаги и минеральным питанием.
При организации культурных пастбищ прежде всего необходимо рассчитать потребность скота в кормах на летний период. На основе расчета
формулируют техническое задание на строительство культурных пастбищ.
После этого специалисты хозяйства делают проект создания пастбищ, в
котором определяют стоимость строительства, потребность в материалах,
объем работ, их последовательность. В проекте указывают также технологию использования будущих пастбищ и меры ухода за ними. Существует
три способа создания культурных пастбищ: улучшение естественных травостоев, улучшение старых посевов многолетних трав и новый посев трав.
Создание высокопродуктивных пастбищных ценозов путем улучшения
естественных травостоев проводят без уничтожения существующей дер209

нины. Это возможно в том случае, когда в составе травостоев сохранилось
не менее 25–30 % ценных в кормовом отношении злаковых и бобовых растений (тимофеевка луговая, клевер ползучий, овсяница луговая, мятлик
луговой, клевер луговой и др.).
Для улучшения естественных травостоев прежде всего проводят культуртехнические работы (удаляют кустарники, кротовые, осоковые и другие
кочки, камни, мусор, осушают низинные луга). При поверхностном улучшении вносят минеральные удобрения, а кислые почвы известкуют.
Улучшение старых посевов многолетних трав – наиболее простой способ
создания культурных пастбищ.
В условиях Татищевского района на склоновых землях рекомендуется
создавать культурные пастбища методом ускоренного залужения. Важное
значение при этом приобретают первоначальная обработка дернины, новый посев многолетних трав и внесение удобрений Этот прием дает возможность быстро улучшать выродившиеся луга, создавать культурные пастбища и уже в первые годы освоения получать урожай сеяных трав в 4–5
раз больше, чем на неулучшенных естественных пастбищах.
Залужение следует проводить на: вогнутых склонах в верхних отрезках
крутизной 4–8 ° в комбинации с мелиоративными посадками или садами;
склонах и на их крутых отрезках выше 7–8 ° с посадками противоэрозионных лесных полос и дополняющих их кулис; склонах и на их участках с
крутизной от 6 до 16–18 ° в системе окаймляющих узких лесополос и дополняющих их кулис. Но не следует проводить на выпуклых склонах крутизной до 3–4 °, на нижних отрезках балочных склонов вогнутой формы с
уклоном не больше 1–3 °. Также исключения составляют земли, на которых нельзя проводить тракторные работы из-за наличия частых промоин.
Травостой краткосрочных пастбищ используют в течение 5–6 лет с обязательным применением загонной системы пастьбы. Ежегодно 1/4 или 1/5
часть площади перезалужают. Долголетие пастбища 7 и более лет. На
культурных пастбищах допускается проводить 5–6 стравливаний, а иногда
и больше.
Стравливание с небольшими промежутками для отрастания, особенно
непрерывная пастьба, истощает растительность, урожайность пастбищ
снижается, ценных в кормовом отношении трав становится меньше.
Если по какой-либо причине пастбищные участки не могут быть использованы своевременно, траву скашивают на сено. После скашивания
или стравливания пастбищ растения восстанавливают свою надземную
массу, это свойство называется отавностью. Оно имеет большое значение
при организации правильного использования пастбищных угодий. Отавностью обусловливается равномерность выхода зеленой массы на пастбищах
в течение лета.
Чтобы не допустить ухудшения кормового достоинства и снижения
урожаев естественных и сеяных пастбищ, необходимо применять определенную систему использования пастбищ, т. е. вводить пастбищеоборот.
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Первое стравливание сопутствующей однолетней культуры следует
проводить в фазе выхода в трубку зерновых (бутонизации бобовых) на 40й день после посева или на 20-й день после полных всходов. Высота растений после первого стравливания остается в пределах 8 см от уровня почвы,
индекс их листовой поверхности равен 0,4. При такой технологии первого
стравливания в год посева у сопутствующих культур и многолетних трав
сохраняется ассимиляционный аппарат, который обеспечивает отрастание
старых и формирование новых побегов.
Таким образом организация культурных пастбищ позволяет снизить
расходы на пастбищное содержание скота и увеличить производство молока за счет получения высокой урожайности и низких затратах на продукцию при непрерывном поступлении кормовой массы на протяжении всего
пастбищного сезона. Также организация культурных пастбищ снижает
степень риска возникновения водной эрозии.
УДК 631.14:636 (470.44)
М.С. Слезкина, А.В. Наянов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ
МЯСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Мясная промышленность занимает особое место среди отраслей пищевой промышленности. Мясо является продуктом первой необходимости,
не имеющим аналогов и полноценных продуктов – заменителей. Мясные
продукты в виде тех или иных товарных групп являются частью государственного стратегического запаса. От уровня развития мясной промышленности и объемов производства мяса и мясопродуктов зависит продовольственная безопасность страны.
Несмотря на то, что за последние 10 лет рыночные реформы в продовольственном комплексе страны имели некоторые положительные результаты, тем не менее, в развитии мясной промышленности существуют многочисленные нерешенные проблемы. Прежде всего, они касаются ограниченной сырьевой базы мясной промышленности, связанной как со снижением объемов производства скота и птицы, так и его низкой товарностью,
недозагрузкой производственных мощностей мясоперерабатывающих
предприятий, недостаточным для покрытия потребностей населения России объемом производства мяса и мясопродуктов. [1]
Объем сырьевых ресурсов для мясной промышленности зависит от:
• валового производства мяса,
• поступления сырья,
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• роли различных категорий хозяйств в формировании сырьевых ресурсов,
• уровня монополизации отрасли в том или ином экономическом районе.
Для наиболее полной обеспеченности предприятия сырьевыми ресурсами существуют следующие резервы увеличения переработки мяса:
1. Закупка мяса у населения.
2. Заключение долгосрочных контрактов с сельскохозяйственными
предприятиями.
3. Более рациональное использование сырьевых ресурсов в процессе
производства.
В современных условиях хозяйствования выигрывают те мясоперерабатывающие предприятия, которые интенсивно внедряют передовые элементы в организацию снабжения сырьем.
В частности, концепция Just-in-time (JIT, «точно в срок») позволяет оптимизировать материальные потоки в сфере «снабжение – производство –
сбыт». [2] Ее применение представляет собой довольно простую бинарную
логику управления запасами без какого-либо ограничения к требованию
минимума, согласно которой потоки материальных ресурсов тщательно
синхронизированы с потребностью, задаваемой производственным графиком выпуска готовой продукции.
Данная концепция предполагает объединить закупки с различными
формами внутрифирменного хранения, при этом главная цель – добиться
эффективного оперативного управления сквозным процессом «снабжения
– производства – сбыта» посредством интеграции всех материальных поступлений, их движения и хранения на предприятии. Конкурентные преимущества, доступные через закупки, могут быть реализованы только на
основе установления взаимовыгодных отношений с поставщиками.
На практике это реализуется с помощью трехступенчатой технологии
ЛТ-закупок в рамках концепции управления запасами JIT. [3] Реализация
данной концепции позволяет получить закупщику ряд преимуществ:
Исключение действий, не являющихся необходимыми;
• ограничение внутрифирменного хранения;
• сокращение запасов по доставке;
• улучшение качества и надежности снабжения.
Первая ступень технологии JIT-закупок представляет собой оценку поставщика.
Вторая ступень технологии JIT-закупок предполагает развитие поставщика, то есть выявление позиций поставщика, требующих согласования. В
данной ситуации необходимо согласование вопросов по объемам поставок,
расписанию закупок и системе платежей и надбавок.
Третья ступень технологии JIT-закупок включает переговоры с поставщиком. Специалисту по логистике достаточно будет ознакомить основных
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поставщиков с новыми условиями контракта и заключить договоры на закупку мяса.
Влияние данной концепции на эффективность деятельности предприятия рассмотрено на примере ООО «Пугачевские колбасы», расположенного в г. Пугачева Саратовской области. Основными видами деятельности
предприятия является производство продукции из мяса. Деятельность данного предприятия началась в составе Пугачевского районного потребительского общества. С 4 сентября 2004 г. по решению совета Облпотребсоюза Пугачевское потребительское общество выделило и образовало из
своего состава общество с ограниченной ответственностью «Пугачевские
колбасы», главным направлением деятельности которого стало производство колбасных изделий.
Хозяйства населения Пугачевского района активно занимаются производством мяса, но далеко не всегда они могут эффективно его реализовывать из-за отсутствия рынков сбыта, особенно если населенный пункт значительно удаленной от города.
Поэтому руководству ООО «Пугачевские колбасы» предлагается более
активно осуществлять взаимодействие именно с этой категорией сельхозтоваропроизводителей. Закупку мяса и расчеты предлагается осуществлять
на месте, используя мобильное лабораторное оборудование для определения качества мяса, которое уже имеется на предприятии.
В ООО «Пугачевские колбасы» предлагается наряду с этим применять
такой метод управления закупками, как «открытые заказы». Он представляет собой технику поставок, при которой заказ в процессе выполнения
может быть уточнен или скорректирован (в части расписания и объема текущих поставок); выполняемый заказ является контрактом на закупку определенного количества единиц товара без права их отгрузки поставщиком
до получения соответствующего требования от заказчика.
Схема осуществления закупок мяса у различных категорий поставщиков методом «открытые заказы» представлена на рис. 1.
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Разработка предварительного графика
закупок на плановый
год специалистом по
логистике

Доведение информации о планах закупок до поставщиков мяса

Уточнение графика
поездок и объемов
закупок на текущий
период, информирование поставщиков

Документальное
оформление заказов
на поставку мяса
специалистом по логистике с индивидуальными поставщиками
Подведение итогов
поставок мяса хозяйствами населения за
истекший год, анализ
случаев отказов, недобора мяса, качества

Организация экспедиций в точки закупок мяса; Участники
закупок: агент по закупкам, лаборант,
водитель

Наличные расчеты
за мясо с поставщиками;
Доставка сырья на
предприятие

Прибытие в место
закупок сырья, анализ качества мяса

Рис. 1. Система снабжения сырьем ООО «Пугачевские колбасы»
индивидуальным сектором методом «открытые заказы»

Для более равномерной загрузки производственных мощностей нами
разработан примерный график закупок мяса у различных групп поставщиков (рис. 2).
Как свидетельствует опыт, наиболее эффективной считается такая форма снабжения, когда предприятие-закупщик имеет взаимовыгодные, длительные и доверительные отношения с несколькими поставщиками. В
рамках таких взаимоотношений поставщик и закупщик помогают друг
другу улучшать качество выпускаемой продукции и увеличивать объемы
производства.
1 кв.
Типовой контракт на
1 год с поставщиком
на поставку мяса

Плановые поставки
мяса по месяцам

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Плановый объем закупок
9,6 т

10,8 т

Январь
3,2 т

Апрель
3,6 т

Июль
3,6 т

Октябрь
3,2 т

Май
3,6 т

Август
3,6 т

Ноябрь
3,2 т
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Февраль
3,2 т

10,8 т

9,6 т

Рис. 2. Плановый график закупок мяса

Проведенные нами исследования показали, что применение данной
концепции в ООО «Пугачевские колбасы» позволило снизить затраты на
закупку сырья от 12 до 18 % в зависимости от поставщика.
Таким образом, реализация концепции JIT не потребует больших финансовых вложений, однако, позволит расширить сырьевую базу завода,
укрепить производственный потенциал и взаимоотношения с поставщиками, увеличить рыночную долю продаж предприятия, что положительно
скажется на рентабельности работы ООО «Пугачевские колбасы».
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
НА ОАО «САРАТОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
Одной из основных задач аграрной политики страны является обеспечение населения продукцией животноводства. Для увеличения производства продукции животноводства необходимо полноценное сбалансированное кормление животных. Потребность животного в органических, минеральных веществах, витаминах наиболее полно удовлетворяет введение в
рацион питания животного комбикормов. Комбикорма дополняют основные корма энергией, протеином, минеральными веществами, витаминами,
способствуя тем самым повышению продуктивности животных.
Цель настоящей работы – это изучение процесса производства комбикормов для крупного рогатого скота на ОАО «Саратовский комбикормовый завод».
Саратовский комбикормовый завод – одно из крупнейших предприятий
комбикормовой промышленности в Саратовской области.
Ассортимент выпускаемой продукции весьма широк и включает в себя:
• полнорационные комбикорма;
• комбикорма-концентраты;
• кормовые смеси;
• белково-витаминные добавки;
• премиксы;
• обогатительные смеси;
• карбамидный концентрат;
• белково-витаминные добавки на основе карбамидного концентрата.
Комбикорма выпускаются как в рассыпном, так и в гранулированном
виде. Мощность предприятия составляет 800 т в сутки рассыпного комбикорма и 300 тонн в сутки гранулированного комбикорма. Исследования
проводились в производственных условиях ОАО «Саратовский комбикормовый завод», путем производственного эксперимента по составлению рецептур и лабораторного анализа качества комбикормов.
Анализ рецептур комбикормов для крупного рогатого скота, вырабатываемых на ОАО «Саратовский комбикормовый завод» согласно ТУ – для
откорма № К 17382 показал, что основным компонентом в составе комбикормов является зерно злаковых культур (ячмень, пшеница) общая доля
которых в составе комбикорма составляет 48–60 %. Высокое содержание
зерна злаковых культур в комбикорме объясняется их химическим составом – они являются источниками легкопереваримых и легкоферментируемых углеводов. Выработка полноценного комбикорма невозможна без
обогащения его комплексом биологически активных веществ и специальных добавок. Обогащение комбикормов биологически активными веществами позволяет снизить расход корма на единицу привеса, лучше исполь-
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зовать питательные вещества корма согласно рецелтуры № 17382 ТУ 8-635-99 КК 65№ (табл. 1, 2).
Таблица 1
Рецептура для откорма крупного рогатого скота

Компоненты
1
2
3
4
5
6
7

% ввода из 100 %

Пшеница полновесная
Ячмень
Отруби пшеничные
Шрот пдсл. с прот. 35%
Известняковая мука
Поваренная соль
Премикс 60/3

18,0 %
30,0 %
35,0 %
13,0 %
2,5
1,0
0,5

Для оценки экономической эффективности внедряемого мероприятия
производится анализ производства уже выпускаемой сходной продукции и
новой.
Использование комбикормов с добавками является важным для сельскохозяйственных предприятий, занимающихся откормом крупного рогатого скота. Производство данного вида комбикорма эффективно так же и для
производителей комбикормов, обеспечивая уровень рентабельности 8 %.

Таблица 2
Показатели качества комбикормов с добавками

Показатели качества
Кормовые единицы
Обм. энергия (ккал)
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
лизин
Метионин+цистин
метионин
Цистин
Мет.+цис.усв.
Лизин усв.

Кол-во в 100
кг (%)
94
221
15,06
2,59
7,93
0,51
0,48
0,23
0,25
0,33
0,38

Показатели качества
Триптофан
Треонин
Аргннин
кальций
фосфор
Фосфор усв.
калий
натрий
хлор
Линолевая к-та
Линоленовая кислота

Кол-во в 100 кг
(%)
0,20
0,43
0,91
0,99
0,62
0,24
0,79
0,41
0,69
1,16
0,03
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕРНОЗЕМА
ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ГРЕЧИХИ
Возможность оценки почвенных биологических процессов путем изучения активности ферментов впервые была доказана исследованиями В.Ф.
Купревича. Важным показателем является и определение интенсивности
дыхания почвы. Установлено, что активность ферментов и выделение углекислоты из почвы зависят главным образом от жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Чем выше численность микроорганизмов и
энергичнее их жизнедеятельность, тем выше активность почвенных ферментов и интенсивность дыхания. В наших исследованиях биологической
активности чернозема выщелоченного определялась активность некоторых
почвенных ферментов и интенсивность дыхания почвы в посевах гречихи
при раздельном применении минеральных удобрений и биопрепаратов и
их сочетании.
Предпосевная обработка семян гречихи биопрепаратами увеличивала
численность микроорганизмов в пахотном горизонте на 0,4–3,8 млн шт./1 г
почвы или на 5,6–36,9 %. При применении минеральных удобрений
N45P45 численность микроорганизмов равнялась показателям контрольного варианта, а при увеличении дозы минеральных удобрений до N60P60
наблюдалось снижение их численности на 0,6–1,5 млн шт./1 г почвы или
на 7,3–13,6 % по сравнению с контролем. Но максимальные показатели
численности микроорганизмов отмечались на вариантах применения биопрепаратов в чистом виде и совместно с N45P45.
Динамика выделения почвой СО2 совпадает с ростовыми процессами в
посевах гречихи. Так, на контроле со 132 мг при посеве показатель СО2
возрастает до максимального значения в фазу цветения – 858 мг СО2/час с
1 м2. после цветения интенсивность дыхания снижается. Значительно повышало интенсивность дыхания применение биопрепаратов: оно составило при применении флавобактерина – 990, экстрасола – 1012, мизорина –
1056 и ризоагрина – 1100 мг СО2/час с 1 м2, т. е. биопрепараты повысили
интенсивность дыхания на 15,4–28,2 %. Минеральные удобрения в чистом
виде также способствовали увеличению интенсивности дыхания в началь218

ные фазы развития гречихи – на 9,1 % при N45P45 и на 27,2 % на варианте
N60P60. Однако во второй половине вегетации гречихи четкого влияния
минеральных удобрений на интенсивность дыхания почвы не отмечено, а
при совмещении биопрепаратов и минеральных удобрений интенсивность
дыхания в фазы цветения и плодообразования даже снижается по сравнению с применением одних биопрепаратов – на 4,3–12,5 %.
Активность фермента уреазы в фазы ветвление – цветение была значительно выше, чем в фазу созревания, что объясняется ухудшением условий
для гидролиза мочевины в конце вегетации гречихи при снижении влажности почвы. На вариантах с минеральными удобрениями уреаза была
особенно активна в первой половине вегетации. Применение биопрепаратов повышало уреазную активность в течение всей вегетации. Если на контроле ее активность была на уровне 101 мг, то на вариантах с флавобактерином, экстрасолом, мизорином и ризоагрином она была соответственно
125 (прибавка 23,8 %), 124 (22,8 %), 129 (27,7 %) и 133 мг (31,7 %). Однако
наивысшие показатели уреазной активности отмечены в цветение при совместном применении мизорина и ризоагрина с минеральными удобрениями – соответственно 137 и 140 мг на фоне N45P45 и 147 и 148 на фоне
N60P60.
Активность каталазы снижалась от начала вегетации к концу цветения
гречихи с 4,2–5,5 до 2,8–4,2, а к созреванию повышалась – до 3,2–4,5 мл.
Использование биопрепаратов для обработки семян гречихи повышало каталазную активность почвы во все фазы роста гречихи, а влияние минеральных удобрений в начале вегетации было положительным – прибавки
3–14 %, а к фазе созревания – отрицательным.
УДК 631.8 (470.44)
Ю.А. Стародубова, Ю.К. Земскова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЯН ЛОФАНТА АНИСОВОГО
И ЧАБЕРА ОГОРОДНОГО В КАЧЕСТВЕ БИОТЕСТОРОВ
Увеличение концентрации загрязняющих веществ (тяжелых металлов) в
атмосфере влечет за собой снижение плодородия мировых земельных ресурсов – отсюда угроза продовольственной безопасности человечества в
будущем. Для эффективной борьбы необходимо знать о количестве и качестве загрязняющих веществ в защищаемом объекте. Поэтому ведутся активные поиски объектов-индикаторов начальных стадий загрязнения и одновременно аккумуляторов загрязняющих веществ.
Роль снега в переносе тяжелых металлов огромна. Образуясь еще в тропосфере с основанием из космической пыли, снежинки падая, захватывают
и частицы загрязняющих веществ из атмосферы. Весной из-за таяния все
они попадают в почву и реки.
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Метод биотестирования является одним из наиболее перспективных направлений в изучении данной проблемы.
Нами была рассмотрена возможность применения метода биотестирования талой воды с использованием семян пряно-вкусовых овощных культур. Для проведения опыта нами были взяты семена таких культур семейства Яснотковые как Чабер садовый (Satureja hortensis L.) и Лофант анисовый (Lophantus anisatus Benth).
В задачи исследований входило изучение влияния солей тяжелых металлов, содержащихся в пробах снега на всхожесть и энергию прорастания
посевного материала растений лофанта анисового и чабера огородного.
Опыты закладывались согласно РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», методике биотестирования (1989 г.) и методике испытаний регуляторов роста и развития растений в открытом и
защищенном грунте (1990 г.).
При проведении лабораторных опытов с посевным материалом чабера
огородного видно, что вариант № 3 с талой водой, взятой с дороги, по
сравнению с контролем оказал ингибирующее действие, которое проявилось на 7 день исследований: длина ростка меньше на 0,1 мм и длина корешка меньше на 0,3 мм, данные приведены в табл. 1.
На варианте № 2 (лесопосадки), через 3 дня исследований сформировалась длина ростка 0,9 мм, однако на 7 день превысила контроль и стандарт
на 0,2 мм. Надо отметить, что длина корешка не сильно отличалась от контроля и стандарта.
Таблица 1
Влияние талой воды на посевной материал чабера огородного

Вариант
1
2
3
контроль
стандарт

росток (см)
1,0
0,9
1,0
1,0
1,3

3-й день
корешок (см)
1,0
1,2
1,1
1,1
0,9

росток (см)
4,2
4,3
4,0
4,1
4,1

7-й день
корешок (см)
1,8
2,2
1,8
2,1
2,1

Неоднозначные результаты были получены на варианте №1 (частный
сектор): росток длиннее, корешок меньше, чем на воде из контрольного
варианта. Исходя из полученных данных, считаем необходимым, продолжить исследования в данном направлении.
Посевной материал лофанта анисового неодназначно отреагировал на
воздействие талой воды следующим образом (табл. 2).
На варианте № 3 наблюдается ингибирующее действие на росток, зато
корневая система развивалась лучше. Возможно, это связано с тем, что соли тяжелых металлов, выступили как инициаторы ростовых процессов
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клеток корневой системы, то есть проявили себя, как вещества, стимулирующие их рост.
Таблица 2
Влияние талой воды на посевной материал лофанта анисового

Вариант
1
2
3
контроль
стандарт

3-й день
росток (см)
корешок (см)
0,08
0,4
0,1
0,5
0,15
0,4
0
0,4
0,04
0,5

7-й день
росток (см)
корешок (см)
1,3
1,0
1,4
1,1
1,2
1,3
1,4
0,8
1,2
1,0

Длина ростка (вариант № 2) уже на 3 день исследований была больше,
чем на контроле и стандарте на 0,1 и 0,06 мм соответственно, длина корешка при этом соответствовала стандартному варианту (0,5 мм) и на 0,1
мм превышала контроль. На 7 день длина корешка была больше, чем на
стандарте и контроле.
На варианте № 1 длина ростка через три дня превышала как контроль,
так и стандарт, корешок на третий день оказался на уровне контроля и на
0,1 мм меньше стандарта, однако на 7 день длина его превышала контроль
на 0,2 мм, была на уровне стандарта.
Исходя из выше изложенных результатов изучения возможности применения биотестирования талой воды с использованием семян пряновкусовых овощных культур на примере чабера огородного и лофанта анисового, можно отметить следующее. Посевной материал данных культур
отзывчив на воздействие талой воды, полученной из разных экологических
зон города Саратова. Считаем целесообразным продолжить исследования в
данном направлении с использованием нетрадиционных пряных культур
(чабера и лофанта).
УДК 631.8.:635.21
О.Е. Съёмщикова, В.В. Седов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
РОЛЬ МИКРОУДОБРЕНИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Для увеличения производства сельскохозяйственной продукции наряду
с основными удобрениями важное значение имеют микроудобрения, со221

держащие микроэлементы. Микроэлементы необходимы растениям в
очень небольших количествах – их содержание составляет тысячные и десятитысячные доли процентов массы растений. Однако каждый из них выполняет строго определенные функции в обмене веществ, питании растений и не может быть заменен другим элементом. Недостаток или избыток
отдельных микроэлементов в растениеводческой продукции и кормах может вызывать заболевание человека и сельскохозяйственных животных. В
условиях интенсивной химизации сельского хозяйства рост урожаев сопровождается увеличением выноса всех элементов питания, в том числе
микроэлементов. Это повышает потребность в применении отдельных
микроудобрений на почвах не только с недостаточным, но и умеренным
содержанием соответствующих микроэлементов в доступной растениям
форме.
Борные удобрения. Необходимость внесения борных удобрений проявляется, прежде всего, на дерново-глеевых и заболоченных почвах, а также
на известкованных дерново-подзолистых и насыщенных основаниями почвах. Низким содержанием бора, как и других микроэлементов, отличаются
песчаные и супесчаные почвы. Основными формами борных удобрений
являются боросуперфосфат (простой с содержанием водорастворимого бора 0,2 %) , суперфосфат двойной с добавкой бора (0,4 %) , бормагниевые
удобрения (не менее 2,3 %) , известково-аммиачная селитра, содержащая
бор (0,1–0,2 %) , борная кислота (37,3 % бора) и ее натриевая соль – бура
(11 % бора). Борная кислота и бура применяются для предпосевной обработки семян (дозы соответственно 100–200 и 200–300 г на 1 га) и некорневых подкормок (0,2–0,4 кг на 1 га). Остальные борсодержащие удобрения
вносятся в почву из расчета 0,5–0,8 кг на 1 га. Применение борных удобрений в первую очередь рекомендуется под сахарную свеклу, лен, семенники бобовых трав, корнеплоды, овощи на известкованных дерновоподзолистых, дерново-глеевых, торфяных почвах, выщелоченных черноземах и на легких почвах. При внесении борных удобрений на почвах с
низким содержанием доступных форм бора полностью устраняются заболевания корнеплодов «гнилью сердечка» и дуплистостью корня, льна –
бактериозом, картофеля – паршой. Урожайность корней сахарной свеклы и
кормовых корнеплодов возрастает на 30–50 с 1 га, волокна и семян льна –
на 0,5–1,5, зерна бобовых культур – на 2–4, семян клевера и люцерны – на
0,5–1 с 1 га. В корнях сахарной свеклы при внесении бора увеличивается
содержание сахара, в клубнях картофеля – содержание крахмала, улучшается качество волокна льна, повышается количество белка у бобовых, сахара и витаминов в овощах, ягодах и плодах.
Молибденовые удобрения. Наиболее эффективно применение молибдена
под зернобобовые и овощные культуры, многолетние и однолетние бобовые травы, на лугах и пастбищах с бобовым компонентом в травостое на
кислых – дерново-подзолистых, серых лесных почвах и выщелоченных черноземах. Подвижных форм молибдена в кислых почвах очень мало, т. к. при
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кислой реакции он находится в недоступной для астений форме. Известкование кислых почв увеличивает подвижность молибдена в почве и его доступность для растения, уменьшает или полностью устраняет потребность в
молибденовых удобрениях. В качестве молибденовых удобрений применяются молибденово-кислый аммоний (содержащий 52 % молибдена); порошок, содержащий молибден (14,5–16,5 %); суперфосфат простой и
двойной (0,1–0,2 % молибдена) отходы электроламповой промышленности, содержащие 0,3–0,4 % молибдена в водорастворимой форме. Применение молибдена на кислых почвах повышает урожайность гороха на 3–4
на 1 га, сена клевера и вики – соответственно на 8–10 и 7–9, семян клевера
– на 0,5–1, моркови – на 70–80 ц на 1 га, салата, редиса и капусты – на 20–
30 %. Под влиянием молибдена значительно улучшается и качество продукции: увеличивается содержание белка в зерне и сене бобовых культур,
витаминов и сахара в овощах.
Марганцевые удобрения. Недостаток марганца чаще всего проявляется
на черноземных и дерново-карбонатных почвах с нейтральной или щелочной реакцией, особенно на песчаных и супесчаных, а также на карбонатных торфяниках. Дерново-подзолистые кислые почвы характеризуются
высоким содержанием подвижного (обменного) марганца, поэтому применение марганцевых удобрений на этих почвах может оказать отрицательное действие, так как избыток марганца вреден для растений. Марганцевые
удобрения применяют главным образом под сахарную свеклу, кукурузу,
картофель, овощные и плодово-ягодные культуры, обеспечивая значительное повышение урожайности. В качестве марганцевых удобрений используют сернокислый марганец, содержащий 21–22 % марганца, марганизированный гранулированный суперфосфат с содержанием марганца 1,5–2 %
отходы марганцово-рудной промышленности – марганцевые шламы, содержащие от 9 до 15 % марганца в труднорастворимых формах.
Медные удобрения. Особенно бедны медью вновь освоенные низинные
торфяники и заболоченные почвы с нейтральной или щелочной реакцией,
а также дерново-глеевые почвы. Применение медных удобрений на этих
почвах – непременное условие получения высоких урожаев. Хорошо отзываются на медь лен, конопля, сахарная свекла, подсолнечник, горчица, горох, менее отзывчивы кормовая и столовая свекла, турнепс, морковь. Медные удобрения положительно влияют и на качество продукции: увеличивается содержание белка в зерне, сахара в корнеплодах, витамина С в плодах п овощах. Наиболее устойчивы к недостатку меди картофель, а также
капуста и рожь. В качестве медных удобрений главным образом применяют отходы сернокислотной промышленности – пиритные огарки, содержащие 0,25–0,6 % меди, а также медный купорос CuSО4 – 5 Н2О, содержащий 23–25 % меди. Пиритные огарки вносят раз в 4-5 лет с осени под
зяблевую вспашку (0,8–1,5 кг Си на 1 га) или весной, не позднее, чем за
10–15 дней до посева. Медный купорос может применяться для некорневой подкормки и для предпосевного намачивания семян. Для подкормки
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растворяют 250–500 г медного купороса в 300–500 л воды. Расход соли для
предпосевной обработки 50–100 г на 3 ц семян. Потребность различных
сельскохозяйственных культур в отдельных микроэлементах на разных
почвах неодинакова. Хорошо окультуренные систематически удобряемые
навозом почвы обычно содержат достаточное количество подвижных
форм микроэлементов и поэтому не требуют внесения микроудобрений.
При недостатке в почвах доступных форм бора, марганца, меди, молибдена, а в определенных условиях также кобальта, цинка, йода, ванадия и других микроэлементов наблюдаются специфические заболевания культур,
они дают низкий и неполноценный по качеству урожай. В этом случае
применение соответствующих микроудобрений устраняет заболевание
растений и значительно повышает урожай и качество растениеводческой
продукции. Под действием микроэлементов у многих растений повышается сахаристость, увеличивается содержание крахмала или белка, витаминов и жиров. Возрастает также устойчивость растений к засухе, высоким и
низким температурам, снижается их поражаемость вредителями и болезнями. Значение микроэлементов выходит далеко за пределы растениеводства, поскольку с недостатком микроэлементов часто связаны многие заболевания животных и людей. Недостаток в почве отдельных микроэлементов можно обнаружить при появлении специфических признаков во
внешнем виде растений. Потребность в применении микроудобрений может быть определена, по результатам химического анализа почв на содержание доступных для растений форм микроэлементов.
УДК 631.674.6
А.А. Темерев, Е.Ю. Галиуллина
Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия,
г. Волгоград
КРИТЕРИИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ
КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
В период эксплуатации капельных оросительных систем на их сооружения и элементы воздействуют факторы, снижающие долговечность и нарушающие работоспособность системы:
• объективные: природно-климатические; особенности эксплуатационных режимов; динамические нагрузки; инерционные нагрузки; вибрация; температура рабочей жидкости;
• субъективные: ненадежные элементы; ненормальные режимы эксплуатации; недостатки схем; нарушение технологий; нарушение правил
эксплуатации; низкое качество технического обслуживания и др.
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Поэтому необходимо повышать надежность элементов, что позволит
обеспечивать безотказную работу системы.
Главная задача технической эксплуатации оросительной системы –
обеспечение ее бесперебойной работы в течение всего срока службы. Для
оценки эксплуатационных качеств оросительного сооружения необходимо
иметь представление о количественной характеристике надежности.
Надежность объекта представляет собой характеристику, которую невозможно измерить. Однако ее можно оценить на основании опыта эксплуатации данного или аналогичного объекта с помощью приемов теории
надежности, используя методы математической статистики и теории вероятностей.
Надежность работы капельной системы зависит от надежности каждого
составляющего ее элемента: трубопроводов, сооружений сети. Повышение
надежности системы в целом достигается при проектировании и строительстве с повышением надежности отдельных узлов и элементов, из которых она состоит. Необходимо помнить, что надежность систем капельного
орошения можно оценить, рассматривая ее комплексно – от растений до
оросительной сети – с учетом их роли в совместной работе. Все это связано с дополнительными затратами, которые в отдельных случаях могут оказаться весьма значительными. Поэтому решение вопросов повышения надежности оросительной системы за счет усиления составляющих ее элементов в каждом конкретном случае должно быть экономически обосновано.
До настоящего времени нет показателя, который бы оценил все основные свойства надежности системы, ее безотказность в работе, долговечность и ремонтопригодность. Для того чтобы говорить о степени надежности оросительной системы нужно качественные показатели перевести в
количественные при помощи различных методов расчета надежности.
Прежде чем приступить к расчету надежности формулируют понятие
отказа и выбирают число элементов, которые должны быть учтены при
расчете вероятность исправной работы или других количественных характеристик.
Таким образом, внутрихозяйственная часть оросительных систем, в том
числе капельных, с точки зрения надежности представляет собой сложный
объект. В его состав входят различные элементы, подверженные воздействию природных, механических, электрических, химических и других факторов. Под их воздействием происходит постоянный износ элементов, старение системы. Для поддержания работоспособного состоянии, повышения ее надежности необходимы исследование надежности и организация
систематического надзора за работой всех элементов оросительной системы, уход за ними, своевременной проведение профилактических ремонтных работ. Чем лучше выполняются эти задачи, тем надежнее и долговечнее система. Необходимые показатели надежности применительно к системам капельного орошения представлены следующей схемой (рис.).
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При расчете долговечности систем капельного орошения возникла проблема физического срока службы конструкций, который имеет тенденцию
превышать экономически выгодный срок использования конструкции.
Техническое старение (моральный износ) опережает физический износ
системы. Моральный износ является следствием технического прогресса,
благодаря которому появляются новые устройства и материалы, более эффективные, чем прежние.
Преимущество нового перед старым может достигать такой степени,
что, несмотря на высокую стоимость его приобретения и установки, его
применение в целом оказывается выгоднее, чем продолжение эксплуатации старых систем. Физический износ можно предупредить, но моральный
износ ничем предупредить нельзя.
Для прогнозирования физического износа (долговечности) используется
основное уравнение старения (обобщенное уравнение Аррениуса):
-Q

InS = InSo - К teE ,
где S – мгновенная прочность; S0 – начальная прочность; Q – энергия
активации; Е – энергия реакции; К – включает в себя константы К и К` и
является функцией концентрации веществ, а также их природы; К –
константа зависящая от материала; К` – константа, характеризующая
размер дефекта.
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Схема показателей надежности

227

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что с точки зрения
необходимой надежности, долговечности, экономичности, простоты эксплуатации и удобства обслуживания капельная система орошения должна
отвечать следующим требованиям: выполнение условий, заложенных в
проекте; надежность работы, т. е. работоспособность отдельных подсистем
при повреждении или неисправности отдельных элементов; эконо
мически обоснованная долговечность; минимальность материалоемкости и
потребности в дефицитных материалах и оборудовании; простота эксплуатации и обслуживания; автоматизация и надежный контроль работы системы в целом и составляющих ее элементов.
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКОГО ПРАВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Только за 2009 г. потери кинопрокатчиков, издательских домов и музыкальных студий во всем мире по разным данным составили от 10 до 30
миллиардов долларов. В России эти цифры колеблются от 100 до 500 млн
долларов – это значит, что будет снято меньше фильмов, написано меньше
книг и песен, будет создано меньше рабочих мест.
По данным большинства источников Россия и Китай остаются основными, так называемыми «пиратскими оплотами» в современном мире. Основной проблемой остается тиражирование дисков и размещение интернет
ресурсов ответственных за бесплатное распространения фильмов, музыки
и т. д.
Большинство произведений творческой мысли существует в материальной форме: книги, картины, скульптуры или фотографии. Но некоторые
типы произведений, например, музыка или сценическое действие, существуют даже если бы они не были записаны или до того, как они были записаны в виде нот или текста. Авторское право охраняет именно форму выражения идей, а не сами идеи.
Авторам порой очень непросто самостоятельно реализовать свои права,
поэтому распространённым является создание специальных организаций
авторов, которые от их имени управляют определёнными авторскими правами. В частности, такие организации могут выдавать разрешения на копирование произведений и на этом основании получать для авторов гонорары.
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Суть авторско-правовой охраны сводится в конечном итоге к поиску
баланса между интересами творческой личности и общества. Автор произведения вправе получать адекватное вознаграждение, а размер этого вознаграждения не должен противоречить общественным интересам и потребностям.
Российская Федерация участвует во всех основных международных
конвенциях по охране авторских прав: во Всемирной конвенции об авторском праве – с 1973 г.; в Конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, – с 1988 г.; в Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, в Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства из фонограмм – с 1995 г.
В Российской Федерации авторское право защищается на основании:
четвертой части Гражданского кодекса РФ, Закона РФ от 23 сентября 1992
года N 3523-1 «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»; Закона РФ «О средствах массовой информации» 1991 г., а так же международных договоров.
К объектам авторского права относятся произведения литературы, науки и искусства, представляющие собой результат творческой деятельности,
независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа
его выражения, ими, в частности, являются: литературные произведения,
драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные
произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения); произведения живописи, скульптуры, графики,
дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; фотографические произведения и произведения,
полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения,
относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; другие произведения. [1]
Производные произведения и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского
права произведения, на которых они основаны или которые они включают.
Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно. Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет после смерти автора, действует в течение семидесяти лет
после его выпуска. В случае, если автор был репрессирован и реабилитирован посмертно, то срок охраны прав, предусмотренный настоящей
статьей, начинает действовать с 1 января года, следующего за годом реа229

билитации. В случае, если автор работал во время Великой Отечественной
войны или участвовал в ней, то срок охраны авторских прав, предусмотренный настоящей статьей, увеличивается на 4 года. [2]
Истечение срока действия авторского права на произведения означает
их переход в общественное достояние. Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без
выплаты авторского вознаграждения. При этом должно соблюдаться право
авторства, право на имя и право на защиту репутации автора.
Правообладатель для оповещения о своих правах вправе использовать
знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре
произведения и состоит из трех элементов:
латинской буквы «С» в окружности: «©»;
имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав;
года первого опубликования произведения. [3]
К примеру: © Тихонов Алексей, 2010.
Нарушение авторских прав подразумевает распространение материала,
защищённого авторским правом без предварительного согласования с правообладателем. Обладание правами на интеллектуальную собственность
защищено законами большинства стран.
Под нарушением авторских прав обычно понимаются следующие действия: создание копии и её продажа; создание копии и передача её комулибо ещё; в некоторых случаях перепродажа легально приобретённой копии.
Присвоение авторства (плагиат) – наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом
на срок от трех до шести месяцев.
Незаконное использование объектов авторского права или смежных
прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, – наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста
восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до
двух лет. [4]
Ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения дохода влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования,
используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч до
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двадцати тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока
тысяч рублей с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и
фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их
воспроизведения, и иных орудий совершения административного правонарушения. [5]
В любой стране практическая ценность закона зависит в первую очередь от того, насколько эффективно он исполняется. Опыт показывает, что
«абсолютного оружия» борьбы с интеллектуальными пиратами пока не
придумано, а возможно, оно никогда и не появится.
По нашему мнению, прежде всего, необходимо обновленное законодательство, созданное с привлечением практикующих специалистов, исчерпывающе понимающих специфику отрасли и знакомых с ее проблемами.
Эффективность этого пути сложно прогнозируема, как и многое, что делается впервые, но если не пойти по нему, то мы так и будем стоять на месте
в правовом поле.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА «ОЧАКОВО»
На пивоваренном заводе «Очаково» мы исследовали два сорта пива:
«Очаково Классическое» и «Очаково Оригинальное».
Основным поставщиком сырья является г. Москва. Солод поступает с
московского завода ЗАО «Молот», хмель – завод АО «Конкорд-Мастер»,
дрожжи – Концерн «ЮТС Интернэшнл». Каждая партия сырья (солод,
хмель) составляет в среднем 60–65 т. Такого количества солода хватает на
1,5–2 месяца, а хмеля – на 7–8 месяцев, поэтому периодически проводятся
дополнительные закупки сырья и вспомогательных материалов.
231

Технологический процесс производства пива на предприятии ЗАО
МПБК «Очаково» включает следующие этапы:
• подготовка солода (очистка и дробление солода);
• приготовление сусла (приготовление затора, фильтрование затора,
кипячение сусла с хмелем, отделение сусла от хмелевой дробины, осветление и охлаждение сусла);
• получение готового продукта (главное брожение сусла, дображивание молодого пива, осветление пива);
• розлив пива.
«Очаково Классическое» – пиво, сваренное по классической технологии, в соответствии с европейскими технологиями пивоварения. Этот сорт
пива обладает классическим вкусом с выраженной горчинкой. Как и все
остальные сорта очаковского пива, это пиво проходит сначала через слой
природного фильтра, а затем подвергается холодной фильтрации через полимерные мембраны. Холодная фильтрация предполагает использование
мелкоячеистых полимерных мембран, которые настолько эффективно
фильтруют напиток, что не требуется его дальнейшая пастеризация.
После холодной фильтрации пиву не требуется пастеризация, а значит,
в нем остается много полезных веществ. Поэтому пиво сохраняет насыщенный вкус свежесваренного пива удивительно долго.
Состав: вода, солод пивоваренный ячменный светлый, хмель. Плотность 12 %, содержание алкоголя 5,0 %.
Разливается в ПЭТ бутылки объемом 1,5 и 2,5 литра. Это пиво выпускается также в кегах по 30 и 50 литров для продажи в розлив.
«Очаково Оригинальное» – как и все остальные сорта очаковского пива, это пиво проходит сначала через слой природного фильтра, а затем
подвергается холодной фильтрации через полимерные мембраны. Холодная фильтрация предполагает использование мелкоячеистых полимерных
мембран. При производстве этого сорта используются серебряные фильтры. Серебряная фильтрация снижает хмелевую горечь, благодаря чему
вкус напитка становится удивительно мягким и гармоничным. Использование в рецептуре кукурузы придает пиву оригинальный оттенок во вкусе.
Состав: вода, солод пивоваренный ячменный светлый, кукуруза, сахар,
хмель. Плотность 12 %, содержание алкоголя 4,5 % об.
В исследования входила также оценка готовой продукции. При дегустации пива отмечено, что из предложенных образцов пиво «Очаково Оригинальное» получило высокую оценку по всем показателям. По цвету, прозрачности и аромату оно полностью соответствовало требованиям, предъявляемым к светлому пиву. В результате суммарная оценка пива «Очаково
Оригинальное» была высокой – 23,5 баллов. Данные дегустационной
оценки и физико-химических свойств светлого пива представлены в табл.
1 и 2.
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Таблица 1
Оценка пива светлого Очаково» (баллы)

Признак
Прозрачность
Цвет
Пенообразование
и насыщенность
диоксидом углерода
Аромат
Чистота и полнота
вкуса
Хмелевая горечь
Сумма балов

Максимальное количество баллов
3
3

«Очаково
Классическое»
2,5
3

«Очаково
Оригинальное»
3
3

5

4

4

4
5

4
4

4
4,5

5
25

5
22,5

5
23,5
Таблица 2

Физико-химические свойства светлого пива «Очаково»

Экстрактивность
начального сусла, %
Объемная доля спирта,
не менее %
Кислотность, к.ед.*
Цвет, ц.ед.**
Массовая доля двуокиси
углерода, %
Пенообразование: высота
пены, мм.
Пеностойкость, мин.
Энергетическая ценность,
ккал/100г. продукта
Углеводы, г/100г продукта

«Очаково Классическое»

«Очаково Оригинальное»

12

12

5,0

4,5

2,4
0,8

2,4
0,8
Не менее 0,33
Не менее 30
Не менее 2

50
5,3

50
4,7

Пиво «Очаково Оригинальное» оказалось лучше по качеству. В нем было отмечено улучшение аромата, вкуса, снижение хмелевой горечи из-за
серебряных фильтров, максимальная насыщенность углекислым газом и
высокая стойкая пена.
Анализируя показатели экономической эффективности производства
светлого пива на ЗАО МПБК «Очаково» пришли к выводу, что производство его различных сортов имеет незначительное отклонение в уровне рентабельности в пределах 2 %.
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УДК 632.7:633.11(470.44)
И.В. Фадеева, Е.Е. Критская
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
КОМПЛЕКС ВРЕДИТЕЛЕЙ ЗЕРНОВОГО АГРОЦЕНОЗА
В УСЛОВИЯХ ЕКАТЕРИНОВСКОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Екатериновский район расположен в северной части правобережья Саратовской области, и находится в 126 км. к северо-западу от областного
центра и характеризуется умеренно-теплым, незначительно засушливым
климатом. Район относится к степной и лесостепной зонам.
Начало вегетации в среднем отмечается 16–18 апреля, окончание – 12–
15 октября. Продолжительность вегетационного периода основных зерновых культур 176–181 день. Территория Екатериновского района расположена в зоне недостаточного увлажнения.
Почвообразовательный процесс здесь протекает по черному типу с образованием черноземов средне-выщелоченных, типичных и обыкновенных. Климатические условия в целом благоприятны для возделывания
озимых и яровых зерновых культур.
На территории Екатериновского района наблюдения проводились в хозяйствах: ООО «Эко-развитие», ООО «Роса» и ООО «Колос», на яровой и
озимой пшенице. Среди комплека вредителей зернового агроценоза наиболее распространены и вредоносны следующие виды: хлебный жук кузька,
клоп вредная черепашка, пшеничный трипс и обыкновенная злаковая тля.
Хлебный жук кузька наиболее вредоносен в фазе налива зерна. Он повреждает недозревшие зерновки в колосе, а спелое – выбивает из него и
колос приобретает потрепанный вид. Его личинки поедают корни проростков, что приводит к изреживанию посевов. Вредная черепашка, пшеничный трипс и обыкновенная злаковая тля относятся к сосущим вредителям.
Они питаются содержимым молодых зерновок. В результате повреждения
трипсами и тлями зерно становится щуплым, а повреждения клопа снижают хлебопекарные достоинства пшеницы.
На момент проведения наших наблюдений озимая пшеница находилась
в фазе налива зерна. Проведенный анализ показал, что численность клопа
вредной черепашки (личинки) и хлебного жука кузьки в краевых полосах
превысила ЭПВ и составила для вредной черепашки 3,3 шт/м2, а для хлебного жука кузьки – 5,0 шт/м2 (табл.).

234

Средняя численность основных вредителей
на посевах яровой и озимой пшеницы

Вредитель

Средняя численость вредителей
Озимая пшеница

Яровая пшеница

Хлебный жук кузька
краевая полоса поля
основная полоса поля

5,0 шт./м2
0,85 шт./м2

3,3 шт./м2
0,7 шт./м2

Клоп вредная черепашка
(личинки 2-3-4 возрастов)
краевая полоса поля
основная полоса поля

3,3 шт./м2
1,2 шт./м2

0,8 шт./м2
0,5 шт./м2

6,4 шт./колос

1,05 шт./колос

–

3,6 шт./колос
2,6 шт./колос

Пшеничный трипс
(имаго и личинки)
Обыкновенная злаковая тля
краевая полоса поля
основная полоса поля

Численность пшеничного трипса не преодолела экономического порога
вредоносности. Обыкновенной злаковой тли на посевах озимой пшеницы
не было обнаружено. Для борьбы с хлебным жуком кузькой и вредной черепашкой была проведена химическая обработка краевых полос препаратами шарпей, М. Э. (250 г/л) и децис профи, ВДГ (250 г/кг). Биологическая
эффективность от применения препарата шарпей составила 80–90%, препарат децис профи показал большую эффективность от применения – 90–
95 %.
Наблюдения на яровой пшенице проводились в фазы колошения-налив
зерна. На посевах были обнаружены: хлебный жук кузька, клоп вредная
черепашка, пшеничный трипс и обыкновенная злаковая тля.
Численность хлебного жука кузьки в краевых полосах также превышала
ЭПВ и составила 3,3 экз/м2. Для борьбы с этим вредителем была проведена
химическая обработка краевых полос препаратом децис профи, ВДГ (250
г/кг). Его биологическая эффективность составила 88–94 %. Численность
вредной черепашки, злаковой тли и пшеничного трипса не преодолела
ЭПВ.
Таким образом, на посевах озимой и яровой пшеницы в период проведения наших наблюдений в 2009 г. в условиях Екатериновского района
Саратовской области численность доминантных вредителей (злаковой тли,
пшеничного трипса) не превышала ЭПВ. Численность жука кузьки и вредной черепашки была снижена путем проведения краевых обработок с эффективностью 80–94 %.
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УДК 631.529:635.1(470.44)
А.В. Фляженков, Ю.К. Земскова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПРЯНО-ВКУСОВЫХ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
При семеноводстве новых пряно-вкусовых овощных культур необходимо изучить все агротехнические приемы возделывания их. Отметить все
фенологические особенности, которые существенно отличаются от агротехники выращивания для получения зеленной продукции. Если в последнем случае все направлено на максимальное увеличение вегетативной массы растений, то на семенных посевах, наоборот, – на некоторое её ограничение. Трудности возникают также при уборке и послеуборочной подработке посевного материала в связи с многообразием видов и сортов трав и
большими различиями в размерах и форме их семян. Своей спецификой
отличается и рынок семян пряно-вкусовых трав. Возможность у ряда пряно-вкусовых культур использовать семена в качестве пряной продукции.
Лофант анисовый – Lophantus anisatus Benth – многолетнее травянистое
растение семейства Яснотковые с многочисленными стеблями. Семена созревают в начале октября. Семя – мелкий гладкий темно-коричневый орешек овальной формы. Масса 1000 семян 0,7–1,2 г. Всхожесть их сохраняется 2–3 года.
Семена лофанта прорастают лучше всего при температуре около 30 °С,
на свету. Лофант – морозостойкое и зимостойкое растение. На одном месте
растет до 5 лет, сохраняя высокую урожайность. Растение неприхотливое к
почвам, нетребовательно к условиям выращивания, засухоустойчивое. Но
высокие урожаи зеленой массы дает на хорошо окультуренных, богатых
органикой плодородных почвах, легких по механическому составу.
Чабер огородный, Satureja hortensis L. – однолетнее растение семейства
Яснотковые. Плод – орешек яйцевидный, трехгранный, черно-коричневый
(свежие семена зеленовато-серые, крапчатые, при хранении темнеют). Семена чабера мелкие. Масса 1000 семян 0,6–0,8 г. Семена сохраняют всхожесть 5–6 лет.
Семена данных культур являются туговсхожими, так как в них находятся эфирные масла, которые замедляют их прорастание. Были заложены и
проведены опыты по изучению семеноводческих особенностей чабера огородного и лофанта анисового на двух участках условно обозначенных:
«Участок №1» и «Участок №2»
Участок №1– южного чернозема. Участок №2 – обедненного супесчаного выщелоченного южного чернозема.
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Семенная продуктивность (грамм в среднем с одного растения)

Номер участка
год
Масса 1000 семян
Продуктивность
год
Масса 1000 семян
Продуктивность

Участок №1
лофант анисовый
2008
2009
0,4
0,57
5,45
9,8
чабер огородный
2008
2009
0,7
0,68
10,8
7,6

Участок №2
2008
0,3
1,5

2009
0,39
9,4

2008
0,6
3,9

2009
0,66
5,2

Масса тысячи семян характеризует выполненность и крупность семенного материала. В результате проведенных исследований за два года видно, что масса тысячи семян у лофанта анисового на первом участке была
больше (табл.). Необходимо отметить, что данный показатель отличается
от литературных данных, в наших опытах на участке № 1 на 50 % меньше,
на участке № 2 на 60 %.
На обоих участках чабера огородного масса тысячи семян сформировалась практически одинаковая от 0,6 до 07 г.
Семенная продуктивность у растений лофанта анисового второго года
выращивания значительно увеличилась, на первом участке в два раза до
9,8 г. с одного растения, а на втором участке – в шесть раз и достигла 9,4 г.
Продуктивность чабера огородного в 2009 году уменьшилась на первом
участке уменьшилась на 30 % и составила 7,6 г, а на втором участке она
увеличилась на 25 % и составила 5,2 г.
УДК 631.8:633.1
А.В. Фомина, В.А. Назаров, Л.С. Назаров, Т.С.Подгорнова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
РОЛЬ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ
И ПЕРСПЕКТИВА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Вопросы геохимии редкоземельных элементов (РЭ) освещены в трудах
В.И. Вернадского, А.Е. Ферсмана, ВМ. Гольдшмидта, А.П. Виноградова.
В настоящее время насчитывают 15 РЭ, входящих в III-ю группу периодической системы Д.И. Менделеева, где они занимают места от номера 57
до номера 71 в одной клетке, начинающейся с лантана, поэтому данные
элементы называют еще лантаноидами.
Все РЭ относятся к литофильным элементам, из которых слагаются горные породы. РЭ концентрируются в магматогенных, осадочных и метаморфогенных месторождениях. Они высоко химически активны, поэтому в свободном состоянии в природе не встречаются, а чаще всего – в виде кислород237

ных соединений. В магнитном поле они намагничиваются, и эта их способность относится к парамагнетизму. РЭ встречаются в смешанном виде.
Помимо минералов РЭ имеются в почве, морской воде, растениях и животных. В почвах их содержание высокое – 0,1– ,24 %, особенно ими богаты почвы в тундрах и в районах с щелочными породами – 0,49 %. Pr, Nd и
Sm обнаруживаются в известковых водорослях. РЭ найдены в ископаемых
костях рыб и морских животных, живших в эоцене и олигоцене. Окислы
этих элементов найдены в золе углей Англии, Западной Германии и Силезии, золе асфальтов и нефтей, т. е. в биогенных веществах биосферы. Некоторые растения обладают концентрационной способностью по отношению к РЭ: люпин и сахарная свекла, листья деревьев гикори, черника, мятлик, береза, где они накапливаются от 0,07 до 2,5 % всех зольных элементов.
В других же растениях в золе присутствуют РЭ в количестве 0,02–0,05 %.
Таким образом, некоторые растения, например, гикори, могут служить
биоиндикатором РЭ.
В связи с тем, что РЭ в качестве примесей присутствуют в разных видах
фосфатного сырья и фосфорных удобрений: апатитах, фосфоритах, костной муке, суперфосфате важно установить их роль при росте и развитии
сельскохозяйственных культур, а также их влияние на живой компонент
почвы.
В доступной нам литературе сведения о влиянии РЭ на растения и почву весьма ограничены. В 1935 г. в водной культуре гороха, куда были добавлены нитраты РЭ, выделенные из Хибинских месторождений, в дозе
2,5–5 мг/сосуд, отмечали резкое повышение урожая (Коган Б.И., 1960).
Сульфат скандия был эффективен как микроудобрение, повышал всхожесть семян пшеницы и увеличивал на 13 % прирост сухого вещества у
этой культуры, а также у подсолнечника, кукурузы, гороха, сахарной свеклы и других растений (Редкозем. металлы…,1973).
О положительном влиянии РЭ на различные сельскохозяйственные
культуры упоминали и другие авторы. Более того, эти элементы выступали
не только как микроудобрения, но и в качестве фунгицидов, а разные соли
церия, в том числе церонитрат в концентрации 1: 1000 обладали также
бактериостатическим свойством, воздействуя на анаэробы (Серебренников
В.В.1959; Трифонов Д.Н.,1960).
РЭ в дозе более 5 мг/кг почвы повышали в ней содержание обменного
NH4+ – N мочевинного происхождения, а содержание NO3 – N и NO3+NO2не изменяли или существенно снижали в почве. То есть РЭ могли повышать содержание доступного азота в почве в основном за счет разложения
аммиака. Совместное внесение РЭ и мочевины приводило к удержанию ее
в почве за счет подавления активности почвенной уреазы (Liu
Dingfang,2001; Xo Xinghai, 2001).
Таким образом, из вышеизложенного следует, что РЭ непосредственно
влияют на продуктивность растений в качестве микроудобрений, на продуктивность пахотных земель и почвенную биоту, но их влияние неоднозначно, до конца не ясно, и поэтому нуждается в дальнейших исследованиях.
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УДК 633.174: 631.527
О.М. Хлебникова, О.М. Белевич, Е.В. Морозов, Г.И. Караваева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ СИЛОСНОГО СОРГО
НА ЮЖНЫХ ЧЕРНОЗЕМАХ САРАТОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
Концепция сельского хозяйства в любом регионе зависит от почвенноклиматических условий. Поволжский регион не является исключением.
Учитывая засушливость климата и повсеместную деградацию почв, основные требования, предъявляемые к полевым культурам – это засухоустойчивость, жаростойкость и неприхотливость к почвам. Этим требованиям
отвечает древнейшая культура – сорго.
Сорго является культурой универсальной для целей кормопроизводства.
Из сорго можно приготовить все распространенные виды кормов – зеленый корм, сено, сенаж, силос, травяную муку, гранулы и др. Важное достоинство сорго – его способность, благодаря ремонтантности , существенно продлевать зеленый конвейер.
Наибольший дефицит зеленного корма отмечается во вторую половину
лета, когда уже нет озимых и ранних яровых культур, а естественные и
окультуренные пастбища выгорают. В этих условиях только сорговые
культуры могут заполнять разрыв в структуре зеленного конвейера. И это
в первую очередь кормовое сорго – суданская трава, сорго-суданковые
гибриды и сахарное сорго (Ишин А.Г. и др., 1980). Они обладают такими
хозяйственно – полезными признаками, как высокая засухоустойчивость и
жаростойкость, хорошая семенная продуктивность и устойчивость к полеганию, холодостойкость, хорошая облиственность и способность к отрастанию после скашивания. Зеленная масса кормового сорго отличается также оптимальным сахаропротеиновым соотношением и является «молокогонным» кормом.
В 2009 г. на опытном поле ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова проходили испытание 18 форм зернового сорго, которые были полученные на кафедре растениеводства, селекции и генетике в предыдущие
годы. Стандартом послужил районированный сорт силосного сорго Волжское 51.
Учитывая большое агротехническое значение темпов начального роста
(высота растений через 30 дней), образцы силосного сорго прошли оценку
по этому показателю.
По темпам начального роста у силосного сорго отмечена заметная дифференциация. Анализ результатов измерений темпов начального роста
сортообразцов силосного сорго показал, что через месяц после всходов
растений высота колебалась от 34,9 см (стандарт Волжское 51) до 49,9 см у
Л–22.
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Интенсивный стартовый рост в начальный период является важным
признаком силосного сорго, способствующий эффективной борьбе с сорняками, наивысший показатель был отмечен у линий Л–20, Л–21 и Л–22
(45,6–49,9 см) которые превысили стандарт Волжское 51 на 10.7– 15 см.
В целом все образы сахарного сорго в фазу полной спелости имели наибольшую высоту растений. Высокорослыми оказались линии кормового
сорго Л–22 (239,1 см) и Л–25 (243,3 см), которые превосходили стандарт
Волжское 51. на 34,6– 38,8 см
Урожай зелёной массы для сахарного сорго является главным критерием при оценке новых линий. Стандарт Волжское 51 сформировал 36,8 т/га
зеленой массы в фазу полной спелости зерна. На 0,4–1,6 т/га превысили
его по урожайности биомассы образцы силосного сорго Л–25, Л–26 и Л–
28. Другие образцы занимали промежуточное положение между стандартом по урожайности вегетативной массы.
Выделившиеся лучшие формы пройдут дальнейшую оценку в конкурсном сортоиспытании и будут включены в селекционный процесс для создания гетерозисных гибридов силосного направления.
УДК 633.12 (470.44)
Е.А. Хрущёва, А.Г. Субботин
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ГРЕЧИХИ
В УСЛОВИЯХ ИП КФХ «АРИНУШКИН»
ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Гречиха – ценная продовольственная культура. Из её зерна изготавливают высококачественную крупу. По вкусовым и питательным качествам
она занимает одно из первых мест среди крупяных культур, богата легкоусвояемыми белками и углеводами, содержит большое количество органических кислот.
В среднем в зерне гречихи содержится белка около 9 %, жира – до 1,6 %,
крахмала – до 70 %, сахара – 0,3 %, клетчатки – около 2 % и золы 2,1 %.
Белок гречихи состоит главным образом из глобулинов и глютелина и поэтому по своим питательным качествам выше, чем белок злаковых культур.
Гречиха богата и минеральными соединениями: в золе её крупы больше
всего фосфорной кислоты (48,7 %), окиси калия (23,1 %) и окиси магния
(12,4 %). По содержанию железа (1,7 %) гречиха резко отличается от всех
крупяных культур, которые имеют только следы его. Железо распределено
по зерну равномерно и представлено в виде солей органических кислот
(лимонной, яблочной и щавелевой), которые легко усваиваются организ240

мом человека. Богаче других крупяных культур она и медью. Поэтому
гречневую крупу относят к числу лучших диетических продуктов.
Благодаря короткому вегетационному периоду гречиха является одной
из лучших страховых культур. В случае выпадения озимых культур гречиху можно использовать для пересева, особенно в засушливую весну и первую половину лета. Кроме того, при благоприятных условиях гречиху
можно высевать во второй половине лета после уборки рано убираемых
культур.
Исследования показывают, что для более полной реализации потенциала продуктивности культуры необходима постоянная проверка и внедрение новых наиболее адаптированных к местным условиям сортов гречихи.
Цель наших исследований заключалась в выявлении наиболее продуктивного сорта, а так же определении оптимальной нормы высева для каждого из изучаемых сортов гречихи в условиях ИП КФХ «Аринушкин А.Н.»
Лысогорского района Саратовского области.
Подбор наиболее адаптированного к местным условиям сорта. А так же
определение оптимальной нормы высева для каждого сорта (1,5; 2,0; 2,5;
3,0 млн. шт. всх. семян на га). Нами испытывались следующие сорта:
1. Деметра.
2. Агидель.
3. Куйбышевская 85.
Повторность опыта – четырехкратная, размещение вариантов систематическое. Учетная площадь делянки – 100 м².
Наблюдения показали, что это следствие того, что изучаемые нами сорта значительно различаются по параметрам развития отдельных растений.
Растения сорта Куйбышевская 85 характеризуются интенсивным ростом в
начале вегетации, сильным ветвлением, заложением большого числа цветков, но низкой их завязываемостью и плохой выполненностью семян, то
есть у этого сорта слишком сильное вегетативное развитие вредит на конечном этапе формированию семян. В то же время растения сорта Деметра
и Агидель развиваются более равномерно – умеренный вегетативный рост,
ограниченное ветвление, заложение среднего числа цветков позволяет
иметь большее число хорошо выполненных семян.
Эти свойства изучаемых нами сортов особенно сильно проявляются при
загущении посевов. Так при увеличение нормы высева с 1,5 до 3,0 млн.
всхожих семян на гектар у сорта Куйбышевская 85 снижало число выполненных семян на одном растении с 39,6 до 25,1 шт., а у сорта Агидель – от
41,9 до 26,9 шт., то есть падение озерненности более значительное.
У каждого сорта выделялись зоны с высокой урожайностью. Так наивысшая урожайность в опыте была у сорта Деметра при обычном рядовом посеве
этого сорта высокая урожайность так же отмечена при норме высева 2,5 млн
всхожих семян на гектар – 1,28 т/га, в среднем за два года (181 растений на м2
с массой семян 0,70 г). У сорта «Агидель» максимальная продуктивность посевов отмечалась на варианте с нормой высева 2,0 млн шт. на га, а у сорта
«Куйбышевская 85» при 3,0 млн. шт. всхожих семян – 0,97 т/га.
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Урожайность гречихи в зависимости от способов посева и норм высева
на черноземах Саратовского Правобережья

Сорт
(А)

Норма высева
семян, млн. шт.
на 1 гектар (В)

2008 г.

2009 г.

среднее

Деметра

1,5
2,0
2,5
3,0

1,56
1,69
1,95
1,71

0,66
0,83
0,87
0,79

1,02
1,15
1,28
1,13

Агидель

1,5
2,0
2,5
3,0

1,42
1,61
1,56
1,50

0,56
0,70
0,64
0,61

0,88
1,04
0,99
0,94

Куйбышевская 85

1,5
2,0
2,5
3,0

1,29
1,41
1,46
1,67
0,03
0,04
0,07

0,39
0,42
0,44
0,52
0,02
0,03
0,05

0,80
0,87
0,85
0,97

Урожайность, т/га

НСР0,5(А)
НСР0,5(В)
НСР0,5

Таким образом, анализ продуктивности каждого сорта позволяет сделать вывод, что наиболее адаптированным к местным условиям сортом является «Деметра».
УДК 664.664.9
С.С. Чесакова, М.К. Садыгова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
Д.Ф. Олейникова, И.Л. Казанцева, Л.Ф.Рамазаева
Энгельсский технологический институт (филиал СГТУ),
г. Энгельс
ОПТИМИЗАЦИЯ В РЕЦЕПТУРЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СОДЕРЖАНИЯ КУКУРУЗНОЙ И ЧЕЧЕВИЧНОЙ МУКИ
На сегодняшний день вся продукции выпускаемая хлебобулочными предприятиями изготавливают из муки высшего сорта, но она бедна белками и
питательными веществами. Многие исследователи считают перспективным
белковым обогатителем – сою, но последние время на рынке имеет распространение генномодифицированное сырьё. И возделывание сои в нашей зоне
экономически не выгодно и энергозатратно (требует орошения). Нужно использовать сырьё традиционно возделываемое в наше зоне и не дорогое.
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Такими видами сырья могут быть кукуруза и чечевица. Поэтому целью
нашего исследования является: оптимизация в рецептуре хлебобулочных
изделий содержания кукурузной и чечевичной муки и их влияние на пищевую ценность готовой продукции.
Задачи исследования: изучение качества сырья; оптимизация в рецептуре хлебобулочных изделий содержание кукурузной и чечевичной муки;
определение содержания белков, жиров и углеводов в готовой продукции;
расчет энергетической ценности.
Исследования проводились в технохимической лаборатории и хлебопекарном цеху кафедры ТХППР и в пищевой лаборатории Энгельского технологического института филиал СГТУ.
В качестве стандарта использовались пшеничная хлебопекарная мука
высшего сорта «Макфа» и первого сорта частного производства г. Калининск. Варианты опыта различаются по содержанию кукурузной и чечевичной муки в рецептуре 5 %, 10 %, 15 %. Выпечка была произведена в
соответствии с методикой пробной лабораторной выпечки по ГОСТ 2766988. Определяли влажность, кислотность, формоустойчивость готовой продукции, объём формового хлеба, также проводили балльную оценку, определяли белки, жиры и углеводы, рассчитывали энергетическую ценность в
соответствии с общепринятыми методиками.
Таблица 1
Сравнительная оценка качества готовой продукции

Варианты
Стандарт
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Вариант 5
Вариант 6

Кислотность
1,19
1,36
1,45
1,45
1,87
2,04
2,21

Влажность
38
39
38
35
36
38
40

Балльная оценка
64,5
63
64
52,75
54,8
62,5
46,45

По результатам табл. 1 по всем показателям качества выделили 2 образца вариант 2 (10 % кукурузной муки) и вариант 5 (10 % чечевичной муки).
Таблица 2
Сравнительная пищевая ценность вариантов опыта

42,06
0,69

№ 2 - 10 % кукурузной муки
42,37
0,68

№ 3 - 10 % чечевичной муки
42,21
0,89

8,195

7,85

8,58

1,15

0,96

0,87

234,75

232,6

231,95

Наименование показателя

№ 1 - стандарт

Влажность, %
Массовая доля золы, %
Массовая доля белка (К=5,7),
%
Массовая доля жира, %
Энергетическая ценность,
ккал/100 г продукта
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И по результатам дегустационной оценки, с привлечением потенциальных потребителей и по максимальному баллу предпочтение было отдано
тем же вариантам с 10 % содержанием кукурузной и чечевичной муки.
В результате наших исследований можно сделать следующие выводы:
хлеб с добавлением кукурузной и чечевичной муки не уступает стандарту;
Содержание белков увеличивается, а калорийность не повышается, поэтому
рекомендуем нами разработанные рецептуры для внедрения в производство.
УДК 664.292
О.А. Чиркова, С.Н. Никоноров, Л.Ф. Рамазаева, И.Л. Казанцева
Энгельсский технологический институт (филиал СГТУ),
г. Энгельс
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНА
Ухудшение экологической ситуации во многих странах, и связанное с
этим загрязнение окружающей среды и продуктов питания токсическими
веществами обусловливает необходимость увеличения объемов производства пектина и пектинопродуктов, как природных детоксикантов. Пектин
признан ВОЗ, как ценный пищевой продукт, благодаря его способности,
образовывая комплексы, выводить из организма человека тяжелые металлы и долгоживущие изотопы цезия, стронция, иттрия и т. д. В условиях
России естественным является выбор яблочного пектина. Кроме яблочного
пектина в условиях России целесообразно производство пектина из бахчевых культур, свеклы, корзинок подсолнечника и клубней топинамбура.
Несмотря на единичные производства пектина в России, кондитерские и
другие предприятия удовлетворяют свои потребности в пектине полностью за счет импорта.
Технология получения пектина имеет ряд основных стадий: подготовка
сырья, гидролиз-экстрагирование пектина, фильтрование суспензии, повышение концентрации сухих веществ, осаждение пектина спиртом, сушка
и измельчение продукта. Одной из наиболее продолжительных стадий переработки растительного сырья является процесс экстрагирования.
При применении на стадии гидролиз-экстрагирования сильных кислот
температурой порядка 90 ºС происходит снижение желирующей и комплексообразующей способности пектинов. Кроме того, применение токсичных реагентов вызывает необходимость многоступенчатой очистки,
снижает качество продукции и санитарно-гигиенические условия труда.
Одним из перспективных физических методов воздействия на вещества с
целью интенсификации экстракционных процессов является метод, основанный на использовании механических колебаний ультразвукового диапазона. Наиболее успешно УЗ колебания используются в процессах, связанных с жидкими состояниями реагентов, поскольку только в них возни244

кает специфический процесс – УЗ кавитация, обеспечивающий максимальные энергетические воздействия на различные вещества.
В нашей работе в качестве растительного сырья использовали предварительно измельченные яблочные выжимки (размер частиц 2,0–3,0 мм).
Приготовление суспензии при гидромодуле 1:5 обеспечивает свободный
выход водорастворимого пектина в раствор, при pH 3,5–4,0. Для подтверждения положительного влияния УЗ воздействия на экстракцию пектина
нами проведены сравнительные исследования с воздействием и без воздействия УЗ на гидролизную смесь. Интенсификацию процесса экстрагирования с применением ультразвука проводили на ультразвуковой установке УЗУ–025, мощность 250 Вт при частоте 18 кГц в течение 5 мин. Для
увеличения скорости фильтрования раствор необходимо подогреть до температуры 70 °С, что не приведет к деградации пектина и уменьшению молекулярной массы, но ускорит технологический процесс. После повышения концентрации отфильтрованного раствора и осаждения пектина спиртом было выявлено, что при воздействии УЗ интенсифицируется стадия
экстракции и выход пектина увеличивается на 30 %. Положительным моментом применяемой технологии является то, что она относится к безотходным процессам, так как выжимки не подвергаются обработке агрессивными реагентами и могут в дальнейшем использоваться на корм скоту.
Используемый этиловый спирт подлежит регенерации, что понижает себестоимость конечного продукта. Данная технология не загрязняет окружающую среду и является экологически чистой.
Полученные образцы пектина исследовались методом инфракрасной
спектроскопии. В сравнительном анализе ИК-спектров стандартизированного пектина и полученного в результате опыта было выявлено, что дальнейшую работу необходимо направить на повышение степени очистки.
Перспективным направлением в работе является разработка новой конструкции ультразвуковой установки большей мощности.
УДК 632.32:633.11
Е.А. Чичкина, М.К. Садыгова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЗЕРНА СОРТОВ
ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ ГНУ НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА
Селекция яровой твердой пшеницы (T. durum Desf.) в ГНУ НИИСХ
Юго-Востока была начата одновременно с мягкой в 1911 г. под руководством А.И. Стебута. Направления исследований: создание устойчивых к
жаре, засухе, болезням и вредителям сортов яровой твердой пшеницы,
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способных в резко меняющихся условиях Юго-востока давать стабильный
урожай высококачественного зерна.
Совершенствование методов и приборов для оценки и отбора селекционного материала с высоким качеством зерна и конечной продукции. С
1984 г. учеными лаборатории создано 14 сортов яровой твердой пшеницы,
которые допущены к использованию в различных регионах страны: Аннушка, Валентина, Елизаветинская, Золотая волна, Крассар, Лилёк, Людмила, Ник, Николаша, Саратовская 57, Саратовская 59, Саратовская золотистая. Последний сорт Крассар и два новых Лилёк и Николаша, созданы
совместно с учеными краснодарского НИИ сельского хозяйства им. П.П.
Лукьяненко. Все они отличаются высокими технологическими свойствами
зерна. Созданы оригинальные приборы и разработаны методы исследования, позволяющие в совокупности со стандартными методиками оценивать
селекционный материал по всему комплексу признаков, определяющих
качество зерна. К сожалению, в последнее время с каждым годом качество
товарного зерна понижается, хотя потенциал сортов селекции НИИСХ
очень высокий.
Цель исследования: сравнительная оценка качества зерна сортов яровой
твердой пшеницы. Исследования проводились в техно-химической лаборатории кафедры ТХППР. Были изучены 6 образцов яровой твердой пшеницы. Определяли влажность, стекловидность, содержание и качество сырой
клейковины, засоренность, натуру, массу 1000 зерен по общепринятым методикам. Класс пшеницы определяли в соответствии с требованиями национального стандарта РФ ГОСТ 52554-2006.
Из наших исследований можно сделать вывод, что натура зерна высокая
у всех сортов. Это связано с высоким содержанием белка и развитым эндоспермом. Плохие показатели зерна сорта Саратовская Золотистая 2008 г.
наблюдались из-за плохих погодных условий, а также повреждений клопом-черепашкой. В целом, показатели качества не плохие, что подтверждает высокие технологии селекции и выращивания яровой пшеницы в
НИИСХ Юго-Востока.
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Качество зерна твердой пшеницы

Сорт
Краснокутка 10
Золотая волна,
2009
Золотая волна,
2008
Саратовская Золотистая, 2009
Саратовская Золотистая, 2008
Безенчукская 182

Влажность,%

Содержание сорной примеси, %

10

1,06

4,04

9,8

0,64

5,84

10,2

0,94

5,02

9

1,54

3,1

9,2

1,74

2,94

9,8

2,1

1,76

Класс
Масса пшеницы
Стекловидность,
по каче1000
%
ству
зерен, г
зерна
81,5
43,2
3

Содержание
сырой клейковины, %

Качество
сырой клейковины, ед
ИДК

765,5

24,84

92

777

47,2

96

70,5

30,88

102

64,5

45,36

95

80,5

3

16,52

93

60

4

24,72

86

72

Содержание
Натура,
зерновой
г/л
примеси, %

782

829,2
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3
З7,9

42,52

4

3

УДК 633.88
Л.И. Шайдуллина, З.Д. Ляшенко
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗВЕРОБОЯ
ПРОДЫРЯВЛЕННОГО В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Зверобой продырявленный (обыкновенный) Hypericum perforatum – вид
многолетних травянистых растений из рода Зверобой семейства Зверобойные (лат. Hypericaceae). Стебли прямые, в верхней части разветвленные,
достигают в высоту 30–100 см. Отрастают ежегодно. Листья овальные, туповатые, с обильными просвечивающими точками. Соцветия густые многоцветковые. Чашелистики ланцетные, острые, лепестки желтые, у некоторых видов зверобоя с черными точками. Цветки желтые. Вкус растения
терпкий, запах нежный, специфический. Цветет целое лето, начиная примерно с конца июня, а плодоносить начинает в августе-сентябре.
Распространен зверобой почти по всей европейской части бывшего
СССР, а также в Западной Сибири, в горах Кавказа, Средней Азии, Казахстане. Основные места произрастания в лесных посадках, при дорогах, в
зарослях, на межах и залежах, а также сухих лугах. Размножается семенами, которые сеют непосредственно в грунт.
Зверобой продырявленный имеет 9 видов и все они считаются лекарственными. Обладает антисептическим, тонизирующим и ранозаживляющим
действием, поэтому не удивительно, что он широко используется в медицине. Лекарственные формы зверобоя используют при лечении больных с
острыми и хроническими респираторными и желудочно-кишечными заболеваниями, при лечении невритов, артритов, радикулитов, гайморита и фарингита. Кроме того, сырьё зверобоя используется для приготовления оригинальных натуральных отдушек (эфирных масел) для производства шампуней, мыла и различных кремов. В промышленности использование зверобоя обусловлено его бальзамическим запахом и горьковато-вяжущим
вкусом, поэтому его применяют для приготовления фиточаев, алкогольных
и безалкогольных настоек.
Возделывание зверобоя продырявленного может осуществляться как на
небольшом приусадебном участке, так и на большом фермерском поле.
Семена собирали с других растений, а затем использовали в своей репродукции. В результате было установлено, что для более быстрого и регулярного получения семян из выкопанных диких растений и пересаженных
на предварительно подготовленный участок в рыхлую плодородную почву
оптимально закладывать маточник. Одна часть семян была помещена в холодильные камеры, другая под снег. Для того, чтоб семена не были влаж248

ные, их подсушивали до сыпучего состояния, после чего поместили в целлофановый пакет, обернули мешковиной и закопали в снег.
В почву семена высеваются осенью или ранней весной. Под зверобой
был отведен участок вне севооборота. На нем были последовательно проведены лущение и основная вспашка на глубину 25–27 см, под которую
была внесена полная доза минеральных удобрений. Весной поле бороновали, а затем проводили культивирование и прикатывание.
Посев осуществлялся ранней весной широкорядным способом с междурядьями шириной 45–70 см, с нормой высева 4–5 кг/га и глубиной заделки
семян 1–2 см. Опытно было установлено, что лучших результатов достигают при осеннем посеве сухими семенами, что позволяет получить всходы ранней весной, на 2–3 недели раньше, чем при весеннем посеве. За 25–
30 дней до осеннего посева почву вспахивали, затем рыхлили и выравнивали бороной с волокушей.
Нами было установлено, что семена начинают прорастать и при температуре 5–6 ºС, но оптимальной температурой их прорастания всё же является +20 ºС. Семена высевали поверхностно, без заделки в почву. В течение первого месяца сеянцы нуждаются в тщательном уходе, т. к. они очень
нежные и развиваются медленно. Поэтому в течение вегетации было проведено 3 прополки в рядах и столько же рыхлений в междурядьях. В условиях многолетней культуры на следующий год после посева и каждый последующий год весной следует удалять остатки прошлогодних стеблей,
после чего проводить рыхление поперек рядков. При появлении сорняков
или уплотнения почвы необходимо проводить прополку в рядках и рыхление междурядий. Участок необходимо поддерживать в чистом от сорняков
состоянии особенно перед уборкой, чтобы избежать снижения качества
сырья за счет возможной примеси сорной растительности. Все эти условия
были соблюдены при опыте.
Сбор сырья проводился в фазе цветения до появления незрелых плодов.
Срезается верхняя часть стеблей с листьями и разветвлениями на высоте
40 см. Не допускается вырывание растений с корнями, так как это ведет к
уничтожению зарослей и снижению качества сырья. При заготовках часть
растений была оставлена нетронутыми для обсеменения. Сырье было немедленно отправлено на сушку, потому что оно легко согревается, а после
этого темнеет. Траву просушивали, раскладывая тонким слоем в хорошо
проветриваемых помещениях, однако это можно делать и на чердаках или
в остывших печах. Для лучшей просушки слои периодически переворачивали. Было установлено, что траву можно сушить и с подогревом, однако
температура не должна превышать 40 ºC. Окончание сушки определяют по
степени ломкости стеблей (в высушенном состоянии они не сгибаются, а
ломаются). Срок годности сырья 3 года.
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УДК 664.61.644
Е.В. Шалаева, М.К. Садыгова
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ УЛУЧШИТЕЛЕЙ НА КАЧЕСТВО
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Вследствие негативных тенденций изменения качества зерна пшеницы,
усилившихся в последние годы, на хлебопекарные предприятия России поступает мука с пониженными свойствами: пониженным содержанием
клейковины, неудовлетворительным ее качеством (слабой или короткорвущейся клейковиной), пониженной или повышенной активностью ферментов и др., поэтому проблемой является выработка хлеба из такой муки.
В современном хлебопечении применяются хлебопекарные улучшители. Пищевые добавки, относимые к улучшителям качества хлеба, имеют
следующие свойства: интенсифицируют технологический процесс производства хлеба; регулируют реологические свойства теста; усиливают цвет
и запах хлеба; улучшают форму и объем изделий; улучшают структуру и
свойства мякиша; усиливают степень свежести хлеба.
Целью исследования является: изучение влияния комплексных улучшителей на хлебопекарные свойства пшеничной муки.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
изучить качество сырья и установить целесообразность применения хлебопекарных улучшителей; изучить влияние различных хлебопекарных
улучшителей в рекомендуемых производителями дозах; установить оптимальное количество хлебопекарных улучшителей в рецептуре хлебобулочных изделий; оценить качество готовой продукции;
Расчет рецептур по вариантам проводили по общепринятой методике,
исходя из влажности сырья. Определение массовой доли и качества сырой
клейковины в муке по ГОСТ 27839, кислотность хлеба по ГОСТ 5670,
пробная лабораторная выпечка хлеба методом ГОСТ 27669-88. Оценивали
качество хлеба по балльной методике, разработанной на кафедре технологии хлебопекарного производства МГУПП.
Исследовали хлебопекарные улучшители ИБМ и S–5000 в дозах 0,2 %
и 0,5 % к массе муки, в качестве контроля – хлебопекарная мука высшего
сорта торгового дома ООО «Саратов мука», которая по содержанию сырой клейковины соответствует высшему сорту, но качество клейковины
удовлетворительно слабая.
При применении комплексного улучшителя S–5000 в дозе 0,2 % в
большей степени, чем при применении других улучшителей увеличивается
объем готовых изделий (515 см3/100г муки), значительно улучшается их
вкус и аромат, им придается привлекательный внешний вид, улучшается
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состояние поверхности корки, кислотность и пористость соответствуют
НД (табл.). По результатам комплексной балльной оценки по всем показателям качества наивысший балл у варианта с применением улучшителя S–
5000 в дозе 0,2 % (89,5 баллов). Эти показатели являются решающими при
продаже хлебобулочных изделий.
Показатели качества готовой продукции

Образец
Контроль
ИБМ 0,2%
ИБМ 0,5%
S-5000 0,2%
S-5000 0,5%

Влажность %
39,8
39,2
39,8
37,5
39,8

Кислотность 0Т
2,1
2,7
2,5
1,9
1,9

Пористость %
74
74
79
78
82

В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы: для улучшения качества муки с удовлетворительно слабой клейковиной рекомендуем использовать комплексный хлебопекарный улучшитель S–5000 в минимально рекомендуемой дозе производителя 0,2 %.
УДК 620.3
В.Р. Шарипов, В.А. Назаров
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
РОЛЬ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
В ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
При традиционном ведении сельского хозяйства используют, прежде
всего, минеральные и органические удобрения. Однако их поставки Российскому АПК незначительны. В 1990 году они составляли 11 млн т в год,
а в 2003 – всего 1,3 млн т, доля от производства была соответственно 69,2 т
и 9,6 % (Хомяков, 2004). Напротив, экспорт из России минеральных удобрений был высоким. В частности, в настоящее время экспортируется 89–93 %
фосфорных удобрений (Адрианов, 2004). Не лучшим образом обстоит дело
с органическими удобрениями, прежде всего с навозом из-за снижения поголовья скота. Указанные выше моменты обострили дефицит жизненно
важных для растений макро- и микроэлементов в АПК нашей страны.
В результате интенсивного использования почв и отсутствия должной
заботы о пополнении запаса в них питательных элементов произошли глубокие процессы их физической, химической и биологической деградации
и, как следствие, – существенное понижение плодородия и снижение урожайности сельскохозяйственных культур.
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Вместе с тем сельскохозяйственная наука не стоит на месте. В качестве
удобрений используют, в частности, кремнийсодержащие соединения, которые оказывают положительное действие и на почву, и на возделываемые
растения.
Обстоятельный обзор влияния кремниевых удобрений на растения и
почву представлен В.В. Матыченковым и др. (2002). Этот элемент обладает многофункциональным действием на урожайность сельскохозяйственных растений. Кремний поглощается растениями в форме монокремниевой
кислоты, которая накапливается и полимеризуется в коре, листьях, корнях
и накапливается в виде фитолитов. Растения при этом становятся устойчивыми к полеганию, заболеваниям и повреждению насекомыми вредителями. Корни растения увеличиваются в объеме, весе, повышается их адсорбирующая поверхность.
Монокремниевые кислоты почвы повышают всхожесть семян, ускоряют
рост культур, время наступления плодоношения и созревания, улучшают
качество урожая. Растения приобретают повышенную холодостойкость и
устойчивость к разного рода загрязнителям.
Различают два типа воздействий кремниевых удобрений на урожайность сельскохозяйственных растений: прямое влияние на растения и опосредованное – через почву.
Содержание монокремниевых кислот в почвах редко превышает 20 кг/га
Si. Таким образом, для удовлетворения потребности растений в Si необходимо дополнительное растворение минералов почвы. Большая часть поглощенных растением мономеров полимеризуется и трансформируется в
аморфный кремнезем. После отмирания организмов аморфный кремнезем
попадает в почву, где служит основным источником монокремниевых кислот.
Использование почв под сельскохозяйственные культуры нарушает баланс питательных элементов, поскольку значительная их часть ежегодно
безвозвратно отчуждается с урожаем. Обычно растения выносят Si больше, чем других элементов.
Кремнийсодержащие препараты вполне отвечают высоким требованиям, предъявляемым к удобрениям в сельском хозяйстве с экологической
направленностью. Они обеспечивают защитные функции растений на механическом, физиологическом уровнях, улучшают фосфорное питание
растений, уменьшают вымывание фосфора и сохраняют его в доступной
для растений форме. Кремниевые удобрения улучшают структуру различных почв, оптимизируют рН, связывают токсичные для растений тяжелые
металлы. Эти препараты обеспечивают увеличение урожайности и качества продукции.
Учитывая вышеизложенное, мы полагаем, что необходимо проводить испытание данного удобрения на чернозёмных почвах Саратовской области.
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УДК 632.937.11
С.А. Шейдаева, М.А. Кадерова, Е.Г. Патрикеева
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
РОЛЬ ПАУКОВ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
Пауки относятся к типу членистоногих Arthoropoda, подтипу Chelicerata
классу паукообразных Arachnida, отряду Aranei. Места обитания пауков
разнообразны. Они поселяются среди травянистой растительности, обитают в лесах, на деревьях, кустарниках, в лесной подстилке.
Все пауки-хищники, в питании которых немалую долю составляют насекомые. Однако из всех известных энтомофагов пауки являются наименее
изученной группой. Наиболее значение их изучено в лесных биоценозах,
где они обычно составляют 50–80 % представителей всей фауны крон деревьев и кустарников. Их добычей являются многие вредители: сосновая
пяденица, монашенка, непарный шелкопряд, сосновая совка, сосновый
бражник, сосновые пилильщики, пилильщики-ткачи, орехотворки, тли,
хермесы, двукрылые, долгоносики, хрущи и другие насекомые. В очагах
массового размножения пауки способны истребить до 25 % популяции сосновой пяденицы. В течение лета на 1 га леса пауки уничтожают около 2 ц
насекомых.
Наибольшее разнообразие пауков, более 100 различных видов характерно для садов. В садах чаще всего встречаются представители семейств
Linyphiidae, Theridiidae, Dictynidae, Araneidae, Tetragnathidae, Tomisidae,
Clubionidae, Salticidae, которые составляют около 90 % всей фауны пауков.
Спектр жертв пауков формируется, прежде всего, за счет летающих насекомых: яблонной медяницы, тлей, двукрылых, перепончатокрылых, клопов, долгоносиков и других членистоногих. Благодаря деятельности пауков яблоневые сады могут быть полностью освобождены от колоний тлей.
В посадках черной смородины представители семейств Salticidae, Lycosidae активно уничтожают клопов-слепняков, блошек, долгоносиков, цикадок, тлей, гусениц, бабочек, пилильщиков и многих других насекомых,
не обращая внимания на клопов-щитников, а также полезных насекомых:
божьих коровок, уховерток и пчел.
Так как пауки устойчивы к низким температурам, их значение возрастает в весенний период, когда другие хищники немногочисленны или отсутствуют. В обрабатываемых инсектицидами садах средняя плотность пауков почти в два раза ниже по сравнению с необрабатываемыми.
Посевы полевых сельскохозяйственных культур характеризуются сравнительно бедной аранеофауной. Однако на картофельных полях обитает до
30 видов пауков более из 12 семейств, на пшеничных полях – до 25 видов.
Наибольшей численностью здесь отличаются пауки из семейств Salticidae,
Agelenidae, Lycosidae и Thomisidae. Большую часть добычи пауков состав253

ляют такие вредители, как вредная черепашка, колорадский жук, луговой
мотылек, различные виды тлей, молей, листоблошек, листоверток, растительноядных клещей, двукрылых. Установлена роль отдельных видов пауков в регуляции численности вредителей. Araneus comutus CI. отмечен на
посевах пшеницы как многоядный хищник, он поедает кузнечиков, мягкотелок, пьявиц, долгоносиков, мух, пилильщиков.
Однако в настоящее время при организации комплекса мероприятий по
защите растений значение пауков как хищников практически не учитывается, и возможности их использования остаются нереализованными.
УДК 631.522:331.821
С.В. Шпуль, Ю.И. Миндолина
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
В ЛАМИНАР-БОКСЕ ЛАБОРАТОРИИ КЛЕТОЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ
ГНУ НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА
Производство зерна является главной отраслью земледелия, которое
обеспечивает население продовольствием, животноводство обеспечивает
кормами, а промышленность – сырьем. Поэтому дальнейший рост производства зерна является ключевой проблемой развития сельского хозяйства
России, в том числе и Саратовской области.
Именно поэтому выведение новых более продуктивных сортов с использованием методов клеточной селекции является необходимым. [1]
Все работы проводят в Ламинар-боксе, в котором используются ртутнокварцевые лампы низкого давления. Необходимо знать и соблюдать следующие правила техники безопасности.
Общие положения:
1. Ртутно-кварцевые лампы низкого давления используются в лаборатории в качестве источника ультрафиолетового излучения с целью стерилизации помещения. Стерилизующий эффект достигается работой двух
бактерицидных ламп в течение 1–1,5 часов в боксе площадью 12–15 м2.
2. Работа ртутного прибора представляет повышенную опасность для
персонала лаборатории из-за ультрафиолетового излучения и выделяемого
при работе озона. Ультрафиолетовые излучения относят к производственным вредностям. Их воздействие на организм выражается в поражающем
действии на глаза и облучении кожи. Для предупреждения отрицательных
последствий необходимо выполнение ряда мероприятий: ограничение
времени пребывания рядом с источником излучения; увеличение расстояния до источника излучения; использование ширм, экранов; использование
средств индивидуальной защиты кожных покровов (рукавиц и спецодеж254

ды), глаз и лица (щитки, шлемы, очки со светофильтрами). Гигиеническое
нормирование УФИ в производственных помещениях осуществляется по
СН 4557–88 .
3. Озон наряду с общей, обладает также избирательной токсичностью и
относится к легочныим ядам. Будучи веществом остронаправленного действия, относится к 1 классу опасности, его ПДК=0,1 мг/м3. [2]
При систематическом воздействии озона на человеческий организм может развиться хронический бронхит, пневмосклероз, повышенная утомляемость, нарушиться функция почек. Специфических антидотов при отравлении озоном нет.
Поэтому особую значимость приобретает гигиеническая регламентация
содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. [3]
4. Включать и пользоваться ртутно-кварцевыми лампами разрешается
только лицам, прошедшим инструктаж.
Перед включением лампы.
1. Убедиться в отсутствии людей в облучаемом помещении.
2. Надеть защитные очки.
3. Включить приточную вентиляцию.
4. После включения лампы немедленно покинуть помещение.
5. На двери облучаемого помещения вывесить табличку «ОПАСНО.
УЛЬТРАФИОЛЕТ. ОЗОН».
Во время работы лампы.
1. Запрещается входить и оставаться в облучаемом помещении.
2. Запрещается выключать приточную вентиляцию.
3. Выключать лампы следует только в защитных очках, сократив время
пребывания в помещении до минимума. [4]
При выполнении работ необходимо строго соблюдать должностные инструкции по охране труда на рабочих местах.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васильчук, Н.С. Биотехнологические методы в селекции пшеницы и ячменя –
достижения и перспективы. / Н.С. Васильчук, Т.И. Дьячук, С.В. Тучин. // Достижения
науки и техники АПК. – 2003.
2. ГН 2.2.5.1313-03. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ
в воздухе рабочей зоны.
3. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху
рабочей зоны
4. Инструкция по технике безопасности в лаборатории клеточной селекции. НИИСХ Юго-Востока, 1991.

255

УДК 631.522
С.В. Шпуль
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова,
г. Саратов
ПОЛУЧЕНИЕ ГАПЛОИДОВ ЯЧМЕНЯ МЕТОДОМ
СЕЛЕКТИВНОЙ ЭЛИМИНАЦИИ ХРОМОСОМ
Главной отраслью сельского хозяйства является производство зерна, так
как значение его очень велико во всех сферах народного хозяйства. Поэтому дальнейший рост производства зерна является очень актуальной проблемой развития сельского хозяйства Саратовской области, и России в целом.
Основной зернофуражной культурой в России является ячмень. Ячмень
– важнейшая продовольственная, кормовая и техническая культура. Белок
ячменя содержит все незаменимые аминокислоты, включая особо дефицитные и наиболее ценные – лизин и триптофан.
Именно поэтому выведение новых более продуктивных сортов с использованием методов клеточной селекции является необходимым. Необходимость выращивания большого числа гибридных поколений для получения гомозиготных форм, поиска и отбора среди них элитных растений
для будущих сортов является одним из самых узких мест традиционной
селекции. Редукция хромосомного набора гибрида до гаплоидного состояния и последующее восстановление исходного уровня плоидности способствует не только сокращению сроков создания гомозигот, но и резкому сокращению обьем отборов в гибридных популяциях, раннему прогнозированию их селекционной ценности и повышению эффективности отборов.
Использование современных биотехнологических методов, основанных
на культивировании органов и тканей растений в условиях in vitro, позволило получать гаплоидные растения в массовых количествах и проводить
работу по экспериментальной гаплоидии более эффективно. Одним из
наиболее эффективных является получение гаплоидов методом селективной элиминации хромосом. Этот метод предусматривает получение гаплоидов культурного вида при его гибридизации с чужеродным видомопылителем. При этом происходит двойное оплодотворение, однако хромосомы опылителя элиминируют на разных стадиях развития зиготы, в результате чего в развивающемся зародыше остается только набор хромосом
материнского родителя.
Донорные растения выращивали с соблюдением основных правил агротехники. Дикий луковичный ячмень Hordeum bulbosum, который применяли как опылитель для получения гаплоидов обыкновенного ячменя, яровизировали при температуре +2…+5 ºС, а по мере необходимости вазоны выставляли на режим +22…+25 ºС для получения обильно цветущих побегов.
Стерилизацию зародышей проводили раствором диацида с последующей
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промывкой стерильной дистиллированной водой. Зародыши вычленяли на
14–18 день после опыления и помещали на питательную среду.
Все работы проводили в Ламинар-боксе. Для работы отбирали из колосьев зерновки ячменя, далее их помещали в 6 %-й раствор хлорамина
для стерилизации, на 5 минут, затем промывали дистиллированной водой.
Затем зерновки помещали на стол ламинара бороздками вниз для удобства,
затем одной препаровальной иглой придерживали зерновку, другой иглой
разрезали оболочку зерновки вокруг зародыша. Чтобы извлечь зародыш
необходимо боковой частью иглы надавить на него, на границе с эндоспермом и таким образом вычленить его из зерновки. Затем зародыши помещали в заранее приготовленные пробирки с питательной средой, щитком вниз, не заглубляя.
Зародыши культивировали в темноте до начала роста колеоптиле, после
чего их выставляли на свет с температурой 25 ºС и 16-часовым фотопериодом. В случае отсутствия прямой регенерации растений, из зародышей
формировали каллусные культуры, и последние также использовали для
получения растений-регенерантов.
Процедура удвоения набора хромосом состояла из нескольких этапов.
1. Подготовка растений к колхицинированию. По возможности проводили микроклональное размножение в условиях in vitro с целью максимального сохранения потенциально полученных генотипов и успешного
удвоения у них числа хромосом. Это один из наиболее ответственных этапов, от которого зависит выживаемость регенерантов и успешность удвоения хромосом. Особое внимание уделяли состоянию корневой системы
растений.
2. Процесс колхицинирования проводился погружением корней в раствор колхицина с добавлением папаина в течение суток при комнатной
температуре. Микроклональное размножение применяли для увеличения
количества гаплойдных растений. Для микроклонального размножения
амфигаплоидов получали гаплоидные каллусные культуры на питательной
среде. Гибель растений после колхицинирования составляет 10–40 %.
После колхицинирования растения высаживали в вазоны и помещали в
условия щадящего режима, который обеспечивался защитой от попадания
прямых солнечных лучей и температурой на уровне 15–17 ºС. В таких условиях растения находились до возобновления роста листа, ингибированного действием колхицина, а затем их переносили в обычные режимы выращивания растений. Семена удвоенных гаплоидов высевали в поле и изучали по обычной схеме селекционного процесса. На успешность использования метода в селекционно-генетических программах оказывают влияние
следующие показатели: а) завязываемость зерновок, б) выход дифференцированных зародышей, в) степень элиминации хромосом H. bulbosum,
определяющая выход гаплоидных или гибридных растений, г) эффективность удвоения хромосом. Количественные и качественные параметры
этих показателей зависят от условий выращивания донорных растений, ко257

торые определяют их физиологическое состояние, а также генотипов H.
vulgare и H. bulbosum.
В опытах завязываемость зерновок при скрещивании Hordeun vulgare x
Hordeum bulbosum была высокой – в отдельных случаях она составляла
93,5 %, не отличающейся от внутривидовых скрещиваний. Этот факт подтверждает высокую частоту оплодотворения в скрещивании Hordeum
vulgare x Hordeum bulbosum. Выход зародышей был также высоким, в отдельных комбинациях скрещивания он достигал 83,7 %. Получение каллусных культур из незрелых гаплоидных зародышей является эффективным приемом повышения эффективности гаплопродукции ячменя в условиях Саратовской области.
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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПЕРЕЗИМОВКУ РАСТЕНИЙ
И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ
В настоящее время озимая пшеница является основной зерновой культурой в Саратовской области, занимая ежегодно 1,2–1,5 млн га. Однако
при хороших урожаях в последние годы все острее встает проблема получения качественного зерна. Практика показывает, что определяющими
факторами в решении данной проблемы являются выбор сорта и обязательное использованием рациональных доз минеральных удобрений.
Наши исследования проводились на полях ООО ФХ «Деметра» Новобурасского района, расположенного в лесостепной зоне Саратовской области. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, карбонатный,
среднесуглинистый. Содержание нитратного азота и подвижного фосфора
в пахотном слое почвы – среднее, обменного калия – высокое.
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Изучалась отзывчивость сорта озимой мягкой пшеницы Жемчужина Поволжья на минеральные удобрения. В качестве предшественника использовался чистый пар. Минеральные удобрения вносили агрегатом РУМ-5 под
вспашку. Использовали следующие виды удобрений: двойной гранулированный суперфосфат – 46 % д.в. Р2О5; калийную соль – 40 % д.в. К2О. Также
применялись подкормки азотом – рано весной по тало-мерзлой почве аммиачной селитрой и в фазе колошения озимой пшеницы мочевиной.
В нашем опыте положительное влияние минеральных удобрений на
густоту стояния растений озимой пшеницы проявлялось в течение всей вегетации. Так, полевая всхожесть семян на контроле составила 65,6 %, а
применение удобрений повысило этот показатель до 75,3–76,0 %.
Степень развития растений озимой пшеницы перед уходом в зиму определяет их перезимовку. В нашем опыте на значения биометрических показателей растений озимой пшеницы перед уходом в зиму существенное
влияние оказал уровень минерального питания. Высота растений на контроле была 15,9 см. Они сформировали 3–4 побега и листовую поверхность 6,7 тыс. м2/га. Внесение фосфорно-калийных удобрений перед посевом способствовало оптимальному развитию растений озимой пшеницы.
Высота растений составила 17,8 см, площадь листьев была в 2 раза выше,
чем на контроле.
В процессе закалки в растениях озимой пшеницы происходило накопление сахаров и минеральных веществ. На 20 октября накопление сахаров
в узлах кущения растений достигло 21,97 % от сухого вещества на варианте без удобрений и 25,59 % на фоне применения фосфорно-калийных
удобрений. Влияние минеральных удобрений было существенным.
Применение удобрений существенно повысило сохранность растений
при перезимовке. Если в контрольном варианте она составила 83,7%, то
при внесении полного удобрения и весенней подкормки была заметно выше – 90,0 %. Соответственно, возросла и сохранность растений озимой
пшеницы к уборке: на контроле 71,5 %, а на фоне удобрений – 75,4–78,2 %.
На удобренном варианте благодаря лучшим условиям роста и развития
растений величина сырой надземной массы и темпы ее накопления были
значительно выше, чем на контроле. Величина надземной массы в кущение
на контроле составила 89,7 г/м2., а при применении минеральных удобрений – 98,1 г/м2. К фазе колошения величина надземной массы достигла на
удобренном варианте 208 г/м2. Наибольшую величину надземной массы растения имели в фазе полной спелости на удобренном варианте – 1510 г/м2.
Урожайность зерна на контроле составила 2,35 т/га, на фоне фосфорнокалийного удобрения и двух азотных подкормок получена максимальная
урожайность 5,62 т/га. Внесение удобрений сказалось и на качестве зерна.
Наибольшее содержание сырой клейковины получено на варианте, где на
фоне основного фосфорно-калийного удобрения были применены две
азотные подкормки (весенняя и в фазу колошения) – 27,1 % или на 5,1 %
выше, чем на контроле. Только на этом варианте было получено зерно, отнесенное по качеству клейковины ко II группе по шкале прибора ИДК-1.
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