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В статье приводятся результаты исследований по оценке продуктивности и кормо-
вой ценности сортов сои при разных способах посева и нормах высева, а также использовании 
ризоторфина и стимуляторов роста в предпосевной обработке семян.

Актуальность. в самарской области, 
где обеспеченность молоком и молокопро-
дуктами собственного производства состав-
ляет лишь 39,5% от медицинской нормы, 
мясом – 45%,  проблема полноценного пи-
тания людей является одной из наиболее 
острых [4].

мировой опыт показывает, что соя, 
как ценнейшая культура, является прежде 
всего источником для производства расти-
тельного белка. По выходу белка и объемам 
мирового производства масла соя занимает 
ведущие позиции. Эта культура может сы-
грать первостепенное значение в пополне-
нии ресурсов белка и для животноводческой 
отрасли. например, соевые  шроты исполь-
зуются как высокобелковые добавки к кон-
центрированным кормам [1,2,3].

За последнее десятилетие в Поволж-
ском регионе появилось достаточно много 
новых перспективных сортов сои, которые 

могут возделываться как в условиях оро-
шения, так и на богаре. в связи с этим ос-
новной задачей в наших исследованиях в 
первом опыте было изыскание способов 
повышения продуктивности сои за счет из-
учения и установления главных параметров 
формирования урожая сортов сои соер 4, 
соер 7, самер 1 при разных нормах высева 
и способах посева на неорошаемых землях 
лесостепи среднего Поволжья, а также при-
емы предпосевной обработки.

Цель и задачи.  Была поставлена цель 
– дать оценку продуктивности сортов сои при 
разных способах посева и нормах высева на 
неорошаемых землях лесостепи среднего 
Поволжья. для выполнения поставленной 
цели решались следующие задачи: дать 
оценку густоте стояния и сохранности рас-
тений; сделать анализ структуры урожая; 
определить продуктивность, кормовые до-
стоинства и энергетическую спелость.
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в опыт входили сорта: соер 4, соер 7, 
самер 1; при рядовом посеве (15 см) с нор-
мой высева 500, 700, 900 тыс. всх. сем./га и 
при широкорядном посеве (45 см) с нормой 
высева 400, 600, 800 тыс. всх. сем./га. Под 
опыт внесены удобрения из расчета р60 к60 
на 1 га. семена при посеве обрабатывались 
ризоторфином.

Полевые опыты в 2007-2009 гг. закла-
дывались в кормовом севообороте кафедры 
растениеводства и селекции самарской 
ГсХа. Почва опытного участка – черно-
зем обыкновенный остаточно-карбонатный 
среднегумусный среднемощный тяжелосу-
глинистый с содержанием N - 8,6 мг, р2о5- 
15,3 мг, к20 - 23,9 мг (на 100 г почвы).

Результаты исследований. Иссле-
дования показали, что различные сорта сои 
по-разному реагируют на изменения нормы 
высева и способа посева. Увеличение пло-
щади питания растений сои в значительной 
степени влияет на сохранность растений. в 
среднем за годы исследований лучшая со-
хранность растений к моменту уборки была 
отмечена у сорта соер 4 (с междурядьем 15 

см при норме высева 700 тыс. всх.сем./га) и 
равнялась 96,1%; у сорта соер 7 (с между-
рядьем 15 см, при норме высева 700 тыс.) 
- 96,5%; у сорта самер 1 (с междурядьем 15 
см при норме высева 900 тыс.) - 97,5%. Уве-
личение нормы высева у сорта самер 1 на 
широкорядных посевах приводит к сниже-
нию сохранности растений.

По количеству бобов на одном расте-
нии при обычном рядовом посеве в среднем 
лидировал сорт соер 7 (24,0 шт. - 500 тыс.
всх.сем./га; 17,8 шт. -700 тыс.всх.сем./га; 
16,1 шт. - 900 тыс.всх.сем./га). растения со-
рта соер 4 имели на 0,3 шт.; 1,0 шт.; 2,9 шт. 
соответственно меньше. на широкорядном 
способе посева с междурядьем 45 см по ко-
личеству бобов в среднем лидировал также 
сорт соер 7.

наиболее крупными были семена у со-
рта соер 4.

Исследованиями было выявлено, что 
на кормовую ценность сортов сои влияет как 
норма высева, так и способ посева. содер-
жание протеина в сухом веществе изменя-
лось незначительно, в пределах от 35,00% 

Таблица 1
Продуктивность сои в зависимости от разных способов посева и нормах высева, 2007-2009 гг.

Сорт Способ 
посева

Норма вы-
сева, тыс/га

Получено с 1 га, т

зерна корм.ед, тыс/га переваримый про-
теин

выход обмен, 
энергии ГДж/га

прих-ся ПП на 1 
КЕ.,г

Соер4

М 15
500 1,95 3,19 0,61 25,37 192,2
700 2,27 3,68 0,72 29,52 195,5
900 2,11 3,25 0,66 27,14 204,6

М45
400 1,95 3,02 0,61 25,29 203,7
600 2,33 3,72 0,78 31,09 209,2
800 2,14 3,45 0,70 27,65 202,9

Соер 7

М15
500 1,68 2,72 0,53 21,44 194,8
700 1,91 3,09 0,62 24,60 201,7
900 1,99 3,23 0,64 25,58 197,9

М45
400 1,84 2,99 0,58 23,44 193,2
600 2,09 3,41 0,67 26,72 196,8
800 2,21 3,58 0,72 28,19 202,0

Самер 1

М15
500 1,56 2,59 0,49 20,15 190,5
700 1,76 2,81 0,54 22,58 193,2
900 1,92 3,11 0,61 24,58 195,1

М45
400 1,48 2,43 0,46 19,16 190,1
600 1,81 2,97 0,57 23,26 192,3
800 1,95 3,18 0,63 25,06 198,3

  НСР05 2007 0,28
   2008 0,88
   2009 0,34
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до 37,53%. на обычном рядовом посеве 
лучшим оказался сорт соер 7 (35,60% - 500; 
36,89% - 700; 36,41% - 900 тыс. всх. сем./
га). на широкорядном способе посева (45 
см) лучшим стал сорт соер 4 (35,89% - 400; 
37,53% - 600; 36,84% - 800 тыс.всх.сем./га).

в среднем за три года исследований 
анализ урожайности сои в зависимости от 
норм высева и ширины междурядий пока-
зал, что самой высокой она была у сорта 
соер 4 (2,33 т/га) при широкорядном посеве 
с нормой высева 600 тыс.всх.сем./га. При 
норме высева 400 и 800 тыс.всх.сем./га она 
составила соответственно 1,95 и 2,14 т/га 
(табл.1).

анализ трехлетних данных показал, 
что максимальным сбором кПе отличался 
сорт соер 4 при широкорядном посеве с нор-
мой высева 600 тыс.всх.сем./га - 5,74 тыс/
га. максимальный выход обменной энергии 
обес печивают посевы наиболее продуктив-
ного сорта сои соер 4 при широкоряд ном 
посеве с нормой 600 тыс.всх.сем./га ( 31,09 
Гдж/га).

Задачей исследований во втором 
опыте было: дать оценку кормовой продук-
тивности и энергетической ценности урожая 
сои сорта соер  в зависимости от предпо-
севной обработки семян биостимулятора-
ми.

Условия и методика. агротехника 
включала в себя лущение стерни, отвальную 
вспашку, боронование, внесение удобрений 
(р60к60), предпосевную культивацию на глу-
бину 8-10 см и предпосевную обработку се-
мян препаратами ризоторфин штамм 24100 
(200г/т), тенсо-коктейль (150 г/т) и Гумат к/Na 
+ микроэлементы (0,2 л/т). варианты опыта 
предусматривали использование посевов 
на зернофураж.

в двухфакторный опыт по изучению 
влияния предпосевной обработки семян 
сорта соер 4 на разных уровнях минераль-
ного питания входили: Фак тор а: контроль 
(без удобрений), внесение р60к60. Фактор Б: 
шесть вариантов обработки семян (табл.2).

срок посева оптимальный, норма вы-
сева 600 тыс.всх.сем./га, посев широкоряд-
ный с междурядьем 45 см. Под опыт вносил-
ся почвенный гербицид харнес в дозе 3 кг/

га. опыт содержался в чистоте.
Результаты исследований. Период 

вегетации сои соер 4 находится в пределах 
106...115 дней. в сухом 2008 году она веге-
тировала на 3...5 дней меньше. обработка 
семян биостимуляторами и применение 
удобрений удлиняют период вегетации на 
1...2 дня.

Применение стимуляторов роста, осо-
бенно на фоне удобрений, способствует из-
менению структуры урожая: увеличивается 
масса растений, количество бобов на рас-
тении.

анализ трехлетних данных показал, 
что содержание протеина в сухом веществе 
по вариантам опыта изменялось незначи-
тельно, в пределах от 35,50 до 37,49%.

на контроле без внесения минераль-
ных удобрений лучшим (36,75%) оказался 
вариант с применением тенсо-коктейля. 
наиболее низкий показатель содержания 
протеина (36,32%) был на варианте обра-
ботки семян Гумат K/Na + микроэлементы + 
ризоторфин. на фоне минерального пита-
ния р60к60 максимальным содержанием про-
теина в сухом веществе (37,49%) отличался 
вариант Гумат K/Na + микро элементы. 

Урожайность сои колебалась в преде-
лах от 1,26 до 2,24 т/га (см. табл.2). Приме-
нение инокуляции ризоторфином без удо-
брений позволило получить прибавку уро-
жая 0,18 т/га, или 14,3% по сравнению с кон-
тролем. максимальная урожайность 2,24 т/
га была получена на варианте, где все ком-
поненты использовались в комплексе (Гумат 
к/Na + микроэлементы + ри-зоторфин+р60к60)

По сбору кормовых единиц наиболь-
шие значения показал вариант с обработкой 
семян Гумат к/Na + микроэлементы + ризо-
торфин как на контроле (без внесения удо-
брений), так и на фоне минерального пита-
ния р60к60 (2,65...3,68 тыс./га, соответствен-
но). Значения сбора переваримого протеина 
были на уровне 0,41...0,52 т/га на контроле 
(без внесения удобрений) и 0,59...0,74 т/га 
на фоне минерального питания.

анализ трехлетних данных показал, 
что максимальным сбором кПе отличался 
вариант с обработкой семян Гумат  к/Na + 
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микроэлементы + ризоторфин на фоне ми-
нерального питания и составил 5,54 тыс./
га, значительно ниже (3,95 тыс./га) этот по-
казатель был на фоне без удобрений. вы-
ход обменной энергии изменялся в преде-
лах 16,38...20,99 Гдж/га без удобрений и 
34,33...28,93 Гдж/га при применении р60к60. 
обеспеченность переваримым протеином 1 
кормовой единицы колеблется на фоне без 
удобрений от 194,1 до 203,0 на фоне мине-
рального питания от 196,0 до 205,8 г.

Заключение
таким образом, для условий лесостепи 

самарской области посев сои сорта соер 4 
с междурядьем 45 см при норме высева 600 
тыс. всх. сем./га обеспечивает урожайность 
до 2,33 т/га и выход переваримого протеина 
0,78 т/га, его следует считать наиболее це-
лесообразным. сорт самер 7 менее продук-
тивен и допускает увеличение нормы высе-
ва посева до 800 тыс. всх. сем./га, а самер 1 
может высеваться как рядовым способом с 

нормой до 900 тыс. всх. сем./га, так и широ-
корядным способом с нормой 800 тыс. всх.

Исследования по изучению влияния  
предпосевной обработки семян сои биости-
муляторами показали, что вариант с приме-
нением Гумат  к/Na + микроэлементы + ризо-
торфин на фоне удобрений р60к60 оказался 
наиболее продуктивным по урожаю зерна 
(2,24 т/га), сбору сухого вещества (1,96 т/га) 
и переваримого протеина (0,74 т/га). возде-
лывание сои сорта соер 4 с обработкой се-
мян препаратом Гумат к/Na + микроэлементы 
+ ризоторфин на фоне минерального пита-
ния р60к60 следует рекомендовать для цен-
тральной зоны самарской области.

Библиографический список
1. Грибанов а.н. нормы высе-

ва и способы посева разных по скоро-
спелости сортов сои в северной лесо-
степи цЧр: автореф. дис. ... канд. с.-

Таблица 2 
кормовая продуктивность сои сорта Соер 4 в зависимости от применения биостимуляторов в пред-

посевной обработке семян, 2007 - 2009 гг.

Варианты
Получено с 1 га, т

зерна корм. ед. тыс./га Переваримого про-
теина

выход об мен, энергии 
ГДж/га

Бе
з у

до
бр

ен
ий

Контроль 1,26 2,00 0,41 16,38
Ризоторфин 1,44 2,36 0,47 18,71
Тенсо-коктейль 1,41 2,31 0,46 18,20
Ризоторфин +
тенсо-коктейль 1,50 2,44 0,48 19,43

Гумат K/Na + микро-
элементы 1,54 2,57 0,50 20,04

Гумат К/Na +
микроэлементы  
и ризоторфин

1,62 2,65 0,52 20,90

Р 60
К 60

Контроль 1,88 3,01 0,59 24,37
Ризоторфин 1,93 3,11 0,63 24,65
Тенсо-коктейль 1,91 3,11 0,61 24,33
Ризоторфин + тен-
со-коктейль 2,12 3,49 0,68 27,52

Гумат К/Na + микро-
элементы 2,05 3,0 0,68 26,19

Гумат К/Na +микро-
элементы и ризо-
торфин

2,24 3,68 0,74 28,93
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Статья посвящена проблеме кормопроизводства в Самарской области, ее настоящем 
положении и путям решения поставленных задач, в том числе и на основе разработок ученых 
Самарской государственной сельскохозяйственной академии.

в концепции развития агропромышленного комплекса россии на период до 2025 года 

х. наук: 06.01.09: защищена 03.10.04./  
а.н. Грибанов. - воронеж, 2004.-23 с.

2. даниленко Ю.П. соя на орошаемых 
землях нижнего Поволжья / Ю.П. даниленко,  
в.в. толоконников, в.И. толочек // кормо-
производство. -2005.-№2.-с. 15-17.

3. Павлютина И.П. Приемы ускоре-
ния созревания семян сои / И.П. Павлютина,  

И.я. моисеенко, Б.с. лихачев // кормопро-
изводство.- 2008.-№1.-с.24-27.

4. Проживина н. сельское хозяйство 
самарской области в 1989-2004 годах /  
н. Проживина // агро-Информ. - 2005.- № 
75-76. - с. 36-38.

ставится задача обеспечить население 
страны на 90% молочными продуктами и на 
85% мясом собственного производства.

в самарской области, где эти показа-
тели практически наполовину ниже, пробле-
ма производства молока и мяса является 
одной из наиболее острых.

в сложившихся условиях нестабиль-
ных рыночных отношений в  животновод-
стве сохраняются кризисные явления, что 
привело к существенному снижению пого-
ловья скота. на начало 2011 года в области 
насчитывалось 202,9 тыс. голов крупного 
рогатого скота, в том числе 101,5 тыс. коров, 
в сельскохозяйственных предприятиях 86,5 
тыс. и 37,1 тыс. голов, соответственно. сви-

ней всего в области было 220,6 тыс. голов, 
овец 105,0 тыс., в  сельскохозяйственных 
предприятиях 120,1 тыс. и 18,2 тыс. голов 
соответственно.

сельское хозяйство — это единая, це-
лостная система. Здесь нет второстепенных 
отраслей. но наиболее масштабной и функ-
циональной отраслью сельского хозяйства, 
системообразующей, связующей и цемен-
тирующей его в единое целое является кор-
мопроизводство [1, 2]. кормопроизводство 
определяет состояние животноводства и 
оказывает существенное влияние на реше-
ние ключевых проблем дальнейшего разви-
тия всей отрасли растениеводства, земле-
делия, рационального природопользования, 
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повышения устойчивости агроэкосистем и 
агроландшафтов к воздействию климата и 
негативных процессов, сохранения ценных 
сельскохозяйственных угодий и воспроиз-
водства плодородия почв, улучшения эко-
логического состояния территории и охраны 
окружающей среды.

За последнее время в сельском хозяй-
стве страны произошли глубокие структур-
ные изменения, которые определили нынеш-
нее состояние кормопроизводства. возрос-
ли экономические и технологические риски, 
вызванные отставанием от развитых стран в 
уровне экономического и технологического 
развития отечественной производственной 
базы. Усилились агроэкологические риски, 
обусловленные неблагоприятными клима-
тическими изменениями, влиянием засух, 
эрозии и других негативных процессов. Из 
сельскохозяйственного оборота выведены 
значительные площади пашни и кормовых 
угодий. структура посевных площадей изме-
нилась в сторону увеличения экономически 
более привлекательных культур (пшеницы, 
подсолнечника), востребованных на рынке.

для производства кормов в разных 
природно-климатических зонах россии ис-
пользуются более 50% из 115 млн. га паш-
ни, 91 млн. га природных кормовых угодий и 
325 млн. га оленьих пастбищ — всего более 
¾ сельскохозяйственных угодий, или более  
¼  части территории российской Федерации. 
для целей кормопроизводства используется 
¾ продукции растениеводства, в том числе 
70% валового сбора зерна, 90% всех посе-
вов кукурузы и зернобобовых культур [3].

Принято считать, что состояние живот-
новодческой отрасли и уровень производ-
ства продукции животноводства на 65-70% 
определяется достаточностью и полноцен-
ностью кормовой базы.

Главными принципами рациональной 
организации кормопроизводства являются:

 ● планирование и согласованность 
кормопроизводства и животноводства;

 ● опережение производства кормов 
по отношению к животноводству с учётом 
кормовых запасов;

 ● соответствие структуры кормопро-
изводства зональным условиям и специали-

зации животноводства;
 ● действенное использование земли 

на основе оптимизации структуры кормовых 
угодий;

 ● повышение урожайности кормовых 
культур за счёт размещения их на орошае-
мых землях, применения удобрений и дру-
гих современных приёмов возделывания;

 ● улучшение использования есте-
ственных угодий.

анализ состояния кормопроизводства 
самарской области показывает, что пока 
еще медленно стабилизируется заготовка 
кормов при одновременном невысоком их 
качестве. одна из главных причин такого по-
ложения – низкая продуктивность кормовых 
угодий, что связано, в первую очередь, с 
резким уменьшением вносимых удобрений, 
упрощением технологии возделывания и 
медленным внедрением современных спо-
собов заготовки кормов.

в области на условную голову в 2008 
году заготовлено лишь 28,8 ц кормовых еди-
ниц, а план производства силоса для обще-
ственного поголовья выполнен лишь на 
65,0%. в условиях жестокой засухи 2009 г. 
заготовлено на условную голову лишь 19,7 
ц, в 2010 году – 16,2 ц кормовых единиц.

вполне понятно, что никакая совре-
менная порода и самая прогрессивная тех-
нология ведения животноводства не сдела-
ет отрасль доходной, пока не будет решена 
проблема полноценного питания животных 
на протяжении всего периода хозяйственно-
го использования.

Под кормовыми культурами в 2010 
году в области было занято 248,8 тыс. га, в 
том числе 125,1 тыс. га (50,3% от площади 
кормовых) занимают многолетние травы, 
88,3 тыс. га (35,5%) – однолетние травы, ку-
куруза на силос высевалась лишь на пло-
щади 25,0 тыс. га. как и прежде, в ближай-
шей перспективе общую потребность в кор-
мах на 75-80% предусматривается решать 
за счёт полевого кормопроизводства и, в 
первую очередь, за счёт многолетних трав 
как более энергетически и экономически вы-
годных. Повышение продуктивности много-
летних трав диктуется необходимостью 
перехода на сено-сенажно-концентратный 
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тип кормления скота, который повысит пита-
тельность рационов и одновременно снизит 
их себестоимость. Известно, что себесто-
имость 1 ц корм. ед. сена и сенажа на 20 
- 30% ниже, чем силоса. Заготавливаемые 
корма должны содержать в 1 кг сухого веще-
ства не менее 9 - 10 мдж и 13 - 14% сырого 
протеина. По нашему мнению, многолетние 
травы, и в первую очередь бобово-злаковые 
травосмеси, должны занимать на неороша-
емых землях не менее 65% площадей кор-
мового клина.

Имеющиеся травостои по-прежнему 
в значительной степени старовозрастные, 
забитые сорняками. Поэтому основным 
фактором ухудшения кормовой базы живот-
новодства в области явилось не только со-
кращение кормового клина, но и снижение 
его продуктивности. ярким подтверждением 
этого положения является урожайность лю-
церны основного звена - травосеяния, она 
снизилась в области в 3,4 раза, в частности 
с 3,5 т/га сена в 1990 году до 1,2-1,7 т/га в 
2008 году.

в структуре многолетних трав люцер-
на и её смеси занимают около 20 тыс. га, 
эспарцет – 32,0 тыс. га, кострец безостый 
– около 47 тыс. га, начинают расширяться 
площади возделывания козлятника восточ-
ного, в 2010 году он размещался на площа-
ди 17,5 тыс. га.

разумеется, полевое травосеяние 
должно быть зональным. в северной и 
центральной зонах области прежде всего 
должны быть травостои для сено-сенажно-
го использования, в южной степной части, 
наряду с ними, значительная доля должна 
отводиться под пастбища. вместе с тем, в 
первых двух зонах не должна исключаться 
возможность создания специальных высо-
копродуктивных пастбищ на основе созда-
ния поливидовых агрофитоценозов. наибо-
лее рациональным является создание дол-
голетних травостоев сенокосно-пастбищно-
го использования. в такие травосмеси могут 
включаться люцерна желтая (пастбищная), 
кострец прямой, фестулолиум (гибрид ов-
сяницы луговой и райграса пастбищного), 
козлятник восточный, черноголовник много-
брачный, а также кострец безостый и лю-

церна синегибридная. Последние два при 
интенсивном использовании через 3-4 года 
выпадают из травостоя как растения сено-
косного направления, а травостой перево-
дится в пастбищное использование. 

Подбор культур и составление тра-
восмесей необходимо проводить с учетом 
особенностей каждого поля, но в целом для 
северной и центральной зон области веду-
щими многолетними травами являются лю-
церна, козлятник восточный, донник желтый 
и кострец безостый, возможны посевы ов-
сяницы луговой, клевера красного, черно-
головника многобрачного, пырея бескорне-
вищного. для южных районов с большим 
дефицитом осадков следует включать в по-
севы люцерну желтогибридную, эспарцет 
песчаный, донник желтый и белый, кострец 
безостый, житняк, пырей сизый и удлинен-
ный, а для пастбищного использования до-
полнительно волоснец ситниковый.

в последние годы, благодаря уникаль-
ной способности козлятника восточного эф-
фективно использовать зимнюю и ранневе-
сеннюю влагу и формировать самый ранний 
травостой, эта культура получает все боль-
шее распространение на территории всей 
самарской области. нами выявлена воз-
можность возделывания этой культуры и в 
степной зоне. такие посевы с продуктивно-
стью от 26 до 44 ц/га сена имеются в ооо 
“Искра” (около 200 га) Большечерниговского 
района, ооо “Зори” (свыше 460 га), сПк 
“Правда“ Большеглушицкого района. на 
площади 314 га проведен посев этой культу-
ры в 2006 году в ГУПсо “По выращиванию 
и откорму молодняка крс” нефтегорского 
района. в Исаклинском районе площадь 
возделывания этой культуры превысила 
2500 га.

По-прежнему острейшей проблемой 
остается обновление трав, которое в по-
следние годы составляет лишь 10-13 тыс. 
га, или 8-10% от общей площади, а в усло-
виях засухи 2009 и 2010 годов лишь 5-6%. 
Это не снимает остроту низкой продуктив-
ности травостоев по возрастной причине.

По рекомендации всероссийского 
нИИ кормов им. в.р.вильямса, для предот-
вращения прогрессирующего снижения по-
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чвенного плодородия в кормовых севообо-
ротах должно быть 2-3 поля, а в полевых се-
вооборотах 1-2 выводных поля многолетних 
трав.

Исключительно трудной проблемой 
по-прежнему остается семеноводство трав. 
в дореформенный период семеноводством 
трав занимались специализированные хо-
зяйства по травам. они были в каждом райо-
не области и успешно выполняли свою роль 
по выращиванию семян под руководством 
областной организации «сортсемпром». 
два года назад в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия самарской об-
ласти введена должность агронома-семено-
вода, но чётко налаженной системы семе-
новодства трав до сих пор нет. 

наиболее успешно семеноводством 
трав занимаются такие хозяйства, как ГПЗ 
«дружба» (козлятник восточный, донник, ко-
стрец безостый, черноголовник многобрач-
ный), предприятия «луговской» (козлят-
ник восточный, люцерна), «Хорошенькое» 
(эспарцет, донник двулетний и однолет-
ний, кострец безостый), « им. куйбышева» 
(эспарцет, кострец), «мир» (эспарцет).

в области возделывается кострец без-
остый Безенчукский 9, люцерна Зайкевича, 
надежда, куйбышевская и айслу, эспарцет 
Песчаный 1251, Петушок, Песчаный 22, 
донник жёлтый колдыбанский, альшеев-
ский, донник белый Поволжский, волжанин, 
козлятник Гале, магистр, клевер луговой 
казанский 1, дымковский, кострец прямой 
дол, овсяница луговая Пензенская 1.

Первичное семеноводство по кострецу 
безостому Безенчукский 9, люцерне куйбы-
шевская ведут учёные в самарском нИИсХ 
и Поволжском нИИсс; по люцерне айслу, 
козлятнику Гале, доннику белому в Поволж-
ском нИИсс, по эспарцету Песчаный 1251 
– в самарском нИИсХ. в учреждениях - 
оригинаторах имеются семена питомников 
по этим культурам, но они в настоящее вре-
мя мало востребованы.

Зачастую в хозяйствах высеваются ко-
стрец, люцерна семенами неизвестных со-
ртов, получаемых со своих кормовых посе-
вов, причём семена даже не подработаны.

отсутствие налаженной системы се-

меноводства трав обуславливает поступле-
ние в область через коммерческие структу-
ры семян, качество которых проверить до-
вольно сложно.

ощущается острый недостаток высо-
кокачественных семян и однолетних трав. 
Хозяйства северной и центральной зоны 
области необоснованно стали значительно 
меньше производить семян вики яровой, а 
южной зоны - семян суданской травы. Зна-
чительно сократился взаимообмен между 
ними.

общая площадь посева однолет-
них трав в области снизилась. но они по-
прежнему занимают треть кормового клина, 
без них в наших условиях нельзя обеспе-
чить беспрерывность поступления зеленой 
массы в течение теплого сезона, они крайне 
необходимы для использования не только в 
основных, но и в промежуточных (пожнив-
ных и поукосных) посевах. резко ухудшился 
их качественный состав, на значительных 
площадях вместо традиционных вико-го-
рохо-овсяных смесей, используемых на 
зеленый корм и для приготовления сена и 
сенажа, высеваются смеси овса и ячменя и 
других зерновых культур, снизилась их уро-
жайность до 1,3...1,5 т сена с 1 га.

в области возделываются сорта судан-
ской травы: кинельская 100, вики льговская 
60, рапса на корм Галант, донника однолет-
него Поволжский, пайзы Премьера, мальвы 
– мелюки волжская, мутовчатой мила, кур-
чавой Удача. семена этих культур и сортов  
также имеются в учреждении - оригинаторе 
– Поволжском нИИсс им. П.н. константи-
нова.

в настоящее время в кормах, заготав-
ливаемых в области, на каждую кормовую 
единицу приходится 90-92 г переваривае-
мого протеина, вместо 105-110 г по зоотех-
нической норме. Это приводит к серьёзным 
проблемам в кормлении скота и перерасхо-
ду кормов.

По-прежнему остается острейшая не-
обходимость разработки программы «Бе-
лок», по которой площади зернобобовых 
культур и, в первую очередь, гороха, нута и 
сои, среди зерновых необходимо довести 
до 7-8%, или до 75-80 тыс. га. к сожалению, 
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при наличии хороших местных сортов горо-
ха – самарец, Флагман 7, Флагман 9, Флаг-
ман 10 и др., площади посева этой культуры 
снизились до 9,0 - 11.0 тыс. га. 

в связи с созданием на ершовской 
опытной станции, а также самарском нИ-
ИсХ сортов сои соер-4, соер-7, самер-1, 
самер-2  и др., отличающихся не только 
скороспелостью, но и засухоустойчивостью, 
появилась возможность выращивания этой 
культуры в прирусловых районах области: 
Приволжском, Безенчукском, волжском, 
кинельском, ставропольском, Шигонском и 
сызранском и др. По данным, полученным 
на опытном поле кафедры растениеводства 
и селекции самарской ГсХа, исследования 
за семь лет (2003…2009) показали, что уро-
жайность этой культуры при посеве в оп-
тимальный срок достигает 25,8…27,7 ц/га. 
стабильные урожаи по 18-22 ц/га получают 
в ооо «Интенсивный корм-4» и кХ циру-
лева Приволжского района, по 14-19 ц/га  в 
сПк «родина» сызранского района.

Значительная роль в решении пробле-
мы белка должна быть отведена многолет-
ним бобовым травам и, в первую очередь, 
люцерне. По нашим данным, в условиях 
орошения, при умеренных дозах удобрений 
эта культура дает до 9,6-10,4 тыс. корм. ед., 
или 51,2-55,4 т зеленой массы и 1,82-1,85 т 
перевариваемого протеина с 1 га. 

не меньшую ценность представляют 
собой и другие бобовые травы - козлят-
ник восточный, эспарцет песчаный, донник 
желтый. Первый из них отличается продук-
тивным долголетием (15 - 17 лет), ранними 
сроками использования и надёжной урожай-
ностью семян при более ранних сроках со-
зревания по сравнению с люцерной синеги-
бридной или пестрогибридной. в засушли-
вом 1998 году укос в фазе начала цветения 
был проведен 25 мая, урожай шестого года 
жизни составил 18,7 т/га зеленой массы, на 
седьмом году жизни в 1999 году - 18,4 т/га, 
превысив люцерну и кострец безостый на 
73...74%. в более благоприятном по влагоо-
беспеченности 2000 году (Гтк-0,76) его уро-
жайность на восьмом году жизни возросла 
до 25,2 т с 1 га. в 2003 году на одиннадца-
том году жизни сбор зелёной массы за счёт 

первого укоса составил 26,5 т/га, и в 2008 
году на шестнадцатом году жизни – 17,4 т/
га, в 2010 году в условиях жестокой засухи 
– 13,1 т/га

необходимо больше внимания уде-
лять смешанным посевам однолетних вы-
сокобелковых культур со злаковыми. в них 
растения двух и более видов полнее ис-
пользуют свет и солнечную энергию, запасы 
почвенной влаги, питательных веществ, чем 
в одновидовых посевах. коллективом кафе-
дры растениеводства и селекции изучены 
технология их возделывания, соотношение 
компонентов при высеве, сроки посева и ис-
пользования, расчётные уровни минераль-
ного питания, кормовые достоинства и про-
дуктивность.

результаты исследований помогают 
производственникам успешно внедрять 
многокомпонентные смеси из овса, ячменя, 
вики яровой, подсолнечника, редьки мас-
личной и получать урожай зелёной массы 
24,9-26,9 т/га, сухого вещества 7,1-8,4 т/га 
при обеспечении переваримым протеином 
125-128 г/корм. ед. на зелёный корм такие 
посевы должны убираться в фазе цветения 
бобовых культур, на сенаж – в фазе зелё-
ной спелости семян. Причём степень вари-
абельности по годам у них на 20% меньше, 
чем у традиционных вико - овсяной и горо-
хово-овсяной смесей, а выход обменной 
энергии на 8,2-18,8 Гдж/га больше. 

в силосном конвейере целесообразно 
кукурузный корм балансировать по белку за 
счет мальвы «мелюки». такие посевы обе-
спечивают средний урожай силосной массы 
в 40 т/га, сбор сухого вещества – 9-10 т/га, 
кормовых единиц – 8-9 тыс./га, обменной 
энергии – до 100 Гдж/га. 

кафедрой растениеводства и селек-
ции закончена проверка возможности сме-
шанных посевов кукурузы с кормовыми бо-
бами и соей. выявлено, что гибриды кинбел 
181 св и кинбел 144 св в смешанном по-
севе с соей сорта кинелянка дают урожай 
на 10-15% ниже одновидового посева куку-
рузы, а по сбору белка на 26-30% выше.

таким образом, основными направле-
ниями совершенствования кормовой базы 
самарской области являются:
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 ● Планирование кормопроизводства 
и, в первую очередь, для современных жи-
вотноводческих комплексов.

 ● совершенствование структуры кор-
мовых угодий и семеноводства многолетних 
и однолетних трав.

 ● решение проблемы белка.
 ● Применение современных техно-

логий возделывания кормовых культур с ис-
пользованием планируемых уровней мине-
рального питания, рациональной системой 
кормозаготовки, не допускающей перестоя 
травостоя.

 ● восстановление орошаемых зе-
мель с размещением на них до 90% кормо-
вых культур.

всероссийским нИИ кормов ставится 
задача перед региональными научными уч-
реждениями по кормопроизводству:

По итогам исследований в 2010-2011 гг. 
необходимо подготовить и издать рекомен-
дации по разработке сырьевых конвейеров 
по производству высококачественных кон-
центрированных и объемистых кормов на 
полевых землях по Федеральным округам 
страны. в основу таких рекомендаций долж-
ны быть положены оптимизация видового и 
сортового состава культур, методика расче-
та структуры посевных площадей кормовых 
культур и системе сырьевых конвейеров для 
различных пород скота, размещение в севоо-
боротах, технологии их возделывания.

видовой состав культур определяется 
на основе комплексной оценки, включающей 
следующие критерии и параметры:

 ● соответствие биологических требо-
ваний культур почвенно-климатическим ре-
сурсам региона;

 ● уровень продуктивности культур 
(выход сухого вещества, обменной энергии, 
протеина с 1 га) и экономическая эффектив-
ность производства растительного сырья 
(затраты на 1 га (руб.), выход энергетических 
кормовых единиц — Эке с 1 га; себестои-
мость одной Эке, руб.);

 ● содержание в сухом веществе куль-
тур обменной энергии (оЭ) и переваримого 
протеина (ПП).

 ● сроки поступления качественного 
растительного сырья в период вегетации [4].

коллективом кафедры растениевод-
ства и селекции самарской  государствен-
ной сельскохозяйственной академии такая 
работа проводится в течение последних 8 
лет. на основе разработанной компьютер-
ной программы  проведены расчеты про-
грамм производства кормов более чем для 
70 предприятий самарской области, в том 
числе и для 17 современных молочных ком-
плексов с продуктивностью до 7000 кг в год. 
Эта работа продолжается и настоящее вре-
мя.

Заключение. современное кормопро-
изводство самарской области по-прежнему 
требует срочных мер по дальнейшему со-
вершенствованию в целях обеспечения 
полноценными объемистыми и концентри-
рованными кормами развивающееся живот-
новодство для полноценного кормления вы-
сокопродуктивных животных, а также реше-
ния проблемы воспроизводства почвенного 
плодородия и  охраны окружающей среды.
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Использование клонового отбора на этапе ускоренного размножения картофеля рост-
ковыми черенками из мини-клубней с применением рострегулирующих препаратов на рассаде 
картофеля в условиях защищенного грунта обеспечивает увеличение выхода технологич-
ных мини-клубней в 2,5–4,8 раза.

Процесс ускоренного размножения 
картофеля ростковыми черенками пред-
ставляет собой процесс деления образо-
вавшегося ростка на кусочки по числу за-
чаточных почек. Запасные питательные 
вещества, присутствующие в ростковых 
черенках, расходуются не только на разви-
тие корешков и целого растения в дальней-
шем, но и на заживление ран полученных 
в результате деления ростка. Поэтому на 
начальных стадиях регенерационных про-
цессов, направленных на укоренение рост-
ковых черенков, необходимо создать, с уче-
том биологических особенностей культуры, 
температурно–влажностный режим, сгла-
живающий действие абиотической среды, а 
также максимально возможные стерильные 
условия. 

Известно, что ростовые вещества в 
растении содержатся в ничтожных количе-
ствах, но способны оказывать регулирую-
щее действие на многие процессы их ро-
ста и развития. недостаток углеводов или 
естественных ауксинов может существенно 
ограничивать регенерационные процессы и 
укоренение черенков. для стимулирования 
процесса корнеобразования и регенерации 
черенка в целое растение, в исследованиях 
мы изучали современные препараты, инду-
цирующие корнеобразование. 

согласно мнению ведущих ученых – 
картофелеводов [1, 3], клоновый отбор при 
высадке мини-клубней в открытый грунт яв-
ляется важным фактором, увеличивающим 
продуктивность будущих урожаев и снижаю-
щим риск быстрого вырождения сорта. 

на основании отмеченного, в наших 
исследованиях мы использовали мини-
клубни для ускоренного размножения со-
рта Ильинский ростковыми черенками с ис-
пользованием элементов клонового отбора. 
Исходным материалом служили лучшие 
линии мини-клубней, показавшие высокую 
регенерационную способность, активный 
рост и развитие, отсутствие заболеваний и 
продуктивные свойства. При проращивании 
мини-клубней отбирались наиболее жиз-
неспособные, с активным развитием мини-
клубни, у которых отсутствовали внешние 
признаки вирусной инфекции. в результате 
первого этапа клонового отбора для уско-
ренного размножения было использовано 
лишь 48 % из приобретенных мини-клубней.

кроме того, на ростковых черенках 
и регенерированных растениях изучались 
различные рострегулирующие препараты. в 
частности, проводилось замачивание рост-
ковых черенков в растворах стимуляторов 
роста и опрыскивание этими же раствора-
ми сформировавшейся рассады перед до-
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ращиванием в растильнях и высадкой в те-
плицу.

во втором случае сопрягалась до-
полнительная работа по замачиванию, из-
влечению ростковых черенков из емкости и 
предположительно снижалась вероятность 
механических повреждений.

все работы по обработке ростков и 
черенков растворами стимуляторов роста 
выполнялись в лабораторных условиях, где 
соблюдались максимально-возможные ус-
ловия стерильности (очистка помещения и 
воздуха от пыли, обработка помещения бак-
терицидными лампами, дезинфекция рабо-
чих столов и приборов и т.д.).

в своих исследованиях мы поставили 
целью ускоренно размножить сорт Ильин-
ский, обладающий повышенными продуктив-
ными свойствами в условиях средне-волж-
ского региона. Помимо клонового отбора 
мини-клубней, оцениваемых в период про-

ращивания, в задачи исследований входи-
ло изучение влияния сроков использования 
рострегулирующих препаратов. в частности, 
изучалась эффективность опрыскивания 
ростков перед их черенкованием и замачи-
вание отчеренкованных ростков в этих же 
растворах. вторым контрольным вариантом 
служили черенки ростков без клонового от-
бора.

выявлено, что наиболее эффектив-
ным способом использования регуляторов 
роста является замачивание ростковых 
черенков перед их доращиванием. Хотя и 
незначительные (на 2–4 %) улучшения при-
живаемости отмечены при использовании 
препаратов циркон, рибав, альбит и мивал-
агро (таблица 1). Положительная тенденция 
прослеживалась и по качественным показа-
телям формирующейся рассады, то есть ре-
генерационные процессы лучше проходили, 
если использовалось замачивание ростко-

Таблица 1
Влияние способов использования регуляторов роста и клонового отбора на интенсивность регене-

рационных процессов в ростковых черенках картофеля (среднее за 2009–2010 гг.)

Название препарата Приживаемость,
%

Образовалось 
корешков, шт. / 

раст.

Длина ко-
решков, см.

Высота 
ростка, см.

Выравненность 
рассады, (> 2 

см), %
замачивание ростковых черенков

1.Контроль 1. Вода 65 2,8 2,5 3,1 62
2.Контроль 2. Вода 63 2,4 2,4 2,6 50
3. Эпин 84 6,3 4,2 5,1 85
4. Циркон 86 5,4 3,9 4,8 87
5. Рибав 89 4,7 3,7 5,3 80
6. Альбит 79 3,8 4,5 4,9 76
7.Мивал-агро 81 4,3 4,3 5,1 78

НСР05
2009 г. 1,69 0,22 0,29 0,35 1,74
2010 г. 2,47 0,34 0,44 0,23 2,06

обработка ростков
8.Контроль 1. Вода 68 2,9 3,0 3,2 60
9.Контроль 2. Вода 61 2,6 2,5 2,6 47
10.Эпин 88 6,1 4,6 6,4 88
11.Циркон 81 5,3 3,7 5,1 72
12. Рибав 84 4,9 3,7 5,2 69
13. Альбит 72 4,1 4,4 4,8 74
14.Мивал-агро 83 4,4 4,3 5,3 80

НСР05
2009 г. 2,37 0,19 0,30 0,30 3,02
2010 г. 3,8 0,22 0,45 0,17 4,22
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вых черенков в растворах регуляторов ро-
ста. наиболее эффективным из отмеченных 
регуляторов оказались препараты альбит и 
циркон. однако регенерированные расте-
ния характеризовались невыравненностью 
развития.

Эпин, в отличие от других регуляторов 
роста, показал лучшие результаты в случае 
опрыскивания раствором ростков. в данном 
варианте улучшилась приживаемость, раз-
витие корешков и ростков. выравненность 
рассады была наивысшей, в отличие от дру-
гих вариантов, и составляла 88 %.

для сравнения влияния клонового от-
бора на раннем этапе ускоренного размноже-
ния, часть мини-клубней использовали для 
выгонки ростков без их клонового отбора, то 
есть все ростки использовались для черенко-
вания (контроль-2).

результаты выполненных учетов, ана-
лизов и наблюдений показали, что для эф-
фективности ускоренного размножения про-
ведение клонового отбора на этапе выгонки 
ростков имеет преимущества по всем изуча-
емым показателям. 

в сравнении с контролем-1 прижи-
ваемость снизилась на 2–7 %, активность 
корнеобразования ухудшилась. в среднем 
высота регенерированных ростков состави-
ла 2,6 см, что на 0,5–0,6 см меньше, чем в 
контроле. Более половины рассады, даже 
через 14 дней регенерации, характеризова-
лась низкорослостью, поэтому выравнен-

ность ее составляла лишь 47–50 %.
таким образом, на основании выпол-

ненного этапа исследований следует, что 
обработка ростков изучаемыми растворами 
ррП имеет преимущество и более техноло-
гична. 

опыты закладывались в весенне-летней 
теплице. схема посадки 10×10 см. 

результаты учётов, анализов и наблю-
дений показали (таблица 2), что использо-
вание линий клонового отбора на началь-
ном этапе семеноводства имеют неоспо-
римые преимущества. так, укореняемость 
и приживаемость рассады от клонового от-
бора контроль–1 возросла на 12 %, интен-
сивность роста и развития ботвы ускори-
лась, что отразилось в показателях высоты, 
массы ботвы и площади ассимиляционной 
поверхности. мы предполагаем, что столь 
существенная разница между вариантами 
контроль–1 и контроль–2 заложена в гене-
тической предрасположенности отобранных 
линий, формирует более продуктивную ас-
симиляционную поверхность.

опрыскивание ботвы в начале ее от-
растания регуляторами роста подтвердили 
их эффективность.

так, приживаемость возросла на 4–11 
%, даже в сравнении с вариантом клонового 
отбора (контроль-1). Преимущества ррП в 
сравнении с контролем-1 составляли 16–23 
%, то есть к уборке развивалось и продуци-
ровало на 6–9 растений больше. наиболее 
активно на приживаемость влияли препара-

Таблица 2 
Влияние отбора рассады и рострегулирующих препаратов на развитие ботвы картофеля сорта 

ильинский (среднее за 2009–2010 гг.)

Варианты опыта
Осталось 
растений к 
уборке, %

Высота ботвы (см), через Площадь ассими-
ляционной поверх-

ности, м2/м2

Средняя масса 1 
растения грамм

30 дней 45 дней 60 дней
1.Контроль 1– К.О.* 86 36,5 43,2 48,7 2,6 124,1
2.Контроль 2 74 27,1 34,7 41,4 2,4 118,4
3.К.О.* + Эпин 97 38,3 52,2 56,8 3,5 141,3
4.К.О. *+ Циркон 91 36,2 46,5 49,3 2,7 133,7
5.К.О. * + Рибав 94 37,9 49,4 55,2 3,3 138,6
6.К.О. * + Альбит 90 39,4 47,6 53,5 2,7 132,8
7.К.О. * + Мивал-агро 92 41,4 53,6 57,9 3,6 143,1

НСР05
2009 г. 2,76 1,23 1,55 1,74 0,25 4,78
2010 г. 3,03 1,68 1,88 1,95 0,33 4,63

*- клоновый отбор
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ты Эпин и рибав.
активность роста ботвы, более равно-

мерное ее развитие и лучшая облиствен-
ность получена на варианте опрыскивания 
ботвы Эпином. Из других изучаемых ррП 
препаратов незначительные преимущества 
имели препараты рибав и мивал-агро.

на основании изложенного следует, 
что эффективность клонового отбора на 
этапе подготовки рассады к высадке в те-
плицу имеют неоспоримые преимущества.

на развитие рассады в теплице лучший 
эффект оказали рострегулирующие препара-
ты Эпин, рибав и мивал-агро. Площадь ас-
симиляционной поверхности на отмеченных 
вариантах составляла 3,3–3,6 м2/м2.

в современных условиях, при произ-
водстве суперэлитных семян картофеля 
после массового размножения растения (in 
vitro), встает необходимость получения из 
них клубневого материала. как правило, по-
лученные растения высаживают в изолиро-
ванном от переносчиков вирусов простран-
стве – зимних, весенних или весенне-летних 
теплицах [2, 3]. Полученный при такой тех-
нологической схеме клубневой материал 
дорогостоящ, и многие семеноводческие 
хозяйства не в состоянии приобретать оз-
доровленные клубни высоких репродукций. 
Поэтому и в настоящее время актуальным 
остается вопрос получения качественного 
посадочного материала в условиях защи-
щенного грунта и снижение его себестоимо-

сти.
для снижения себестоимости оздоров-

ленного материала мы использовали допол-
нительно метод ускоренного размножения 
мини-клубней, выгоняя ростки, черенкуя их на 
части и высаживая регенерированную расса-
ду в теплицу. 

Помимо этого использовали элементы 
клонового отбора на ранней стадии размно-
жения – то есть отбор рассады с наиболее 
продуктивных мини-клубней и отбор отдель-
ной, наиболее развитой рассады позволил 
значительно увеличить продуктивность рас-
тений (таблица 3). 

Благодаря клоновому отбору количе-
ство клубней в контроле–1 возросла на 17 
%. Помимо этого, несмотря на загущенную 
схему посадки, средняя масса клубней уве-
личилась на 13 %, а общий выход мини-
клубней с 1 м2 возрос почти на 36 % по ко-
личеству и на 55,5 % по массе. 

таким образом, только за счет клоно-
вого отбора, даже при загущенной (10×10 
см) схеме выращивания рассады картофе-
ля с 1 м2 теплицы было получено на 48 клуб-
ней больше, причем лучшего качества.

результаты полученных исследований 
свидетельствуют о том, что практически все 
способы применения регуляторов роста на 
рассаде картофеля, выращиваемой в за-
щищенном грунте, положительно сказались 
на увеличении урожайности. в годы иссле-
дований на растениях, выращиваемых с ис-

Таблица 3
количественный выход мини-клубней в условиях защищенного грунта с использованием элемен-

тов клонового отбора и ррП

Вариант

2009 2010 В среднем за 2 года

Продуктив-
ность

г./раст.

Прибавка,
грамм

Продуктив-
ность

г./раст.

Прибавка,
грамм

Продуктив-
ность

г./раст.

% к
контр.

Контроль-1 32,8 9,3 19,6 3,7 26,2 32,9
Контроль-2 23,5 – 15,9 – 19,7 –
К.О. + Эпин 79,0 55,5 48,2 32,3 63,6 222,8
К.О. + Циркон 57,5 34,0 37,0 21,1 47,2 139,5
К.О. + Рибав 56,9 33,4 33,4 17,5 45,1 128,9
К.О. + Альбит 40,0 16,5 31,5 15,6 35,7 81,2
К.О. + Мивал-агро 43,6 20,1 32,0 16,1 37,8 91,8
НСР05 1,86 2,04
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пользованием элементов клонового отбора, 
наилучшим образом зарекомендовал себя 
препарат Эпин. выход клубней по отноше-
нию к контролю-2 увеличился в 4,3 раза, и 
к контролю-1 в 2,7 раза (таблица 4).

необходимо отметить, что, несмотря 
на повышенные температуры в период ве-
гетации, данный регулятор роста обеспе-
чил стабильные и достоверные прибавки 
урожая. 

не менее эффективное действие 
оказали регуляторы роста циркон и ри-
бав. Увеличение выхода клубней в срав-
нение с контролем-2 в среднем составило 
2,9 раза, и к контролю-1 – в 1,9 раза. 

регуляторы роста альбит и мивал-
агро оказали меньший эффект в фор-
мировании урожайности оздоровленных 
мини-клубней в сравнении с обработкой 
растений перечисленными выше регуля-
торами роста. однако и в данных опытах 
в сравнение с контролем-1 превышение 
составило 2,2–2,4 раза, контролем-2 - 1,4-
1,5 раза соответственно. 

Положительным моментом влияния 
регуляторов роста и клонового отбора 
явилось и то, что увеличение урожайно-
сти происходило главным образом за счет 
увеличения числа клубней под кустом и 
возрастания средней массы одного клуб-
ня. 

наибольшее количество клубней под 
кустом (2,8 шт.) при загущенной схеме по-
садки, сформировалось под растениями, 
обработанными регулятором роста Эпин, 
причем средняя масса клубней составила 

22,4 г., а выход мини-клубней с 1 м2 защи-
щенного грунта превышал контроль-2 и 
контроль-1 на 105,3–50,5 % соответствен-
но. 

Использование препаратов циркон и 
рибав также оказало положительно вли-
яние на увеличение количества клубней, 
полученных с 1 м2 теплицы. Увеличение в 
сравнении с контролем-2 составило 1,7–
1,6 раза, и контролем-1 в 1,3–1,2 раза.

вместе с тем варианты с применени-
ем рибава и циркона незначительно усту-
пили варианту с Эпином, по массе образо-
вавшихся клубней под кустом  (3,1–3,7 г.) 

растения, обработанные альбитом 
и мивал-агро, в годы исследований дали 
одинаковое количество клубней под ку-
стом, а разница в средней массе получен-
ных клубней не превышала 1 г. 

После фракционного деления клуб-
ней было подсчитано, что выход техноло-
гичных клубней, пригодных для дальней-
шей посадки в открытый грунт, с единицы 
площади защищенного грунта на вариан-
те контроль-1 составил –1,85 кг/м2, кон-
троль-2 – 1,13 кг/м2, то есть за счет клоно-
вого отбора выход технологичных клубней 
увеличился на 0,72 кг/м2. 

таким образом, оценивая результаты 
опыта, необходимо отметить, что исполь-
зование элементов клонового отбора на 
этапе ускоренного размножения с приме-
нением рострегулирующих препаратов на 
рассаде картофеля в условиях защищен-
ного грунта обеспечивает увеличение вы-
хода технологичных мини-клубней в 2,5–

Таблица 4
Влияние регуляторов роста на выход мини-клубней картофеля в условиях защищенного грунта с 

использованием элементовклонового отбора
Варианты Клубней с 1 рас-

тения, шт.
Средняя мас-
са 1 клубня,

гр.

Всего собра-
но клубней, 

шт/м2

Выход клубней, кг/м2

общий техноло-
гичный

Контроль-1 2,1 12,3 180 2,24 1,85
Контроль-2 1,8 10,9 132 1,44 1,13
К.О.+ Эпин 2,8 22,4 271 6,14 5,49
К.О.+ Циркон 2,5 18,7 226 4,24 3,71
К.О.+ Рибав 2,3 19,3 215 4,22 3,68
К.О.+ Альбит 2,2 16,2 197 3,20 2,83
К.О.+ Мивал-агро 2,2 17,1 202 3,47 3,24
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4,8 раза.
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Установлено, что органические удобрения, ОСВ и диатомит оказывают существен-
ное влияние на агрофизическое состояние почвы. С увеличением органического вещества 
в почве снижается плотность корнеобитаемого слоя (с 1,16 до 1,03 г/см3) и улучшается 
структурное состояние.

в многочисленных работах установле-
но, что агрофизические свойства имеют ис-
ключительно большое значение в создании 
оптимальных условий для развития куль-
турных растений [1,2].

в настоящее время в связи с деграда-
ционными процессами возникают серьез-
ные негативные последствия при наруше-
нии нормального газообмена в системе по-
чва – атмосфера в результате ухудшения 
физического состояния почв. нерациональ-
ное применение агрохимических средств, 
обработка полей тяжелыми сельскохозяй-
ственными орудиями приводят к уменьше-

нию численности и разнообразия почвенной 
биоты и, как следствие, к ослаблению газо-
вых функций в целом [3,4,5]. 

наиболее значимыми показателями 
физического состояния почвы являются их 
плотность сложения, структура и пористость 
(капиллярная и некапиллярная). Именно эти 
показатели определяют водный, воздушный 
и тепловой режимы, направленность микро-
биологических и физико-химических про-
цессов, следовательно, питательный режим 
почвы и урожайность культур [6].

одним из существенных факторов, 
влияющих на физическое состояние почвы, 
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является внесение органических удобрений, 
способствующих обогащению ее органиче-
скими коллоидами, являющимися «клеем» 
для скрепления почвенных частиц в струк-
турные отдельности.

в связи с вышеизложенным, одной из 
задач наших исследований являлось изуче-
ние влияния органических и нетрадицион-
ных удобрений в последействии на агрофи-
зическое состояние чернозема выщелочен-
ного.

Методика исследований
Исследования проводились на опыт-

ном поле Ульяновского нИИсХ в 2004–2008 
гг. Почва опытного участка представлена 
черноземом выщелоченным тяжелосугли-
нистым на желто-бурой карбонатной гли-
не. содержание гумуса составляло 6,59%, 
общего азота – 0,26%, валового фосфора 
– 0,078%, рн – 6,6, сумма поглощенных ос-
нований 556 мг/кг, р2 о5 и к2о (по Чирикову) 
215 и 103 мг/кг почвы.

Закладку полевых опытов проводили в 
четырёхкратной повторности зернопарового 
севооборота: чистый пар – озимая пшеница 
– яровая пшеница – горох – озимая пшени-
ца – яровая пшеница. схема опыта пред-
ставлена в таблице 1.

Первая закладка была проведена в 
2004, вторая в 2005, третья в 2006 году. По-
севная площадь делянок – 174 м2 (5,8 х 30), 
учетная – 120 м2 (4 х 30), размещение их 
рендомизированное. 

делянки с органическими удобрениями 
разбивались поперек на три фона, один из 
них оставался как контроль, на второй вно-
сился диатомит (измельченный до порошко-
образного состояния) в дозе 5 т/га, а на тре-
тьем проводилась обработка семян в день 
посева препаратом ризоагрин в дозе 600 г 
торфяного препарата на гектарную норму 

высева (согласно рекомендациям произво-
дителей). для удержания препарата на по-
верхности семян использовался обрат.

навоз, солома (озимой пшеницы), 
осадки сточных вод (г. Ульяновска) и диа-
томит (Инзенского месторождения, измель-
ченный до порошкообразного состояния) за-
делывались один раз в чистом пару (апрель 
– май) тяжелой дисковой бороной на глуби-
ну 10 – 12 см. сидерат (викоовсяная смесь) 
заделывался (в фазу цветения) на ту же 
глубину тем же орудием напрямую, без ска-
шивания и измельчения. Паровое поле в те-
чение лета обрабатывалось по мере появ-
ления сорняков культиватором кПИр – 3,6. 
технология возделывания культур в севоо-
бороте – общепринятая в области.

Результаты и их обсуждение
Плотность почвы 
Плотность почвы является интегриру-

ющим показателем ее физического состо-
яния. При этом как слишком рыхлая, так и 
плотная почва оказывается неблагоприят-
ной для развития культурных растений. ос-
новными причинами снижения урожайности 
на плотной почве являются: недостаток кис-
лорода и избыток со2, плохая водопрони-
цаемость и ухудшение в целом водного ре-
жима, большое сопротивление почвы росту 
корней растений; на рыхлой – уменьшение 
концентрации влаги и элементов питания 
в объеме, повреждение корневой системы 
из-за естественного процесса уплотнения и 
оседания почвы [7].

одним из приемов поддержания оп-
тимальной плотности почвы является при-
менение органических удобрений, способ-
ствующих накоплению гумуса в почве и по-
ложительно влияющих на весь комплекс ее 
агрофизических свойств.

Проведенные исследования показали, 

Таблица 1
Схематический план закладки опыта

Контроль – без удобрений

Контроль Диатомит
5 т/га

Биопрепарат 
Ризоаг

рин

Навоз 25 т/га
Навоз 50 т/га
ОСВ эквивалентно по N 25 т/га навоза
ОСВ эквивалентно по N 50 т/га навоза
Сидерат (викоовсяная смесь) эквивалентно по N 25 т/га навоза
Солома измельченная эквивалентно по N 25 т/га навоза 



20

что различные виды органических удобре-
ний и осв как отдельно, так и в сочетании 
с диатомитом и биопрепаратом оказали в 
последействии положительное влияние на 
плотность почвы (таблица 2).

Поскольку верхний слой почвы (0 – 10 
см) в большей степени подвержен воздей-
ствию со стороны сельскохозяйственных 
орудий, он находился в более рыхлом со-
стоянии. При этом в последействии орга-

нических удобрений и осв в чистом виде 
плотность почвы варьировала в пределах 
1,04 – 1,10 г/см3, на фоне диатомита от 0.96 
до 1,05 г/см3 и на фоне биопрепарата от 
1,01 – 1,06 г/см3.

с увеличением глубины (10–20 см) 
плотность почвы несколько увеличивалась 
и в среднем за 2006–2008 гг. находилась на 
уровне 1,01–1,16 г/см3.

в период уборки яровой пшеницы за 

Таблица 2
Плотность почвы (г/см3) в зависимости от применения различных видов органических удобрений, 

оСВ, диатомита и биопрепарата (в среднем за 2006–2008 годы)

Вариант Слой, см
0 – 10 10–20 20–30 0–30

Фон 1 – без удобрений
Контроль
Навоз 1 доза
Навоз 2 доза
ОСВ 1 доза
ОСВ 2 доза
Сидерат
Солома

1,10
1,07
1,06
1,06
1,06
1,08
1,04

1,16
1,11
1,10
1,12
1,09
1,11
1,08

1,23
1,16
1,14
1,18
1,13
1,18
1,12

1,16
1,11
1,10
1,12
1,09
1,12
1,08

Фон 2 – диатомит 5 т/га
Контроль
Навоз 1 доза
Навоз 2 доза
ОСВ 1 доза
ОСВ 2 доза
Сидерат
Солома

1,05
1,00
1,01
1,03
0,99
1,03
0,96

1,09
1,04
1,06
1,08
1,05
1,01
1,04

1,16
1,10
1,08
1,12
1,09
1,12
1,07

1,10
1,05
1,05
1,08
1,04
1,05
1,03

Фон 3 – биопрепарат
Контроль
Навоз 1 доза
Навоз 2 доза
ОСВ 1 доза
ОСВ 2 доза
Сидерат
Солома

1,06
1,04
1,03
1,04
1,04
1,05
1,01

1,12
1,08
1,08
1,09
1,07
1,09
1,05

1,19
1,13
1,10
1,14
1,10
1,14
1,09

1,12
1,08
1,07
1,09
1,07
1,09
1,05

НСР05

2006 г. фактор
А 0,032 0,020 0,016 0,018
В 0,049 0,030 0,024 0,028

АВ 0,048 0,053 0,042 0,048

2007 г. фактор
А 0,020 0,022 0,019 0,018
В 0,030 0,033 0,030 0,028

АВ 0,050 0,050 0,051 0,048

2008 г. фактор
А 0,022 0,019 0,019 0,023
В 0,033 0,030 0,029 0,035

АВ 0,057 0,051 0,051 0,060
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2006 – 2008 годы наиболее плотным оказал-
ся нижний слой почвы (20–30 см): на неудо-
бренном фоне она варьировала в пределах 
1,12–1,23 г/см3, на фоне диатомита 1,07–1,16 
г/см3 и на фоне предпосевной обработки се-
мян биопрепаратом ризоагрин 1,09–1,19 г/
см3.

Проведенные исследования показали, 
что изменение плотности почвы связано с 
количеством внесенного сухого вещества. 
Из вносимых удобрений солома содержит 
86% сухого вещества и, соответственно, 
наиболее существенное снижение плотно-
сти пахотного слоя наблюдалось на вари-
анте с соломой как на неудобренном фоне 
(где она составляла 1,08 г/см3), так и на 
фоне диатомита (1,03 г/см3) и биопрепарата 
(1,05 г/см3).

внесение в почву диатомита оказыва-
ло достоверное разуплотняющее действие, 
что обусловлено, как будет показано ниже, 
улучшением при этом ее структурного со-
стояния. величина плотности в слое 0–30 
см на этом фоне варьировала от 1,03 до 
1,10 г/см3. разуплотнение почвы по отно-
шению к неудобренному фону составило 
0,04–0,06 г/см3; по отношению к фону, где 
применялся биопрепарат для предпосевной 

обработки семян – 0,01–0,04 г/см3. необхо-
димо отметить, что плотность сложения по-
чвы во все годы исследований находилась 
на уровне оптимальных значений в преде-
лах 1,03–1,16 г/см3 и различия между вари-
антами были небольшими.

Структура почвы. в наших опытах 
чернозем выщелоченный характеризовал-
ся отличным структурным состоянием, что 
обусловлено его генетическими особенно-
стями. в начале исследований (2006 г.) в 
почве под посевами яровой пшеницы агре-
гаты размером 0,25–10 мм в слое 0–30 см 
составляли по вариантам опыта от 78,1 до 
82,4% массы почвы. 

к 2008 году содержание агрономически 
ценных агрегатов в последействии органиче-
ских и нетрадиционных удобрений увеличи-
лось. При этом преимущество имели навоз 
(50 т/га) и солома как в чистом виде, так и 
в сочетании с диатомитом и биопрепаратом. 
незначительно им уступали варианты с ис-
пользованием осв и сидеральной культуры 
в качестве зеленого удобрения. Их коли-
чество составляло на неудобренном фоне 
79,3–80,1%, на фоне диатомита 82,0–82,5% 
и на фоне биопрепарата 80,2–82,4%, что со-
ответствует по шкале кузнецовой И.в. (8) вы-
сокоустойчивому сложению по структуре.

рис. 1. - Влияние различных видов органических удобрений, оСВ, диатомита и предпосевной обра-
ботки семян биопрепаратом ризоагрин на содержание агрономически ценных агрегатов (%) перед уборкой 
яровой пшеницы в слое 0–30 см (2006–2008 гг.)
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как показали исследования, в среднем 
за 2006–2008 гг. наибольшее содержание 
агрономически ценных агрегатов наблюда-
лось в верхнем 0–10 см слое почвы и нахо-
дилось на уровне 75,3–82,8 %. с увеличени-
ем глубины (10–20 и 20–30 см) отмечалось 
незначительное снижение ценных фракций 
на 3–4% за счет увеличения глыбистых и 
пылеватых частиц. \

внесение органических удобрений, 
осв как отдельно, так и в сочетании с диа-
томитом и биопрепаратом в слое 0–30 см 
позволило улучшить структуру почвы: со-
держание агрегатов размером 0,25–10 мм 
на неудобренном фоне повышалось на 1,3 
и 5,0%, на фоне диатомита на 2,0–5,0% и 
на фоне биопрепарата на 1,1–4,9% относи-
тельно контрольного варианта (рисунок).

в последействии органических удо-
брений и осв на фоне диатомита содержа-
ние агрегатов размерами 0,25–10 мм было 
наиболее высоким по сравнению с неудо-
бренным фоном, где превышение их отно-
сительно абсолютного контроля составило 
2,2–7,1%. Заметное улучшение структурно-
го состояния чернозема выщелоченного на-
блюдалось и при предпосевной обработке 
семян яровой пшеницы биопрепаратом ри-
зоагрин.

Выводы:
– черноземы лесостепи среднего По-

волжья по генетическим особенностям об-
ладают хорошей структурностью: содержа-
ние агрономически ценных агрегатов (0,25–
10 мм) в пахотном слое составляло более 
70%;

– среди всех видов органических удо-
брений, вносимых один раз в чистом пару, 
солома оказала наиболее заметное влия-
ние на снижение плотности почвы (на неу-
добренном фоне на 0,08 г/см3, на фоне диа-
томита на 0,07 г/см3 и на фоне биопрепара-
та на 0,07 г/см3) и улучшение структурного 

состояния, что, прежде всего, обусловлено 
более высоким содержанием сухого веще-
ства и ее усилением с течением времени 
последействия в связи с более медленным 
разложением поступающей в почву органи-
ческой массы.
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В статье рассмотрены вопросы использования биопрепарата «Экстрасол-55» для об-

работки семян и растений с целью повышения урожайности ячменя на светло-серых лес-
ных почвах Нижегородской области. Приведены результаты анализа формирования  полевой 
всхожести семян, сохранности и выживаемости растений, элементов структуры урожая и 
урожайности ячменя.
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одним из элементов адаптивного 
земледелия является использование био-
логических препаратов при возделывании 
сельскохозяйственных культур. среди био-
логических препаратов, используемых в 
производстве, в последние годы широкое 
распространение получил препарат «Экс-
трасол-55» [1,2,3,4]. в связи с тем, что ис-
следований по изучению эффективности 
данного препарата на зерновых культурах 
в условиях нижегородской области недо-
статочно, нами были проведены исследо-
вания в 2001 – 2003 годах на опытном поле 
в учхозе “новинки” нижегородской ГсХа. 
общая площадь делянок 50 м2, уборочная 
– 40 м2.

Почва опытного поля светло-серая 
лесная легкосуглинистая по гранулометри-
ческому составу с содержанием гумуса 1,5 
– 2,1%, подвижного фосфора 92,0 – 106,9 
и обменного калия 39,4– 50,2 мг/1000 г по-
чвы, рнсол – 4,5 – 5,5. Предшественник - 
озимая пшеница. агротехника общеприня-
тая для зоны возделывания. Учеты в опыте 
проводили по методикам Госсортсети.

Удобрения вносили вручную под куль-
тивацию в дозе N60P60K60. Посев проводили 
рядовым способом сеялкой сн-16 на глу-

бину 4-5 см в оптимальные сроки семена-
ми, отвечающими требованиям первого 
класса посевного стандарта. Уборку прово-
дили комбайном SAMPO – 500.

наши исследования показали (табл. 
1), что в среднем за 3 года густота всходов 
ячменя в вариантах без обработки семян 
препаратом «Экстрасол-55» составляла 
332 шт/м2, в вариантах с обработкой рас-
тений в фазу 4-6 листьев и фазу кущения 
– 333 шт/м2, а в варианте с обработкой в 
фазу выхода в трубку – 334 шт/м2.

обработка семян препаратом «Экс-
трасол-55» повышала густоту всходов  до 
352 шт/м2. совместная обработка семян 
и растений повышала густоту всходов до 
353 – 359 шт/м2. максимальной густотой 
всходов характеризовался вариант с обра-
боткой семян плюс обработка растений в 
фазы 4-6 листьев и кущения. Полевая всхо-
жесть семян ярового ячменя в среднем за 
три года была невысокой и варьировала в 
пределах 60,4 – 65,3%. наиболее низкой, 
как и густота всходов, она была в вариан-
тах без обработки семян препаратом «Экс-
трасол-55», а максимальной – в вариантах 
с обработкой семян и совместной обработ-
кой семян и растений.
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разница между вариантами с макси-
мальной полевой всхожестью семян, на 
наш взгляд, незначительна и составляет – 
0,1 – 1,3%. 

к уборке урожая на одном квадратном 
метре формировалось от 242 до 281 рас-
тения на квадратный метр. максимальный 
эффект от препарата «Экстрасол-55» был 
получен на вариантах с совместной обра-
боткой семян и растений, где густота сто-
яния растений к уборке повышалась на 30 
– 39 растений на один квадратный метр. об-
работка повышала сохранность растений 
на 0,9 – 5,8% и выживаемость растений на 

0,7 – 7,2%. максимальный эффект получен 
в варианте с обработкой семян + растений 
в фазах 4-6 листьев, кущения и выхода в 
трубку.

По годам исследования самые высо-
кие значения урожайности получены в наи-
более благоприятном 2002 году (табл. 2). 

в условиях данного года урожайность 
ячменя по вариантам опыта изменялась от 
3,02 до 3,53 т/га и превышала по данному 
показателю 2001 год на 0,87 – 0,95 т/га  и 
2003 год на 0,7 – 0,72 т/га. 

в среднем за три года урожайность 
ячменя в варианте без обработок состави-

Таблица 1
густота всходов, полевая всхожесть, густота посева к уборке урожая, сохранность и выживаемость 

растений (2001 – 2003 гг.)

Вариант Густота всхо-
дов, шт./м2

Полевая всхо-
жесть семян, 

%

Густота по-
сева перед 

уборкой, шт./м2

Сохранность 
растений, 

%

Выживае-
мость рас-

тений
%

Без обработки 332 60,4 242 73,1 44,0

Обработка семян 352 64,0 269 76,7 49,0

Обработка растений в фазу 4-6 
листьев 333 60,5 254 76,6 46,2

Обработка растений в фазу кущения 333 60,5 251 75,6 45,6

Обработка растений в фазу вы-
хода в трубку 334 60,7 246 74,0 44,7

Обработка семян + растений  
в фазу 4-6 листьев 353 64,2 276 78,4 50,2

Обработка семян + растений  
в фазу кущения 357 65,0 273 76,9 49,7

Обработка семян + растений  
в фазу выхода в трубку 356 64,7 272 76,8 49,4

Обработка семян + растений  
в фазах 4-6 листьев и кущения 359 65,3 279 78,1 50,7

Обработка семян + растений  
в фазах 4-6 листьев, кущения  
и выхода в трубку

358 65,2 281 78,9 51,2
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ла 2,46 т/га. обработка семян препаратом 
«Экстрасол-55» повышала урожайность 
ячменя на 0,25 т/га, или на 10,0%. одно-
кратная обработка растений в разные фазы 
вегетации была менее эффективной, чем 
обработка семян и повышала урожайность 
на 0,09 т/га, или на 3,6%, только в варианте 
с обработкой растений в фазах 4-6 листьев. 

дополнительная обработка расте-
ний в сочетании с обработкой семян повы-
шала урожайность ячменя по сравнению 
с контрольным вариантом (без обработки) 
на 0,40 – 0,42 т/га. разницы в урожайности 
между самими вариантами не было. макси-
мальная урожайность получена в вариантах 
с двух- и трехразовой обработкой растений 
на фоне обработки семян, прибавка к кон-
тролю составила 0,57 – 0,59 т/га. При этом 
разницы между вариантами с двух- и трех-
кратной обработкой растений нами не уста-
новлено.

Биопрепарат «Экстрасол-55» оказал 

положительное влияние на формирование 
густоты продуктивного стеблестоя (табл. 3). 
Густота продуктивного стеблестоя изменя-
лась по вариантам опыта от 440 до 511 сте-
блей на одном квадратном метре. 

обработка семян и растений способ-
ствовала повышению озерненности колоса. 
максимальное увеличение озерненности 
колоса по сравнению с контрольным вари-
антом – на 1,6 – 1,8 зерна – установлено 
в вариантах с двумя и тремя обработками 
растений на фоне обработки семян. 

масса зерна в колосе (продуктивность 
колоса) напрямую зависела от массы 1000 
зерен  в колосе и его озерненности. макси-
мальной продуктивностью колоса характе-
ризовались варианты с двойной и тройной 
обработками растений на фоне обработки 
семян.

Продуктивность колоса в этих вариан-
тах была выше на 0,108 – 0,118 г по сравне-
нию с контрольным вариантом, и на 0,055 

Таблица 2
урожайность ярового ячменя, т/га

Вариант
Годы исследований

Средняя
Прибавка

2001 2002 2003 т/га %

Без обработки 2,07 3,02 2,30 2,46 - -

Обработка семян 2,42 3,22 2,50 2,71 0,25 10,0

Обработка растений в фазу 4-6 листьев 2,28 3,05 2,32 2,55 0,09 3,6

Обработка растений в фазу кущения 2,19 2,92 2,26 2,46 - -

Обработка растений в фазу выхода в трубку 2,12 2,86 2,21 2,40 -0,06 -2,4

Обработка семян + растений в фазу 4-6 
листьев 2,62 3,36 2,66 2,88 0,42 17,1

Обработка семян + растений в фазу кущения 2,55 3,39 2,63 2,86 0,40 16,3

Обработка семян + растений в фазу выхо-
да в трубку 2,54 3,41 2,65 2,87 0,41 16,7

Обработка семян + растений в фазах 4-6 
листьев и кущения 2,77 3,51 2,86 3,05 0,59 24,0

Обработка семян + растений в фазах 4-6 
листьев, кущения и выхода в трубку 2,66 3,53 2,90 3,03 0,57 23,2

НСР05 , т/га 0,05 0,16 0,08 - - -
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– 0,065 г – по сравнению с вариантом, на 
котором обрабатывали семена.

таким образом, в условиях светло-
серых лесных почв волго-вятского региона 
при применении препарата «Экстрасол-55» 
в технологиях возделывания ярового яч-
меня максимальная урожайность – 3,05 т/
га – получена в варианте с двухразовой об-
работкой растений в фазы 4-6 листьев и ку-
щения на фоне обработки семян, прибавка 
к контролю составила 24,0%. 

Полевая всхожесть, сохранность рас-
тений и густота продуктивного стеблестоя 
ячменя изменяется в зависимости от видо-
вых особенностей и обработок препаратом 
«Экстрасол-55». Формирование максималь-
ной урожайности обеспечивается при по-
левой всхожести семян 65,3%, выживаемо-
сти растений 78,1%, густоте продуктивного 
стеблестоя на уровне 511 стеблей на один 
квадратный метр и продуктивности колоса 
0,726 г.
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Таблица 3
Структура урожая ячменя (2001 – 2003 гг.)

Вариант Продуктивных 
стеблей, шт./м2

Зерен в  коло-
се, шт.

Масса 1000 
зерен, г

Масса зерна в ко-
лосе, г

Без обработки 440 15,6 38,9 0,608

Обработка семян 491 16,2 39,8 0,661

Обработка растений в фазу 4-6 ли-
стьев 481 16,0 39,3 0,630

Обработка растений в фазу кущения 468 15,9 39,4 0,625

Обработка растений в фазу выхода  
в трубку 464 16,2 39,7 0,644

Обработка семян + растений в фазу 
4-6 листьев 483 16,4 40,3 0,661

Обработка семян + растений в фазу 
кущения 478 16,7 40,8 0,680

Обработка семян + растений в фазу 
выхода в трубку 487 16,9 41,1 0,693

Обработка семян + растений в фазах 
4-6 листьев и кущения 511 17,4 41,7 0,726

Обработка семян + растений в фазах 
4-6 листьев, кущения и выхода в трубку 500 17,2 41,7 0,716
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Проведены научные эксперименты по применению тканевых препаратов в свиновод-
стве. Выявлено положительное влияние тканевых препаратов – экстракта плаценты с ле-
щинником (ЭПЛ) и плаценты денатурированной эмульгированной (ПДЭ) на показатели бел-
кового обмена в сыворотке крови молодняка свиней. Наибольший эффект получен на фоне 
применения препарата «ЭПЛ».

Введение. в последнее время в сви-
новодческих хозяйствах идет тенденция 
к снижению поголовья свиней, одной из 
вероятных причин такого положения, воз-
можно, является низкий уровень роста и 
развития молодняка после отъемного пе-
риода вследствие частых случаев острых 
расстройств пищеварения, пониженного 
уровня иммунитета и повышенного стрес-
сового фактора [1, 3, 4].

для решения данной проблемы учё-
ные осуществляют поиск новых препа-
ратов и используют различные факторы, 
повышающие резистентность организма, 
адаптогены, биологические активные ве-
щества, повышающие эффективность ис-
пользования кормов и т.п. [6].

особый научный интерес, на наш 
взгляд, имеет наиболее активное и уни-
версальное средство данного назначения 
– тканевые препараты из экстракта пла-
центы и растительной биомассы, которые 
повышают сопротивляемость организма 

за счет иммуноглобулинов, повышают ус-
воение и использование веществ корма за 
счет ценных питательных веществ, стиму-
лируют обменные процессы организма [4].    

наиболее удобным объектом кли-
нических исследований является кровь. 
кровь – это подвижная среда, в которой 
происходит постоянная смена всех со-
ставных ее частей, их динамика и служит 
важными тестами в диагностике физио-
логического состояния организма, на-
пряженности или нарушения обменных 
процессов. в ней содержатся белки и их 
фракции, жиры, углеводы, минеральные 
вещества, ферменты, витамины и гормо-
ны [1, 2, 5]. 

Целью данного исследования 
явилось изучение динамики показателей 
белкового обмена под влиянием ткане-
вых препаратов –  экстракта плаценты с 
лещинником (ЭПл) и плаценты денатури-
рованной эмульгированной (ПдЭ) – у по-
росят отъёмного периода выращивания.
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Материалы и методы исследова-
ний. для решения поставленной задачи 
был проведен научно-производственный 
опыт на поголовье молодняка свиней круп-
ной белой породы в свиноводческом хозяй-
стве ооо «волжский» Чердаклинского рай-
она Ульяновской области. 

По принципу аналогов сформирова-
ли три группы поросят 28 – 30-дневного 
возраста, по 10 голов в каждой. в первой 
группе – контрольной – препараты не при-
меняли. Поросятам второй группы вводили 
пятикратно, с интервалом 72 часа, в виде 
подкожной инъекции препарат ЭПл в дозе 
0,1 мг/кг массы тела, а в третьей группе – 
препарат «ПдЭ» по той же схеме и в той 
же дозе. животные всех групп находились 
в одинаковых условиях содержания и корм-
ления, обслуживание производилось посто-
янным персоналом. 

в ходе опыта проводили взятие крови 
– до применения препаратов, а также на 60-
й, 90-й и 150-й день с момента применения.

Биохимические исследования пока-
зателей крови проводили на акустическом 
компьютеризированном анализаторе акБа-
01 БИом. все данные подвергались стати-
стической обработке с помощью программы 
«Statistica-6». 

для эксперимента были использованы 
тканевые препараты: препарат «ЭПл», изго-
товленный в лабораторных условиях на ка-
федре акушерства при  ФГоУ вПо «казан-
ская Гавм им. н.Э. Баумана», и препарат 
«ПдЭ», производитель ооо «мнПк Биоте-
хиндустрия», москва.

Препарат ЭПл является лечебным 
препаратом, состоящим из двух действую-
щих компонентов: экстракта плаценты коров 
и жидкой фракции «лещинника» - продукта 
сухой возгонки биомассы лесной орешины. 
относится к группе биологически активных 
веществ, обладающих бактерицидным, фун-
гицидным, биогенным и гормональным дей-
ствием. Препарат содержит белки, жиры, 
макро- и микроэлементы, аминокислоты, 
ферменты, глюкозу, витамины, иммуногло-
булины а, м, G, гормоны, деготь, дубиль-
ные и красящие вещества, ароматические 
эфирные масла, глюкозид, мирицитрозид, 

жирные ненасыщенные кислоты, бетуллин, 
лингоцериловый и метиловый спирт, флобо-
фены и 90% воды. Препарат экологически 
чистый и не обладает токсическими, сен-
сибилизирующими и прочими побочными 
действиями. Используется как лечебно-про-
филактическое средство при послеродовых 
заболеваниях у взрослого поголовья, повы-
шения сохранности и увеличения привесов 
у молодняка сельскохозяйственных живот-
ных.

Препарат ПдЭ изготовлен из плацен-
ты человека. содержит комплекс биологи-
чески активных веществ: 20 аминокислот (в 
т.ч. незаменимые), низкомолекулярные пеп-
тиды, протеины, липиды, коэнзим Q10, ци-
токины (интерлейкины, интерфероны, фак-
торы роста), альфа-фетопротеин, высшие 
жирные кислоты, в т.ч. полиненасыщенные 
(линолевая, линоленовая, арахидоновая), 
сбалансированный природный комплекс ви-
таминов (а, D, E, C, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, 
H), а также макро- и микроэлементы (Mg, 
Si, K, Na, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Se). Исполь-
зуется как лечебно-профилактическое сред-
ство репродуктивной системы животных, 
противовоспалительное средство, для про-
филактики и лечения желудочно-кишечных 
и легочных заболеваний неинфекционной 
этиологии (особенно у молодняка) за счет 
восстановления естественной микрофлоры 
желудочно-кишечного тракта.

Результаты исследований и их об-
суждение. анализ полученных данных вы-
явил положительную динамику содержания 
общего белка у подопытных поросят (рис. 1, 
2, 3). 

в начальный период эксперимен-
та уровень общего белка у животных всех 
групп был ниже физиологической нормы и 
находился в пределах 31,16±2,474 г/л до 
36,16±2,034 г/л. Затем, после введения пре-
паратов, концентрация общего белка посте-
пенно нарастала и к 60-ому дню возросла 
до средненормативных величин, характер-
ных для данного вида и возраста животных, 
и была в пределах 76...80 г/л.

соответственно, наибольшую тенден-
цию к увеличению уровня общего белка, по 
сравнению с контрольной группой, наблюда-
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ли у поросят 2-й опытной группы в 90-днев-
ном возрасте – на 3,53%, а в 3-й опытной 
группе заметное увеличение отмечалось в 
150-й день эксперимента – на 4,37%.

на фоне увеличения общего белка 
в сыворотке крови животных установлено 
увеличение уровня альбуминовой фракции 
у свиней второй и третьей опытных групп в 
90-дневном возрасте – на 30,33% и 14,16% 
соответственно.

динамика альбуминовой фракции кро-
ви у поросят всех групп характеризуется 
значительными колебаниями под влиянием 
стресс-фактора в период отъёма поросят 
(60 дней) и перемещения их в другие равно-
значные условия содержания. если в нача-
ле опыта содержание альбуминов во всех 
группах было в пределах физиологической 
нормы, то к 60-дневному возрасту наблюда-
лось резкое снижение этого показателя – до 
16,54…28,92%. При этом у молодняка 2-й 
и 3-й опытных групп, где вводили тканевые 
препараты, было отмечено увеличение со-
держания альбуминов по сравнению с кон-
трольной группой соответственно на 74,84% 
и 3,44%. 

далее, к 90-дневному возрасту в 
крови животных опытных групп отчетливо 
прослеживалась тенденция к увеличению 
альбуминов соответственно на 30,33% и 
14,16%. к 150-дневному периоду выращи-
вания поросят на фоне препарата ЭПл во 
2-й опытной группе установлено достовер-
ное увеличение альбуминовой фракции на 
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рис. 1. - Содержание общего белка у поро-
сят контрольной группы, г/л
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рис. 2. - Содержание общего белка у поро-
сят 2 опытной группы на фоне «эПл», г/л
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рис. 3. - Содержание общего белка у поро-
сят 3 опытной группы на фоне «ПДэ», г/л

рис. 4. - Динамика альбуминовой фракции у поросят отъемного периода,%
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76,21% (р<0,05), а в 3-й опытной группе при 
использовании препарата ПдЭ выявилась 
тенденция к уменьшению – на 28,65% по 
сравнению с контролем (рис. 4). данные из-
менения указывают на усиление белоксин-
тетической функции печени у подопытных 
животных.

концентрация α1-глобулинов у поро-
сят опытных групп в течение эксперимента 
от 30-го до 150-го дня заметно не изменя-
лась и находилась на нижней границе фи-
зиологической нормы. 

Уровень α2-глобулинов, являющийся 
регулятором иммунной системы имел по-

добную динамику с альбуминами, то есть в 
начале опыта был в пределах нормы и со-
ставил у животных 1-й контрольной группы 
8,86±0,718%, 2-й опытной – 9,29±0,767% и 
3-й – 8,27±0,264%. в период отъема поро-
сят в 60-дневном возрасте концентрация 
этой фракции имела тенденцию к повыше-
нию при введении препаратов ЭПл и ПдЭ в 
опытных группах – на 98,80% и 48,95% со-
ответственно.

в 90-дневном возрасте выявлено по-
вышение уровня α2-глобулинов во 2-й и в 
3-й опытных группах на 16,03% и 15,50%. 
в 150-дневном возрасте установлено до-

стоверное увеличение концентра-
ции α2-глобулинов во 2-й опытной 
группе – на 54,29% (р<0,01) и в 3-й 
опытной группе уменьшение – на 
42,42%. 

Изменение уровня 
β-глобулиновой фракции в крови 
молодняка свиней происходило 
постепенно, сначала в сторону не-
большого уменьшения, затем на 
фоне действия препаратов в сто-
рону увеличения. так, в 60-днев-
ном возрасте их концентрация во 
2-й опытной группе понижалась – 
на 12,01%, а в 3-й опытной группе 
заметно не отличалась от контро-
ля; в 90-дневном возрасте отмече-
но незначительное повышение во 
2-й опытной группе – на 0,91% и по-
нижение в 3-й опытной группе – на 
4,96%. к концу опыта, в 150-днев-
ном возрасте, концентрация этой 
фракции достоверно возросла на 
97,13% при использовании ЭПл и 
была ниже на 6,05% у животных 
при применении ПдЭ. Увеличение 
количества глобулинов в сыворот-
ке крови поросят имеет большое 
значение, поскольку глобулины 
выполняют транспортную и защит-
ную функцию в организме.

содержание наиболее важ-
ной γ-глобулиновой фракции на 
начальный период опыта было в 
пределах нормы. в 60-й день име-
ло тенденцию к уменьшению во 2-й 
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и 3-й опытных группах – на 21,25% и 0,52% 
соответственно; в 90-й день достоверно 
увеличивалась в опытных группах, соответ-
ственно на 39,58% и 70,96% (р<0,05); к 150-
ому дню достоверно возросла, соответствен-
но на 82,04% (р<0,01) и 14,91% относитель-
но контроля (рис. 5,6,7). Это свидетельствует 
об усилении неспецифических защитных 
механизмов у животных, поскольку большая 
часть антител находится во фракции гамма-
глобулинов.

Следовательно, вышеизложенное ука-
зывает на то, что при использовании ткане-
вых препаратов происходили положитель-
ные изменения белкового спектра крови жи-
вотных. 

Препарат ЭПл к завершению экспери-
мента способствовал увеличению содержа-
ния общего белка у поросят 2-ой опытной 
группы на 0,83%, соответственно наблюда-
лось достоверное увеличение альбуминов 
при р<0,01  (на 76,21%) и α2-глобулинов 
при р<0,01 (на 54,29%), β-глобулинов (на 
27,13%) и γ-глобулинов (на 82,04%), относи-
тельно контроля. 

ПдЭ оказало наибольшее благоприят-
ное влияние в период отъема поросят. ког-
да проявилось действие стресс-факторов 
на все группы, то молодняк на фоне данного 
препарата легко перенес это воздействие, 
при этом отмечено стимулирование белково-
го обмена у поросят этой группы, то есть уро-
вень  общего белка повысился (на 0,80%), 
что в свою очередь увеличило содержа-
ние альбуминов (на 3,44%), α1-глобулинов 
(на 4,52%), α2-глобулинов (на 48,95%) и 
β-глобулинов (на 1,81%).

Таким образом, в результате проведен-
ных экспериментов выявлена положительная 

динамика белкового спектра крови молодня-
ка свиней на фоне использования тканевых 
препаратов. Эта положительная динамика 
характеризуется повышением интенсивно-
сти течения белкового обмена, повышения 
сопротивляемости и неспецифической рези-
стентности организма, особенно в стрессо-
вый период отъема, усвоение питательных 
веществ корма и адаптации к условиям сре-
ды. на наш взгляд, наибольший биологиче-
ский эффект имел препарат «ЭПл». 
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Приведены результаты исследований физико-химического состава молока коров сим-
ментальской породы разных внутрипородных типов, дана его возрастная и сезонная дина-
мика. Установлено, что молоко коров молочного и молочно-мясного типов, в сравнении с мя-
со-молочным, характеризовалось меньшей концентрацией жира, белка, сухого вещества и 
казеина.

Увеличение продуктивности животных 
в значительной степени зависит от совер-
шенствования племенных, продуктивных 
и технологических качеств разводимых по-
род. для повышения рентабельности произ-
водства продукции скотоводства (молока и 
мяса) особое внимание должно уделяться 
породам комбинированного направления 
продуктивности, за счет которых в среднем 
Поволжье производится основная часть 
продукции. кроме того, животные комбини-
рованных пород обладают значительным 
генетическим потенциалом для увеличения 
молочной и мясной продуктивности.

Из комбинированных пород скота в 
среднем Поволжье наиболее распростра-
ненной породой является симментальская. 
Из общего поголовья скота она занимает 
30,2%, в том числе в саратовской области 
70,7%. По своим экстерьерно-конституци-
ональным и продуктивным качествам эта 
порода неоднородна. в ней выделены три 
производственных внутрипородных типа 
– молочный, молочно-мясной, мясо-молоч-
ный, что позволяет при чистопородном раз-

ведении специализировать отдельные груп-
пы и стада симментальского скота как в мо-
лочном, мясном, так и в комбинированном 
направлении, в зависимости от поставлен-
ных задач и, в конечном итоге, повышать 
эффективность отрасли.

в последние десятилетия скотовод-
ство среднего Поволжья переживает глу-
бокий кризис. одной из причин кризисного 
состояния отрасли является диспаритет цен 
на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию, что обусловило значительное 
сокращение поголовья и спад производства 
животноводческой продукции. Поэтому ос-
новными задачами, которые необходимо 
решать в настоящее время, являются воз-
обновление расширенного воспроизводства 
стад и повышение продуктивных и племен-
ных качеств животных при рациональном 
использовании кормовых ресурсов [1, 2].

совершенствование продуктивных и 
технологических качеств симментальской 
породы скота требует изучения содержания 
в молоке его отдельных компонентов. в свя-
зи с тем, что исследования химического со-

 кормлЕниЕ и рАзВЕДЕниЕ жиВоТных
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става молока коров разных внутрипородных 
типов симментальской породы проведены 
определенно недостаточно, нами была по-
ставлена задача оценить их по физико-хи-
мическому составу молока и изучить его се-
зонную и возрастную динамику. Исследова-
ния проводились в сПк «абодимовский» на 

3 группах коров по 10 голов в каждой, при-
надлежащих к разным производственным 
типам.

Исследованиями установлено, что мо-
локо симментальских коров всех типов отли-
чается высоким содержанием жира, белка и 
общего количества сухих веществ. средняя 

Таблица 1
Физико-химический состав молока коров симментальской породы разных внутрипородных типов, 

(м ± m)

Показатель
Внутрипородный тип

молочный молочно-мясной мясо-молочный 
Количество коров 10 10 10
Содержание жира, % 4,01±0,023 4,12±0,034* 4,17±0,029***
Содержание белка, % 3,29±0,019 3,34±0,020 3,36±0,016
Казеин, % 2,60±0,18 2,62±0,16 2,63±0,19
Сывороточные белки, % 0,69±0,036 0,72±0,040 0,73±0,044
Сахар, % 4,66±0,04 4,64±0,03 4,59±0,05
Кальций, мг % 126,8±1,42 127,3±1,37 127,7±1,48
Фосфор, мг % 98,3±1,33 98,7±1,28 99,2±1,36
Сухое вещество, % 12,34±0,042 12,38±0,035 12,52±0,038
СОМО, % 8,33±0,030 8,26±0,044 8,35±0,035
Кислотность, 0 Т 17,5±0,48 17,8±0,36 17,8±0,53
Плотность, 0А 27,8±0,73 28,0±0,68 28,0±0,72

Примечание: *) Р < 0,05; ***) Р < 0,001
Таблица 2

Содержание белка в молоке коров разных внутрипородных типов по месяцам лактации, %  
(м ±m)

Месяц лактации
Внутрипородный тип

молочный
(n = 16)

молочно-мясной
(n = 16)

мясо-молочный
(n = 16)

1 3,16 ± 0,036 3,23 ± 0,040 3,24 ± 0,038
2 3,35 ± 0,033 3,38 ± 0,036 3,35 ± 0,034
3 3,27 ± 0,028 3,32 ± 0,032 3,32 ± 0,041
4 3,22± 0,036 3,28 ± 0,037 3,30 ± 0,038
5 3,27 ± 0,034 3,34 ± 0,034 3,30 ± 0,036
6 3,24 ± 0,037 3,38 ± 0,041 3,30 ± 0,046
7 3,27 ± 0,040 3,40 ± 0,040 3,39 ± 0,040
8 3,35 ± 0,042 3,40 ± 0,038 3,35 ± 0,037
9 3,37 ± 0,036 3,42 ± 0,034 3,34 ± 0,039

10 3,40± 0,038 3,42 ± 0,038 3,40 ± 0,036
За лактацию 3,29 ± 0,033 3,34 ± 0,036 3,33 ± 0,042
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жирность молока коров разных внутрипо-
родных типов превышает стандарт симмен-
тальской породы на 0,21 - 0,37% (табл. 1). 
в молоке коров молочного и молочно-мяс-
ного типов, в сравнении с мясо-молочным, 
содержание жира было меньше на 0,05 - 
0,16% (р < 0,05-0,001); сухого вещества – на 
0,14 - 0,18%, белка – на 0,02 - 0,07%, казе-
ина – на 0,01 - 0,03%, а сахара больше на 
0,05 - 0,07%.

молоко животных исходных типов 
характеризовалось примерно одинаковой 
плотностью и кислотностью. также не выяв-
лено значительных различий между живот-
ными разных производственных типов по 
концентрации кальция и фосфора.

результаты анализа химического со-
става молока с учетом сезонных изменений 
свидетельствуют, что у животных молочно-
мясного типа состав молока менее измен-
чив в течение года, характеризуется высоко-
технологическими показателями и соответ-
ствует стандартам молокоперерабатываю-
щих предприятий.

данные по изменению количества 
белка по месяцам лактации у коров разных 
производственных типов приведены в та-
блице 2. 

как показали исследования, характер 
изменения белка молоке в течение лакта-
ции у животных разных типов различный. 
минимальное содержание белка в молоке 
наблюдается на 4-месяце лактации, макси-
мальное – на десятом. разница между мак-
симальным и минимальным содержанием 
белка в молоке в течение лактаций по типам 
составляет: молочный – 0,24%; молочно-
мясной – 0,19%; мясо-молочный –  0,16%. 
содержание белка в молоке по ходу лакта-
ции у симментальских коров молочно-мяс-
ного типа изменялось в меньшей степени, 
чем у других групп.

д.к. Беляев, З.с. киселева [3] при из-
учении химического состава молока у 231 
животного выявили большие расхождения 
по белку: если в среднем его содержание 
составило 3,46%, то в разрезе типов – 3,32 
- 3,57% [3].

в наших исследованиях проявляется 
аналогичная тенденция – коровы молочного 

типа характеризовались белковостью, рав-
ной 3,29%, молочно-мясного – 3,34% и мя-
со-молочного – 3,36%. 

По питательности молока среди коров 
разных производственных типов преимуще-
ственное положение занимают животные 
молочно-мясного типа. Энергетическая цен-
ность 1 кг молока, синтезированного сим-
ментальскими коровами данного типа, рав-
на 712 ккал, что на 3% выше по сравнению 
с молочным и на 0,7% - с мясо-молочным 
типом.

При органолептической оценке суще-
ственных различий между животными раз-
ных внутрипородных типов по вкусу, запаху 
и консистенции молока не установлено. 

Исследованиями многих авторов уста-
новлено, что между содержанием белка, 
жира в молоке и величиной удоя имеется 
обратная зависимость [4, 5, 6]. Это означа-
ет, что при одностороннем отборе по уровню 
удоя снижается не только содержание жира 
в молоке, но и концентрация общего белка.

определение взаимосвязи белка и 
жира в молоке симментальских коров изу-
чаемых производственных типов Поволжья 
(r=+0,51) показывает, что получение косвен-
ного эффекта повышения содержания бел-
ка в молоке обеспечивается при селекции 
по жирномолочности. 

Исследованиями установлено, что ва-
риабельность содержания жира и белка в 
молоке по лактациям была незначительной. 
расчеты показали, что коэффициент кор-
реляции между возрастом и содержанием 
сомо равен r=+0,36. вычисленный коэф-
фициент регрессии показывает, что с уве-
личением возраста животного на один год 
содержание сомо уменьшается на 0,03%. 

Изменение основных показателей мо-
лока у коров симментальской породы раз-
ных производственных типов с возрастом 
приведены в таблице 3. 

для молочной промышленности имеет 
большое значение соотношение основных 
компонентов молока, так как по этим по-
казателям определяется выход продукции. 
в большей мере по соотношению белка и 
жира для переработки подходит молоко от 
коров молочного и молочно-мясного произ-
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водственного типов.
анализируя данные по изменению со-

става молока коров разных производствен-
ных типов в зависимости от лактации, мы 
склонны предположить, что изменения со-
держания в молоке его основных компонен-
тов обусловлены  особенностями физиоло-
гических процессов, протекающих в орга-
низме коров.

молоко, продуцируемое животными 
молочного типа, содержит меньше жира, но 
характеризуется повышенным содержани-
ем сахара. Это можно объяснить тем, что в 
организме высокопродуктивных животных 
физиологические процессы происходят при 
большом напряжении. При этом снижается 
интенсивность таких сложных процессов, 
как синтез молочного жира, молочного белка 
и усиливается образование молочного саха-
ра, процессы синтеза которого в организме 
животного осуществляются менее сложным 
путем.

таким образом, животные симмен-
тальской породы молочного и молочно-мяс-
ного производственного типов обладают 
более высокой молочной продуктивностью 

и отличаются лучшими технологическими 
свойствами молока. коровы данных типов 
производят на 69,6 - 94,7% больше молока 
на килограмм живой массы, чем животные 
мясо-молочного типа. от них получено в 
среднем по трем лактациям по 148,0 - 165,1 
кг молочного жира, что на 49,6 - 66,9% боль-
ше, чем от коров мясо-молочного типа. 
Установлена положительная взаимосвязь 
между коэффициентом молочности и удо-
ем молока (r= +0,51-0,85); коэффициентом 
молочности и количеством молочного жира 
(r= +0,66–0,72), содержанием жира и белка 
в молоке (r =+0,51).
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В статье описывается генофонд крупного рогатого скота черно-пестрой породы 
Республики Башкортостан по антигенным эритроцитарным факторам в зависимости от 
линейной принадлежности в связи с молочной продуктивностью. Выявлена группа аллелей, 
сопряженных с более высокой молочной продуктивностью.

Иммуногенетические особенности 
крупного рогатого скота активно изучались 
многими авторами. аллелофонд черно-пе-
строй породы наиболее полно представлен 
в ряде исследований [1,2,5,6]. Группы крови 
стали широко использоваться в практиче-
ском животноводстве для установления ис-
тинности происхождения молодняка, оценки 
генетического разнообразия отдельных се-
лекционных групп – пород, линий, семейств, 
отдельных особей.

Использование иммуногенетического 
анализа способствует выявлению комплек-
сов генов, положительно коррелирующих с 
продуктивными признаками и определению 
наиболее удачных сочетаний у животных [2].

цель настоящего исследования за-
ключалась в изучении полиморфизма эри-
троцитарных антигенов в связи с молочной 

продуктивностью крупного рогатого скота 
черно-пестрой породы.

материалом для исследования послу-
жили племенные коровы маточного поголо-
вья черно-пестрой породы (n=497) разного 
возраста ооо аП им. калинина стерлита-
макского района республики Башкортостан. 
Группы крови определяли стандартными 
серологическими тестами с использовани-
ем 50 моноспецифических сывороток. Ча-
стота антигенов групп крови определялась 
методом прямого подсчета [4]. Показатели 
молочной продуктивности получены из пле-
менных карточек формы 2 мол. для всех 
исследованных животных произведен пере-
расчет молочной продуктивности в шестую 
лактацию с использованием зоотехнических 
коэффициентов [3]. статистическую обра-
ботку полученных результатов проводили 
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по стандартным методам с использованием 
компьютерной программы «Statistica».

молочная продуктивность в исследо-
ванной группе коров черно-пестрой породы 
колеблется от 4253 до 11060 кг. средняя мо-
лочная продуктивность по стаду составляет 
6949,4±49,2 кг при средней жирности моло-
ка 3,96±0,009%, белка 3,25±0,04%. среднее 
количество выявленных эритроцитарных 
антигенов на одного животного составляет 
10,55±0,15.

стадо коров по величине удоя раз-
били на 5 классов: 1 класс – до 6000 кг; 2 
класс – 6001-7000 кг; 3 класс – 7001-8000 
кг; 4 класс – 8001-9000 кг; 5 класс – 9001 кг 
и выше. наибольшее количество животных 
(168 и 149 голов) относятся по удою ко вто-
рому и третьему классам. в таблице 1 пред-
ставлены данные по средней продуктивно-
сти коров по группам.

выделенные группы коров по всем 
показателям, характеризующим молочную 
продуктивность, являются однородными: Cv 
по удою составляет от 3,3 до 7,1%; по мас-
совой доле жира в молоке и процентному 
содержанию белка – от 2,3 до 5,8%. высо-
кая степень изменчивости наблюдается по 
количеству эритроцитарных антигенов и ва-
рьируется в пределах от 29,2 до 32,9 %. 

У коров изученной выборки количе-

ство антигенов колеблется от 4 до 18 и в 
среднем составляет 10,54±0,149. анализ 
данных показал, что величина удоя не за-
висит от количества антигенных факторов 
эритроцитов, поскольку во всех сравнивае-
мых группах в среднем их выявлено прибли-
зительно одинаковое число: от 10,18±0,313 
до 11,00±0,828 (p>0,05).

в целом по стаду корреляционная 
связь между количеством антигенных фак-
торов и удоем составила - 0,082±0,044, жир-
ностью молока - 0,047±0,044, белком моло-
ка - 0,065±0,044 и была статистически недо-
стоверной (р>0,05). 

в ряде исследований [1,2,6,7] установ-
лена сопряженность некоторых антигенных 
факторов с молочной продуктивностью ко-
ров черно-пестрой породы. в нашей работе 
мы сравнивали группы животных с различ-
ной молочной продуктивностью по частотам 
выявленных антигенов (таблица 2). 

в результате анализа установлено, 
что в пятой группе коров (продуктивность 
> 9001 кг), по А-системе наиболее высо-
ка частота встречаемости аллеля а1 (0,60), 
по сравнению с первой (0,27) и четвертой 
(0,36) группами. По другим системам групп 
крови у животных с наибольшей продуктив-
ностью (5 группа) по сравнению с первой 
группой животных, где наименьшая продук-

Таблица 1 
Средние показатели молочной продуктивности коров и количества антигенов в крови коров по 

группам, м±m

Показатель
Группы по удою, кг

до 6000
(n=99)

6001-7000 
(n=168)

7001-8000 
(n=149) 8001-9000 (n=66) 9001 и выше 

(n=15)
Удой, кг 5471,1±39,3 6505,8±21,3 7507,8±22,0 8422,9±34,2 9644,5±165,1
          σ 390,8 275,6 269,2 277,9 639,3
          Cv, % 7,1 4,2 3,6 3,3 6,6
Жир, % 3,95±0,019 3,94±0,017 3,97±0,017 3,97±0,026 4,00±0,060
          σ 0,195 0,215 0,209 0,214 0,232
          Cv, % 4,9 5,5 5,3 5,4 5,8
Белок, % 3,26±0,010 3,25±0,007 3,26±0,008 3,24±0,011 3,21±0,019
          σ 0,097 0,095 0,093 0,095 0,073
          Cv, % 3,0 2,9 2,9 2,9 2,3
Количество
антигенов 10,18±0,313 10,22±0,254 10,94±0,278 10,95±0,443 11,00±0,828

          σ 3,111 3,296 3,394 3,597 3,207
          Cv, % 30,6 32,3 31,0 32,9 29,2
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тивность, наиболее высока частота встреча-
емости следующих аллелей: по В-системе 
– в1 (0,40 и 0,13 соответственно), G2 (0,40 и 
0,20), I2 (0,13 и 0,03), G’ (0,13 и 0,04), P2’ (0,47 

и 0,02); по С-системе - X2 (0,33 и 0,19); по 
Z-системе – Z (0,47 и 0,32); по J-системе 
– J (0,16 и 0,40). в первой группе коров с 
продуктивностью до 6000 кг, по сравнению 

Таблица 2 
частота встречаемости аллелей В-системы в стаде черно-пестрой породы в разных по продуктив-

ности группах

Антигены 
В-системы

Группы коров по удою

до 6000 кг (99гол)  6001-7000кг
(168 гол)

7001-8000кг
(149 гол)

8001-9000кг
(66гол)

9001кг и >
(15 гол)

B1 0,13 0,21 0,22 0,33 0,40

B2 0,30 0,35 0,28 0,35 0,40

G2 0,20 0,29 0,34 0,35 0,40

I1 0,03 0,04 0,06 0,06 0,13

I2 0,03 0,06 0,08 0,06 0,13

K 0,14 0,09 0,11 0,12 0,07

O1 0,12 0,11 0,16 0,12 0,33

O2 0,13 0,13 0,21 0,15 0,20

P2 0,05 0,08 0,05 0,05 0,07

Q 0,04 0,01 0,07 0,03 -

T1 0,01 0,04 0,09 0,03 -

T2 0,04 0,05 0,09 0,06 -

Y2 0,29 0,39 0,44 0,41 0,33

А2’ 0,23 0,21 0,15 0,23 -

B’ 0,09 0,05 0,03 0,09 0,13

D’ 0,19 0,11 0,14 0,12 0,13

E3’ 0,70 0,72 0,70 0,71 0,73

G’ 0,04 0,12 0,13 0,09 0,13

I’ 0,12 0,14 0,11 0,12 0,07

J2’ 0,03 0,02 0,02 0,02 0,07

K’ 0,01 0,06 0,03 0,03 0,07

O’ 0,30 0,29 0,25 0,23 0,20

P2’ 0,02 0,15 0,21 0,18 0,47

Q’ 0,27 0,29 0,33 0,36 0,33

Y’ 0,08 0,07 0,06 0,50 0,07

B’’ 0,02 0,00 0,02 0,03 -

G2’’ 0,46 0,42 0,41 0,47 0,27
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с пятой группой, наиболее высока часто-
та встречаемости следующих аллелей: по 
В-системе - G2’’ (0,46 и 0,27); по С-системе 
е (0,36 и 0,20) и W (0,59 и 0,27). различий 
по частоте аллелей между выделенными 
группами коров в F-, L- и S-системах не вы-
явлено.

следует отметить, что все высокопро-
дуктивные коровы (>9001 кг) имеют в раз-
ных сочетаниях до 5 отмеченных антиген-
ных факторов (а1, в1, G2, I2,G’, P2’, X2, Z, J).

нами также был произведен анализ 
частоты встречаемости эритроцитарных 
антигенов в зависимости от линейной при-
надлежности коров, который  представлен в 
таблице 3.

Установлено, что наиболее высоким 
удоем отличаются коровы линии Уес Идеала 
933122 – 7703,7±143,6 кг, наименьшим коро-

вы линии Посейдона 239 – 6148,3±114,3 кг. 
разница между линиями составляет 1555,4 
кг (р<0,001).

наиболее жирномолочными оказа-
лись коровы линии Франса 107 – 3,99%, про-
тив коров линии Посейдона 239, у которых 
этот показатель был минимальным – 3,82 % 
(р<0,001). 

наибольшее содержание белка в 
молоке имеют коровы линии р.соверинга 
(3,28%), которые превышают по этому пока-
зателю коров линии м. Чифтейна на 0,05% 
(р<0,01).

По содержанию жира и белка в молоке 
коровы всех линий были однородными: Cv 
по жирномолочности составляет от 4,2 до 
5,4%; по белковомолочности от 2,7 до 3,6%. 
По удою отмечается более высокая измен-
чивость и по линиям составляет в пределах 

Таблица 3 
Средние показатели молочной продуктивности коров и количество эритроцитарных антигенов по 

линиям

Показатель

Линия

По
се

йд
он

а 2
39

(n
=5

6)

Фр
ан

са
 10

7 (
n=

19
1)
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нт

ал
ус

а 2
03

(n
=3

7)

Фр
ан

са
 39

45
8 (

n=
55

)

Уе
с И

де
ал

а 9
33

12
2 

(n
=1

6)

Р.
 С

ов
ер

ин
га

19
89

98
(n

=4
7)

М.
 Ч

иф
те

йн
а

95
67

9
(n

=5
0)

А.
 А

де
ма

 30
58

7
(n

=4
7)

Удой, кг  M
               ±m

6148,3
±114,3

7365,2
±79,7

6601,6
±118,8

6695,0
±117,6

7703,7
±143,6

6915,2
±143,7

7258,4
±165,0

6238,5
±129,1

                 σ 855,7 1101,5 722,4 872,1 574,3 985,1 1166,8 885,0
          Cv, % 13,9 14,9 10,9 13,0 7,5 14,2 16,1 14,2
Жир, %   M
               ±m

3,82
±0,02

3,99
±0,02

3,97
±0,04

3,96
±0,03

3,94
±0,04

3,95
±0,03

3,98
±0,03

3,93
±0,03

                 σ 0,17 0,21 0,21 0,21 0,17 0,21 0,21 0,20
          Cv, % 4,5 5,4 5,4 5,2 4,2 5,3 5,2 5,2
Белок, % M
               ±m

3,24
±0,012

3,25
±0,007

3,27
±0,015

3,26
±0,012

3,25
±0,029

3,28
±0,013

3,23
±0,014

3,27
±0,014

                 σ 0,09 0,09 0,09 0,09 0,12 0,09 0,10 0,09
          Cv, % 2,8 2,9 2,9 2,7 3,6 2,8 3,0 2,9
Количество
антигенов М
                 ±m

10,04
±0,42

10,38
±0,24

11,57
±0,57

10,07
±0,42

11,81
±0,76

10,38
±0,50

11,22
±0,51

10,83
±0,52

                 σ 3,10 3,29 3,48 3,11 3,23 3,41 3,57 3,59
          Cv, % 30,9 31,7 30,0 30,9 27,3 32,9 31,8 33,1
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от 7,5 до 16,1%.
Исследованиями выявлено, что в эри-

троцитах коров линии Уес Идеала 933122, 
имеющих более высокие надои, содер-
жится наибольшее количество антигенов 
- 11,81±0,76; наименьшее количество анти-
генов обнаружено у коров линии Посейдона 
239 - 10,04±0,42 (p<0,05), которые характе-
ризуются наименьшей молочной продуктив-
ностью.

расчет встречаемости частоты анти-
генов по линиям показал (таблица 4), что в 

самой высокопродуктивной линии Уес Иде-
ала 933122 по сравнению с коровами линии 
Посейдона 239, где наименьшая продуктив-
ность, наиболее высока частота встречае-
мости следующих аллелей: по В-системе 
– в1 (0,31 и 0,14 соответственно), G2 (0,63 
и 0,20), K (0,19 и 0,14), O2 (0,31 и 0,13), T2 
(0,19 и 0,04), Y2 (0,69 и 0,27), а2’ (0,31 и 0,20), 
D’ (0,31 и 0,23), G’ (0,31 и 0,00), J2’ (0,06 и 
0,02), Q’ (0,75 и 0,21), G2’’ (0,63 и 0,45); по 
С-системе - X2 (0,50 и 0,21); по S-системе 
– S1 (0,19 и 0,05), S2 (0,25 и 0,14). в линии 
Посейдона 239, по сравнению с линией Уес 

Таблица 4 
частота встречаемости аллелей В-системы в разных линиях стада черно-пестрой породы

антигены 
в-сис-
темы

линия

П
ос

ей
до
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67

9
(n

=5
0)

а
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а 
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7

(n
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7)

B1 0,14 0,27 0,27 0,11 0,31 0,15 0,26 0,21
B2 0,32 0,32 0,43 0,24 0,31 0,32 0,28 0,38
G2 0,20 0,34 0,30 0,22 0,63 0,19 0,42 0,23
I1 0,04 0,07 - 0,02 0,00 0,04 0,04 0,09
I2 0,04 0,07 0,08 0,09 - 0,09 0,02 0,04
K 0,14 0,10 0,11 0,13 0,19 0,13 0,04 0,13
O1 0,18 0,15 0,03 0,11 0,19 0,09 0,20 0,11
O2 0,13 0,20 0,11 0,24 0,31 0,04 0,16 0,06
P2 0,05 0,03 0,08 0,07 - 0,04 0,12 0,11
Q 0,07 0,02 0,08 0,02 0,06 0,06 0,02 -
T1 0,04 0,05 0,05 0,07 - 0,13 - -
T2 0,04 0,06 0,11 0,04 0,19 0,04 0,04 0,06
Y2 0,27 0,45 0,30 0,29 0,69 0,28 0,48 0,36
а2’ 0,20 0,13 0,27 0,07 0,31 0,21 0,32 0,30
B’ 0,05 0,05 - 0,18 - 0,02 0,04 0,11
D’ 0,23 0,09 0,14 0,20 0,31 0,11 0,10 0,15
E3’ 0,82 0,66 0,65 0,71 0,69 0,79 0,74 0,32
G’ - 0,12 0,16 0,05 0,31 0,13 0,12 0,09
I’ 0,16 0,13 0,16 0,07 0,13 0,13 0,06 0,13
J2’ 0,02 0,02 - 0,05 0,06 0,04 - 0,02
K’ 0,02 0,03 0,03 0,02 - - 0,02 -
O’ 0,30 0,24 0,30 0,42 0,06 0,26 0,20 0,32
P2’ 0,09 0,15 0,24 0,15 0,19 0,11 0,28 0,09
Q’ 0,21 0,30 0,35 0,25 0,75 0,32 0,42 0,23
Y’ 0,07 0,05 0,11 0,05 0,06 0,04 0,12 0,04
B’’ 0,00 0,03 - - - - 0,04 -
G2’’ 0,45 0,39 0,43 0,49 0,63 0,45 0,36 0,45
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Идеала 933122, наиболее высока часто-
та встречаемости следующих аллелей: по 
В-системе D’ (0,23 и 0,31), е3’ (0,82 и 0,69), 
I’ (0,16 и 0,13); по С-системе R1 (0,20 и 0,13) 
и W (0,73 и 0,19); по L-системе – L (0,30 и 
0,25); по S-системе - H’ (0,70 и 0,44). раз-
личий по частоте аллелей между линиями в 
F и Z - системах не выявлено.

Большинство коров линии Уес Идеала 
933122 имеют в разных сочетаниях от 3 до 
8 выделенных (в1, G2, K, O2, T2, Y2, A2’, D’, G’, 
J2’, Q’, G2’’, X2, S1, S2) антигенных факторов. 

таким образом, наиболее часто встре-
чающиеся антигенные эритроцитарные 
факторы в высокопродуктивных группах 
изученной популяции коров черно-пестрой 
породы можно считать маркерами потенци-
ально высокой молочной продуктивности.
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Спроектированы рационы для коров с продуктивностью 40 кг молока, составлены ре-
цепты балансирующих добавок. Выявлены лимитирующие факторы питания.

Введение. высокопродуктивные ко-
ровы требовательны к поступлению пи-
тательных веществ с кормами, особенно 
проблематичный в питании протеин. но-
вым направлением в решении вопросов 
протеинового питания высокопродуктивных 
коров в настоящее время является балан-
сирование в рационах критических амино-
кислот и фракций протеина (рП, нрП) [2,3]. 
соотношение фракций протеина, исходя из 
нормативных параметров, в рационах коров 
должны быть в пределах от 1,3 до 2,3 [1]. 
с увеличением продуктивности это отноше-
ние сужается.

Цель исследований. ставилась за-
дача изучить возможности оптимизации ра-
ционов для их постоянного использования в 
племзаводе «Пушкинское» Большеболдин-
ского района как с учетом общепринятых 
параметров питательности, так и по вновь 
контролируемым фракциям протеина и ами-
нокислотам.

Объекты и методы исследований. 
Исследования проводились на голштини-
зированных коровах племзавода «Пушкин-
ское» с суточной продуктивностью 40 кг мо-
лока на третьем месяце лактации. рационы 
спроектированы с помощью программ мате-
матического обеспечения.

результаты исследований и их обсуж-
дение

в таблице 1 приведено соотношение 
фракций протеина в кормах, используемых 
при кормлении высокопродуктивных коров 
племзавода «Пушкинское». обращает на 
себя внимание факт, что отношение распа-
даемого протеина к нераспадаемому у глю-
тена кукурузного и зерна кукурузы меньше 
единицы, это позволяет при более широком 
их использовании сбалансировать рационы 
по этим составляющим (рП и нрП).

менее трех это значение у сои, рап-
са, пшеницы, все остальные корма имеют 
в своем составе протеин, широко представ-

Таблица 1
распадаемость сырого протеина некоторых кормов

Корма Распадаемый протеин, % 
от сырого протеина

Нераспадаемый протеин, 
% от сырого протеина

Отношение фракций 
протеина, РП/НРП

Рапс экструдированный 70,0 30,0 2,33
Соя экструдированная 63,0 37 1,70
Глютен кукурузный 36,0 64,0 0,56
Шрот подсолнечниковый 80,0 20,0 4,00
Зерно кукурузы 39,0 61,0 0,64
Зерно ячменя 88,0 12,0 7,33
Зерно пшеницы 72,0 28,0 2,57
Сенаж злаково-бобовый 76,0 24,0 3,17
Силос кукурузный 77,0 23,0 3,35
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ленный распадаемой фракцией, что сни-
жает использование протеина рациона при 
пищеварении. с сожалением следует отме-
тить, что это распространенные корма при 
производстве молока: силос кукурузный, се-
наж злаково-бобовый, зерно ячменя, шрот 

подсолнечниковый. 
для кормления высокопродуктивных 

коров с продуктивностью более 10 тыс. кг 
молока за лактацию с устойчивым коэффи-
циентом лактации составлены рационы из 
кормов, в основном производимых в хозяй-

Таблица 2
различные варианты рационов для высокопродуктивных коров

корма,  кг
добавки, г, мг № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

сено козлятника 4 4 4 4 4
сенаж бобово-злаков. 10 10 10 10 10
силос кукурузный 25 25 25 25 25
Глютен кукурузный - 2,5 - - -
Зерно кукурузы - 7 - - -
           ячмень 5 2,5 5 5 5
            гороха 1 - - - -
           пшеницы 4 - 5 4,3 5
          рапс экструд. 2,7 - 3 - -
          соя экструд. - - - 2,6 -
Патока кормовая 2 2 2 2 2
жмых подсолнечниковый - - - - 2,5
жир кормовой, г 201 50,5 193 203 90

в рационе содержится:
Эке 27,8 29 28,95 28,17 28,95
сухого вещества, кг 26,8 26 27,06 25,9 27,06
сырого протеина,  г 4071 4174 4101,5 4010,9 4101,5
переваримого протеина, г 3013,6 3158 3023 3034,8 3023
          в том числе рП, г 3041 2400 3251 3015,4 3251
                                нрП, г 834,1 1784 850,4 995,7 850,4
сырого жира, г 1010 1010 1007 1010 1007
сырой клетчатки, г 4946,6 4729 4945 4740,3 4945
крахмала, г 3274,4 5468 5401 5021,8 5401
сахара, г 1788 1784 1875 1982 1875
кальция, г 203,7 190 190 190 190
фосфора, г 130 138 138 138,4 138
магния, г 48,3 42 49,1 42,0 49,1
серы, г 77 58 80,6 58 80,6
меди, мг 305 305 305 305 305
цинка, мг 1940,7 1940 1940 1940 1940
марганца, мг 1940 1940 1940 1940 1940
кобальта, мг 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9
йода, мг 29,1 27,7 29,55 27,7 29,55
лизина, г 186,2 186 186 186 186
метионина, г 136 92 120,6 110,5 120,6
триптофана, г 67 67 67 67 67
концентраты по 
питательности, % 51,77 51,03 49,9 46,86 47,8

Примечание: макро-, микроминеральные добавки и аминокислоты к рационам даны в 
таблицах 3, 4; витаминное питание балансируется инъекциями



44

стве, в первые и вторые 100 дней лактации, 
эти рационы апробированы и используются 
в стойловый период содержания и пред-
ставлены в таблице 2. 

При составлении рационов на продук-
тивность коров 40 кг в сутки с массой 600 кг, 
с массовой долей жира в молоке 3,8-4,0% 
возникают объективные трудности. рацио-
ны характеризуются концентратным типом 
кормления, последствия которого непред-
сказуемы. концентратов содержится в раз-
личных вариантах рационов от 46 до 52% от 
питательности, уменьшение концентратов 
не позволяет иметь оптимальный уровень 
сухого вещества, сырого и перевариваемого 
протеина, клетчатки и крахмала.

рационы типизированы, в них одина-
ковое количество грубых, сочных кормов, 
патоки. Изменяющейся частью служат кон-
центрированные корма. в качестве концен-
тратов используются местные зерновые: 
пшеница, горох; вновь освоенные культуры: 
кукуруза, соя, рапс; покупные корма: жмыхи 
и глютен кукурузный. Эти рационы апроби-
рованы в хозяйственных условиях и могут 
быть использованы в хозяйствах Южной 
зоны нижегородской области, так как они 
поддерживают высокую продуктивность ко-
ров.

кукурузный глютен и зерно кукурузы 
способны сбалансировать в рационе труд-
нораспадаемый протеин, без этих состав-
ляющих фракции протеина в рационах вы-
сокопродуктивных коров не оптимальны, и 
это определенная закономерность. в других 
вариантах рационов без кормов из кукурузы 
труднодоступной фракции в 3,0 – 3,8 раза 
меньше, чем легкодоступного протеина, а 
нормативными параметрами такое не пред-
усмотрено, это ухудшит использование про-
теина в процессе переваривания.

в рационе второго варианта, где фрак-
ции протеина оптимальны, на долю куку-
рузы и кормов из нее приходится в общей 

сложности 17,96 Эке, что составляет 62% 
питательности рациона. только этот вари-
ант рациона сбалансирован по фракциям 
протеина, он дефицитен по содержанию 
аминокислот в отличие от других вариантов, 
в нем недостаточно метионина (12 г на го-
лову в сутки). Более значимы дефициты по 
лизину и триптофану – 42,4 и 53,0 г на голо-
ву в сутки соответственно (табл. 3). кукуруза 
бедна по содержанию протеина и аминокис-
лот, но имеет благоприятное соотношение 
фракций протеина, поэтому незаменима как 
структурная часть рациона высокопродук-
тивных животных.

Учитывая недостаток и избыток ами-
нокислот в различных вариантах рационов, 
можно предусмотреть соответствующие 
смеси аминокислот в суточной даче кормов, 
тем самым сбалансировать аминокислоты, 
которые в питании высокопродуктивных ко-
ров имеют большое значение (табл. 3).

для получения полноценного белка 
животного происхождения – белка молока – 
тратится значительное количество низкока-
чественного растительного протеина, часто 
несбалансированного по аминокислотному 
составу, что увеличивает расход кормов на 
единицу продукции. 

Большое значение имеет аминокис-
лотный состав кормов. аминокислотная 
питательность кормов Южной зоны ниже-
городской области не повторяет данные в 
среднем по россии. Зерно ячменя по содер-
жанию аспарагиновой кислоты, треонина, 
серина, валина, цистина, изолейцина, лизи-
на, гистидина, метионина уступает средним 
данным справочника [1], а по содержанию 
аланина, глутаминовой кислоты, глицина, 
лейцина, тирозина, фенилаланина, аргини-
на, превосходит их. Зерна пшеницы, куку-
рузы по содержанию 13 аминокислот из 16 
уступают средним образцам одноименных 
кормов россии. силос кукурузный по боль-
шему количеству аминокислот (по 10 из 16) 

Таблица 3
Дефицит и избыток критических аминокислот в рационах 

Название аминокислот Варианты рационов
1 2 3 4 5

Лизин -39,8 -42,4 -7 -13,9 -33,5
Метионин +44 -12 +21,6 +20,05 +32,17
Триптофан -22 -53 +11,7 -45,7 -40
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превосходит средние справочные показате-
ли. сумма 16 аминокислот ячменя, силоса 
кукурузного - больше, а у зерна пшеницы и 
покупных кормов - меньше средних значе-
ний [3].

таким образом, следует заключить, 
что аминокислотная питательность кон-
центрированных кормов хозяйств Южной 
зоны нижегородского региона отличается от 
средних значений по россии, с чем нельзя 
не считаться при балансировании рационов. 

Фактические материалы по содер-
жанию аминокислот необходимы для того, 
чтобы избежать разбалансированности ра-
ционов, которая опасна особенно для вы-
сокопродуктивных коров. кроме того, эти 
данные позволят выяснить конкретный де-
фицит аминокислот и правильно включать в 
рацион их синтетические аналоги. в нашем 
случае в рационы нужно включать опреде-
ленное количество синтетических амино-
кислот (табл. 3).

следует отметить, что сумма легкофер-
ментируемых углеводов (сахар+крахмал) 
в разработанных рационах соответствует 
нормативным данным. вопрос аналогично-
сти влияния крахмала и сахара на молоч-
ную продуктивность высокопродуктивных 
коров заслуживает дальнейшей теоретиче-
ской разработки. сахара в рационе мало, а 
интерес к возделыванию свеклы кормовой и 
сахарной в хозяйстве потерян.

жир в рационах сбалансирован за 
счет кормового жира, которого скармлива-
ют в хозяйстве от 50 до 203 г/голову в сутки 
в зависимости от содержания в рационах 
зерновых кормов. кукуруза, рапс, соя слу-
жат естественными источниками этого пита-
тельного вещества.

Большими потенциальными возмож-
ностями характеризуются при кормлении 
высокопродуктивных коров зерна рапса, 
при его использовании балансируются пол-
ностью, без добавок, сера и микроэлемент 
йод, в большей мере жир, фосфор.

макро- и микроэлементы балансиру-
ются минеральными добавками. таблица 4 
дает представление об их количестве и со-
отношении в рационах с различным набо-
ром концентрированных кормов. дефициты 
микроэлементов характеризуются близкими 
значениями при использовании всех пяти 
вариантов рационов.

Заключение. Итак, только зерно ку-
курузы и глютен способны сбалансировать 
фракции протеина в рационах (2 вариант) 
высокопродуктивных коров. другие вариан-
ты (1,3,4,5) рационов не имеют оптимально-
го соотношения этих фракций. дальнейшее 
увеличение производства молока, на наш 
взгляд, невозможно вести без кукурузы – 
этой важной кормовой культуры при кормле-
нии высокопродуктивных коров. синтетиче-
ские препараты аминокислот также уместны 
в рационах.
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Таблица 4
Добавки к рационам из местных кормов

Наименование
добавок

Варианты рационов
1 2 3 4 5

Соль поваренная, г 190 190 190 190 190
Монокальцийфосфат, г 150 200 160 120 130
Мононатрийфосфат, г - 50 - 60 -
Сера элементарная, г - 9,1 - 19 11,2
Сернокислая медь, мг 573 525 475 599,5 324
Сернокислый кобальт, мг 96 101 96 98,6 94
Йодистый калий, мг - 21 - 20,0 18,0
Сернокислый цинк, мг 5794 5696 5875 4468 5241
Сернокислый марганец, мг 5290 6890 5448 5768 5572
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нЕкоТорыЕ ПАрАмЕТры ФизиологичЕСкого СТАТуСА 
ВыСокоПроДукТиВных короВ рАзличных гЕнЕАлогичЕСких линий 

Н.В. Воробьева, кандидат биологических наук, докторант 
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия»
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ции, холестерин, линии, коровы.

Изучена белковая картина крови, содержание эритроцитов, гемоглобина и показатели 
жирового обмена у коров различных генотипов.

Введение. Последние 10 лет в плем-
заводе «Пушкинское» Большеболдинского 
района нижегородской области ведется ши-
рокомасштабная голштинизация с исполь-
зованием быков-производителей канадской 
селекции. она при соответствующем корм-
лении позволила сформировать высокопро-
дуктивное стадо молочных коров, увеличить 
молочную продуктивность в 3 раза, довести 
ее уровень до 10630 кг молока за лактацию 
(1). Поголовье голштинизированных коров в 
хозяйстве более чем на 90% представлено 
представителями линий вис Бэк айдиал и 
рефлекшн соверинг.

Цель исследований. Известно, что 
при современной селекции ее эффект на 
80-90% зависит от быков-производителей, 
поэтому изучение их потомства представ-
ляет интерес. особенно актуально изучить 
параметры, характеризующие интерьерные 
признаки высокопродуктивных животных, 
которые определяют обмен веществ и в ито-
ге высокую продуктивность. 

Объекты и методы исследований. 
Предметом исследований служили высоко-
продуктивные животные. коровы, отобран-
ные на опыт, имели за прошлую лактацию 
продуктивность 9480-10012 кг молока. они 

были типичными представителями высоко-
продуктивного стада, находились на «тре-
тьем» месяце лактации с суточной продук-
тивностью около 40 кг молока, с массовой 
долей жира в молоке 3,70-3,80%, относи-
лись к двум линиям вис Бэк айдиал и реф-
лекшн соверинг. они формировались в 
группы по принципу парных аналогов по 4 
головы. Забор крови проводили из яремной 
вены утром до кормления. кровь анализи-
ровалась на  акустическом приборе БИом 
01–м.

Результаты и их обсуждение
Показатели крови высокопродуктив-

ных голштинизированных коров племзавода 
«Пушкинское» представлены в таблицах 1, 2.

следует отметить, что по всем показа-
телям: гемоглобин, эритроциты, гематокрит, 
цветовой показатель, концентрация гемо-
глобина в эритроцитах, объем эритроцитов 
и скорость их оседания - животные линии 
вис Бэк айдиал превосходили коров линии 
рефлекшн соверинг, что дает основание 
сделать заключение о различном уровне 
окислительно-восстановительных реакций 
в их организме. Предпочтительнее были по-
казатели у высокопродуктивных коров ли-
нии вис Бэк айдиала.
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достоверностью различий в линей- ном аспекте характеризовались показатели 

Таблица 1
некоторые показатели  крови у высокопродуктивных коров линии Вис Бэк Айдиал

Показатели
Клички коров

Волга Чечетка Фантазия Анфиса В среднем

Гемоглобин, г/л 105±3,00 105±3,00 106±2,00 117±9,00 108*±4,00

Эритроциты 1012/л 4,05±0,03 4,03+0,05 4,04±0,04 4,20±0,12 4,08±0,08

Гематокрит, % 30,5±0,90 30,6±0,80 30,5±0,90 34,0±2,60 31,4*±1,30

Цветовой показатель 0,78±0,02 0,78±0,02 0,78±0,02 0,84±0,04 0,80±0,03

Содержание гемоглобина 
в эритроцитах, пг 26,0±0,50 26,2±0,30 26,1±0,40 28,0±1,50 26,5*±0,70

Средняя концентрация 
гемоглобина в 
эритроцитах, %

34,5±0,00 34,5±0,00 34,5±0,00 34,6±0,10 34,5±0,00

Средний объем 
эритроцитов, фл 75,4±1,50 75,8±1,10 75,6±1,30 81,1±4,20 76,9*±2,00

Скорость оседания
эритроцитов, мм/ч 3,0±1,20 5,0±0,80 4,0±0,20 5,0±0,80 4,2±0,80

Количество лейкоцитов, 
109/л 4,49±0,03 4,41±0,01 4,42±0,00 4,38±0,04 4,42±0,02

Примечание: * - показатели достоверны

Таблица 2 
Показатели крови у высокопродуктивных коров линии рефлекшн Соверинг

Показатели
Клички коров

Сайга Гера Юрта Темза В среднем

Гемоглобин, г/л 92±7,00 101±2,00 99±0,00 104±5,00 99,0*±3,50

Эритроциты 1012/л 3,84±0,10 3,98±0,04 3,94±0,00 4,02±0,08 3,94±0,06

Гематокрит, % 26,5±2,20 29,3±0,60 28,6±0,10 30,2±1,50 28,7*±1,10

Цветовой показатель 0,71±0,04 0,76±0,01 0,75±0,00 0,78±0,03 0,75±0,02

Содержание гемоглоби-
на в эритроцитах, пг 23,8±1,20 25,4±0,40 25,0±0,00 26,0±1,00 25,0*±0,60

Средняя концентрация 
гемоглобина в эритроци-
тах, %

34,40±0,10 34,5±0,00 34,5±0,00 34,5±0,00 34,50±0,00

Средний объем эритро-
цитов, фл 69,2±3,50 73,70±1,00 72,6±0,10 75,20±2,50 72,70*±1,80

Скорость оседания
эритроцитов, мм/ч 3,0±1,00 4,0±0,00 4,0±0,00 5,0±1,00 4,0±0,50

Количество лейкоцитов, 
109/л 4,36±0,02 4,35±0,03 4,43±0,05 - 4,38±0,03
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содержания гемоглобина, гематокрита, ге-
моглобина в эритроцитах и средний объем 
эритроцитов. мало различались показате-
ли, с тенденцией увеличения их у коров ли-
нии вис Бэк айдиал, концентрация гемогло-
бина в эритроцитах, скорость их оседания и 
цветовой показатель.

По количеству лейкоцитов животные 
изучаемых линий существенно не различа-
лись. Показатели колебались в среднем от 
4,38 до 4,42 х109/л.

Представленные данные получены в 
весенний период, перед выгоном животных 
на пастбище, возможно, с этим фактором 
связаны значения изученных показателей.

Показатели содержания общего белка 
и его фракций имеют тенденцию большего 
проявления у коров линии вис Бэк айдиал 
по сравнению с особями линии рефлекшн 
соверинг. достоверностью различий эта 
тенденция подтверждена по общему белку, 
глобулину α2 и β, иммуноглобулинам lgа и 
lgм (табл. 3).

наиболее выраженной фракцией гло-
булинов являются γ-глобулины, в относи-
тельном выражении эта фракция составила 
29,52% от общего их количества у коров ли-
нии вис Бэк айдиал и 29,22% у представи-
телей линии рефлекшн соверинг. содержа-
ние глобулина характеризует благоприятное 
положение по данному показателю у коров 
обеих линий, чего нельзя сказать о показа-
теле глобулиновой фракции β, который был 
за минимальными пределами нормы. от-
ношение α/γ было большим по значению у 
коров линии рефлекшн соверинг (0,91) по 
сравнению со сверстницами другой линии 
(0,77). Из иммуноглобулиновых фракций 
более выражена у высокопродуктивных ко-
ров фракция lgG, в абсолютном выражении 
она составила в среднем от 9,34 до 9,69 г/л 
с индивидуальными колебаниями от 8,22 до 
11,07 г/л.

Фракции иммуноглобулинов lgа в кро-
ви высокопродуктивных коров линии вис 
Бэк айдиал на 22,9% превосходили одно-
именную фракцию у коров линии рефлекшн 
соверинг при достоверной разнице показа-
телей.

Иммуноглобулины lg м содержались в 
минимальных количествах в крови высоко-
продуктивных голштинизированных коров 

- от 0,13 до 0,45 г/л. отмечена высоко до-
стоверная разница по данному показателю 
у коров изучаемых линий.

коэффициент атерогенности в крови 
коров линии вис Бэк айдиал был равен 3,49, 
а у коров линий рефлекшн соверинг - 2,33.

Известно, что показателем жирового 
обмена является содержание холестерина в 
крови. По содержанию общего холестерина 
животные линии вис Бэк айдиал значитель-
но превосходили коров линии рефлекшн 
соверинг, преимущество составило 65% с 
индивидуальными колебаниями от 4,61 до 
7,21 ммоль /л. вариабельность показателя 
была наиболее выражена у представителей 
линии вис Бэк айдиал (табл. 4). 

Фракции холестерина и триглицериды 
в крови коров, относящихся к линии вис Бэк 
айдиал, превосходили количественно со-
ответствующие фракции у животных линии 
рефлекшен соверинг с достоверной разни-
цей, а по триглицеридам - с высокой степе-
нью надежности. По фракциям холестерина 
показатели у коров различных линий раз-
нятся при втором пороге достоверности. Ис-
ключение составили лПвП, разница по их 
содержанию была не достоверной. 

Большую удельную массу в крови ко-
ров составляет фракция лПнП – показатель 
низкой плотности липопротеидов. У живот-
ных линии вис Бэк айдиал это количество 
равно 4,42 ммоль/л, или 74% от общего хо-
лестерина, а у коров линии рефлекшн со-
веринг - 2,65 ммоль/л, или 68%.

Заключение. таким образом, в усло-
виях племзавода «Пушкинское» показатели 
крови голштинизированных высокопродук-
тивных коров линии вис Бэк айдиал пред-
почтительнее. Это свидетельствует о более 
высоком уровне обмена веществ и защит-
ных функций крови по сравнению с живот-
ными линии рефлекшн соверинг.
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Изучены формы наследования удоя и содержания жира в молоке коров-первотелок чер-
но-пестрой породы при подборе в молочном скотоводстве. На значительном по численности 
поголовье (n=400 пар мать-дочь) установлено, что аддитивные формы наследования (доми-
нирование родителей и промежуточная) обнаружены у 75,3% коров, а неаддитивные (сверх-
доминирование и регрессия) только у 24,7%. При этом самый высокий удой 4701 кг молока об-
условлен сверхдоминированием, что на 1324 кг больше удоя коров с промежуточной формой 
наследования этого признака. В случае доминирования отца удой дочерей отклоняется от 
промежуточной формы на 811 кг, а при доминировании матери удой коров-первотелок мень-
ше на 725 кг молока. Во всех случаях разница между группами достоверна, P<0.001.

наследование молочной продуктивно-
сти имеет полимерный характер, т.е. прояв-
ление этих признаков в потомстве при под-
боре родительских пар зависит от многих 
генов (полигенов). Удой коров – сложный 
полимерный физиологический признак, в 
формировании которого участвует много 
генов, все системы организма и условия 
среды. При этом взаимодействие между по-
лигенами может быть аддитивным и неад-
дитивным. При аддитивном наследовании 
действие генов суммируется, усиливая раз-
витие такого признака, как обильномолоч-
ность, величина которого зависит от числа 
действующих генов. в большинстве случаев 
такой тип наследования имеет промежуточ-
ный характер [1, 2].

При целенаправленной селекции, если 
используются быки-производи-тели с устой-
чивой наследственностью, аддитивное дей-
ствие генов может обусловливать полное 
или частичное доминирование. в таком 
случае у потомства преобладают признаки 
одного из родителей. если доминирование 
проявляется у большей части потомков про-
изводителя, то он является препотентным, 
особо ценным в племенном отношении [2].

кроме аддитивного типа наследова-

ния, при селекции по количественным при-
знакам большое значение имеют и другие 
неаддитивные типы взаимодействия генов, 
одним из которых является сверхдомини-
рование, при котором получают высокопро-
дуктивных животных. Это одна из главных 
задач при разведении животных по линиям. 
При сверхдоминировании возникает ком-
плементарный эффект, в силу которого ге-
терозиготные потомки превосходят по про-
дуктивности своих родителей. на развитие 
признаков молочной продуктивности могут 
влиять одновременно аддитивные и неад-
дитивные гены [1, 2, 3, 4]. 

как указывают м.м.Боев, Э.И.Бибикова 
и н.с. колышкина [2], отклонение от адди-
тивного наследования – сверхдоминирова-
ние и другие формы взаимодействия генов 
имеют большое значение в селекции, так 
как с ними связано проявление высокой 
продуктивности и такого признака племен-
ной ценности, как специфическая комбина-
ционная способность. Практика разведения 
по линиям и семействам подтверждает зна-
чительное влияние специфической племен-
ной ценности производителей и маток на 
качество племенных стад, в особенности по 
признакам, ограниченным полом, каким яв-
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ляется молочная продуктивность.
По мнению дж. лесли [3], методы от-

бора и подбора для аддитивных и неадди-
тивных генов различаются, поэтому важно 
знать, какой тип действия генов имеет ме-
сто по данному конкретному признаку. он 
считает, что важным является вопрос о том, 
как разработать систему отбора и подбора, 
в которой бы наилучшим образом использо-
валась аддитивная и неаддитивная наслед-
ственная изменчивость.

Методика исследования. для выяв-
ления формы наследования удоя и жирно-
сти молока в ооо Пск «красная Звезда» 
изучена молочная продуктивность 400 ко-
ров-первотелок и их матерей. оценка бы-
ков-производителей – отцов коров по удою 
и содержанию жира в молоке дочерей при-
ведена нами в [5]. родительский индекс до-
чери (Ид) определяли по формуле: 

Ид = (м+о) / 2, где м – продуктивность 
матери коровы за первую лактацию; о – 
оценка быка – отца дочери по удою и содер-
жанию жира в молоке.

Фактическую продуктивность каждой 
дочери сравнивали с величиной Ид и пока-

зателями родителей. При этом разницу со-
поставляли с величиной среднего квадрати-
ческого отклонения (σ) каждого признака. 

в наших исследованиях среднее ква-
дратическое отклонение удоя дочерей σ 
= 734 кг, а матерей – σ = 733 кг, что свиде-
тельствует о сходных условиях содержания 
матерей и их дочерей в стаде. стандартное 
отклонение содержания жира в молоке до-
черей σж = 0,33%; у матерей σж = 0,40%.

Формы наследования удоя и жирности 
молока коров-первотелок были дифферен-
цированы в соответствии со схемой, приве-
денной в [2].

При изучении форм наследования 
удоя в стаде крупного рогатого скота черно-
пестрой породы ооо Пск «красная Звез-
да» установлены значительные их отклоне-
ния от промежуточного. Зависимость удоя 
от разных форм наследования приведено в 
таблице 2. 

так, у 75,3% коров выявлены аддитив-
ные формы наследования удоя. При этом 
промежуточная форма наследования выяв-
лена только у 6,3% коров. доминирование 
влияния отцов проявилось в 40,3% случаев, 

Таблица 1 
Схема исследования

Формы наследования Показатели продуктивности дочерей быков
Аддитивные

Промежуточная Продуктивность дочерей быка близка к полусумме продуктивности родителей (Ид)

Доминирование отца Дочери отклоняются от промежуточного наследования на одну σ и более  
к величине индекса отца или повторяют его

Доминирование матери Дочери отклоняются от промежуточного наследования на одну σ и более  
к величине продуктивности матери или повторяют их

Неаддитивные
Сверхдоминирование Дочери превышают показатели лучшего из родителей более чем на одну σ
Регрессия Дочери уступают худшему из родителей более чем на одну σ

Таблица 2
удой коров при разных формах наследования

Формы наследования Число пар
мать-дочь

Удой, кг Разница
дочери-матери, кгдочерей матерей

Промежуточная 25 3377±95,4 3288±165,8 +89
Доминирование отца 161 3927±36,8 3116±43,0 +811***
Доминирование матери 115 3341±45,3 4066±64,9 -725***
Сверхдоминирование 49 4701±64,7 3263±85,2 +1438***
Регрессия 50 2622±46,0 3369±95,8 -747***

*** P<0.001
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а матерей – в 28,7%. среди неаддитивных 
форм наследования сверхдоминирование 
обнаружено у 12,3% коров, а регрессия у 
12,5%. 

в стаде крупного рогатого скота черно-
пестрой породы ооо Пск «красная Звез-
да» самый высокий удой коров-первотелок 
4701 кг молока обусловлен сверхдоминиро-
ванием, что на 1324 кг больше удоя коров с 
промежуточной формой наследования это-
го признака. в случае доминирования отца 
удой дочерей отклоняется от промежуточ-
ной формы на 811 кг, а при доминировании 
матери удой коров первотелок меньше на 
725 кг молока. При регрессии дочери усту-
пают своим матерям 747 кг молока за лакта-
цию. во всех случаях разница  между груп-
пами достоверна, P<0.001.

Из таблицы 3 видно, что аддитивные 
формы наследования жирности молока вы-
явлены у 76,5% коров. При этом промежу-
точная форма наследования установлена 
только у 11 коров (2,8%). доминирование 
влияния отцов проявилось в 42,5% случаев, 
а матерей – в 31,3%.

среди неаддитивных форм наследо-
вания жирности молока сверхдоминирова-
ние обнаружено у 11,5% коров, а регрессия 
у 12,0%. 

При сверхдоминировании среднее со-
держание жира в молоке 46 коров-перво-
телок составляет 4,59%, что больше, чем 
у матерей, на 0,64%, P<0.001. в случае до-

минирования отца жирность молока 170 до-
черей больше, чем у матерей, на 0,38%, а 
при доминировании матери этот показатель 
у 125  коров-первотелок меньше на 0,34%. 
во всех случаях разница  между группами 
достоверна, P<0.001.

таким образом, изучение формы на-
следования молочной продуктивности име-
ет большое селекционное значение при раз-
работке системы отбора и подбора в молоч-
ном скотоводстве.
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Таблица 3
Содержание жира в молоке коров при разных формах наследования

Формы наследования Число пар
мать-дочь

Содержание жира в молоке, % Разница
Дочери-матери, %дочерей матерей

Промежуточная 11 4,01±0,09 4,02±0,1 -0,01
Доминирование отца 170 4,09±0,02 3,71±0,03 +0,38***
Доминирование матери 125 3,89±0,02 4,23±0,03 -0,34***
Сверхдоминирование 46 4,59±0,03 3,95±0,05 +0,64***
Регрессия 48 3,57±0,03 3,93±0,05 -0,36***

*** P<0.001
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В статье научно обоснована целесообразность применения в рационах кур-несушек пре-
парата «Биокоретрон-форте», который положительно влияет на их иммунный статус, со-
хранность и продуктивность.

Введение. естественная резистент-
ность организма птицы тесно связана с его 
реактивностью, т.е. способностью отвечать 
на раздражения окружающей среды. напря-
женность и продолжительность иммунитета 
варьируются в широких пределах. одна из 
основных причин его относительной неста-
бильности – отклонения в обмене веществ, 
обусловленные кормлением. Большое зна-
чение в повышении естественной рези-
стентности и продуктивности птицы имеет 
обогащение комбикормов различными био-
логически активными веществами, кото-
рые имеют специфические свойства и по-
разному действуют на организм птиц [1,4,5]. 

особенность используемого нами пре-
парата «Биокоретрон-форте» - его состав, 
в который входит смесь хелатированных 
микроэлементов, комплекс витаминов груп-
пы В, бактерий пробиотической направлен-
ности и кремнеземистый наполнитель (диа-
томит), с чрезмерно большой на наноме-
трическом уровне пористостью. Препарат 
разработан аккредитированной испытатель-
ной лабораторией качества биологических 
объектов и кормления сельскохозяйствен-
ных животных и птиц Ульяновской ГсХа со-
вместно с ооо «диамикс».

Цель исследований: изучение влия-
ния использования этого препарата в раци-
онах несушек на улучшение их иммунного 
статуса и яичной продуктивности. 

Объект и методы исследования. 
Исследования проведены в условиях пти-
цефабрики «тагайская» майнского района 
Ульяновской области на курах породы Хай-
секс коричневый в возрасте 163 дня, кур рас-
пределили методом аналогов в две группы (I- 
контрольная; II-опытная) по 50 голов в каж-
дой. содержалась птица в клетках Бкм-3Б, с 
соблюдением оптимальных зоогигиенических 
параметров микроклимата. кормление про-
водилось одинаковыми сухими полнораци-
онными комбикормами, сбалансированными 
по содержанию питательных веществ в соот-
ветствии с «рекомендациями по кормлению 
сельскохозяйственной птицы» (внИтИП, 
2004г). для кур-несушек опытной группы 
на 1 тонну комбикорма вводили методом 
ступенчатого смешивания 30 килограммов 
изучаемого препарата. оценивали функ-
циональное состояние иммунной системы 
птицы по данным исследования морфоби-
охимических свойств крови. Чем больше 
под воздействием кормового фактора из-
меняется обмен веществ в организме, тем 
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сильнее и глубже проявляются изменения в 
составе крови. в связи с этим у 4 кур анало-
гов из каждой группы в период пика и спада 
их яйцекладки брали кровь и в ней и её сы-
воротке определяли на акустическом ана-
лизаторе жидкостей БИом – 01 количество 
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, об-
щий белок и его фракции, иммуноглобули-
ны; лейкоформулу – в мазках, окрашенных 
по романовскому-Гимза. Фагоцитарное чис-
ло и циркулирующие иммунные комплексы 
(цИк) определяли по методике, изложенной 
в руководстве назаренко Г.И. и кишкун а.а. 
[4]. 

Результаты исследования и их об-
суждение. данные морфологического и 
биохимического состава крови (таблица 
1) свидетельствуют, что скармливание ку-
рам-несушкам комбикорма, обработанно-
го препаратом «Биокоретрон-форте» (II 
группа), обуславливает статистически до-
стоверное повышение уровня эритропоэ-
за и синтеза гемоглобина, т.е. усиливает у 
них окислительно-восстановительные про-
цессы, а следовательно, и процессы обме-
на веществ и энергии. в их крови произо-
шло увеличение количества эритроцитов с 
3,69•1012/л до 4,52•1012/л (на пике яйцеклад-
ки) и с 3,20•1012/л до 3,97•1012/л (на спаде 
яйцекладки); а гемоглобина – с 107,75г/л до 
127,76г/л на пике и с 84,75г/л до 119,25г/л на 
спаде яйцекладки (р<0,05…0,001). общее 
содержание лейкоцитов, которые играют 
важнейшую роль в защитных процессах ор-
ганизма, превышало их количество в крови 
кур контрольной группы. Потребление не-
сушками комбикорма, не обработанного и 
обработанного препаратом «Биокоретрон-
форте», оказывает неоднозначное влияние 
и на белковую картину их крови. У группы 
кур, потреблявших рацион с «Биокоретрон-
форте», концентрация белка в крови со-
ставила на пике яйцекладки 57,18г/л и на 
её спаде - 58,00г/л против 52,60г/л и 47, 
07г/л (р< 0,001) в контрольной группе. Эти 
данные убеждают, что у несушек опытной 
группы интенсивность процессов метабо-
лизма эффективнее. наряду с увеличением 
в крови общей концентрации белка, они от-
личаются от контрольной и по соотношению 
в нем альбуминовой и глобулиновой фрак-
ции. относительное количество альбуминов 

возрастает с 32,97 до 33,56% на пике яйце-
кладки и с 35,67 до 36,45% на спаде. коли-
чество же глобулинов снижается с 67,03 до 
66,44% и с 64,33 до 63,55% соответственно. 
однако эти изменения произошли в такой 
мере, что абсолютное количество альбуми-
нов и глобулинов существенно (р< 0,001)  
превосходило показатели контрольных не-
сушек. следовательно, у кур опытной груп-
пы белковообразующая и альбуминосинте-
зирующая функции печени, как и ретикуло-
эндотелиальной системы, интенсивнее, что 
связано с достоверно лучшей переваривае-
мостью и использованием протеина потре-
бляемого комбикорма. Именно это и обе-
спечивало увеличение поступления в кровь 
белковых продуктов из пищеварительного 
тракта, что, несомненно, повлияло и на уро-
вень яичной продуктивности.

Из важных составных частей сыворо-
точного белка, характеризующих реактив-
ность и резистентность организма, являют-
ся a- и g-глобулины, абсолютное содержа-
ние которых в крови кур-несушек опытной 
группы было как в период пика, так и спада 
яйцекладки существенно больше (р< 0,001), 
чем в контрольной. Увеличение g- глобули-
нов свидетельствует об усилении неспец-
ифической резистентности организма пти-
цы. с ними связана основная часть антител, 
защищающих организм от бактерий и ви-
русов. кроме того, они обладают выражен-
ным антикомплементарным действием, что 
свидетельствует об их высокой способно-
сти вступать во взаимодействие с другими 
белками. важную роль в этом плане играют 
и α-глобулины. Их уровень – один из чув-
ствительных показателей неспецифической 
реактивности организма. они связывают в 
сложные биокомплексы такие важные со-
единения, как углеводы, жирные кислоты, 
витамины (А, К, Д, В12,Е), гормоны, фер-
менты, различные минеральные ионы (йод, 
кальций, медь), фосфатиды, фосфолипиды. 

При потреблении курами кормов, об-
работанных препаратом «Биокоретрон-
форте»,  у них активизировались механиз-
мы клеточного и гуморального иммунитета. 
дополнительным показателем клеточного 
иммунитета, характеризующим агрессив-
ность и активность лейкоцитов, является 
фагоцитарное число (количество погло-
щенных микробных клеток), которое у кур, 
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Таблица 1 
морфобиохимические показатели крови кур-несушек по периодам яйцекладки

Показатели
Группы

I-К II-О I-К II-О
на пике яйцекладки на спаде яйцекладки

  Эритроциты, 1012/л
  Гемоглобин, г/л
  Лейкоциты, 109/л
  Общий белок, г/л
  Соотношение фракций %:
  альбумины
  глобулины
  в т.ч.,   a-глобулины
               b-глобулины
               g-глобулины
  Абсолютное количество, г/л:
  альбумины
  глобулины
  в т.ч.,   a-глобулины
               b-глобулины
               g-глобулины
  Фагоцитарное число, мкр.част
  ЦИК, ед
  Иммуноглобулины, г/л:
               А
               М
               G

3,69±0,057
107,75±3,351
32,79±0,710
52,60±0,133

32,97±0,238
67,03±0,239
17,74±0,250

13,19,193
36,10±0,368

17,34±0,154
35,26±0,107
9,33±0,139
6,94±0,106
18,99±0,167
6,35±0,144

107,25±9,479

2,13±0,097
2,46±0,154
5,14±0,334

4,52±0,295*
127,75±14,642*
37,32±0,380х
57,18±0,216+

33,56±0,094*
66,44±0,094
17,94±0,110
13,36±0,030
35,14±0,036*

19,19±0,107+
37,99±0,130+
10,26±0,058+
7,64±0,027+
20,09±0,089х
6,97±0,155*
90,65±1,88х

2,42±0,090*
2,76±0,119
5,69±0,371

3,20±0,041
84,75±1,109
26,25±0,479
47,07±0,415

35,67±0,232
64,33±0,232
17,44±0,170
11,20±0,100
35,69±0,140

16,79±0,113
30,28±0,350
8,21±0,126
5,27±0,057
16,8±0,200
4,83±0,023
58,87±0,718

2,1±0,239
2,87±0,049
3,65±0,155

3,97±0,013+
119,25±0,479+
31,00±0,408+
58,00±0,408+

36,45±0,447
63,55±0,446
18,70±0,240х
12,24±0,126*
32,61±0,238+

21,14±0,307+
36,86±0,357+
10,84±0,146+
7,10±0,062+
18,92±0,244+
5,72±0,025+
46,37±0,375+

2,96±0,184*
3,14±0,106
4,13±0,075*

хР< 0,01; *Р< 0,05; +Р< 0,001

Таблица 2 
Дисперсионный анализ силы влияния препарата и случайных факторов на белковый и иммунный 

статус кур-несушек
Показатели крови и её 

сыворотки
Факторы

организованные, 
%

случайные, % вероятность 
(по Фишеру)

корреляционные 
отношения

пик яйцекладки
Общий белок
в т.ч.     альбумины
              глобулины
Лейкоциты
Фагоцитарное число
ЦИК

98,19
94,18
97,75
84,06
85,04
93,71

1,81
5,82
2,25
15,94
14,96
6,29

1,000
1,000
1,000
0,999
0,999
1,000

0,991
0,970
0,989
0,917
0,922
0,968

спад яйцекладки
Общий белок
в т.ч.     альбумины
              глобулины
Лейкоциты
Фагоцитарное число
ЦИК

98,33
96,73
96,66
90,48
99,15
97,54

1,67
3,27
3,34
9,52
0,85
2,46

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,992
0,983
0,983
0,951
0,996
0,988
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потреблявших «Биокоретрон-форте», было 
5,73 (р<0,001), что на 18,63% больше, чем 
у контрольных (4,83). содержание цирку-
лирующих иммунных комплексов (цИк) в 
сыворотке крови несушек, потреблявших 
необработанный комбикорм, было равным 
58,88 ед., а у кур, потреблявших комбикорм, 
обработанный «Биокоретроном-форте», по-
низилось до 46,38 (р<0,001), что свидетель-
ствует о снижении антигенной и ксенобиоти-
ческой нагрузки на их организм. Это связано 
с тем, что «Биокоретрон-форте» обладает, 
с одной стороны, бактерицидными свой-
ствами, а с другой - способностью адсор-
бировать различные микотоксины, токсины 
бактерий, тяжёлые металлы и др. важней-
шим критерием при диагностике состояния 
иммунной системы является и количество 
иммуноглобулинов в крови. У несушек, ко-
торым скармливали комбикорма, обрабо-
танные «Биокоретроном-форте», произо-
шло повышение на пике и спаде яйцекладки 
количества иммуноглобулинов lg а на 0,29 
и 0,85г/л (р<0,05); lg м - 0,30 и 0,27г/л; lg G 

на 0,55 и 0,48г/л(р<0,05), что также свиде-
тельствует об активизации иммунитета их 
организма. 

таким образом, у контрольных кур, ис-
пытывающих значительную антигенную и 
ксенобиотическую нагрузку, наблюдается в 
сыворотке крови повышенный уровень цИк 
и пониженное содержание лейкоцитов, гло-
булинов и иммуноглобулинов, что указывает 
на иммунодефицит в их организме. в то же 
время, иммунный статус кур опытных групп 
достоверно лучше, что обусловлено биоло-
гическими свойствами используемого в их 
рационах препарата «Биокоретрон-форте» 
снижать токсикологическую нагрузку на ор-
ганизм. дисперсионным анализом установ-
лено (таблица 2), что различия между груп-
пами несушек в белковом и иммунном ста-
тусе на 84,06- 99,15% обусловлены воздей-
ствием биопрепарата, что подтверждается 
достоверностью по Фишеру (0,999- 1,000) 
и величиной корреляционного отношения 
(0,917- 0,996).

обращает на себя внимание, что если 

Таблица 3 
лейкограмма

Показатели
Группы

I-К II-О I-К II-О
на пике яйцекладки на спаде яйцекладки
Относительное количество, %

Нейтрофилы
сегментоядерные 34,75±4,423 36,25±3,75 31,75±1,436 33,00±0,707

Эозинофилы 2,00±0,408 2,75±0,629 7,50±0,289 4,250±0,250
Моноциты 4,00±1,080 2,00±0,707 5,75±0,250 6,250±0,479
Лимфоциты 57,50±3,708 57,50±4,213 54,00±1,683 55,25±0,250
Базофилы 1,75±0,479 1,50±0,289 1,00±0,00 1,25±0,250

Абсолютное количество, 109/л
Нейтрофилы
сегментоядерные 11,39±1,226 13,53±1,442 8,330±0,388 10,23±0,259

Эозинофилы 0,662±0,144 1,03±0,237 1,970±0,093 1,32±0,079
Моноциты 1,385±0,379 0,75±0,263 1,508±0,058 1,93±0,142
Лимфоциты 18,00±1,584 21,46±1,522 14,180±0,535 17,13±0,294
Базофилы 0,570±0,163 0,56±0,105 0,263±0,005 0,39±0,078

хР< 0,01; *Р< 0,05; +Р< 0,001
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у кур контрольной группы на спаде яйце-
кладки проявляется резкое уменьшение 
концентрации в крови всех морфобиохими-
ческих показателей, то у несушек опытной 
группы они находились практически на том 
же уровне, что и на пике яйценоскости. Это 
еще одно подтверждение, что применённый 
в рационах несушек биопрепарат снижает 
токсикологическую нагрузку на организм и 
повышает эффективность использования 
перевариваемых питательных веществ. в 
обеспечении неспецифического иммуните-
та организма большую роль играют клетки 
лейкоцитарного профиля. У подопытных 
кур лейкограмма находилась в пределах 
физиологической нормы. в ней превали-
ровали лимфоциты и нейтрофилы, однако 
между курами сравниваемых групп имеются 
достоверные различия в ее показателях (та-
блица 3). так, у кур опытной группы содер-
жание сегментоядерных нейтрофилов, об-
ладающих максимальной фагоцитарной ак-
тивностью, больше, чем у кур контрольной 
группы. Этот вид лейкоцитов фагоцитирует 
бактерии, продукты распада тканей и раз-
рушает их ферментами. нейтрофилы ока-
зывают также противовирусное действие, 
вырабатывая особый белок - интерферон, а 
благодаря способности к амебоидным дви-
жениям, они достигают в организме самых 
различных мест [3]. вследствие своих фаго-
цитарных свойств и действий высвобожда-
ющихся при их распаде протеолитических и 
других ферментов, обладая способностью 
образования бактерицидных веществ, ней-
трофилы имеют решающее значение в пре-
одолении общих бактериальных инфекций 
[6].

Что касается лимфоцитов, как са-
мой значительной части лейкоцитов, то их 

абсолютное содержание в лейкограмме 
кур опытной группы и на пике, и на спаде 
яйцекладки на 13,85 и 20,8% больше, чем 
у контрольных. Функции лимфоцитов свя-
заны с процессами иммуногенеза, синтеза 
белков, b и g- глобулинов как не иммунной, 
так и иммунной природы. лимфоциты игра-
ют особую и основную роль в специфиче-
ских защитных реакциях – в формировании 
клеточного и гуморального иммунитета. они 
также обладают способностью к адсорбции 
циркулирующих в крови антител и антиток-
сической функцией. лимфоцитные клетки 
инактивируют токсины самого разнообраз-
ного происхождения - бактериальные, вса-
сываемые в кишечнике, образующиеся при 
распаде тканей в результате воспаления и 
т.д.

таким образом, потребление курами-
несушками комбикормов, обработанных 
«Биокоретроном», способствует улучшению 
факторов естественной резистентности, как 
важнейшего биоресурсного потенциала, 
определяющего их жизнеспособность и уро-
вень продуктивности.

данный аспект, несомненно, повлиял 
на уровень яичной продуктивности,  массу 
яйца и конверсию корма несушками. Пока-
затели яйценоскости на начальную и сред-
нюю несушку в опытной группе составили 
304,2 и 315,82 яйца, а в контроле 280,56 
и 301,94 шт., что соответственно на 8,43 и 
4,60% меньше. Интенсивность яйценоски 
за весь период составила в опытной группе 
86,03, в контрольной - 82,28%, что на 3,75 
% меньше (таблица 4). отмечено и увеличе-
ние средней массы яиц у кур опытной груп-
пы - 63,51, в контрольной 60,25г. от массы 
яйца зависит содержание в нем основных 
питательных веществ - белка и желтка. в 

Таблица 4
Продуктивность кур-несушек

Показатели Группа
I-K II-O II в % к I

Интенсивность яйцекладки, % 82,28 86,03 +3,75
Продуктивность на начальную несушку, шт 280,56 304, 2 108,43
Продуктивность на среднюю несушку, шт 301,94 315,82 104,60
Средняя масса яиц, г 60,25 63,51 105,41
Затраты кормов, кг:
-на 1 кг яйцемассы
-на образование 10 яиц

2,380
1,434

2,145
1,363

90,13
95,05

Сохранность, % 86,0 94,0 +8,0
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опытной группе затраты кормов на образо-
вание 1 кг яйцемассы и 10 яиц снизилась - 
на 0,235 и 0,071 кг, или на 9,83 и 4,95%.

Хорошие показатели и по сохранности 
кур-несушек. в опытной группе она выше на 
8%, по сравнению с контрольной.

апробация биопрепарата «Биокоре-
трон-форте» в условиях той же птицефабри-
ки на 800 несушках подтвердила результа-
ты научно-хозяйственного опыта. При этом 
рентабельность производства яиц возросла 
на 4,96%, а 1 рубль дополнительных затрат 
дал 1,30 рубля прибыли.

Заключение. таким образом, исполь-
зование в рационах кур препарата «Био-
коретрон-Форте» в дозе 30 кг/т корма обу-
славливает усиление дыхательной функции 
крови, увеличение в ней концентрации лей-
коцитов, общего белка и изменение в рас-
пределении его белковых фракций в пользу 
альбуминов, глобулинов и иммунных бел-
ков. все это свидетельствует о положитель-
ном влиянии добавки на общий уровень об-
мена веществ, усиление естественной рези-
стентности организма, что в конечном итоге 
обеспечивает более высокий уровень реа-
лизации биоресурсного потенциала продук-
тивности и сохранности кур-несушек. судя 

по полученным результатам, можно сделать 
вывод о высокой биологической активности 
и целесообразности применения препарата.
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бактериофаг.

Представлен материал по выделению  фагов Bordetella bronchiseptica, изучены 
основные биологические свойства выделенных бактериофагов: морфология негативных ко-
лоний, литическая активность, спектр литической активности, специфичность действия, 
температурная устойчивость, устойчивость к воздействию хлороформа.

Введение
Бордетеллез – инфекционное забо-

левание животных и человека, вызывае-
мая Bordetella bronchiseptica, широко рас-
пространена в странах европы и сШа и 
изучается с начала XX века [6,7]. однако в 
российской Федерации до настоящего вре-
мени это заболевание не изучалось, отсут-
ствуют статистические данные  о широте 
его распространения. многие аспекты бор-
детеллезной инфекции до сих пор остаются 
неясными. в значительной степени это об-
условлено недостаточно разра ботанными 
методами лабораторной диагностики бор-
детеллеза в нашей стране, что затрудняет 
получение исчерпывающей эпизоотологи-
ческой и эпидемиологиче ской информации. 

для выделения и идентификации 
бордетелл в микробиологической практике 
используют бактериологический метод ис-
следования, который связан с выделением 
чистой культуры возбудителя и изучением 
его биологических свойств, что требует дли-
тельного времени (6-8-х дней) и специаль-
ных питательных сред.

Имеющиеся на вооружение современ-
ные методы диагностики (ИФа, Пцр), хоть 
и являются высокоспецифичными, но вы-
сокая стоимость оборудования и реактивов 
делает их пока недоступными большинству 
рядовых бактериологических лабораторий.

При индикации и идентификации неко-
торых микроорганизмов хорошо зарекомен-
довали методы с применением специфиче-
ских бактериофагов [1,2,3,4,5].

методы фагоиндикации и фагоиденти-
фикации просты в исполнении, не требуют 
много времени и дополнительного оборудо-
вания, поэтому доступны лабораториям лю-
бого уровня [3,4,5].

Биологическая промышленность на-
шей страны не выпускает бактериофаги, 
активные в отношении бордетелл и в до-
ступной литературе мы не нашли научных 
данных о бактериофагах Bordetella bronchi-
septica, поэтому целью нашей работы было 
изыскание бактериофагов вышеуказанных 
микроорганизмов и изучение их основных 
биологических свойств: морфология не-
гативных колоний, литическая активность, 
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спектр литической активности, специфич-
ность действия, температурная устойчи-
вость, устойчивость к воздействию хлоро-
форма.

Материалы и методы 
работа была выполнена в научно-ис-

следовательском инновационном центре 
микробиологии и биотехнологии Ульянов-
ской ГсХа. для опыта были использованы 5 
референс-штаммов Bordetella bronchiseptica 
из коллекции музея нИИцмБ Ульяновской 
ГсХа (№ 1, 7, 214, 22067, 8344), выделен-
ные от клинически больных собак и кошек.

согласно научной информации, изло-
женной в литературных источниках, бакте-
риофаги можно выделить из тех субстратов, 
где находятся бактерии – их хозяева. но 
наиболее специфичными являются бакте-
риофаги, выделенные из культур микро-
организмов, присутствующие в них в виде 
профагов. для активизации процесса пре-
вращения профагов в вирулентные фаги 
мы применяли действие индуцирующего 
фактора на культуры бактерий, методом 
облучения их ультрафиолетовыми лучами. 

выделение бактериофагов проводили по 
схеме представленной на рис 1.

Процесс выделения бактериофага за-
нимал 5 дней, из них 3 дня облучали бакте-
рии УФл с помощью ртутно-кварцевой лам-
пы Philips, длинной волны 250 нм на рассто-
янии одного метра от поверхности плотной 
питательной среды в течение 5,0 минут с 
дальнейшим инкубированием чашек в тер-
мостате при 37ос. на 4-й день производили 
смыв облученной культуры бактерий мясо-
пептонным бульоном и переносили в про-
бирку с суточной культурой бордетелл. да-
лее культивировали в термостате в течение 
суток. Затем обрабатывали хлороформом 
1:10 в течение 15 минут, центрифугировали 
при 3000 об/мин – 15 мин. сливали надо-
садочную жидкость в стерильную пробирку. 
надосадок исследовали по методу агаровых 
слоев. Присутствие бактериофага опреде-
ляли по наличию зон лизиса (негативных ко-
лоний), хорошо видимых на матовом фоне 
глубинного роста бактерий.

Изучение биологических свойств фа-
гов проводили по методам, предложенным 
м. адамс [1], д.м. Гольдфарб [2].

для определения морфологии нега-
тивных колоний мы высевали фаг в разве-
дении 10-8 – 10-9 на чашки Петри методом 
агаровых слоев. Это было необходимо, что-
бы в используемом разведении содержание 
фаговых корпускул в 1 мл не превышало 10 
– 15. для формирования роста газона куль-
туры на поверхности агара использовали 
индикаторные штаммы Bordetella bronchi-
septica №1, №8344. Посевы культивировали 
в термостате при температуре 37 ос. Изуче-
ние морфологии негативных колоний прово-
дили через 6, 10, 16, 24 часа.

Индикаторные культуры Bordetella 
bronchiseptica выращивали на стандартном 
мясопептонном бульоне (рн 7,4 – 7,6) при 
температуре 37ос 18 часов.

для селекции клонов фагов по ме-
тодике, описанной и использованной И.м. 
Габриловичем (1992), с.н. Золотухиным 
(1994), отвивали одну негативную колонию 
и помещали в пробирку с мПБ и индика-
торной культурой бордетелл. содержимое 
пробирок инкубировали в термостате при 
37ос в течение 8 часов, затем обрабатыва-
ли хлороформом из расчета 1:10 в течение 
15 минут и центрифугировали при 3000 об/

Посев газоном культур бактерий Bordetella 
bronchiseptica и подсушивание в термостате 

15-30 мин

1й день облучения культур бактерий Bordetella 
bronchiseptica, культивирование 24 ч при 37˚С

2й день облучения культур бактерий Bordetella 
bronchiseptica, культивирование 24 ч при 37˚С

3й день облучения культур бактерий Bordetella 
bronchiseptica, культивирование 24 ч при 37˚С

Смыв с чашки МПБ и добавление суточной 
культуры бактерий Bordetella bronchiseptica, 

культивирование 24 ч при 37˚С

Обработка хлороформом, центрифугирование, 
исследование надосадочной жидкости мето-

дом агаровых слоев

Учет результатов
рис. 1. - Схема выделения бактериофагов 
из культур Bordetella bronchiseptica
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мин в течение 15 минут. Полученный фаго-
лизат вновь исследовали методом агаро-
вых слоев. таким образом проводили ряд 
последовательных пассажей до получения 
бактериофага с однородными негативными 
колониями.

определение литической активности 
(максимальное разведение, в котором ис-
пытуемый фаг оказывает свое литическое 
действие) проводили по методам аппель-
мана и Грациа [1]. 

для изучения спектра литической 
активности выделенных бактериофагов 
мы использовали 5 штаммов Bordetella 
bronchisepticа методом нанесения капель 
бактериофага на газон изучаемой бактери-
альной культуры. для этого на поверхность 
мПа в чашках Петри наносили 0,3 мл 18-ти 
часовой культуры. Бактериальную культуру 
растирали равномерно шпателем по поверх-
ности среды для получения газона. для под-
сушивания чашки ставили в термостат на 20 
минут. на дне чашек карандашом отмечали 
одинаковые секторы (по 2 сектора на каж-
дой чашке). на поверхность подсушенной 
среды наносили капли исследуемых бакте-
риофагов и наклоняли чашки, чтобы капли 
стекли. каждый сектор используется для 
одного фага. в качестве контроля наносили 
каплю стерильного мПБ.

в качестве гетерологичных культур 
при определении специфичности выделен-
ных и селекционированных штаммов фагов 
использовали бактерии родов Klebsiella, 
Citrobacter, Escherihia, Proteus, Yersinia, Sal-
monella, Morganella, Pseudomonas, Bacillus, 
Staphylococcus, Streptococcus. Исследова-
ния проводили по методике изучения спец-
ифичности.

оценку результатов проводили через 
18 – 20 часов.

для работы с бактериофагами при их 
получении, изучении биологических свойств 
и применении с диагностической целью 
важным моментом исследования являет-
ся подбор метода инактивации оставшихся 
жизнеспособными культур бактерий в фаго-
лизате. Применяемый для этих целей метод 
не должен понижать литическую активность 
фагов. 

в качестве физического фактора мы 
изучали действие высокой температуры на 
бактериофаги, а в качестве химического – 

действие хлороформа.  
определение температурной устойчи-

вости бактериофагов проводили по следую-
щей методике: 11 пробирок с фагом в раз-
ведении 1:10 в мПБ прогревали на водяной 
бане в течение 30 минут при температуре от 
60 до 95ос с шаговым интервалом 5ос. кон-
трольные пробирки не прогревали. 

После прогревания активность бакте-
риофагов определяли по методу Грациа на 
индикаторных культурах. контролем служи-
ли штаммы непрогретого бактериофага.

для определения чувствительности 
фагов к воздействию хлороформа фаголи-
зат обрабатывали хлороформом в соотно-
шении 1:10 при постоянном встряхивании в 
течение 40 минут, активность фагов прове-
ряли методом агаровых слоев через каждые 
10 минут.

Результаты и обсуждение
По разработанной нами методике нам 

удалось выделить два штамма фагов из 5 
культур бактерий Bordetella bronchiseptica. 

результаты изучения морфологии не-
гативных колоний бактериофагов после 24 
часов культивирования показывают, что об-
разовавшиеся колонии  прозрачные, окру-
глые, с четко выраженными краями, диаме-
тром  2 – 3 мм.

литическая активность фагов бакте-
рий рода Bordetella bronchiseptica состави-
ла по аппельману 10-8, по Грациа 1,2 – 2,5 х 
1010 корпускул в 1 мл.

Исследования показали, что изучае-
мые фаги характеризуются различным спек-
тром литической активности. Бактериофаги 
Bordetella bronchiseptica - 7 УГсХа, Borde-
tella bronchiseptica - 1 УГсХа являются по-
ливалентными, диапазон лизиса изучаемых 
культур составляет 60%.

нами установлено, что селекциониро-
ванные бактериофаги не вызывали лизис 
ни одной из изучаемых культур гетерологич-
ных родов, являясь специфичными по отно-
шению к бактериям вида Bordetella bronchi-
septica.

в результате исследований темпера-
турной устойчивости нами было установ-
лено, что прогревание фагов в течение 30 
минут при температуре 60ос не оказывает 
влияния на их активность (табл. 1). даль-
нейшее повышение температуры до 65-75ос 
приводит к потере активности фагов, темпе-
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ратура в пределах 95 ос вызывало полную 
инактивацию вирусов.

результаты изучения устойчивости 
бактериофагов к воздействию хлороформа 
представлены в таблице 2.

Бактериофаги Bordetella bronchiseptica 
УГсХа проявили выраженную устойчивость 
к воздействию хлороформа в течение 30 
минут. наблюдалось снижение активности 
фага после 30 минут обработки хлорофор-
мом. активность восстанавливалась до пер-
воначального уровня после одного пассажа.

Выводы 
в результате облучения ультрафио-

летовыми лучами бактерий Bordetella bron-
chiseptica мы получили два вирулентных 
фага. выделенные и селекционированные 
бактериофаги обладали следующими био-
логическими свойствами: штаммы фагов 
при исследовании методом агаровых сло-
ев образовывали прозрачные округлые не-
гативные колонии, прозрачные с ровными 
краями диаметром 2 – 3 мм; литическая ак-
тивность фагов составила по аппельману 
10-8, по Грациа 1010 активных корпускул в 1 
мл; спектр литической активности был ра-
вен 60%; фаги проявили выраженную спец-
ифичность по отношению к бактериям вида 
Bordetella bronchiseptica и были не активны 
к бактериям других изученных родов; они 
теряли активность при нагревании выше 
60ос и были устойчивы к воздействию хло-
роформа в течение 30 минут. 
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Таблица 1 
Температурная устойчивость фагов бактерий Bordetella bronchiseptica

Температурный 
режим, оС

Активность фагов, подвергнутых температурной обработке, количество 
активных корпускул в 1 мл Bordetella bronchiseptica – 

7 УГСХА 1 УГСХА
60 1,9 х 109 1,8 х 109

65 5,1 х 107 4,2 х 107

70 2,2 х 106 3,1 х 106

75 6,2 х 105 3,8 х 105

80 5,8 х 105 1,9 х 105

85 5,3 х 105 2,3 х 105

90 2,1 х 105 1,2 х 105

95 - -
Контроль активности фага 1,8 х 109 2,3 х 109
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Охарактеризировано видовое разнообразие гельминтофауны и экстенсивность инва-
зии в разных размерно-возрастных группах R. ridibunda в водных экосистемах Ульяновской 
области.

основоположником исследования воз-
растной видоспецифичности системы па-
разит-хозяин является в.а. догель (1941), 
сформулировавший правило увеличения 
интенсивности и экстенсивности инвазии с 
возрастом хозяина. возрастные изменения 
паразитофауны озерной лягушки в дельте 
волги изучались м.н. дубининой (1950), 
показавшей, что состав паразитофауны 
неуклонно растет с возрастом хозяина. По 
мнению других исследователей (Горбунова, 
1936; Saad-Fares, Combes, 1992), инвазия 
многими видами паразитов явно приуроче-
на к определенному возрасту хозяина. 

целью данной работы было иссле-
дование динамики инвазированности и 
видового состава гельминтофауны Rana 
ridibunda на территории Ульяновской об-
ласти. в задачи входило: 1) исследовать 
видовое разнообразие гельминтофауны R. 
ridibunda в разных размерно-возрастных 
группах; 2) охарактеризовать возрастную 
динамику инвазированности популяций R. 
Ridibunda. 

Объекты и методы исследований
сбор материала от низших позвоноч-

ных производили методом полного гель-
минтологического вскрытия животных и их 
отдельных органов (скрябин, 1928) в пери-
од 2007-2008 гг. Исследования проведены 
во всех ланшафтно-географических зонах 
Ульяновской области. Гельминтологиче-
ский материал получен в результате вскры-
тия 481 экземпляра озерной лягушки (Rana 

ridibunda Pall.). Биологический возраст 
(морфофизиологический статус) животного 
определяли по пропорциям тела (Банников 
и др., 1977; Песков, коцержинская, 2004). в 
обследованной популяции озерной лягушки 
пределы изменчивости по длине тела со-
ставили: минимальная длина тела – 28 мм, 
максимальная – 120 мм. распределение 
особей по длине тела соответствовало нор-
мальному распределению. с целью анализа 
возрастной динамики инвазированности мы 
использовали классификацию м.н. дуби-
ниной (1950) и P. Kyriakopoulou-Sklavounou, 
P. Stylianou, A. Tsiora (2008) с выделением 
размерно-возрастных групп: F0 (n=20), F1 
(n=56), F2 (n=179), F3 (n=131), F4 (n=44), F5 
(n=32), F6 (n=19).

оценку возрастного разнообразия 
(Федоров, Гильманов, 1980; яблоков, 1987) 
популяции проводили с использованием 
показателя возрастной гетерогенности (  ): 

∑
=∇ 2

1

iP , где Pi — доля особей i-той воз-
растной группы. если популяция представ-
лена одновозрастными особями, то пока-
затель возрастной гетерогенности 1→∇ , а 
для популяции с большим числом возраст-
ных групп, представленных одинаковыми 
долями, . 

для статистической обработки мате-
риалов использовались редактор таблиц 
Microsoft Excel for Windows и ППП Statistica 
6.0 for Windows (StatSoft, USA). оценка до-
стоверности полученных результатов прово-

1→∇

 БиологичЕСкиЕ нАуки
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дилась по критерию стьюдента.
Результаты и их обсуждение
на первом этапе работы проводился 

анализ динамики возрастной инвазирован-
ности озерной лягушки. результаты пред-
ставлены на рис.1-2. в возрастной группе 
F0 инвазированных особей не было обнару-
жено. в возрастной группе F1 общая экстен-
сивность инвазии составила 57,14%, затем 
в возрастных группах F2-F4 экстенсивность 
инвазии последовательно снижалась до 
43,18%. максимальная инвазированность 

была отмечена у амфибий F5 – 62,50%.
в динамике возрастной инвазирован-

ности отмечалось изменение соотношения 
трематодозов и нематодозов (рис.2). в воз-
растных группах F2, F3, F4 мы наблюдали 
преобладание трематодозов в структуре 
гельминтозов озерной лягушки, причем 
наибольшее видовое разнообразие было 
характерно для лягушек возраста F2. У 
лягушек старшего возраста соотношение 
трематодозов и нематодозов менялось в 
сторону преобладания нематодозов как по 
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экстенсивности инвазии, так и по видовому 
разнообразию.

У лягушек F1 было найдено 13 ви-
дов гельминтов (рис.3): наиболее часто 
встречались Opisthioglyphe ranae (12,50%) 
и Encyclometra colubrimurorum (12,50%). 
Экстенсивность инвазии Pneumonoeces 
variegatus и Oswaldocruzia filiformis со-
ставила 9,38%. Экстенсивность инва-
зии Pneumonoeces asper, Skrjabinoeces 
breviansa, Spirocerca lupi и Rhabdias bufonis 
составила 6,25%. Более редко встречались: 
Diplodiscus subclavatus (3,13%), Eustron-
gylides excisus (3,13%), Aplectana acuminata 
(3,13%), Spiroxys contortus (3,13%), Ascarops 
strongylina (3,13%).

Гельминтофауна лягушек F2 включала 
более широкий спектр и была представлена 
23 видами гельминтов, из которых 11 видов 
- новые (рис.3): Spirometra erinaceieuropei 
1,01%, Gorgoderina vitelliloba 1,01%, Haplo-

metra cylindracea 1,01%, Skrjabinoeces similis 
2,02%, Pleurogenes intermedius 1,01%, Pleu-
rogenoides medians 4,04%, Pleurogenoides 
stromi 3,03%, Holostephanus volgensis 1,01%, 
Strongyloides sp. 5,05%, Neoraillietnema 
praeputiale 1,01%, Thelandros tba 2,02%. наи-
более часто в этой возрастной группе реги-
стрировали: Pneumonoeces asper (11,11%), 
Skrjabinoeces breviansa (10,10%), Spirocerca 
lupi (9,09%), Oswaldocruzia filiformis (9,09%). 
По сравнению с 1-й возрастной группой 
произошло увеличение зараженности сле-
дующими видами: Diplodiscus subclavatus 
(до 5,05%), Pneumonoeces asper (до 
11,11%), Skrjabinoeces breviansa (10,10%), 
Spiroxys contortus (до 4,04%), Ascarops 
strongylina (5,05%), Spirocerca lupi (9,09%). 
Инвазированность Opisthioglyphe ranae 
(2,02%), Pneumonoeces variegatus (6,06%), 
Encyclometra colubrimurorum (3,03%), 
Eustrongylides excisus (2,02%) снизилась. 

рис. 3. - Структура гельминтофауны R.ridibunda разновозрастных групп
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Инвазированность Rhabdias bufonis (6,06%) 
снизилась незначительно.

Гельминтофауна F3 была пред-
ставлена 21 видом паразитических чер-
вей (рис.3). При этом были «потеря-
ны» 6 видов от предыдущей возрастной 
группы и «приобретены» 4 новых вида: 
Skrjabinoeces sp. (2,86%), Glypthelmins 
diana (1,43%), Gorgoderina skrjabini (1,43%), 
Paraplectana brumpti (2,86%). наиболее ча-
сто лягушки были инвазированы легочны-
ми трематодами Pneumonoeces variegatus 
(12,86%), Pneumonoeces asper (10,00%) и 
Skrjabinoeces breviansa (8,57%), кишечной 
трематодой Opisthioglyphe ranae (11,43%). 

в третьей возрастной группе увеличилась 
инвазированность Opisthioglyphe ranae – в 
пять раз по сравнению с F2, при этом при-
близившись по значениям к инвазирован-
ности лягушек группы F1. также продолжа-
ла нарастать инвазированность Diplodiscus 
subclavatus (до 7,14%), Pneumonoeces 
variegatus (12,86%) и Ascarops strongylina 
(7,14%). напротив, снижение инвазирован-
ности наблюдали для следующих видов: 
Pneumonoeces asper (10,00%), Skrjabinoeces 
breviansa (8,57%), Skrjabinoeces similis 
(1,43%), Pleurogenoides medians (2,86%), 
Eustrongylides excisus (1,43%), Oswaldocruzia 
filiformis (4,29%), Spiroxys contortus (1,43%), 

а) F1 б) F2

в) F3 г) F4

д) F5 е) F6

рис.4. - Возрастная динамика структуры гельминтозов озерной лягушки.
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Spirocerca lupi (4,29%). Инвазированность 
Gorgoderina vitelliloba (1,43%) Pleurogenes 
intermedius (1,43%), Rhabdias bufonis 
(5,71%), Strongyloides sp. (5,71%) измени-
лась незначительно по сравнению с более 
молодой возрастной группой.

У представителей F4 было найдено 14 
видов гельминтов (рис.3). По сравнению с F3 
было «потеряно» 10 видов и «приобретено» 
- 2 вида кишечных трематод: Pleurogenes 
claviger (5,26%) и Pleurogenoides stromi 
(5,26%). максимальная инвазированность в 
этой группе приходилась на Opisthioglyphe 
ranae - 21,05%, причем отмечается двукрат-
ный рост инвазии по сравнению с 3-й воз-
растной группой. рост инвазированности 
был характерен также для кишечной тре-
матоды Diplodiscus subclavatus (до 10,53%), 
легочной трематоды Skrjabinoeces similis (в 
4 раза – до 5,26%), Pleurogenes intermedius 
(в 4 раза - 5,26%), Pleurogenoides medians 
(в 2 раза - 5,26%), Spiroxys contortus, 

larvae (в 4 раза - 5,26%), Oswaldocruzia 
filiformis (до 5,26%), Spirocerca lupi, larvae 
(5,26%). снижение инвазии наблюдалось 
для Pneumonoeces variegatus (10,53%), 
Pneumonoeces asper (5,26%), Skrjabinoeces 
breviansa (5,26%) и незначительное сниже-
ние - Rhabdias bufonis (5,26%).

Гельминтофауна F5 включала 10 ви-
дов (рис.3), из которых 8 входили в гель-
минтофауну лягушек F4, и два «новых» 
вида - Paraplectana brumpti (15,00%) и 
Neoxysomatium brevicaudatum (5,00%). ля-
гушки F5 были максимально инвазирова-
ны кишечной геонематодой Oswaldocruzia 
filiformis (20,00%), причем инвазирован-
ность в этом возрасте почти в 4 раза пре-
вышала инвазированность амфибий F4. 
рост инвазии также был отмечен для гель-
минтов следующих видов: легочной тре-
матоды Pneumonoeces asper (10,00%) и 
кишечных гельминтов - Pleurogenoides 
stromi (15,00%) и Spirocerca lupi (10,00%). 

а) Diplodiscus subclavatus б) Rhabdias bufonis

в) Oswaldocruzia filiformis г) Ascarops strongylina

рис. 5. - Динамика встречаемости гельминтофауны, свойственной всем возрастным группам 
R.ridibunda
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Инвазированность кишечной трематодой 
Diplodiscus subclavatus снизилась в два 
раза и составила 5,00%. незначительное 
снижение инвазированности было харак-
терно для Pleurogenoides medians (5,00%) и 
Rhabdias bufonis (5,00%). У лягушек данной 
возрастной группы вновь были обнаруже-
ны личиночные формы нематоды Ascarops 
strongylina (10,00%), не выявленные у лягу-
шек F4.

Гельминтофауна F6 была значитель-
но беднее по видовому составу и пред-
ставлена 7 видами (рис.3). максималь-
ная инвазированность была отмечена для 
трематод Diplodiscus subclavatus (22,22%) 
и Pleurogenes intermedius (22,22%). Инва-
зированность остальными пятью видами 
(Pneumonoeces variegatus, Rhabdias bufonis, 
Strongyloides sp., Thelandros tba, Ascarops 
strongylina) была одинаковой и составляла 
11,11%. 

анализ зараженности паразитами раз-
ных таксонов в разных возрастных группах 
хозяина представлен на рис.4. Экстенсив-
ность инвазии нематодозами минимальна у 
животных F4 и максимальна – в F5. доля ин-
вазии трематодозами во всех группах доста-
точно высока и достигает максимума в F4.

возрастной анализ паразитофауны 

озерной лягушки позволил выделить следу-
ющие группы гельминтов:

1. Гельминты, встречающиеся на про-
тяжении всего жизненного цикла хозяина 
(F1-F6): Diplodiscus subclavatus, Pneumo-
noeces asper, Pneumonoeces variegatus, 
Rhabdias bufonis, Oswaldocruzia filiformis, 
Ascarops strongylina, Spirocerca lupi (рис.5).

2. Гельминтофауна F1-F3: Spirometra 
erinaceieuropei, Gorgoderina vitelliloba, Hap-
lometra cylindracea, Skrjabinoeces sp., Ho-
lostephanus volgensis, larvae, Glypthelmins 
diana, Gorgoderina skrjabini, Eustrongylides 
excisus, larvae, Aplectana acuminata, Neo-
raillietnema praeputiale. 

3. Гельминтофауна F4-F6: Pleurogenes 
claviger, Neoxysomatium brevicaudatum.

возрастное разнообразие популя-
ций отражает реакцию популяции на дав-
ление отбора (Федоров, Гильманов, 1980; 
яблоков, 1987). Увеличение  видового раз-
нообразия среди инвазированных особей 
озерной лягушки до 3,39 (рис.6) может сви-
детельствовать о стабильности популяции 
и хозяина и паразита, поскольку различные 
стадии жизненного цикла как паразита, так 
и хозяина обладают различной устойчиво-
стью к действию экологических факторов 
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2,48
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рис. 6. - оценка влияния инвазированности на возрастное разнообразие R.ridibunda



69

(Федоров, Гильманов, 1980; яблоков, 1987). 
таким образом, в F2 происходит рез-

кое обогащение паразитофауны R.ridibunda 
(23 вида вместо 13 в F1). Экстенсивность 
инвазии последовательно снижалась от воз-
растной группы F1 (57,14%) до 43,18% в воз-
растных группах F2-F4. максимальная инва-
зированность была отмечена у амфибий F5 
– 62,50%. Подобное снижение показателей 
инвазии R.ridibunda может быть обуслов-
лено возрастной резистентностью и воз-
растными изменениями в экологии хозяина, 
как это отмечено на примере Notophthalmus 
viridescens (Raffel et. al., 2009). кроме этого, 
было отмечено изменение видового разно-
образия паразитофауны озерной лягушки 
разных возрастных групп, что подтверж-
дается данными других исследователей 
(резванцева и др., 2010). в возрастной ди-
намике инвазированности отмечалось из-
менение соотношения трематодозов и не-
матодозов. в возрастных группах F2, F3, F4 
мы наблюдали преобладание в структуре 
паразитофауны озерной лягушки трематод 
(13, 12, 10 видов соответственно), причем 
наибольшее видовое разнообразие было у 
лягушек возрастной группы F2. У животных 
старшего возраста соотношение трематод и 
нематод менялось в сторону преобладания 
нематод как по экстенсивности инвазии, так 
и по видовому разнообразию.
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Исследовано видовое разнообразие гельминтофауны и экстенсивность инвазии озер-
ной лягушки в водных экосистемах Ульяновской области.

существующее биоразнообразие 
паразитических видов реализуется в кон-
кретных экологических условиях [Rapport 
et al., 2002], которое во многом определя-
ет уникальность паразитофауны. однако в 
условиях высокой антропогенной нагрузки 
видовое разнообразие и частота встреча-
емости паразитических гельминтов может 
значительно меняться [радченко, Шабунов, 
2008]. Поэтому целью исследования стала 
сравнительная характеристика гельмин-
тофауны водных экосистем на территории 
Ульяновской области на примере гельмин-
тофауны озерной лягушки Rana ridibunda 
Pallas. 1771. в задачи исследования входи-
ло: 1) установление видового разнообразия 
гельминтофауны озерной лягушки на тер-
ритории Ульяновской области; 2) изучение 
гельминтофауны отдельных водных объек-
тов; 3) сравнительный анализ биоразноо-
бразия гельминтофауны водных экосистем. 

Объекты и методы исследований
Исследования были проведены в 

2007-2009 гг. на кафедре биологии, ветери-
нарной генетики, паразитологии и экологии 
Ульяновской государственной сельскохо-
зяйственной академии. всего было иссле-
довано 485 особей R. Ridibunda. отлов ам-
фибий проводили в восьми водоемах и во-
дотоках Ульяновской области: оз. централь-
ное (c. Ундоры, Ульяновский район, n=131), 
р. томышевка (кузоватовский район, n=44), 
оз. Песчаное (Чердаклинский район, n=52), 
р. красная (старомайнский район, n=54), р. 
кулатка (старокулаткинский район, n=46), р. 
Черемшан (г. димитровград, n=27), р. свия-
га (г. Ульяновск, n=102), р. Барыш (Барыш-

ский район, n=29). 
для выявления всего спектра пара-

зитов проводилось полное гельминтологи-
ческое вскрытие по к.И.скрябину (1928). 
видовая принадлежность гельминтов опре-
делялась по к.м.рыжикову, в.П.Шарпило, 
н.н.Шевченко (1980). Зараженность амфи-
бий оценивалась по экстенсивности инва-
зии (ЭИ, %) и интенсивности инвазии (ИИ). 
анализ видового спектра гельминтофауны 
проводился с использованием индексов ви-
дового разнообразия, индексов общности 
Чекановского-серенсена и жаккара [криво-
луцкий и др., 1998; мэггаран, 1992]. стати-
стическая обработка результатов проводи-
лась при помощи пакета MS Excel 2003.

Результаты и их обсуждение
По результатам проведенных нами 

исследований у R. ridibunda на территории 
Ульяновской области обнаружено 34 вида 
гельминтов, относящихся к 28 родам, 16 се-
мействам и 3 классам: Trematoda (21 вид), 
Nematoda (12 видов), Cestoda (1 вид). 

среди исследованных рек наибольшее 
видовое разнообразие гельминтофауны 
было характерно для амфибий, обитающих 
в реке свияга. в реке свияга гельминтофа-
уна озерной лягушки была представлена 13 
видами: цестодой Spirometra erinaceieropei, 
3 видами нематод – Ascarops strongylina, 
Rhabdias bufonis, Spirocerca lupi; 9 видами 
трематод – Encyclometra colubrimurorum, 
Opisthioglyphe ranae, Pleurogenes intermedius, 
Pleurogenes medians, Pneumonoeces asper, 
Pneumonoeces variegatus, Skrjabinoeces 
breviansa, Skr.similis, Skr.sp. (рис.1).



71

в р.красная гельмин-
тофауна озерной лягушки 
была представлена 11 ви-
дами: 5 видами нематод 
– Ascarops strongylina, Eu-
strongylides exciсus, Para-
plectana brumpti, Rhabdias 
bufonis, Spiroxys contortus, 
Strongyloides sp.; 7 видами 
трематод – Gorgoderina vi-
telliloba, Opisthioglyphe ra-
nae, Pneumonoeces asper, 
Pneumonoeces variegatus, 
Skrjabinoeces breviansa, Skr.
similis (рис.2).

в р.кулатка гельмин-
тофауна озерной лягуш-
ки была представлена 9 
видами: 5 видами нема-
тод – Ascarops strongylina, 
Neoxysomatium brevicau-
datum, Oswaldocruzia fili-
formis, Spiroxys contortus, 
Thelandros tba; 4 видами 
трематод – Diplodiscus 
subclavatus, Glypthelmins 
diana, Pneumonoeces asper, 
Pneumonoeces variegatus, 
(рис.3).

в р.Б.Черемшан гель-
минтофауна озерной ля-
гушки представлена 4 ви-
дами: 2 видами нематод – 
Rhabdias bufonis, Spirocerca 
lupi; 2 видами трематод 
– Encyclometra colubrimuro-
rum, Pleurogenoides medius 
(рис.4).

в р.Барыш гельмин-
тофауна озерной лягуш-
ки была представлена 6 
видами: 4 видами нема-
тод – Oswaldocruzia fili-
formis, Paraplectana brumpti, 
Rhabdias bufonis, Spirocerca 
lupi; 2 видами трематод 
– Pneumonoeces asper, 
Pneumonoeces variegatus 
(рис.5).

в р.томышевка гель-
минтофауна озерной лягуш-
ки была представлена 13 
видами: 6 видами нематод – 
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Ascarops strongylina, Eustron-
gylides exciсus, Paraplectana 
brumpti, Rhabdias bufonis, 
Spiroxys contortus, Strongyloi-
des sp.; 7 видами трематод 
– Opisthioglyphe ranae, Pleu-
rogenes intermedius, Pleurog-
enoides medians, Pleuroge-
noides stromi, Pneumonoeces 
asper, Pneumonoeces varieg-
atus, Skrjabinoeces breviansa 
(рис.6).

в оз.Песчаное 
гельминтофауна озерной 
лягушки была представлена 
16 видами: 9 видами нематод 
– Aplectana acuminata, As-
carops strongylina, Eustron-
gylides exciсus, Neoraillietne-
ma praeputiale, Oswaldocru-
zia filiformis, Paraplectana 
brumpti, Rhabdias bufonis, 
Spirocerca lupi, Strongyloi-
des sp.; 7 видами трематод 
– Diplodiscus subclavarus, 
Haplometra cylindracea, Pleu-
rogenoides medius, Pneumo-
noeces asper, Pneumonoeces 
variegatus, Skrjabinoeces bre-
viansa, Skr.similis (рис.7).

в оз. с.Ундоры 
гельминтофауна озерной 
лягушки была представлена 
16 видами: 3 видами нематод 
– Ascarops strongylina, Oswal-
docruzia filiformis, Spirocerca 
lupi, Strongyloides sp.; 13 
видами трематод – Diplodis-
cus subclavarus, Gorgoderina 
skrjabini, Gorgoderina vitellilo-
ba, Holostephanus volgensis, 
Opisthioglyphe ranae, Pleuro-
genes claviger, Pleurogenes 
intermedius, Pleurogenoides 
medius, Pleurogenoides stro-
mi, Pneumonoeces asper, 
Pneumonoeces variegatus, 
Skrjabinoeces breviansa, Skr. 
similis (рис.8).

анализ совместной 
встречаемости и экстенсив-
ности инвазии озерной ля-
гушки по отдельным экоси-
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стемам показал значимость 
коэффициента корреляции 
Пирсона для следующих ви-
дов гельминтов (табл.1).

наибольшее видовое 
разнообразие было зареги-
стрировано в р. свияга, про-
текающей в черте города 
(H′= 2,20, при E= 0,86), оз. 
Песчаном (H′= 2,13; E= 0,77) 
и р. томышевка (H′= 2,11; E= 
0,82) (рис.9). низкий уровень 
видового разнообразия был 
зарегистрирован в р. Барыш 
(H′= 1,52; E= 0,85), р. кулатка 
(H′= 1,51; E= 0,69), а в р. Б. 
Черемшан (H′= 1,20; E= 0,87) 
индекс видового разнообра-
зия в 1,8 раз ниже по сравне-
нию с наивысшим уровнем в 
р. свияга.

При проведении срав-
нительного анализа видово-
го разнообразия гельминто-
фауны у самок и самцов R. 
ridibunda были установлены 
значительные различия в 
разнообразии гельминтов по 
половому аспекту в р. кулат-
ка, р. Б. Черемшан и оз. цен-
тральном (рис.9). У самок R. 
ridibunda отмечаются более 
равномерное распределение 
гельминтов в сообществе и 
более высокий уровень ви-
дового разнообразия, так 
как высокую выровненность 
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Таблица 1 
значения коэффициента корреляции Пирсона встречаемости и экстенсивности инвазии озерной 

лягушки в экосистемах ульяновской области

Виды гельминтов r Достигнутый уро-
вень значимости p Экосистема

Rhabdias bufonis + Ascarops strongylina 0,998 0,037 Оз. Песчаное, р.Свияга, р.Томышевка
Rhabdias bufonis +Pleurogenoides 
medians 0,955 0,045 Оз. Песчаное, р. Б.Черемшан, 

р.Свияга, р. Томышевка

Rhabdias bufonis +Pneumonoeces asper 0,967 0,033 Оз.Песчаное, р. Барыш, р. Свияга, 
р.Томышевка

Spirocerca lupi + Pleurogenoides medians 0,999 0,012 Оз.Песчаное, р.Б.Черемшан, 
оз.с.Ундоры

Pneumonoeces asper + Skrjabinoeces 
similis 0,999 0,013 Оз.Песчаное, р.Свияга, р.Красная
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принято считать эквивалентной высокому 
разнообразию, а при равном числе видов 
и особей большая выровненность одной из 
выборок делает ее разнообразие более вы-
соким [мэггаран, 1992; криволуцкий, 1998].

Использование кластерного анализа 
на основании индекса общности Чеканов-
ского-серенсена и жаккара позволило вы-
делить три основные группы экосистем, со-
общества паразитических гельминтов озер-
ной лягушки, которые наиболее близки по 
видовому составу: в первую группу вошли 
экосистемы р.Барыш и р.Б.Черемшан; во 
вторую – р.красная, р.свияга, р.томышевка, 
оз.Ундоры, оз.Песчаное; в третью группу – 

р. кулатка (рис.10). 
сообщества паразитарных видов 

предъявляют более строгие требования к 
среде обитания, чем организмы-хозяева, 
что вызвано необходимостью наличия в од-
ной экосистеме для осуществления жизнен-
ного цикла паразита целого круга хозяев: 
окончательного, нескольких промежуточных 
хозяев. 

Подводя итог проведенным исследо-
ваниям, следует отметить, что водные эко-
системы можно классифицировать по общ-
ности биоразнообразия гельминтофауны 
озерной лягушки и по частоте встречаемо-
сти отдельных видов гельминтов. 
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В статье дана характеристика препарата теотропина. Описано бактериостатиче-
ское и бактерицидное действие теотропина на бактерии видов Listeria monocytogenes, 
Ornithobacterium rhinotracheale, Staphylococcus aureus. Эмпирическим путем подо-
браны дозы препарата, временные экспозиции для полной инактивации вышеназванных ми-
кроорганизмов.

Ключевые слова: теотропин, бактериостатическое и бактерицидное действие, 
Listeria monocytogenes, Ornithobacterium rhinotracheale, Staphylococcus aureus.

Введение
Изучение антибактериальных и анти-

вирусных свойств соединений различных 
классов, с целью разработки новых неток-
сичных, высокоэффективных, экологически 
безопасных консервантов и инактиваторов 
для  изготовления биопрепаратов представ-
ляет собой весьма актуальную задачу со-
временной биотехнологии [2,4,6]. 

Инактивирование с целью получения 
антигена для вакцин из убитых штаммов 
микроорганизмов в то же время должно со-

хранить иммуногенные структуры возбуди-
теля в возможно более неизмененном виде. 
Поэтому прикладные исследования в раз-
работке инактивированных вакцин направ-
лены прежде всего на постоянный поиск 
«идеального» способа инактивации. 

для решения этой проблемы необхо-
димо изыскание оптимальных средств и 
методов, которые бы необратимо повреж-
дали имеющиеся в нуклеиновых кислотах 
возбудителя структуры и информации, от-
ветственные за размножение, но оставляли 
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контактными антигенные структуры белко-
во-полисахаридных молекул, ответствен-
ных за иммуногенность [1,3,7].

Применяемые для этой цели хими-
ческие соединения типа формальдегида 
обладают остаточным действием, которое 
приходится устранять дополнительными 
реактивами, что усложняет технологию из-
готовления вакцинных биопрепаратов.

теотропин – стабильное при хранении 
и нагревании вещество (плавится без раз-
ложения при температуре 194-196°с, стаби-
лен при хранении в сухом виде и темпера-
туре не выше 40°с в течение не менее 10 
лет – срок наблюдения). он представляет 
собой порошок желтоватого цвета со сла-
бым специфическим запахом или без запа-
ха в зависимости от степени очистки. Хоро-
шо растворим в воде (насыщенный раствор 
имеет концентрацию свыше 50%), спирте, 
ацетоне, рн 10 %-ого водного раствора в 
пределах 9,3-9,5. теотропин не раздражает 
кожи и слизистых оболочек глаз, дыхатель-
ных путей, мочеполовой системы. для при-
готовления концентрированных растворов и 
работы с ними следует использовать рези-
новые перчатки, для работы с разбавленны-
ми растворами специальных мер предосто-
рожности не требуется, кроме предотвра-
щения приема внутрь больших количеств 
раствора. При попадании в глаза их следует 
промыть водой и раствором борной кисло-
ты, поскольку растворы теотропина облада-
ют слабощелочным рн [5,8,9].

отсутствие раздражающего и токсиче-
ского действия теотропина на организм те-
плокровных животных делает его перспек-
тивным препаратом как возможного сред-
ства для инактивации вакцинных штаммов 
микроорганизмов.  

целью наших исследований являлось 
изучение бактерицидного и бактериостати-
ческого действия теотропина на микроорга-
низмы различной морфологической струк-
туры при его применении как возможного 
инактивирующего препарата на производ-
ственные штаммы бактерий в технологии 
изготовления инактивированных вакцин.  

Материалы и методы
оборудование: холодильник бытовой, 

термостат тс-80м-2; микроскопы мБИ-3; 
центрифуги лабораторные оПн-8УХл4,2 и 
цлс-3, весы чашечные с разновесами, су-

шильный шкаф, машина для изготовления 
ватных пробок; водяная баня, колбы мерные 
емкостью 50, 100, 250, 500, 1000 см3; пипет-
ки пастеровские, пипетки мерные на 1,0; 2,0; 
5,0; 10 см3; флаконы емкостью 50, 100, 200 
см3; стекла покровные, стекла предметные, 
чашки Петри, пробирки, стандарты мутно-
сти на 0,5 и 1,0 млрд. микробных клеток, 
термометры ртутные, фарфоровая ступка с 
пестиком.

для бактериологического исследова-
ния использовали следующие питательные 
среды и реактивы: мясопептонный бульон 
(нПо «Питательные среды», г.махачкала), 
мясо-пептонный агар (Гнц прикладной ми-
кробиологии, г. оболенск), желточно-соле-
вой агар, глюкоза, теотропин.

Бактериостатическую и бактерицид-
ную концентрации теотропина определяли 
методом их серийных разведений согласно 
«методическим указаниям по отбору, ис-
пытаниям и оценке антивирусных и анти-
бактериальных химиопрепаратов среди со-
единений различных химических классов»  
(москва, 2004), а также «методическим 
указаниям по определению чувствительно-
сти микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам. мУк 4.2.1890-04».

концентрацию препарата теотропина  
в бактериальных суспензиях доводили до 
следующих величин: 5 мг/мл; 7,5 мг/мл; 10,0 
мг/мл. концентрацию бактерий в 1 мл фи-
зиологического раствора доводили до ве-
личины 1010 микробных тел по результатам 
титрования. данная концентрация бактери-
альной суспензии не превышает одну дозу 
инактивированной бактериальной вакцины, 
что позволяло, при наличии положительных 
результатов, указать на возможность ис-
пользования теотропина в качестве инакти-
ватора. 

в эксперименте были использованы 
следующие виды бактерий, имеющие раз-
ную морфологию, строение и химический 
состав клеточной стенки: грамотрицатель-
ная палочка - Ornithobacterium rhinotra-
cheale, грамположительная палочка Listeria 
monocytogenes, кокковая культура Staphylo-
coccus  aureus. 

Бактериальную массу нарабатывали 
на оптимальных для микроорганизмов пита-
тельных средах, трёхкратно центрифугиро-
вали при 3000 об./мин в течение 30 минут, 
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освобождая от питательной среды, и дово-
дили до указанной концентрации. в полу-
ченную бактериальную суспензию добавля-
ли раствор препарата теотропина с учётом 
вышеуказанных его конечных концентра-
ций. Посевы микроорганизмов и учет ре-
зультатов исследований проводили в соот-
ветствии с рекомендациями, указанными в 
вышеупомянутых методических указаниях.

Результаты исследований
Бактериостатическое действие тео-

тропина проверяли методом контрольного 
высева бактериальных культур, взаимо-
действующих с изучаемым препаратом в 
различные промежутки времени от 1 до 18 
часов, с интервалом 1 час, без освобожде-
ния их от буферного раствора, содержащего 
препарат. 

Бактерицидную активность теотропи-
на определяли методом контрольного вы-
сева бактериальной суспензии после осво-
бождения её от буферного раствора, содер-
жащего препарат, используя те же времен-
ные параметры.

методом центрифугирования  при 3000 
об./мин осаждали бактериальные клетки, 
надосадок с теотропином удаляли, осадок 
ресуспендировали в свободном от препара-
та физиологическом растворе и центрифу-
гировали при вышеуказанных параметрах. 
данную процедуру повторяли двукратно. 
После последнего ресуспендирования и 
часовой экспозиции раствора с бактериями 
высевали на плотные питательные среды. 
отсутствие бактериального роста в течение 
трёх суток наблюдения (при положительном 
контроле с интактными штаммами) означа-
ет, что данная доза препарата при использу-
емой экспозиции обладает бактерицидным 
действием. 

результаты исследований свидетель-
ствуют, что изучаемый препарат в концен-
трации 5,0 и 7,5 мг/мл обладал бактериоста-
тическим, но не бактерицидным действием 
за время экспозиции 18 часов на все штам-
мы изученных микроорганизмов (табл. 1-3). 

Бактериостатический эффект на 
штамм Ornithobacterium rhinotracheale на-
чинал проявляться при концентрации тео-
тропина 5,0 мг/мл через 4 часа, на штаммы 
Listeria monocytogenes  и  Staphylococcus  
aureus – через 5 часов.

При концентрации теотропина 7,5 мг/

мл бактериостатическое действие на штамм  
Ornithobacterium rhinotracheale проявилось 
через 2 часа, на штаммы Listeria monocyto-
genes  и  Staphylococcus  aureus – через 3 
часа.

теотропин в концентрации 10,0 мг/мл 
оказывал бактериостатическое действие 
на штамм  Ornithobacterium rhinotracheale и 
Listeria monocytogenes  уже через 2 часа, на 
штаммы и  Staphylococcus  aureus – через 3 
часа.

Бактерицидные свойства теотропина в 
концентрации раствора 10 мл/г проявились 
для микроорганизмов вида Ornithobacterium 
rhinotracheale через 16, а для видов Listeria 
monocytogenes и Staphylococcus  aureus че-
рез 18 часов. 

Полученные результаты согласуются 
с литературными данными разных авторов 
о более высокой толерантности к физико-
химическим воздействиям грамположитель-
ных микроорганизмов по сравнению с гра-
мотрицательными.

таким образом, в результате прове-
дённых исследований нами установлено, 
что препарат теотропин в дозе 5,0 мг/мл при 
концентрации бактерий в 1010/мл после 5-ча-
совой экспозиции обладает бактериостати-
ческим действием по отношению к бактери-
альным культурам как грамотрицательных, 
так и грамположительных микроорганизмов.

концентрация препарата 7,5 мг/мл яв-
ляется бактериостатической для всех штам-
мов при 3-х часовой экспозиции. 

Препарат в концентрации 10,0 мг/мл 
после 18-ти часовой экспозиции с бактери-
альными культурами проявил бактерицид-
ность для всех изучаемых микроорганизмов. 

Заключение
Полученные данные позволяют ут-

верждать, что изучаемый препарат теотро-
пин в концентрации 10,0 мг/мл и экспозиции 
18 часов можно использовать в качестве ин-
гибитора при производстве инактивирован-
ных вакцин из штаммов как грамотрицатель-
ных, так и грамположительных вегетативных 
форм микроорганизмов. При условии, что у 
убитых бактерий будут сохраняться имму-
ногенные свойства и отсутствовать отрица-
тельное влияние на организм теплокровных 
животных: иммунодепрессия, токсичность, 
аллергия и другие свойства, которые учиты-
вают при контроле качества изготовленных 
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биопрепаратов.  
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В статье дана характеристика основных биологических свойств бактериофагов вида 
Bacillus subtilis (морфология негативных колоний, литическая активность, спектр литиче-
ской активности, специфичность действия, температурная устойчивость, устойчивость 
к хлороформу, изменение литической активности при хранении). На основании изученных 
свойств были отобраны фаги для конструирования биопрепарата для фагоиндикации и фа-
гоидентификации бактерий вида Bacillus subtilis в объектах санитарного надзора.

Ключевые слова: бактериофаги, Bacillus subtilis, морфология негативных ко-
лоний, литическая активность, спектр литической активности, специфичность действия, 
температурная устойчивость, устойчивость к хлороформу, изменение литической актив-
ности при хранении.
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Изучение биологических свойств бак-
териофагов – это важный этап при создании 
биопрепаратов для фагоиндикации и фаго-
идентификации бактерий. Главным призна-
ком воздействия фага на чувствительные 
бактерии является их лизис, сопровожда-
ющийся выходом в среду новых вирионов 
фага [8]. нанесение небольшого количества 
фага на поверхность сплошного слоя бак-
териального газона на поверхности агара 
ведет к образованию локальных участков 
лизиса клеток негативных колоний или «бля-
шек», каждая из которых может содержать 
-107- 109 вирионов - потомков одной фаго-
вой частицы [9]. литическая активность бак-
териофага оценивается по его способности 
вызывать лизис бактериальной культуры в 
жидких или плотных питательных средах и 
выражает это тем максимальным разведе-
нием, в котором испытуемый бактериофаг 
проявил свое литическое действие. Более 
точным методом оценки литической актив-
ности бактериофага является определение 
количества активных корпускул фага в еди-
нице объема. однако этот показатель отно-
сительный, так как активность фага зависит 
от различных условий, основными из кото-
рых являются биологические особенности 
бактериальной клетки, которые в свою оче-
редь зависят от физических свойств среды, 
ее химического состава, окружающей тем-
пературы и так далее. Поэтому активность 
фага всегда определяется в конкретных, 
стандартных условиях [11]. видовая спец-
ифичность фагов используется в практике 
для дифференциации бактерий. Эта спо-
собность фагов определяется, прежде все-
го, родством их к рецепторам лизируемых 
бактерий [6]. степень устойчивости бакте-
риофагов и клеточных хозяев к воздействию 
высокой температуры имеет практическое 
значение, поэтому при изучении биологи-
ческих свойств фагов определение их чув-
ствительности к такому фактору является 
обязательным [4]. Бактериофаги обычно 
устойчивее к хлороформу, чем клетки ми-
кроорганизмов, поэтому данный химический 
агент является хорошим средством для ос-
вобождения фаголизата от жизнеспособных 
бактерий [1].

целью наших исследований было из-
учение основных биологических свойств 
бактериофагов вида Bacillus subtilis (мор-

фология негативных колоний, литическая 
активность, спектр литической активности, 
специфичность действия, температурная 
устойчивость, устойчивость к хлороформу, 
изменение литической активности при хра-
нении).

Материалы и методы исследований
Штаммы бактерий. в работе были 

использованы 40 штаммов бактерии вида 
Bacillus subtilis, из них 5 референс - штам-
мов из музея кафедры микробиологии, ви-
русологии, эпизоотологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы Ульяновской ГсХа; 
5 референс - штаммов из лаборатории са-
нитарной микробиологии внИИвсГиЭ; 30 
штаммов выделены из проб пищевых про-
дуктов и объектов санитарного надзора. 
Использовали также 126 штаммов бакте-
рий следующих родов и видов: Morganella, 
Klebssiella, Salmonella, Staphylococcus, 
Streptococcus, Pseudomonas, Y.enterocolitica, 
Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Bacillus 
megaterium, Bacillus mesentericus, Bacillus 
polymyxa, Bacillus thuringiensis, полученных 
из музея кафедры микробиологии, виру-
сологии, эпизоотологии и всЭ ФГоУ вПо 
«Ульяновская ГсХа».

Штаммы бактериофагов. Изуча-
лись биологические свойства 22 изолятов 
бактериофагов вида Bacillus subtilis, выде-
ленных из объектов санитарного надзора 
Ульяновской и самарской областей, крас-
нодарского края.

Методы. Изучение биологических 
свойств бактериофагов проводили ме-
тодами, предложенными м.адамсом [1], 
д.м.Гольдфарбом [6], л.И.адельсоном [2], 
с.лурия, д.дарнелом [8], а.с.тихоненко 
[10], т.Г.Чинашвили [12], И.м.Габриловичем 
[3], И.П.ревенко [9], в.я.Ганюшкиным [5]. 
селекцию бактериофагов и повышение 
их литической активности проводили по 
методике, описанной и использованной 
И.м.Габриловичем[4], с.н.Золотухиным [7].

Результаты собственных исследо-
ваний

Характеристика выделенных фагов 
бактерий вида Bacillus subtilis

морфологию негативных колоний из-
учали при посевах фагов методом агаровых 
слоев по Грациа [9]. негативные колонии, 
образуемые выделенными бактериофага-
ми, были разделены нами на два типа. 
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1 тип: прозрачные негативные коло-
нии округлой формы, 1,0-2,5 мм в диаметре 
(фаги Bs-3, Bs-4, Bs-5, Bs-8, Bs-10, Bs-15, 
Bs-13, Bs -9, Bs-12, Bs-14, Bs-17, Bs-18, Bs-
22 серии УГсХа);

2 тип: прозрачные негативные коло-
нии округлой формы, 2,6-4,0 мм в диаметре 
(фаги Bs-1, Bs-2, Bs-11, Bs-16, Bs-19, Bs-20, 
Bs-21 серии УГсХа).

для изучения спектра литической ак-
тивности селекционированных фагов ис-
пользовали 35 штаммов бактерий вида 
Bacillus subtilis. Проводили его методом на-
несения фага на газон бактериальной куль-
туры и изучаемого бактериофага. наиболее 
широким спектром литической активности 
по отношению к изучаемым культурам об-
ладали штаммы фагов Bs-13 УГсХа и Bs-
16 УГсХа, которые лизировали 32 штамма 
Bacillus subtilis из 35 изученных штаммов, 
независимо от вида, что составляло 91,5% 
(табл. 1).

литическую активность выделенных 
бактериофагов определяли методом ага-

ровых слоев по Грациа. накануне опыта по 
чашкам разливали 1,5%-ый мясопептонный 
агар. Перед использованием чашки подсу-
шивали в термостате 15-20 минут. Индика-
торные культуры выращивались в условиях 
термостата в течение 18-20 часов при 370с 
на мясопептонном бульоне. стерильно под-
готовленный 0,7%-ый мясопептонный агар, 
разлитый в пробирки по 2,5 мл, расплавляли 
и остужали до 46-480с. Исследуемый на на-
личие бактериофага субстрат в количестве 
1,0 мл помещали в 2,5 мл 0,7%-ого мясопеп-
тонного агара, туда же вносили 0,2 мл инди-
каторной культуры. все быстро и тщательно 
перемешивали вращением пробирки в ла-
донях и выливали на поверхность 1,5%-ого 
мПа. смесь осторожными движениями рас-
пределяли по поверхности мясопептонного 
агара, чашки оставляли на горизонтальной 
поверхности с приоткрытыми крышками на 
30 минут до полного застывания агара, за-
тем инкубировали в термостате при 370с в 
течение 18-20 часов. 

результаты проведенных исследова-

Таблица 1
Спектр литической активности выделенных фагов бактерий вида Bacillus subtilis

№ Фаги Кол-во испытанных 
штаммов

Из них чувствительны к 
фагу

Процент лизируемых 
штаммов

1 Bs - 1 УГСХА 35 17 48,6
2 Bs - 2 УГСХА 35 15 42,9
3 Bs - 3 УГСХА 35 25 71,4
4 Bs - 4 УГСХА 35 18 51,4
5 Bs - 5 УГСХА 35 13 37,1
6 Bs - 6 УГСХА 35 12 34,2
7 Bs - 7 УГСХА 35 7 20,0
8 Bs - 6 УГСХА 35 10 28,6
9 Bs - 9 УГСХА 35 8 22,9

10 Bs - 10 УГСХА 35 9 25,7
11 Bs – 11 УГСХА 35 11 31,4
12 Bs - 12 УГСХА 35 12 34,3
13 Bs - 13 УГСХА 35 28 80,0
14 Bs - 14 УГСХА 35 8 22,9
15 Bs - 15 УГСХА 35 10 28,6
16 Bs - 16 УГСХА 35 31 88,6
17 Bs – 17 УГСХА 35 6 17,1
18 Bs - 18 УГСХА 35 19 54,3
19 Bs - 19 УГСХА 35 13 37,2
20 Bs - 20 УГСХА 35 7 20,0
21 Bs - 21 УГСХА 35 18 51,4
22 Bs – 22 УГСХА 35 10 28,6

Процент лизиса 91,5
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ний свидетельствуют, что выделенные бак-
териофаги обладали различной литической 
активностью, показатели которой колеба-
лись от 1,7х106 до 8,0х109. наиболее высо-
кой литической активностью обладали фаги 
Bs-13 УГсХа и Bs-16 УГсХа: титр по Грациа 
2,8х109 и 8,0х109, соответственно. 

для конструирования биопрепарата 
было отобрано два фага Bs-13 УГсХа и Bs-
16 УГсХа, которые обладали наиболее вы-
сокими титрами по Грациа и широким спек-
тром литического действия.

для изучения спектра литической ак-
тивности бактериофагов Bs-13 УГсХа и Bs-
16 УГсХа использовали дополнительно 5 
штаммов бактерий вида Bacillus subtilis из 
музея внИИвсГиЭ. результаты опыта пред-
ставлены в таблице 1.

таким образом, совместный процент 
лизиса бактериофагов Bs-13 УГсХа и Bs-16 
УГсХа на 40 штаммах бактерий вида Bacil-
lus subtilis составил 95,0% (табл. 2).

Изучение специфичности двух бак-
териофагов Bacillus subtilis (Bs-13 УГсХа, 
Bs-16 УГсХа) проводили по отношению к 
представителям других семейств и родов 
методом «стекающая капля» с использо-
ванием штаммов: spp.Morganella - 6 штам-
мов, spp. Klebssiella - 6 штаммов, spp. Sal-
monella - 6 штаммов, spp. Staphylococcus - 4 

штамма, spp. Streptococcus - 2 штамма, spp. 
Pseudomonas - 4 штамма, Y.enterocolitica - 
12 штаммов; и гомологичного рода: Bacillus 
cereus – 25 штаммов, Bacillus mycoides – 15 
штаммов, Bacillus megaterium – 14 штаммов, 
Bacillus mesentericus – 18 штаммов, Bacillus 
polymyxa - 12 штаммов, Bacillus thuringiensis 
– 4 штамма. Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод, что фаги неактивны к 
представителям бактерий гетерологичных 
видов, родов и семейств. таким образом, 
селекционированные нами фаги являются 
специфичными для бактерий вида Bacillus 
subtilis. 

результаты проведенных исследова-
ний по изучению температурной устойчи-
вости фагов бактерий вида Bacillus subtilis. 
Позволяют применять прогревание как ме-
тод инактивации микрофлоры при работе 
с бактериофагами Bacillus subtilis, так как 
воздействие температуры в диапазоне 64-
730с не понижало литическую активность 
бактериофагов, в то время как вегетативные 
формы клетки бактерий вида Bacillus subtilis 
в наших исследованиях погибали при тем-
пературе 640с в течение 45 минут.

определение чувствительности бак-
териофагов и бактерий к воздействию хло-
роформа проводили методом обработки 
фаговой суспензии и бульонных культур 

хлороформом в соотноше-
нии 1:10 при постоянном 
встряхивании. результаты 
проведенных исследований 
свидетельствуют о том, что 
селекционированные бак-
териофаги Bs-13 УГсХа и 
Bs-16 УГсХа проявили вы-
раженную устойчивость к 
воздействию хлороформа. 
обработка вегетативных 
форм индикаторных штам-
мов Bacillus subtilis 26 для 
фага Bs-13 УГсХа и Bacillus 

Таблица 2
Спектр литического действия бактериофагов Bs-13 и Bs-16 серии угСхА

Название бактериофага
Количество 

исследуемых 
культур

Из них чувствительны к 
фагу

Процент лизируемых 
культур

Bs-13 УГСХА 40 31 77,5
Bs-16 УГСХА 40 34 85,0

Процент лизиса 95,0

Bs-13

0

5

10

Bs-13

Bs-16

рис. 1. -  изменение литической активности фагов при хранении
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subtilis 4 для фага Bs-16 УГсХа в течение 15 
минут хлороформом приводила к их полной 
гибели. Это свойство мы использовали для 
освобождения фаголизата от жизнеспособ-
ных бактерий при пассировании хлорофор-
моустойчивых термостабильных бактерио-
фагов Bacillus subtilis.

для разработки технологических пара-
метров изготовления биопрепарата из фа-
гов Bs-13 УГсХа и Bs-16 УГсХа необходимо 
было установить изменение литической ак-
тивности указанных штаммов при хранении 
в условиях 2-4 0с. в течение 12 месяцев 
проверялась литическая активность укупо-
ренных бактериофагов методом агаровых 
слоев. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что селекционированные бак-
териофаги Bacillus subtilis при хранении в 
условиях 2-40с в течение 12 месяцев незна-
чительно снижали литическую активность 
до 10 8 фаговых корпускул в 1 см3 . 

в результате проведенных исследо-
ваний были изучены основные биологиче-
ские свойства бактериофагов вида Bacillus 
subtilis (морфология негативных колоний, 
литическая активность, спектр литической 
активности, специфичность действия, тем-
пературная устойчивость, устойчивость к 
хлороформу, изменение литической актив-
ности при хранении). на основании изучен-
ных свойств было отобрано для конструи-
рования биопрепарата два штамма фагов 
Bs-13 УГсХа и Bs-16 УГсХа, которые имели 
титр 10-8 по аппельману и 2,8х109 - 8,0х109 по 
Грациа, обладали выраженной специфично-
стью к штаммам бактерий вида Bacillus sub-
tilis, не лизировали представителей родов 
Morganella, Klebssiella, Salmonella, Staphy-
lococcus, Streptococcus, Pseudomonas, 
вида Y.enterocolitica; и гомологичного рода: 
Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Bacillus 
megaterium, Bacillus mesentericus, Bacillus 
polymyxa, Bacillus thuringiensis, сохраняли 
литическую активность в пределах 108 –109 

в течение 12 месяцев при хранении в усло-
виях 2-40с, были термостабильными и хло-
роформоустойчивыми.

Библиографический список
1. адамс м. Бактериофаги. – м., 

1961. – с. 26-121.
2. адельсон л.И. Бактериофаги, ак-

тивные по отношению к энтеропатогенным 
кишечным палочкам // вопросы микробио-
логической диагностики и бактериофагии. – 
м., 1962. – с. 184-194.

3. Габрилович И.м. общая характе-
ристика бактериофагов // основы бактерио-
фагии. – минск, 1973. – с.5 – 24.

4. Габрилович И.м. Биологические 
свойства бактериофагов Serratia marcences 
// жмЭИ. – 1992. – №6. – с.10-12.

5. Ганюшкин в.я. Бактериофаги саль-
монелл и их применение в ветеринарии. – 
Ульяновск. – 1988. – с.45

6. Гольдфарб д.м. Бактериофагия. – 
м.: медгиз,1961. – с. 6-184.

7. Золотухин с.н. Бактериофаги 
M.morganii и их применение при желудоч-
но-кишечных заболеваниях поросят // авто-
реф. дис. … канд. вет. наук. – м, 1994. – 20с.

8. лурия с., дарнелл д. общая виру-
сология – м., мир,1970. – с.36-47.

9. ревенко И.П. Бактериофаги и их 
использование в ветеринарной практике. – 
киев: Урожай, 1978. – с. 41-88.

10. тихоненко а.с. Ультраструктура 
вирусов бактерий. – м.: наука, 1968. – с. 89.

11. тимаков в.д., Гольдфарб д.м. Экс-
периментальное обоснование нового прин-
ципа обнаружения дизентерийных и брюш-
нотифозных бактерий с помощью фага // 
жмЭИ. – 1956. – № 10. – с. 3-7.

12. Чинашвили т.Г. к механизму обра-
зования фагоустойчивых форм микроорга-
низмов // в кн.: вопросы молекулярной ге-
нетики микроорганизмов. – м.,1968. – с.225.

Таблица 3
устойчивость фагов Bs-13 и Bs-16 серии угСхА к воздействию хлороформа 

Фаги
Количество фаговых корпускул в 1 мл Контроль 

активностиОбработка в течение 15 
мин.

Обработка в течение 
30 мин.

Обработка в течение 
45 мин.

Bs-13 УГСХА 2,5х109 2,0х109 0,6х109 2,8х109

Bs-16 УГСХА 8,0х109 7,1х109 5,1х109 8,0х109
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Рассмотрены возможности повышения экономической эффективности регенерацион-
ных установок по регенерации моторных масел использованием ее внутренних энергетиче-
ских ресурсов. Предложена оценка схем энерготехнологических процессов регенерации мо-
торных масел применением эксергетического метода.

в процессе эксплуатации в двигателе 
свойства моторных масел изменяются. ос-
новные причины ухудшения качества сма-
зочных масел – окисление; термическое 
разложение; механическое загрязнение; 
обводнение и разжижение топливом [1, 2, 
3]. в большинстве случаев эти изменения 
не исключают возможности повторного ис-
пользования масел после соответствующей 
обработки и восстановления их физико-хи-
мических свойств [4].

При решении проблемы рационально-
го использования отработанных моторных 
масел (ммо) существуют два пути: сжига-
ние его в топках котельных и повторное ис-
пользование после очистки и дополнитель-
ной обработки. в условиях непрерывного 
роста цен на нефтепродукты и повышения 
экологических требований к отработанным 
моторным маслам второе направление при-
обретает более актуальный характер. Ис-
пользование регенерированных масел даёт 
большой экономический эффект, обеспечи-
вает экономию нефтепродуктов, уменьшает 
количество отходов, загрязняющих окружа-
ющую среду. 

в настоящее время для регенерации 
отработанных масел применяют разноо-
бразные технологии, основанные на физи-
ческих, химических и физико-химических 
процессах и заключающиеся в удалении из 
масла продуктов старения и загрязнений [3, 

5]. с помощью физических способов реге-
нерации, не затрагивая химической основы 
обрабатываемых масел, удаляют механи-
ческие примеси, воду, асфальто-смолистые 
соединения, коксообразные вещества. Хи-
мические способы регенерации использу-
ют для удаления асфальто-смолистых, кис-
лотных, гетероорганических соединений и 
воды. Физико-химическими способами реге-
нерации удаляются асфальтно-смолистые 
и кислотные соединения, эмульгированная 
и растворённая вода. При этом сложность 
изучения кинетики вышеназванных процес-
сов регенерации ммо с целью определения 
режима, соответствующего максимальному 
выходу регенерированного масла с необхо-
димой степенью очистки, связана прежде 
всего с тем, что ммо являются системой 
многокомпонентной.

выбор способа регенерации масел 
определяется двумя факторами: характе-
ром требований, предъявляемых к качеству 
товарного масла данного назначения; при-
родой и количеством содержащихся в мас-
ле загрязнений и продуктов старения. 

анализ литературных источников и ре-
зультатов исследований [6, 7, 8] показывает, 
что в настоящее время нет оптимальной ме-
тодики оценки эффективности выбираемых 
технологий регенерации ммо. Поскольку 
современные технологии регенерации ммо 
предусматривают неоднократное нагрева-

инжЕнЕрно-ТЕхничЕСкоЕ оБЕСПЕчЕниЕ АПк
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ние и охлаждение регенерируемого продук-
та, обоснование решения вопросов регене-
рации теплоты (вторичное энергоиспользо-
вание) представляется одним из направле-
ний совершенствования теплопотребления 
и снижения энергоемкости процесса. При 
этом регенерация теплоты может осущест-
вляться путём использования физической 
теплоты отходящих потоков масла для на-
грева входящих в этот же аппарат потоков. 
Это обеспечит экономию тепловой энергии 
как на стадии предварительного подогрева 
исходного потока, так и в процессе регене-
рации. 

Практика оптимизации энерготехно-
логических систем свидетельствует о боль-
шой ценности термодинамических методов 
анализа, позволяющих на основе уравнений 
термодинамики более простыми и вместе с 
тем точными способами выявить наивыгод-
нейшие схемы и параметры процесса. По-
иск оптимальных вариантов энерготехноло-
гических схем регенерационных установок 
на основе показателей термодинамической 
эффективности позволяет в большинстве 
случаев получить необходимую информа-
цию об их энергетической эффективности. 
При этом наиболее перспективной основой 
для проведения такого анализа и оптимиза-
ции является эксергетическая концепция, 
вытекающая из второго начала термоди-
намики. Эксергетический метод анализа 
позволяет оценить степень использования 
энергии, её потери, а также получить рас-
пределение этих потерь по отдельным ап-
паратам системы и выявить наименее эф-
фективные из них [9].

При анализе и оптимизации физико-
химических процессов регенерации ммо 
используют физическую и химическую экс-
ергии вещества, а также энергию теплового 
потока [10]. Физическая эксергия Е является 
результатом разницы температуры и давле-
ния рассматриваемого вещества (ммо) со-
ответственно от температуры То и давления 
Ро окружающей среды. Химическая эксер-
гия Ех связана с установлением равенства 
химических потенциалов между соответ-
ствующими компонентами рассматриваемо-
го потока и «окружающей среды».

мольная эксергия потока вещества 

(1)

где Ем, Н, S – соответственно, моль-
ные эксергия, энтальпия и энтропия потока 
вещества, КДж/моль, КДж/м3; mi, хi  – соот-
ветственно, химический потенциал и моль-
ная доля i-гo компонента смеси; n – число 
компонентов; индексом “0” помечены пара-
метры, относящиеся к окружающей среде.

Эксергия теплового потока 

            (2)
 где Т - температура потока, оК.
При анализе технологических процес-

сов регенерации ммо необходимо учиты-
вать физическую и химическую составляю-
щие эксергии.

тогда в общем случае приращение 
мольной эксергии вещества при изменении 
температуры, давления и состава имеет 
вид:

(3)
После интегрирования получаем:

(4)
где ЕТ – изотермическая эксергия, свя-

занная с разницей давления между техно-
логическим потоком и окружающей средой, 
КДж/м3; Ер – изобарная эксергия, являющаяся 
следствием отличия температуры вещества 
от состояния окружающей среды, КДж/м3.

Изобарная составляющая физической 
эксергии

      
(5)

для расчёта энтальпии и энтропии 
можно использовать следующие выражения 
[11]:

(6)
где СР -массовая теплоёмкость потока 

при постоянном давлении, КДж/Кг∙К; Т –  
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температура технологического потока, оК. 
тогда, принимая Cр = const, получаем

(7)
в аппаратах регенерационной уста-

новки, где технологические процессы (ис-
парение, конденсация) происходят при по-
стоянной температуре, изменение эксергии

            (8)
Изотермическая составляющая физи-

ческой эксергии

   (9)
тогда, используя  следующие соотно-

шения

                  
(10)

получаем

          (11)
если газовая смесь (паровая фаза) 

неидеальна и описывается уравнением со-
стояния со вторым вириальным коэффици-
ентом b [9], то

                                                (12)
где b – второй вириальный коэффици-

ент, являющийся функцией температуры и 
давления (расчёт коэффициента b произ-
водится обычно по уравнениям Бертло или 
редлиха и куонга).

дифференцируя выражение (12), по-
лучаем

                                      (13)
следовательно, изменение изотерми-

ческой эксергии составляет

                     
(14)

При оценке химической эксергии в 

качестве окружающей среды принимают 
идеальный газ, и работу выравнивания хи-
мических потенциалов рассматриваемого 
вещества измеряют суммой энергии, не-
обходимой для осуществления обратимого 
перевода данного вещества в состояние 
равновесия с окружающей средой, т.е. в 
идеальное состояние и эксергия идеально-
го вещества.

Этот перевод может быть осущест-
влён следующим образом. в начале рас-
сматривают перевод водотопливных фрак-
ций ммо при неизменных параметрах про-
цесса испарения из жидкого состояния в 
парообразное, а далее - перевод паровой 
фракции жидкости в идеальное состояние.

Уравнение, характеризующее эксер-
гию водотопливных фракций при Рд и Тд, 
имеет вид:

                                           (15)

где  – эксергия перехода из жид-
кости в пар при неизменном составе и па-
раметрах (P=idem, T=idem, ni=idem), КДж/
м3; E’’p– эксергия перехода паров жидкости 
в идеальное состояние при неизменном со-
ставе и параметрах, КДж/м3; Еи – эксергия 
идеального газа состава паров жидкости, 
КДж/м3.

величину Еж
р рассчитывают эмпи-

рическим путём с той лишь разницей, что 
процесс перехода водотопливной фракции 
ммо из жидкого состояния в пар происхо-
дит при температуре кипения Ткип, а затем 
энергию, затраченную на испарение, приво-
дятся к уровню стандартного состояния ве-
щества при T0. 

величину Еж
р при изотермическом рас-

ширении рассчитывают следующим обра-
зом:

         (16)
величина Еи представляет собой ми-

нимальную работу, которую нужно затра-
тить при обратимом разделении идеальной 
смеси паров [9]:

              (17)
где gi – коэффициент активности i-го 

компонента.
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тогда, химическая эксергия, возника-
ющая из-за различия составов рассматри-
ваемого вещества и окружающей среды, в 
процессе разделения 

                   
(18)

с помощью этого выражения можно 
определить химическую эксергию техноло-
гического потока ммо.

анализ термодинамической эффек-
тивности технологических систем в целом 
или отдельных их элементов проводят на 
основе эксергетического баланса:

                     
(19)

 где å Еподв – подведённые к системе 
эксергии различных видов, КДж/м3; å Еотв 
–отведённые от системы эксергии, КДж/м3; 
åEпот – потери эксергии, КДж/м3; åEвн

пот– 
внутренние потери эксергии, связанные с 
необратимостью процессов, протекающих 
внутри системы (потери от гидравлических 
сопротивлений, неравновесных тепло- и 
массообменных процессов и т.д.), КДж/м3; 
åEвш

пот– внешние эксергетические потери, 
связанные с условиями взаимодействия си-
стемы с окружающей средой (неиспользуе-
мая эксергия потоков веществ, выходящая 
из системы), КДж/м3.

Уравнение эксергетического коэффи-
циента полезного действия (кПд), характе-
ризующего термодинамическое совершен-
ство установки, можно записать следующим 
образом:

         (20)
где DЕпол – полезная эксергия, произве-

дённая в ходе технологического процесса, 
КДж/м3; DЕзатр – общая затраченная эксер-
гия, КДж/м3. 

в условиях регенерации ммо эксерге-
тический кПд 

                             
(21)

 где 
соответственно изменение полезных и за-
траченных термомеханических эксергий 

компонентов ммо; Еэл – эксергия электроэ-
нергии, КДж/КВт; DЕQ – общие затраты экс-
ергии подведенной и отведенной теплоты, 
КДж/м3. 

При этом для расчёта кПд и последу-
ющей эксергетической оптимизации техно-
логического процесса целесообразно выра-
зить все величины, входящие в уравнение 
(15) в явном виде, как функции параметров 
технологического режима. тогда выражение 
(21) позволит достаточно убедительно обо-
сновать наивыгоднейшую с позиции термо-
динамического анализа схему энерготех-
нологической установки для регенерации 
ммо. 

особый интерес представляет тер-
моэкономический анализ технологических 
процессов регенерации ммо, основанный 
на тесной связи эксергетических и стои-
мостных показателей. термоэкономическая 
оценка позволяет установить оптимальный 
компромисс между термодинамической эф-
фективностью процесса и величиной неэ-
нергетических затрат на его осуществление. 
основной целью при этом является миними-
зация приведенных затрат на единицу экс-
ергии продукта. критерий оптимизации про-
цесса имеет следующий вид:

    (22)
 где Сi – стоимость единицы эксергии 

потоков ммо и энергии, КДж/м3руб.; Еi – 
эксергия ммо, КДж/м3 ; Кi – капитальные и 
эксплуатационные затраты, руб.; Gу – произ-
водительность регенерационной установки, 
м3/ч.

таким образом, проведенная по ука-
занной выше методике термодинамическая 
оптимизация позволяет надежно выбрать 
из множества предложенных способов ре-
генерации ммо тот, который обеспечивает 
наибольшую экономию энергетических ре-
сурсов, а термоэкономический анализ дает 
объективную оценку целесообразности ре-
генерации ммо.
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Описаны перспективы выращивания горчицы в качестве источника топлива для дизе-
ля, представлены основные характеристики горчичного масла и его смесей с минеральным 
дизельным топливом. Приведены уточнения к методике и результаты расчета основных 
показателей рабочего процесса и эффективных показателей дизеля Д-243 при работе на 
смесевом растительно-минеральном топливе различного состава. 

Увеличение потребления моторных 
топлив при прогнозируемом снижении про-
изводства нефтепродуктов определяет не-
обходимость в перестройке энергетическо-
го баланса. если в 1979 г. на долю нефти 
приходилось около 50% всех потребляемых 
энергоносителей, то в настоящее время ее 
доля составляет лишь около 35%, причем 

относительное потребление нефти про-
должает неуклонно снижаться. Из-за роста 
спроса на нефть будет непрерывно нарас-
тать ее дефицит, который к 2025 г. достигнет 
16 млн. баррелей (2,5 млн. т.) в день [1].

Переход на альтернативное топливо 
из возобновляемых источников - один из 
путей решения данной проблемы. Перспек-



89

тивным для дизелей является биотопливо 
из растительной массы, тем более в насто-
ящее время, когда стоимость растительных 
масел и топлив на их основе соизмерима со 
стоимостью нефтяных дизельных топлив. 
в качестве источника биомассы на сегодня 
наиболее изучен и широко внедрён в про-
изводство рапс. к его основным достоин-
ствам можно отнести высокую урожайность 
(14…33 ц/га) и высокий выход масла (мас-
личность) – до 48% [2]. несмотря на досто-
инства этого источника энергии, не следует 
исключать возможность использования рас-
тительных масел других масличных культур, 
традиционно культивируемых в россии, что 
позволит значительно расширить вариации 
севооборотов. особое место в этом отноше-
нии принадлежит горчице. 

Горчица - одна из ценных масличных 
культур. структура производства семян гор-
чицы в мире распределяется следующим 
образом [3]. 

- для продовольственных целей сум-
марно производится около 466 тыс. тонн. 
Здесь лидирующую позицию занимает ка-
нада. в целом наблюдается стойкий рост 
мирового производства с 357 тыс. тонн в 
1991 г. до пика производства в 703 тыс. тонн 
в 2005 г. в среднем за 20 лет прирост про-
изводства составил около 100%, т. е. около 
350 тыс. тонн, что несколько отстает от ро-
ста мирового потребления. 

- для производственных целей произ-
водится около 2,7 млн. тонн. лидерами здесь 
являются Индия (2,5 млн. тонн), Пакистан и 
Бангладеш (вместе 150…200 тыс. тонн). в 
ближайшие годы в этих странах ожидается 
рост производства технической горчицы, в 
том числе для производства биодизеля. 

Горчицу выращивают для получения 
из её семян жирного масла (в семенах са-
рептской горчицы его содержится 35…45%, 
белой – 20…34%), в котором имеется посто-
янная потребность различных отраслей про-
мышленности (консервной, хлебопекарной 
и кондитерской, маргариновой, текстиль-
ной, фармацевтической, мыловаренной и 
др.). наиболее эффективный метод получе-
ния горчичного масла - холодное прессова-
ние. Горчичное масло, в сравнении с други-

ми маслами, имеет самый низкий кислотный 
показатель и дольше других сохраняет свои 
вкусовые свойства, стойко к окислению при 
хранении и термической обработке. Горчич-
ное масло используют в технике как ценное 
смазочное масло для моторов и аппарату-
ры, его применяют при пониженных темпе-
ратурах, так как оно относится к слабовысы-
хающим маслам с низкими температурами 
застывания. в перспективе возможна пере-
работка его в биодизель - горючее для авто-
мобилей и тракторов. 

Побочные продукты переработки се-
мян - жмых, шелуха - идут на изготовление 
порошка для медицинских горчичников, гор-
чичного спирта и столовой горчицы. Горчица 
- один из лучших ранних медоносов: за пе-
риод цветения (2…3 недели) она обеспечи-
вает сбор с 1 га более 100 кг меда [4]. расте-
ния горчицы благоприятно влияют на струк-
туру почвы. в силу значительной растворя-
ющей способности корней они переводят 
труднорастворимые питательные вещества 
в формы, доступные для других растений и 
способствуют перемещению их из глубоких 
слоев в верхние. Горчицу применяют для 
биологической очистки почвы, она оказы-
вает обеззараживающее действие на воз-
будителей грибковых и других заболеваний. 
Большие перспективы имеет использование 
этой культуры в качестве парозанимающей. 
Паровое поле очищается от сорняков, в нем 
улучшается структура почвы. 

для проведения исследований с целью 
определения возможности применения гор-
чичного масла в дизелях, было использова-
но масло белой горчицы сорта «рапсодия», 
районированного в среднем Поволжье. 
Проведенный хроматографический анализ 
показал наличие в горчичном масле 19 жир-
ных кислот, причем суммарное содержание 
пяти из них - эруковой, олеиновой, линоле-
вой, линоленовой и годоиновой, составило 
более 92%. По известной методике [2] была 
получена усредненная химическая форму-
ла горчичного масла: с19,09н35,51о2,0, которая 
явилась основой для определения его эле-
ментарного состава и теплотворной способ-
ности. результаты расчетов представлены в 
таблице. как следует из представленных в 
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таблице данных, низшая теплота сгорания 
горчичного масла (37,5 мдж/кг) выше, чем 
рапсового (37,2 мдж/кг) [2], что означает его 
более высокие энергетические возможно-
сти. 

Плотность и вязкость горчичного мас-
ла, как и большинства растительных ма-
сел, значительно превышают одноименные 
показатели минерального дизельного то-
плива. Причем значения этих показателей 
остаются высокими при температурах, ха-
рактерных для топливной системы в летний 
период. Это обстоятельство затрудняет ис-
пользование горчичного масла в натураль-
ном виде в качестве моторного топлива и 
предполагает применение дополнительных 
способов подготовки. наиболее доступным 
в настоящее время способом подготовки 
является смешивание горчичного масла с 
минеральным дизельным топливом в раз-
личных пропорциях.

для сравнительной оценки были про-
ведены теоретические расчеты показателей 
рабочего процесса и эффективных показа-
телей двигателя д-243 (4Ч11/12,5) при ра-
боте на товарном минеральном дизельном 
топливе (100 % дт) л-0,2-62 и смесевых 
горчично-минеральных топливах при про-
центном соотношении дт и горчичного мас-
ла (Горм): 75 % дт + 25 % Горм; 50 % дт + 
50 % Горм; 25 % дт + 75 % Горм, по мето-
дике, предложенной Болтинским в.н. [5]. в 

силу того, что использование смесевого гор-
чично-минерального топлива вносит суще-
ственные изменения в протекание рабочего 
процесса дизеля, что обусловлено различ-
ным элементарным составом минерального 
топлива и горчичного масла, методика тре-
бует уточнения некоторых расчетных зави-
симостей, которые представлены ниже [2, 
6].

коэффициент избытка воздуха
  (1)

где GВД - действительный расход воз-
духа, м3; GВТ - теоретически необходимое ко-
личество воздуха для сгорания дизельного 
смесевого топлива, м3; с - коэффициент со-
гласования единиц измерения; f - площадь 
проходного сечения сопла расходомера, м2; 
φ - коэффициент расхода воздуха через соп-
ло; g - ускорение свободного падения, м/с2; 
Н - перепад давлений в сопле расходомера, 
Па; ρв - плотность воздуха, кг/м3; lоДСТ - тео-
ретически необходимое количество воздуха 
для сгорания 1 кг смесевого минерально-
растительного топлива, кг; GТДСТ - часовой 
расход смесевого топлива двигателем, кг/ч.

Перепад давлений в сопле расходо-
мера и действительный расход воздуха ди-
зельного смесевого топлива предваритель-
но определяют экспериментальным путем.

теоретически необходимое количе-
ство воздуха для сгорания 1 кг  смесевого 
растительно-минерального топлива

           (2)

Таблица 
характеристики натурального горчичного масла, дизельного топлива и растительно-минеральных 

смесей на их основе

Наименование показателя 100%ДТ 75%ДТ 
+25%ГорМ

50%ДТ 
+50%ГорМ

25%ДТ 
+75%ГорМ 100%ГорМ

Низшая теплота сгорания, Нu, 
МДж/кг 42,437 41,176 39,921 38,679 37,488

Вязкость,n, мм/с2:
                        при 20° С
                        при 50° С

4,5
2,7

20,6
11,9

36,6
21,0

52,7
30,2

68,7
39,3

Плотность, r, кг/м3:
                        при 20 °С
                        при 50 °С

860
826

873
838

885
850

898
862

910
874

Элементарный состав:
                              С
                              Н
                              О

0,87
0,126
0,004

0,845
0,125
0,030

0,821
0,123
0,056

0,796
0,122
0,082

0,772
0,121
0,107
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где lоДТ, lоГорМ 
 
- теоретически необходи-

мое количество воздуха для сгорания дозы 
соответственно дизельного топлива и гор-
чичного масла, кг.

теоретически необходимое количе-
ство воздуха для сгорания заданной дозы 
К1 дизельного топлива и дозы К2 горчичного 
масла можно определить из соотношений:

где C1, H1, O1 - содержание углерода, 
водорода и кислорода в дизельном топливе; 
C2, H2, O2 - содержание углерода, водорода и 
кислорода в горчичном масле; 0,23 - массо-
вое содержание кислорода в воздухе; 8/3, 8 - 
количество кислорода для полного сгорания 
соответственно углерода и водорода; К1, К2 
- процентное соотношение (доза) дизельно-
го топлива и горчичного масла в дизельном 
смесевом топливе (при любом соотношении 
компонентов их сумма К1 + К2 = 100 %).

теоретически необходимое количе-
ство воздуха для сгорания дизельного сме-
севого топлива:

             (5)
количество отдельных компонентов 

продуктов сгорания смесевого растительно-
минерального топлива:

- углекислого газа (кмоль со2 / кг ди-
зельного смесевого топлива)

 (6)
- водяного пара (кмоль но2 / кг дизель-

ного смесевого топлива)

 (7)
- кислорода (кмоль о2 / кг дизельного 

смесевого топлива)

 (8)
- азота (кмоль N2 / кг дизельного смесе-

вого топлива)

         (9)
где LоДТ - теоретически необходимое 

количество воздуха для сгорания 1 кмоля 
дизельного топлива, кмоль; LоГорМ - теорети-

чески необходимое количество воздуха для 
сгорания 1 кмоля горчичного масла, кмоль.

теоретически необходимые количе-
ства воздуха для сгорания дизельного то-
плива, LоДТ, кмоль и горчичного масла, LоГорМ, 
кмоль, составят:

общее количество продуктов полного 
сгорания (кмоль пр. сг./кг дизельного смесе-
вого топлива)

Изменение количества газа при сгора-
нии:

- в весовых соотношениях

- в объемных соотношениях

 давление в конце сгорания, мПа, [6]:

где Рс – давление в конце сжатия, мПа; 
ism – степень испарения топлива; gц – цикло-
вая подача топлива, г/цикл; НuДСТ – низшая 
теплота сгорания смесевого растительно-
минерального топлива, мдж/кг; n1 – показа-
тель политропы сжатия;  Vc – объем газа в 
конце сжатия, л.

 Эффективная мощность двигателя, 
квт,

   
где Ре - среднее эффективное давле-

ние, мПа; z -  число цилиндров двигателя; 
Vh - рабочий объем двигателя, л; n – частота 
вращения коленчатого вала двигателя, мин-

1; τ – тактность двигателя.
 Удельный эффективный расход то-

плива, г/квт·ч, 

где - эффективный коэффици-
ент полезного действия двигателя.

в результате расчетов по уточненной 

(3)

(4)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
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методике были получены показатели рабо-
чего процесса и эффективные показатели 
дизеля при работе на различных видах сме-
севого растительно-минерального топлива. 
Изменения некоторых из этих показателей 
в условиях регуляторной характеристики 
представлены на рисунке. результаты рас-
четов показывают, что на всех частотах вра-
щения коленчатого вала, по мере увеличе-
ния концентрации горчичного масла в сме-
севом растительно-минеральном топливе, 
наблюдается ухудшение показателей рабо-
чего процесса и эффективных показателей 
дизельного двигателя.

на номинальном режиме при работе 
на топливе 25% дт + 75% Горм давление в 
конце сгорания, по сравнению с работой на 
дт, снизилось на 7,5% (с 7,45 мПа до 6,89 
мПа), что явилось следствием увеличения 
коэффициента избытка воздуха на 3,5% (с 
1,43 до 1,48). При этом эффективная мощ-
ность дизеля снизилась на 2,7% (с 55,3 квт 
до 53,81 квт), а удельный эффективный 
расход топлива возрос на 9,2% (с 265,51 г/
квт·ч до 289,87 г/квт·ч).

на основе сказанного выше можно 
сделать следующие выводы.

1. высокая теплотворная способность 
горчичного масла при примерно одинаковых 
с рапсовым физико-химических свойствах и 
благоприятное влияние горчицы на  агротех-
нические характеристики почвы позволяют 
считать её достойным конкурентом рапсу в 
качестве источника дизельного моторного 
топлива. 

2. результаты расчетов показывают, 
что при работе на растительно-минераль-
ном топливе энергетические показатели 
дизельного двигателя незначительно ухуд-
шаются, пропорционально повышению в то-
пливе доли горчичного масла. 

3. с учетом лучших экологических 
свойств растительных масел это позволя-
ет считать биотопливо из горчицы одним из 
перспективных альтернативных моторных 
топлив. 

а) коэффициент избытка воздуха б) давление в конце сгорания

в) эффективная мощность
г) удельный эффективный расход топлива

рис. изменение расчетных показателей двигателя Д-243 (4ч11/12,5) в условиях регуляторной харак-
теристики при работе на топливах различного состава
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очиСТкА оТрАБоТАнных минЕрАльных моТорных мАСЕл 
цЕнТриФугироВАниЕм

М. М.Замальдинов, инженер, аспирант кафедры «Эксплуатация мобильных ма-
шин и технологического оборудования», 

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия».
тел. 8(8422)55-95-13
Ключевые слова: центрифуга, механические примеси, масло, частица.

Приведено теоретическое обоснование процесса очистки отработанных моторных 
масел методом центрифугирования. На основании теоретических закономерностей, описы-
вающих истечение жидкостей из сопла центрифуг, определены критерий сепарации и коли-
чество отделяемых частиц из потока очищаемого масла.

Для подтверждения полученных теоретических зависимостей проведены исследова-
ния по выбору режимов центрифугирования от состояния системы «масло – микропримеси».

особенности сельскохозяйственного 
производства требуют применения простых, 
надёжных и эффективных методов продле-
ния срока службы масел, заливаемых в дви-
гатели внутреннего сгорания.

отработанные масла подлежат очист-
ке, при которой происходит удаление за-
грязняющих их примесей и воды, после чего 
эти масла можно повторно использовать 
наряду со свежими маслами соответству-
ющих марок. отработанные минеральные 
масла очищают различными методами с ис-
пользованием разнообразных технических 
средств. Широкое применение получили 
технические средства очистки отработан-
ных масел в силовых полях. к ним относят 
различного рода центрифуги и сепараторы.

 

Rбр 

rкр 

Fц 

Fв 

Fс 

рис. 1. - Силы, действующие на частицы  
в поле динамической системы «ротор центрифу-
ги – жидкое тело»
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теоретические основы процесса цен-
трифугирования жидкостей центробежными 
очистителями разработаны многими отече-
ственными учеными: Григорьевым м.а., со-
коловым в.И., дегтяревым в.а., рябининым 
И.П., Пироженко е.м., Ходаковым в.а. [1, 2] 
и другими. 

Частица механических примесей в 
поле центробежных сил находится в основ-
ном под действием трех сил [3]: Fц – цен-
тробежной, Fв – выталкивающей и Fс – силы 
сопротивления жидкости частицам при их 
движении (рис.1).

вход подсистемы «масло – механи-
ческие примеси» будет осуществляться в 
центрифугу по оси, а выделение примесей, 
по мере накопления, будет происходить на 
внутренней поверхности ротора.

относительное перемещение в ради-
альном направлении S частицы в роторе 
зависит от ее радиальной скорости υр и вре-
мени перемещения τ:

( ),ðS ϕ υ τ=
,   (1)

Перемещение частицы за время τ под 
действием результирующей (центробежной 
силы Fц) определяется ее положением в 
элементарном кольцевом объеме ротора:

2ýê ê ð ÷dV RÍ d π= ,  (2)
где dVэк – элементарный кольцевой 

объем ротора, м3; Rк – радиус расположения 
кольцевого объема, м; Hр – высота ротора 
центрифуги, м; dч – диаметр частицы, м.

объем выделенной массы примесей 
Vвм в единицу времени, или производитель-
ность центрифуги Ппр, можно определить 
как:

ýê
âì ï ð

dVVÏ
dτ

= =
,  (3)

где dτ – продолжительность пребы-
вания разделяемой системы в данном эле-
ментарном кольцевом объеме, с.

За промежуток времени dτ взвешен-
ная в масле частица переместится в на-
правлении стенки ротора на расстояние dS, 
двигаясь со скоростью

2

0 2
÷d

g
ωυ υ=

,   (4)
где υ0 – скорость осаждения частиц  в 

гравитационном поле, м/с; ω – угловая ча-
стота вращения ротора, с-1; g - ускорение 

свободного падения, м/с2.
Перемещение dS элементарного объ-

ема частиц Vк внутри ротора через интервал 
времени dτ определяется как:

τυddS = ,   (5)
Подставив в (5) значение dτ по (3), ско-

рости υ по (4) и dVэк по (2), получим:
2

0 2ýê
ê ÷

ï ð ï ð

dVdS d RÍ d
Ï gÏ

ωυ τ υ υ π= = =
.(6)

скорость движения частиц в масле 
под действием сил тяжести

2

0 18
÷

ì

d gυ
µ
D

=
,   (7)

где D - разность плотностей механиче-
ских примесей и масла, кг/м3; µм – кинемати-
ческая вязкость масла, мм2/с.

кольцевой объем dVэк в роторе цен-
трифуги ограничен радиусом колонки rкр и 
радиусом барабана ротора Rбр (рис.1).

Проинтегрировав  левую часть урав-
нения (6) от 0 до S, а правую – от rкр до 
Rбр и, подставив в нее значение υ0 (7), по-
лучим объемный выход частиц примесей                            

3 3
2 21 2

18 3
áð êð

âì ï ð ÷
ì áð êð

R r
VÏ d Í

R r
ω π

µ
−D

= =
− ,  (8)

скорость выделения частиц примесей 
из подсистемы 

( )
( )

2 2 3 32

18 3
÷ áð êð

â÷
ì áð êð

dÍ R r

R r

ω π
υ

µ

D −
=

−
, (9)

как следует из (9), скорость υвч выде-
ления частиц является функцией следую-
щих параметров: dч, Δ, ω, Rбр, Нр, rкр, μм.

dч, Δ, μм – это параметры рассматрива-
емых подсистем; Нр, Rбр, rкр – это постоянные 
параметры для конкретной центрифуги, а 
один из них Rбр = R является составляющим 
параметром напряженности поля Е = ω2R.

обозначив через С=

1 2
18 3 êðÍ rπ

=const, 
получим из (9) обобщенную зависимость 

скорости выделения частиц механические 
примесей в функции некоторых параме-

тров:       ( ), , , ,â÷ì f d E Cυ µ= D , (10)
очевидно, что скорость выделения 

частиц механических примесей υвч из под-
системы «масло – механические примеси» 
будет зависеть и от объемного содержания 
механических примесей Vпр.

р

м
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Применив к решению функции (10) 
метод анализа размерностей, получим ско-
рость разделяемости подсистемы «масло – 
механические примеси»:

ì ï
ðï

d EVÀυ
µ

D
=

,  (11)
где А – коэффициент пропорциональ-

ности, определяемый опытным путем  (А = 
1·10-5…2·10-5 при Е = 2,7·104…3,6·104 м/с2).

таким образом, скорость разделения 
подсистемы «масло – механические приме-
си» методом центрифугирования пропорци-
ональна напряженности поля, содержанию 
механических примесей в подсистеме, раз-
ности плотностей фаз подсистемы, разме-
ров частиц механических примесей и обрат-
но пропорциональна вязкости подсистемы.

для отделения частицы в центрифуге 
существенное значение имеют три величи-
ны: скорость сепарации υс, толщина слоя 
осаждения и время пребывания частицы в 
роторе центрифуги τ. Из этих трех величин 
может быть составлен параметр – крите-
рий сепарации, определяющий количество 
отделяемых частиц из потока очищаемого 
масла:

ðï
ñÊ

υ τ
λ

=
,   (12)

где 

áð êðR rλ = −

 толщина слоя осажде-
ния, м.

выполнив замену и подставив в (12) 
значение υрп, получим:

( )ì ï áð êð
ñ

d EV R r
Ê À

µ
D −

=
 (13)

в этом случае качество очистки цен-
трифуги можно определить как унос частиц 
через сливное отверстие, выраженный в 
процентах от общего объема примесей, по-
ступающих в центрифугу с очищаемым мас-
лом:

100ì ï ñ

ì ï

VÊ
V

φ −
=

.   (14)
таким образом, качество очистки мас-

ла будут определять геометрические па-
раметры центрифуги и время нахождения 
частицы в роторе, зависящее от скорости 
осаждения.

на основании проведенных исследо-
ваний процесса очистки масла в центрифу-
ге на различных режимах получено уравне-

ние регрессии:
У=0,6092 – 0,0224Х1 + 0,393Х2+ 

0,0004Х1
2 - 0,031Х1Х2 + 0,6476Х2

2            (15)
где У – степень очистки, %; Х1 – ско-

рость разделения подсистемы, м/с; Х2 – вре-
мя осаждения, с. 

рис. 2. - Поверхность отклика от взаи-
модействия скорости разделения подсистемы  
и времени осаждения
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рис. 3. - Двухмерное сечение, характери-
зующее степень очистки от скорости разделения 
подсистемы и времени осаждения

результаты исследований показывают, 
что наилучшая степень очистки соответству-
ет максимальной скорости разделения под-
системы и времени осаждения (рис. 2, 3). 
также было установлено, что наибольшая 
степень очистки масла от примесей проис-
ходит при скорости разделения подсистемы 
1…1,2 м/с и времени осаждения – 55…60 с.

с учетом полученных теоретических 
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зависимостей была смонтирована центро-
бежная очистительная установка (рис. 4). 

она включает в себя: тЭн –1; маги-
стральный кран – 2; дроссельный расходо-
мер типа др - 70 – 3; ёмкость для отстоя и 
нагрева масла – 4; две полнопоточные мас-
ляные центрифуги – 5; ёмкость для сбора 
очищаемого моторного масла – 6; шесте-
рёнчатый насос –7.Установка работает сле-
дующим образом. отработанное минераль-
ное моторное масло заливают в емкость 
для отстоя масла 4. в ней масло нагрева-
ется с помощью тЭна 1 до температуры 
100…1050с. Происходит осаждение меха-
нических примесей и испарение легких то-
пливных фракций и воды. После отстоя ме-
ханические примеси сливают в отдельную 
емкость. данный процесс является первой 

ступенью очистки. Затем 
с помощью шестеренча-
того насоса 7 масло по-
дают на вторую ступень 
очистки - полнопоточные 
масляные центрифуги 5 
под давлением 0,3 мПа, 
регулируемым дроссель-
ным расходомером 3. 
кратность прохода отра-
ботанного минерального 
моторного масла через 
центрифуги зависит от 
степени его загрязнения. 
После очистки масло 
сливают в емкость для 
сбора очищенного мо-
торного масла 6, а затем 
проводят его анализ по 

показателям качества очистки.
Зная эффективность очистки отрабо-

танного масла и исходя из степени его за-
грязненности, можно подобрать режимы 
очистки для достижения необходимого ка-
чества масла.

Предлагаемая центробежная очисти-
тельная установка очистки отработанного 
минерального моторного масла отличается 
от других тем, что позволяет очищать мо-
торное масло многократно в зависимости от 
степени его загрязненности.

Проведенные исследования качества 
очистки отработанного моторного масла на 
предлагаемой установке показали следую-
щие результаты (табл. 1).

в процессе отстоя на первой ступени 

рис. 4. - центробежная очистительная установка (обозначения в тексте)

Таблица 1 
результаты анализа отработанного моторного масла м-10г2к на центробежной очистительной уста-

новке

Ступени 
очистки

Показатели
Содержание при-

месей, %
Содержание воды, 

%
Кинематическая
вязкость, мм2/с

Температура 
вспышки, оС

Отработанное 
моторное масло 0,97 0,3 12,2 182

I ступень
очистки 0,84 0,01 12,8 205

II ступень
очистки 0,33 отсутств. 13,1 206

Товарное масло М-10Г2к 0,28 0,03 10,9 208
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наблюдалось следующее изменение пока-
зателей масла: содержание примесей сни-
зилось с 0,97 до 0,84%, содержание воды 
до 0,01%, кинематическая вязкость повыси-
лась до 12,8 мм2/с, а температура вспышки 
- с 1820с до 2050с.

После второй ступени очистки при 
центрифугировании содержание примесей 
снизилось с 0,84% до 0,33%, кинематиче-
ская вязкость увеличилась до 13,1 мм2/с, 
температура вспышки повысилась до 206ос. 
воды в очищенном масле не обнаружено.

таким образом, очистка отработанного 
моторного масла на предлагаемой установ-
ке позволила снизить содержание примесей 
на 65,9%, это составило 0,33% от объема 
очищаемого масла, при содержании приме-
сей в товарном масле м-10Г2к – 0,28%. вода 
в очищенном масле отсутствовала, а допу-
стимое значение ее содержания в товарных 
маслах – 0,03%. температура вспышки со-
ставила 206ос, что находится в пределах 
требований технических условий. кине-
матическая вязкость составила 13,1 мм2/с 

(табл. 1).
Предлагаемая центробежная очисти-

тельная установка позволяет очищать от-
работанное моторное масло с требуемым 
качеством. очищенное масло можно ис-
пользовать в гидросистемах сельскохозяй-
ственной техники, станочном оборудовании 
или в качестве базового масла для компаун-
дирования и дальнейшего восстановления 
его свойств. 
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Рассмотрена теория вертикального перемещения мелкосеменных культур спирально-
винтовым рабочим органом, особенности взаимодействия зерна с винтовой спиралью. По-
лучена зависимость угловой скорости зерна от параметров рабочего органа и физических 
свойств зерна при его движении вдоль винтовой линии.

разработка рабочих органов высева-
ющих машин является одной из основных 

задач механизации сельскохозяйственного 
производства. Это связано с тем, что суще-
ствующие высевающие аппараты не в полной 
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мере обеспечивают равномерность высева 
мелкосеменных культур, имеют сложную кон-
струкцию и большую металлоёмкость. высе-
вающий аппарат со спирально-винтовым ра-
бочим органом при высеве мелкосеменных 
культур имеет преимущество по сравнению 
с высевающим аппаратом серийно выпуска-
емых сеялок по равномерности высева в 
1,5…2 раза [1]. для определения оптималь-
ных параметров высевающего аппарата 
необходимо выполнить теоретическое опи-
сание процесса транспортирования семян 
винтовой спиралью от семенного ящика до 
семяпровода. ранее такая попытка была 
сделана в работе н.Б.Бока, д.3.есхожина и 
к.Байтлесова [2], в которой движение зерна 
рассматривалось в кинетостатике. рассмо-
трим взаимодействие зерна со спиральным 
винтом в динамике (рис. 1.).

составим уравнение движения зерна 
вдоль оси X по касательной к спирали:

2

1 22 cosd xm F F G
dx

a= − + ,    (1)

где m – масса зерна, кг; F1 – сила тре-
ния зерна о виток спирали, н; F2 – сила тре-
ния зерна о внутреннюю стенку канала, н; N 
– реакция поверхности спирали от действия 
силы тяжести, н; α – угол наклона оси Х к 

вертикали, град., α = (90 – β), где β – угол на-
клона винтовой линии спирали, град.

силы трения определяют из следую-
щих формул:

1
2

2

sin ;

,

F f N f G
F f m r

a

ω

= =


=       

(2)

где f – коэффициент трения движения 
зерна по спирали; ω – угловая скорость зер-
на, с-1; r – расстояние от оси вращения спи-
рали до центра массы зерна, м.

с учетом значений F1 и F2 выражение 
(1) примет вид:

2
2

2 sin cosd x f g f r g
dx

a ω a= − +
.

очевидно, что скорость движения зер-
на, м/с, вдоль винтовой линии

( )2

0

sin cos
t

x f g f r g dtυ a ω a= = − +∫

Проинтегрировав, с учетом начальных 
условий (при t = 0), окончательно получим:

( )2
0sin cosx f g f r g tυ a ω a υ= = − + +

     (3)
где t – время от начала процесса пе-

ремещения зерна, с; υ0, υ – скорости зерна 
вдоль винтовой линии соответственно в на-
чальный и текущий моменты времени, м/с.

Закон движения зерна можно опреде-
лить после интегрирования уравнения (3):

( )2
0

0

sin cos
t

x f g f r g t dta ω a υ = − + + ∫

    (4)
или с учетом начальных условий (при 

t = 0, x = 0) после интегрирования получим:
x = υ0 t + A t2/2,                                                (5)

где 

2
2sin cos cos 1

cos
f rA f g f r g g f tg
g

ωa ω a a a
a

 
= − + = + − 

 
2

2sin cos cos 1
cos

f rA f g f r g g f tg
g

ωa ω a a a
a

 
= − + = + − 

 
скорость зерна в относительном дви-

жении υ, м/с, в рассматриваемой точке на-
правлена по касательной к винтовой линии. 
тогда горизонтальная составляющая отно-

рис. 1. – Схема действия сил на зерно, на-
ходящееся на вращающейся винтовой спирали
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сительной скорости
 sin  =  r  sin .υ a ω a

При этом:
 = r sinr

a erυ ω a ω+ .
обозначим соотношение угловых ско-

ростей при относительном и переносном 
движениях через ε, т.е.

e

ωε
ω

=
,   (10)

тогда горизонтальная составляющая 
абсолютной скорости зерна:

( ) = r 1+ sinr
a eυ ω ε a . (11)

При этом главный момент количества 
движения рассматриваемой системы

( )2 2  1+ sinz e eL Mr m rω ω ε a= + , (12)
и его изменение выразится следую-

щим образом:

( )( ) 2 1+ sinz
e

dL M m r
dt

ε a ω= + 
. (13)

сумма моментов внешних сил относи-
тельно вертикальной оси рабочего органа

( ) ( ) 2 2 2

1
sin sin cos sin

n
e

z k e
k

m F mgr f fm ra a a ε ω a
=

= + −∑
 

      (14)
с учетом уравнений (13) и (14) исход-

ное уравнение (9) примет вид:

( )( ) ( )2 2 2 2 1+ sin sin sin cos cose
e

dM m r mgr f fm r
dt
ωε a a a a ε ω a+ = + −

 

( )( ) ( )2 2 2 2 1+ sin sin sin cos cose
e

dM m r mgr f fm r
dt
ωε a a a a ε ω a+ = + −

 
      (15)

откуда
( )

( )( )
2 2 2

2

sin sin cos sin
 1+ sin

ee mgr f fm rd
dt M m r

a a a ε ω aω
ε a

+ −
=

+  
     (16)

Этому уравнению удобнее придать бо-
лее простой вид:

2 0e eB C Dω ω+ − = ,  (17)

где ( )( ) 2 1+ sinB M m rε a= +
;

      
2 2 2 sineC fm rε ω a= ;

      ( )sin sin cosD mgr fa a a= + .
выражение (17) является дифферен-

циальным уравнением движения зерна по 

винтовой линии. если считать вращатель-
ное движение спирального винта равномер-

ным, т. е. ωe = const, то 
0ed

dt
ω

=
. следова-

тельно, уравнение (16) будет иметь вид:
( ) 2 2 2sin sin cos sinemgr f fm ra a a ε ω a+ =  

     (18)
откуда:

( )
2

sin cos

e

g f
f r
a a

ε
ω

+
=

 (19)
Из уравнения (19) следует, что соотно-

шение угловых скоростей относительного и 
переносного движения обратно пропорцио-
нально частоте вращения спирального вин-
та.

с учетом уравнения (19) угловая ско-
рость зерна при относительном движении

2 2 2

02

2
2

ef rtt l
frt

ε ωω υ
 

= + − 
  .  

     (20)
Поверхность, характеризующая угло-

вую скорость в зависимости от времени при 
различных углах α, показана на рисунке 2. 
вычисления выполняли с использованием 
формулы (8).

Из рисунка следует, что угловая ско-
рость зерна ω значительно в большей сте-
пени увеличивается с ростом угла a и в 

рис. 2. – зависимость угловой скорости 
единичного зерна от угла α и времени t
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меньшей степени – от времени t. Поэтому с 
увеличением угловой скорости спирального 
винта зерно ускоряет свое движение и как 
бы догоняет винтовую линию.

Полученные зависимости можно ис-
пользовать при разработке и проектирова-
нии спирально-винтовых высевающих ап-
паратов.
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В статье приведены результаты агротехнической оценки разработанного комби-
нированного сошника, рассмотрена методика проведения полевых экспериментов, а также 
приведены результаты экспериментальных исследований предложенного сошника в полевых 
условиях.

Урожайность сельскохозяйственных 
культур в значительной степени зависит от 
используемой технологии и посевных ма-
шин, которые должны качественно выпол-
нять посев.

в настоящее время при посеве ис-
пользуют различные виды сошников, как 
для раздельного внесения удобрений и по-
сева семян, так и комбинированные. в зави-
симости от конструкции сошника, удобрения 
могут быть заделаны совместно с семенами 
или раздельно. Предпочтительным явля-
ется раздельное внесение удобрений. При 
этом желательно, чтобы удобрения были 
внесены ниже глубины заделки семян [1, 2].

для осуществления разноглубинного 
высева семян зерновых культур и внесения 
удобрений нами разработан комбинирован-
ный сошник (рисунок 1). он содержит на-
правители 2, размещенные в подлаповом 

пространстве. направители для семян вы-
полнены в виде двух полых труб, которые 
расположены симметрично относительно 
стойки комбинированного сошника. рабочий 
орган выполнен в виде стрельчатой лапы 7 
и снабжен долотом 8. направитель для удо-
брений 3 расположен в средней части рабо-
чего органа и ниже по сравнению с направи-
телями для семян.

в целях проверки работоспособности 
разработанного комбинированного сошника 
и определения качества его работы нами 
были проведены лабораторно-полевые ис-
следования на полях хозяйства «агли» Чиш-
минского района республики Башкортостан 
при посеве озимой тритикале. тип почвы – 
выщелоченный чернозем. влажность почвы 
перед посевом составляла на глубине 0…5 
см в среднем 10 %, на глубине 5..10 см – 15 
% и на глубине 10…15 см – 20 %.
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Исследования проводили согласно 
отраслевому стандарту ост-010.5.1-2000 
«Испытания сельскохозяйственной техники. 
машины посевные. методы оценки функци-
ональных показателей». Программа агро-
технической оценки предусматривала опре-
деление равномерности распределения 
семян по площади поля сеялкой сЗс-2,1, 
оборудованной разработанными комбини-
рованными и серийными сошниками (рис. 
2). 

в качестве критерия оценки распреде-
ления семян нами был принят коэффициент 
вариации их распределения по ширине за-
севаемой полосы. статистические характе-
ристики распределения семян определяли 
путем подсчета количества растений в ячей-
ках учетной рамки размером 0,5 x 0,5 м.

в таблице представлены статистиче-
ские характеристики распределения семян 
по ширине засеваемой полосы.

Проанализировав приведенные в та-
блице данные, можно сделать вывод, что у 
экспериментального сошника неравномер-
ность распределения семян по ширине за-
севаемой полосы намного меньше, чем у 
стандартного сошника сеялки сЗс-2,1.

для оценки влияния разноглубинного 
внесения удобрений и прямого высева се-

мян на рост и развитие расте-
ний была определена динамика 
развития всходов с момента их 
появления. для этого ежеднев-
но в одни и те же часы подсчи-
тывали количество растений и 
их высоту h на контрольном и 
опытном участках. результаты 
оценки динамики развития рас-
тений приведены на диаграмме 
(рис. 3).

на участке, засеянном 
экспериментальным сошником, 
всходы появились на 1…2 дня 
раньше по сравнению со стан-
дартным сошником. Это сви-
детельствует о том, что у рас-
тений, посеянных с помощью 
предложенного сошника, боль-
шая площадь питания, и они 
лучше усваивают удобрения 
для роста.

 а) б)
1, 2 - направители для семян, 3 - направитель для удобрений 4 

- входной канал направителя для семян, 5 - входной канал направителя 
для удобрений, 6 - разделитель, 7 - стрельчатая лапа, 8 - долото, 9 – 
стойка

рис. 1. - экспериментальный комбинированный сошник: а - 
вид сбоку, б - вид сверху; а – глубина хода рабочего органа, ∆ а – раз-
ность глубин внесения удобрений и посева семян

 а) 

 б)
рис. 2.-  Сеялка СзС-2,1, оборудованная 

экспериментальными комбинированными со-
шниками (а) и серийными сошниками (б)
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разработанный сошник позволяет осу-
ществить ленточный посев и вносить удо-
брения ниже глубины залегания семян. При 
внесении удобрений со смещением относи-
тельно семян и ниже их уровня уменьша-
ется риск токсического влияния на семена 
аммонийных удобрений, что позволяет вно-
сить большие стартовые дозы мочевины.

агротехническая оценка комбиниро-
ванного сошника по результатам полевых 

исследований показала, что предложенная 
конструкция работоспособна и позволяет 
одновременно вносить удобрения и вы-
севать семена. При этом равномерность 
распределения семян комбинированным 
сошником по ширине засеваемой полосы 
лучше по сравнению с серийным сошником. 
кроме того, внесение удобрений одновре-
менно с посевом ниже зоны залегания се-
мян улучшает динамику роста и развития 
растений.
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Таблица
 Статистические характеристики распределения семян

Показатели Значения
Стандартный сошник Экспериментальный сошник

Среднее количество растений
по ширине засеваемой полосы 16 18,6
Среднеквадратическое отклонение sRx 6,35 3,90

Коэффициент вариации kv 0,39 0,2
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Основным дефектом гильз цилиндров, отработавших межремонтный ресурс, являет-
ся износ внутренней (рабочей) поверхности. Приведены теоретические зависимости, харак-
теризующие процесс трения. Описан способ повышения износостойкости рабочих поверхно-
стей, гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания путем металлизации поверхности 
трения медью. Представлена установка для ускоренных исследований. Описана методика и 
приведены результаты исследований гильзы цилиндров на износ.

ресурс двигателя, в первую очередь, 
зависит от износостойкости деталей цилин-
дропоршневой группы (цПГ), которые при 
капитальном ремонте двигателя заменяют 
на новые или восстановленные.

на основании анализа литературных 
источников [1] установлено, что основным 
дефектом гильз цилиндров, отработавших 
межремонтный ресурс, является износ вну-
тренней (рабочей) поверхности. Износ вну-
тренней поверхности гильзы представляет 
собой сложный трехступенчатый процесс, 
включающий адгезию, коррозию и абразив-
ный износ. наибольший износ гильзы, как 
правило, происходит в сечении, соответ-
ствующем положению верхнего компресси-
онного кольца в верхней мертвой точке.

одной из причин возникновения изно-
са является нарушение условий 

пластического оттеснения материала 
одной из трущихся поверхностей. Под воз-
действием нагрузки увеличивается глубина 
внедрения микронеровностей поверхности, 
что приводит к переходу от упругой к пла-
стической деформации и, далее, к микроре-
занию или задиру (переходу внешнего тре-
ния при контакте двух тел во внутреннее). 
Условие перехода внешнего трения во вну-
треннее описывается выражением [2]:

1 21 ,
2 s

h
R

τ
s

 
≥ − 

     (1)
где h – глубина внедрения, мкм; R – 

радиус сферического индентора (внедрив-
шейся поверхности), мкм; τ - прочность на 
срез адгезионной связи, мПа;  ss - предел 
текучести материала, мПа.

как видно из формулы (1), для осу-
ществления внешнего трения необходимо, 
чтобы прочность на сдвиг тонкого поверх-
ностного слоя была бы меньше прочности 
основного материала. Чем меньше проч-
ность поверхностного слоя, тем далее ото-
двигается порог внешнего трения. важным 
фактором, влияющим на данный процесс, 

является различие между прочностью адге-
зионной связи и прочностью нижележащих 
слоев. если адгезионная связь менее проч-
на, чем нижележащий слой, то имеет ме-
сто положительный градиент механических 
свойств по глубине, т.е. [2]:

0,xd
dz
s

>
   (2)

где sx - разрушающее напряжение в 
направлении плоскости касания, мПа; z – 
координата, перпендикулярная к плоскости 
касания, мкм.

При этом условии имеет место внеш-
нее трение. таким образом, для снижения 
износа и образования положительного гра-
диента необходимо уменьшить прочность 
тонкого поверхностного слоя. Это возможно 
за счет увеличения чистоты обработки тру-
щихся поверхностей при их изготовлении. 
однако это трудоемкий процесс, требующий 
дорогостоящего оборудования и квалифи-
цированных специалистов. Поэтому реше-
ние данной проблемы возможно методом 
металлизации трущихся поверхностей цвет-
ными металлами. При покрытии трущейся 
поверхности более мягкими металлами в 
процессе приработки происходит заполне-
ние впадин и выравнивание общей поверх-
ности, что позволяет увеличить площадь 
контакта. кроме того, эти металлы имеют 
меньшую прочность на сдвиг, чем основной 
материал, что обеспечивает положительный 
градиент механических свойств по глубине 
и предотвращает переход внешнего трения 
во внутреннее.

Эффективность использования раз-
личных металлов для металлизации тру-
щихся поверхностей может быть оцене-
на по величине коэффициента трения

,àäã äåô
Ñ

hf f fÊ
Ð R
τ b= + = + +

(3)

где àäãf  - адгезионный коэффициент 
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трения; äåôf
 - деформационный коэффи-

циент трения; рс – контурное давление; b - 
коэффициент зависящий от геометрических 
параметров поверхности; к - количество вы-
ступов на трущейся поверхности.

Поскольку деформационная состав-
ляющая не велика, ею можно пренебречь:

3
7

1 6
7 7

3 ,àäã

C

Rf f
h P E

τ b = = + 
 

     (4)
где е – модуль упругости.
как видно, адгезионная составляющая 

определяется отношением тангенциаль-
ной прочности адгезионной связи к модулю 
упругости и гладкости поверхности.

однако металлизация всей рабочей 
поверхности гильзы требует значительных 
трудовых и денежных затрат. Поэтому мы 
предлагаем выполнить на внутренней по-
верхности гильзы три ряда кольцевых кана-
вок, заполненных цветным металлом – ме-
дью (рис. 1).

средний ряд канавок развернут на 90 
градусов относительно верхнего и нижнего 
рядов. расстояние от начала первых кана-
вок до верхнего торца гильзы составляет 
10±0,5 мм. канавки выполняют в виде пере-
секающихся попарно колец, отделённых 
друг от друга. Угол подъема канавок состав-
ляет 17º к диаметральной плоскости гиль-
зы. в поперечном сечении канавки имеют 
форму полуовала глубиной и шириной по 
1,5 мм. максимальное расстояние между 

соседними парами колец соответствует рас-
стоянию между верхним компрессионным и 
нижним маслосъемным поршневыми коль-
цами.

в процессе работы двигателя внутрен-
него сгорания (двс) поршень 2 с кольцами 
3 и 4 совершает возвратно поступательное 
движение вверх-вниз. При этом кольца 3 и 
4, двигаясь по рабочей поверхности гиль-
зы 1, посредством пластической деформа-
ции переносят часть цветного металла 7 с 
канавок 5 и 6 и «размазывают» его по ра-
бочей поверхности гильзы 1 от верхней до 
нижней мертвой точки. Этот процесс проис-
ходит в течение всех тактов работы двс и 
продолжается до тех пор, пока на рабочей 
поверхности гильзы 1 не образуется слой 
цветного металла определенной толщины. 
в результате этого процесса коэффициент 
трения рабочих поверхностей поршневых 
колец 3 и 4 по рабочей поверхности гильзы 
1 снижается, а кольца 3 и 4 перестают сни-
мать цветной металл 7 с канавок 5 и 6. По 
мере уменьшения толщины «размазанного» 
цветного металла 7 на поверхности гильзы 1 
коэффициент трения рабочих поверхностей 
поршневых колец 3, 4 по рабочей поверх-
ности гильзы 1 несколько увеличивается. 
одновременно начинает повышаться и ин-
тенсивность снятия поршневыми кольцами 
3 и 4 цветного металла 7 с канавок 5 и 6, и 
процесс «размазывания» цветного металла 
7 по рабочей поверхности гильзы 1 повто-
ряется. таким образом, процесс нанесения 
слоя цветного металла 7 на рабочую по-

верхность гильзы 1 сопровождает весь 
период эксплуатации 
цилиндропоршневой 
группы двс. 

для подтверж-
дения вышеуказанных 
положений в условиях 
лаборатории «Испыта-
ния двс» ФГоУ вПо 
«Ульяновской ГсХа» 
проведены сравнитель-
ные износные исследо-
вания образцов типовой 
и биметаллизированной 
гильз цилиндра. для 
этого была изготовлена 
установка [4], имитиру-
ющая работу цилиндро-

а)    б)
рис. 1. – модернизированная гильза цилиндра 

двигателя умз-417:а) схема расположения канавок; б) общий вид
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поршневой группы 
(рис. 2). 

для ускорения 
процесса изнаши-
вания в смазочное 
масло м-8в1 добав-
ляли микрошлифпо-
рошок м5 по Гост 
3647-80 с величи-
ной зерна 3…5 мкм 
из расчета 0,15 г на 
1 кг масла. масло к 
рабочей поверхно-
сти гильзы 1 пода-
валось из накопите-
ля 4, установленно-
го на днище порш-
ня 2, по масляным 
каналам 5 в зону маслосъемного кольца 3 
(рис. 3). Испытания продолжительностью 20 
часов проводили при частоте вращения ко-
ленчатого вала 2000 мин-1.

Износ образцов гильз по высоте опре-
деляли по стандартной методике [5] нутро-
мером по индикатору с цифровым отсчет-
ным устройством типа ИЧц 12,5 и ценой 
деления 0,001 мм.

результаты интенсивности изнашива-
ния гильз цилиндров по высоте представле-
ны на рис. 4.

При исследовании типовой гильзы 
цилиндра максимальная интенсивность из-
нашивания J составила в верхней и ниж-
ней мертвых точках соответственно 9 мкм/
(м∙103) и 7,2 мкм/(м∙103), соответствующих 
10 мм от верхнего и 50 мм – от нижнего торца 
гильзы (рис. 4). наименьшая интенсивность 
изнашивания 5,1 мкм/(м∙103) наблюдали на 
расстоянии 70 мм от верхнего торца гильзы.

Исследования металлизированной 
медью гильзы цилиндра показали, что в 
верхней и нижней мертвых точках интен-
сивность изнашивания составила соответ-
ственно 2,8 мкм/(м∙103) и 2,4 мкм/(м∙103), а 
в средней части гильзы не превышает 1,5 
мкм/(м∙103)  (рис. 4).

таким образом, на основании прове-
денных исследований можно сделать вы-
вод, что металлизация гильзы цилиндра 
вставками меди позволяет улучшить сма-
зывающие свойства трущейся поверхности 
гильзы цилиндра. Это подтверждается сни-
жением интенсивности износа гильзы ци-

линдра в мертвых точках в 3 раза, а в сред-
ней части - в 4 раза. 
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Статья посвящена проблеме формирования конкурентоспособности выпускников 
вуза. Предложено определение данного понятия и модель конкурентоспособности специали-
ста. Анализ факторов формирования конкурентоспособности базируется на результатах 
исследований среди работодателей, старшекурсников УГСХА, а также выпускников школ 
Ульяновской области. 

механизм обеспечения сельского хо-
зяйства квалифицированными кадрами как 
первоочередного условия вывода его из 
кризиса заключается в решении триединой 
задачи: формирование конкурентоспособ-
ности специалистов–аграриев, повышение 
их востребованности на производстве  за 
счет целесообразной профессиональной 
подготовки и закрепление  специалистов в 
сельской местности.  решение первых двух 
может быть обеспечено на основе сфор-
мированного единого подхода к подготовке 
специалистов, принятия вузом и работода-
телями некого «стандарта конкурентоспо-
собности». 

Предпринимательская деятельность 
вуза, рыночная ориентация этой деятельно-
сти требует расширения и обновления пе-
речня специальностей в соответствии с из-
менениями на рынке труда и производства 
комплекса образовательных продуктов, ко-
торые пользуются спросом, отличаются ви-
довым разнообразием и возможностью ком-
бинирования. набор большого количества 
студентов является положительным и же-
ланным результатом для образовательного 
учреждения, но проблемы с трудоустрой-
ством выпускников усиливают ответствен-
ность вуза за уровень конкурентоспособ-

ности своих выпускников.  возникает необ-
ходимость в точном описании требований, 
предъявляемых специалисту спецификой и 
реальными условиями производства, в про-
ектировании системы адаптации обучаю-
щихся к этим условиям. При таком подходе 
модели конкурентоспособных специалистов 
выступают в качестве цели функционирова-
ния образовательных структур, и понятие 
конкурентоспособности может быть поло-
жено в основу проектирования всей образо-
вательной деятельности.

основные подходы к определению и 
содержанию категории «конкурентоспособ-
ность специалиста» заключаются  в пони-
мании необходимости рассматривать дан-
ную категорию в социальном и психологиче-
ском плане. то есть конкурентоспособность 
такая профессиональная характеристика 
субъекта, которая определяется не толь-
ко объективными обстоятельствами, но и 
субъективными, личностными особенностя-
ми специалиста и его поведения на рынке 
труда и в профессиональной деятельности.

Б.д.Парыгин определяет конкуренто-
способность как «комплексное свойство, 
имеющее свои ресурсы (психофизическое 
здоровье, возраст, внешность, способности, 
талант, уровень интеллекта, запас энергии) 
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и нравственные аспекты (иерархия ценно-
стей, система верований, наличие запретов 
и личных ограничений)» [1].  на наш взгляд, 
в обобщенном виде свойства и качества че-
ловека  можно выразить посредством поня-
тия «трудовой потенциал», в состав которо-
го входят, во-первых, уровень образования, 
профессионально-квалификационная под-
готовка, уровень  трудовых навыков и уме-
ний, определяющих способность к труду со-
ответствующей квалификации; во-вторых, 
качества, отражающие психологический и 
физиологический потенциал, такие  как спо-
собность и склонность работника к труду, 
состояние его здоровья, выносливость, тип 
нервной системы определяют, например, 
творческий потенциал и мобильность чело-
века; в-третьих, социальные свойства лю-
дей: нравственность, духовность, определя-
ющие уровень сознания и ответственности, 
социальной зрелости и идейной убежденно-
сти.  

для достижения специалистом успе-
ха необходимо учитывать способность 
личности  победить в конкурентной борь-
бе. в.И.андреев среди множества качеств 
выделяет десять приоритетных: «способ-
ность к постановке четких целей и выра-
ботке ценностных ориентаций, трудолюбие, 
творческое отношение к делу, способность 
к риску, независимость, способность к ли-
дерству, желание непрерывного самораз-
вития, стрессоустойчивость, стремление к 

непрерывному профессиональному росту, к 
высокому качеству конечного продукта сво-
его труда» [2]. в этом подходе личностные 
характеристики выпускника составляют ос-
нову профессионально значимых качеств. 

таким образом, конкурентоспособ-
ность специалиста зависит от его ресурсов 
и предполагает активную позицию само-
го субъекта. Интеграция знаний, умений и 
личностных качеств  лежит в основе фор-
мирования компетенций, определяющих 
готовность индивида успешно решать про-
фессиональные задачи в постоянно меняю-
щихся условиях,  в том числе способность 
изменить свою траекторию личностного 
развития, способность к самостоятельному 
управлению собственной деятельностью. 
По мнению н.к.нуриева, «конкурентоспо-
собный специалист обладает профессио-
нальной компетентностью, то есть соответ-
ствующим стандартом знаний, умений и на-
выков на уровне, достаточном для решения 
профессиональных задач, а также набором 
специальных способностей, соответствую-
щих актуальному востребованному уровню 
развития их в социуме» [3]. в этом опреде-
лении характеристики специалиста увязы-
ваются с потребностями общества. как за-
мечает Э.Фромм, если качества, которые 
может предложить человек, не пользуются 
спросом, «то у него нет вообще никаких ка-
честв» [4].

«Производство» специалистов, чьи 

Таблица 1
ключевые общие компетенции специалистов АПк.

Перечень ключевых, (по мнению работодателей) общих компетенций 
выпускника

Процент от общего числа 
респондентов, %

2008 г 2009 г
1 Способность работать в коллективе (команде) 80,6 92,9

2 Уровень практических умений и навыков 66,7 71,4

3 Способность воспринимать и анализировать новую информацию, 
развивать новые идеи 58,3 64,3

4 Уровень профессиональной и общетеоретической подготовки 47,2 64,3
5 Навыки управления персоналом и уровень базовых знаний и навыков 36,1 50

6 Эрудированность и общая культура, в том числе осведомленность в 
смежных областях специальности, компьютерная грамотность и т.п

27,8 42,9

7 Готовность к дальнейшему обучению - 57,1

8 Способность эффективно представлять себя и результаты своего 
труда - 35,7

9 Владение иностранным языком - 14,3
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профессиональные и личностные качества 
получат спрос на рынке труда - главная за-
дача вузов.  Формирование конкурентоспо-
собной личности является результатом не-
прерывного образования, как процесса раз-
вития личности в реально функционирую-
щей системе государственных и обществен-
ных учреждений, обеспечивающих возмож-
ность общеобразовательной и специальной 
подготовки человека, и задаются в виде на-
бора определенного состава и уровня ком-
петенций, которые должен освоить и про-
демонстрировать работник. образователь-
ный процесс в вузе должен ориентировать 
студента на овладение совокупностью клю-
чевых компетенций – профессиональных, 
коммуникативных, информационных, соци-
ально-культурных, здоровьесберегающих, 
что  обеспечит ему конкурентные преиму-
щества в дальнейшей профессиональной 
деятельности. основным документом, раз-
рабатываемым вузом и выносимым им на 
рынок образовательных услуг, является об-
разовательная программа подготовки спе-
циалиста определенного уровня по конкрет-
ному направлению, основой для разработки 
которой служат требования к результатам 
образования, определенные в виде профес-
сиональных компетенций с учетом реально 
сложившегося рынка труда. для разработки 
подобных моделей вузу  необходимо иметь 
информацию для своих выпускников, отра-
жающую мнение потенциальных работода-
телей об их требованиях и пожеланиях по 
отношению к уровню подготовки кадров.

в ФГоУ вПо «Ульяновская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия», начиная с 2008 года, 
проводятся исследования среди 
работодателей, руководителей 
сельскохозяйственных предпри-
ятий Ульяновской области, а также 
среди выпускников  с целью вы-
явления удовлетворенности каче-
ством формирования у выпускни-
ков компетенций, соответствующих 
требованиям к уровню подготовки 
специалиста. мы проанализирова-
ли мнение 50 респондентов – ра-
ботодателей, которые дали оценку  
590 выпускникам УГсХа, работа-
ющим на предприятиях аПк Улья-
новска и области. 

распределим предложенные для оце-
нивания общие компетенции по степени их 
влияния на эффективность профессиональ-
ной деятельности, с точки зрения опраши-
ваемых. в таблице 1 указан процент от об-
щего числа работодателей, участвовавших 
в исследовании, отметивших данную харак-
теристику выпускника как необходимую в 
работе.

анализируя результаты данного ис-
следования, заметим, что все большее чис-
ло работодателей обращают внимание на 
уровень профессиональной и общетеорети-
ческой подготовки молодых специалистов.  
современные требования к уровню про-
фессионализма включают высокую степень 
восприятия работником новой информа-
ции,  а также способности и же лания учить-
ся всю жизнь.  Экономические трудности, 
содержащие в себе опасность оказаться 
безработным, обязывают повышать свою 
ква лификацию и, кроме распространения 
компьютерной гра мотности, все возраста-
ющее значение приобретает способность 
ориентироваться в смежных областях спе-
циальности. Более половины работодате-
лей ценят в своих работниках высокий уро-
вень общей эрудиции и готовность учиться 
далее. обратим внимание на выбор такой 
характеристики выпускника, как способ-
ность работать в команде, практически 
всеми респондентами, участвовавшими в 
анкетировании, проводимом в УГсХа. Это 
подтверждает мнение о том, что трудовое 
поведение человека оценивается проявле-
нием и профессиональных и личностных 
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рис. 1. -  оценка работодателями уровня подготовки вы-
пускников угСхА – специалистов АПк.
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качеств. Формирование умения работать в 
команде относится к  наращиванию потен-
циала коммуникативных связей, при этом 
работа в команде не умаляет спо собности 
самостоятельно работать, определять про-
блемы, находить пути их решения, распре-
делять свое время и нести ответственность.

в ходе анкетирования респонденты 
также дали оценку уровню подготовки вы-
пускников по вышеназванным критериям. 
Полученные результаты оказались в преде-
лах от 4,7 до 7,7 по десятибалльной шкале 
(рис.1.). 

сделанный анализ опирался только на 
рассмотрение общих компетенций, совокуп-
ность которых определяет «идеал выпуск-
ника», в соответствии с новой парадигмой 
образования. но для каждой профессии су-
ществует своя компетентностная  модель, 
которую формируют еще и предметно-спе-
циальные компетенции, где определяющим 
является профессиональный контекст. 

современная система высшего про-
фессионального образования еще не готова 
в полном объеме удовлетворить актуальные 
запросы рынка труда. для того чтобы при-
близить высшее образование к рынку труда, 
необходимо подготовить прогноз потребно-
сти в специалистах с заданными характери-
стиками. Именно этой цели служат развитие 
систем мониторинга и маркетинга на рынке 
образовательных услуг, в рамках которых 
проводятся  исследования, подобные при-
веденным выше. если работодатели смогут 
более активно участвовать в формировании 
заказа на молодых специалистов, студенты 
будут получать профессии, востребованные 
на рынке труда. Участие работодателей в 
формировании образовательных программ 
будет способствовать отражению реальных 
потребностей экономики в подготовке ка-
дров.

самооценка собственной конкурен-
тоспособности выпускником и осознание 
недостаточности полагаться только на 
удовлетворение требованиям вуза, т.е. го-
сударственного образовательного стандар-
та, приводит к необходимости самому ана-
лизировать конкурентную среду и пытаться 
соответствовать требованиям работода-
телей. студент должен быть ориентиро-
ван на объективную оценку своих сильных 
и слабых сторон для выстраивания своей 
профессиональной карьеры. необходимой 
составляющей конкурентоспособности яв-
ляется обоснованность профессионального 
выбора. в исследовании, проведенном от-
делом качества образовательного процесса 
УГсХа,  в 2008-2011 годах приняли участие 
1115 четверокурсников. на вопрос: «если 
бы вам пришлось выбирать специальность, 
как бы вы поступили?»  в анкетировании 
2008- 2009 учебного года, 67%  снова вы-
брали бы свой вуз, хотя 13,7% из них вы-
брали бы другую специальность в этом же 
вузе, а 21% - сменили бы и вуз, и специаль-
ность. несколько улучшились эти показа-
тели в дальнейшем. в 2010-2011 году уже 
75,7% студентов выбирают свой вуз, 61,8% 
из них осознанно выбрали специальность и 
не хотят ее менять, и 18,4% сменили бы и 
специальность, и учебное заведение. отсут-
ствие обоснованности в выборе профессии 
снижает потребность личности в самореа-
лизации, негативно отражается на деловых 
и организационных качествах, подкрепляет 
неуверенность в востребованности  своей 
специальности, деформируя личностные 
качества конкурентоспособной личности, 
и следствием  является неусвоение таким 
студентом профессионально важных зна-
ний. таким образом, в состав конкурентных 
преимуществ специалиста должно входить 
такое качество, как интегрированное виде-

Таблица 2
 мотивы выбора профессии старшеклассниками ульяновской области.

Ваш выбор профессии связан с тем, что % 
профессия соответствует личным склонностям и способностям; 59,5
профессия пользуется спросом на рынке труда; 49
профессия дает возможность иметь приличный заработок, занять приличное положение в обществе; 43
профессия дает возможность проявлять инициативу и самостоятельность; 11
выбор профессии связан со стремлением  учиться в определенном вузе; 11
мой профессиональный выбор не вполне осознан, случаен, профессию я еще не выбрал, 
сначала надо получить образование. 24,8
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ние профессиональной сре-
ды и себя в ней.  

в исследовании, про-
водимом в средних  школах 
Ульяновской области в мае  
2010 года с целью изуче-
ния мотивов выпускников 
школ при выборе профес-
сии, принимали участие 270 
старшеклассников. резуль-
таты ответов выпускников 
на вопрос: «с чем связан 
ваш выбор будущей профес-
сии?» представлены в табли-
це 2.

Почти треть участвовавших в анке-
тировании выпускников (28,4%) не опре-
делились с выбором профессии. сельские 
школьники не имеют в должной мере зна-
ний, необходимых для профессионального 
самоопределения, о самом себе, о потреб-
ностях своего региона в специалистах, о 
возможных путях продолжения своего об-
разования. анализируя результаты данного 
исследования, мы приходим к выводу, что 
процессы социального становления лично-
сти происходят в основном спонтанно, а мо-
гут регулироваться целенаправленным вли-
янием на ее развитие социально-педагоги-
ческой деятельностью. одним из направле-
ний на пути достижения поставленной цели 
является реализация идеи непрерывного 
образования, обеспечение преемственно-
сти между основной школой и учреждения-
ми  профессионального образования. 

в оценке собственных перспектив на 
рынке труда большинство респондентов – 
четверокурсников УГсХа (37,5%), готовы 
работать там, где смогут больше зарабо-
тать, независимо от специальности, 34,7% 
оптимистично оценивают свои шансы в 
трудоустройстве по специальности, 17,9% 
испытывают неуверенность, 9,9% - будут 
работать там, где устроятся.  мотивы  вы-
бора профессии характеризуются чаще  
стремлением удовлетворить свои матери-
альные потребности, чем стремлением при-
носить пользу семье и обществу и т.п., что 
свидетельствует о недостаточном развитии 
личностных, гражданских и нравственных 
качеств. Хотя современные молодые люди 
в большинстве обладают высокой само-
оценкой и желанием самореализоваться в 

профессии, зачастую они не представляют 
себе требований профессии, своего соот-
ветствия этим требованиям.  Большое зна-
чение при оценке уровня конкурентоспособ-
ности специалиста имеет качество обра-
зования, обуславливающее степень готов-
ности к профессиональной деятельности, 
включая мировоззренческое и гражданское 
развитие.

таким образом, основными элемента-
ми конкурентоспособности специалиста мы 
считаем совокупность компетенций, вклю-
чающих знания, умения, навыки, личност-
ные, субъективные и социальные качества, 
с учетом требований работодателей и рын-
ка труда (рис. 2.).

решить проблему обеспечения конку-
рентоспособности специалистов наиболее 
эффективно позволит взаимодействие всех 
заинтересованных сторон: школ, осущест-
вляющих базовую подготовку будущих аби-
туриентов и дающих начало формированию 
личностного потенциала человека; вУЗов и 
ссУЗов, обеспечивающих воспитательную, 
научную, исследовательскую работу, на-
правленную на формирование компетенций 
будущего специалиста; предприятий-рабо-
тодателей, являющихся целевыми потре-
бителями образовательных услуг и дающих 
производственное обучение, опыт практи-
ческой деятельности; и государства, учреж-
дающего и финансирующего образователь-
ное учреждение.
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В статье рассмотрен экономический механизм взаимоотношений сельхозпроизводи-
телей сахарной свёклы и сахарным заводом, разработаны направления его совершенствова-
ния на основе создания регионального кластера «Сахар» и оптимизации распределения до-
ходов между участниками кластера посредством использования паритетных цен.

низкая эффективность свеклосахар-
ного производства обусловлена не только 
ухудшением его материально-технического 
состояния, финансового и кредитного обе-
спечения, но и отсутствием эффективного 
механизма стимулирования производства 
сахарной свёклы и сахара. сложившиеся 
в настоящее время экономические взаимо-
отношения с сахарными заводами не сти-
мулируют сельхозтоваропроизводителей к 
увеличению объемов производства сахар-
ной свёклы. 

в Ульяновской области действует 
один сахарный завод – оао «Ульяновскса-
хар», поставщиками сырья являются сель-
скохозяйственные организации региона. За 
последние годы наблюдается тенденция 
ухудшения условий их сотрудничества: воз-
рос давальческий процент переработки сы-
рья с 35 до 40%, уменьшилось возмещение 
сахарным заводом транспортных расходов 
сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям, ужесточились графики приемки сырья, 
увеличился относимый на товаропроизводи-
телей процент потерь сахарной свёклы при 
хранении ее в кагатах на заводах. Заводом 
односторонне установлены штрафные санк-

ции за несвоевременную выборку сахарно-
го песка и патоки, взимаются пени в разме-
ре 0,5% от стоимости невыбранного песка и 
патоки за каждый день просрочки. не учи-
тывается мнение сельхозпроизводителей 
при установлении штрафных санкций, не 
учитываются форс-мажорные обстоятель-
ства. Штрафные санкции диктует завод, они 
составляют 2% от недовыполненного плана 
поставки и при этом не учитываются причи-
ны недовыполнения. кроме того, сельхозто-
варопроизводители  не имеют возможности 
осуществлять контроль за качеством сдава-
емой свёклы и оспаривать результаты. 

Имея значительные складские поме-
щения, завод всегда хранил сахар на своих 
складах до начала весенне-полевых работ, 
тем самым создавал возможности для ре-
ализации сахара по более высоким ценам. 
Это способствовало повышению заинте-
ресованности свеклосеющих организаций 
в сохранении производства продукции от-
расли.  в настоящее время подобная услуга 
оказывается только на коммерческой осно-
ве.

сложившиеся в настоящее время эко-
номические отношения в свеклосахарном 
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подкомплексе Ульяновской области приве-
ли к критической ситуации в производстве 
сахарной свёклы. сельхозпроизводители 
сокращают площади посева сахарной свё-
клы. Это негативно отразилось на загружен-
ности производственных мощностей сахар-
ного завода, она снизилась с 83,6% в 2008 
году до 48,0% в 2009 году. длительность 
производственного сезона при оптимальной 
продолжительности переработки свеклоса-
харного сырья равна 100 дням, а фактиче-
ски составила  в 2009 году только 47 дней; 
доля свеклосеющих предприятий Ульянов-
ской области в общем объёме переработан-
ного сырья всего  62,9%.

важнейшей причиной ухудшения ситу-
ации в свеклосахарном комплексе региона 
является неэквивалентный механизм  рас-
пределения доходов  между производителя-
ми сахарной свёклы и её перерабочиком в 
лице оао «Ульяновсксахар». в настоящее 
время завод перерабатывает свеклосырьё 
только на давальческих условиях: 60% от 
зачетного веса сданного сырья перерабаты-
вается для «производителя», 40% сахарной 
свёклы остается сахарному заводу за пере-
работку. По производственным отчетам, в 
2009 году выход сахара составил по заводу 
13,96%, расход сырья для выпуска 1т саха-
ра – 7,16 т с дигестией 16,57%.

определим уровень дохода для каж-

дой из сторон взаимоотношений на примере 
производства 1т сахара (таблица 1).

Полученные результаты показали, что 
давальческие условия переработки сахар-
ной свёклы в соотношении 40/60 крайне не-
выгодны сельхозпроизводителю, поскольку 
производство сахарной свёклы убыточно.

в целях сохранения свеклопроизвод-
ства необходимо пересмотреть договорные 
условия, обеспечить взаимовыгодную рабо-
ту свеклосеющих организаций и сахарного 
завода. опыт показывает, что наиболее эф-
фективной формой партнёрства для обе-
спечения стабильного производства в све-
клосахарном подкомплексе является созда-
ние  агропромышленных интегрированных 
структур. с этой целью нами разработана и 
предложена модель  построения  отрасле-
вого регионального кластера «сахар».

Под кластером  понимается система 
взаимосвязанных различных  форм органи-
зации  (производящих, перерабатывающих, 
сбытовых, кредитных и др.), интегрирован-
ных с целью одновременного и взаимосвя-
занного решения задач роста объемов про-
изводства, повышения качества продукции 
на основе инновационных технологий при 
максимальном учете интересов каждого из 
участников. отраслевой кластер – добро-
вольное объединение всех структурных 
элементов, имеющих экономический и со-

Таблица 1
Сравнительная эффективность взаимоотношений в свеклосахарном подкомплексе ульяновской 

области

Показатели Давальческая схема (40/60)
ОАО «Ульяновсксахар» Сельхозпроизводитель

Объем, отошедший каждой из сторон в 
соотвествии с договором, тн: 
- сахарной свёклы 2,86 4,3
- сахара, кг 400 600
Цена 1 кг сахара (отпускная), руб. 16 16
Выручка от реализации сахара, руб. 6400 9600
Себестоимость 1т, руб.:
- производства сахарной свёклы - 1519
- сахара 740 -
Совокупные затраты на производство 1т 
сахара, руб. 5298 10876 
Прибыль от реализации сахара, руб. 1102 -1276 
Уровень рентабельности производства, % 20,8 -11,7
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циальный интерес к производимому продук-
ту, обеспечивающий создание конкурентных 
преимуществ, техническое, организацион-
но-управленческое и социальное решение 
проблем. основным интегратором являют-
ся сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели, включая их объединения как источник 
формирования сырьевой базы для перера-
батывающей промышленности. совместная 
деятельность  товаропроизводителя и пере-
работчика в конечном итоге будет являться 
точкой роста, а связующими элементами – 
представители инфраструктурных звеньев, 
науки и образования, административных 
органов власти. механизмом реализации 
функции управления кластерной структуры 
должна явиться инновационная деятель-
ность всех участников [1, с.4].

на основе системного подхода пред-
лагается выделить следующие блоки отрас-
левого регионального кластера «сахар»: 
власть, бизнес, инфраструктура. роль коор-
динатора развития клатера может сыграть 
некоммерческая организация. организа-
ционно-экономический механизм  регио-
нального кластера «сахар» и его элементы 
представлены на рисунке 1.

ядром кластера  должны стать веду-

щие  предприятия свеклосахар-
ного подкомплекса Ульяновской 
области. в этой связи блок «Биз-
нес» представлен совокупностью 
предприятий, взаимосвязанных 
выпуском продукции.  ядром вы-
ступает оао «Ульяновский сахар-
ный завод» и его дочернее пред-
приятие – ооо тд «симбирка». 
ядро кластера должно служить 
центром притяжения для малого 
и среднего предпринимательства.  
в сфере производства сахара 
– это сельскохозяйственные ор-
ганизации, представленные раз-
личными организационно-право-
выми формами (ооо, сПк, ао), а 
также крестьянские (фермерские) 
хозяйства, хозяйства населения.

в функционировании кла-
стера «сахар» особо выделен 
блок «власть».  в качестве регу-
лирующего органа он включает 
органы государственного управ-
ления, которые определяют за-

интересованных участников кластера, осу-
ществляют нормативно-правовое регулиро-
вание деятельности участников кластера, 
разрабатывают концепции и стратегии раз-
вития, участвуют в формировании инвести-
ций и т.д. Государственное участие должно 
представлять систему экономических от-
ношений, включающую совокупность форм 
и методов многоуровневого формирования 
бюджетных средств и их использования для 
финансирования целевых агропродоволь-
ственных программ и пр.

структуры, относящиеся к блоку «Ин-
фраструктура», призваны создавать усло-
вия для оптимизации действий участников 
кластера. 

Финансовая составляющая представ-
лена кредитными учреждениями (банки), 
обеспечивающими участников необходи-
мыми ресурсами, а также страховыми и 
лизинговыми организациями. в Ульянов-
ской области в настоящее время сельхоз-
производители в целях страхования урожая 
сельскохозяйственных культур пользуются 
услугами таких организаций, как Зао «ГУ-
та-страхование», Ульяновский филиал 
компании «альфа-страхование». среди 
потенциальных поставщиков сельскохо-

рис. 1. -  организационно-экономический механизм функци-
онирования     
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зяйственной техники и запасных частей 
для аПк Ульяновской области  насчитыва-
ется 10 компаний: лИЗИнГовый центр, 
аГротеХцентр, Зао «агроснаб»,  аГро-
снаБсервИс, УльяновскторгПромсер-
вис, ооо «Бизон-Ульяновск», тФк «авто-
теХИмПорт», сИмБИрскаГродеталЬ, 
сИмБИрск-аГро, ооо «алЬянс», ооо 
«сПецавто».

к кадровой составляющей относятся 
образовательные учреждения, осущест-
вляющие подготовку специалистов разного 
уровня: ФГоУ вПо «Ульяновская государ-
ственная сельскохозяйственная академия», 
ФГоУ вПо «технологический институт» - 
филиалл УГсХа, ФГоУ сПо «рязановский 
сельскохозяйственный техникум», ФГоУ 
сПо «димитровградский техникум инфор-
матики и управления», готовящие специали-
стов для сельского хозяйства и перерабаты-
вающих отраслей.

Производственно-технологическая 
составляющая представлена сервисными 
центрами по обслуживанию и ремонту тех-
ники, по приобретению для членов класте-
ра оборотных средств (семена, удобрения, 
Гсм и т.п.). создание этой структуры также 
способствует организации единого инфор-
мационного пространства.

консалтинговая составляющая вклю-
чает в себя организации, предоставляющие 
различные услуги (юридические консуль-
тации, ведение бухгалтерского учета, про-
ведение аудиторских проверок и др.). Это 
обеспечивает двойной эффект, который со-
стоит, во-первых, в снижении издержек на 
оплату услуг экономического или правового 
характера, во-вторых, в образовании едино-
го информационного пространства.

к научной составляющей относятся 
организации, осуществляющие проведение 
нИокр в рамках специализации кластера, 
генерирование и реализацию инноваций 
и т.д.  в Ульяновской области это научные 
центры:  ФГоУ вПо «Ульяновская государ-
ственная сельскохозяйственная академия», 
УнИИсХ. включение науки в структуру 
регионального кластера связано с долго-
срочным характером осуществляемого 
процесса, поскольку именно в этом случае 
пред приятия-участники после адаптации к 
новым условиям могут планировать инно-
вационные разработки и, соответственно, 

повышение квалификации либо обу чение 
персонала и т.д. 

организации, обеспечивающие ком-
муникации, призваны обеспечить субъектов 
кластера необходимыми транспортными 
средствами, а также способствовать созда-
нию единого информационного простран-
ства.

для оценки потенциала развития кла-
стера «сахар»  Ульяновской области был 
проведен  SWOT- анализ его сильных и сла-
бых  сторон,  возможностей  и угроз с уче-
том  взаимного влияния субъектов кластера 
друг на друга. в качестве угроз рассмотрены  
внешние и внутренние факторы, которые 
могут препятствовать  развитию процесса 
кластеризации в регионе (таблица 2).  

мотивация успешного функциониро-
вания кластера «сахар» заключается в том, 
что каждый его субъект достигает увеличе-
ния дохода не за счет ущемления интересов 
смежника, а на основе сокращения потерь, 
улучшения качества продукции и увеличе-
ния объемов производства.

в настоящее время в Ульяновской 
области отсутствует логистическая связь 
между производителями и переработчиком 
сахарной свеклы. Их взаимоотношения не 
создают синергетический эффект. в этой 
связи целесообразным видится использова-
ние паритетного механизма ценообразова-
ния в предложенной кластерной структуре, 
в составе которой на той или иной эконо-
мической и правовой основе объединяется 
цепочка условно замкнутого производствен-
ного и воспроизводственного цикла.

для обеспечения эквивалентности об-
мена и распределения в кластере «сахар» 
должны действовать паритетные цены на 
продукцию всех участников. Паритетная 
цена включает в свой состав издержки каж-
дого участника и необходимый уровень при-
были. необходимый уровень прибыли в па-
ритетной цене ориентирован на достижение 
единой нормы рентабельности. тогда цена 
конечной продукции в кластере «сахар»  
должна отвечать условиям:   

где н – единая норма рентабельности 
для всех организаций  в логистической си-
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стеме аПк, %.
для того, чтобы через ценовые отно-

шения у партнеров не было желания полу-
чить большую прибыль, завышая величину 
собственных издержек и соответственно 
внутреннюю цену на свою продукцию, сле-
дует в составе формулы исчислять рента-
бельность не на фактические затраты, а на 
нормативные. При этом нормативы должны 
разрабытываться министерством сельского 
хозяйства Ульяновской области или сове-
том кластера.

Пример обоснования договорной цены 
на сахарную свеклу с учетом сахаристости 
приведен в таблице 3.  для наглядности и 
возможности проведения сравнительного 
анализа с реальной ситуацией затраты взя-
ты на уровне фактически сложившихся в 
2009 году. 

Представленный в таблице 3 расчет 
наглядно свидетельствует, что реализация 
процесса интеграции на базе создания кла-
стера «сахар» и  установления паритетно-
сти взаимоотношений производителей и пе-
реработчика продукции будет способство-
вать росту эффективности производства и 
переработки сахарной свёклы. в настоящее 
время сложившаяся ситуация в отрасли по-
зволяет получать сахарную свёклу  лишь 
при очень высоких затратах, что делает про-

изводство убыточным. И только использова-
ние интенсивных технологий возделывания 
сахарной свеклы и паритетность экономиче-
ских отношений в свеклосахарном подком-
плексе будут способствовать росту синерге-
тического эффекта.   По нашим расчетам, 
проектная рентабельность производства 
и  переработки сахарной свеклы при пари-
тетном ценообразовании может повыситься 
до 26,6% (при давальческой схеме 40/60 в 
20,8% и убыточности сельхозпроизводите-
лей).  

таким образом, совершенствование 
экономических отношений в свеклосахар-
ном подкомплексе Ульяновской области на 
основе оптимизации обменных взаимоотно-
шений будет способствовать росту эффек-
тивности свекловодства, более полному ис-
пользованию производственных мощностей 
сахарного завода, что повысит уровень про-
довольственного обеспечения населения 
этим продуктом питания.

Библиографический список
1. калиничева е.Ю., Гуляева т.И. оп-

тимизация экономических отношений меж-
ду участниками свеклосахарного производ-
ства // сахарная свекла. 2010.- № 3. – с.4. 

2. сайт министерства сельского хозяй-
ства Ульяновской области. – режим  досту-
па:  http://www.agro-ul.ru/agriculture/index.php

Таблица 3
методика обоснования договорной цены за 1 т сахарной свёклы, обеспечивающая совокупный 

уровень рентабельности сельскохозяйственным  предприятиям и сахарному заводу

Сахаристость 
свеклы 

(дигестия), %

Выход сахара 
с 1т (при 

факт.2009г – 
13,96%), кг

Отпускная 
цена 1 кг 
сахара, кг

Выручка от 
реализации, 

руб.

Совокупные 
затраты, 

руб.

Совокупная 
прибыль от 
реализации, 

руб.

Совокупный 
уровень 

рентабельности, 
%

16,57 133 16 2128 2259 -131 -5,8

С учетом использования  интенсивных технологий  в свеклосахарном производстве и использовании 
интеграции на основе кластерной структуры

18,0 144 16 2304 1820 484 26,6
Доля участников в производственном 

цикле с учетом затрат
Распределение прибыли в соотвествии с 

единой нормой рентабельности, руб.
Цена реализации 1т 

сахарной свеклы, руб.
ЗАО «Ульяновск-

сахар»
Сельхоз-

производитель
ЗАО «Ульяновск-

сахар»
Сельхоз-

производитель
32,8 67,2 Х Х Х

С учетом использования  интенсивных технологий  в свеклосахарном производстве и использовании 
интеграции на основе кластерной структуры

40,7 59,3 197 287 1367
(287+1080)
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В статье рассмотрена роль системы налогообложения в стимулиро-
вании инновационной деятельности сельскохозяйственных организаций. 
Авторами предложен механизм совершенствования действующей системы 
налогообложения сельскохозяйственных и научных организаций, предусма-
тривающий систему налоговых льгот и преференций, направленных на ак-
тивизацию инновационной деятельности в сельском хозяйстве.

в современных условиях во всем мире 
инновационная деятельность рассматрива-
ется как одно из главных условий модер-
низации экономики. опыт стран с развитой 
рыночной экономикой свидетельствует о 
том, что наука, наукоёмкие технологии, ак-
тивная инновационная деятельность явля-
ются исходной движущей силой всей хозяй-
ственной жизни, и преимущественный при-
рост сельхозпроизводства обеспечивается 
благодаря реализации научно-технических 
дости жений. так, в сШа в течение послед-
них десятилетий около двух третей приро-
ста сельскохозяйственной продукции дости-
галось за счёт реализации достижений нтП. 
Показатели продуктивности растениевод-
ства и животноводства европей ского уровня 
могут быть достигнуты на базе инноваци-
онной модернизации, интеграции аграрной 
науки, финансовых, материально-техниче-
ских и других ресурсов, решения задач, по-
ставленных Госпрограммой развития сель-
ского хозяйства на 2008-2012 годы. в на-
стоящее время инновационный потенциал 
отечественного аПк используется на 4-5%, 
в то время как в сШа он составляет 50%. 
доля наукоёмкой продукции в аПк россии 
не превышает 0,3% от общего объема, а в 
развитых странах составляет более 20%[3].  
налогообложение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в развитых странах 
строится по единым принципам, обладает 
большими возможностями воздействия на 
эффективность производства, позволяет с 
помощью системы льгот, выбора объекта и 
ставок налогообложения стимулировать ин-
новационное развитие сельского хозяйства 
и повышать уровень благосостояния насе-
ления.

развитие сельского хозяйства на инно-
вационной основе в современных условиях 
является залогом для обеспечения продо-
вольственной безопасности россии, так как 
до сих пор сохраняется высокая импортная 
зависимость страны по отдельным видам 
сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия. так, за счет импорта формирует-
ся до 40 % ресурсов на продовольственном 
рынке.

роль налоговой системы в поддержке 
инновационной активности организаций за-
ключается в создании условий для спроса 
на инновационную продукцию, для модер-
низации, то есть для активизации вложения 
инвестиций в новые продукты, технологии. 
налоговая система не должна создавать 
препятствий для предложения инноваций - 
деятельности налогоплательщиков, направ-
ленной на внедрение в производственные 
процессы результатов научных исследова-
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ний и опытно-конструкторских работ, при-
водящих к увеличению производительности 
труда [1]. 

основными направлениями налоговой 
политики российской Федерации на 2011 и 
плановый период 2012 и 2013 годов остают-
ся такими же, как и ранее - создание эффек-
тивной налоговой системы, обеспечиваю-
щей бюджетную устойчивость в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе. При этом 
в отличие от предыдущих лет налоговая по-
литика ближайшего времени впервые после 
долгого перерыва будет проводиться в ус-
ловиях дефицита федерального бюджета. 
налоговая политика, с одной стороны, будет 
направлена на противодействие негатив-
ным последствиям экономического кризиса, 
а с другой стороны - на создание условий 
для восстановления положительных темпов 
экономического роста. в этой связи важней-
шим фактором проводимой налоговой по-
литики будет являться необходимость под-
держания сбалансированности бюджетной 
системы и стимулирования инновационной 
активности предприятий. создание стиму-
лов для инновационной активности нало-
гоплательщиков, а также поддержка инно-
ваций и модернизации в российской Феде-
рации будут основными целями налоговой 
политики в среднесрочной перспективе [2].

нестабильность, сложность и неодно-
значность российского налогового законода-
тельства, его фискальная направленность, 
а также недостаточное использование на-
логовых инструментов в целях стимулиро-
вания инновационных и инвестиционных 
процессов не позволяет налоговой системе 
с полной эффективностью выполнять свои 
функции в сельском хозяйстве.

общий размер кредиторской задол-
женности сельскохозяйственных товаро-
производителей Пензенской области на 
01.01.2010 года составил около 5 млрд. руб. 
доля налогов и других обязательных плате-
жей в бюджет в структуре кредиторской за-
долженности составляет в среднем около 
30%. в 2009 году сельскохозяйственные ор-
ганизации Пензенской области перечислили 
всего налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей в размере 1,84 млрд. руб., что 
на 4,5% больше, чем в 2008 году. размер 
начисленных налогов, сборов и других обя-
зательных платежей составил 2,18 млрд. 

руб., что на 36,2% выше, чем в 2008 году. Из 
этого следует, что полнота уплаты налогов 
и сборов составила в 2009 году 84,4%, что 
в первую очередь связано с последствиями 
финансового кризиса.

анализируя уровень налоговой на-
грузки сельскохозяйственных предприятий 
Пензенской области по наиболее распро-
страненным методикам расчета, следует от-
метить, что он варьирует в разрезе методик. 
однако следует отметить, что в последние 
годы наметилась тенденция роста налого-
вой нагрузки, например, нагрузка, рассчи-
танная по  методике минфина рФ, которая 
является официальной, составила 17,8%. 
однако эта методика не отражает реальный 
уровень налоговой нагрузки, так как нало-
ги соотносятся с выручкой от реализации, 
включающей не только источники упла-
ты налогов, но и материальные затраты. 
По методикам е.а.кировой и м.И.литвина 
уровень налоговой нагрузки за 2009 год со-
ставляет 34,4% и 31,6% соответственно. 
Уровень налоговой нагрузки, рассчитанный 
по предложенной нами методике, где учиты-
ваются реально уплаченные налоги из соб-
ственных источников, которые соотносятся 
с добавленной стоимостью за минусом суб-
сидий и дотаций, оказывающих значитель-
ное влияние в сторону завышения показа-
теля налоговой нагрузки, составил 55,1%. а 
уровень налоговой нагрузки, рассчитанный 
с учетом субсидий и дотаций, ниже почти в 
2 раза и составил в 2009 году 28,6%.

таким образом, существующая систе-
ма налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей не в полной мере 
учитывает специфику отрасли, а относи-
тельно высокий уровень налоговой нагрузки 
не в полной мере обеспечивает стимулиро-
вание инновационной деятельности в сель-
ском хозяйстве.

в настоящее время список налоговых 
льгот и преференций, предусмотренных 
для организаций, в том числе сельскохозяй-
ственных, занимающихся инновационной 
деятельностью, относительно невелик. так, 
в нк рФ предусмотрены следующие нало-
говые льготы для стимули рования иннова-
ционной активности предприятий (рис.1). 
так, например, в соответствии с нк рФ (ст. 
262 ч. II) предусмотрено полно стью прини-
мать расходы нИокр, относящиеся к созда-



119

нию новой или усовершенствованию про-
изводимой продукции, после завершения 
этих разработок, включать в состав прочих 
расходов равномерно в течение года, а для 
отдельных видов нИокр, установленных 
Правительством рФ, с коэффициентом 1,5. 
не подлежат обложению ндс операции по 
выполнению организациями научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, относящихся к соз-
данию новой продукции и технологий или 
к усовершенствованию производимой про-
дукции и технологий и т.д.

однако для решения всех поставлен-
ных задач необходимо создание эффектив-
ного налогового механизма, включающего 
введение налоговых льгот и преференций 
для сельскохозяйственных и научных орга-
низаций аПк, создающих и внедряющих ин-
новационные продукты и технологии в сель-
скохозяйственное производство. 

в связи с этим можно сформулировать 
следующие предложения, направленные на 
активизацию инновационной деятельности 
в сельском хозяйстве посредством внесе-
ния изменений и дополнений в нк рФ:

- во всех организациях науки, неза-
висимо от формы собственности, а также с 
целью упрощения межбюджетных расчетов 

восстановить льготу по налогу на имуще-
ство для организаций науки (LнИ). Посколь-
ку научно-исследовательская деятельность 
осуществляется как в организациях науки, 
так и в системе высшего образования, то 
льгота должна распространяться и на выс-
шие учебные заведения. выпадение дохо-
дов бюджета Пензенской области при пре-
доставлении льготы по налогу на имуще-
ство организациям отрасли науки и научно-
го обслуживания, образования, по данным 
2009 г., могло составить LнИ = 30419, 4 тыс. 
руб. (среднегодовая стоимость амортизиру-
емого имущества за минусом амортизации, 
рассчитанная по данным Пензенского об-
ластного комитета государственной стати-
стики в сумме  1382,7 млн. руб., умножен-
ная на ставку налога на имущество 2,2 %). 
на эти цели в федеральном бюджете пред-
усмотрен резерв на компенсации по уплате 
налога на имущество и земельного налога 
для федеральных государственных учреж-
дений (в том числе учреждениям науки и 
образования). однако подобный механизм 
межбюджетного перераспределения дохо-
дов представляется излишне сложным и до-
рогостоящим; 

- для сельскохозяйственных органи-
заций, применяющих инно вационные тех-

 Существующие налоговые льготы, предоставляемые для стимулирования 
инновационной деятельности в сельском хозяйстве 

 

Научные организации 
 (источники инноваций) 

Организации, применяющие общую  
систему налогообложения 

Организации, применяющие 
специальные режимы  

налогообложения 
 Налог на прибыль 

-расходы на НИОКР, относящиеся к созданию новой или усовершенствованной продукции полностью признаются для целей налогообложения и 
включаются в состав прочих расходов равномерно в течении года ( для НИОКР, установленных Правительством РФ расходы, учитываются с 
коэффициентом 1,5); 
- отчисления на формирование фондов финансирования НИОКР уменьшают налогооблагаемую базу на 1,5% от полученных доходов; 
-для основных средств, которые участвуют в выпуске инновационного продукта можно использовать ускоренную амортизацию с коэффициентом 
не более 3; 
- средства, полученные из фондов, созданных в соответствии с законом « О науке и научно-технической политике» не включаются в 
налогооблагаемый доход; 
- использование «амортизационной премии», т.е единовременно признавать в расходах для целей налогообложения до 10% (30% - для третьей - 
седьмой амортизационных групп) от первоначальной стоимости основных средств; 
-расходы на профессиональную подготовку и переподготовку работников. 

УСН 
- расходы на приобретение прав на 
изобретения, полезные модели и т.д., а также 
прав на использование указанных результатов 
интеллектуальной собственности на основании 
лицензионного договора 
- расходы на патентование результатов 
интеллектуальной собственности 
- расходы на НИОКР 
расходы на профессиональную подготовку и 
переподготовку работников 

НДС 
- не подлежит налогообложению реализация прав на изобретения, промышленные образцы, и т.д., а также прав на использование указанных 
результатов интеллектуальной собственности на основании лицензионного договора; 
- не подлежат обложению НДС операции по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, относящихся к созданию 
новых продукции и технологий или к усовершенствованию производимой продукции и технологий; 
- освобожден от НДС и таможенных пошлин ввоз технологического оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации; 
 - освобожден от НДС и таможенных пошлин ввоз технологического оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации. 

ЕСХН 
-  расходы на приобретение (включающие 
модернизацию и техническое перевооружение) 
основных средств 
- расходы на профессиональную подготовку и 

переподготовку работников 
- периодические (текущие) платежи за 
пользование правами на результаты 
интеллектуальной деятельности  
 Инвестиционный налоговый кредит 

- отсрочка платежа по налогу на прибыль, а также по региональным и местным налогам, но не более 50% задолженности. 
 

рис.1. - Существующие налоговые льготы, стимулирующие использование инноваций в сельском 
хозяйстве
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нологии, а также использующих земельные 
участки для проведения научно-исследо-
вательских и опытно-экспериментальных 
работ, предусмотреть освобождение их 
от уплаты земельного налога (LнЗ). так, на 
сегодняшний день в Пензенской области 
около 60% посевных площадей обрабаты-
вается по интенсивной ресурсосберегаю-
щей технологии. таким образом, при уплате 
земельного налога сельскохозяйственные 
товаропроизводители, использующие ин-
новационные ресурсосберегающие техно-
логии области, смогли бы сэкономить LнЗ = 
13694,4 тыс. рублей. Это незначительная 
сумма, однако введение льготы по налогу 
на землю будет способствовать развитию 
земледелия на основе внедрения иннова-
ционных технологий;

- по средствам, направленным на фи-
нансирование капитальных вложений, для 
сельскохозяйственных предприятий, ис-
пользующих общий режим налогообложе-
ния (около 25% от общего числа сельско-
хозяйственных предприятий Пензенской 
области) и применяющих инновационные 
технологии, размер амортизационной пре-
мии увеличить с 10% (30% - в отношении 
основных средств, относящихся к третьей-
седьмой амортизационным группам) до 50% 
(LаП). кроме того, современный научно-тех-
нический прогресс, высочайшие темпы мо-
рального старения инновационной идеи, 
продукта, технологии объективно приводят 
к необходимости более частой смены обору-
дования с целью соответствия уровню кон-
курентоспособности проводимых исследо-
ваний и разработок. Поэтому считаем целе-
сообразным предоставить право списывать 
расходы капитального характера на науч-
ные исследования и (или) опытно-конструк-
торские разработки равномерно в течение 
года приобретения основных средств. При 
этом льгота по налогу на прибыль в сумме 
осуществленных капитальных вложений не 
должна уменьшать налогооблагаемую при-
быль более чем на 90%. введение данной 
льготы по налогу на прибыль равносильно 
снижению ставки по налогу на прибыль до 
двух процентов, т.е. в размере налога на 
прибыль, подлежащего зачислению в реги-
ональный бюджет. По данным 2009 г., пла-
тежи в региональный бюджет уменьшились 
бы на LаП = 39352∙90%= 35416,8 тыс. рублей;

- предоставить возможность органам 
региональной власти субъектов российской 
Федерации предоставлять инвестиционный 
налоговый кредит в размере 100% налого-
вых платежей для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, использующих спе-
циальные налоговые режимы. При этом раз-
мер процентов по кредиту не должен пре-
вышать ½ ставки рефинансирования цБ 
рФ. Предельный срок предоставления кре-
дита не должен превышать 5 лет, причем на 
уплату процентов по инвестиционному на-
логовому кредиту должна предоставляться 
отсрочка на 12 месяцев, с момента получе-
ния кредита. таким образом, максимальные 
потери бюджетной системы, рассчитанные 
по данным сельскохозяйственных предпри-
ятий Пензенской области, за 2009 г. соста-
вят около LИнк = 14187 тыс. рублей. 

в результате предлагаемого пакета 
поправок в нк рФ, направленных на стиму-
лирование инновационной деятельности в 
сельскохозяйственных и научных организа-
циях аПк, общие потери бюджетной систе-
мы на уровне Пензенской области составят 
(L):

L = LнИ + LнЗ +  LаП + LИнк 
L = 30419, 7 + 13694, 4 + 39352 + 14187 

= 97653, 1 тыс. руб.
реализация предлагаемой системы 

налоговых льгот и преференций, направ-
ленных на активизацию инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве, с од-
ной стороны, позволит снизить налоговую 
нагрузку, а с другой - будет способствовать 
укреплению финансового состояния и раз-
витию сельскохозяйственного производства 
на инновационной основе, что в последую-
щем приведет к увеличению налоговых до-
ходов бюджетов различных уровней в ос-
новном за счет роста объемов продукции, 
произведенной с использованием иннова-
ций.
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В АПк ульяноВСкой оБлАСТи 
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сельскохозяйственная продукция, кредиты, экономическая поддержка, вертикальная коопера-
ция, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство.

Освещается работа малых форм хозяйствования на селе: личных подсобных и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, показывается их роль и место в сфере производства 
сельскохозяйственной продукции и в формировании продовольственных ресурсов  области. 
Анализируется  участие мелких сельхозпроизводителей в выращивании овощей, картофеля, 
молока и мяса. Аргументируется необходимость развития кооперации в сельском хозяйстве, 
создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

в Ульяновской области сельское хо-
зяйство выступает в качестве одной из важ-
нейших отраслей и занимает особое место 
в экономике региона. на данном этапе осо-
бую значимость в развитии продовольствен-
ного комплекса области приобретает мелко-
товарное сельскохозяйственное производ-
ство – личные подсобные и крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Правовой основой 
деятельности мелкотоварного производства 
в сельском хозяйстве являются Федераль-
ные Законы «о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», «о сельскохозяйственной коо-
перации», «Земельный кодекс», «Граждан-
ский кодекс», ФЗ рФ «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» и дру-
гие законодательные акты.

Формирование многоукладной эконо-
мики  в аПк в целом можно рассматривать 
как одно из направлений экономической 
реформы в сельском хозяйстве. становле-
ние и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Ульяновской области повышает 

актуальность более глубокого осмысления 
их деятельности, изучения сущности, осо-
бенностей, как уже достигнутых результатов 
функционирования, так и выработки стра-
тегических направлений и перспектив раз-
вития этой формы сельскохозяйственного 
производства применительно к специфиче-
ским условиям региона. 

с учетом сложившейся ситуации в 
аграрной политике страны и региона в 
Ульяновской области разработана целевая 
программа по развитию крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и кооперативов, предус-
матривающая создание наиболее эффек-
тивных организационных, экономических, 
финансовых, правовых и социальных усло-
вий, способствующих  успешному их функ-
ционированию. Программа предусматрива-
ет на основе развития мелкотоварного про-
изводства в агропромышленном комплексе 
области увеличение доли его продукции в 
областных продовольственных ресурсах.

однако в современных условиях ры-
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ночных отношений  наблюдаются опреде-
ленные сложности в развитии мелкотовар-
ного производства в сельском хозяйстве. 
связаны они, прежде всего, с трудностями  
реализации сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной личными подсобными и 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 
кроме того, зачастую мелким сельхозпроиз-
водителям для развития собственного дела 
не хватает как материально-технических, 
так и финансовых ресурсов. Их доступ к 
кредитным средствам затруднен по причине 
отсутствия залогового обеспечения. 

следует заметить, что в последние 
два десятилетия произошло  массовое на-
рушение эквивалента в системе ценообра-
зования на промышленную  и сельскохозяй-
ственную продукцию. резко возросли цены 
на горюче-смазочные материалы и на элек-
троэнергию. в результате диспаритета цен 
на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию отечественные сельхозпроизво-
дители оказались в невыгодном экономиче-
ском положении.   

вместе с тем следует подчеркнуть, 
что становление  и развитие  мелких форм 
хозяйствования в агропромышленном ком-
плексе области  проходит в условиях  воз-
растающей конкуренции на продоволь-
ственном рынке, влияющей на характер 
производственных и экономических отно-
шений. отечественные сельхозпроизводи-
тели на продовольственном рынке зачастую 
не выдерживают конкуренции с импортной 
продукцией, особенно по реализационной 
цене.  

всестороннее исследование развития  
агропромышленного комплекса области в 
условиях возрождения мелкотоварного про-
изводства в сельском хозяйстве свидетель-
ствует о необходимости объединения их 
усилий на основе кооперации как в сфере 
производства, так и сбыта сельскохозяй-
ственной продукции.

анализ выполнения мероприятий, 
сформулированных в областной целевой 
программе «развитие малых форм хозяй-
ствования на селе Ульяновской области на 
2010-2012 годы», показывает, что за послед-
ние годы в малых формах хозяйствования  
региона занято 170 тыс. граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, 680 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 52 сельскохо-

зяйственных потребительских кооператива 
(сХПк). в структуре общего объема произ-
водства продукции сельского хозяйства  об-
ласти  на их долю приходится: 70% молока, 
69% мяса скота и птицы, 74% овощей, 91% 
картофеля). 

следует заметить, что за последние 
три года  число  крестьянских (фермерских) 
хозяйств в области сократилось на 8,5%. 
При  этом  количество  сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов увели-
чилось с 19 до 52, или в 2,7 раза. важно 
подчеркнуть, что численность поголовья 
крупного рогатого скота в  крестьянских 
(фермерских) хозяйствах за сравнивае-
мый период возросла с 6,8 до 10,7 тыс. го-
лов, или на 57,4%, при сокращении  числа 
фермерских хозяйств, то есть происходит  
укрупнение  фермерских хозяйств, наращи-
вание в них производственного потенциала 
в отрасли скотоводства. в то же время доля 
поголовья коров в личных  подсобных хо-
зяйствах  в областной структуре  за послед-
ние три года  уменьшилась с 42,6 до 39,3%. 
одновременно  сократилась и  доля молока, 
произведенного  малыми формами  хозяй-
ствования  в общем объеме производства 
с 72,6% до 70,1%, или на 2,5 пункта. Прак-
тически на одном месте остается производ-
ство мяса в малых формах хозяйствования, 
хотя в целом  по области его производство 
за сравниваемый  период увеличилось  во 
всех категориях хозяйств с  54 до 61,5 тыс. т, 
или на 13,9% (таблица 1).

следует заметить, что малые фор-
мы хозяйствования с каждым годом  нара-
щивают производство овощей в структуре 
областных объемов их производства. не-
оспоримое превосходство малые формы 
хозяйствования удерживают в сфере про-
изводства картофеля. особенно здесь вы-
деляется роль личных подсобных хозяйств, 
доля которых в производстве картофеля со-
ставляет более 90% в областном объеме. 

в связи с возрастающей значимостью 
мелкотоварного сельскохозяйственного 
производства Правительством Ульяновской 
области принимаются различные меры, 
способствующие  эффективному развитию  
крестьянских (фермерских) и личных под-
собных хозяйств населения.  основопола-
гающие принципы их развития изложены в 
областной целевой программе «развитие 
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малых форм хозяйствования на селе Улья-
новской области» на 2010-2012 гг.», приня-
той в 2009 году.  

основной целью программы является 
обеспечение экономических условий для 
создания стабильно работающей системы 
производства, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продукции на базе 
малых форм хозяйствования на селе, по-

вышение занятости, рост доходов и уровня 
жизни сельского населения области.

основными задачами проекта «раз-
витие малых форм хозяйствования на селе 
Ульяновской области» являются:

-разработка механизма государствен-
ной поддержки по разным  направлениям 
реализации проекта;

-стимулирование создания в сельской 

Таблица 1 
Динамика развития малых форм хозяйствования (мФх) в агропромышленном комплексе  

ульяновской области

Наименование показателей Годы 2010г. в % 
к 2008г.2008 2009 2010

Количество К(Ф)Х единиц 743 680 680 91,5
Численность ЛПХ, тыс. человек 171 170,2 170,2 99,6
Количество СХПК, единиц 19 38 52 270
Крупный рогатый скот во всех категориях хозяйств области, 
на конец года, тыс. гол., всего 152 149 153,7 101,1

в  том числе в:  К(Ф)Х 6,8 7,6 10,7 157,4
                          ЛПХ 82 82,9 84,6 103,2
Доля поголовья крупного рогатого скота  МФХ  в общей 
численности  поголовья области, % 63,8 60,7 62 -1,8

в  том числе коров, % 69,3 65,5 66,2 -3,1
из них в:             К(Ф)Х 2,4 2,7 3,7 +1,3
                            ЛПХ 42,6 39,6 39,3 -3,3
Доля поголовья коров МФХ в общей численности поголовья  
области, % 71,4 64,6 65,0 -6,4

Производство молока во всех категориях хозяйств области,  
тыс. т 286,8 271,8 260,5 90,8

в  том числе в: К(Ф)Х 8,4 9,2 12,5 148,8
                        ЛПХ 199,9 181,8 170,1 85,1
Доля молока, произведенного  МФХ  в общем объеме 
производства, % 72,6 70,3 70,1 -2,5

Производство мяса во всех категориях хозяйств области, 
тыс. т 54 57,5 61,5 113,9

в  том числе в:  К(Ф)Х 0,9 0,7 1 111,1
                            ЛПХ 41,3 41,4 41,3 100
Доля мяса, произведенного  МФХ  в общем объёме  
производства ,% 78,2 73,2 68,8 -9,4

Производство овощей, всего, тыс. т 73,02 77,8 76,3 104,5
 в  том числе: сельхозпредприятия 23,3 21,7 20,1 86,3
                        К(Ф)Х 1,3 1,4 1,6 123,1
                        ЛПХ 48,4 54,7 54,6 112,8
Доля овощей, произведенных МФХ, в общем объеме 
производства, % 68,1 72,1 73,7 +5,6

Производство картофеля, всего, тыс. т 228,6 248,5 90 39,4
в том числе в: К(Ф)Х 8,6 10 1,5 17,4
                         ЛПХ 204,8 212,3 80,239,2
Доля картофеля, произведенного МФХ, в общем объёме, % 93,3 89,4 90,8 -2,5
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местности   сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, семейных ферм с 
целью оказания услуг сельскому населению 
Ульяновской области в сбыте и переработке  
произведенной ими сельскохозяйственной 
продукции;

- организация системы сбыта сельско-
хозяйственной продукции  через существу-
ющие торговые сети, магазины потребкоо-
перации и создание фирменных магазинов 
«симбирская деревенька».

в рамках программы выстраивается 
трехуровневая система управления проек-
том: область – район – поселение. 

на областном уровне программу ку-
рирует министерство сельского хозяйства  
Ульяновской области (департамент разви-
тия малых форм хозяйствования), на уровне 
муниципальных образований  назначены ру-
ководители, ответственные за реализацию 
проекта на территории района. среди них 
в 13  муниципальных образованиях  ответ-
ственными лицами выступают начальники 
районных управлений сельского хозяйства, 
в остальных – специалисты управления 
сельского хозяйства. на уровне поселений 
проект курируют главы  сельских поселений.

   разработанные в области программ-
ные документы  стимулируют объедине-
ние сельских жителей, имеющих поголовье 
коров, в сельскохозяйственные  потреби-
тельские кооперативы, предоставляя  им 
возможность укрепления материально-тех-
нической базы через установку молокопри-
ёмных пунктов, закупку молоковозов и необ-
ходимого оборудования на льготной основе. 
Это, в свою очередь, отлаживает систему 
сбора молока у населения, дальнейшую его 
переработку и реализацию.

По состоянию на начало 2011 года в 
области функционирует 52 сельскохозяй-
ственных потребительских  кооператива, в 
том числе 30 по сбору и переработке моло-
ка. 

анализируя работу малых  форм  хо-
зяйствования в агропромышленном ком-
плексе Ульяновской области, следует заме-
тить, что по данным отчётов за 2010 год все 
целевые показатели Программы выполне-
ны: создано 100 новых рабочих мест, 4168 
сельчан сдают молоко в кооперативы. Чис-
ленность  поголовья коров, находящегося в 
их собственности,  составляет  5616 голов, 

кооперативами собрано 12,8 тыс. т молока. 
следует подчеркнуть, что часть сель-

скохозяйственных потребительских коопе-
ративов не ограничили свою деятельность  
сбором молока от населения, а решили 
развивать вертикальную кооперацию, рас-
ширив свою деятельность, включив и пере-
работку собранного молока. для этих целей 
они обратились в министерство сельского 
хозяйства Ульяновской области с просьбой 
оказать им поддержку в размере  первона-
чального взноса на приобретение в лизинг 
модульных молочных заводов «колакс» 
разной мощности и молоковозов. в начале 
2011 года три модульных молочных завода 
по переработке молока-сырья запущены в 
эксплуатацию в Чердаклинском, Инзенском 
и Базарносызганском районах, которые вы-
пускают молочную продукцию под единым 
брендом «симбирская деревенька». со-
оружение аналогичных молокоперерабаты-
вающих предприятий осуществляется и в 
Барышском районе. 

в 2010 году малым формам хозяй-
ствования на селе оказана финансовая под-
держка из бюджетов разных уровней в раз-
мере 270 млн. руб. в виде субсидирования 
процентной ставки по кредитам, обеспече-
ния  части первоначального взноса в лизин-
говую компанию на приобретение четырёх 
модульных молочных заводов и четырёх 
молоковозов,  субсидий на молоко членам 
кооперативов, а также субсидирование лич-
ных подсобных хозяйств на содержание ко-
ров. Помимо этого, 27 млн. руб. направлено 
через департамент предпринимательства 
в виде грантов на открытие собственного 
дела. в Инзенском, сурском, кузоватовском 
районах, кроме областной  поддержки, осу-
ществлялась помощь из бюджетов муници-
пальных образований через субсидирова-
ние производства молока, покупки кормов и 
т.п.

в Ульяновской области одним  из на-
правлений поддержки малых форм хозяй-
ствования на селе является предоставле-
ние денежного поручительства некоммер-
ческой организации Фонда «Ульяновский 
региональный фонд поручительств» ком-
мерческим банкам и лизинговым компаниям 
в качестве залоговой базы. в 2010 году сум-
ма такой поддержки составила 12 млн. руб.

динамика кредитования граждан, ве-
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дущих личные подсобные хозяйства, по-
казывает устойчивый рост. всего с начала 
реализации национального Проекта (с 2006 
по  2010гг) выдано 32,3 тыс. кредитов на 
сумму 3,9 млрд. руб., в том числе почти 7 
тыс. кредитов на 984 млн. руб. в 2010 году.

в Ульяновской области создан логи-
стический центр по хранению и переработке 
сельскохозяйственной продукции. Главной 
задачей этого  центра является решение 
проблем сбыта продукции местными мелки-
ми производителями, ее переработка, хра-
нение и организация сбыта. агропромпарк 
планируется оснастить современными ово-
щехранилищами, линиями первичной и вто-
ричной переработки продукции, складскими 
помещениями, цехами фасовки, автотран-
спортом. Это позволит создать материаль-
но-техническую базу для мелких и средних 
сельхозпроизводителей.

для обеспечения успешной реали-
зации населению города Ульяновска от-
ечественной сельскохозяйственной высо-
кокачественной продукции в  настоящее 
время осуществляется работа по подбору 
и оформлению площадок в разных районах 
областного центра для строительства фир-
менных магазинов «симбирская деревень-

ка».
Полагаем, что выработанная и предла-

гаемая к внедрению организационно - эко-
номическая модель на основе развития вер-
тикальной кооперации является для малых 
форм хозяйствования на селе  объективной 
необходимостью, позволяющей наиболее 
эффективно реализовывать возможности 
мелких сельскохозяйственных производите-
лей и  устойчиво занять достойное место на 
продовольственном рынке региона в усло-
виях конкуренции.
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В статье представлена информация  об  этапах формирования устойчивости зерно-
вого производства,  тенденции его развития в Ульяновской области за 2000-2009 гг.,  опре-
делен уровень устойчивости основных параметров зерновой отрасли – посевных площадей, 
урожайности зерновых культур и их валовых сборов, выявлены основные причины неустойчи-
вого состояния развития производства зерна. 

Актуальность темы. обеспечение 
устойчивости развития аграрного сектора 

экономики является одним из главных на-
правлений реализации доктрины Продо-
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вольственной безопасности рФ.  в первую 
очередь, это касается повышения продук-
тивности и устойчивости производства зер-
на как важнейшего индикатора самообеспе-
чения продовольствием страны.

рост внутренних  цен на некоторые 
продукты питания за последнее время, не-
обходимость снижения инфляции актуали-
зирует проблему стабильности агропродо-
вольственного рынка, выдвигает новые от-
ветственные задачи в деле развития зерно-
вой отрасли. 

Цель работы состоит в том, чтобы ис-
следовать состояние устойчивости зерно-
вой отрасли, этапы и факторы её формиро-
вания  в Ульяновской области, которая вно-
сит заметный вклад в накопление зерновых 
ресурсов среднего Поволжья. Зернопроиз-
водящие хозяйства в регионе имеют раз-
ный уровень интенсификации этой отрасли, 
ведут производство в широком диапазоне 
колебаний погодно-климатических условий, 
которые оказывают существенное влияние 
на результативные показатели. а потому 
снижение колеблемости урожайности и обе-
спечение продуктивности и устойчивости 
зернового хозяйства представляет важную 
народнохозяйственную задачу.

Методологические основы изуче-
ния устойчивости. Проведенный в статье 
анализ производственной устойчивости со-

гласуется с методологическими принципа-
ми диагностики и оценки устойчивого раз-
вития аграрного сектора экономики. они 
представлены в работах а.И. алтухова, в.н. 
афанасьева, в.И. Бойко, И.П. Загайтова, 
П.д.Половинкина. а.И. манелли, а.а. нико-
нова, м.м. Юзбашева и других авторов. 

Измерение устойчивости основано на 
системе абсолютных и относительных пока-
зателей, таких как среднее квадратическое 
отклонение (δ), размах колеблемости, коэф-
фициент колеблемости (V), коэффициент 
устойчивости (U),  коэффициент детермина-
ции (R2). 

По мнению в.н.афанасьева, под 
устойчивостью сельскохозяйственного про-
изводства понимается наличие необходи-
мой тенденции  изучаемого статистическо-
го показателя с минимальным влиянием 
на него неблагоприятных условий при оп-
тимальной эффективности производства, 
обеспечивающей расширенное воспроиз-
водство. Это определение представляется с 
позиций статистического обеспечения про-
блемы [3].

сущность производственной устойчи-
вости состоит в способности  отрасли, ра-
ционально используя природно-ресурсный 
потенциал, обеспечивать динамично воз-
растающее производство продукции рас-
тениеводства с минимальными затратами, 
без существенных спадов и колебаний по 
годам, в объемах, полностью удовлетворя-
ющих общественные потребности. 

Этапы формирования устойчиво-
сти. как сложная экономическая категория, 
устойчивость формируется на всех этапах 
воспроизводственного процесса. важным 
из них является подбор генетически устой-
чивых сортов к стрессовым абиотическим 
и биотическим факторам, прежде всего к 
засухе, а в отдельные годы к избыточному 
увлажнению. Благодаря достижениям се-
лекции, вклад  сорта и семян в накопление 
зерновых ресурсов при интенсивной техно-
логии  постоянно возрастает. однако этот 
резерв используется не в полной мере, что 
негативно сказывается на эффективности 
зернового хозяйства и его устойчивости.

между тем, чтобы реализовать вы-
сокий генетический потенциал сортов и ги-
бридов зерновых и зернобобовых культур, 
необходимы современные агротехнологии, 

рис. 1. - этапы формирования устойчиво-
сти аграрного производства.
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которые представляют комплексы техноло-
гических операций по управлению продук-
ционным процессом растений в расчёте на 
планируемую урожайность и высокое каче-
ство продукции при обеспечении экологи-
ческой безопасности и экономической эф-
фективности. таким образом, формируется 
агротехническая, технологическая и эколо-
гическая устойчивость как фундамент про-
изводственной устойчивости  (рисунок 1). 

в свою очередь, производственная 
устойчивость обеспечивает последующие 
этапы формирования равновесного состоя-
ния отрасли – экономической, финансовой и 
социальной устойчивости.  Cледовательно, 
формирование устойчивости определяют 
процессы перехода из одного качественного 
состояния в другие под воздействием фак-
торов внутренней и внешней среды на базе 
экономического роста [4, с. 53]. 

Факторы и уровень устойчивости 
зернового хозяйства. в работе для изме-
рения колеблемости показателей зернового 
хозяйства были использованы статистиче-
ские  данные посевных площадей, урожай-
ности и валового сбора зерновых культур за 
2000-2009 гг.   среднее значение посевной 
площади зерновых и зернобобовых культур  
в Ульяновской области за исследуемый пе-
риод составил  550,5 тыс. га, при размахе 
колеблемости - 220,7 тыс. га. динамика из-
менения посевных площадей зерновых и 
зернобобовых культур в целом описывается 
уравнением параболы второго порядка: 

У= 818,1-120,1 t+10,2 t2                                                                                         (1) 
За исследуемый период только дваж-

ды - в 2002г. и 2009 г. - площадь посева 
зерновых превысила показатель исходного 

2000 г. за счёт увеличения посевов озимой и 
яровой пшеницы, зерно которых пользуется 
устойчивым спросом на рынке. однако за 
этот период в 3 раза сократились площади 
посевов озимой ржи, почти в 2 раза – овса, 
в 2,7 раза – гороха, в 10 раз – гречихи и в 20 
раз – проса.  

 в целом за указанное десятилетие 
незасеянными остались 1032,6 тыс. га  па-
хотных угодий, а недобор зерна по этой при-
чине составил 17124 тыс. ц, что является 
крупным и неиспользуемым резервом роста 
зерновых ресурсов, обеспечения устойчи-
вости и эффективности отрасли.

в это же время на полях продолжает 
преобладать зерновая монокультура. Име-
ется острая необходимость в совершен-
ствовании структуры посевных площадей, 
её диверсификации, что позволит проекти-
ровать плодосменные севообороты с чере-
дованием культур, сократить затраты техно-
генных ресурсов, повысить устойчивость и 
эффективность производства зерна. 

За анализируемый период урожай-
ность зерновых культур изменялась от 14,3 
до 20 ц/га, при среднем значении 17,1 ц/га. 
наиболее высокая урожайность отмечается 
по  озимым культурам: пшеницы – 21,4 ц/га, 
ржи – 17,1 ц/га. в разрезе зерновых культур 
высокая устойчивость урожайности  харак-
терна для озимой ржи, яровой пшеницы, 
ячменя и озимой пшеницы (коэффициент 
колеблемости составил соответственно 8,9; 
10,3; 9,4; и 11,5%).  

динамика урожайности имеет тенден-
цию роста и описывается уравнением пара-
болы второго порядка:

У=16,52-0,61t + 0,1t2                                                (2)

Таблица 1
колебания производства зерновых культур

Показатели Культуры
Зерновые – 

всего
Озимая пше-

ница Озимая рожь Яровая пше-
ница

Зерно
бобовые

Максимальное значение, тыс.ц 11443 6202 2793 2342 476
Минимальное значение, тыс. ц 6558 1046 796 1458 108
Среднее значение, тыс. ц 8956 2956 1366 2027 291
в % к зерновым -  всего 100,0 33 15,2 22,6 3,2
Коэффициент колеблемости (V), % 15,1 47,6 34,8 13,7 7,8
Размах колеблемости, тыс. ц 4885 5156 1997 884 368
Соотношение минимального - макси-
мального уровней валового сбора 1:1,74 1:5,9 1:3,5 1:1,6 1:4,4
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резервом роста урожайности и уровня 
её устойчивости является оптимизация пи-
тания растений за счёт применения мине-
ральных и органических удобрений. так, в 
2007, 2008 и 2009 гг. под зерновые культуры 
было внесено минеральных удобрений  со-
ответственно  - 31, 39 и 43 кг/га действую-
щего вещества, а органических удобрений -  
всего 1,1 т/га, что  не удовлетворяет потреб-
ности растений.   При этом поддержание 
почвенного плодородия не ниже исходного 
уровня рассматривается как базовая осно-
ва сохранения экологического равновесия и 

устойчивости агроэкономической системы в 
целом.

тренд валовых  сборов зерновых куль-
тур по Ульяновской области за 2000-2009 гг. 
также характеризует положительную дина-
мику развития, которая описывается урав-
нением:

У=13201- 2170 t + 199,7 t2                                    (3)
в таблицах 1 и 2 представлены данные 

валового сбора зерновых продовольствен-
ных, зернофуражных и крупяных культур и 
показатели их колеблемости за исследуе-
мые годы. 

коэффициент колеблемости  валовых  
сборов  зерновых культур в целом соста-
вил 15,1 %, что характерно для умеренной 
устойчивости.  

однако анализ устойчивости валовых 
cборов отдельных зерновых культур пока-
зывает сильную колеблемость практически 
каждой  из них. 

коэффициент колеблемости по куль-
турам представлен следующими показате-
лями: просо - 67,4%, озимая пшеница – 47,6 
%, озимая рожь – 34,8%, гречиха – 31,9%, 
ячмень – 18,9%, овес – 15,6%, яровая пше-
ница – 13,7%, зернобобовые – 7,8%. 

в структуре зернового производства 
преобладают продовольственные зерновые 
культуры и крайне мало зернобобовых, кру-
пяных и зернофуражных культур (рис. 2.).

одним из главных факторов колебле-
мости валовых  сборов зерна является со-
кращение посевных площадей зерновых 
культур по годам, что обусловлено удорожа-
нием техногенных ресурсов, используемых 
в зерновом производстве (рис. 3.). 

если в 1999 г.  1 гектар зерновых об-
ходился в 922 руб., то в 2008 г. в 7161 руб., 

Таблица 2
колебания производства зернофуражных и крупяных культур 

Показатели Культуры
Ячмень Овес Просо Гречиха

Максимальное значение, тыс.ц 1957 1059 197 227
Минимальное значение, тыс. ц 1074 436 8 26
Среднее значение,  тыс. ц 1476 630 53 82
в  % к зерновым  -  всего 16,5 7 0,6 0,9
Коэффициент колеблемости (V), % 18,9 15,6 67,4 31,9
Размах колеблемости, тыс. ц 883 623 189 201
Соотношение минимального – максимального уровней 
валового сбора 1:1,8 1:2,4 1:24,5 1:8,7

2007-2009 гг.

Зерновые 
продовольстве

нные, 77%

Зернофуражны
е, 21%

Зерновые 
бобовые, 2%

2004-2006 гг.

Зерновые 
продовольстве

нные, 70%

Зернофуражны
е, 26%

Зерновые 
бобовые, 4%

рис. 2. - Структура валового сбора зерно-
вых культур в ульяновской области среднем за 
2004-2006 гг. и 2007-2009 гг. 
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или в 8 раз больше. 
Причины удорожания 
1 га возделывания зер-
новых культур связаны 
с ростом  цен на сель-
хозтехнику, удобрения, 
агрохимикаты и другие 
техногенные ресурсы, 
рост этот, по прогнозам 
экспертов, продолжит-
ся и в дальнейшем [6].

таким образом, 
развитие зернового 
производства на со-
временном этапе пока 
еще характеризуется 
неустойчивым состо-
янием, неспособностью адаптироваться в 
соответствующих природных и экономиче-
ских условиях. вариабельность производ-
ственно-экономических и других факторов, 
конъюнктурные колебания спроса и предло-
жения, цен на зерновом рынке затрудняют 
формирование устойчивости зерновой от-
расли на всех ее этапах. 

Проведенные исследования позволя-
ют сделать следующие обобщения:

1. Посевные площади зерновых куль-
тур в анализируемом периоде в регионе 
имели тенденцию к существенному сокра-
щению и колеблемости: при среднегодовом 
показателе посевных площадей 550 тыс. га 
размах колеблемости составил 220 тыс. га, 
что привело к значительному недобору ва-
лового сбора зерна.

2. в структуре производства зерна 
преобладают продовольственные культуры 
(пшеница и рожь), на долю которых прихо-
дится 70,8% . коэффициент колеблемости 
производства зерна этих культур составил 
по озимой пшенице 47,6%, озимой ржи 
34,8%, что свидетельствует о необходимой 
диверсификации структуры площади посев-
ных площадей.

3. основными сдерживающими фак-
торами формирования устойчивости произ-
водства зерна  являются замедление темпов 
роста урожайности, сокращение площадей 
посевов в результате постоянного удорожа-
нии техногенных ресурсов, что отражается 

на увеличении затрат возделывания  1 га 
посевов зерновых культур. 

для ведения  расширенного воспроиз-
водства  необходимо освоение адаптивно 
– ландшафтных систем земледелия, при-
менение ресурсосберегающих и экологиче-
ски безопасных технологий, повышающих 
устойчивость производства зерна и его эф-
фективность. 
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Vasin A.V., Vasina A. A, Rjazanova E.V.

The article presents the results of studies on the productivity and 
fodder value of soybean varieties under different sowing methods and 
seed rate, and the use rizotorfina and  growth stimulants in preplant 
seed treatment.
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Anisimova E.I., Katmakov P.S., Fadeeva N.V.

The results of researches of physical-chemical milk composition for 
Simmental cows of different interstock types are adduced, and also 
its age and season dynamick is shown. It is stated that the milk taken 
from milk and milk-meat cows comparing with meat-milk cows was 
characterized by less concentration of fat, protein, dry substance and 
casein.

UDK 636.237.21.082
ALLELOFOND COWS BLACK WHITE BREED 

ANTIGENICALLY ERYTHROCYTIC PERSPECTIVES 
IN RELATION TO MILK YIELD

Valitov F.R., Ilyasova E.I., Dolmatova I.Y. 

In article the genofund of a horned cattle of black-motley breed 
of Republic Bashkortostan on antigene erythrocyte to factors 
depending on a linear accessory in connection with dairy 
efficiency is described. The group allele, interfaced to higher 
dairy efficiency is revealed.

UDK 636.22/28.084.413
ON OPTIMIZATION OF FEEDING HIGH YIDDING COWS

Vorobiova N.V., Loginova T.P.

Designed diets for cows with productivity of 40 kg of milk, made 
recipes balancing supplements. Identifier limiting factors of food.

UDK 363.22/28.084.413
SOME PARAMETRS OF THE PHYSIOLGICAL 

STATUS OF HIGH YIELDING COWS OF DIFFERENT 
GENEALOGICAL LINES

Vorobiova N.V.

Protein blood picture, erythrocyte, hemoglobin and indices of fat 
metabolism.

UDK 636. 082. 2
THE INHERITANCE OF MILK YIELD AND FAT 

CONTENT IN THE SELECTION OF DAIRY CATTLE 
BREEDING

Gavrilencko V.P., Bushova G.A.

The forms of the inheritance of milk yield and fat content for 
black-and-white heifers in the selection of dairy cattle breeding 
are studied. It is stated on a great number of cows (n=400) that 
additive forms of inheritance (predomination of parents and 
intermediate) are found in 75.3% of cows, whereas non-additive 
(overpredomination and regression) – only in 24.7%. Thus the 
biggest milk yield 4701 kg is stipulated by overpredomination 
that is 1324 kg more than the yield of cows which have the 
intermediate form of inheritance of this trait. In case of father 
predomination the milk yield of his daughters deviates from 
the intermediate form by 811 kg, whereas in case of mother 
predominatation the milk yield of heifers is 725 kg less. In all 
cases the difference between the groups is authentic, P<0.001.

UDK 633.2.031/.033
CONDITION AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

FODDER IN THE SAMARA REGION
Vasin V.G. Vasin A.V.

 Article is devoted a problem forage growing in the Samara region, 
its present position and to ways of the decision of tasks in view. 
Including on the basis of workings out of scientists of the Samara state 
agricultural academy.

UDK 631.52: 635.21
CLONAL SELECTION AT THE STAGE OF THE 

ACCELERATED REPRODUCTION OF SPROUTS 
SHANKS FROM MINITUBERS WITH USE OF 

GROWTH REGULATORS
Lobachev D.A., Avdienko V.G.

The summary: Use of clonal selection at a stage of the accelerated 
reproduction of a potato of sprouts shanks from minitubers with 
application of growth regulators on sprouts of a potato in the conditions 
of the protected ground provides increase in an exit of technological 
minitubers in 2,5–4,8 times.

UDK 631.843+631.411.4
AGROPHYSICAL CONDITION OF LEACHED BLACK 

SOIL DEPENDING ON AFTER-ACTION ORGANIC 
AND NONCONVENTIONAL FERTILIZERS

Nemcev S.N., Nikitin S.N., Sajdjasheva G.V.

It is established, that organic fertilizers, sewage residues and a 
diatomaceous earth make essential impact on an agrophysical 
condition of soil. With organic substance increase  in soil the root 
layer density (with 1,16 to 1,03 g/sm3) decreases and the structural 
condition improves.

UDK 633.11-181.198
FORMATION OF PRODUCTIVITY OF BARLEY 

DEPENDING ON PROCESSING OF SEEDS AND 
PLANTS THE PREPARATION EKSTRASOL 55 
ON LIGHT GREY WOOD SOILS THE NIZHNIY 

NOVGOROD REGION
Polujanova O.B.,  Terekhov M.B., Terekhov A.V.

The article deals with the problems of «Exstrasol-55» applying for 
seed and plant processing in order to increase spring bartley yield on 
the light grey forest soils of Nyzhny Novgorod Region.

ABSTRACTS
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UDK 619:578.832.1
STUDY OF FUNDAMENTAL BIOLOGICAL 

PROPERTIES BACTERIOPHAGES BORDETELLA 
BRONCHISEPTICA, ISOLATED BY INDUCTION 

Vasiliev D.A., Semanina E.N., Zolotukhin S.N., Khairullin I.N., 
Vasilieva Y.B., Shestakov A.G.

In Russia there are no studies aimed at understanding the 
biological properties of phages Bordetella bronchiseptica. In 
our work we made up for this gap and present the findings of 
the basic biological properties of bacteriophages isolated by us 
Bordetella bronchiseptica: morphology of the negative colonies, 
lytic activity, the spectrum of lytic activity and specificity of action, 
thermal stability, resistance to chloroform.

UDK 619:578.832.1
STUDY OF FUNDAMENTAL BIOLOGICAL 

PROPERTIES BACTERIOPHAGES BORDETELLA 
BRONCHISEPTICA, ISOLATED BY INDUCTION 

Vasiliev D.A., Semanina E.N., Zolotukhin S.N., Khairullin I.N., 
Vasilieva Y.B., Shestakov A.G.

In Russia there are no studies aimed at understanding the 
biological properties of phages Bordetella bronchiseptica. In 
our work we made up for this gap and present the findings of 
the basic biological properties of bacteriophages isolated by us 
Bordetella bronchiseptica: morphology of the negative colonies, 
lytic activity, the spectrum of lytic activity and specificity of action, 
thermal stability, resistance to chloroform.

UDK 641.384.536
TO THE SUSTANTIATION OF CRITERION 

OPTIMIZATION OF PROCESSES REGENERATIONS 
OF ENGINE OILS

Glushchenko А.А., Zeinetdinov R. A.

Possibilities of increase of economic efficiency of reclaiming 
installations on regeneration of engine oils by use of its internal 
power resources are considered. The estimation of schemes of 
power technological processes of regeneration of engine oils by 
application egzergii a method is offered.

UDK 641.384.536
TO THE SUSTANTIATION OF CRITERION 

OPTIMIZATION OF PROCESSES REGENERATIONS 
OF ENGINE OILS

Glushchenko А.А., Zeinetdinov R. A.

Possibilities of increase of economic efficiency of reclaiming 
installations on regeneration of engine oils by use of its internal 
power resources are considered. The estimation of schemes of 
power technological processes of regeneration of engine oils by 
application egzergii a method is offered.

UDK 502+576.89
SPECIES-SPECIFIC HOST-PARASITE RELATIONSHIP 

IN DIFFERENT AGE POPULATION GROUPS OF R. 
RIDIBUNDA

Indirjakova T.A. 

Investigated the helminth species diversity and extensiveness of 
invasion of Rana ridibunda in different age population groups.

UDK 502+576.89
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF HELMINTH 

COMMUNITY OF AQUATIC ECOSYSTEM IN THE 
ULYANOVSK REGION

Indirjakova T.A. 

A total of 481 Rana ridibunda, collected 2007-2009, 1998 
from 8 aquatic ecosystem in Uljanovsk region, was examined 
for helminths. Frogs from Svijaga river had the highest mean 
helminth species diversity (H´=2,20). The differences in several 
helminth community measures in Rana ridibunda among 
locations stress the importance of local ecological conditions on 
helminth community structure.

UDK 619:578
STUDY OF BACTERICIDAL AND BACTERIOSTATIC 

ACTION OF MICROORGANISMS TEOTROPINA 
DIFFERENT MORPHOLOGICAL STRUCTURE

Vasiliev D.A., Hairullin I.N., Zolotukhin S.N., Feoktistova N.A., 
Kuryanova N.H. 

The article provides a description of the drug teotropina. 
Described bacteriostatic and bactericidal action on bacteria 
teotropina species Listeria monocitogenes, Ornithobacterium 
rhinotracheale, Stapyilococcus aureus. Empirically chosen 
dose, exposure time for complete inactivation of the above 
microorganisms.

UDK 621.436
THEORETICAL EVALUATION OF BIOFUEL FROM 

MUSTARD
Ukhanov А.Р., Golubev V.A.

Described the prospects of growing mustard as a fuel source for 
diesel, the main characteristics of mustard oil and its blends with 
mineral diesel. Presented refinements 

UDK 621.43; 631.37
CLEANING CHEMICAL USED MOTOR OIL 

CENTRIFUGATION
Zamaldinov M.M. 

The theoretical justification for the purification process used 
motor oil by centrifugation. Based on the theoretical patterns, 
reflecting the expiry of fluids from the nozzle centrifuges, the 
criteria of separation and the number of particles are separated 
from the flow of purified oil. 

UDK 636.5
THE PREPARATION «BIOKORETRON-FORTE» IN 

RATION OF THE HENS-LAYER, AS FACTOR TO 
CORRECTION THEIR IMMUNNOGO STATUS AND 

PRODUCTIVITY
Erisanova O.E., Koncov YU.A.

The summary. In article application in diets of hens-layers of a 
preparation «Biokoretron-forte» which positively influences on 
their immune status, safety and productivity.

UDK 619:618+636.4
DYNAMICS  OF  THE  SPECTRUM  OF  PROTEIN  

FRACTIONS  OF BLOOD  OF  PIGS  FROM  
APPLICATION  OF  PREPARATIONS  «EPH» AND 

«PDE»
Ivanova S.N., Dezhatkina S.V., Bagmanov M.A. 

The research experiments on application of fabric preparations in 
pigs facilities. Positive influence of fabric preparations - an extract of 
a placenta with a hazels (EPH) and placentas denatured emulgations 
(PDE) on parameters of the protein exchange in whey of blood of 
young growth of pigs is revealed. The greatest effect is received from 
a preparation «EPH».
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UDK 631.331.022
SUBSTANTIATION OF PROCESS OF MOVING OF 

SMALL-SEEDS CULTURES BY SPIRAL-SCREWED 
WORKING ORGAN

Isaev I.J., Semashkin N.M., Nazarova N.N.

Researches of work are directed on substantiation technological 
and technical characteristics of spiral-screwed devices for sowing 
of small-seeds cultures. The direct role in agriculture is played by 
such means of mechanization, as seeders. In turn functionality 
of a seeder and, accordingly, quality of the sowing depends on 
perfection of a design of it’s the seeding unit.

UDK 336.2+63
ACTIVATION OF INNOVATION ACTIVITY IN 

AGRICULTURE WITH USE OF SYSTEM OF THE 
TAxATION

 Zaruk N.F., Nosov A.V.

This article  is devoted to the role of the system of taxation  in 
stimulation of innovative activity of agriculture enterprises. The 
author of this article offer the  mechanism of perfection of  present 
system of the taxation in agriculture and  scientific enterprises, 
including system of tax privileges and the preferences, directed  
to the activation of innovation activity in agriculture.

UDK 631.15; 338.43
FORMATION OF SMALL FORMS OF MANAGEMENT 

IN THE AGRO- INDUSTRIAL COMPLEx OF THE 
ULYANOVSK REGION

Salova M.S.

Work of small forms of management in the village is covered: 
small holdings and peasant’s farms, their role and  place in the 
sphere of production of agricultural produce and in the formation 
of food resources of the region is shown. The participation of 
small agricultural manufacturers in the cultivation of vegetables, 
potato, milk and meat is analyzed. The necessity of development 
of cooperation in agriculture, creation of agricultural consumer 
cooperative societies is substantiated.

UDK 633.15
LEVEL OF STABILITY OF MANUFACTURE OF 

GRAIN, STAGES AND FACTORS OF ITS FORMATION 
ON THE AVERAGE THE VOLGA REGION

Basenkova S.V.

In article the information on stages of formation of stability 
of grain manufacture, a tendency of its development in the 
Ulyanovsk region for 2000-2009 is presented, level of stability of 
key parameters of grain branch – areas under crops, productivity 
of grain crops and their total gathering is defined, principal 
causes of an unstable condition of times-vitija of manufacture of 
grain are revealed.

UDK 631.31
THE RESULTS OF AGROTECHNICAL ACCOUNT OF 

THE COMBINED PLOWSHARE
Mudarisov S.G., Mukhametdinov A.M.

In the article presents the results of agrotechnical assessment 
developed by the combined plowshare. The article describes 
the method of field experiments and the results of experimental 
studies in the field.

UDK 621.43.001.4
THE ACCELERATED TESTS FOR WEAR 

RESISTANCE OF SLEEVES OF CYLINDERS DVS
Salahutdinov I.R., Chochlov А.L., Glushenko A.A., Safarov K.U., 

Proshkin E.N.

The basic defect of sleeves of the cylinders which have fulfilled a 
between-repairs resource, deterioration of an internal (working) 
surface is. The theoretical dependences characterizing process 
of a friction are resulted. The way of increase of wear resistance 
of working surfaces, sleeves of cylinders of internal combustion 
engines by metallization of a surface of a friction by copper 
is described. Installation for the accelerated researches is 
presented. The technique is described and results of researches 
of a sleeve of cylinders on deterioration are resulted.

UDK 378.2
THE FORMATION OF COMPETITIVENESS OF 

UNIVERSITY GRADUATES
Postnova M., Brykina N. 

The given article is devoted to the problem of formation of 
competitiveness of university graduates. The definition of the 
given concept and model of competitiveness an the expert 
has been offered. The analysis of factors of formation of 
competitiveness is based on the results of researches among 
employers, undergraduates of Ulyanovsk state academy of 
Agriculture, and also the school leavers of the Ulyanovsk region 
conducted by the department on quality of educational process 
of USAA and the author in 2008-2011

UDK 334.72
IMPROVEMENT OF ECONOMIC RELATIONS AT THE 
BEET-SUGAR SUBCOMPLEx OF THE ULYANOVSK 

REGION
Dozorova T.A., Avdonina I.A.

The economic mechanism of sugar-beet rural producers and 
sugar factory relationship is considered in the article. The 
Directions of its Improvement on the basis of creation of regional 
cluster “Sugar” and Optimization of incomes Distribution among 
Cluster’s Contributors by the parity price using are worked out.

UDK 619:578
CHARACTERIZATION OF BIOLOGICAL PROPERTIES 
OF BACTERIOPHAGE SPECIES BACILLUS SUBTILIS

Vasiliev D.A., Hairullin I.N., Zolotukhin S.N., Feoktistova N.A., 
Kaldyrkaev A.I., Yudin M.A., Mustafin A.H.

The article provides a description of the basic biological properties 
of bacteriophage species Bacillus subtilis (morphology negative 
colonies, lytic activity, the spectrum of lytic activity and specificity 
of action, thermal stability, resistance to chloroform, changes in 
lytic activity during storage). Based on the studied properties 
were selected phages for the construction of a biological product 
for fagoindikatsii and fagoidentifikatsii bacterium Bacillus subtilis 
in the objects of sanitary surveillance.

UDK 631.331.022
SUBSTANTIATION OF PROCESS OF MOVING OF 

SMALL-SEEDS CULTURES BY SPIRAL-SCREWED 
WORKING ORGAN

Isaev I.J., Semashkin N.M., Nazarova N.N.

The summary: Researches of work are directed on substantiation 
technological and technical characteristics of spiral-screwed 
devices for sowing of small-seeds cultures. The direct role 
in agriculture is played by such means of mechanization, as 
seeders. In turn functionality of a seeder and, accordingly, 
quality of the sowing depends on perfection of a design of it’s 
the seeding unit.
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УДК 636.2.082
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ИХ РОЛЬ В СЕЛЕКЦИИ 

МОЛОЧНОГО СКОТА

Петренко Николай Павлович, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор кафедры «Разведение, генетика и животноводство»  
ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия».

432063, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 Тел.: 8 (84663) 
e-mail:petrenko_55@mail.ru

Ключевые слова: ремонтный молодняк, репродукция, лактация, сухостой, 
коэффициент интенсивности роста, живая масса, среднесуточный прирост.

Приводятся данные о росте и развитии телок, полученных от матерей, 
имеющих различную продуктивность и продолжительность периодов сухостоя 
и срока плодотворного осеменения. Доказано, что уровень продуктивности, 
продолжительность сухостоя, лактации влияют на продуктивные  
и репродуктивные качества телок.

Молочное животноводство на протяжении ряда лет остается одним из 
приоритетов аграрной политики государства. Цель исследования - повышение 
качества ремонтного молодняка крупного рогатого скота, в связи с чем, была 
поставлена задача: изучить влияние продолжительности сервис-периода, 
лактации, межотельного периода на рост и развитие телок.

(Продолжение статьи)
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UDK 636.2.082
GENETIC FACTORS AND THEIR ROLE IN THE SELECTION  

OF DAIRY CATTLE
Petrenko Nikolai Pavlovich

The data on the growth and development of calves obtained from mothers of different 
productivity and duration of dry period and the period of fruitful insemination. Proved 
that the productivity level, duration of dry period and lactation affect the productive 
and reproductive quality heifers.
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