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УДК 633.2/.3 +631.452 

ПОЛЕВОЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВО ─ ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 

Мельцаев И.Г., ФГБНУ Ивановский НИИСХ 

 

Полевое кормопроизводство считается основой развития животноводства. Целью наших 

исследований явилось получение достаточного количества кормов  с балансированным со-

держанием в них белка (при использовании бобовых растений) и других биологически цен-

ных для организма животных веществ, повышение плодородия почвы. Для этого был спро-

ектирован специальный семипольный кормовой севооборот с насыщенным содержанием 

кормовых и посевом промежуточных культур. При таком насыщении культурами коэф-

фициент использования пашни составил 1,3. Для получения достаточного количества кор-

мов с севооборотной площади в разных дозах вносился торфонавозный компост, который 

заделывался тремя способами: путем традиционной запашки плугом ПН-4-35 на 20-22 см, 

заделки на 15-17 см тяжелой дисковой бороной БДТ-3 и запашки ярусным плугом ПЯ-3-35 

на 25-27 см. Внесение торфонавозного компоста и заделка пожнивно-корневых остатков 

способствовали улучшению плодородия почвы. Кроме ТНК, дополнительно вносились слож-

ные минеральные удобрения в дозах NP-60 и К-90 кг/га в действующем веществе. Все эти 

мероприятия способствовали повышению содержания гумуса, улучшению агрофизических и 

агрохимических свойств почвы. Улучшение плодородия почвы обеспечило повышение уро-

жайности возделываемых культур и качество полученной продукции. Использование ярус-

ного плуга для запашки одинакового количества органического удобрения по сравнению с 

традиционной и минимальной заделками способствовало повышению обеспеченности кормо-

вой единицы переваримым протеином на 2,1 % и получению кормовых единиц ─ на 8,5 %. Ес-

ли по дисковой и плужной заделкам получили с одного га переваримого протеина 40 кг/га, 

то по ярусной запашке такого же количества ТНК – 42,8 кг/га. Соответственно по пер-

вым двум заделкам производство кормовых единиц составило 431 и 418 кг/га, в третьем 

случае – 471 кг/га. Кроме того, ярусно-комбинированная технология обработки почвы за-

метно снизила материальные затраты на производство единицы продукции ─ на 16 %. 

Ключевые слова: обработка, почва, севооборот, плодородие, корма, урожайность, качество. 

Для цитирования: Мельцаев И.Г. Полевое кормопроизводство – залог успешного развития жи-

вотноводства и повышения плодородия почвы // Аграрный вестник Верхневолжья. 2017. № 2 

(19). С. 5-9 

 

Введение. Полевое кормопроизводство в со-

временных условиях не только имеет решаю-

щее значение в обеспечении животноводства 

полноценными кормами в достаточном коли-

честве, но и оказывает большое влияние на са-

мо сельскохозяйственное производство. Кор-

мопроизводство – самая большая отрасль рас-

тениеводства – под кормовыми культурами за-

нято примерно около 70 % пашни. Кормовые 

культуры, благодаря возделыванию бобовых 

растений, служат составной частью биологиче-

ского земледелия, повышения плодородия почв  

 

и охраны окружающей среды. Возделываемые 

бобовые травы не только обеспечивают живот-

ных растительным белком, но и фиксируют при 

помощи клубеньковых бактерий из атмосфер-

ного воздуха экологически чистый азот поряд-

ка 160-180 кг/га, а такие растения, как люцерна 

и галега восточная до 500 кг/га и оставляют по-

сле себя большое количество растительных и 

корневых остатков до 4-6 т/га – последние до 

9-12 т/га. При содержании в почве достаточного 

количества органического вещества происхо-

дит улучшение агрономических свойств почвы,  
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что положительно сказывается на формирова-

нии урожайности возделываемых культур. 

Микроорганизмы, минерализуя органическое 

вещество почвы, обеспечивают растения не-

обходимыми для роста и развития питательны-

ми веществами [1,c. 29; 2, с. 190- 222]. 

Цель исследований. Целью наших исследо-

ваний явилось получение достаточного коли-

чества кормов с балансированным содержани-

ем в них растительного белка и других биоло-

гически ценных для организма животных ве-

ществ, повышение плодородия почвы. 

Методика исследований. Исследования 

проводились на дерновоподзолистой легкосу-

глинистой почве опытного поля Ивановской 

ГСХА, в кормовом севообороте со следующим 

чередованием культур: однолетние травы (го-

рох с овсом) на зеленый корм, озимая рожь на 

зерно и зеленый корм (после озимой ржи на 

зеленый корм поукосно яровой рапс), овес с 

подсевом клевера, клевер, картофель, горох с 

овсом (поукосно горох с овсом) на зеленый 

корм, вика с овсом на зеленый корм. 

Перед началом исследований содержание гу-

муса в почве составляло в среднем по всем де-

лянкам 1,68 %, Р205 – 130-140 мг, К20 – 120-130 

мг/кг почвы, рН – 5,8-6,0, сумма поглощенных 

оснований 12,1 мг-экв на 100 г почвы, степень 

насыщенности основаниями 78-80 %. 

Изучались три технологии выращивания 

полевых кормовых культур – традиционная, 

минимальная и ярусно-комбинированная обра-

ботки почвы.  Основным изучаемым звеном в 

технологиях была заделка в почву внесенных 

органических удобрений разными орудиями. 

По первой технологии запашка внесенного 

торфонавозного компоста проводилась плугом 

ПН-4-35 на глубину 20-22 см. Вторая вклю-

чала заделку компоста ярусным плугом ПЯ-3-

35 на 25-27 см, третья технология заключалась 

в перемешивании внесенного компоста на 15-

17 см тяжелой дисковой бороной БДТ-3. Под 

обычный плуг и дисковую борону вносили 100 

т/га, под ярусный – 60, 70, 100 и 140 т/га. В 

наших исследованиях контролем служил вари-

ант без внесения торфонавозного компоста, 

где заделывались лишь только пожнивно-

корневые остатки (ПКО). 

Погодные условия за годы проведения опы-

тов существенно разнились по вегетационным 

периодам: засушливыми оказались первые че-

тыре года, последующих два года ─ влажными 

и последний год характеризовался как пере-

увлажненный.  

Результаты и их обсуждение. Проведенны-

ми исследованиями установлено, что в зависи-

мости от дозы внесения торфонавозного ком-

поста (ТНК) и способа его заделки в почву, со-

держание гумусовых веществ в изучаемом слое 

(0-30 см) значительно разнилось. На контроль-

ном варианте к концу ротации севооборота, где 

не вносился компост было выявлено снижение 

содержания гумуса по сравнению с исходным 

значением на 5 т/га. На этой делянке значи-

тельно хуже были агрофизические и агрохими-

ческие показатели плодородия почвы по срав-

нению с другими вариантами. На этой делянке 

заделывались лишь только пожнивно-корневые 

остатки (ПКО) в количестве 4,5 т/га (табл. 1). 

В то же время на участках традиционной и 

дисковой заделки 100 т/га торфонавозного 

компоста и 5 т/га ПКО содержание гумусового 

вещества к концу ротации севооборота оказа-

лось на уровне исходного значения. 

При рассмотрении гумусовой составляющей 

на делянках глубокой ярусной запашки видно, 

что здесь процесс формирования гумуса был 

несколько иным, чем на предыдущих вариан-

тах. Так, при заделке 100 т/га ТНК ярусным 

плугом ПЯ-3-35 на 25-27 см к концу исследо-

ваний получили прирост гумуса 16 т/га, а по 

запашке 140 т/га – 18 т/га. Дозы 70 и 60 т/га 

обеспечили увеличение  гумусовых веществ на 

10 и 7 т/га. В первом случае повышение полу-

чили  17,1 %, во втором – 18,3 %, в третьем – 

8,6 % , в четвертом – 7,5 %. 

Как показали опыты, для улучшения плодо-

родия почвы наиболее  эффективной оказалась 

технология глубокой заделки торфонавозного 

компоста ярусным плугом ПЯ-3-35 на 25-27 см, 

что особенно отчетливо проявилось по запаш-

ке 100 и 140 т/га. На этих делянках лучшим 

было формирование не только гумуса, но и 

других элементов плодородия почвы.  

Как известно, при производстве кормов 

важнейшим условием является заготовка их 

сбалансированных жизненно необходимыми 

элементами питания – белком, витаминами, 

микро- и  макроэлементами. Не последнюю 

роль  в получении качественных кормов игра-

ет обеспеченность возделываемых растений 

факторами жизни в период формирования 
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продукции. Такие условия были сформирова-

ны на вариантах глубокой запашки торфо-

навозного компоста ярусным плугом ПЯ-3-35 

на 25-27 см. 

Таблица 1 – Динамика содержания гумуса в слое 0-30 см 

Варианты 

 опыта 

Годы исследований 

0 1 2 3 4 5 6 7 

ПН-4-35 

20-22 см, 

0 т/га 
79,0 80,0 80,0 78,0 80,0 74,0 78,0 74,0 

ПН-4-35 

20-22 см, 

100 т/га 
77,0 81,0 83,0 87,0 82,0 78,0 79,0 77,0 

ПЯ-3-35 

25-27 см, 

140 т/га 
78,0 90,0 97,0 102,0 108,0 105,0 102,0 96,0 

ПЯ-3-35 

25-27 см, 

100 т/га 
75,0 88,0 89,0 101,0 100,0 95,0 94,0 91,0 

ПЯ-3-35 

25-27 см, 

70 т/га 
74,0 83,0 88,0 94,0 96,0 91,0 88,8 84,0 

ПЯ-3-35 

25-27 см, 

60 т/га 
74,0 81,0 84,0 87,0 91,0 88,0 83,0 81,0 

БДТ-3 

15-17 см, 

100 т/га 
75,0 81,0 89,0 81,0 80,0 77,0 75,0 75,0 

Примечание. 0 г. – исходные данные до закладки опыта.   

1-7 гг. –  динамика показателей формирования гумуса по годам в слое 0-30 см. 

 

В наших исследованиях в кормовом севообо-

роте на дерново-подзолистой легкосуглинистой 

почве в зависимости от дозы внесения тор-

фонавозного компоста и способа его заделки со-

держание переваримого протеина по делянкам 

заметно отличалось. На контрольном варианте, 

где не вносили компоста, общий сбор протеина за 

ротацию севооборота составил 252 кг и 2408 кг 

кормовых единиц. В среднем за ротацию севооб-

орота накопление белка с 1 га составило 36 кг, а  

кормовых единиц ─ 344 кг. Следовательно, на 1 

кормовую единицу приходится 95,6 г раститель-

ного белка. Это ниже, чем требуется по физиоло-

гической  норме не только для молодняка круп-

ного рогатого скота, но и для дойного стада. 

Причиной такого низкого накопления мы счита-

ем большое выпадение бобовых культур к началу 

уборки урожая, слабую обеспеченность растений 

факторами жизни (влагой и питательными веще-

ствами) и тем самым низкую урожайность. Даже 

посевы горохо-овсяной и викоовсяной смесей на 

зеленый корм дали невысокий сбор протеина. 

Лучшими из культур, которые позволили обес-

печить корм в достаточном количестве белком, 

оказались овес на фураж, клевер в чистом виде, 

озимая рожь на зеленый корм + посевы поукос-

ного ярового рапса. По указанным выше культу-

рам получили сырого протеина 147, 110 и 137,5 г 

на 1 кормовую единицу (табл. 2). 
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При запашке 100 т/га компостов обычным 

плугом на 20-22 см  за ротацию севооборота с 

севооборотной площади было собрано 3018 кг 

кормовых единиц, или 431,3 кг в год, расти-

тельного белка получено 280 кг, или 40 кг/год. 

Обеспеченность одной кормовой единицы про-

теином здесь получилась 107,8 г. На этом вари-

анте белка получили больше, чем на первом ва-

рианте на 10 % или на 4 кг. Приблизительно 

одинаковое содержание протеина в корме было 

выявлено на участках запашки 60 т/га ярусным 

плугом и заделки 100 т/га БДТ-3. На делянке 

дискования растительного белка на 1 кормовую 

единицу приходилось 104,5 г, при валовом сбо-

ре – 731 кг/га за ротацию севооборота. На 1 га 

севооборотной площади получили 418 кг 

кормовых единиц, за семь лет исследований – 

2931 кг. Это больше по сравнению с контролем 

на 523 кг, или на 17,7 %. На шестом варианте (по 

60 т/га) получено в общей сложности 2904 кг 

(414,8 кг/га) кормовых единиц, а на 1 кормовую 

единицу приходилось 103,4 г растительного бел-

ка. По сравнению с обычной запашкой по этим 

технологиям полученных кормовых единиц ока-

залось меньше на 3,1 % (по БДТ-3) и на 3,8 % (по 

ПЯ-3-35). По сравнению с контрольным вариан-

том разница в содержании кормовых единиц по 

дисковой и ярусной технологиям составляла 

75,0 кг или больше на 10 % . 

Таблица 2 – Урожайность культур (условное зерно, ц/га) и обеспеченность корма  

переваримым протеином 

Год  

и культура 

Способы заделки компоста 

ПН-4-35 

20-22 см, 

0 т/га 

ПН-4-35 

20-22 см, 

100 т/га 

ПЯ-3-35 

25-27 см, 

140 т/га 

ПЯ-3-35, 

25-27 см, 

100 т/га 

ПЯ-3-35 

25-27 см, 

70 т/га 

ПЯ-3-35 

25-27 см, 

60 т/га 

БДТ-3 

15-17 см, 

100 т/га 

Горох с овсом 

(1989 г.) 

36,4 

244,4 

40,1 

315,0 

44,1 

431,2 

40,3 

360,6 

40,0 

340,5 

38,2 

305,3 

42,3 

371,3 

Оз. рожь з/к, 

рапс яровой 

(1990 г.) 

36,4 

535,1 

39,8 

612,5 

43,5 

638,5 

40,9 

590,5 

39,9 

570,1 

37,9 

535,6 

41,7 

531,8 

Овес на зерно 

(1991 г.) 

25,2 

277,2 

29,5 

348,1 

34,3 

449,3 

32,7 

412,0 

30,3 

372,7 

29,5 

351,1 

31,7 

374,1 

Клевер  

(1992 г.) 

32,6 

448,3 

36,2 

546,4 

44,2 

740,0 

40,5 

618,5 

40,3 

608,4 

38,7 

580,3 

35,5 

539,6 

Картофель 

(1993 г.) 

37,0 

282,2 

43,1 

348,9 

55,2 

499,5 

46,0 

407,6 

45,3 

365,6 

44,0 

354,0 

39,4 

316,8 

Горох с 

овсом 2-го 

укоса (1994 г.) 

55,1 

370,3 

59,9 

519,5 

68,3 

667,1 

64,7 

578,0 

63,3 

535,1 

60,6 

485,3 

58,7 

515,1 

Вика с овсом 

(1995 г.) 

29,3 

251,0 

31,2 

292,4 

36,6 

377,6 

34,3 

330,4 

33,3 

309,0 

32,0 

291,9 

30,6 

275,4 

Средняя 

(за 7 лет) 

36,0 

344,1 

40,0 

431,3 

46,6 

543,3 

42,8 

471,1 

41,8 

443,1 

40,1 

418,8 

40,0 

417,8 

Приходится 

белка на 

1 корм.ед. г 

95,6 107,8 117,0 110,1 106,0 103,4 104,5 

Примечание. В знаменателе – ц/кормовых единиц, в числителе – переваримый протеин, кг/га. 

 

Несколько более благоприятным данный 

показатель по отношению с предыдущими де-

лянками получился на участке запашки 70 т/га 

компоста. Здесь общее количество синтезиро-

ванного белка соответствовало 294 кг севообо-

ротной площади или 41,8 кг на 1 га. Общее ко-
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личество кормовых единиц здесь получено 

3101 кг или 443 кг/га. Это больше контрольного 

участка на 693 кг, второго варианта ─ на 12 кг, в 

процентном отношении  выше на 27,0 %, а ше-

стого и седьмого вариантов ─  на 11,3 % или 

на 172 кг. На данной делянке обеспеченность 

кормовой единицы растительным белком со-

ставила 106,0 г. Значительно лучше обстояли 

дела с этими показателями при заделке 100 и 

140 т/га торфонавозного компоста ярусным 

плугом на 25-27 см. На данных участках со-

держание собранного сырого протеина оказа-

лось на уровне  301 и 326 кг (42,8 и 46,6 кг/га), 

кормовых единиц ─ 3297,8 и 3803,2 кг или 

471,1 и 543,3 кг/га. Обеспеченность сырым 

протеином 1 кг корма на этих делянках соста-

вила 110,1 и 117.0 г. По данным технологиям 

превышение кормовых единиц по сравнению с 

контролем составило и 889,1 и 1394,7 кг, или 

на 37 % и 58 %. По отношению к традицион-

ной заделке 100 т/га компоста прирост был 

выше на 8,5 и 20,6 %, к дисковой обработке ─  

на 11,3 и на 23,1 %, а ярусной запашке 60 т/га ─ 

на 11,9 и 23,6 % и 70 т/га ─ на 6,0 и 18,5 %, соот-

ветственно. 

Как показывают полученные результаты ис-

следований, в кормовом севообороте, насы-

щеннм бобовыми культурами, даже без исполь-

зования органических удобрений, протеиновое 

соотношение близко  к 100 г. Кроме того, при-

менение ярусно-комбинированной технологии 

обработки почвы по сравнению с традиционной 

и минимальной обработками способствует 

снижению горюче-смазочных материалов и 

прямых затрат на 16 % на один 1 га севообо-

ротной площади.  

Выводы. Глубокая заделка торфонавозного 

компоста ярусным плугом на 25-27 см способ-

ствовала повышению плодородия почвы по  

сравнению с традиционной и минимальной об-

работками с учетом даже меньших доз ТНК. 

При такой заделке благодаря снижению интен-

сивности минерализации органического веще-

ства создаются лучшие условия для роста и 

развития растений, тем самым повышается 

урожайность выращиваемых культур и их каче-

ство. При глубокой запашке ТНК получается не 

только экономическая выгода – снижаются за-

траты органического удобрения, благодаря ме-

нее интенсивной их минерализации в почве 

(увеличиваются сроки внесения, на что идут 

основные затраты ─ до 70 %), но и экологиче-

ская ─ уменьшается эрозия и уплотнение поч-

вы. При увеличении срока действия глубоко 

заделанного органического вещества уменьша-

ются затраты ГСМ на их внесение и тем самым 

обеспечивается охрана окружающей среды ─ 

снижается загрязнение атмосферного воздуха 

выбросами сгораемого топлива. 
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УДК 636: 633 

ЗЕРНО – ПОТЕНЦИАЛ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

Ишмуратов Х.Г., ФБГОУ ВО Башкирский ГАУ; 

Андреева А.Е., ФБГОУ ВО Башкирский ГАУ 

Консервированное плющеное зерно имеет высокие питательные свойства, хорошо поедается все-

ми животными и молодняком. Скармливание консервированного плющеного зерна в составе основного 

рациона кормления дойных коров позволяет улучшить вкусовые качества молока, повысить жир-

ность и содержание белка в молоке. Консервирование влажного кормового зерна карбамидом обеспечи-

вает не только хорошую сохранность, но и повышение протеиновой питательности корма за счет 

азота аммиака. В опытах установлена оптимальная норма карбамида для консервирования зерна 

влажностью 25-30 % и выявлено, что внесение 2,6 % мочевины от массы обеспечивает такую же со-

хранность, как и более высокая доза – 3,0 %.  Анализ кормов показал, что по содержанию протеина 

имеются существенные различия между зерном, высушенным на сушилке и зерном, обработанным 

карбамидом. При консервировании влажного кормового зерна карбамидом концентрация сырого и пе-

реваримого протеина повысилась до 195,40 г и 145,94 г, что выше на 24,79 и 30,04 %, чем при сушке на 

ДПС-50. Повышение протеиновой питательности дерти с карбамидом произошло вследствие 

уменьшения доли в основном таких питательных веществ, как БЭВ (безазотистые экстрактивные 

вещества) на 19,02 % и клетчатки на 21,24 %. Стоимость затрат на консервирование 1 т зерна со-

ставила 67,74 рубля, против 414,25 рублей при обычной сушке, что ниже чем в 6,11 раза. Применение 

консервированного зернофуража в рационах дойных коров способствовало увеличению среднесуточно-

го удоя молока на 1,27 кг или 9,32 %, по сравнению с зерном термической обработки. 

Ключевые слова: производство зерновых злаковых и зернобобовых культур, потребность 

населения РФ в основных продуктах питания, коэффициенты конверсии сельскохозяйственного 

сырья в конечные продукты, консервирование и плющение зерна, ингибиторы и стимуляторы, 

нормы внесения, качество и питательные свойства консервированного зерна, скармливание обра-

ботанного зерна животным.  

Для цитирования: Ишмуратов Х.Г., Андреева А.Е. Зерно – потенциал продовольственной без-

опасности страны // Аграрный вестник Верхневолжья. 2017. № 2 (19). С. 10-15 

 

Введение. Сельское хозяйство было, есть и 

остается важнейшей отраслью российской эко-

номики. На селе проживает более 27 % населе-

ния страны. Вклад сельского хозяйства в ВВП 

ежегодно растет и составляет около 5 %.  

Сердцем российского аграрного сектора явля-

ется производство зерновых злаковых и зернобо-

бовых культур, которое ведется большей частью 

сельхозпроизводителей, носит системообразу-

ющий характер для других подотраслей сельско-

го хозяйства и отраслей экономики страны, опре-

деляет уровень продовольственной безопасности 

населения и служит своеобразным индикатором 

экономического благополучия государства.  

 

 

 

Зерно – это не только продукт питания для 

населения, но и незаменимый корм для скота и 

птицы [5, с. 50-52]. Зерно служит важным ис-

точником сырья для пивоваренной, спиртовой, 

комбикормовой промышленности, а в перспек-

тиве и биотопливной промышленности. Зерно, 

как сельскохозяйственная продукция, в эконо-

мическом отношении имеет ряд преимуществ. 

Оно хорошо хранится в сухом виде, легко пере-

возится на большие расстояния, имеет высокую 

степень сыпучести. 

Как было указано ранее, продукты перера-

ботки зерна занимают важное место в питании 

человека. Зерно прямо или косвенно (через 
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корма) определяет потенциал трех продоволь-

ственных групп – хлебной, мясной, молочной. 

Цель и задачи. Определить, сколько зерна 

необходимо стране для удовлетворения по-

требностей населения в целом и в продуктах 

хлебной, мясной и молочной групп. 

Для выполнения поставленной цели необхо-

димо было решить следующие задачи: 

- определить общую годовую потребность насе-

ления страны в основных продуктах питания, исхо-

дя из нормы среднедушевого потребления в год; 

- исходя из коэффициентов конверсии сельско-

хозяйственного сырья в конечные продукты опре-

делить количество зерна для производства необ- 

ходимого количества запасов продовольствия; 

- оценить способы переработки и хранения  

зерна, идущие на внутреннее потребление и 

на нужды животноводства; 

- рассчитать экономическую эффективность 

различных способов обработки, консервирова-

ния и хранения фуражного зерна. 

Материал и методика исследования. Для 

расчета такой потребности за базу был принят 

уровень потребления продовольствия, наиболее 

приближенный к развитым странам и соответ-

ствующий физиологическим потребностям че-

ловека. Этим условиям в наибольшей степени 

отвечают научно обоснованные нормы питания.  

Таблица 1 – Прогноз потребности населения Российской Федерации  

в основных продуктах питания 

Продукты питания 

Средняя потребность в год 

рациональная норма,  

кг/чел.в год 

общая потребность, 

млн т/год 

Хлеб, хлебопродукты
2 

102 14,8 

Мясо и мясопродукты 85 12,3 

Молоко и молокопродукты 400 58,0 

Яйцо (шт.) 292 42,3 млрд 
1 

Из расчета, что население страны составляет 145 млн человек 
2
В пересчете на муку, крупы, зернобобовые 

 

Данные таблицы 1 показывают, что при про-

гнозируемой численности населения России 

145 млн. человек общая годовая потребность 

страны в хлебных продуктах (в пересчете на 

крупу, муку и зернобобовые) составит 14,8 млн. 

т, в мясе и мясопродуктах – 12,3 млн. т, в  мо-

локе и молокопродуктах – 58,0 млн. т, в яйце – 

42,3 млрд. шт. 

Необходимое количество зерна для произ-

водства такого объема продовольствия опреде-

ляется с использованием общепринятых коэф-

фициентов его конверсии в конечные продукты 

питания (табл. 2). Расчеты показывают, что об-

щая потребность России в зерне на продоволь-

ственные, семенные, фуражные цели и перера-

ботку составляет 105 млн. т (30 млн. т – продо-

вольственное зерно и промышленная перера-

ботка и 75 млн. т – кормовое зерно). В расчете 

на душу населения это составляет около 725 кг 

в год. 

Таблица 2 – Коэффициенты конверсии сельскохозяйственного сырья в конечные продукты 

Сельскохозяйственная продукция Продукт 

питания 

Отходы Субпродукты Семена Потери 

Продовольственное зерно 0,55 0,05 0,15 0,20 0,05 

Мясо 0,60 0,1 0,20 - 0,10 

Молоко 0,90 0,05 - - 0,05 

Яйцо 0,95 - - - 0,04 

 

Следовательно, две трети от валового сбора 

страны, за вычетом 25 % на семена и еще 10 % 

на естественные потери при хранении, не экс-

портирующей зерно, идет на корм скоту и пти-

це. Две трети от объема финансирования зерно- 

 

вого сельского хозяйства проходит через про-

дажи свинины, говядины, бройлерного мяса, 

яиц, молочных продуктов [1, с. 320]. 

Приводим  несколько полезных цифр. На 

производство одного десятка яиц уходит 1,7 кг 
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кормов в пересчете на зерно, на 1 л молока – до 

0,4 кг, на 1 кг бройлерного мяса – 3, на 1 кг 

прироста свинины – до 5 кг. 

При годовом экспорте в объеме 7-10 млн. т и 

необходимости создания переходящих запасов 

в размере 17 % внутреннего использования 

(около 18 млн. т) эта потребность увеличивает-

ся до 130-133 млн. т, или до 900-920 кг на 1 че-

ловека в год. 

Главная проблема заключается в том, что та-

кая отрасль экономики, как сельское хозяйство, 

сильно подвержена влиянию погодных, т.е. 

природно-климатических условий. Урожай-

ность отдельных культур из года в год может 

сильно колебаться. За среднеурожайным годом 

может последовать низкоурожайный год, а за-

тем высокоурожайный. 

После 5 лет засухи (2010-14 гг.) в Республи-

ке Башкортостан в этом году погодно-

климатические условия оказались благоприят-

ными не только для зерновых злаковых и зер-

нобобовых культур. Некоторые передовые хо-

зяйства республики собрали на круг озимые и 

яровые культуры более чем 35-40 центнеров, но 

обильные осадки в виде дождя внесли свои 

коррективы в плане уборочной страды. Зерно, 

которое остается на семенной фонд, стратеги-

ческие запасы, а также на внутреннее потреб-

ление в виде муки и крупы и т.д. подвергается 

тщательной очистке, термической и другим об-

работкам. А зерно, оставшееся на нужды жи-

вотноводства, как сохранить? Не потеряв при 

этом его питательные свойства в течение про-

должительного срока хранения [4, с.144].  

Еще в 1917 году британские исследователи 

пришли к выводу о том, что питательная цен-

ность зерна достигает максимума, если ее влаж-

ность находится в пределах 35-45 %. С тех пор 

прошло много времени, и только в конце шести-

десятых прошлого столетия в странах Скандина-

вии (Финляндия) был разработан способ обра-

ботки зерна на корм скоту, суть которого заклю-

чается в плющении и хранении влажной кормо-

вой массы с использованием консерванта в гер-

метичных условиях, препятствующих деятельно-

сти микроорганизмов, портящих корм. Если у 

хозяйства есть опыт заготовки качественного си-

лоса, то оно имеет все предпосылки для успеш-

ного производства корма из плющеного зерна.  

Преимущества плющеного консервирован-

ного зерна:  

1. Усвояемость плющеного консервирован-

ного зерна на 5-8 % выше, чем дробленого.  

2. Скармливание плющеного консервиро-

ванного зерна способствует увеличению надоев 

молока до 8-10 % и увеличению прироста жи-

вой массы на 11,6 %.  

3. Переваримость питательных веществ плю-

щеного зерна восковой спелости выше, чем у 

зерна полной спелости.  

4. Плющеное зерно полнее усваивается жи-

вотными.  

5. При плющении происходит частичное 

ферментативное расщепление, декстринизация 

крахмала, «растворение» протеиновых оболо-

чек крахмальных зерен в результате биохими-

ческих и микробиологических процессов. Это 

способствует повышению питательной ценно-

сти углеводного и протеинового комплексов.  

6. Использование консервированного плюще-

ного зерна позволяет улучшить вкусовые каче-

ства молока, повысить жирность и содержание 

белка в молоке. Консервированное плющеное 

зерно имеет высокие вкусовые качества, хорошо 

поедается всеми животными и молодняком. 

Вы спросите, а какое сельскохозяйственное 

предприятие у нас в республике применяет 

данную энергосберегающую технологию в 

кормопроизводстве? Только одно, единствен-

ное хозяйство – им. Калинина Стерлитамакско-

го района Республики Башкортостан. 

А если нет такой финансовой возможности 

для приобретения технического оборудования 

хозяйства для консервирования и хранения 

плющеного зерна (наличие плющилки обяза-

тельно), то предлагаем наиболее простой и до-

ступный способ консервирования и хранения 

цельного влажного кормового зерна различны-

ми химическими реагентами.   

При консервировании зерна, как и при сило-

совании [8, с. 311-315; 9, с. 311-315] сочных 

кормов, применяют две принципиально разные 

группы реагентов:  ингибиторов и стимулято-

ров. Действие ингибиторов направлено на по-

давление роста всех типов микроорганизмов в 

консервируемой массе, то есть при их приме-

нении подавляются как нежелательные микро-

организмы, так и полезные лактобактерии. 

Примерами ингибирующих добавок являются 

САВ (синтетические азотсодержащие вещества 

– мочевина, диаммонийфосфат, фосфат моче-

вины, бикарбонат аммония, биурет, сульфат 
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аммония, хлорид аммония, ацетил-мочевина и 

т.д.) и органические кислоты [6, с. 44]. Стимуля-

торами процессов ферментации являются бакте-

риальные закваски и ферментные улучшатели 

(Биотроф, Кофасил-Лак, Bacillussubtilis, Биосиб, 

Феркон и др.), а также другие препараты, дей-

ствие которых направлено не только на повыше-

ние эффективности молочнокислого брожения, 

но и улучшения питательных свойств самого ра-

циона в целом [10, с. 16; 11, с. 134].  

Консерванты вызывают угнетение, приоста-

навливают жизнедеятельность микро-и мико-

флоры и их гибель в зерне, они ликвидируют 

очаги интенсивного дыхания зерновой массы, 

ее самосогревание и плесневение, одновремен-

но обогащая зерно азотом, то есть протеином.

Таблица 3 – Норма внесения консервантов на зерно 

Реагенты Влажность зерна, % 

20 25 30 35 40 

Пиросульфит натрия (сухой) 12 13 14 14,5 15 

Мочевина (марки А – высший сорт) 2,0 2,5 2,7 3,0 3,5 

Углеаммонийнаясоль (УАС) 1,5 2,0 2,5 3,0 3,3 

Муравьиная 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 

Уксусная 0,75 1,00 1,35 1,65 2,00 

Пропионовая 0,55 0,75 1,15 1,45 1,80 

КНМК 1,20 1,55 1,90 2,25 2,60 

 

В качестве консерванта можно использовать 

сухие препараты, такие как пиросульфит натрия, 

карбамид или мочевину, углеаммонийную соль, а 

также органические кислоты – Вихер, бензой-

ную, муравьиную, уксусную, пропионовую и 

смесь КНМК – концентрат низкомолекулярных 

кислот [12, с. 72-77]. Доза, вносимая в зерновую 

массу, определяется составом консерванта, влаж-

ностью зерна, длительностью и условиями его 

хранения. Выявлено, что доза внесения того или 

иного реагента, обеспечивающего надежную со-

хранность, одинакова для различных зерновых и 

зернобобовых культур (табл. 3). 

Основными требованиями, предъявляемыми к 

средствам механизации консервирования зерна, 

являются дозирование и равномерное перемеши-

вание реагентов с зерном. Для этого используют-

ся шнековый камерный смеситель конструкции 

ВИМ-ЛСХА производительностью зерна 10 т/ч, а 

также установка ВИМ-ЦНИИ-МЭСХ. Однако в 

процессе измельчения обработанного зерна с 

влажностью 25 % и более возникают определен-

ные трудности с пропускной способностью кор-

модробилок. При этом консервированное зерно 

перед измельчением необходимо смешивать с 

высушенным зернофуражом в соотношении 

1:0,5-1 или лучше подвергать плющению. Кор-

мовые качества зерна, обработанного химконсер-

вантами, не снижаются.  

Зерно кукурузы (и другие зернофуражные 

культуры) влажностью 30-35 % можно успешно 

сохранить в силосных траншеях. Для уборки 

зерна кукурузы используют зерноуборочные 

комбайны типа СК-5 «Нива» с приставкой 

ППК-4. Для лучшей сохранности влажного 

кормового зерна при хранении и выемке его 

необходимо расплющить или раздробить. Если 

оно предназначено к скармливанию крупному 

рогатому скоту, то достаточно дробить на ча-

стицы 3-4 мм, а для свиней – 2 мм. 

При силосовании влажное зерно предпочти-

тельнее плющить, лучше всего подойдёт из-

мельчитель кормов ИРМ-50, можно использо-

вать измельчитель ИРТ-165. Производитель-

ность этих машин за 1 ч сменного времени со-

ставляет: ИРМ-50 – 20-35 т, ИРТ-165 – 15-30 т в 

зависимости от крупности помола. 

Технологическая линия для плющения или 

измельчения зерна должна также включать в 

себя питатель-загрузчик (приём зерна с транс-

портных средств и подача его в плющилку или 

измельчитель) типа ПЗМ-1,5 и транспортёры 

для подачи обработанной массы на хранение. 

Срок заполнения сооружения составляет два, 

максимум три дня, а суточная выемка корма 

должна соответствовать объёму вынутой массы 

слоем не менее 35 см по всей ширине и высоте 

хранилища. Уплотнение массы производится 

гусеничными тракторами. 

Для повышения сохранности питательных ве-

ществ при хранении кукурузного зерна повы-

шенной влажности в качестве химконсерванта 
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используют пропионовую кислоту в дозе 4-5 л/т. 

Для ускорения заквашивания зерно влажностью 

40 % и выше целесообразно закладывать на 

хранение с использованием биологических 

препаратов на основе молочнокислых бактерий. 

Зерно, убранное в фазе восковой спелости при 

влажности свыше 30 %, в процессе ферментации 

заквашивается, приобретает слабокислый вкус и 

характерный силосный запах. Зерно полной спе-

лости, влажность которого ниже 30 %, сохраня-

ется, практически не подкисляясь, оно лишь при-

обретает фруктово-винный запах. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Консервирование влажного зерна карбамидом 

обеспечивает не только хорошую сохранность, но 

и повышение протеиновой питательности корма 

за счет азота аммиака [2, с. 288-289]. Нами уста-

новлена оптимальная норма карбамида для 

консервирования зерна влажностью 25-30 % и 

выявлено, что внесение 2,6 % мочевины от мас-

сы обеспечивает такую же сохранность, как и 

более высокая доза – 3,0 %.  Анализ кормов по-

казал, что по содержанию протеина имеются 

существенные различия между зерном, высу-

шенным на сушилке и зерном, обработанным 

карбамидом. При консервировании влажного 

кормового зерна карбамидом концентрация сы-

рого и переваримого протеина повысилась до 

195,40 г и 145,94 г, что выше на 24,79 и 30,04 %, 

чем при сушке на ДПС-50. Повышение протеи-

новой питательности дерти с карбамидом про-

изошло вследствие уменьшения доли в основ-

ном таких питательных веществ, как БЭВ (беза-

зотистые экстрактивные вещества) на 19,02 % и 

клетчатки на 21,24 %. Стоимость затрат на кон-

сервирование 1 т зерна составила 67,74 рубля, 

против 414,25 рублей при обычной сушке, что 

ниже чем в 6,11 раза. Применение консервиро-

ванного зернофуража в рационах дойных коров 

способствовало увеличению среднесуточного 

удоя молока на 1,27 кг или на 9,32 % больше, 

чем при даче зерна с термической обработкой. 

Обработанное карбамидом и другими хим-

консервантамии подготовленное зерно можно 

скармливать только полигастричным животным 

(крупному и мелкому рогатому скоту), начиная 

с  малых доз в течение 10-12 дней [3, с. 556; 7, 

с. 16]. Тем не менее необходимо отметить два 

главных преимущества, свойственных для об-

работанного химическими реагентами зерна: 

- нет необходимости в герметичном хранении; 

- эффективность указанных зерновых куль-

тур сохранится после вывоза из хранилища. 

Данные положительные стороны позволяют 

хранить, транспортировать зерно без его само-

согревания и порчи. 

Выводы. К сожалению, и данная технология 

консервирования и хранения цельного, влажно-

го кормового зерна нашими хозяйствами на се-

годняшний день не востребована.  Как говорит-

ся, живем в условиях рыночных отношений, а 

деньги считать так и не научились. 

Предложения производству. Консервиро-

вать кормовое зерно влажностью в пределах 30-

45 % можно двояко: в плющеном виде с ис-

пользованием биоконсервантов и хранить в 

герметичных условиях или обработать его хим-

реагентами, но хранить без герметизации. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ  

В СМЕШАННЫХ ПОСЕВАХ ОВСА С ГОРОХОМ 

Галкина О.В.,  ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА  

Показано  влияние различных биопрепаратов в комплексном применении с удобрениями,  их влия-

ние на продуктивность и содержание белка горохо-овсяной смеси на зеленый корм.  Цель исследова-

ния  – разработка эффективных приемов использования биопрепаратов комплексного действия в со-

четании с минеральными удобрениями при возделывании горохо-овсяной смеси на получение зеленой 

массы. Схема  включала  20 вариантов,  где  изучены  три  уровня минерального питания (N0P0K0, 

N0P60K60, N30P60K60) и биопрепараты микориза на горохе,  экстрасол на овсе, а также биоминераль-

ное удобрение. Полевой опыт по изучению  влияния биопрепаратов на урожайность горохо-овсяной 

смеси на зеленый корм закладывали  на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве опытной 

станции Ивановской ГСХА. Минеральные удобрения в форме аммиачной селитры, двойного супер-

фосфата и хлористого калия вносили под предпосевную культивацию согласно схеме опыта.  В день 

посева семена  овса  обрабатывали экстрасолом из расчета 100 мл на гектарную норму. Инокуляцию 

семян  гороха, ранее обработанного ризоторфином,  проводили грибом арбускулярно-вецикулярной 

микоризы из расчета 400 г препарата. Биоминеральное удобрение получали путем смешивания пре-

парата БисолбиФит с минеральными удобрениями, с нормой 40 г на 1 кг удобрения. На основании 

полученных результатов было установлено, что применение биопрепаратов при инокуляции семян 

гороха и овса при  совместном применении биоминерального удобрения в комплексе с фосфорно-

калийным и полным  минеральным  удобрением позволило получить достоверную прибавку урожай-

ности 6,0-6,3 т/га, а также  увеличило содержание белка в зеленой массе до 20,8-21,4 %. 

Ключевые слова: биопрепараты, минеральные удобрения, горохо-овсяная смесь, урожайность, 

белок, зеленая масса. 

Для цитирования: Галкина О.В. Влияние биопрепаратов на урожайность зеленой массы в сме-

шанных посевах овса с горохом // Аграрный вестник Верхневолжья. 2017. № 2 (19). С. 16-19. 

 

 

Актуальность: Для  кормопроизводства 

важно получение качественных кормов. Общим 

недостатком многих видов растительных кор-

мов является относительная низкая концентра-

ция протеина, что ведет к несбалансированно-

сти рационов и их перерасходу. Основными 

направлениями увеличения производства кор-

мов  является расширение посевов зернобобо-

вых культур, а также возделывание смешанных 

посевов  однолетних злаковых с бобовыми 

культурами.  В Нечерноземье  основной бобо-

вой культурой служит горох, посевы которого в 

хозяйстве ограничены [1, с. 189; 2, с. 335]. Го-

рох лучше возделывать в смеси с зерновыми 

культурами, так как они отличаются различным 

строением и расположением корневой системы, 

благодаря чему увеличивается усваивающая 

способность  и  полнее  используются факторы  

 

внешней среды плодородия почвы [3, с. 21]. 

Смешанные посевы злаковых с бобовыми куль-

турами дольше сохраняют высокое кормовое 

качество своей зеленой массы не только за счет 

более высокого содержания протеина в бобо-

вом компоненте, но и также потому, что про-

цесс роста бобовых идет гораздо дольше, чем 

злаковых, а вместе с ним – и образование ли-

стьев, чего нет у злаковых  [4, с. 13]. 

Среди факторов интенсификации выращива-

ния овса и гороха  в смешанных посевах важная 

роль принадлежит использованию удобрений и 

применению биопрепаратов. Роль биопрепара-

тов особенно велика в последние годы, по-

скольку из-за резкого увеличения цен на мине-

ральные удобрения все больше возрастает ин-

терес сельхозтоваропроизводителей к микроб-

ным биопрепаратам, которые, наряду с увели-



 

 17 

чением урожайности, обеспечивают вовлечение 

в агроценоз  не только биологического азота, но 

и повышают доступность растениям почвенных 

запасов фосфора и калия [5, с. 58]. 

Цель  исследования – разработка эффектив-

ных приемов использования биопрепаратов ком-

плексного действия в сочетании с минеральными 

удобрениями при возделывании горохо-овсяной 

смеси на получение зеленой массы.  

Схема опыта представляет полный фактор-

ный эксперимент, включающий 20 вариантов. 

Изучены три уровня минерального питания  

(N0P0K0, N0P60K60, N30P60K60) и биопрепараты 

микориза на горохе,  экстрасол на овсе, а также 

биоминеральное удобрение. 

Полевой опыт по изучению влияния биопрепа-

ратов на продуктивность зеленой массы горохо-

овсяной смеси проводился на дерново-подзолис-

той среднесуглинистой почве опытной станции 

Ивановской ГСХА. Минеральные удобрения в 

форме аммиачной селитры, двойного суперфосфа-

та и хлористого калия вносили под предпосевную 

культивацию согласно схеме опыта. Семена овса 

обрабатывали препаратом экстрасол с нормой 

расхода 100 мл на гектарную норму. Инокуляцию 

гороха проводили грибом арбускулярно-веци-

кулярной микоризы из расчета 400 г препарата. 

Биоминеральное удобрение получали путем сме-

шивания препарата БисолбиФит с минеральными 

удобрениями, с нормой 40 г  на 1 кг удобрения. 

Таблица 1 – Урожайность горохо-овсяной смеси на зеленую массу, т/га 

Вариант Уровни минерального питания 

N0P0K0 N0P60K60 N30P60K60 N0P60K60 

биоминер. 

N30P60K60 

биоминер. 

Овес+горох 22.1 24.6 25.1 26.0 26.9 

Овес+ЭС+горох  23.5 26.7 26,8 27.3 27,6 

Овес+горох+микориза 23.8 27.6 27.7 28.1 28.4 

Овес+экстрасол+горох+микориза 24.3 33.5 33.6 33.8 34.0 

НСР=0,43 

 

Результаты и их обоснование. Как показа-

ли исследования, урожайность посева  на кон-

троле – без удобрений составила 22,1 т/га, вне-

сение фосфорно-калийного и полного мине-

рального удобрения обеспечило прибавку уро-

жая 2,5-3,0 т/га, а применение  биоминерально-

го удобрения повысило урожайность зеленой 

массы на 3,9-4,1 т/га. 

Обработка семян овса экстрасолом обеспечил 

прибавку урожая зеленой массы на 1,4 т/га. На 

фоне P60K60  и N30P60K60 биопрепарат поднял про-

дуктивность соответственно на 4,6 и 4,7 т/га. На 

фоне биоминерального удобрения прибавка со-

ответственно составила 5,2 и 5,5 т/га (табл. 1).  

Инокуляция гороха грибом арбускулярно-

вецикулярная микориза увеличила продуктив-

ность посева на 1,7 т/га. Внесение фосфорно-

калийного и полного минерального удобрения 

при обработке  семян гороха микоризой дало 

одинаковый рост урожая 5,6 т/га.   Предпосев-

ная обработка гороха на всех фонах биомине-

рального удобрения  обеспечила следующий 

рост продуктивности 6,0-6,3 т/га. 

В результате инокуляции обоих компонентов 

посева соответствующими биопрепаратами по-

лучен положительный эффект – достоверная 

прибавка урожая без применения туков 2,2 т/га. 

Урожайность зеленой массы по  фону  фосфорно-

калийного  и полного минерального удобрения 

при заражении обоих компонентов посевов био-

препаратами получена одинаковая – 33,6 т/га. 

Аналогичная статистическая достоверность по-

лучена и на всех уровнях биоминерального 

удобрения – 34,0 т/га. Следовательно, прибавка 

урожая с применением туков составила в сред-

нем от 11,4-11,9 т/га. 

По результатам  химического анализа со-

держание белка на контроле (без удобрений) 

составило 11 %, внесение фосфорно-калийного 

и полного минерального удобрения обеспечило 

увеличение на 5,3-5,4 %, а применение  биоми-

нерального удобрения повысило содержание 

белка на 6,2-7,5 % (табл. 2). 

При обработке  семян овса экстрасолом со-

держание белка в зеленой массе  составило  

13,8 %. На фоне N0P60K60  и N30P60K60 биопрепа-

рат поднял содержание белка до 17,5-18,8 %, а на 

фоне биоминерального удобрения – 19,0-20,2 %. 
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Таблица 2 – Содержание сырого белка 

№ п\п Варианты Содержание сырого белка, % 

1 Контроль (б\у) 11,0 

2 Р60К60 16,3 

3 N30 Р60К60 16,4 

4 Р60К60+ бисолбифит 17,2 

5 N30 Р60К60 +бисолбифит 18,5 

6 Овес (экстрасол)+Горох (б\у) 13,8 

7 Р60К60 + экстрасол 17,5 

8 N30 Р60К60  + экстрасол 18,8 

9 Р60К60+ бисолбифит + экстрасол 19,0 

10 N30 Р60К60 +бисолбифит + экстрасол 20,2 

11 Овес+ Горох (микориза)(б\у) 16,1 

12 Р60К60 + микориза 17,7 

13 N30 Р60К60 + микориза 18,9 

14 Р60К60+ бисолбифит + микориза 19,3 

15 N30 Р60К60 +бисолбифит + микориза 20,4 

16 Овес (Э)+Горох(М) б\у 17,7 

17 Р60К60 + экстрасол + микориза 18,1 

18 N30 Р60К60 + экстрасол + микориза 19,3 

19 Р60К60+ бисолбифит + экстрасол + ми-

кориза 

20,8 

20 N30Р60К60 +бисолбифит + экстрасол + 

микориза 

21,4 

 

Инокуляция гороха грибом арбускулярно-

вецикулярной микоризы увеличила содержание 

белка  до 16,1 %. Применение фосфорно-

калийного и полного минерального удобрений 

при обработке  семян гороха микоризой повыси-

ло содержание белка в зеленой массе до 18,9 %.   

Предпосевная обработка гороха на всех фонах 

биоминерального удобрения  обеспечила уве-

личение содержания белка до 20,4 %. 

В результате инокуляции обоих компонентов 

посева соответствующими биопрепаратами по-

лучена достоверная прибавка содержания белка 

на 6,7. При применении фосфорно-калийного  и 

полного минерального удобрения, при зараже-

нии обоих компонентов посевов биопрепарата-

ми содержание белка составило 18,1-19,3 %. 

Аналогичная достоверность получена и на всех 

уровнях биоминерального удобрения – 20,8-

21,4 %.  Следовательно, повышение  содержа-

ния белка в зеленой массе при применении ту-

ков составило в среднем 3,4 %. 

Вывод: изучение влияния биопрепаратов в 

смешанных посевах овса с горохом  показало, что 

получен положительных эффект как на прибавку 

урожайности, так и на содержание белка зеленой 

массы, что главным образом важно для кормовой 

базы сельхозпроизводителей. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ  И БИОМИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА  

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА И СОЛОМЫ ЯЧМЕНЯ С ПОДСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ 

Козлова М.Ю., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

В статье представлены результаты применения микробиологического препарата Ризоагрин, 

использованного для инокуляции семян ячменя,  везикулярно-арбускулярной микоризы и биопре-

парата Мизорин, использованного для обработки семян клевера и тимофеевки. Изучались ре-

зультаты применения удобрений, модифицированных препаратом БисолбиФит, и их влияние на 

урожайность ячменя в 2015 году. Целью исследований была разработка эффективных приемов 

комплексного применения микробиологических препаратов  и биоминерального удобрения при 

возделывании ячменя с подсевом многолетних трав. В ходе исследований было установлено, что 

на фоне естественного плодородия почвы наибольшее увеличение урожая зерна было получено от 

применения препарата Ризоагрин без инокуляции семян трав, а  соломы – от применения пре-

парата   Мизорин для инокуляции семян тимофеевки и его сочетание с биопрепаратом Ризоаг-

рин, которые составили 1,9 и 2,1 ц/га соответственно. На фоне традиционного минерального 

удобрения повышение урожая зерна ячменя на 2,1  ц/га было получено от применения микоризы и 

биопрепарата Мизорин, а также их сочетания с биопрепаратом Ризоагрин. А на урожайность со-

ломы на данном фоне оказало  положительное влияние применение препарата Мизорин и его сочета-

ние с биопрепаратом Ризоагрин, что привело к увеличению урожайности соломы на 4,2 и 4,9 ц/га, 

соответственно. При использовании модифицированных удобрений повышение урожая зерна, по 

сравнению с вариантом без использования биопрепаратов, было получено лишь на варианте с ис-

пользованием Ризоагрина без инокуляции семян трав и составило 1,8 ц/га. Применение различ-

ных сочетаний биопрепаратов, использованных для инокуляции семян многолетних трав, приве-

ло к снижению урожайности как зерна, так соломы ячменя. 

Ключевые слова: ячмень, биопрепараты, биоминеральные удобрения, урожайность, Бисолби-

Фит, Ризоагрин, Мизорин. 
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Введение. Получение  высоких урожаев зер-

новых культур и многолетних трав является стра-

тегической задачей кормопроизводства региона. 

Ячмень является одной из ведущих зернофураж-

ных культур в Ивановской области, занимающей 

к 2015 году более 12 тысяч гектар пашни с еже-

годным валовым сбором свыше 27 тысяч тонн, 

используемой в качестве продовольственной, 

кормовой и технической культуры [1].  

Ведущая  роль в производстве сочных и гру-

бых кормов принадлежит многолетним травам, а 

именно Клеверу красному  (Trifolium praténse L.)  

и Тимофеевке луговой (Phleum pratense L.). Они 

дают высокие урожаи зеленой массы, удовле-

творяющие зоотехнические требования. Возде-

лывание многолетних трав служит основой 

биологизации земледелия  и восстановления 

естественного плодородия почвы [2, c. 342].  

Широкое использование минеральных удоб-

рений и ядохимикатов в ряде случаев может 

вызвать неблагоприятные изменения в агроэко-

системе, а высокие цены на минеральные удоб-

рения делают актуальным  использование до-

полнительных  способов повышения эффектив-

ности минеральных удобрений и снижения эко-

логического загрязнения почвы [3, с. 45]. Од-

ним из способов решения данных проблем яв-

ляется  применение биопрепаратов. 

 Микробиологические биопрепараты уже за-

рекомендовали себя в обработке семян и веге-

тирующих растений, а совсем недавно появи-

лась возможность наносить агрономически по-

лезные бактерии на поверхность гранул мине-

ральных удобрений. Российские ученые разра-

ботали и запатентовали микробиологический 

биопрепарат БисолбиФит на основе ризосфер-

ных бактерий Bacillus subtilis Ч-13[2, с. 46] и 

способ обработки  им минеральных удобрений, 

который позволяет повысить коэффициент 

усвоения питательных веществ из удобрений в 

среднем на 20…30 % [4, с. 11].  

Цель исследований: разработка эффектив-

ных приемов комплексного применения микро-

биологических препаратов  и биоминерального 

удобрения при возделывании ячменя с подсе-

вом многолетних трав.  

Условия, материалы и методы. Эксперимент 

проводился на дерново-подзолистой почве опыт-

ной станции Ивановской ГСХА:  рН солевое – 

5,3-5,5, гумуса – 2,1-2,4 %, подвижной Р2О5 – 

150-170 мг, обменного калия – 150-190 мг/кг.  

Опыт состоял из 24 вариантов в четырех-

кратной повторности [5,c. 41]. Изучались   три 

уровня минерального питания: без удобрений – 

N0P0K0; традиционные минеральные удобрения 

– N60P60K90 и минеральные удобрения, модифи-

цированные препаратом БисолбиФит – 

N60P60K90 m. В ходе эксперимента учитывалось 

влияние биопрепарата Ризоагрин на урожай-

ность ячменя с подсевом многолетних трав, а 

также  влияние везикулярно-арбускулярной 

микоризы и биопрепарата Мизорин, использо-

ванных для обработки семян клевера и тимофе-

евки. Минеральные удобрения в форме амми-

ачной селитры, двойного суперфосфата и хло-

ристого калия вносили под предпосевную куль-

тивацию согласно схеме опыта.  

Приготовление биологизированных удобре-

ний проводилось вручную путем смешивания 

сухой формы микробиологического препарата 

БисолбиФит с традиционными минеральными 

удобрениями из расчета 40 г препарата на 1 кг 

удобрений. 

Семена ячменя инокулировали биопрепара-

том Ризоагрин-Б (жидкая форма), созданным на 

основе штамма, относящегося к роду 

Agrobacterium (A. radiobacter, штамм 204) из 

расчета 0,4 л/га норму семян. 

Все семена клевера были обработаны биопре-

паратом Ризоторфин из расчета 300 г на норму 

семян.  Также семена клевера подверглись ино-

куляции арбускулярно-вецикулярной микоризой 

из расчета 400 г на норму высева семян на 1 га, а 

семена Тимофеевки биопрепаратом Мизорин из 

расчета 500 г на норму высева семян на 1 га. Се-

мена обрабатывали вручную  в день посева под 

навесом. Подсев  трав проводили в тот же день 

поперек направления посевов ячменя. 

Погодные условия в вегетационный  период 

2015 года характеризовались несколько пони-

женной температурой воздуха и значительным 

количеством осадков, что не могло не сказаться 

на урожайности ячменя. Из-за продолжительного 

избыточного  увлажнения в фазы «Выход в труб-

ку» – «Молочная спелость» растения подверглись 

заражению грибковыми заболеваниями, что при-

вело к гибели  большого количества растений.  

Кроме того, данные погодные условия ока-

зались благоприятными для прорастания  сор-

няков и подсеянных многолетних трав, что 

также привело к угнетению растений ячменя и 

снижению его урожайности. 
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Результаты исследований и их обсуждение. 

Исследования   показали,   что   на фоне есте-

ственного  плодородия  почвы  были  получены  

достоверные  данные   об   увеличении   урожая 

от применения всех сочетаний биопрепаратов. 

Наибольшее  повышение урожая зерна ячменя в 

2,12 ц/га наблюдалось на варианте с применени-

ем  препарата  Ризоагрин  и без инокуляции се-

мян трав, а наименьшее увеличение в 0,33 ц/га 

было обнаружено при использовании  полного 

сочетания биопрепаратов.  

Данное  снижение урожайности ячменя, 

предположительно, обусловлено сочетанием 

погодных условий и интенсивного роста мно-

голетних трав (в особенности клевера) из-за 

применения биопрепаратов. Стоит отметить, 

что данная тенденция к снижению урожайности 

зерна и соломы ячменя от использования арбу-

скулярно-вецикулярной микоризы наблюдается 

на всех фонах удобрений. 

Влияние различных доз удобрений и биопрепаратов на урожайность зерна  

и соломы ячменя с подсевом многолетних трав 

№ Фон Вариант Урожайность Увеличение 

урожая к 

 контролю, ц. 

Увеличение   

урожая от биопре-

паратов, ц 

Зерно  Солома  Зерно  Солома  Зерно  Солома  

1 

Б
ез

 у
д

о
б

р
ен

и
й

 

Контроль 5,2 9,8 -- -- -- -- 

2 Микориза 6,1 8,9 0,9 -0,9 0,9 -0,9 

3 Мизорин 6,1 11,7 0,9 1,9 0,9 1,9 

4 Микориза + Мизорин 5,4 10,5 0,2 0,7 0,2 0,7 

5 Ризоагрин 7,3 11,3 2,1 1,5 2,1 1,5 

6 Ризоагрин + Микориза 6,2 10,9 1,0 1,1 1,1 1,1 

7 Ризоагрин+ Мизорин 6,4 11,9 1,2 2,1 1,2 2,1 

8 Ризоагрин+ Микориза + 

Мизорин 

5,5 10,0 0,3 0,2 0,3 0,2 

НСР05 0,23 0,29  

9 

N
6

0
P

6
0
K

9
0
 

Контроль 17 18,6 11,8 8,8 -- -- 

10 Микориза 17,3 18,9 12,1 9,1 0,3 0,3 

11 Мизорин 18,5 22,8 13,3 13,0 1,5 4,2 

12 Микориза + Мизорин 19,1 19,7 13,9 9,9 2,1 1,1 

13 Ризоагрин 17,2 20,5 12,0 10,7 0,2 1,9 

14 Ризоагрин + Микориза 17,5 20,2 12,3 10,4 0,5 1,6 

15 Ризоагрин+ Мизорин 19,0 23,5 13,8 13,7 2 4,9 

16 Ризоагрин+ Микориза + 

Мизорин 

19,1 21,6 13,9 11,8 2,1 3,0 

НСР05 0,61 0,9  

17 

N
6

0
P

6
0
K

9
0

 +
 Б

и
со

л
б

и
Ф

и
т 

Контроль 15,9 16,7 10,7 6,9 -- -- 

18 Микориза 12,1 15,1 6,9 5,3 -3,8 -1,6 

19 Мизорин 9,6 11,5 4,4 1,7 -6,3 -5,2 

20 Микориза + Мизорин 13,7 15,9 8,5 6,1 -2,2 -0,8 

21 Ризоагрин 17,7 18,8 12,5 9,0 1,8 2,1 

22 Ризоагрин + Микориза 12,9 13,8 7,7 4,0 -3 -2,9 

23 Ризоагрин+ Мизорин 10,6 13,9 5,4 4,1 -5,3 -2,8 

24 Ризоагрин+ Микориза + 

Мизорин 

14,2 16,4 9,0 6,6 -1,7 -0,3 

НСР05 0,39 0,65  
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По данным урожайности соломы ячменя по-

ложительный эффект наблюдается от примене-

ния препарата   Мизорин для инокуляции семян 

тимофеевки и его сочетание с биопрепаратом 

Ризоагрин. На данных вариантах выявлены 

увеличение урожая соломы к контролю на 1,9 и 

2,1 ц/га соответственно. Отрицательное влия-

ние оказало заражение семян клевера арбуску-

лярно-вецикулярной микоризой, что привело к 

снижению урожая соломы по отношению к 

контролю на 0,9 ц/га.  

На фоне традиционного минерального удоб-

рения достоверных данных о повышении уро-

жая зерна от применения биопрепарата Ризоаг-

рин не было получено. На  данном фоне, по 

сравнению с вариантом без использования био-

препаратов,  увеличение урожая зерна ячменя 

на 2,1  ц/га было получено от совместного при-

менения арбускулярно-вецикулярной микоризы 

и биопрепарата Мизорин, а также их сочетания 

с биопрепаратом Ризоагрин.  

На урожайность соломы при использовании 

минерального удобрения оказало  положитель-

ное влияние применение препарата Мизорин и 

его сочетание с биопрепаратом Ризоагрин, что 

привело к повышению урожайности соломы 

ячменя, по сравнению с вариантом без исполь-

зования биопрепаратов, на 4,2 и 4,9 ц/га, соот-

ветственно. 

При использовании удобрений, модифици-

рованных препаратом БисолбиФит, увеличение 

урожайности зерна ячменя на  1,8 ц/га, по срав-

нению с вариантом без использования биопре-

паратов, наблюдалось лишь от применения 

препарата Ризоагрин. Применение различных 

сочетаний арбускулярно-вецикулярной мико-

ризы и биопрепарата Мизорин, использаванных 

для инокуляции семян многолетних трав, при-

вело к снижению урожайности ячменя. 

Также и на урожайности соломы негативно 

отразилось применение инокулянтов для мно-

голетних трав. Повышение урожая соломы по 

сравнению с вариантом без использования ино-

куляции семян трав на фоне биоминеральных 

удобрений было получено лишь от обработки 

семян ячменя препаратом Ризоагрин. 

Предположительно, что решающим факто-

ром, влияющим на урожайность зерна и соломы 

ячменя на данном фоне, является применение 

биопрепарата БисолбиФит. Вероятно,  бактерии 

Bacillus subtilis Ч-13, входящие в состав препа-

рата, эффективнее влияют на  рост и развитие 

многолетних трав (в особенности клевера), 

инокуликованных арбускулярно-вецикулярной 

микоризой и биопрепаратом Мизорин, и тем 

самым вызывают угнетение посевов ячменя и 

снижение его урожайности. 

Выводы. В ходе исследований было уста-

новлено, что на фоне естественного плодородия 

почвы наибольшее увеличение урожая зерна 

было получено от применения препарата Ризоа-

грин без инокуляции семян трав, а  соломы – от  

применения препарата   Мизорин для инокуля-

ции семян тимофеевки и его сочетания с био-

препаратом Ризоагрин, которые составили 1,9 и 

2,1 ц/га, соответственно. Следовательно, без 

использования минеральных и модифициро-

ванных удобрений применение биопрепарата 

Ризоагрин целесообразно, так как приводит к 

существенному увеличению урожая зерна и со-

ломы ячменя. 

На фоне традиционного минерального удоб-

рения повышение урожая зерна ячменя на 2,1  

ц/га было получено от применения микоризы и 

биопрепарата Мизорин, а также их сочетания с 

биопрепаратом Ризоагрин. А на урожайность 

соломы на данном фоне оказало  положитель-

ное влияние применение препарата Мизорин и 

его сочетание с биопрепаратом Ризоагрин, что 

привело к увеличению урожайности соломы на 

4,2 и 4,9 ц/га, соответственно. 

При использовании модифицированных 

удобрений повышение урожая зерна, по срав-

нению с вариантом без использования биопре-

паратов, было получено лишь на варианте с ис-

пользованием биопрепарата Ризоагрин без ино-

куляции семян трав и составило 1,8 ц/га. При-

менение различных сочетаний биопрепаратов, 

использованных для инокуляции семян много-

летних трав, привело к снижению урожайности 

как зерна, так и соломы ячменя. 

Совместное применение биопрепаратов для 

инокуляции семян и ячменя, а также многолет-

них трав приводит к снижению урожайности 

ячменя из-за интенсивного роста клевера, в 

особенности избыточного увлажнения и ис-

пользования минеральных и модифицирован-

ных удобрений. Но данный эффект можно вы-

годно использовать, если проводить уборку по-

севов в фазу молочной – восковой спелости яч-

меня на зерно-сенаж либо силос. Кроме  того, 

использование для инокуляции семян тимофе-
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евки препарата Мизорина способствует повы-

шению выхода соломы, что также является не-

маловажным показателем при заготовке зерно-

сенажа и силоса. 
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УДК 619:615.272 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У ЯПОНСКИХ ПЕРЕПЕЛОВ  

ПРИ ВЫПОЙКЕ  МЕТАБОЛАЗЫ  

Авдошина О.М.,  ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Клетикова Л.В.,  ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Якименко Н.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Хозина В.М., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Фермерские хозяйства по выращиванию перепелов нуждаются в эффективных добавках, 

улучшающих обмен веществ, повышающих устойчивость к стрессу и обеспечивающих безопас-

ность производимой продукции. Целью работы явилось изучение воздействия метаболазы на ге-

матологические и биохимические показатели крови перепелов. Исследование выполнено на базе 

фермерского хозяйства «Солнечная перепёлка» (г. Иваново) с привлечением стандартных мето-

дик исследования крови и сыворотки. Основанием для выбора препарата послужил его состав, 

благодаря которому метаболаза обладает стимулирующим, антигипоксантным, антиокси-

дантным, противострессовым действием. Контрольные группы 1 и 3, получали основной рацион; 

опытные группы получали с питьевой водой метаболазу в дозе 0,5 мл на голову, 2 группа в тече-

ние 14 дней, 4 – в течение 28 дней. При выпойке метаболазы в  опытных группах отмечена тен-

денция к увеличению концентрации гемоглобина в эритроцитах на 4,9 % и 1,8 % и количества 

эритроцитов в крови на 3,45 % и 10,65 %. Метаболаза стимулирует повышение общего белка на 

8,7-8,8 % и альбумина в крови, белкового коэффициента, что является важным показателем вне-

клеточной антиоксидантной защиты. На 14 сутки выпойки метаболазы перепелкам-несушкам 

обозначилась тенденция к уменьшению триглицеридов и холестерола, а на 28 сутки их количе-

ство достоверно  сократилось на 8,9 % и 7,3 %. Метаболаза не оказала негативного воздействия 

на содержание мочевой кислоты, активность трансаминаз, способствовала снижению щелочной 

фосфатазы в опытных группах на 4,3 % и 5,6 %, стимулировала яйценоскость. Выводы: метабо-

лаза оказала положительное влияние на гемопоэтические и биохимические показатели крови, 

проявившиеся стимуляцией эритропоэза в тенденции увеличения концентрации эритроцитов и 

насыщении их гемоглобином; повышением белкового резерва организма, накоплением общего белка 

и альбумина в сыворотке крови; урегулированием энергетического обмена и нормализацией соот-

ношения холестерола и триглицеридов;  поддержанием концентрации мочевой кислоты на по-

стоянном уровне; сохранением скорости реакции трансаминаз; снижением каталитической ак-

тивности щелочной фосфатазы.   

Ключевые слова: перепела, метаболизм, гематологические и биохимические исследования, ме-

таболаза 

Для цитирования: Авдошина О.М.,  Клетикова Л.В., Якименко Н.Н., Хозина В.М. Изменение по-

казателей крови у японских перепелов при выпойке метаболазы  // Аграрный вестник Верхне-

волжья. 2017. № 2 (19). С. 24-29. 

 

Актуальности исследования. Во всех стра-

нах мира, в том числе и в России, усиливается 

интерес к птицеводству, как к отрасли, способ-

ной обеспечить население высококачественным 

продовольствием. Продукты питания, получае-

мые в личных подсобных и фермерских хозяй-

ствах, обладают рядом преимуществ перед 

промышленным производством: они богаты 

экстрактивными веществами, насыщены вита-

минами, макро- и микроэлементами  [1, с. 4.]. 

Перепеловодство представляет собой быстрый 

и высокотехнологичный путь производства ди-

етической, деликатесной продукции, сравнимой 

по питательности и вкусовым качествам с мя-
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сом дичи [2]. Перепела имеют ряд продуктив-

ных и хозяйственных преимуществ перед дру-

гими видами птиц. У них в пять раз выше ско-

рость роста, чем у кур, яйценоскость наступает 

в 35-40-дневном возрасте [3, с. 158]. В перепе-

линых яйцах в несколько раз больше содержа-

ние биологически активных веществ (лизоци-

ма) и ферментов, нафтохинонов, ретинола, ру-

тина, тиамина, рибофлавина, железа, кобальта и 

других биометаллов [4, 5]. Мясо перепелов лег-

коусвояемое с низким содержанием холестери-

на. Полноценность получаемой продукции за-

висит от кормовых смесей, и в первую очередь, 

от содержания лимитирующих аминокислот 

(лизина, метионина, цистина и триптофана), 

минералов и витаминов, биологически актив-

ных веществ, таких как бета-каротин, служа-

щий эффективным катализатором многих био-

химических процессов [6]. 

Перспективными направлениями повышения 

продуктивности перепелов с привлечением 

кормов местного производства, как наиболее 

доступных и дешевых, являются совершенство-

вание способов производства растительных 

кормовых белково-витаминных добавок [7],  

применение ферментных препаратов [8] и  про-

биотиков  [9].  Особое значение имеют веще-

ства комплексного действия, обладающие гепа-

топротекторным, антитоксическим [10], проти-

вострессовым эффектом и способные стимули-

ровать обменные процессы,  что очень важно 

для перепелок-несушек. 

Цель работы. Изучить действие метаболазы 

на гематологические и биохимические показа-

тели крови перепелов. 

Материалы и методы работы. Исследова-

ние  выполнено в  2015-2016 годах  на базе 

фермерского хозяйства «Солнечная перепёлка» 

(г. Иваново).  

Объектом для исследования послужили  90-

суточные японские перепела (Coturnix 

japonica). 

Предмет исследования: цельная кровь и сы-

воротка крови.  

Кровь у птиц получали из подкрыльцовой 

вены с соблюдением правил асептики. Пробы 

крови для гематологических исследований от-

бирали в специальные пробирки с ЭДТА-К2,  

для биохимических – в вакуумные с активато-

ром свертывания и гелем. Всего исследовано 54 

пробы крови. 

Аналитический этап исследований осуще-

ствили на кафедре акушерства, хирургии и не-

заразных болезней животных и в ветеринарном 

центре «Ветасс». 

Из гематологических показателей определя-

ли гемоглобин методом Сали, гематокрит – при 

помощи гематокритной центрифуги, содержа-

ние эритроцитов и лейкоцитов в камере Горяе-

ва с реактивом Фриеда и Лукачевой (в модифи-

кации И.А. Болотникова).  

Биохимические показатели – общий белок, 

альбумин, холестерол, триглицериды, мочевую 

кислоту, активность ферментов аспартатамино-

трансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы 

(АЛТ) и щелочной фосфатазы определяли на 

биохимических анализаторах BioChem BA и BA 

– 88A (mindray) Semi-auto-chemistry Analyzer.   

Статистическую обработку результатов про-

водили с использованием стандартного пакета 

программ. 

Для эксперимента отобрали клинически здо-

ровых птиц, имеющих одинаковую живую массу 

и уровень продуктивности. Перепелки содержа-

лись в отапливаемой каменной постройке с ком-

бинированным освещением и регулируемым уль-

трафиолетовым и инфракрасным облучением, 

естественной вентиляцией. Птицы объединены в  

группы по 10-11 голов, кормление двукратное, в 

секциях предусмотрены минералки, поилки с во-

дой и зольно-песочные ванны. 

Контрольные группы 1 и 3 получали основ-

ной рацион, поение без ограничений; 2 и 4 

группы – опытные, получившие с питьевой во-

дой метаболазу в дозе 0,5 мл на голову, вторая 

группа в течение 14 дней, четвертая – в течение 

28 дней. 

Основанием для выбора препарата послужил 

ансамбль компонентов: L-карнитин, L-орнитин, 

L-цитруллин, L-лизин, пиридоксин, глицин, тио-

ктовая, глутаминовая и аспарагиновая кислоты, 

фруктоза и сорбитол. Благодаря составу метабо-

лаза (Италия) способна активировать обмен ве-

ществ и удалять остаточные катаболиты, образу-

ющиеся в результате интоксикации или стресса.  

Её витаминный комплекс облегчает окисление 

жирных кислот, обладает липотропным и ан-

тинекротическим действием; аминокислотный 

комплекс является прекурсором коэнзимов или 

субстратом для энзимных реакций и оказывает 

детоксикационный эффект; сахара проявляют 

глюкогенное и антикетогенное действие. 
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Результаты эксперимента и их обсуждение.  

С возрастом птицы и яйцекладкой происходит 

изменение во всех системах организма, что отра-

жается на гематологических и биохимических 

показателях крови. Исходя из того, что продол-

жительность эксперимента составила 4 недели, 

мы сочли необходимым в начале исследования 

установить гематобиохимический профиль крови 

у перепелок-несушек. Динамика гематологиче-

ских показателей представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика гематологических показателей у перепелок-несушек, M±m 

Показатель Гемоглобин,  

г/л 

Эритроциты, 

×10
12

/л 

Гематокрит, 

 % 

Лейкоциты, 

×10
9
/л 

90-суточные перепела, n=12 

(до начала эксперимента) 

146,0±2,3 2,90±0,07 42,8±0,8 17,00±0,13 

14 день эксперимента     

1 группа – контрольная, n=10 144,9±2,5 2,90±0,01 42,9±0,7 16,85±0,08 

2 группа – опытная,  n=11 152,0±2,8 3,00±0,06 42,8±0,8 16,90±0,29 

28 день эксперимента     

3 группа – контрольная, n=10 164,6±1,6 3,10±0,04 45,0±0,8 17,15±0,09 

4 группа – опытная, n=11 167,0±1,8 3,43±0,40 47,0±1,2 17,20±0,39 

 

Анализ данных гематологических исследо-

ваний 90-суточных перепелок и 1 группы (кон-

трольной) показал, что статистически досто-

верные изменения отсутствуют. На 28 сутки 

эксперимента в 3 группе, также служившей 

контролем, выявлено повышение гемоглобина 

на 13,6 %, эритроцитов на 6,9 % и гематокрит-

ной величины на 4,9 % (Р≤0,05), что обуслов-

лено возрастными особенностями. 

При выпойке метаболазы в течение 14 и 28 су-

ток во 2 и 4 опытных группах имелась выражен-

ная тенденция к увеличению концентрации гемо-

глобина в эритроцитах на 4,9 % и 1,8 %, и коли-

чества эритроцитов в крови на 3,45 % и 10,65 % 

по сравнению с контрольными группами. 

Сопоставив результаты, полученные в опыт-

ных группах, отметим, что в четвертой  группе 

по сравнению со второй у птиц повысилось со-

держание эритроцитов, гемоглобина и соответ-

ственно гематокритная величина на 14,3 %; 9,9 % 

и 9,8 % (Р≤0,05). 

Концентрация лейкоцитов в периферической 

крови не имела достоверных изменений в зави-

симости от возраста, уровня яйцекладки и вы-

пойки биологически активной добавки, предел 

колебаний показателя составил 0,31-2,08 %. 

Стимулирующее действие метаболазы на 

обменные процессы в организме отразилось на 

биохимических показателях сыворотки крови 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика биохимических показателей сыворотки крови  

у перепелок-несушек, M±m 

Показатель 90-суточные 

перепела, 

n=12 

14 день эксперимента 28 день эксперимента 

1 группа, 

n=10 

2 группа, 

n=11 

3 группа, 

n=10 

4 группа, 

n=11 

Общий белок, г/л 30,30±1,08 28,70±0,53 31,20±1,60 43,10±0,93 46,90±2,34 

Альбумин, г/л 14,70±0,50 13,90±0,45 17,30±0,87 21,10±0,30 23,30±0,90 

Глобулины, г/л 15,60±0,58 14,80±0,37 14,80±0,70 22,00±0,43 23,60±0,92 

Триглицериды, 

ммоль/л 

3,17±0,09 3,23±0,03 3,10±0,08 2,36±0,03 2,15±0,07 

Холестерол, 

ммоль/л 

3,00±0,12 3,04±0,04 2,98±0,45 3,31±0,07 3,07±0,29 

Мочевая кислота, 

мкмоль/л 

440,0±33,4 441,8±1,7 434,1±13,6 437,6±1,05 427,5±21,9 
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Увеличение яйценоскости у перепелок 100-

120-суточного возраста  сказалось, прежде все-

го, на содержании общего белка в крови. Так. у 

перепелок  в 1 группе отмечено небольшое (на 

2 %) снижение белка и повышение его в 3 

группе на 42,3 % относительно стартовых ис-

следований у 90-суточных птиц. Изменение со-

держания общего белка повлекло изменение в 

концентрации альбумина и глобулинов (табли-

ца 2). Несмотря на абсолютное увеличение 

уровня альбумина и глобулинов, относительное 

содержание белковых фракций осталось неиз-

менным и белковый коэффициент варьировал  в 

узких пределах – от 0,94 до 0,96. 

Под действием метаболазы в опытных группах 

относительно контрольных  происходит накопле-

ние общего белка в крови на 8,7-8,8 %, что отра-

жает резерв всего белкового пула в организме. Во 

второй группе происходит увеличение процента 

альбумина в крови до 55,4, что является важным 

показателем внеклеточной антиоксидантной за-

щиты, так как альбумин является носителем SH-

групп, которым принадлежит ведущая роль в за-

щите клеток от свободных радикалов [11]. В 4 

группе этот показатель снижается до 49,7 %, но 

остается стабильно высоким по сравнению с кон-

трольными группами, а белковый  коэффициент 

приближается к единице. 

Незначительное снижение общего белка в сы-

воротке крови у перепелов 1 группы сопровож-

далось  тенденцией к повышению триглицеридов 

и холестерола, что, вероятно, является специфи-

ческой компенсаторной реакцией организма. В 3 

группе установлено уменьшение концентрации 

триглицеридов на 26,9 % и повышение содержа-

ния холестерола на 8,9 % (Р≤0,05).  На 14 сутки 

выпойки метаболазы перепелкам-несушкам 

наметилось снижение триглицеридов и холесте-

рола, а на 28 сутки их количество достоверно  

сократилось на 8,9 % и 7,3 % соответственно 

(Р≤0,05).   Триглицериды имеют огромное значе-

ние для организма, являются резервом питатель-

ных веществ и энергии, холестерол участвует в 

синтезе стероидных гормонов и витаминов. Эти 

сложные молекулы служат структурообразую-

щими компонентами биологических мембран и в 

известной степени способствуют их стабильно-

сти. В норме у взрослых птиц содержание холе-

стерола больше, чем содержание триглицеридов 

на 40-60 %  [12], что мы и наблюдали у  перепе-

лок 3 и  4 групп, при достижении ими 118-120-

суточного возраста. 

Уровень мочевой кислоты у перепелок был 

стабильным на протяжении всего периода ис-

следования, метаболаза не нарушила равнове-

сие данного показателя в организме, что очень 

важно, так как мочевая кислота защищает ли-

попротеины от окисления, ингибирует свобод-

ные гидроксильные группы (НО) и  синглетный 

кислород [13]. 

Скорость превращения веществ в организме 

обеспечивается активностью ферментов.  В 

процессе жизнедеятельности скорость реакций 

может изменяться из-за влияния активаторов 

или ингибиторов, продуктов реакции и других 

факторов, поэтому для оценки каталитической 

активности  целесообразно определить началь-

ную скорость реакции (таблица 3).  

Таблица 3 – Динамика энзиматической активности у перепелок-несушек, M±m 

Показатель АСТ, Ед/л АЛТ, Ед/л Щелочная фосфатаза, 

Ед/л 

90-суточные перепела, n=12 

(до начала эксперимента) 

197,00±6,00 21,40±0,60 269,00±10,20 

14 день эксперимента    

1 группа – контрольная, n=10 195,30±4,94 21,70±0,3 254,00±4,20 

2 группа – опытная,  n=11 186,00±12,6 20,00±0,90 243,00±12,10 

28 день эксперимента    

3 группа – контрольная, n=10 197,10±3,26 23,20±0,62 103,70±2,56 

4 группа – опытная, n=11 189,90±2,40 21,70±0,70 97,90±4,29 

 

Активность аспартатаминотрансферазы у 90-

суточных перепелок и птиц контрольных групп 

не претерпела существенных изменений. Ско-

рость АЛТ у птиц 3 группы повысилась на 8,4 % 

и 6,9 % относительно первоначального показа-

теля и данных 1 контрольной группы, что, воз-

можно, обусловлено увеличением мышечной 

массы, внутренних органов, а также действием 
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компонентов рациона на железы внутренней 

секреции, или недостатком карнитина. Актив-

ность щелочной фосфатазы более высокая у 

молодняка птиц [14] и в период выхода несу-

шек на максимальный показатель продуктивно-

сти [15], что наблюдалось у 90-суточных пере-

пелок. На 14 и 28 сутки от начала эксперимента 

в контрольных (1 и 3 ) группах уровень щелоч-

ной фосфатазы снизился на 5,6 % и 61,4 % 

(Р≤0,05). Перепела очень чувствительны к нут-

риентам, вводимым в рацион, что отражается 

на скорости метаболизма и реакции щелочной 

фосфатазы. Активные компоненты метаболазы 

снизили концентрацию этого фермента в сыво-

ротке крови опытных групп (2 и 4) относитель-

но контрольных  (1 и 3) на 4,3 % и 5,6 %. 

Также метаболаза оказала положительное 

влияние на яйценоскость перепелок: от 90-

суточных несушек ежедневно получали по 6-7 

яиц от 10 птиц, на 28 сутки выпойки биологи-

чески активной добавки по 10 яиц от 10 несу-

шек. 

Заключение. Скорость биотрансформации 

веществ, поступивших в организм птиц, зави-

сит от генетических, физиологических факто-

ров и экологического состояния окружающей 

среды.  

Проведенный эксперимент и сопоставление 

полученных результатов в контрольных и 

опытных группах со стартовыми данными ге-

матологического и биохимического исследова-

ний выявил, что испытуемый препарат не ока-

зал отрицательного влияния на жизненно важ-

ные функции, а происходящие изменения обу-

словлены возрастными особенностями и фи-

зиологическими перестройками у перепелок-

несушек.  

Любые биологически активные вещества и ле-

карственные средства в результате химических 

модификаций в организме, как правило, частично 

теряют свою биологическую активность, что ли-

митирует действие препаратов во времени. В хо-

де эксперимента метаболаза оказала положитель-

ное влияние на гемопоэтические и биохимиче-

ские показатели крови, проявившиеся: 

1) стимуляцией эритропоэза в тенденции 

увеличения эритроцитов и насыщении их гемо-

глобином; 

2) повышением белкового резерва организ-

ма, накоплением общего белка и альбумина в  

сыворотке крови; 

3) урегулированием энергетического обмена 

и нормализацией соотношения холестерола и 

триглицеридов; 

4) поддержанием концентрации мочевой 

кислоты на постоянном уровне; 

5) сохранением скорости реакции трансами-

наз; 

6) снижением каталитической активности 

щелочной фосфатазы.   
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ  

ПРИ СКРЕЩИВАНИИ СВИНЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОРОД 

Брегина И. И., ФГБОУ ВО  Тверская ГСХА 

Сударев Н.П., ФГБОУ ВО  Тверская ГСХА 

 

В статье представлены материалы по анализу показателей продуктивности  чистопородных 

свиней породы  йоркшир, ландрас, а также помесных свиноматок (йоркшир х ландрас) и в сочетании 

с хряками породы дюрок. Исследование проводилось по весовому росту, мясным и убойным каче-

ствам свиней. Актуальность данного опыта была обусловлена необходимостью получения не только 

высокопродуктивных животных, отвечающих требованиям производственников, но и адаптирован-

ных к определенным условиям содержания и кормления в условиях промышленного комплекса. В ходе 

исследования выявлен эффект гетерозиса, проявляемый при двух- и трехпородном скрещивании сви-

ней. Так, максимальной живой массой в возрасте 180 дней и наиболее интенсивными среднесуточ-

ными ее приростами обладали  помеси свиней Й х Л и (Й х Л) х Д.  Результаты контрольного убоя 

выявили наилучший результат по показателю убойного выхода у помесей йоркширов с ландрса-

ми. При этом хорошо показали себя чистопородные ландрасы по мясным качествам, которые в 

силу достаточно высокого наследования смогли передать их своим потомкам.  Как результат – 

все три породы пригодны для использования в условиях свиноводческих хозяйств нашей страны 

для промышленного скрещивания. В рамках данной статьи также дана оценка использованию 

чистопородных свиней и целесообразность комбинативной сочетаемости йоркширов, ландрасов 

и дюрков в условиях свиноводческого комплекса. Кроме того, дан анализ явлению «герозис» и сте-

пени его проявления при двух- и трехпородном скрещивании, как одному из доступных и надеж-

ных методов повышения продуктивности свиней. 

Ключевые слова: йоркшир, ландрас, дюрок, продуктивность, скрещивание, гетерозис  
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свинины при скрещивании свиней специализированных пород // Аграрный вестник Верхневолж-
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Введение. Свиноводство,  как и любая другая 

отрасль животноводства, не может и не должна 

развиваться без применения прогрессивных тех-

нологий и инноваций. Одним из элементов ин-

тенсификации является использование специали-

зированных пород свиней как зарубежного, так и 

отечественного происхождения, позволяющее 

воспроизвести помесный молодняк с  улучшен-

ными  по сравнению с родительскими показате-

лями [1, с. 37; 2 с. 9-11]. Множество исследований 

в данной области  позволяют сделать вывод, что  

раскрытие генетического потенциала животных в 

полной мере проявляется лишь под воздействием 

внешних таких факторов, как  управление стадом, 

кормление, содержание и пр. [3, с. 14-15; 4 с. 122-

124]. В этой связи актуальность приобретает про-

ведение комплексной оценки продуктивных ка- 

честв свиней на комбинативную сочетаемость в 

определенных производственных условиях.  

Целью данной работы стало сравнительное 

изучение весового роста и мясной продуктивно-

сти свиней различных пород селекции в условиях 

промышленного свиноводческого комплекса. 

Условия и материалы исследования. Пло-

щадкой для хозяйственно-научного опыта стал 

ОАО племзавод «Заволжское», где изучались 

откормочные качества на подсвинках в двухме-

сячном возрасте, которые были распределены по 

принципу аналогов на 4 группы по 10 голов в 

каждую: I группу составили чистопородные 

свиньи породы йоркшир, во II группу вошли чи-

стопородные животные породы ландрас,  III – 

составляли помесные свинки F1, полученные в 

результате скрещивания йоркширов с ландраса-

ми (Й х Л), а IV- помесные животные F2 в ре-

зультате скрещивания  (Й х Л) c хряками породы 



 

 31 

дюрок  (Й х Л) х Д. К главным характеристикам 

этих зарубежных пород свиней относят высо-

кую энергию роста, быстрое достижение мо-

лодняком веса 100 кг, низкий шпик и одни из 

лучших мясные качества. 

Ко всем группам применялись идентичные 

условия содержания: безвыгульно, в станках, 

где температура была на уровне 15-20
о
С с 

влажностью в 75 % процентов. Кормление бы-

ло одинаково у всех групп  и проводилось два 

раза в сутки  по технологии, принятой в хозяй-

стве, и изменялось в зависимости от полувоз-

растных групп. 

Результаты исследования. Интенсивный 

рост молодняка, безусловно, является залогом 

формирования животного с наилучшими каче-

ствами, при этом не имеет значение, для чего 

оно предназначено: на убой или для отбора на 

племя. Именно поэтому одним из важнейших 

показателей продуктивности молодняка являет-

ся динамика его живой массы, представленная 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика живой массы свиней, кг (X ± Sx ) 

Возраст, дн. 
Группа 

I II III IV 

60 18,1±0,2 18,8±0,1 19,2±0,2 20,0±0,2 

90 35,9±0,2 36,1±0,2 37,0±0,3 38,0±0,3 

120 54,2±0,3 54,0±0,3 56,5±0,3 57,5±0,3 

150 75,5±0,3 73,7±0,3 78,0±0,3 80,0±0,3 

180 101,9±0,5 100,0±0,4 104,5±0,4 106,7±0,4 

 

Анализ полученных данных показал, что в воз-

расте 60 дней различия между группами незначи-

тельны, однако дальнейшее развитие животных 

шло неодинаково. Так, в возрасте 150 дней свиньи 

IV группы заметно превосходили своих сверстни-

ков по живой массе (она составила 80 кг), что на 

4,5 кг больше, чем у животных их I группы, на 

6,3 кг,  чем из  II и на 2 кг, чем из III. С увеличени-

ем возраста откорма такая тенденция сохранилась.  

Анализ среднесуточных привесов (табл. 2) вы-

явил, что свиньи, полученные от трехпородного 

скрещивания, в периоде 150-180 дней показали 

наилучшие данные  – в 890 г за сутки. При этом в 

ходе опыта установлено, что при прочих равных 

условиях  во всех возрастных периодах животные 

IV группы показывали себя чуть более интенсив-

но, опережая остальные группы по относительно-

му приросту живой массы. Тем не менее средне-

суточный прирост в 880 граммов у чистопородных 

йоркширов или 877 граммов у ландрасов возрасте 

150-180 дней  свидетельствует о высоком генети-

ческом потенциале животных. 

Таблица 2 – Динамика среднесуточных приростов живой массы свиней, грамм (X ± Sx ) 

Возрастной период, дн. Группа 

 I II III IV 

60-90 593±4,8 577±5,4 593±5,0 600±4,7 

90-120 610±4,6 597±4,2 650±4,5 650±7,1 

120-150 710±5,3 657±6,2 717±5,4 750±6,1 

150-180 880±6,7 877±6,1 883±5,7 890±6,0 

90-180 698±5,1 677±5,8 711±6,1 723±7,1 

 

Мясная продуктивность свиней является вы-

соконаследуемым признаком, который изменяет-

ся в зависимости от породы под воздействием 

методов разведения и в процессе селекции [3], а 

значит, это один из тех показателей, на который 

обязательно нужно обращать внимание при заня-

тии свиноводством. В целях полноты исследова- 

ния проводился контрольный убой подопытных 

подсвинков, представленный в таблице 3. 

Установлено следующее: наиболее высокой 

предубойной массой обладали свиньи III (98,3 кг)  

и IV групп (100,4 кг): их предубойная масса  

больше, чем у сверстников на 2-6 %, при этом 

максимальный убойный выход в 65,1 % наблю-

дался у помесных животных при двухпородном 

скрещивании. 
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Таблица 3 – Результаты контрольного убоя свиней (X ± Sx ) 

Группа I II III IV 

Предубойная живая масса, кг 96,1±0,8 94,8±0,7 98,3±0,9 100,4±0,1 

Убойная масса, кг 62±0,6 60,6±0,6 64±0,6 64,6±0,5 

Убойный выход, % 64,5 63,9 65,1 64,3 

Масса парной туши, кг 59,1±0,3 60,5±0,3 61,8±0,3 63,6±0,3 

Выход туши, % 61,5 63,8 62,9 63,3 

Длина туши, см 95,2±0,8 102,1±0,5 98,7±0,7 99,1±0,6 

Толщина шпика над 6-7 грудными 

позвонками, см 
3,03±0,02 2,25±0,02 2,87±0,03 2,41±0,02 

Площадь «мышечного глазка», см
2
 29,6±0,01 31,1±0,02 30,7±0,02 30,9±0,01 

 

Чистопородные ландрасы отличились 

наилучшими показателями длины туши 

(102,1см.) и максимальной площадью «мышеч-

ного глазка», тесно коррелирующей с мясно-

стью животного (31,1см
2
). Необходимо отме-

тить, что максимальное значение толщины 

шпика было выявлено у йоркширов (3,03 см.), а 

минимальное – в 2,25 у ландрасов.   

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод 

о проявлении эффекта гетерозиса у свиней при 

двух- и трехпородном скрещивании свиней в виде 

высоких убойных и мясных качеств. Оценка весо-

вого роста и результаты контрольного убоя свиней 

свидетельствуют об эффективности промышлен-

ного скрещивания йоркширов с ландарсами и их 

помесей с дюрками. Использование в селекции 

свиней породы йоркшир крайне благоприятно 

влияет на  показатели продуктивности потомков. 

Вот почему различные американские программы 

строят свой породообразовательный процесс на 

использовании свиней породы йоркшир.  

Однако чистопородное разведение как таковое 

не приносит желаемой продуктивности, что вид-

но и из данного опыта и  доказано другими уче-

ными [5  с. 14-20]. В данном контексте следует 

отметить, что сущность скрещивания согласно 

Х.Р. Давидсону проявляется в повышении про-

дуктивности потомства за счет гетерозиса, а так-

же в появлении новых признаков у животных, 

являющихся залогом возникновения новых форм 

[6]. Именно на гетерозис, как биологическое яв-

ление, и опираются в разведении свиней боль-

шинство животноводов. В зависимости от пород-

ных ресурсов свиней, используемых в селекции, 

он может выражаться различными зоотехниче-

скими показателями, как  увеличением много-

плодия, веса гнезда, уменьшения толщины шпика 

и пр., т.е. эффект гетерозиса  – количественно-

измеримое явление, а  двух- или трехпородное 

 

скрещивание в указанных сочетаниях является 

одним из самых доступных и надежных способов 

проявления эффекта гетерозиса. 

Также необходимо отметить и то, что гетерозис 

– «загадка» в зоотехнии, поскольку у ученых нет 

единого мнения  по поводу объяснения его гене-

тической сущности [7, с. 23], что предполагает не-

устойчивость данного явления. Однако данный 

факт является крайне нежелательным в механизи-

рованном и технологичном процессе производства 

свинины в промышленном комплексе. Тем не ме-

нее результаты  двух- или трехпородного скрещи-

вания являются одним из самых доступных спо-

собов проявления эффекта гетерозиса, что и было 

реализовано на данном предприятии. 
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ШАГИ К ДОЛГОЛЕТИЮ МОЛОЧНЫХ КОРОВ 

Головань В.Т., ФГБНУ СКНИИЖ, г. Краснодар; 

Лещук А.Г., ФГБНУ СКНИИЖ, г. Краснодар; 

Кучерявенко А.В., ФГБНУ СКНИИЖ, г. Краснодар 

 

В статье рассматривается современный этап развития молочного скотоводства, который ха-

рактеризуется целым комплексом проблем. Одной из главных проблем является сокращение срока 

хозяйственного использования коров. Ветеринарная практика в настоящее время располагает зна-

чительным арсеналом средств профилактики и лечения заболеваний воспроизводительных органов 

сельскохозяйственных животных, но их недостаточно и требуется изыскание новых средств борь-

бы с бесплодием. Первым шагом увеличения продолжительности хозяйственного использования коров 

является правильный выбор районированной для данной местности породы, ее совершенствование 

селекционными методами в условиях конкретного предприятия в направлении повышения воспроиз-

водительной способности, молочной продуктивности, живой массы, экстерьера, пригодности к ма-

шинному доению. Вторым шагом на пути к долголетию является выявление причин бесплодия на 

основе диспансеризации поголовья. Применение устройств определения физиологического состояния 

животных: календарей, картотек. Крупным шагом является применение круглогодового однотипно-

го кормления коров по детализированным нормам в соответствии с физиологическим состоянием. 

Важным шагом, гарантирующим успех в плодовитости животных, является наличие и высокое ка-

чество кормов, их заготовка по современным технологиям, хранение и использование. Соблюдение 

правил искусственного осеменения коров и телок, включая хранение и контроль спермы, повышение 

процента телок среди приплода. Недопущение стрессов и создание оптимального микроклимата для 

животных – следующий шаг к долголетию коров. Для обеспечения жизни коров важно применять 

передовые методы лечения гинекологически больных животных. Важно также применять совре-

менные технологии выращивания телок от рождения до первотелок. 

Ключевые слова: молочное скотоводство, коровы, воспроизводство, продолжительность хо-

зяйственного использования, бесплодие, сперма быков-производителей, пол животных 
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коров // Аграрный вестник Верхневолжья. 2017. № 2 (19). С. 33-41. 
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Введение. Современный этап развития мо-

лочного скотоводства в России характеризуется 

поступательным ростом молочной продуктив-

ности коров, часто сопровождающимся сокра-

щением срока их хозяйственного использова-

ния из-за яловости. 

Многие авторы высказывают озабоченность о 

том, что в отдельных сельхозпредприятиях про-

должительность жизни высокопродуктивных ко-

ров не превышает двух лактаций. В то же время у 

многих сверстниц она составляет 3-6 лактаций. 

Что тоже немного, если принять во внимание, что 

несколько десятилетий назад молочные коровы 

были способны сохранять воспроизводительную 

функцию до 10-14-летнего возраста. 

По расчетам российских специалистов, от 

каждой коровы, не принесшей в течение года те-

ленка и оставшейся неоплодотворенной, недопо-

лучают 30 % годового удоя молока и 280-300 кг 

мяса в живой массе. Это снижает рентабельность 

производства молока и говядины и служит глав-

ной причиной выбраковки животных, нарушает 

качественное улучшение стад селекционными 

методами, делает затруднительным производство 

высококачественной телятины [1, с. 49-52]. 

Ветеринарная практика в настоящее время 

располагает значительным арсеналом средств 

фармакопрофилактики и лечения заболеваний 

воспроизводительных органов сельскохозяй-

ственных животных, но подчас их недостаточ-

но и требуется изыскание новых средств борь-

бы с бесплодием. 

Целью исследований является поиск со-

временных путей повышения воспроизводства 

и срока жизни коров. 

Материалы и методы исследований. При-

менены монографический и статистический ме-

тоды исследований. Даются материалы научно-

производственных опытов СКНИИЖ и других 

авторов. Использованы данные патентов РФ на 

изобретение. Приводятся материалы собствен-

ных неопубликованных экспериментов. 

Результаты исследований. Первым шагом 

увеличения продолжительности хозяйственного 

использования коров является правильный выбор 

районированной для данной местности молочной 

породы (черно-пестрая, голштинская, айрщир-

ская, симментальская, холмогорская, ярославская 

и т.д.), ее совершенствование селекционными ме-

тодами в условиях конкретного предприятия в 

направлении повышения воспроизводительной 

способности, молочной продуктивности, живой 

массы, экстерьера, пригодности к машинному 

доению. На основе выполнения существующих 

программ совершенствования молочного скота с 

использованием биопродукции быков-производи-

телей и маток лучших генотипов отечественной и 

мировой селекции для создания новых высоко-

продуктивных молочных пород и типов скота. 

При этом следует рационально использовать 

экспериментально доказанную приспособлен-

ность к местным условиям кормления и содержа-

ния особей собственных экогрупп, отличающих-

ся, как правило, повышенной воспроизводитель-

ной способностью [2, 17 с.]. Так, практика пока-

зала, что телки, выращенные в местных условиях, 

после растела используются дольше, чем коровы, 

полученные от импортных нетелей. К особенно-

стям местного российского климата следует от-

нести температуры воздуха, экстремально низкие 

на севере страны и, наоборот, высокие на юге. 

У самок крупного рогатого скота различают 

основные физиологические состояния: стель-

ность (или бесплодие и яловость), роды, после-

родовой лактационный период, периоды вос-

становления половых органов, проявления охо-

ты, осеменения, оплодотворения, стадии разви-

тия плода, запуск [3, с. 1]. 

Эффективная профилактика бесплодия и 

яловости являются одним из основных резервов 

увеличения поголовья скота, повышения его 

пожизненной продуктивности и рентабельно-

сти производства. 

Бесплодие коров и телок может быть обу-

словлено различными причинами. Вторым ша-

гом на пути к долголетию является выявление 

причин бесплодия на основе диспансеризации 

поголовья. Она выполняется с целью определе-

ния физиологического состояния каждого жи-

вотного стада и выявления особей, нуждаю-

щихся в неотложной врачебной помощи в зави-

симости от причин этого явления в данный 

конкретный момент времени. 

Так, в хозяйствах Республики Татарстан про-

веденная акушерско-гинекологическая диспансе-

ризация на молочных комплексах позволила 

установить, что в послеродовом периоде нахо-

дятся от 6,6 до 11,3 % коров; осемененные, неис-

следованные – от 23,7 до 32,3 %; стельные – от 

34,3 до 52,7 %, бесплодные – от 9,4 до 23,2 %. 

При этом проведенное гинекологическое иссле-

дование с целью выявления патологии в половой 
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системе среди бесплодных коров показало, что 

у 2,1-10,0 % коров патология половой системы 

не установлена, и бесплодие этих животных, ско-

рее всего, связано с неправильным выявлением 

половой охоты и несвоевременным осеменением. 

У 7,6-20,0 % коров выявлены признаки атонии и 

гипотонии матки, причиной которых являлись 

недостаточный моцион и заболевания матки у 

коров в послеродовом периоде. Хронические эн-

дометриты отмечались у 4,9-13,7 %, а болезни 

яичников – у 48,8-60,4 % бесплодных коров. 

Причиной многих заболеваний явились не-

своевременные диагностика и лечение больных 

животных. Из патологии яичников чаще встре-

чаются персистентные желтые тела, гипофунк-

ции яичников, лютеиновые и фолликулярные ки-

сты. Прочие гинекологические болезни (вульви-

ты, вестибулиты, цервициты, салпингиты) отме-

чались у 3,3-18,1 % бесплодных коров в условиях 

гиподинамии, часто на фоне несбалансированно-

го кормления (алиментарно-симптоматическая 

форма бесплодия) [4, с. 26-29]. 

В другом регионе РФ, в 2000-2012 гг. в СПК 

«Полярная звезда» Кочубеевского района Став-

ропольского края ежемесячно проводили рек-

тальные исследования новотельных, не приходя-

щих в охоту и многократно безрезультатно осе-

меняемых животных черно-пестрой породы в 

возрасте 1-6 лактации (n=2810). Анализ получен-

ных данных показал, что в основном временное 

бесплодие коров обусловлено функциональны-

ми нарушениями яичников (в разные годы от 60 

до 75 %). Склероз яичников диагностировали у 

3-5 % бесплодного поголовья. Послеродовые за-

болевания репродуктивной системы коров воспа-

лительного характера были в основном представ-

лены острым эндометритом с варьированием по 

годам от 6 до 14 %. В результате назначенного 

лечения до 90 % животных, в зависимости от за-

болевания, выздоровело, и было плодотворно 

осеменено. Авторы отмечают, что постоянное 

бесплодие животных зачастую обусловлено не-

квалифицированным родовспоможением и не-

правильным лечением острого послеродового 

эндометрита [5, с. 243-245]. 

И.С. Коба, М.Б. Решетка, М.С. Дубовикова в 

нескольких сельскохозяйственных организациях 

Краснодарского края провели анализ заболевае-

мости коров акушерско-гинекологической пато-

логией. Исследования показали, что заболевае-

мость коров послеродовыми эндометритами со-

ставляет наибольший процент от общей массы 

заболеваний. Процент острого эндометрита – 

42,6 %, а хронического – 24,8 %. То же сообща-

ют и другие авторы. Отмечается, что основные 

причины массового распространения острого 

эндометрита коров – это травмирование и инфи-

цирование слизистой оболочки матки при труд-

ных родах, неквалифицированное родовспомо-

жение, оперативное отделение последа, вправ-

ление выворота матки, различные патологии 

развития плода, аборты. Инфицирование поло-

вых органов может произойти также из окружа-

ющей среды (пола, подстилки, навозного жело-

ба, воздуха помещений, кормов), при нарушении 

сократительной способности миометрия при 

субинволюции, атонии и гипотонии матки, дис-

функции яичников. В некоторых хозяйствах 

причиной возникновения эндометрита является 

запоздалое лечение коров, больных маститами, 

вагинитами, цервицитами и другими болезнями, 

чему способствует также снижение естествен-

ной резистентности организма коров после ро-

дов, погрешности в кормлении и содержании 

животных, адинамия и гиподинамия, действия 

стресс-факторов и т.д. [6, с. 103-106]. 

По утверждению Т.С. Пасынковой, отелив-

шаяся корова должна оставаться под тщатель-

ным контролем ветеринарных врачей первые 5-

7 дней после отела. Гинекологическим осмот-

ром коров, не пришедших в охоту, установлено 

наличие персистентного желтого тела на яич-

никах у 27,8 %. У этих же животных выявлена 

субинволюция матки; гипофункция одного 

яичника – у 31,5 %; гипофункция обоих яични-

ков – у 13,0 %; киста – у 9,3 %; наличие созре-

вающих фолликул – у 18,5 % [7, с. 25-27]. 

Л.К. Поповым и В.В. Злобиным был прове-

ден анализ причин ранней выбраковки коров в 

ЗАО СХП «Мокрое» Лебедянского района, Ли-

пецкой области. Было установлено, что наибо-

лее частой выбраковке подвергаются яловые 

животные. Вынужденный забой 186 бесплод-

ных коров показал, что у 121 животного (65 %) 

поставлен диагноз –гепатоз. Самый высокий 

процент заболеваемости гепатозом зарегистри-

рован у коров по 4-5 лактациям  (84,6 %). Наря-

ду с гепатозом у бесплодных коров выявлено 

функциональное нарушение яичников (кисты, 

гипофункция, персистенция желтого тела). 

Следовательно, необходимо уделять присталь-

ное внимание кормлению коров [8, с. 41-43].  
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По данным Витебской ветеринарной акаде-

мии в летне-пастбищный период при продук-

тивности до 5000 кг молока в год клиническая 

инволюция завершается у 33,3 % животных до 

30 дней после отела, при 5000-6000 кг – к 30 

дню после родов инволюция завершилась у 

13,79 %, к 39 дню – у 75,8 % и к 49 дню была 

завершена у всех коров. При продуктивности 

более 6000 кг клиническая инволюция к 30 дню 

после отела не завершилась у 100 % животных, 

к 39 дню – восстановление матки отмечалось у 

58,3 % коров, к 49 дню – у 91,6 %. 

В зимне-стойловый период при продуктив-

ности до 5000 кг у 54,2 % коров клиническая 

инволюция завершилась к 30-39 дню после оте-

ла, а к 40-49 дню – у всех животных. У коров с 

продуктивностью 5000-6000 кг к 30-39 дню ин-

волюция закончилась у 18,9 %, к 40-49 дню – у 

80,8 % и у 19,5 % животных продолжалась 

свыше 50 дней. При продуктивности свыше 

6000 кг к 40-49 дню после отела клиническая 

инволюция завершилась у 62,8 % животных, а у 

37,2 % продолжалась более 50 дней. 

Полная инволюция матки (клиническая и ги-

стологическая) у высокопродуктивных коров 

происходит за 54-66 дней и увеличивается с ро-

стом продуктивности, в то время как гистологи-

ческая структура эндометрия восстанавливается 

за один промежуток времени у всех животных 

(14-21 день после завершения клинической инво-

люции). Данные убеждают, что назрела необхо-

димость пересмотреть сроки (а соответственно, и 

планы) осеменения коров после отела с учетом их 

продуктивности и живой массы [9, с. 48-51]. 

Следовательно, чем выше уровень молочной 

продуктивности, тем тщательнее следует сле-

дить за обменом веществ коров, вносить соот-

ветствующие коррективы в рационы с тем, что-

бы достичь оптимальной продолжительности 

сервис-периода (60-90 дней). 

Следует заметить, что диспансерные иссле-

дования разных молочных стад приводят к не-

одинаковым результатам по удельному количе-

ству особей в нормальном состоянии и про-

блемных. Это не удивительно, так как анализу 

подвергаются стада, содержащиеся в неодина-

ковых кормовых, климатических условиях, в 

том числе и сезонностью отела. Но всегда эта 

работа связана с огромными трудозатратами, 

которые не всегда можно выполнить из-за те-

кущих дел.  

Значительно уменьшают затраты на прове-

дение диспансеризации и главное – выявление 

проблемных животных, применение специаль-

ных устройств, картотек, разработанных в 

СНИИЖ [3, с. 1; 10, с. 1]. 

Устройства предназначены для ежедневного 

автоматического определения физиологическо-

го состояния каждой коровы стада по стадиям 

воспроизводительной, лактационной функций в 

соответствии с разработанной программой.  

Применение их обеспечивает визуальную 

информацию о животных, что повышает эф-

фективность работы специалиста в сокращении 

сервис-периода, повышения молочной продук-

тивности и выхода телят на 10 %. 

Крупным шагом является применение кругло-

годового однотипного кормления коров по дета-

лизированным нормам в соответствии с физиоло-

гическим состоянием, позволившим резко под-

нять молочную продуктивность. При этом в зоне 

Юга России используется сено, сенаж, силос, 

комбикорм и т.д. Нормируются – сухое вещество, 

переваримый протеин, витамины, минеральные 

вещества и другие детали. Необходимо следить 

за тем, чтобы в период раздоя коров (с 10 по 100 

день лактации) концентрация ЭКЕ в 1 кг сухого 

вещества рациона составляла 1,20-1,03; перева-

римого протеина на 1 ЭКЕ должно быть 118-

110 г; клетчатки в сухом веществе рациона 

20,5-21,5 %; оптимальное сахаро-протеиновое 

отношение 1,08-1,02. Важно отметить начало 

применения норм аминокислотного питания. Од-

нако, как видим, сейчас и этого уже недостаточ-

но. Хорошие результаты дает включение в раци-

он зеленой массы, корнеплодов, витаминной му-

ки, стимуляторов, антиоксидантов, пробиотиков, 

специфических вкусовых добавок и др. 

Данные многих авторов свидетельствуют, что 

устранение витаминно-минеральной недостаточ-

ности в организме коров способствует снижению 

заболеваемости в послеродовой период, ускоре-

нию инволюционных процессов [9, с. 48-51]. 

Важным шагом, гарантирующим успех в пло-

довитости животных через кормление, является 

наличие и высокое качество кормов, их заготовка 

по современным технологиям в оптимальные 

сроки, а также хранение и использование. 

Количественный и качественный состав крови 

животных во многом определяет интенсивность 

обмена веществ и связанные с ним процессы ро-

ста, развития и продуктивности. Нормативные 
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морфологические и биохимические показатели 

крови коров должны находиться в следующих 

пределах: гемоглобин 9-14 %; эритроциты 5,0-

7,5 млн/мкл; лейкоциты 6,1-9,1 тыс/мкл; фос-

фор неорганический 4,5-7,5 мг%; кальций 9,0-

13,9 мг%; магний 0,82-1,23 ммоль/л; каротин 

0,4-1,0 мг%; резервная щелочность 46-66 об.%; 

общий белок 6,0-8,5 г/100мл. 

Нарушения функции яичников среди бесплод-

ных коров являются доминирующими формами 

патологии. Большинство ученых их возникнове-

ние связывают с недостаточной гонадотропной 

стимуляцией яичников или ослаблением их реак-

ции к действию эндогенных гормонов гипофиза. 

Как установлено в последние годы, эндокринная 

система тесно интегрирована с иммунной и, 

прежде всего, с её неспецифической реактивно-

стью. При длительном воздействии на организм 

животного стресс-факторов возникают функцио-

нальные расстройства гонад у длительно непре-

ходящих в охоту животных, проявляющиеся в 

основном гипофункцией и персистенцией желто-

го тела [11, с. 28-30]. 

Многочисленными опытами доказано, что 

всевозможные стресс-факторы ведут к ответ-

ным реакциям: выбросу адреналина в кровь, 

нарушают гомеостаз организма животных, при-

водят к сбою физиологических функций, в том 

числе воспроизводительной, сокращают про-

дуктивность и срок жизни. 

Стрессорные раздражители могут быть са-

мые разные. В основе их лежит дискомфорт, 

болевые ощущения, испуг. Известен ряд техно-

логических стресс-факторов: борьба за доми-

нирование у кормового стола, шум, отсутствие 

освещения, грубое обращение, неумелое при-

учение к машинному доению, отсрочка време-

ни доения, незнакомые операторы по обслужи-

ванию скота. Следовательно, недопущение 

стрессов следующий шаг к долголетию коров. 

Важнейшим этапом повышения продолжи-

тельности жизни коров является создание опти-

мального микроклимата для животных. Пробле-

ма решается выбором оптимальных проектов ко-

ровников и оборудования в них, обеспечиваю-

щих микроклимат зимой и летом, создание про-

гонов для моциона, выгульных дворов с навесами 

от солнечной инсоляции и т.д. Необходимо со-

блюдать следующие зоогигиенические нормати-

вы в помещениях для коров: температура воздуха 

10° при привязном и 6 °С при беспривязном 

способах содержания; относительная влаж-

ность 70 %;  воздухообмен  зимой  17 и летом 

70 м
3
/ч на 1 ц массы тела; скорость движения 

воздуха 0,3 зимой и 0,9 м/с летом; допустимая 

концентрация углекислого газа 0,25 %; аммиака 

20,0 мг/м
3
; сероводорода 10,0 мг/м

3
; допустимые 

микробные загрязнения 120 тыс. микробных тел 

в 1 м
3
 воздуха. 

Экспериментально доказано, что при высо-

кой температуре воздуха (> 27°) уровень глю-

козы в крови, удои молока и массовая доля жи-

ра в нем у коров снижаются, повышаются тем-

пература тела и ухудшается воспроизводитель-

ная способность. При этом в стаде имеется 

часть животных, восстанавливающая в ночное 

время температуру тела до физиологической 

нормы. Другая же – нет, что приводит к преж-

девременному износу организма и выбраковке 

[12, с. 159-165; 13, с. 1]. 

На современных молочных комплексах 

наличие родильных отделений и стационаров 

для лечения больных животных способствуют 

их выздоровлению [9, с. 48-51]. 

Установлено отрицательное влияние на ре-

продуктивную функцию коров условий гипо-

динамии и положительное – активного моциона 

[14, с. 93-96]. 

Для обеспечения жизни коров важно приме-

нять передовые методы лечения гинекологиче-

ски больных животных. 

В ряде хозяйств Челябинской области С.В. 

Сиренко были разработаны и апробированы 

эффективные методы лечения эндометрита у 

коров [15, с. 57-58]. 

Значительно легче и дешевле предупредить, 

профилактировать послеродовый эндометрит и 

мастит, нежели потом лечить. 

Эффективна биопрофилактика с использова-

нием кормовой добавки «Бацелл-М» и микро-

биологического средства «Биомастим», а также 

«Гипролам» [6, с. 103-106; 16, с. 219-221]. 

Для проведения ранней профилактики и ле-

чения животных разработан оригинальный ме-

тод интенсивной ректальной сапропелепрофи-

лактики и сапропелетерапии с использованием 

специального аппарата [14, с. 93-96]. 

М.А. Богдановой, М.А. Багмановым и И.И. 

Богдановым разработан иммунологический 

экспресс-тест на беременность и бесплодие ко-

ров, основанный на качественном определении 

в моче или сыворотке крови хорионического 
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гонадотропина. Точность в 1-й месяц беремен-

ности - 71,4 %, в 2 месяца - 92,3 %, в 3 месяца - 

97,7 % [17, с. 74-78]. 

Исследования в Луганском НАУ показали, 

что санация влагалища в период осеменения 

смесью препаратов, содержащих прополис, 

спирт, диметилсульфоксид и глицерин снижает 

количество осложнений в период родов и по-

слеродового периода у коров в 2,2 раза, а также 

позволяет сократить сервис-период на 27 дней. 

Частыми причинами бесплодия являются 

нарушения биотехники искусственного осеме-

нения [18, с. 41-46]. Здесь важно соблюдать 

правила асептики и антисептики при проведе-

нии искусственного осеменения. 

Чрезвычайно важен уровень квалификации 

биотехнолога по искусственному осеменению, 

способного правильно соблюдать эту техноло-

гию на уровне хранения, размораживания и 

введения спермы в половые пути животного, а 

также определения времени осеменения, подго-

товки коровы к этой процедуре и последующе-

го учета и контроля результатов своей работы. 

Хорошо зарекомендовал себя ректо-

цервикальный метод осеменения коров и телок с 

возможностью проникновения спермы в оба рога 

матки. Требуется 3-4 кратный ежесуточный кон-

троль за проявлением половой охоты самок. 

На практике время осеменения определяют 

визуально – по поведению коровы. Для этого 

нужно наблюдать за стадом 3-4 раза в день на 

прогулке, а осеменять с учетом возраста обычной 

спермой. Молодую корову нужно осеменять сра-

зу после выявления рефлекса неподвижности. 

Второй раз через 6-8 часов. Много рожавшую 

корову лучше осеменять утром и вечером. Сле-

дует при осеменении коров учитывать результа-

ты автоматической оценки активности животных 

с помощью датчика движения на шее или ноге 

коровы и получения компьютерной выписки, но с 

определением рефлекса неподвижности и кон-

троля состояния половых органов. При осемене-

нии следует учитывать динамику живой массы 

коров после растела. 

Важно отметить, что при использовании 

спермы, разделенной по полу, осеменять телок 

рекомендовано однократно в охоту с интерва-

лом от ее начала в среднем 12 часов. В случае 

«прохолоста» осеменение в следующую охоту 

проводится обычной спермой. 

При использовании сексированного семени 

следует придерживаться рекомендаций фирмы 

производителя: 

- помещения пункта искусственного осеме-

нения, оборудование, инструменты такие же, 

как при использовании обычной спермы; 

- используются преимущественно здоровые 

телки; 

- используется это семя в хозяйствах, благо-

получных по инфекционным заболеваниям; 

- сперма вводится внутриматочно на 5-10 мм, с 

помощью обычного катетера для осеменения; 

- осеменять телок нужно только в спонтан-

ный эструс; 

- оттаивать соломинки с сексированным се-

менем нужно при 38 °С в течение 30 сек.; тем-

пература и продолжительность нагрева точно 

указываются в инструкции фирмой-

производителем; 

- от оттаивания спермы до осеменения жи-

вотного должно пройти не более 10-15 мин. 

Для повышения воспроизводительной спо-

собности следует соблюдать требования гигие-

ны кормления, содержания и эксплуатации жи-

вотных. 

Необходимо прекратить необоснованные 

многократные осеменения коров до выяснения 

причины бесплодия. На фоне дефицита вита-

мина А это приводит к появлению спермоанти-

тел, способных склеивать и растворять спер-

мин, вызывать аллергические реакции на вве-

дение спермы (спазматическое сокращение 

матки, усиленный фагоцитоз и т.п.). Иммунные 

реакции препятствуют оплодотворению самок, 

нарушают развитие зиготы и зародыша, или 

вызывают эмбриональную смерть и аборт. 

Прогрессивными методами биотехнологии, 

уже апробированными на практике, позволяю-

щими существенно повышать эффективность 

воспроизводства стада и прибыльность ското-

водства считаются: получение яйцеклеток ме-

тодом суперовуляции; оплодотворение половых 

клеток invitro; замораживание и сохранение га-

мет, зигот и эмбрионов; пересадка эмбрионов; 

клонирование; получение трансгенных живот-

ных; разделение спермы по полу от выдающих-

ся быков [18, с. 41-46]. 

Сейчас уже можно привести результаты при-

менения спермы, разделенной по полу 

(sexedsemen) с преимущественным получением 

телок в приплоде на Кубани. Так, на ОАО ОПХ 

ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района на 
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поголовье 502 телки получена 57,7 % оплодотво-

ряемость при однократном осеменении и расходе 

спермы на 1 плодотворное осеменение 1,73 дозы. 

Среди приплода 87,7 % телочек, что на 38,7 % 

больше, чем от обычной спермы. Это позволяет 

50 % телок осеменять данной биопродукцией и 

получать на 6-7 % больше телок по стаду. 

Анализ результатов показал, что получаются 

вполне жизнеспособные телята с нормальным 

ростом и развитием. При этом отмечена высокая 

рентабельность использования sexedsemen. В 

итоге в Краснодарском крае уже 10 племзаводов 

применяют сперму, разделенную по полу. 

Важно также применять современные техно-

логии выращивания телок от рождения до пер-

вотелок. При этом рекомендуем использовать 

технологию, разработанную в СКНИИЖ с воз-

можностью уменьшать количество (до 240 кг) 

молочных кормов на комбикормах-стартерах. 

До 25 % коров выбраковывается из-за забо-

левания и атрофии вымени. Следует подчерк-

нуть важность преодоления этого путем: при-

менения современных методов адаптации коров 

к машинному доению, включая селекцию ко-

ров; применения эластичной сосковой резины и 

прибора для определения; низкоэнергетических 

доильных аппаратов конструкции СКНИИЖ и 

обучения операторов рациональным приемам 

работы с ними [19, с. 1; 20, с. 1]. 

Выводы. Высокую воспроизводительную 

способность коров обеспечивает комплекс зоо-

ветеринарных мероприятий: 

1) выбор породы и селекция скота с учетом 

воспроизводительной способности; 

2) сбалансированное кормление с учетом фи-

зиологического состояния животных и уровнем 

молочной продуктивности; 

3) повышение качества кормов при заготовке 

и хранении; 

4) обеспечение оптимального микроклимата 

для животных; 

5) устранение стрессовых раздражителей; 

6) регулярные плановые акушерско-гинеко-

логические диспансерные исследования коров. 

Применение устройств определения физиоло-

гического состояния животных: календарей, 

картотек; 

7) квалифицированное родовспоможение и 

правильное раннее проведение лечения после-

родовых заболеваний; 

8) достаточный активный моцион, особенно 

стельных и новотельных животных; 

9) соблюдение правил искусственного осе-

менения коров и телок, включая хранение и 

контроль спермы, повышение процента телок 

среди приплода; 

10) применение проверенных действенных 

методов профилактики и лечения гинекологи-

чески больных животных; 

11) сроки осеменения животных применять с 

учетом восстановления половых органов и с 

учетом живой массы коров после отела; 

12) применение иммунологических методов 

ранней диагностики стельности коров; 

13) применение современных методов суперо-

вуляции, оплодотворения invitro, sexedsemen. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РАСЧЕТА РАЦИОНОВ  

КРУПНОМУ РОГАТОМУ СКОТУ 

Юрин Д.А., ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства»; 

Юрина Н.А., ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства» 

 

В статье приводятся результаты использования новой программы расчета рационов для жи-

вотных. Описываются интерфейс, возможности, приведен пример расчета. Программа разрабо-

тана в системе программирования VBA. Для работы с программой необходим компьютер, удо-

влетворяющий минимальным требованиям. Создан интуитивно понятный, максимально про-

стой и удобный интерфейс. В программе имеются возможности сохранения структуры рацио-

на для последующего использования, коррекции содержания питательных веществ в корме, до-

бавления новых видов кормов. Присутствует справочник и подсказки пользователю. Содержание 

сухого вещества в рационе и потребность в питательных веществах можно скорректировать, 

увеличив или уменьшив по сравнению со значением, рассчитанным программой. Масса корма в 

натуральном веществе рассчитывается автоматически на основе потребности животных в су-

хом веществе. Происходит расчет массы корма и его стоимости на указанное количество жи-

вотных. По желанию пользователя в программу могут быть добавлены виды животных, скор-

ректированы параметры расчета потребности в питательных веществах, внесены другие из-

менения. Приведен пример расчета при помощи созданной программы рационов с использованием 

комбикормов-стартеров для молодняка крупного рогатого скота в возрасте от 1 до 6 месяцев. В 

программе заложены универсальные решения, позволяющие повышать эффективность работы 

как специалистам, непосредственно связанным с кормлением и содержанием сельскохозяйствен-

ных животных, так и преподавателям средних и высших учебных заведений в качестве учебного 

пособия по специальности «Зоотехния» для обучения студентов нормированию кормления жи-

вотных с использованием компьютерных программ (после освоения классических методик). 

Ключевые слова: рацион, компьютерная программа, соотношение питательных веществ, жи-

вотноводство, анализ кормления 
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Введение. Актуальность работы обусловлена 

тем, что от соответствия питательности рационов 

научно обоснованным нормам зависят удои, при-

весы, показатели воспроизводства, развитие жи-

вотных и сохранность их здоровья, продукцион-

ного генетического потенциала [1, с. 226].  

Современная наука характеризует питатель-

ность рационов десятками компонентов питания 

[2, с. 17]. Устаревшая модель рациона при огра-

ниченном наборе кормов, которым располагают 

хозяйства, часто не обеспечивает нахождение оп-

тимального решения - удовлетворить требуемые 

ограничения при составлении рационов не пред-

ставляется возможным [3, с. 213]. 

Планирование рационов – многофакторная 

оптимизационная задача, и ее решение требует 

применения математических методов и компь-

ютерной техники для удовлетворения потреб-

ностей животных в питательных веществах, 

обеспечения требуемых показателей продук-

тивности, минимизации затрат на корма, обес-

печения максимальной рентабельности произ-

водства продукции животноводства [4, с. 16]. 

Программа для расчета рационов должна 

быть профессиональным инструментом техно-

логов сельскохозяйственных предприятий, со-

трудников научных учреждений и преподавате-

лей. Необходимо, чтобы она содержала совре-

менные нормы кормления, обширную базу 

кормов и набор функций для простого, быстро-

го и наглядного расчета сбалансированных ра-

ционов кормления [5, с. 155]. 

Возможности, предоставляемые прикладными 

компьютерными программами в области живот-

новодства, еще недостаточно реализованы. Име-

ющиеся отечественные и зарубежные программы 

для расчета рационов имеют высокую стоимость, 

что является препятствием для их использования 

во многих сельскохозяйственных предприятиях и 

учебных заведениях[6, с. 163]. 

Целью являлась разработка программы, по-

вышающей эффективность расчета рациона 

животных. 

Задачи работы: изучить предметную об-

ласть; разработать техническое задание для со-

здания информационной системы; моделиро-

вать программное обеспечение; написать код 

программы. 

Методика исследований. Работа проводи-

лась в ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-

исследовательский институт животноводства» 

совместно с Академией ИМСИТ г. Краснодар 

[7, с. 147]. 

Программа разработана в системе програм-

мирования VBA. 

Для нормальной работы необходим компью-

тер, удовлетворяющий следующим минималь-

ным требованиям: операционная система: 

Windows XP или более новая, процессор: 

Pentium 3 и выше; оперативная память: 1024Mb 

и выше; место на жестком диске: 10 Mb; мони-

тор: с разрешением 640×480; устройства ввода: 

клавиатура, мышь [8, с. 148]. 

Создан интуитивно понятный, максимально 

простой и удобный интерфейс.  

Программный продукт реализует следующие 

требования к функциональным характеристи-

кам: 

- требования к надежности; 

- настраиваемость; 

- условия эксплуатации; 

- требования к составу и параметрам техниче-

ских средств; 

- требования к информационной и программной 

совместимости; 

- требования к документации. 

В программе заложены универсальные ре-

шения, позволяющие повышать эффективность 

работы как специалистам, непосредственно 

связанным с кормлением и содержанием сель-

скохозяйственных животных, так и преподава-

телям средних и высших учебных заведений в 

качестве учебного пособия по специальности 

зоотехния для обучения студентов нормирова-

нию кормления животных с использованием 

компьютерных программ (после освоения клас-

сических методик). 

Основные задачи и возможности программы 

для фермеров и зоотехников предприятий: 

- зоотехнический и экономический анализ 

рационов, по которым кормят животных; 

- планирование рационов с оптимизацией по 

тем или иным критериям; 

- формирование производственных заданий 

и заявок на обеспечение животных кормами; 

- расчет кормового плана; 

- планирования кормовой базы; 

- анализ рынка кормовых продуктов по соот-

ношению цены и эффективности продукта. 

Меню программы представлено на рисунке 1.

 

http://miccedu.ru/monitoring/2014/materials/inst_1817.htm
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Рисунок 1 – Меню программы 

Научные сотрудники и преподаватели могут 

применять программу с разными целями: 

- разработка эталонных рецептов рационов 

различным видам животных в разные периоды 

их физиологического цикла; 

- оценка влияния новых компонентов пита-

ния на показатели рациона при их включении в 

нормы кормления; 

- выработка рекомендаций по рационализа-

ции кормления; 

- обучение студентов нормированию корм-

ления животных с использованием компьютер-

ных программ (после освоения классических 

методик). 

Работа с программой расчета рационов жи-

вотным начинается из меню. 

При расчёте рациона учитываются: 

- вид животного;  

- возраст, живая масса, продуктивность; 

- количество животных; 

- состав кормов, их соотношения по сухому 

веществу, стоимость. 

В программе имеются возможности сохра-

нения структуры рациона для последующего 

использования, коррекции содержания пита-

тельных веществ в корме, добавления новых 

видов кормов. Присутствует справочник и под-

сказки пользователю. 

Процентное содержание корма в рационе 

устанавливается по сухому веществу. 

Содержание сухого вещества в рационе и по-

потребность в питательных веществах можно 

скорректировать, увеличив или уменьшив по 

сравнению со значением, рассчитанным про-

граммой [9, с. 202]. 

Масса корма в натуральном веществе рас-

считывается автоматически на основе потреб-

ности животных в сухом веществе. Происходит 

расчет массы корма и его стоимости на указан-

ное количество животных. 

В таблице, показанной на рисунке 2, приво-

дится рассчитанный рацион, нормы потребно-

сти и процент от потребности в питательных 

веществах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Пример расчета рациона 
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Внизу окна приведен анализ рациона. 

Кальцийфосфорное отношение. 

Сахаро-протеиновое отношение. 

Энергетических кормовых единиц в 1 кг су-

хого вещества. 

Содержание клетчатки в сухом веществе, %. 

Содержание сырого протеина в 1 кг сухого 

вещества, г. 

В окне с детальным рационом приводится 

содержание питательных веществ по каждому 

виду корма в отдельных строках.  

Ниже строка «Итого» с суммой содержания 

каждого питательного вещества в рационе. В 

строке «Потребность», расположенной ниже, 

приводится автоматически рассчитанная норма 

содержания питательных веществ.  

Строки «В % выше потребности» и «В % 

ниже потребности» содержат отклонения коли-

чества питательных веществ в рационе от нор-

мы. В строке «В 1 кг сухого вещества» произ-

веден пересчет содержания питательных ве-

ществ на 1 кг сухого вещества рациона. 

Кнопки «Сохранить рацион» и «Восстано-

вить рацион» позволяют продолжить работу с 

ранее сохраненным рационом. 

В справочнике можно добавлять корма, ре-

дактировать их питательность (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Справочник кормов 

 

По желанию пользователя в программу мо-

гут быть добавлены виды животных, скоррек-

тированы параметры расчета потребности в пи-

тательных веществах, внесены другие измене-

ния. 

Таким образом, данная программа содержит 

большое количество возможностей для расчета 

рационов животных, удовлетворяя предъявляе-

мые к нему требования со стороны заказчика. 

Результаты исследований. Результаты ра-

боты внедрены на предприятии Федеральное 

государственное бюджетное научное учрежде-

ние «Северо-Кавказский научно-исследова-

тельский институт животноводства» (ФГБНУ 

СКНИИЖ) [10, с. 35]. 

Например, в опыте, проведенном в ОПХ 

«Рассвет», СКНИИЖ изучалось влияние раз-

личных схем выращивания телят. Первая груп-

па выращивалась при традиционной системе, а 

вторая – при новой экспериментальной. Опыт 

проводился в двух повторностях [11, с. 216]. 

В таблице 1 приведены рационы кормления 

телят контрольной и опытной групп.  

Рационы во всех опытах рассчитывались с по-

мощью программы помесячно: от 1 до 6 месяцев. 

Рационы соответствовали потребностям живот-

ных, представленных нормами [12, с. 106]. 

Экономический эффект на 1 телку за 6 месяцев 

выращивания составляет при кормлении комби-

кормом-стартером – 757,8 рублей, при кормлении 

смесью из комбикорма-стартера и цельного зерна 

овса – 952,9 рублей по сравнению с принятой на 

ферме традиционной технологией [13, с. 15]. 

Программа расчета рационов для животных 

может использоваться на сельскохозяйствен-

ных предприятиях различных форм собствен-

ности, а также в средних и высших учебных 

учреждениях в качестве учебного пособия. 
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Таблица 1 – Рацион кормления телят, рассчитанный с помощью программы 

Показатели 

Возраст, месяцев 
1 2 3 4 5 6 

группы группы группы группы группы группы 
I II I II I II I II I II I II 

Молоко, кг 4 3 3 2 2,0  1,0      
Комбикорм, кг 0,5 0,8 0,5 1,4 1,4 1,9 0,8 2,0 2 2 2 2 

Сено, кг 0,5  1 0,4 0,9 1,0 1,4 1,6 2,1 2,1 2,5 2,5 
Силос, кг     1,5 1,5 2,0 2,3 2,1 2,1 2,5 2,5 
Соль, г 5 5 10 10 10,0 10,0 15 15,0 20,0 20,0 20 20 
Мел, г 5 5 10 10 15,0 15,0 20 20,0 20,0 20,0 25 25 
Потребление сухого 
вещества, кг/гол/сут. 

1,39 1,1 1,71 1,85 2,65 2,92 3,42 3,72 4,09 4,09 4,53 4,53 

Потребление сухого 
 в-ва на 100 кг живой 
массы, кг 

3,06 2,49 2,70 2,93 3,21 3,48 3,32 3,51 3,29 3,16 3,10 2,96 

Обменная энергия, МДж 18,52 16,68 22,39 24,38 31,08 33,32 38,12 40,29 43,08 43,08 46,6 46,6 
ЭКЕ 1,85 1,67 2 4 2,44 3,11 3,33 3,81 4,03 4,31 4,31 4,66 4,66 
Сырой протеин, г 320 277 393 429 539 591 675 720 787 787 855 855 
Сырой жир, г 199 170 200 190 219 185 231 217 229 229 245 245 
Сырая клетчатка, г 196 65 237 238 506 578 732 833 974 974 1129 1129 
Крахмал, г 224 350 443 617 634 854 818 911 915 915 922 922 

Сахар, г 244 184 220 185 220 152 220 193 218 218 241 241 
Кальций, г 15,3 9,4 18,2 17,5 27,5 28,4 36,6 39,02 44,7 44,7 51,9 51,9 
Фосфор, г 9,6 9,0 11,8 13,0 15,1 16,3 18,3 19,12 20,5 20,5 21,9 21,9 
Магний,г 3,6 2,5 4,9 5,6 8,1 9,7 11,2 12,5 14,2 14,2 15,9 15,9 
Калий, г 19,2 10,8 21,9 21,9 35,7 38,9 48,6 53,5 62,4 62,4 71,2 71,2 
Сера, г 4,2 3,8 5,6 6,4 8,1 9,3 10,4 11,2 12,3 12,3 13,3 13,3 

Железо,г 177 211,0 291 375 499 614 652 725 745 745 795 795 
Медь, г 12,3 8,4 16,7 18,9 26,8 32,2 37,1 41,6 47,8 47,8 53,3 53,3 
Цинк, г 56,1 51,6 79,7 94,5 120,7 144,8 159,4 175,7 192,1 192,1 208,4 208,4 
Марганец, г 43,1 37,5 65,7 79,8 104,8 130,8 143,8 161,4 179,6 179,6 196,4 196,4 
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ДИАПАЗОН ВАРЬИРОВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
 СЕРВИС-ПЕРИОДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ  

ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И ВОСПРОИЗВОДСТВА  
В СТАДЕ ПЛЕМЕННОГО ЗАВОДА В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Некрасов Д.К., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Лукашова Е.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Колганов А.Е., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

Совмещение высокого уровня молочной продуктивности с оптимальной воспроизводительной 

функцией и достаточно продолжительным сроком хозяйственного использования коров 

голштинской породы в условиях промышленной технологии производства является крайне ак-

туальной проблемой для современного и перспективного развития отечественного молочного 

скотоводства. Разные аспекты возможного решения этой сложной проблемы активно обсужда-

ются  в последние годы учеными  и производственниками. По данному вопросу сложился широ-

кий спектр предложений и мнений: от оптимистических и свидетельствующих о возможности 

положительного решения существующей проблемы в перспективе до крайне пессимистических в 

связи со значительными трудностями решения этой проблемы, которая будет связана с необ-

ходимостью кардинального изменения существующей наследственно-продуктивной конститу-

ции современной голштинской породы. В настоящей статье приведены результаты комплексно-

го исследования соотношения продуктивности, воспроизводства и долголетия коров голштин-

ской породы в стаде племенного завода в условиях современной промышленной технологии произ-

водства. Исключительно большое индивидуальное и групповое варьирование всех трех парамет-

ров хозяйственного использования коров в сходных условиях дает основание сделать заключение 

о наличии в породе достаточно контрастных производственно-эксплуатационных типов жи-

вотных, которые характеризуются неодинаковой зоотехнической эффективностью при произ-

водстве молока и потомства. А это, в свою очередь, не исключает наличия в голштинской породе 

разных типов коров и может свидетельствовать о необходимости их выделения и дифференци-

рованной селекционно-производственной оценки. 

Ключевые слова: голштинская порода, продолжительность сервис-периода, удой за 305 дней и 

всю лактацию, коэффициент воспроизводительной способности, сохранность до 3 лактации, 
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Введение. Из практики молочного скотовод-

ства последних лет в зарубежных странах и в 

России известно очень много примеров, когда 

форсированный рост молочной продуктивности 

приводит к серьезным негативным последствиям 

в виде нарушений воспроизводительной функции 

коров, к различного рода заболеваниям и ялово-

сти, как следствие этого, к их преждевременному 

выбытию из стада и сокращению продуктивной 

жизни до минимума в 1–2 лактации. 

По мнению многих исследователей, высокая 

молочная продуктивность депрессивно дей-

ствует на воспроизводительную функцию ко-

ров, главным образом, через отрицательный 

энергетический баланс, который наступает в 

ранний период наиболее интенсивной лакта-

ции, и дефицит энергии покрывается за счет 

резервов тела. В результате снижается  масса 

тела, упитанность, нарушается обмен веществ, 

происходит подавление общей резистентности 



 

 48 

организма коров к заболеваниям и, в первую 

очередь, к гинекологическим. 

Продуктивность коров и энергетический 

дисбаланс чаще не влияют на срок наступления 

первой овуляции после отела. Но у высокопро-

дуктивных коров многие овуляции в период 

разгара лактации проходят без проявления при-

знаков охоты и по этой причине пропускаются 

с осеменением. Дополнительно к этому реше-

ние проблем с идентификацией животных, вы-

явлением коров в охоте, с их своевременным 

осеменением и диагностикой стельности значи-

тельно усложняется в связи с укрупнением 

предприятий, увеличением поголовья коров и 

переводом их на беспривязный способ содер-

жания в промышленных комплексах, которые в 

последние годы преимущественно комплекту-

ются поголовьем голштинской породы. 

Таким образом, в обобщенном виде негатив-

ное воздействие отрицательного энергетиче-

ского баланса при высоком уровне молочной 

продуктивности на воспроизводительную спо-

собность коров обусловлено, в основном, за-

держкой послеотельного циклирования в связи 

с изменением гормонального статуса, наруше-

нием метаболизма и послеотельными гинеколо-

гическими заболеваниями, которое усугубляет-

ся издержками широкого распространения со-

временных промышленных технологий в мо-

лочном скотоводстве [1]. 

Однако связь между молочной продуктивно-

стью и воспроизводительной способностью ко-

ров обусловлена не только проявлением отри-

цательного энергетического баланса. Не ис-

ключается также генетическая детерминация 

негативного действия высокой молочной про-

дуктивности на воспроизводительную функцию 

коров, которая формируется в результате одно-

сторонней селекции и может осуществляться за 

счет плейотропного эффекта отдельных генов, 

изменяющих в организме  оптимальный баланс 

между лактогенными гормонами аденогипофи-

за и гормонами яичников (гормоном роста, 

пролактином, прогестероном и др.) [2]. 

У коров голштинской породы в целом анто-

гонизм между очень высокой молочной про-

дуктивностью и крайне неудовлетворительной 

воспроизводительной функцией в сочетании с 

излишне коротким сроком хозяйственного ис-

пользования проявляется наиболее сильно в 

сравнении со всеми другими молочными поро-

дами. 

Частый и массовый энергетический дисба-

ланс у голштинских коров возникает вслед-

ствие отсутствия «идеальных» условий их со-

держания и кормления на сельскохозяйствен-

ных предприятиях России, но предрасположен-

ность  к проявлению и усилению энергетиче-

ского дисбаланса в любых производственных 

условиях обусловлена генетически и является 

результатом длительной односторонней селек-

ции голштинской породы на максимально вы-

сокие удои в странах Северной Америки и За-

падной Европы. 

С практических позиций имеются основания 

говорить о генетически обусловленном отсут-

ствии баланса между молочной продуктивно-

стью, с одной стороны, и воспроизводительной 

функцией и долголетием коров голштинской 

породы, с другой. Тем более, что продуктивный 

дисбаланс проявляется как при чистопородном 

разведении самой голштинской породы, так и 

при ее скрещивании со многими отечественны-

ми породами крупного рогатого скота [3]. 

О максимальной несбалансированности 

среднего уровня признаков продуктивности и 

параметров производственного использования 

всего подконтрольного поголовья коров 

голштинской породы в России свидетельствуют 

официальные данные ВНИИплем за 2015 год 

[4]. Из всех разводимых на сельскохозяйствен-

ных предприятиях страны 22-х молочных и мо-

лочно-мясных пород крупного рогатого скота 

коровы голштинской породы по среднему удою 

(7900 кг) и живой массе (561 кг) занимали 1-е 

место, по содержанию белка в молоке (3,22 %) 

–  8-е, по содержанию жира в молоке (3,85 %) – 

18-е, по выходу телят на 100 коров (76,6 гол.) – 

19-е, по продолжительности сервис-периода 

(149 дней) – 20-е, по возрасту выбытия из стада 

(2,63 отела) – 21-е и возрасту бонитируемых 

коров (2,12 отелов) – 22-е место! 

Эти факты необходимо не просто констати-

ровать. Их следует внимательно и зоотехниче-

ски грамотно анализировать при разработке 

перспективных программ развития отрасли мо-

лочного скотоводства в России с прогнозирова-

нием того вклада, который может внести в этот 

процесс голштинская порода. При этом необхо-

димо учитывать уже имеющийся в стране опыт. 
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А он свидетельствует о следующем. В период с 

2000 по 2012 гг. в Россию по импорту было за-

везено 226 тыс. голов телок и нетелей голштин-

ской породы [5]. В связи с имевшим место та-

ким массовым импортом в сочетании с соб-

ственной репродукцией животных, в период с 

2000 по 2015 гг. подконтрольное поголовье ко-

ров голштинской породы в хозяйствах России 

увеличилось с 28,9 до 169,9 тыс. голов. Это вы-

вело голштинскую породу на второе место с 

относительной численностью коров 13,1 % от 

общего их поголовья в стране. 

С учетом приведенных выше сравнительных 

данных о продуктивности коров можно пола-

гать, что голштинская порода вносит опреде-

ленный положительный вклад в решение про-

блемы увеличения производства молока, но в 

то же время не способствует решению остро 

стоящих проблем с воспроизводством поголо-

вья ремонтных телок и сокращением общего 

поголовья коров в стране. 

Поэтому с учетом генетически обусловлен-

ной и реально проявляемой значительной кон-

трастности в уровне реализации основных при-

знаков продуктивности требуются дальнейшие 

исследования по изучению имеющихся практи-

ческих результатов использования голштин-

ских коров для производства молока и телят с 

целью уточнения и определения реального 

производственно-селекционного статуса 

голштинской породы в настоящий период и, 

самое главное, на перспективу. 

Цель и задачи исследований. Конечная 

цель настоящего этапа исследований заключа-

лась в определении наиболее оптимального ва-

рианта соотношения уровня молочной продук-

тивности, воспроизводительной функции и 

производственного долголетия для коров 

голштинской породы в условиях промышлен-

ной технологии. 

На фоне исключительно большого индиви-

дуального варьирования продолжительности 

сервис-периода после первого отела предстояло 

установить его наиболее оптимальный диапа-

зон для коров голштинской породы с точки 

зрения приемлемого соотношения у них уровня 

молочной продуктивности, воспроизводитель-

ной функции, долголетия и суммарной прижиз-

ненной продуктивности в последующий период 

их производственного использования. 

Материал и методика исследований. Для 

проведения настоящего исследования исполь-

зовали индивидуальные данные о воспроизво-

дительной функции и молочной продуктивно-

сти по 704 импортным коровам голштинской 

породы в период первых трех лактаций их ис-

пользования на молочном комплексе. 

В каждую из имевшихся лактаций у коров 

учитывали продолжительность сервис-периода, 

межотельного периода (МОП) и лактации до ее 

полного завершения. Из признаков продуктив-

ности учитывали удой за всю лактацию и за 

первые 305 дней лактации. 

Коров группировали на 11 групп по продол-

жительности сервис-периода после первого 

отела в диапазоне от 60 и менее дней до 600 и 

более дней с шагом 60 дней. 

В каждой из выделяемых групп проводили 

биометрическую обработку указанных выше 

признаков с использованием компьютерной 

программы Excel. Дополнительно к получае-

мым результатам биометрической обработки 

для коров каждой из выделенных групп расчет-

ным методом определяли средний удой на 1 

день межотельного периода и коэффициент 

воспроизводительной способности (КВС) по 

формуле: КВС = 365 : МОП. 

Для оценки потенциального продуктивного 

долголетия коров в выделяемых группах опре-

деляли их сохранность от первой лактации до 

завершения второй и третьей (ПС–2, ПС–3), а 

также суммарный прижизненный удой (СПУ) 

до завершения третьей лактации с учетом вы-

бытия части коров после первой и второй лак-

таций, который определяли по следующей 

формуле: 

,
л1n

л3nл3Удойл2nл2Удойл1nл1Удой
СПУ 31




где:  Удой – количество молока, произведенно-

го коровами за полностью завершенные 1, 2 и 3 

лактации; 

n – количество коров, имевших полностью за-

вершенные 1, 2 и 3 лактации. 

Результаты исследований. Оптимизация 

воспроизводительной функции коров голштин-

ской породы на промышленном комплексе яв-

ляется исключительно актуальной, но и очень 

трудоемкой при ее практическом решении. С 

целью повышения оплодотворяемости коров в 

стаде племенного завода в обязательном порядке 
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и на всем поголовье в зависимости от конкрет-

ной ситуации дифференцированно применяют 

несколько схем медикаментозной (гормональ-

ной) обработки для стимуляции и синхрониза-

ции половой охоты. Особое внимание уделяют 

первотелкам, так как от благополучия первых 

родов в сочетании с их  последующим своевре-

менным плодотворным осеменением во многом 

зависит эффективность дальнейшего производ-

ственного использования коров. 

Однако, несмотря на массово и регулярно 

проводимые обработки, средняя продолжи-

тельность сервис-периода у всех голштинских 

первотелок является очень большой и составля-

ет 222,7 дня. Об этом свидетельствуют данные 

таблицы 1. При этом необходимо отметить, что 

индивидуально продолжительность сервис-

периода варьирует в исключительно широком 

диапазоне от 17 до 890 дней. 

Из данных таблицы 1 видно, что последова-

тельное и значительное увеличение сервис-

периода в одиннадцати выделенных группах 

закономерно влияет на изменение уровня почти 

всех контролируемых признаков продуктивно-

сти по итогам первой завершенной лактации у 

коров. У коров от 1-й к 11-й выделенных груп-

пах сервис-период после первого отела в сред-

нем возрастает с 46,6 до  727,5 дней (в 15,6 раз), 

продолжительность МОП – с 326 до 1008 дней 

(в 3,1 раза), продолжительность первой лакта-

ции – с 278,7 до 919,5 дней (в 3,3 раза), удой за 

всю лактацию – с 6095 до 14120 кг (в 2,3 раза), 

но снижаются удой в расчете на 1 день МОП в 

среднем с 18,7 до 14,0 кг (на 25,1 %) и КВС – с 

1,12 до 0,36 ед. (в 3,1 раза). И только удой за 

первые 305 дней лактации остается примерно 

одинаковым (чаще на среднем уровне 6100 – 

6400 кг). 

 

Таблица 1 – Влияние продолжительности сервис-периода после первого отела  

на продуктивность коров в первую лактацию 
 

Градации 

сервис-

периода по-

сле первого 

отела, дни 

n 

Сред-

ний 

сервис-

период, 

дни 

Продол-

житель-

ность 

МОП, 

дни 

Продол-

житель-

ность 

лакта-

ции, дни 

Удой за 

всю лакта-

цию,  

кг 

Удой за 

305 дней, 

кг 

Удой 

за один 

день 

МОП, 

кг 

КВС, 

ед. 

Все 704 222,7 502 449,1 8526±98 6290±36 17,0 0,73 

в том числе:         

≤ 60 35 46,6 326 278,7 6095±196 6083±192 18,7 1,12 

61 – 120  157 90,4 370 320,9 6564±98 6271±88 17,7 0,89 

121 – 180 146 147,9 428 374,4 7422±108 6367±84 17,3 0,85 

181 – 240  116 208,7 489 433,3 8338±126 6327±81 17,1 0,75 

241 – 300 77 266,1 546 486,1 8973±193 6153±106 16,4 0,67 

301 – 360  65 329,5 610 554,8 9775±216 6177±117 16,0 0,60 

361 – 420  39 389,1 669 598,3 11054±353 6366±153 16,5 0,55 

421 – 480  26 446,6 727 670,1 11727±451 6305±170 16,1 0,50 

481 – 540  13 514,8 795 697,9 13517±724 6755±205 17,0 0,46 

541 – 600 13 571,7 852 773,8 13089±984 6094±259 15,4 0,43 

≥ 601 17 727,5 1008 919,5 14120±697 6061±161 14,0 0,36 

 

Далее данные таблиц 2 и 3 свидетельствуют 

о том, что во вторую и третью лактации все 

контролируемые признаки и параметры про-

дуктивности в выделенных группах коров так-

же варьировали, но с минимальной зависимо-

стью от того, какая продолжительность сервис-

периода у них была после первого отела. 
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Таблица 2 – Влияние продолжительности сервис-периода после первого отела  

на продуктивность коров во вторую лактацию 
 

Градации 

сервис-

периода по-

сле первого 

отела, дни 

n 

Сред-

ний 

сервис-

период, 

дни 

Продол-

житель-

ность 

МОП, 

дни 

Продол-

житель-

ность 

лакта-

ции, дни 

Удой за 

всю лакта-

цию,  

кг 

Удой за 

305 дней, 

кг 

Удой 

за один 

день 

МОП, 

кг 

КВС, 

ед. 

Все 534 186,4 466 401,9 7901±149 6626±53 17,0 0,78 

в том числе:         

≤ 60 28 141,4 421 348,1 6845±460 6707±218 16,3 0,87 

61 – 120  120 188,1 468 409,0 7941±212 6543±105 17,0 0,78 

121 – 180 122 206,3 486 419,6 8139±242 6597±100 16,7 0,75 

181 – 240  90 192,2 472 385,5 7768±258 6597±123 16,5 0,77 

241 – 300 64 160,7 441 391,6 7842±391 6421±163 17,8 0,83 

301 – 360  47 170,5 451 387,9 7705±423 6854±176 17,1 0,81 

361 – 420  27 189,6 470 414,8 8200±661 6897±327 17,4 0,78 

421 – 480  12 151,6 432 403,0 7049±1040 7221±394 16,3 0,84 

481 – 540  7 312,7 593 535,4 11094±996 7472±607 18,7 0,62 

541 – 600 8 226,5 507 441,9 9355±984 6887±511 18,5 0,72 

≥ 601 9 136,9 417 373,8 70802±381 6626±53 17,0 0,88 
 

Таблица 3 – Влияние продолжительности сервис-периода после первого отела  

на продуктивность коров в третью лактацию 
 

Градации 

сервис-

периода по-

сле первого 

отела, дни 

n 

Сред-

ний 

сервис-

период, 

дни 

Продол-

житель-

ность 

МОП, 

дни 

Продол-

житель-

ность 

лакта-

ции, дни 

Удой за 

всю лакта-

цию,  

кг 

Удой за 

305 дней, 

кг 

Удой 

за один 

день 

МОП, 

кг 

КВС, 

ед. 

Все 318 160,7 441 373,8 8107±149 7151±69 18,4 0,83 

в том числе:         

≤ 60 16 116,2 396 327,8 7014±533 6974±249 17,7 0,92 

61 – 120  72 154,3 434 361,4 7564±279 6955±143 17,4 0,84 

121 – 180 77 167,2 447 391,0 8568±327 7094±136 19,2 0,82 

181 – 240  56 167,2 447 376,1 8194±345 7211±170 18,3 0,82 

241 – 300 37 185,8 466 414,0 8965±520 7271±220 19,2 0,78 

301 – 360  28 152,5 433 357,4 8151±454 7399±223 18,8 0,84 

361 – 420  14 126,0 406 330,1 6970±664 7253±380 17,2 0,90 

421 – 480  7 178,8 459 335,1 7728±685 7306±668 16,8 0,80 

481 – 540  3 159,7 440 305,6 7825±1213 7579±295 17,8 0,83 

541 – 600 4 232,0 512 415,6 10088±2005 8358±204 19,7 0,71 

≥ 601 4 180,0 460 414,3 8142±517 6653±733 17,7 0,79 
 

Наиболее системно и четко взаимосвязь кон-

тролируемых признаков продуктивности у 

голштинских коров в пределах каждой лактации 

и степень их возрастной повторяемости в   1–3 

лактациях характеризуют данные таблицы 4. 

Из данных таблицы 4 следует, что на инди-

видуальном уровне полностью отсутствует воз-

растная повторяемость продолжительности 

сервис-периода (r=-0,007...0,063), продолжи-

тельность которого в соответствующую лакта-

цию влияет положительно и максимально силь-

но на продолжительность лактации 

(r=0,933...0,960), а также положительно и силь-

но на удой за всю лактацию (r=0,615...0,780), но 

практически не влияет на удой за 305 дней со-

ответствующей лактации (r=-0,004...0,089). 

Определенный практический интерес для 

племенного завода по разведению  голштинского 

скота должны представлять величина и характер 

корреляций между уровнем удоя матерей за 
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наивысшую лактацию по зарубежным данным и 

уровнем анализируемых признаков у их дочерей 

в технологических условиях племенного завода в 

России. Из данных таблицы 4 можно видеть, что 

связь между наивысшим удоем матерей является 

низкой, отрицательной, но достоверной, с удоем 

дочерей за полностью завершенные 1 – 3 лакта-

ции  (r=-0,102...-0,105 при  Р < 0,05); более высо-

кой, также отрицательной и снова достоверной с 

удоем дочерей за 305 дней 1 – 3 лактаций (r=-

0,110...-0,197 при Р < 0,01...0,001), но положи-

тельной, хотя и низкой, с продолжительностью 

сервис-периода у дочерей после первого отела 

(r=0,108 при Р < 0,05).   

 

Таблица 4 – Коэффициенты фенотипической корреляции между признаками  

продуктивности у коров голштинской породы 
 

Признаки  

продуктивности 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сервис-

период  1 

лактация 

1 1,0 -0,007 0,063 0,9603 0,023 0,012 0,7803 0,028 0,068 -0,004 0,043 0,1131 0,1082 

Сервис-

период  2 

лактация 

2  1,0 0,042 -0,016 09333 0,058 -0,003 0,7103 0,054 0,019 0,0891 0,032 -0,061 

Сервис-

период  3 

лактации 

3   1,0 0,066 0,039 0,9453 0,060 -0,005 0,6153 0,057 -0,032 0,027 -0,061 

Дойные 

дни 1 лак-

тации 

4    1,0 0,014 0,027 0,8223 0,028 0,079 0,022 0,062 0,1181 0,062 

Дойные 

дни 2 лак-

тации 

5     1,0 0,062 0,022 0,7923 0,071 0,015 0,1182 0,052 -0,049 

Дойные 

дни 3 лак-

тации 

6      1,0 -0,027 0,030 0,8093 -0,078 -0,037 0,1421 -0,065 

Удой за 

всю 1 лак-

тацию 

7       1,0 0,1393 0,037 0,5123 0,2783 0,1441 -0,1051 

Удой за 

всю 2 лак-

тацию 

8        1,0 0,1913 0,2003 0,6693 0,3623 -0,1021 

Удой за 

всю 3 лак-

тацию 

9         1,0 -0,072 0,2033 0,7013 -0,013 

Удой за  

305 дней 1 

лактации 

10          1,0 0,3093 0,088 -0,1963 

Удой за  

305 дней 2 

лактации 

11           1,0 0,5073 -0,1973 

Удой за  

305 дней 3 

лактации 

12            1,0 -0,1102 

Удой мате-

рей за 

наивысшую 

лактацию 

13             1,0 

Примечание: 
1
 – Р < 0,05; 

2
 – Р < 0,01; 

3
 – Р < 0,001 

 

Если говорить проще и понятнее, то связь меж-

ду двумя поколениями коров является хотя и 

крайне низкой, но в конечном итоге дочери от бо-

лее продуктивных по зарубежным данным коров-

матерей имели относительно пониженный удой в 

сочетании с более продолжительным сервис-

периодом после первого отела. Такое сочетание 

продуктивности и воспроизводительной функции 

не является оптимальным при разведении им-

портных  голштинских коров. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, 

что при исключительно большом диапазоне 

индивидуального варьирования продолжитель-

ности сервис-периода после первого отела, 
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исходную выборку голштинских коров есть ос-

нования подразделить на 3 группы, примерно 

равные по численности поголовья, но кон-

трастные по продолжительности первого сер-

вис-периода. Сервис-период после первого оте-

ла до 120 дней имели 27,3 %, 121 – 240 дней –  

37,2 % коров и более 240 дней – 35,5 % коров. 

Данные о средней продуктивности коров по 

выделенным группам в 1 – 3 лактации приведе-

ны в таблице 5. 

Таблица 5 – Изменение продуктивности в 1–3 лактациях у коров при разной  

продолжительности у них сервис-периода после первого отела 

Показатели 
Все поголовье 

коров 

В том числе группы коров с разной продолжительно-

стью сервис-периода после первого отела, дней 

≤ 120 121 – 240  ≥ 241 

Первая лактация 

Количество коров, гол. 704 192 262 250 

Возраст при 1 отеле, мес. 27,8 ± 0,1 28,3 ± 0,3 27,7 ± 0,2 27,4 ± 0,2 

Живая масса, кг 513 ± 0,6 514 ± 1 515 ± 1 510 ± 1 

Сервис-период, дни 222,7 ± 5,5 82,3 ± 1,7 174,7 ± 2,1 380,8 ± 8,2 

МОП, дни 502,0 362,0 455,0 661,0 

Продолжительность лактации, дни 449,1 ± 5,5 313,1 ± 2,2 400,4 ± 3,1 596,0 ± 8,5 

Удой за всю лактацию, кг 8526 ± 98 6478 ± 88 7820 ± 86 10593 ± 169 

Удой за 305 дней лактации, кг 6290 ± 36 6237 ± 80 6349 ± 59 6320 ± 58 

Удой на 1 день МОП, кг 17,0 17,9 17,2 16,0 

Вторая лактация 

Количество коров, гол. 534 148 212 174 

Сервис-период, дни 186,5 ± 5,4 179,2 ± 8,8 200,4 ± 9,5 175,0 ± 8,9 

МОП, дни 466,0 459,0 480,0 455,0 

Продолжительность лактации, дни 401,8 ± 5,8 397,5 ± 9,9 404,8 ± 9,6 401,7 ± 10,3 

Удой за всю лактацию, кг 7901 ± 116 7740 ± 195 7977 ± 177 7941 ± 237 

Удой за 305 дней лактации, кг 6626 ± 53 6574 ± 94 6597 ± 78 6706 ± 104 

Удой на 1 день МОП, кг 17,0 16,9 16,6 17,5 

Третья лактация 

Количество коров, гол. 318 88 133 97 

Сервис-период, дни 160,7 ± 5,4 147,3 ± 9,6 167,2 ± 10,2 164,8 ± 8,7 

МОП, дни 441,0 427,0 447,0 444,0 

Продолжительность лактации, дни 373,8 ± 6,6 355,9 ± 11,0 385,2 ± 10,8 374,5 ± 12,0 

Удой за всю лактацию, кг 8107 ± 149 7474 ± 249 8406 ± 238 8284 ± 280 

Удой за 305 дней лактации, кг 7151 ± 69 6958 ± 125 7143 ± 106 7337 ± 131 

Удой на 1 день МОП, кг 18,4 17,5 18,8 18,7 
 

Из таблицы 5 следует, что во всей исходной 

выборке от 1-й к 3-ей лактации по мере выбытия 

из стада по разным причинам определенной ча-

сти коров имела место последовательная оптими-

зация контролируемых признаков продуктивно-

сти. Произошло достоверное (при  Р < 0,001) 

уменьшение средней продолжительности сервис-

периода с 222,7 до 160,7 дней, межотельного пе-

риода с 502,0 до 441,0 дня, лактации с 449,1 до 

373,8 дня в сочетании с возрастным увеличением 

среднего удоя за 305 дней лактации с 6290 до 

7151 кг и уровня удоя в расчете на каждый день 

межотельного периода с 17,0 до 18,4 кг. 

В выделенных же трех группах коров имела 

место определенная специфика в соотноситель-

ном изменении среднего уровня признаков. В 

первую лактацию, за исключением возраста ко-

ров при первом отеле, живой массы и удоя за 

305 дней, продолжительность сервис-периода, 

МОП, лактации и удой за завершенную лакта-

цию характеризовались максимальной и досто-

верной контрастностью с увеличений их сред-

них значений от первой к третьей группе коров. 

Во вторую лактацию коровы трех групп харак-

теризовались высоким сходством среднего 

уровня всех признаков продуктивности, а 

имевшие место незначительные различия были 

статистически недостоверными. И, наконец, в 

третью лактацию коровы 1 группы имели недо-

стоверно пожизненный уровень сервис-периода 
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и удоя, а коровы 2 и 3 групп имели более высо-

кий и сходный по отношению друг к другу 

средний уровень всех контролируемых призна-

ков  воспроизводительной функции и молочной 

продуктивности. 

С использованием данных таблицы 5 стано-

вится возможным по первым трем лактациям для 

коров трех выделенных групп сделать прогноз их 

продуктивного долголетия и пожизненного удоя, 

которые в конечном итоге определяют эффек-

тивность использования коров голштинской по-

роды для производства молока и воспроизведе-

ния собственного поголовья телят. Прогнозируе-

мые параметры приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Прогнозируемые параметры пожизненной продуктивности  

и воспроизводительного потенциала коров при разной продолжительности у них  

сервис-периода после первого отела (в расчете на 1 голову по данным за 1–3 лактации) 
 

Показатели 
Все поголовье 

коров 

В том числе группы коров с разной 

продолжительностью сервис-периода  

после первого отела, дней 

≤ 120 121 – 240  ≥ 241 

Коровы в 1 лактацию, гол 704 192 262 250 

Коровы во 2 лактацию, гол. 534 148 212 174 

Коровы в 3 лактацию, гол. 318 88 133 97 

Показатели сохранности (ПС) по 

лактациям, %: 
    

ПС 1л. – 2 л. 75,9 77,1 80,9 69,6 

ПС 2 л. – 3 л. 59,6 59,5 62,7 55,7 

ПС 1 л. – 3 л. 45,2 45,8 50,8 38,8 

Суммарная продолжительность 

лактаций, дни 
922,7 782,6 923,5 1020,9 

Суммарный прижизненный удой 

в 1 – 3 лактации (СПУ), кг 
18181 15870 18542 19334 

Удой на 1 день лактации, кг 19,7 20,3 20,1 18,9 

Средний сервис-период в 1 – 3 

лактации, дни 
197,3 129,2 182,0 271,9 

Средний МОП, дни 447,0 409,0 462,0 552,0 

Средний КВС, ед. 0,76 0,89 0,79 0,66 
 

Из данных таблицы 6 следует, что до момен-

та завершения 3 лактации менее интенсивно 

выбывали и лучше сохранились коровы 2 груп-

пы (ПС 1 л.–3 л.=50,8 %), далее следовали ко-

ровы 1 группы (ПС 1 л.–3 л.=45,8 %), худшими 

были коровы 3 группы (ПС 1 л.–3 л.=38,8 %). 

Самым продолжительным лактационный пе-

риод был у коров 3 группы (1020,9 дней в сред-

нем на каждую корову), что обеспечило дости-

жение ими наибольшего суммарного прижиз-

ненного удоя (СПУ = 19334 кг), однако более 

оптимальными эти показатели были у коров 2 

группы (соответственно 923,5 дней и 18542 кг). 

Поэтому по количеству произведенного молока 

в расчете на каждый день лактации коровы 2 

группы имели превосходство (20,1 кг) над ко-

ровами 3 группы (18,9 кг, что на 6,3 % меньше). 

Дополнительно к этому коровы 2 группы в 

среднем имели более высокий коэффициент 

воспроизводительной способности КВС = 0,79, 

чем коровы 3 группы (КВС = 0,66). 

Коровы 1 группы с укороченным сервис-

периодом после первого и последующих отелов, 

имея меньшую суммарную продолжительность 

первых трех лактаций и суммарный прижизнен-

ный удой, были наиболее эффективными по про-

изводству молока в расчете на каждый день лак-

тирования (20,3 кг) и по воспроизводительной 

функции (КВС = 0,89). Однако не исключено, что 

преимущественно по причине недостаточно высо-

кого уровня удоя в каждую из трех имевшихся 

лактаций коровы несколько чаще и быстрее вы-

бывали из стада, а в итоге в период до завершения 

третьей  лактации  имели в сравнении с коровами 

2 группы пониженный показатель сохранности 

(ПС 1 л.–3 л.=45,8) и в сравнении с коровами 2 и 

3 групп – наиболее низкий уровень суммарного 

прижизненного удоя (СПУ = 15870 кг). 
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Выводы и заключение. Результаты прове-

денных исследований свидетельствуют о том, что 

в стаде племенного завода в условиях  промыш-

ленной технологии коровы голштинской породы 

характеризуются высоким уровнем удоя, но в со-

четании с удлиненным сервис-периодом, кото-

рый с первой по третью лактации по мере выбра-

ковки части коров последовательно уменьшается 

в среднем с 223 до 162 дней, но с учетом тради-

ционно существующих требований остается из-

лишне продолжительным. 

Установлено полное отсутствие возрастной по-

вторяемости индивидуальной продолжительности 

сервис-периода в 1-3 лактации (r=-0,007...0,063), 

но в каждую из этих лактаций продолжительность 

сервис-периода высоко и положительно связана 

с продолжительностью текущей лактации, меж-

отельным периодом и удоем за всю лактацию при 

отсутствии связи с уровнем удоя за 305 дней лак-

тации и отрицательной связью с уровнем удоя в 

расчете на 1 день лактации и коэффициентом вос-

производительной способности. 

Эффективность использования голштинских 

коров в 1-3 лактации и далее для производства 

молока и воспроизведения потомства во многом 

зависят от продолжительности у них сервис-

периода после первого отела. При исключительно 

большом его индивидуальном варьировании (17 ÷ 

890 дней), существует три производственные 

группы коров с контрастной продолжительностью 

сервис-периода после первого отела: до 120 дней 

имеют сервис-период 27,3 % коров, 121- 240 дней 

– 37,2 % и свыше 240 дней – 35,5 % коров. 

По итогам 1-3 лактаций с учетом уровня 

суммарного удоя, воспроизводительной спо-

собности и продуктивного долголетия  в сред-

нем лучшие в комплексе показатели имеют ко-

ровы второй группы. 

Учитывая наследственную уникальность со-

временной голштинской породы с ее положи-

тельными и отрицательными  свойствами, а 

также неизбежность дальнейшей работы с ней в 

производственных условиях России, необходи-

мо, по-нашему мнению, изменение традицион-

ных подходов к производственно-селекционной 

оценке коров этой породы. 

В отличие от традиционных отечественных ре-

комендаций, для коров голштинской породы в 

условиях  промышленной технологии производ-

ства и применения комплекса современных эф-

фективных методов профилактики нарушений 

обмена веществ целесообразно считать оптималь-

ной продолжительность сервис-периода после 

первого отела 120 – 240 дней. При этом с учетом 

практической неизбежности массового удлинения 

лактаций свыше традиционных 305 дней, было бы 

целесообразным разработать для коров голштин-

ской породы оценочные стандарты по молочной 

продуктивности за первые 365 дней лактации. А 

приоритетом в селекции должен быть не удой, а 

воспроизводительная способность, продуктивное 

долголетие  коров и качественные показатели (со-

держание жира и белка) их молока. 
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ВЛИЯНИЕ  НОВОГО ПОЛИМИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОРМОВОГО 

КОНЦЕНТРАТА   НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫЕ  КАЧЕСТВА ТЕЛЯТ 

Кравайнис Ю. Я.,  ФГБНУ ЯрНИИЖК; 

Коновалов А. В.,  ФГБНУ ЯрНИИЖК; 

Кравайне Р. С.,  ФГБНУ ЯрНИИЖК; 

Смурыгин В. С.,  ОАО  «Племзавод им. Дзержинского»  
 

В работе изучено  влияние  нового полимикробиологического кормового  концентрата на хозяй-

ственно-полезные  качества телят с 5-х суток жизни до 4-месячного возраста. Молодняк – это бу-

дущее стада, но до настоящего времени у телят в молозивно-молочный период  практически  в 

каждом хозяйстве наблюдается патология  пищеварительной и дыхательной систем. Это обуслов-

лено  тем, что  защитные системы теленка недостаточно развиты, полезная  кишечная микро-

флора ещё не сформирована, что влечёт дисбаланс микробного пейзажа кишечника и расстройство 

пристеночного пищеварения. Лечение, в основном, антибиотиками, не даёт желаемого результата,  

потому что они убивают как  вредную,  так и полезную микрофлору. В результате  ещё больше 

снижаются защитные силы организма, увеличивается  эндогенное отравление,  и животное в ряде 

случаев  погибает. Поэтому не случайно  во всём мире, наряду с  интенсивными техногенными спо-

собами ведения отрасли животноводства,   разрабатываются  биологические способы, основанные на  

использовании полезной микрофлоры для «заселения» желудочно-кишечного тракта  с раннего воз-

раста. В настоящее время создан  новый полимикробиологический  кормовой концентрат (НПКК) 

для крупного рогатого скота,  готовый к применению. Он представляет собой культуральную жид-

кость, содержащую «набор» полезной микрофлоры. Установлено, что скармливание НПКК в воз-

расте: 5 суток -1 месяц  в количестве – 6 мл,  в возрасте 1-2 месяца – 8 мл, в возрасте 2-3 месяца – 

10 мл,  в возрасте 3-4 месяца – 12 мл,  один раз в сутки, увеличивало живую массу  на 8,16 %,  а при 

увеличении дозы в 3 раза – на  16,22 % и среднесуточный прирост живой массы – на 11,15 %   и 

23,09 %, соответственно.  Независимо от изученных доз  сохранность повышалась на 30 %  и  со-

ставляла 100 %, заболеваемость снижалась на 30 %. Скармливать НПКК выгодно. Прибыль на одно 

животное  в указанных дозах  составила   94,08 руб.,  а при увеличении их в 3 раза – 351,22 руб., и 

убытки за счёт выбытия  снизились на 6497,04 руб. 

Ключевые слова: новый полимикробиологический кормовой концентрат, телята, заболевае-

мость, сохранность, рост. 

Для цитирования: Кравайнис Ю.Я., Коновалов А.В., Кравайне Р.С., Смурыгин В.С.  Влияние но-

вогополимикробиологического кормового концентрата на хозяйственно-полезные качествателят  

// Аграрный вестник Верхневолжья. 2017. № 2 (19). С.56-60 

 

Введение. Рассматривать  повышение эффек-

тивности отрасли скотоводства и молочной про-

дуктивности  нельзя  в отрыве от выращивания 

ремонтного молодняка, так как молодняк –

будущее стада. Известно, что огромный ущерб в  

животноводстве   начинается  с  рождения  мало-

жизнеспособных телят, их заболеваний и гибели, 

особенно  в молозивно-молочный период, в ос-

новном, от желудочно-кишечных, легочных или 

сочетанных заболеваний [1, С. 201-210]. Это обу-
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словлено, прежде всего,  тем, что   собственные 

защитные системы теленка недостаточно разви-

ты, полезная  кишечная микрофлора еще не 

сформирована, что влечёт дисбаланс микробного 

пейзажа кишечника и расстройство пристеночно-

го пищеварения. В дальнейшем у переболевшего 

молодняка   наблюдаются рецидивы заболеваний, 

хроническое их течение,  отставание  в росте и  

выбытие. Применение для лечения, в основном, 

антибиотиков,  не даёт желаемого результата, и в 

первую очередь потому, что они убивают как  

вредную,  так и полезную микрофлору [2, С. 59-

60].  В результате  ещё больше снижаются за-

щитные силы организма, увеличивается  эндо-

генное отравление,  и животное в ряде случаев  

погибает [3, 12 с.]. Сложившаяся ситуация дикту-

ет необходимость  её решения.  Поэтому  поиск 

более совершенных  технологий  и путей ведения 

отрасли крайне актуален и  занимает умы  пере-

довых ученых и практиков. В нашей работе мы 

исходили из того, что в любой  технологии корм-

ления должен быть компонент, повышающий 

профилактику заболеваний животных, и соответ-

ственно, направляющий их хозяйственно-

полезные качества в русло, нужное человеку [4, 

С. 2-4]. На наш взгляд,  одним  из таких путей 

является усовершенствование  кормления  на ос-

нове   биотехнологии, и вероятно, не случайно  во 

всём мире, наряду с  интенсивными техногенны-

ми способами ведения отрасли животноводства,   

разрабатываются  биологические способы, осно-

ванные на  использовании полезной микрофлоры 

для «заселения» желудочно-кишечного тракта  с 

раннего возраста  [5, С.17-18].  

В настоящее время на основе полезной мик-

рофлоры разрабатываются препараты, включаю-

щие «набор» эффективных микроорганизмов, но 

используются  они в основном в медицине, а в 

животноводческую практику в условиях ферм и 

комплексов  не вошло их  широкое внедрение. 

Имеются лишь отдельные работы по их приме-

нению [6, С. 23-26], [7, С. 6-9]. Это связано, 

прежде всего,  с тем,  что  перед непосредствен-

ным их  применением животным требуются спе-

циальная подготовка (оживление микроорганиз-

мов, сквашивание молока, соблюдение темпера-

турных режимов и др.) [8, С. 271-297]. Состав 

микроорганизмов, их соотношение, постоянно  

разрабатывается и совершенствуется, соответ-

ственно выпускаются препараты  нового поколе-

ния, требующие апробации. В настоящее время 

создан  новый полимикробиологический  кормо-

вой концентрат (НПКК) для крупного рогатого 

скота,  готовый  к применению без специальной 

обработки. Он представляет собой культураль-

ную жидкость с приятным запахом желто-

коричневого цвета в виде суспензии, содержа-

щую  молочно-кислые  бактерии, пропионово-

кислые бактерии, бифидобактерии  и другую по-

лезную микрофлору. Концентрат предназначен 

для использования в животноводстве. Действие 

его  в животноводческой практике не изучалось. 

Цель работы: Изучить влияние нового по-

лимикробиологического кормового концентра-

та на хозяйственно-полезные качества  молод-

няка крупного рогатого скота  с 5-суточного до 

4-месячного возраста.  

Для разрешения поставленной цели  необходи-

мо было решить следующие    задачи: выявить   

влияние   НПКК на  динамику роста и среднесуто-

чного прироста живой массы  на   состояние здо-

ровья, заболеваемость, продолжительность забо-

левания,  профилактику заболеваний, сохран-

ность;  рассчитать  затраты корма на 1 кг прироста 

живой массы и экономические показатели. 

Методика проведения исследований. Для 

разрешения поставленной  цели  в ОАО «Плем-

завод имени Дзержинского» Ярославского  райо-

на Ярославской области  проведен  опыт.  Было  

подобрано  30 тёлочек  и сформировано по прин-

ципу пар-аналогов 3 группы по 10 голов в каж-

дой. Схема опыта приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группы  

n 

Периоды 

подготови- 

тельный 

учётный заключи- 

тельный 

1- контроль  10 ОР Рацион хозяйства (ОР) ОР 

2 - опыт 10 

 

ОР ОР+НПКК в возрасте: 5 суток - 1 месяц – 6 мл; 1-2 месяца 

– 8 мл; 2-3 месяца – 10 мл; 3-4 месяца –12 мл.  

ОР 

 

3- опыт 

 

10 

 

ОР 

ОР+НПКК в возрасте: 5 суток - 1 месяц – 18 мл; 1-2 

месяца  – 24 мл; 2-3 месяца – 30 мл; 3-4 месяца –36 мл. 

 

ОР 
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Животные находились в одинаковых условиях 

содержания, получали одинаковый основной ра-

цион. Первая группа – (контрольная)  получала  

рацион хозяйства (ОР);  2-я и 3-я – (опытные) ОР 

+  НПКК с  5-х суток жизни,  раз в сутки,   в тече-

ние 4-х месяцев (первые  3 месяца с молоком, на 

четвёртом месяце с комбикормом).  

Результаты исследований. Динамику жи-

вой массы и среднесуточного прироста    харак-

теризует таблица 2.  

Данные таблицы 2 показывают, что  в каж-

дый возрастной месяц  живая  масса  в опытных 

группах была больше, чем в контрольном,  и с 

каждым возрастным месяцем разница между 

группами увеличивалась.  В 4-месячном  воз-

расте живая масса   во 2-й группе была больше  

на 7,7 кг – 8,16 % (р>0,05), в третьей – на  15,3 кг 

– 16,22 % (р <0,05), по сравнению с контроль-

ной. Соответственно изменялся среднесуточ-

ный прирост живой массы  и в 4-месячном воз-

расте был больше  во второй группе на  57 г – 

11,15 % (р>0,05), а   в третьей на 118 г – 23,09 %  

(р <0,05). По нашему мнению,  увеличение при-

весов  в опытных группах обусловлено тем, что  

в желудочно-кишечном тракте преобладала  

полезная микрофлора. 

Таблица  2 – Динамика живой массы телят  с рождения до 4-месячного возраста 

Показатели 

 

Группы 2-я ± к 1-й 3-я ± к 1-й 

1-контроль 2-опыт 3-опыт кг % кг % 

Живая масса: 

при рождении 32,0±1,89 32,7±2,13 32,9±2,62 +0,7 +2,18 +0,9 +2,81 

в 1 месяц 46,4±3,04 48,4±2,29 50,8±1,19 +2,0 +4,31 +4,4 +9,48 

в 2 месяца 62,7±4,29 65,8±2,52 70,2±2,72 +3,1 +4,94 +7,5 +11,96 

в 3 месяца 77,7±5,02 84,8±2,29 89,5±3,64 +7,1 +9,14 +11,8 +15,18 

в 4 месяца 94,3±5,47 102,0±3,96 109,6±4,58 +7,7 +8,16 +15,3 +16,22 

Валовый прирост 

живой массы, кг 

62,3 69,3 76,7 +7,0 +11,2 +14,4 +23,11 

Среднесуточный прирост живой массы, г 

в 1 месяц 480±46,4 523±33,6 596±43,7 +43 +8,95 +116 +24,16 

в 2 месяца 503±39,1 543±37,1 611±44,4 +40 +7,95 +108 +21,47 

в 3 месяца 502±32,6 572±37,5 622±34,0 +70 +13,94 +120 +23,90 

в  4 месяца 511±33,1 568±33,7 629±26,3 +57 +11,15 +118 +23,09 

 

  Заболеваемость и сохранность  животных. 

Известно, что  заболеваемость  и гибель  телят, 

особенно  в молозивно-молочный период,  связана 

с патологией  желудочно-кишечного тракта и ды-

хательной системы. В первые сутки жизни в ряде  

случаев  в желудочно-кишечном тракте преобла-

дает вредная микрофлора, что влечёт дисбаланс 

микробного пейзажа кишечника и расстройство 

пристеночного пищеварения,  кишечная стенка 

начинает пропускать токсины,  при этом  снижает-

ся детоксикационная функция печени,  и через 

определенный период наступает  состояние ток-

семии,  вследствие чего нарушается функция  не 

только желудочно-кишечного тракта, но и всех 

органов и систем, особенно дыхательной. 

Заболеваемость и сохранность животных в 

группах  в  возрастной динамике была неодина-

ковой  (таблица 3).  

Таблица 3 – Заболеваемость и сохранность  молодняка 

 

Возраст, 

месяцы 

Группы 

   1–  контроль n=10  2 –  опыт  n =10 3 – опыт  n =10 

заболело заболело заболело 

первично повторно первично повторно первично повторно 

1 4  2 - 2 - 

2 - 2 - - - - 

3 - 1 - - - - 

4 1 - - - - - 

Всего: 5 3 - - - - 
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Из  таблицы 3  видно, что  в контрольной 

группе на первом  месяце жизни  заболело 4 тё-

лочки. Клинический диагноз: гастроэнтерит, 

бронхит. Из них у 2-х  тёлочек  после медика-

ментозного  лечения наблюдалось выздоровле-

ние, у 2-х – лечение было безрезультатным и 

они выбыли. На втором месяце указанная пато-

логия  продолжалась регистрироваться  у этих 

же  2-х тёлочек, одна из них выбыла. Сохран-

ность составила 70 %. Патологоанатомический 

диагноз у всех выбывших животных: гастроэн-

тероколит, бронхит, гепатит. 

На третьем месяце   повторная патология ре-

гистрировалась у  одной тёлочки, которая вы-

здоровела,  но отставала в росте от своих 

сверстников. Её живая масса в 4-месячном воз-

расте составляла  76 кг, в то время как по груп-

пе  живая масса  находилась на уровне  

94,5±5,47кг. На 4-м месяце у одной тёлочки 

был зарегистрирован бронхит, но после лече-

ния клинически выраженной патологии не 

наблюдалось. 

Во второй  и третьей группах  на первом ме-

сяце жизни (на 4-6-е сутки) лёгкая форма дис-

пепсии  была зарегистрирована у 2-х тёлочек  в 

каждой группе. С целью чистоты опыта и, ис-

ходя их того, что  для лечения других живот-

ных использовались антибиотики, медикамен-

тозное лечение  в опытных группах не приме-

нялось.  Животные в течение 3-4-х суток вы-

здоровели.  Из изложенного видно, что при  

скармливании  НПКК телятам  с 5-дневного до  

4-месячного  возраста, независимо от изучен-

ных доз,   сохранность повышалась на 30 % и  

составляла 100 %, заболеваемость снижалась на 

30 %.  

Расход  кормов и денежные затраты на корма 

с рождения до 4-месячного возраста в группах 

были различны  (таблица 4).    

Таблица  4 – Расход кормов и денежные затраты на корма  с рождения  

до  4-месячного возраста, на  одно животное 

Показатели Группы 

1-контроль 2-опыт 3-опыт 

Валовый прирост живой массы, кг 62,3 69,3 76,7 

± к первой группе, кг                                 - 7,0 14,4 

Всего  съедено  кормов, к. ед. 266,2  269,1 270,5 

Расход корма на 1 кг прироста живой массы, корм. ед. 4,27 3,88 3,53 

± к первой группе, корм. ед.  

                                         % 

- –0,39 

–9,13 

–0,74 

–17,33 

Затрачено на корма,  руб. 8801,10 8811,70 8824,50 

Затрачено на НПКК, руб. - 46,73 140,19 

Всего затрачено,  руб. 8801,10 8858,43 8964,69 

± к первой группе, руб.                                  - +57,33 +163,59 

Затраты    на 1 кг прироста живой массы,  руб. 141,27 127,83      116,88 

± к первой группе, руб.  

                                  % 

 –13,44 

–9,51 

–24,39 

–17,26 

 

Как видно из таблицы,  валовый прирост в 

контрольной группе составлял 62,3 кг, во вто-

рой группе был больше на  7,0 кг (11,23 %), в 

третьей –  на 14,4 кг  (23,11 %), хотя  суще-

ственной разницы в поедании кормов  не уста-

новлено. Так, в  контрольной группе  на одно 

животное  съедено 266,2 корм. ед., во  второй  – 

на 2,9 корм. ед., в третьей на – 4,3 корм. ед. 

больше.  Соответственно денежные затраты на 

корма, включая НПКК,  были незначительно 

больше в опытных группах, во второй – на 

57,33 руб. в третьей – на  163,59 руб.  Однако 

 

расход корма на 1 кг прироста живой массы 

был меньше во  второй группе на 0,39 корм. ед. 

(9,13 %), в третьей группе – на 0,74 корм. ед. 

(17,33 %), по сравнению с контрольной группой, 

а  денежные затраты  – на  13,44 руб. (9,51 %) и  

24,39 руб. (17,26 %). Прибыль на одно живот-

ное во второй группе  по сравнению с кон-

трольной составила   94,08 руб., в третьей – на   

351,22 руб.  

Кроме того, в контрольной группе выбыло 3 

тёлочки, одна через 25, вторая через 28,  третья 

через 35 дней после рождения, то есть 88 кор-
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модней   было затрачено впустую.  Себестои-

мость кормодня  составляет 73,83 руб. Убытки 

составили 6497,04 руб. 

Выводы. 1. При  скармливании  НПКК телятам  

с 5-дневного до  4-месячного  возраста, независи-

мо от изученных доз,   сохранность  составляла 

10 %, заболеваемость снижалась на 30 %. 

2.  Скармливание НПКК    в возрасте: 5 суток - 

1 месяц  в количестве – 6 мл,  в возрасте 1-2 ме-

сяца – 8 мл; в возрасте 2-3 месяца – 10 мл;  в воз-

расте 3-4 месяца –12 мл;  увеличивало живую 

массу  на 8,16 %; а при увеличении дозы в 3 раза 

– на  16,22 %, и среднесуточный прирост живой 

массы на 11,15 %   и 23,09 %, соответственно. 

3. Скармливать НПКК выгодно. Расход кор-

ма на 1 кг прироста живой массы в дозе 6; 8; 10; 

12 мл уменьшался на 0,39 корм. ед. (9,13 %); 

при увеличении дозы в 3 раза  – на 0,74 корм. 

ед. (17,33 %); а на 1 кг прироста живой массы 

был меньше на 13,44 руб. (9,51 %) и 24,39 руб. 

(17,26 %), соответственно. Прибыль на одно жи-

вотное   составила  94,08 руб.,  а при увеличении 

дозы в 3 раза  – на 351,22 руб.;  убытки за счёт 

выбытия  животных  снизились на 6497,04 руб. 
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УДК 636.22/28.082 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕМЕНЕНИЯ И ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ КОРОВ  

В ВЫСОКОПРОДУКТИВНОМ СТАДЕ 

Никитина З. Я., ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 

Абылкасымов Д.,   ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 

Абрампальская О. В., ФГБОУ ВО Тверская ГСХА; 

Юлдашев К. С., ФГБНУ ВНИИМЗ, г.Тверь 

В статье рассматриваются результаты работы лучшего племенного завода по воспроизвод-

ству стада молочного скота, где молочная продуктивность коров в последние пять лет 

неуклонно повышается и за 2016 год составила 10343 кг молока на корову. Приводятся данные по 

осеменению телок разных возрастов и живой массы, а также данные по возможности осемене-

ния их в раннем возрасте (до 15 месяцев) с целью сокращения продолжительности непродуктив-

ного периода жизни животных путем сверхинтенсивного выращивания ремонтного молодняка. 

Основное поголовье телок в последнее два года (46,5 и 51,4 % соответственно) было осеменено в 

возрасте 15-17 мес., 23,5 и 16,7 % – 17-19 мес., 21,3 и 24,4 % телок были осеменены даже в воз-

расте до 15 месяцев. Были изучены также проблемы осеменения и оплодотворяемости коров в 

высокопродуктивном стаде, и выявлено, что наибольшее количество коров, пришедших в охоту, 

наблюдалось в период с 60 по 89 день после отела и составило – 35 %. Результативность осеме-

нения в этот период была выше и, соответственно, составила – 26 %.  До 45 дней после отела в 

охоту пришло только 15 % коров. Первотелки отличались лучшей оплодотворяемостью. Так, 

оплодотворяемость после первого осеменения у них составила 32,3 %. Далее с возрастом коров их 

оплодотворяемость с первого раза незначительно снизилась. 

Ключевые слова:  ремонтные телки, возраст,  живая масса, осеменение, сервис-период, опло-

дотворяемость, выход телят. 

Для цитирования: Никитина З.Я., Абылкасымов Д.,  Абрампальская О.В., Юлдашев К.С. Ре-

зультаты осеменения и оплодотворяемость коров в высокопродуктивном стаде   // Аграрный 

вестник Верхневолжья. 2017. № 2 (19). С.61-65 

 

Введение.  Рентабельность молочного биз-

неса не обеспечивается лишь количеством  и 

качеством получаемого молока. Не менее важ-

ным сегментом технологии молочного живот-

новодства является организация устойчивой 

системы воспроизводства, процесс получения 

телят в достаточном количестве на протяжении 

длительного времени [1, с. 8-10]. 

Одной из основных проблем, сдерживающих 

дальнейшее увеличение  производства молока и 

рентабельность молочного скотоводства в целом, 

является воспроизведение и выращивание ре-

монтного молодняка. Существующие трудности 

с воспроизводством стад постоянно усугубляют-

ся как в России, так и во всем мире, что связано 

очевидными, разнонаправленными тенденциями 

– увеличением потребности в ремонтных телках 

(из-за уменьшающегося срока продуктивной 

жизни коров) и в снижении выхода телят из-за 

роста продуктивности, которую в интересах рен-

табельности производства необходимо постоянно 

повышать [2, с. 110-112, 365; 3, с. 50-53]. 

В настоящее время проблема воспроизвод-

ства стада в Тверской области, как и в России в 

целом, является наиболее актуальной, суще-

ственно влияющей на эффективность селекци-

онных мероприятий в стадах и пород молочно-

го скота в целом. 

Цель исследования – изучить и проанализи-

ровать результаты осеменения телок за ряд лет в 

зависимости от их возраста и оплодотворяемости 

коров в высокопродуктивном стаде племзавода. 

Материал и результаты исследований. 

ЗАО племзавод «Калининское» является специ-

ализированным животноводческим предприя-

тием по разведению черно-пестрой породы 

крупного рогатого скота в Калининском районе 

Тверской области. 

На 1 января 2017 г. на  предприятии  насчи-

тывалось 2317 голов крупного рогатого скота, в 
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том числе 1000 коров. Средний удой молока на 

корову составил 10343 кг, что на 440 кг больше, 

чем в предыдущем году. Выход телят на 100 

коров составил 84 гол. Характерной особенно-

стью хозяйства является тот факт, что воспро-

изводство маточного поголовья и формирова-

ния стада осуществлялось исключительно за 

счет использования ценных быков-производи-

телей, не прибегая к приобретению племенного 

маточного поголовья извне. 

Достаточно существенное увеличение живой 

массы телок черно-пестрой породы к возрасту по-

лового созревания связано с технологией выращи-

вания ремонтного молодняка в хозяйстве, что в 

свою очередь, влияет на результативность воспро-

изводства стада в целом. Для выявления этого 

влияния было проанализировано изменение сро-

ков осеменения телок за последние 12 лет в стаде 

ЗАО ПЗ «Калининское», где внедрена интенсив-

ная система выращивания ремонтных телок. 

В хозяйстве в последние годы начали прак-

тиковать раннее осеменение телок в возрасте до 

15 месяцев с целью сокращения продолжитель-

ности непродуктивного периода жизни живот-

ных (табл. 1). Так, если в 2005 г. осеменение 

телок, в основном, происходило в возрасте 19 и 

старше (81,8 %), то в 2016 г. в таком возрасте 

осеменялись только 7,5 %.  

Таблица 1 – Характеристика  осеменения телок черно-пестрой породы 

 в ЗАО ПЗ «Калининское» 

Год 
Осеменено, % 

голов до 15 мес. 15,1-17 мес. 17,1-19 мес. 19,1-21 мес. свыше 21 мес. 

2005 231 - - 18,2 71,9 9,9 

2006 265 - - 24,1 68,0 7,9 

2007 249 - 5,2 48,1 35,4 7,2 

2008 273 2,9 4,8 46,2 38,4 7,7 

2009 259 6,2 11,2 51,7 24,7 6,2 

2010 276 8,7 17,4 50,7 16,7 6,5 

2011 260 9,2 22,2 50,4 15,2 4,5 

2012 276 11,2 23,2 50,2 13,1 3,1 

2013 283 13,1 26,2 50,1 10,2 1,1 

2014 363 14,0 27,0 49,0 9,0 1,0 

2015 357 21,3 46,5 23,5 6,2 2,5 

2016 348 24,4 51,4 16,7 4,6 2,9 

 
Основное поголовье телок в последнее два года 

(46,5 и 51,4 % соответственно) было осеменено в 

возрасте 15-17 мес., 23,5 и 16,7 % - 17-19 мес., 21,3 

и 24,4 % телок были осеменены даже в возрасте до 

15 месяцев (рис.1.). С каждым годом за счет ин-

тенсивного выращивания ремонтных телок и по-

вышения кровности по голштинской породе со-

кращается период их непродуктивных дней. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Характеристика осеменения телок черно-пестрой породы  

в ЗАО ПЗ «Калининское» за 2016 год 
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Динамика роста и развития, возраст первого 

осеменения и отела маток  зависят от большого 

количества факторов. Однако при любой прак-

тикуемой системе выращивания ремонт-

ные телки должны быть подготовлены к дли-

тельному и высокопродуктивному использова-

нию. При оптимальном развитии половое со-

зревание телок не задерживается и к перво-

му отелу они достигают планируемой массы, 

т.е. 80-85 % от массы взрослой коровы [3, с. 50-

53; 4, с. 27-30]. 

В этой связи был проведен анализ живой 

массы телок при 1-ом осеменении, данные 

представлены в таблице 2. 

Результаты оценки животных по живой мас-

се при первом осеменении свидетельствуют:  

телки первой группы достоверно (Р>0,999)  от-

личались от телок второй и третьей групп по 

живой массе при первом и плодотворном осе-

менении. При этом, как во II, так и в III группах 

животных возраст первого осеменения превос-

ходил рекомендуемый оптимум. Разница  в 

возрасте первого осеменения составила: между 

I и III группой – 5,1 месяца, между II и III груп-

пой 4,2 месяца. Средняя живая масса при 1-ом 

осеменении у животных II группы превосходи-

ла оптимум (385 кг), на 7,0 %, а III группы – на 

12,2 %. 

Таблица 2 – Характеристика животных по живой массе и возрасту при 1-ом осеменении  

Показатели Группы животных 

I II III 

Поголовье нетелей 613 860 472 

Средний возраст при 1-ом осеменении, мес. 15,3±0,08 16,2±0,06*** 20,4±0,18*** 

Средняя живая масса при 1-ом осеменении, кг 381±0,84 412±0,50*** 432±1,89*** 

Средний возраст при плодотворном осеменении, мес. 16,3±0,11 17,3±0,09*** 21,6±0,20*** 

Средняя живая масса при плодотворном осеменении, кг 390±1,60 425±1,11*** 448±1,93*** 

Количество телок, оплодотворенных от 1-го осеменения, % 65 64 60 

Индекс осеменения 1,64±0,05 1,66±0,04 1,74±0,06 

Примечание: * - Р > 0,95; ** -  Р > 0,99; *** -  Р > 0,999. 

 

Это еще раз подтверждает, что система осеме-

нения телок в хозяйстве не является оптималь-

ной,  что в свою очередь, увеличивает затраты на 

содержание молодняка и отрицательно сказыва-

ется на экономических показателях производ-

ственной  деятельности хозяйства в целом. 

Повышение оплодотворяемости коров – одна 

из самых сложных производственных задач. От 

неё зависят все слагаемые воспроизводительно-

го цикла коров: продолжительность сервис-

периода, сухостойного и межотельного перио-

дов. В конечном счете, этот признак обуславли-

вает выход телят и уровень молочной продук-

тивности как за лактацию, так и за весь период 

использования коров.  

В хозяйствах стельность по первичным осеме-

нениям колеблется в пределах от  17 до 56 % в за-

висимости от сроков осеменения коров после оте-

ла. При ранних сроках осеменения результат ни-

же, по сравнению с более поздними сроками, из-за 

недостаточности секреции желтыми телами про-

гестерона первых 3-4-х половых циклов отела.  

 

Вследствие этого появились рекомендации за-

держки осеменений высокопродуктивных коров 

при выявлении охоты до 70 дней после отела. Мо-

тивацией этих рекомендаций является увеличение 

затрат на сперму по причине снижения результа-

тивности ранних сроков осеменений.  

В связи с этим нами была изучена оплодо-

творяемость коров в зависимости от срока по-

сле отела. Данные таблицы 3 свидетельствуют 

о том, что наибольшее количество коров, при-

шедших в охоту, наблюдалось в период с 60 по 

89 день после отела и составило – 35 %. А так-

же и результативность осеменения в этот период 

была выше и, соответственно, составила – 26 %.  

До 45 дней после отела в охоту пришло только 

15 % коров. Из этой группы стали стельными с 

первого раза только 20 % животных. Низкую 

оплодотворяемость коров в 1-й месяц после 

отела в хозяйствах можно объяснить тем, что 

инволюция половых органов у животных в 

производственных условиях заканчивается не 

ранее 40-60 суток после отела.  
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Таблица 3 – Оплодотворяемость коров в ЗАО ПЗ «Калининское» за 2015 год 

Первое 

осеменение после 

отела, сут. 

Случной  

контингент 

Из них оплодотворены при осеменении 

с 1-го раза со 2-го раза с 3-го   

и более раза 

гол % гол % гол % гол % 

До 45 115 15 23 20 29 25 63 55 

46-59 150 20 37 25 41 27 72 48 

60-89 263 35 68 26 64 24 131 50 

90-120 148 20 38 26 37 25 73 49 

Свыше 120 76 10 21 28 22 29 33 43 

Всего 752 100 187 25 193 26 372 49 

 

Также нами было изучено влияние возраста 

коров на оплодотворяемость. Результативность 

от первого осеменения считается удовлетвори-

тельной, когда она составляет 55-60 % по стаду. 

Однако, анализируя показатели оплодотворяемо-

сти за пять лет, в стаде было выявлено пониже-

ние оптимальных показателей. Из таблицы 4  

видно, что первотелки отличались лучшей пло-

довитостью. Так, оплодотворяемость после пер-

вого осеменения у них составила 32,3 %.  

Таблица 4 – Оплодотворяемость коров разных возрастов в ЗАО ПЗ «Калининское» (за  5 лет) 

Возраст в 

лактациях 

Случной 

контин-

гент 

Оплодотворяемость  

с 1-го раза со 2-го раза с 3-го  

раза 

всего за 120 дней свыше 120 

дней 

гол % гол % гол % гол % гол % гол % 

I 964 100 340 32,3 139 14,4 32 3,3 511 53 453 47 

II 657 100 176 26,8 96 14,6 32 4,9 304 46 353 54 

III 385 100 100 27,1 78 20,3 17 4,4 195 51 190 49 

IV и выше 369 100 93 25,2 70 19,0 16 4,3 179 49 190 51 

Всего 2375 100 709 29,9 383 16,1 97 4,1 1189 50 1186 50 

 

Однако у коров, лактирующих второй раз, 

происходит значительное снижение доли пло-

дотворно осемененных особей – до 26,8 %. У 

коров старшего возраста оплодотворяемость 

после первого осеменения примерно на таком 

же уровне, что и у коров второго отела (25,2-

27,1 %).  

Предложения производству. Известно, что с 

повышением молочной продуктивности следует 

ожидать снижение показателей воспроизводи-

тельной способности, так как для нормального 

воспроизводства животных должны быть пол-

ноценные сбалансированные рационы кормле-

ния и соответствующие условия содержания во 

 

все сезоны года и в течение всей жизни с уче-

том особенностей обмена веществ животных 

разных возрастов, живой массы, физио-

логического состояния и продуктивности. 

Проанализировав показатели воспроизвод-

ства стада по ЗАО ПЗ «Калининское» за ряд 

лет, можно заключить, что нужно направить 

ряд мер на повышение оплодотворяемости ко-

ров путем своевременного выявления половой 

охоты и повышения квалификации персонала 

для проведения более качественного осемене-

ния. Вследствие этих мероприятий также сни-

зятся затраты на семя, что благоприятно ска-

жется на увеличении прибыли. 
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УДК 338.43 

СОСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рябошапко А.В., ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья  г. Тюмень 

Промышленное молочное скотоводство  – основной драйвер развития молочного скотоводства  реги-

онального АПК. Индустриализация производства возможна при условии вливания инвестиций в от-

расль молочного скотоводства. В Тюменской области 12 крупных индустриальных предприятий по 

производству молока с поголовьем коров более 1 000 голов дают 45 % всего объема молока, произведенно-

го всеми сельскохозяйственными организациями, количество которых –100 предприятий. С точки 

зрения экономики и бизнеса индустриальный тип производства молока наиболее рентабельный,  более 

контролируемый и прозрачный, нежели личные подсобные хозяйства. Существует три вида произво-

дителей молока: личные подсобные хозяйства; сельскохозяйственные организации (крупные молочные 

комплексы); мелкотоварные фермы (минифермы). Необходимо понять при сегодняшних условиях, а 

также среднесрочной и долгосрочной перспективе, какие методы производства молока наиболее опти-

мальны в Тюменской области.  Рассматривая молочный комплекс с нескольких позиций, а именно с 

позиции бизнеса и с позиции социально значимого объекта, довольно сложно дать четкое определение и 

задать вектор развития отрасли. С одной стороны, в условиях рынка и в условиях функционирования 

ВТО отрасль должна быть конкурентной и дееспособной как в финансовом, так и в производственном 

плане. Более этим требованиям могут отвечать крупные молочные комплексы сельскохозяйственных 

предприятий, так как они дают основной объем товарного, качественного молока и генерируют высо-

кую цену за молоко и денежные средства. С другой позиции, социальной, мелкотоварный сектор обес-

печивает занятость сельского населения больше, что должно способствовать снижению оттока сель-

ского населения и что подтверждает ежегодная динамика.  

Ключевые слова: молочное скотоводство, инвестиции, индустриализация производства, кон-

центрация поголовья, территориальное размещение, эффективность.  

Для цитирования: Рябошапко А.В. Состояние и критерии оптимальности предприятий молочно-

го скотоводства Тюменской области // Аграрный вестник Верхневолжья. 2017. № 2 (19). С. 66-70 

 

Введение. Молочное скотоводство – отрасль 
животноводства, актуальность которой и важ-
ность в жизнедеятельности любого человека в 
экономике региона не вызывает сомнения. 
Практически каждый человек ежедневно упо-
требляет те или иные молочные продукты, по-
ставщиком сырья при производстве которых 
выступает молочное скотоводство.  

Отрасль молочного скотоводства необходимо 
рассматривать с нескольких позиций: первую 
как бизнес, вторую как социально важную и не-
обходимую отрасль народного хозяйства. Если 
рассматривать ее как бизнес, то необходимо 
определить, какие организационно-
экономические формы ведения данного бизнеса 
наиболее оптимальны для нашего региона. Если 
рассматривать ее как социально важную от-
расль, то становится понятно, что отрасль требу-
ет четкой и выверенной государственной поли-
тики, направленной на развитие наиболее опти-
мальных условий для ведения бизнеса, формы 

 которой необходимо определить. 
Материалы и методы. Материалом для ис-

следования стали организационно-экономи-
ческие механизмы функционирования хозяй-
ствующих субъектов молочного скотоводства 
региона. Сегодня существует три вида произво-
дителей молока. Первый – это личные подсоб-
ные хозяйства, по данным Росстата их доля в 
общем объеме произведенного молока 53 %. 
Второй – сельскохозяйственные организации 
(крупные молочные комплексы)  и третий –

мелкотоварные фермы (минифермы). Необхо-
димо понять при сегодняшних условиях и 
среднесрочной и долгосрочной перспективе, 
какие методы производства молока наиболее 
оптимальны в Тюменской области. В процессе 
исследования использовались абстрактно-
логический, статистико-экономический и моно-
графический методы исследования. 

Результаты исследования. Молочный ком-

плекс региона традиционно делится на три типа 
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производителей молока: первый – это сельскохо-

зяйственные организации, второй крестьянско-

фермерские хозяйства и третий личные подсоб-

ные хозяйства [1, с. 49]. Оценить эффективность 

функционирования последних двух типов про-

изводителей молока довольно сложно. Если 

учесть фактор ежегодного снижения численно-

сти сельского населения, то можно предполо-

жить, что в среднесрочной перспективе основ-

ными производителями молока будут сельско-

хозяйственные организации и в большей степе-

ни крупные индустриального типа молочные 

фермы с поголовьем коров от тысячи голов. Но-

вым витком развития регионального молочного 

скотоводства стало строительство современных, 

высокотехнологичных комплексов по производ-

ству молока. Именно поэтому в статье рассмат-

ривается сегодняшнее положение организаций  

производителей молока, проведен анализ эффек-

тивности функционирования сельскохозяй-

ственных организаций по производству молока 

по нескольким критериям. 

На сегодняшний день в области насчитыва-

ется около ста организаций по производству 

молока. Эти организации за 2014 год произвели 

257,2 тысячи тонн молока (в т. ч. крупные про-

изводители с концентрацией поголовья более 

1000 голов 116,9 тысяч тонн), что составляет 

48 % объема молока, произведенного в области, 

без учета автономных округов [2, с. 11], всего 

за 2014 год было произведено 531,9 тысяч тонн. 

Для формирования картины молочного ското-

водства региона проведена группировка хозяйств 

по трем критериям: территориальное размещение 

производства молока; концентрация поголовья; 

продуктивность. Дана оценка эффективности 

функционирования предприятий.  

Территориальное размещение производства 

молока. С точки зрения географического распо-

ложения предприятий по производству молока, 

наиболее благоприятными территориями явля-

ются районы с наиболее плодородными почва-

ми; близким расположением к крупным горо-

дам области; с высокой плотностью населения. 

В процессе исследования произведена груп-

пировка муниципальных районов на три груп-

пы по показателю валового производства моло-

ка (см. рисунок 1). 

Рисунок 1 – Группировка районов по показателю валового производства молока 
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Таблица 1 – Группировка районов по объему производству молока 

Группа Критерий объем  

производства, тыс. тонн 

Валовое  производ-

ство молока, тонн 

Среднегодовое 

поголовье, гол. 

Структура произ-

водства молока 

1 Более 10  204 664,8 33 294 80 

2 От 5 до 10 35 375,6 7 990 14 

3 Менее 5 17 123,8 5 284 7 

 
Общий итог 257 164,2 46 568 100,0 

 

К первой группе относятся восемь районов с 

объемом производства более 10 тысяч тонн мо-

лока, ко второй группе относятся пять районов 

с объемом производства от 5 до 10 тысяч тонн 

молока, к третьей группе относятся восемь рай-

онов с производством молока менее 5 тысяч 

тонн. По данным департамента АПК Тюмен-

ской области, на территории одного района 

(Армизонский) отсутствуют организации, за-

нимающиеся производством молока. Основные 

объемы молока производятся в юго-западной 

части области, в первой группе районов, так 

называемом «столичном районе» и близлежа-

щих к нему районах. Объем произведенного 

молока этой группой районов составляет 204,6 

тысячи тонн (80 %), также на эту группу райо-

нов приходится 71 % поголовья коров. На тер-

ритории этих районов проживает большая часть 

населения юга области, здесь сосредоточены 

основные перерабатывающие мощности. 

Вторая группа районов производит 14 % мо-

лока, что составляет 35,4 тысячи тонн, геогра-

фическое расположение этих районов преиму-

щественно в центральной части и к юго-

востоку, через все эти районы проходит феде-

ральная трасса, что обуславливает выгодную 

транспортную артерию, так как основные  пе-

рерабатывающие мощности находятся в городе 

Ишиме, в Омутинском районе, в городе Ялуто-

ровск. 

Третья группа районов (8 районов) произво-

дят 7 % молока, что составляет 17,1 тысячи 

тонн. Это районы так называемой «периферии» 

с менее благоприятными почвенно-

климатическими условиями, расположенные 

далеко от перерабатывающих заводов, далеко 

от федеральной трассы, а также с меньшей чис-

ленностью населения. 

Таким образом, географические особенности 

эффективности производства молока обуслов-

лены благоприятными почвенно-климатичес-

кими условиями, наличием перерабатывающих 

мощностей и кадровым потенциалом.  

Второй критерий концентрация поголовья. 

Этот и последующие критерии оценки эффек-

тивности функционирования молочного ком-

плекса Тюменской области рассматриваются в 

разрезе предприятий. По данному критерию 

произведена группировка ста предприятий на 4 

группы: 1-ая группа – до 250 голов; 2-ая группа 

– от 250 до 650 голов; 3-ая группа – от 650 до 

1000 голов; 4-ая группа – более 1000 голов.

Таблица 2 – Показатели эффективности производства молока 

(группировка по поголовью) 

Группа 

по пого-

ловью 

Кол-во 

пред-

прия-

тий в 

группе 

Средне-

годовое 

поголо-

вье, 

гол. 

Валовое  

произ-

водство 

молока, 

 тонн 

Удой на 1 

фуражную 

корову, кг 

Себе-

стои-

мость 

1 кг, 

руб.\кг

. 

Реализо-

вано мо-

лока, 

тонн 

Цена 

реали-

зации 1 

кг, 

руб.\кг 

Рента-

бельно-

сти про-

извод-

ства, % 

< 250  42 6 048 23 195 3 854 17,81 20 387 15,22 4,2 

250-650 35 13 980 68 813 4 848 16,01 64 115 16,83 13,2 

650-1000 11 8 690 48 280 5 622 16,65 45 170 17,29 14,4 

>1000 12 17 850 116 876 6 659 17,75 112 910 20,46 22,9 

Итого 100 46 568 257 164 4 733 17,04 242 582 16,64 10,7 
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В 2014 году общее количество сельскохозяй-

ственных организаций, занимающихся произ-

водством молока в Тюменской области, соста-

вило 100 предприятий, которые произвели 

257,2 тысячи тонн молока, из них 42 с поголо-

вьем коров менее 250 голов, 35 предприятий с 

поголовьем от 250 до 650 голов, 11 предприя-

тий от 650 до 1000 голов и 12 предприятий бо-

лее 1000 голов. На долю предприятий с поголо-

вьем более 1000 голов приходится 45 % объема 

произведенного молока.  

Предприятия с поголовьем более 1000 голов 

– это вновь построенные или модернизирован-

ные крупные комплексы с импортным поголо-

вьем коров. Технологии производства на таких 

предприятиях позволяют получать молоко 

высшего сорта, что обуславливает самую высо-

кую цену реализации по отношению к другим 

предприятиям. Так, цена реализации на круп-

ном комплексе с концентрацией поголовья бо-

лее 1000 голов на 34 % больше, чем на пред-

приятиях, где поголовье менее 250 голов. По 

данным таблицы 2 видно, что крупные пред-

приятия имеют самую высокую продуктив-

ность 6 659 кг молока в год на одну корову и 

имеют самую высокую рентабельность произ-

водства. Себестоимость производства молока на 

таких предприятиях за счет высоких капитальных 

вложений составляет 17,75 руб./кг, тогда как 

предприятия с поголовьем от 250 до 650 голов 

производят молоко с меньшей себестоимостью 

16,01 руб./кг, но за счет того, что оборудование 

и генетический потенциал не позволяют произ-

водить  молоко высшего качества, цена реали-

зации молока таких предприятий самая низкая 

16,83 руб./кг. 

Третий критерий – продуктивность коров. 

Продуктивность коров – один из показателей 

эффективности производства молока, себестои-

мость производства напрямую зависит от надоя 

молока на одну корову в год. Но нужно пони-

мать, при какой продуктивности эффективность 

будет максимальной. Так как продуктивность 

зависит от генетического потенциала животных 

и от рационов кормления, повышая продуктив-

ность, можно увеличить стоимость рациона, ко-

торая впоследствии не будет давать желаемого 

результата. Рассматривая эффективность произ-

водства молока с точки зрения оптимальной 

продуктивности, из таблицы 3 видно, что мак-

симальная рентабельность производства дости-

гается у предприятий, имеющих продуктивность 

от 7 000 до 8 000 кг молока в год на одну корову; 

рентабельность производства составляет 21,5 %, 

также в таблице видно, что максимальная про-

дуктивность не всегда хорошая. При увеличении 

продуктивности увеличивается себестоимость 

производства. Если при продуктивности от 7 000 

до 8 000 кг она составляет 16,09 руб./кг, то при 

продуктивности выше 8 000 кг. себестоимость 

составляет 17,38 руб./кг, это больше на 8 %. 

Предприятия, которые имеют продуктивность 

меньше 3 000 кг, работают нерентабельно, име-

ют высокую себестоимость 20,67 руб./кг и низ-

кую цену реализации 15,36 руб./кг. В области 17 

таких предприятий. 

Таблица 3 – Показатели эффективности производства молока 

(группировка по продуктивности) 

Группа по 

продук-

тивности 

Кол-во 

предпри-

ятий в 

группе 

Средне-

годовое 

поголо-

вье, 

гол. 

Валовое  

произ-

водство 

молока, 

 тонн 

Удой на 

1 фу-

ражную 

корову, 

кг 

Себесто-

имость 1 

кг, 

руб./кг 

Реализо-

вано мо-

лока, 

тонн 

Цена 

реали-

зации  

1 кг, 

руб./кг 

Рентабель-

ность про-

изводства, 

% 

 < 3000 17 3 658 8 058 2 079 20,67 6 735 15,36 -0,5 

3000-4000 25 6 780 23 505 3 541 16,39 21 166 15,21 5,8 

 4000-5000 15 5 888 26 356 4 450 15,33 23 991 16,29 14,9 

5000-6000 13 9 004 49 888 5 501 16,55 44 973 17,41 12,8 

6000-7000 16 12 435 80 682 6 440 16,65 80 521 18,69 17,7 

7000-8000 9 5 123 38 318 7 404 16,09 36 366 18,10 21,5 

> 8000 5 3 680 30 358 8 303 17,38 28 831 18,03 14,1 

Итого 100 46 568 257 164 4 733 17,04 242 582 16,64 10,7 
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Основное количество предприятий (42 %) име-

ют продуктивность меньше средней по Тюмен-

ской области. В них используются низко про-

дуктивные коровы, используются корма не- до-

статочного качества, оптимизация производ-

ства в таких предприятиях позволит увеличить 

эффективность производства молока в регионе. 

Но для этого требуется модернизация произ-

водственных мощностей, подготовка кадрового 

состава, совершенствование генетического по-

тенциала животных  и кормовой базы. 

Выводы. Производство молока в Тюменской 

области сконцентрировано в юго-западной ча-

сти области, в районах с наиболее благоприят-

ными природно-климатическими и почвенно-

географическими условиями, приближенными 

к городам и перерабатывающим предприятиям. 

Этими предприятиями производится 80 % мо-

лока. Максимально эффективно функциониру-

ют предприятия с концентрацией поголовья бо-

лее 1 000 голов и продуктивностью от 7 000 до 

8 000 кг на голову в год, преимущественно это 

крупные современные комплексы с поголовьем 

коров импортной селекции. Данные факты поз-

воляют предположить, что основным вектором 

развития молочного скотоводства в регионе 

стали именно такие комплексы по производ-

ству молока. Но здесь есть и минусы, крупные 

комплексы сильно зависимы от курса валюты. 

На таких комплексах используются иностран-

ные нетели, иностранное оборудование и тех-

ника. В сегодняшних условиях ограниченности 

ресурсов, дорогих кредитов и высокого курса 

рубля развитие действующих комплексов вы-

зывает ряд вопросов, влияющих на финансовый 

результат, а о строительстве новых комплексов 

речь заходит все реже и реже. Так как частные 

инвесторы, желающие максимально быстро 

окупить свои затраты, неохотно идут в этот 

бизнес. 
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МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ  

АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Пендак А.В., ФГАУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»  

 

На основании изученного материала представлены основные методики расчета стоимости 

собственного капитала, такие как САРМ, коэффициент прогнозируемого роста дивидендов, при-

быль на 1 акцию, коэффициент рентабельности собственного капитала, а также представлена 

методика расчета коэффициента финансового левериджа. Аргументированно обосновано приме-

нение методики расчета рентабельности собственного капитала в качестве определения его 

стоимости. Рассмотрены основные схемы финансирования деятельности субъектов хозяйство-

вания в аграрной сфере производства. Также приведена методика расчета средневзвешенной сто-

имости капитала и доработана в соответствии с условиями финансовой деятельности сельско-

хозяйственных организаций. В статье представлена сравнительная характеристика условий 

кредитования основными банками, действующими на территории Республики Крым, в соот-

ветствии с которой наиболее оптимальные условия для финансирования оборотных средств 

предлагает ОАО Российский Национальный коммерческий банк. Проведена оптимизация оборот-

ных средств предприятий аграрного сектора на основании коэффициентов финансового левери-

джа и коэффициентов ликвидности. Проведя оптимизацию оборотных активов, можно сделать 

вывод о том, что наибольшую часть оборотных активов должны занимать наименее ликвидные 

оборотные активы. Это обусловлено наличием значительного количества кормов, посадочного 

материала, а также животных на выращивании и откорме, которые относятся к категории 

оборотных средств. Значительную часть (40,0 %) занимают НДС по приобретенным активам и 

дебиторская задолженность. Наименьший удельный вес (10,0 %) в общей структуре оборотных 

активов имеют денежные средства и их эквиваленты. 

Ключевые слова: оборотные средства, классификация оборотных средств, оптимизация со-

става и структуры оборотных активов, коэффициент финансового левериджа, коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности, стоимость собственного капитала. 

Для цитирования: Пендак А.В. Механизмы оптимизации ооборотных средств аграрных пред-

приятий // Аграрный вестник Верхневолжья. 2017. № 2 (19). С. 71-78. 

 

Постановка проблемы. В настоящее время 

основной задачей правительства страны являет-

ся обеспечение продовольственной безопасно-

сти, что неразрывно связано с развитием сель-

ского хозяйства, так как именно указанная от-

расль экономики народнохозяйственного ком-

плекса обеспечивает пищевую и легкую про-

мышленность сырьем, животноводство - кор-

мами и, в конечном итоге, население – продук-

тами питания. В то же время сельское хозяй-

ство – это не абстрактная величина, а совокуп-

ность предприятий по производству и перера-

ботке аграрной продукции, вспомогательные и 

обслуживающие производства и прочие субъ-

екты. Таким образом, проблема продоволь-

ственной безопасности государства полностью 

зависит от стабильности развития как всех 

предприятий агропромышленного комплекса, 

так и каждого в отдельности. 

Эффективность хозяйственной деятельности 

предприятия напрямую зависит от рациональ-

ности использования всех имеющихся на пред-

приятии ресурсов, которые представлены двумя 

видами активов: внеоборотными и оборотными. 

Если внеоборотные активы определяют произ-

водственную мощность предприятия как в 

настоящее время, так и на стратегическую пер-

спективу, то оборотные активы в значительной 

степени определяют себестоимость производи-

мой продукции, а также его текущую финансо-

вую устойчивость. В связи с этим очень важ-

ным является оптимизация состава и структуры 
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мобильных активов, которая определит лик-

видность предприятия и его способность при-

влечь как долгосрочные, так и краткосрочные 

источники финансирования. 

Постановка цели исследования. Оптими-

зировать состав и структуру оборотных активов 

аграрных организаций на основании коэффици-

ента финансового левериджа и показателей 

ликвидности и платежеспособности. 

Изложение основного материала. Ста-

бильность развития предприятия зависит от 

многих факторов, как внутренних, так и внеш-

них. Так, обеспечение предприятия необходи-

мыми финансовыми ресурсами в значительной 

степени зависит от их доступности и простоты 

привлечения, что в свою очередь определяется 

эффективностью деятельности предприятия, 

компетентностью руководства и прочими фак-

торами [0, С. 617-631]. 

Оптимальный размер оборотных средств за-

висит от различных факторов: размера уставно-

го капитала, вида деятельности, размера орга-

низации, степени формирования отношений  с 

контрагентами, расчетной дисциплины и др., 

поэтому организация должна вести расчет нор-

матива оборотных средств, и он должен учиты-

вать время движения этих ресурсов в сферах 

производства и сферах обращения. В финансо-

во-производственной деятельности предприя-

тий оборотные ресурсы играют важную роль, 

которая определена их прямым влиянием на 

результаты хозяйствования, а именно: платеже-

способность, объем дебиторской задолженно-

сти, удельный вес «мертвого» капитала. 

Немаловажным фактором является эффектив-

ность использования оборотных средств, что ха-

рактеризуется оптимизацией состава и структуры 

всех видов финансовых ресурсов. При недоста-

точности средств для получения кредитов и зай-

мов одними из важнейших показателей, которые 

используют кредитные организации является 

ликвидность баланса и коэффициенты платеже-

способности организации. Однако при привлече-

нии кредитных ресурсов важно, чтобы в структу-

ре оборотных активов преимущество было за 

собственными источниками, которые определяют 

самостоятельность и финансовую устойчивость 

предприятия. Именно собственные оборотные 

средства организации (чистый оборотный капи-

тал) играют важную роль как источник финанси-

рования [0, С. 141-150]. 

Ввиду этого оптимальный состав оборотных 

активов будет обеспечивать предприятие до-

ступными кредитными ресурсами, что, в свою 

очередь, дает возможность организации вести 

расширенное воспроизводство, внедрять новые 

технологические процессы и интенсивные техно-

логии, производить новые виды сортов и гибри-

дов растений, племенных животных, осуществ-

лять  переработку аграрной продукции с достав-

кой ее потребителю. В конечном итоге это будет 

способствовать улучшению экономических пока-

зателей хозяйствования и социально-экономи-

ческому развитию сельской территории.  

В то же время при недостаточности соб-

ственных оборотных средств перед предприя-

тием стоит задача оптимизации размера кре-

дитных ресурсов, которые обеспечат ему не 

только стабильное экономическое состояние, 

но и расширенное воспроизводство. Данную 

задачу предприятие будет в состоянии решить, 

используя показатель финансового левериджа и 

модель средневзвешенной стоимости капитала, 

исходя из того, что расширенное воспроизвод-

ство должно способствовать не только увели-

чению производимой продукции, но и росту 

рыночной стоимости предприятия. 

Таким образом, решение данной проблемы 

зависит от кредитного рычага и средневзве-

шенной стоимости капитала. В связи с этим 

рассмотрим порядок расчетов показателей, ко-

торые дают характеристику финансового со-

стояния предприятия.  

С этой целью определим плечо финансового 

рычага как соотношение заемного и собствен-

ного капитала предприятия. Данный показатель 

отражает степень финансовой зависимости 

субъекта хозяйствования от заемщиков. Он 

рассчитывается по следующей формуле: 

     
  

  
 ,  (1) 

где 

 КФЛ – коэффициент финансового левери-

джа; 

ЗК – стоимость заемного капитала, тыс. руб.; 

СК – стоимость собственного капитала, 

тыс. руб. 

В настоящее время нет единого мнения от-

носительно оптимального соотношения заемно-

го и собственного капитала. Некоторые ученые 

считают оптимальным соотношение 30 к 70 %, 

другие определяют его как 40/60 %, а третьи 
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определяют значение данного показателя рав-

ным 1, то есть  соотношение заемного и соб-

ственного капитала составляет 50/50%.  Вместе 

с тем, по нашему мнению, необходимо учиты-

вать отраслевую специализацию предприятия и 

ее зависимость от внешних факторов, что дает 

предположение в аграрном производстве счи-

тать оптимальным диапазон от 30/70 % до 

40/60 % [0, С. 216-222]. 

Однако для выявления оптимального размера 

стоимости кредитных ресурсов необходимо мак-

симизировать показатель средневзвешенной стои-

мости капитала (WACC), то есть определить такое 

значение собственного и заемного капитала, при 

котором показатель WACC будет максимальным. 

Методический подход расчета указанного коэф-

фициента выглядит следующим образом:  

                       ,   (2) 

где 

  ,    ,    – стоимость привлечения соб-

ственного капитала, долгосрочных займов и 

краткосрочных кредитов; 

  ,   ,    – удельный вес каждого вида ка-

питала в общей стоимости источников финан-

сирования. 

Однако ввиду того факта, что большинство 

сельскохозяйственных предприятий не исполь-

зует долгосрочные кредиты для формирования 

оборотных активов, формула будет иметь сле-

дующий вид: 

                  ,  (3) 

где 

  ,     – стоимость привлечения собственно-

го капитала и краткосрочных кредитов; 

  ,     - удельный вес каждого из показате-

лей в общей стоимости источников финансиро-

вания. 

Вместе с тем важным остается вопрос оценки 

стоимости привлечения того или иного вида ка-

питала. Стоимость заемного капитала определя-

ется процентной ставкой кредитования банков с 

учетом дополнительных расходов, связанных с 

обслуживанием кредитного ресурса. В то же вре-

мя существует значительное количество методик 

оценки стоимости собственного капитала.  

Одной из самых распространённых методик 

расчета стоимости собственного капитала явля-

ется модель САРМ, которая математически за-

писывается следующим образом: 

              ,  (4) 

где 

   – безрисковая ставка доходности. На прак-

тике в качестве значения данного показателя ис-

пользуется значение ставки дохода по облигаци-

ям внутреннего государственного займа; 

  – системный риск; 

    – премия за риск в случае приобретения 

акций данного предприятия. 

Сложность применения данной методики 

обоснована необходимостью постоянного расче-

та системного риска, что осложнено нестабиль-

ностью экономической ситуации в стране. Также 

сложным является определение премии за риск 

инвестирования ввиду субъективных факторов 

аграрного производства [0, С. 314-317]. 

Следующая методика – коэффициент про-

гнозируемого роста дивидендов, которая мате-

матически имеет следующее представление: 

    
  

 
  ,  (5) 

где 

Re – рентабельность собственного капитала; 

   – дивиденд на 1 акцию; 

Р – рыночная цена одной акции; 

 – прогнозируемый ежегодный рост диви-

дендов. 

Невозможность применения данной методики 

для анализируемого объекта исследования обос-

нована неразвитостью фондовой биржи, а также 

низким уровнем котировки акций предприятий 

аграрного сектора. Также следует учитывать, что 

стоимость капитала зависит от прогнозируемого 

роста дивидендов, что очень трудно спланиро-

вать ввиду отраслевой специфики. 

Одна из методик, позволяющая определить 

стоимость собственного капитала, основана на 

расчете прибыли на 1 акцию. Математическое 

представление данной методики имеет следу-

ющий вид: 

    
 

 
 ,  (6) 

где 

П – прибыль на 1 акцию; 

Р – рыночная стоимость акции. 

Расчет по данной методике осложнен по 

аналогичным причинам, изложенным ранее [0, 

С. 286-293]. 

В качестве альтернативы можно использо-

вать показатель рентабельности собственного 

капитала, так как его расчет будет осуществлен 

на основании имеющейся информации. Рента-
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бельность собственного капитала имеет следу-

ющий вид: 

    
  

  
  , (7) 

где 

ЧП – чистая прибыль предприятия, тыс. руб.; 

СК – стоимость собственного капитала 

предприятия, тыс. руб. 

Таким образом, модель WACC будет иметь 

следующий вид: 

      
  

  
           (8) 

Определив методику расчета показателя 

WACC, выясним стоимость привлечения каж-

дого вида капитала. Как было указано выше, за 

стоимость привлечения краткосрочного креди-

та мы берем процентную ставку банка. Для это-

го, учитывая территориальную расположен-

ность объекта исследования, составим сравни-

тельную характеристику условий кредитования 

ведущих банков Крыма и выберем наиболее 

оптимальную из них (табл. 1). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ условий предоставления кредитных ресурсов 

Наименование показателя АО «Генбанк» АО «РНКБ» ПАО «Крайин-

вестбанк» 

Доступная сумма привле-

чения, руб 

От 1 000 000  От 500 000 до 

50 000 000  

От 1 000 000 до 

70 000 000 

Срок привлечения кредита От 6 до 36 месяцев До 18 месяцев До 60 месяцев 

Залоговое обеспечение 

кредита 

Обязательно  Обязательно Обязательно 

Первоначальный взнос Нет Нет  Нет  

Процентная ставка От 19 % 17 % 17,5 %. 

Ежемесячная комиссия Нет  Нет  Нет  

Необходимость страхова-

ния залогового имущества 

По решению упол-

номоченного органа 

Не проводится Обязательно 

Возможность досрочного 

погашения кредита 

Есть Есть Есть 

Особые условия Отсутствие любого 

вида задолженности 

у заемщика 

Разовая комиссия 

в размере 0,5 % 

Возможность ис-

пользования кре-

дита в виде 

наличных 

*Составлено автором на основании материалов [0,0,0] 

 

На основании проведенного анализа воз-

можности привлечения кредитных ресурсов с 

целью пополнения оборотных средств пред-

приятия видно, что оптимальные условия кре-

дитования предоставляет ПАО «Российский 

национальный коммерческий банк». 

В качестве объекта исследования и практиче-

ского использования  предложенной методики 

оптимизации оборотных ресурсов определено 

Открытое акционерное общество «Партизан» 

Симферопольского района Республики Крым. 

В своей деятельности АО «Партизан» руко-

водствуется Уставом  и действующим законода-

тельством России. Устав предприятия определяет 

порядок организации его деятельности. Предпри-

ятие создано с целью осуществления производ-

ственной, коммерческой деятельности, а также с 

целью удовлетворения потребностей населения в 

его продукции и реализации на основе получен-

ной прибыли социальных и экономических инте-

ресов учредителей и трудового коллектива. 

Основная отрасль – птицеводство – получила 

свое развитие с 1951 года, когда в начале вы-

ращивалось птицепоголовье индеек, а затем 

кур, позже, со строительством птицеводческих 

помещений и инкубатора, совхоз принял статус 

птицесовхоза-репродуктора, обеспечивая су-

точным молодняком птицесовхозы и птицефаб-

рики Крыма. В настоящее время общество, 

кроме основной специализации по птицевод-

ству, производит и реализует высококачествен-

ную продукцию и других отраслей. В частно-

сти, молоко экстра класса, яйца 1 категории до 

50 % общего объема; мясо молодняка КРС,  

племенных суточных птенцов,  семена зерно-

вых 1 репродукции. 
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На сегодняшний день АО “Партизан” явля-

ется ведущим хозяйством по производству мо-

лока не только по району, но и по Крыму. Об-

щее поголовье крупного рогатого скота - 1600 

голов, в числе которых племенной молодняк и 

600 дойных коров. На протяжении многих лет 

поголовье скота не только сохранялось в своих 

объемах, а даже прибавлялось. Собственная 

кормовая база, отлаженная работа всего кол-

лектива фермы обеспечили годовые объемы 

производства молока в 4 тысячи тонн, с про-

дуктивностью на фуражную корову - до 6,5 

тонн  и его жирностью – 3,8 % [0]. 

Из изложенного выше следует вывод о том, 

что данное предприятие является многопрофиль-

ным со специализацией на выращивании продук-

ции животного происхождения, что дает возмож-

ность использовать данное предприятие в каче-

стве информационной базы для исследования. 

На основании таблицы 1, стоимость заемно-

го капитала определим размером процентной 

ставки по краткосрочному кредиту банка 

ОАО «РНКБ», который в настоящее время со-

ставляет 17 %. 

Стоимость капитала определяется в соответ-

ствии с формулой (7). Для ОАО «Партизан» она 

составляет в 2015 г.: 

    
     

      
       

Таким образом, рентабельность собственно-

го капитала и соответственно его стоимость, 

составила 20,3 %. 

На основании вышеприведенных данных, а 

также учитывая ограничения, связанные с ис-

пользованием плеча финансового рычага, 

предоставим средневзвешенную стоимость ка-

питала (табл.2). 

Таблица 2 – Расчет средневзвешенной стоимости капитала с учетом показателя  

финансового левериджа 

Наименование 

показателей 

Финансовый рычаг (ЗК/СК)* 

30/70 31/69 32/68 33/67 34/66 35/65 36/64 37/63 38/62 39/61 40/60 

Процентная став-

ка по краткосроч-

ным кредитам 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 

Рентабельность 

собственного ка-

питала 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 20,25 

Стоимость заем-

ного капитала 5,10 5,27 5,44 5,61 5,78 5,95 6,12 6,29 6,46 6,63 6,80 

Стоимость собст-

венного капитала 14,18 13,97 13,77 13,57 13,37 13,16 12,96 12,76 12,56 12,35 12,15 

Средневзвешен-

ная стоимость 

предприятия 

(WACC) 19,28 19,24 19,21 19,18 19,15 19,11 19,08 19,05 19,02 18,98 18,95 

Примечание. ЗК – заемный капитал. СК – собственный капитал 

*Составлено автором на основании расчетных данных 

 

Исходя из данных таблицы 2, видно, что 

средневзвешенная стоимость капитала увели-

чивается с увеличением доли собственного ка-

питала предприятия, так как его стоимость вы-

ше стоимости кредитных ресурсов. Можно сде-

лать вывод, что экономически допустимым яв-

ляется удельный вес кредитных ресурсов в об-

щей структуре источников финансирования де-

ятельности организации в размере 30 %. Для 

анализируемого предприятия размер кредитных 

ресурсов составит: 30 %*409 692 тыс. руб. =  

122907,6 тыс. руб. 

Таким образом, определив оптимальный 

размер краткосрочного кредита, необходимого 

для осуществления деятельности предприятия, 

определим состав оборотных активов на осно-

вании показателей ликвидности. Однако для 

этого необходимо определить нормативные 

значения данных показателей, которые пред-

ставлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Методика расчета и нормативные значения показателя  

абсолютной ликвидности 

Наименование показателя Методика расчета Нормативное 

значение 

Коэффициент абсолютной лик-

видности (Кабс.л.) 
         

  
   

 
0,2-0,25 

Коэффициент быстрой ликвид-

ности (Кб.л.) 
       

     
   

 
1,0-1,5 

Коэффициент текущей ликвид-

ности (Кт.л.) 
       

        
   

 
2,0-2,5 

Примечание 

А1, А2, А3 – группа оборотных активов в зависимости от степени ликвидности. 

ККЗ – размер краткосрочных кредитов предприятия.  

*Составлено автором на основании материалов [0,0] 

 

Теперь выясним, какие виды оборотных ак-

тивов относятся к каждой группе по степени 

ликвидности. 

К группе А1 относятся денежные средства и 

их эквиваленты и краткосрочные финансовые 

инвестиции или вложения. 

К группе А2 – дебиторская задолженность и 

налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным материальным ценностям. 

К группе А3 – запасы и прочие оборотные 

активы [0, С. 124]. 

На основании данной группировки и норма-

тивных значений показателей ликвидности 

предприятия, а также учитывая размер креди-

торской задолженности в 2015 г., рассчитаем 

оптимальные значения оборотных средств для 

предприятия: 

А1 = 122907,6 тыс. руб.*0,2 = 24581,5 тыс. 

руб. 

А2 = 122907,6 тыс. руб.*1,0-24581,5 тыс. руб. 

= 98326,1 тыс. руб. 

А3 = 122907,6 тыс. руб.*2,0 - 

24581,5 тыс. руб. - 98326,1 тыс. руб. = 

122907,6 тыс. руб. 

Таким образом, на основании приведенных 

расчетов 2 раздел актива баланса для анализи-

руемого предприятия будет иметь следующий 

вид: 

Таблица 4 – Оптимальные значения оборотных активов для ОАО «Партизан» Симферополь-

ского района Республики Крым в 2015 г., составленные на основании показателей ликвидности 

Наименование вида оборотных активов Стоимость, тыс. руб. Структура, % 

Запасы 
122907,6 

50,0 

Прочие оборотные  активы  

Дебиторская задолженность  

98326,1 

40,0 

Налог на добавленную стоимость по приобретен-

ным ценностям 
 

Денежные  средства и денежные эквиваленты 

24581,5 

10,0 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

средств) 

 

Итого оборотных активов 245815,2 100,0 

*Составлено автором на основании финансовой отчетности 

 

На основании данных, приведенных в табли-

це 4, видно, что наибольший удельный вес в 

стоимости оборотных активов занимают запасы 

и прочие оборотные активы, которые состав-

ляют 50,0 %. Это объясняется специализацией 

производства анализируемого предприятия, так 

как большую часть запасов занимают корма. 

Также значительная часть оборотных активов 

приходится на дебиторскую задолженность и 

на НДС по приобретенным ценностям. Данное 

состояние характерно для всех предприятий 

аграрного сектора экономики ввиду циклично-

сти и сезонности процесса производства. 

Наименьшую часть структуры активов занима-
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ют денежные средства и их эквиваленты, так 

как предприятию не имеет смысла иметь значи-

тельные запасы денежных средств для обеспе-

чения процесса производства.  

Выводы. Проанализировав современные ме-

тодики определения цены собственного капи-

тала, мы выявили, что самой оптимальной ме-

тодикой для предприятий Крыма в условиях 

современной экономической обстановки явля-

ется показатель рентабельности собственного 

капитала, что обусловлено простотой расчета 

данного показателя, а также доступностью ис-

точника информации. Кроме того, определено, 

что наиболее подходящие условия кредитова-

ния для пополнения мобильных активов пред-

лагает ПАО «Российский национальный ком-

мерческий банк», эффективная ставка процен-

тов по кредиту которого ниже, чем в остальных 

предприятиях. В ходе выполнения работы нами 

рассчитан финансовый рычаг для АО «Парти-

зан» Симферопольского района в диапазоне от 

60/40 до 70/30 и выявлено, что наиболее опти-

мальным соотношением собственного и заем-

ного капитала является финансовый рычаг 

70/30 %, который максимизирует стоимость ор-

ганизации. На основании данного соотношения 

рассчитан размер кредитных ресурсов, который 

должен составлять 122907,6 тыс. руб. Данная 

сумма займов позволит предприятию сохранить 

свою финансовую устойчивость и конкуренто-

способность на рынке сельскохозяйственной 

продукции. Также, учитывая сумму кредитных 

ресурсов, на основании показателей ликвидно-

сти определен оптимальный состав и структура 

оборотных ресурсов для предприятия: денеж-

ные средства и их эквиваленты должны состав-

лять не более 10,0 % или 24581,5 тыс. руб., де-

биторская задолженность и НДС по приобре-

тенным ценностям – 40,0 % или 

98326,1 тыс. руб., запасы и прочие оборотные 

активы – 50,0 % или 122907,6 тыс. руб. Данное 

сочетание оборотных средств позволит пред-

приятию в дальнейшем привлекать дополни-

тельные кредитные ресурсы и вести расширен-

ное воспроизводство. 
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УДК 633.1 

ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА В ПЕРИФЕРИЙНЫХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ 

Шувалов А.Д., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

В статье рассматриваются вопросы по перспективности развития кооперации в перифе-

рийных районах областей, расположенных в  зоне рискованного земледелия. Известно, что это 

движение испытывает ряд трудностей и не обеспечивает развитие аграрного сектора в назван-

ных территориях. Многие авторы отмечают данную проблему в своих работах  и приводят 

ряд доводов, которые объясняют причину такого положения. На наш взгляд, к вопросу развития 

кооперации необходимо подходить с учетом особенностей муниципалитета и его расположения 

относительно областного центра. Известно, что расположение рынков сбыта играет суще-

ственную роль в возможностях производителя сельскохозяйственной продукции вести эффек-

тивное производство. Вследствие этого в отдаленных муниципалитетах малые формы хозяй-

ствования в сельскохозяйственном производстве испытывают трудности, которые устранить  

с помощью кооперации этих предприятий почти невозможно. По этой причине необходимо ис-

кать иные модели развития аграрного производства при разной форме собственности.  Целью 

исследования было выявление причин данной проблемы и предложение  модели  развития АПК 

дотационного муниципалитета на базе разных форм собственности при договорной форме со-

трудничества с крупным современным высокотехнологичным производством. В условиях зоны 

рискованного земледелия таким производством может быть  животноводческий комплекс по 

производству молока. Модель предусматривает производство продукции молочного скотоводства 

на промышленной основе с применением современных технологий, а ряд сопутствующих произ-

водств, таких как кормопроизводство, откорм молодняка, раздой первотелок, выращивание ре-

монтного молодняка передается малым формам хозяйствования: СПК, КФХ, ЛПХ. Такое объеди-

нение позволяет малым предприятиям иметь гарантированное производство и сбыт продукции, 

перспективу дальнейшего развития, а в целом – синергетический эффект от совместной дея-

тельности. Головное предприятие получает качественные корма, племенной молодняк, что 

труднее получить при больших масштабах, а взамен гарантирует стабильный сбыт продук-

ции и получение прибыли.  

Ключевые слова: кооперативное движение, дотационные периферийные муниципалитеты, 

крупное сельскохозяйственное производство, КФХ, ЛПХ, СПК,  сотрудничество, договорная основа. 

Для цитирования: Шувалов А.Д. Обоснование модели развития сельскохозяйственного производ-

ства в периферийных муниципалитетах Нечерноземья // Аграрный вестник Верхневолжья. 2017. 
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 Введение. В настоящее время большое вни-

мание в аграрном производстве уделяют  вопросу 

кооперации. Для развития ее разных форм принят 

Федеральный закон «О сельскохозяйственной 

кооперации», оказывается поддержка в рамках 

национального проекта «Развитие АПК» феде-

ральной целевой программе «Устойчивое разви-

тие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года».  Развитию  кооперативного 

сектора уделено внимание в «Государственной 

программе развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции,  сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы» и ее подпрограмме «Поддержка малых 

форм хозяйствования». 

Постановка проблемы. В Российской Фе-

дерации в настоящее время действует более  25 

тыс. кооперативов, которые оказывают суще-

ственную помощь в работе фермерских хо-

зяйств и индивидуальных предпринимателей в 

области производства, сбыта продукции, полу-

чения финансовой поддержки.  

Однако при всех положительных сторонах ко-

оперативного движения многие авторы отмечают 

большое количество проблем, которые возника-

ют на пути его развития. Большинство коопера-

тивов в стране работают на бессистемной основе, 

носят фрагментарный характер, в их деятельно-

сти присутствует хаотичность.[1, с. 169] 

Причин такого состояния называют доста-

точно много, но большинство авторов сходится 

во мнении, что тормозом в этом движении яв-

ляется несистемная финансовая государствен-

ная поддержка, которая оказывается коопера-

тивам на условиях софинансирования из регио-

нальных бюджетов, поддержка носит непосто-

янный характер и во многом зависит от жела-

ния чиновников. Кооперативное движение мо-

жет развиваться в основном только при нали-

чии сильного  лидера или активной группы лиц. 

Для активной работы в роли лидера требуется 

много времени, что не позволяет выбранному 

из числа сельских предпринимателей предста-

вителю эффективно работать в своем хозяйстве. 

Освобожденный руководитель кооператива 

требует его финансового содержания, соизме-

римого с заработной платой руководителя 

предприятия, на что члены кооператива идут с 

большой неохотой. [1, с. 170] 

Материалы исследований. Наши исследо-

вания, проведенные в Южском районе Иванов-

ской области, в большей степени подтвердили 

названные причины. Кроме этого, сложности 

развития кооперативного движения в подобных 

районах  Нечерноземья связаны с большими 

расстояниями до основных рынков сбыта. Эти 

и другие причины не позволяют развиваться не 

только кооперативному движению, но и стано-

вятся большим препятствием для развития во-

обще малых форм предпринимательства в сель-

скохозяйственном производстве. [2] 

Необходимо отметить и тот факт, что перера-

батывающие предприятия, использующие в сво-

ем производстве сырье сельскохозяйственного 

происхождения, находятся ближе к потребителю 

и имеют более рациональный выход на рынки. 

Здесь имеется в виду то, что данные предприятия 

имеют возможность более свободно и эффектив-

но использовать возможности рынка и окружа-

ющей среды, они тоньше чувствуют рыночные 

процессы и быстрее реагируют на них, влияние 

государства здесь почти минимально. Все это 

сказывается на том, что развитие такого произ-

водства идет более быстрыми темпами и направ-

лено на снижение себестоимости продукции. 

Один из экономических законов – закон масшта-

ба заставляет предприятия увеличивать объемы 

переработки и выпуска продукции для того, что-

бы удержаться на рынке и получать эффект от 

своей деятельности. 

В такой ситуации объемы продукции, кото-

рые предлагаются малыми предприятиями, уже 

становятся неинтересными для переработчиков, 

так как небольшие объемы увеличивают из-

держки по приемке продукции, ее докумен-

тальному оформлению, по проведению лабора-

торных анализов, расчетов с поставщиком. 

В развитых странах производственная деятель-

ность фермерских хозяйств в большей степени 

направлена на изготовление небольшого объема 

продукта, предназначенного для  конкретного и 

очень малого по емкости сегмента. Потребители 

такого сегмента готовы оплачивать более высо-

кую стоимость за уникальность продукта, его эко-

логичность, натуральность, специфичность. 

В условиях действительности Российской 

глубинки и это направление деятельности фер-

мерских хозяйств является нерациональным. 

В результате объемы производства в малых 

предприятиях ограничиваются собственными по-

требностями,  потребностями родственников и 

некоторых знакомых, что снижает возложенную 



 

 80 

на данные образования социальную нагрузку. [3] 

Необходимо отметить и то, что сохраняется 

тенденция оттока населения из сельской мест-

ности, причем уезжает работоспособная его 

часть. Малые сельскохозяйственные предприя-

тия используют в своей деятельности в боль-

шей степени ручной труд или малую механиза-

цию, что также ставит знак вопроса над пер-

спективностью их развития. 

Меры, предлагаемые рядом авторов по раз- 

витию кооперации на селе, снова в большей сте-

пени связаны с некоторыми усилиями, которые 

должны предпринять государственные структу-

ры, при этом рыночному механизму уделяется 

мало внимания. 

Результаты исследований. На наш взгляд, 

для решения проблем по развитию сельскохозяй-

ственного производства периферийных террито-

рий зоны рискованного земледелия, к которой 

относится и Южский район Ивановской области, 

необходимо идти по другому направлению. 

Очертание направления проявляется при 

SWOT – анализе условий Южского района в 

развитии АПК. 

 

Сильные стороны  

1. Район располагается в экологически чистой  зоне. 

2. В достаточном количестве имеются опытные ква-

лифицированные специалисты в области сельскохо-

зяйственного производства и переработки сельско-

хозяйственного сырья, проживающие в районном 

центре. 

3. Район обладает большими площадями сельскохо-

зяйственных угодий, которые в настоящее время 

используются не в полной мере. 

4. В районном центре в достаточном количестве имеют-

ся трудовые ресурсы в возрасте до 40 лет. 

5. Функционирует несколько фермских хозяйств. 

6. Наличие функционирующего молокозавода.  

Возможности внешней среды 

1. Доступность кредитов. 

2. Свободный доступ к новым тех-

нологиям. 

3. Наличие государственных про-

грамм по развитию сельского 

хозяйства. 

4. Наличие программ по поддерж-

ке малых форм хозяйствования. 

 

Слабые стороны 

1. Удаленность от рынков сбыта. 

2. Отсутствие региональной и федеральной поддержки 

сельскохозяйственного производства. 

3. Слабая инвестиционная привлекательность района. 

4. Слабая материальная база сельскохозяйственного 

производства. 

5. Высокие транспортные издержки перевозок грузов 

до рынков сбыта. 

6. В сельских поселениях недостаточно трудовых ре-

сурсов в трудоспособном возрасте. 

Угрозы внешней среды 

1. Высокая вероятность финансо-

вых рисков. 

2. Высокий уровень конкуренции 

на продовольственном рынке. 

3. Высокие требования к качеству 

сельскохозяйственного сырья 

ВТО. 

 

Из данного анализа можно сделать следую-

щие выводы:  

1. В районе необходимо развивать сельско-

хозяйственное производство, которое макси-

мально позволяет использовать природные ре-

сурсы растительного происхождения (зеленая 

масса трав). 

2. Необходимо рациональное сочетание мел-

кого и крупного производства с базой новых 

технологий. 

3. Рынку предлагать продукцию более глу-

бокой переработки, что позволит экономить на  

 

транспортных издержках. 

4. Крупное производство (комплекс по про-

изводству молока) должно располагаться на пе-

риферии районного центра. 

Исходя из выводов, можно предложить стра-

тегию вертикальной диверсификации, которая 

предполагает интеграцию крупного предприя-

тия  по производству молока и переработчика. 

В свою очередь на базе современного комплек-

са по производству молока формируется произ-

водственное сообщество, куда войдут СПК,  

фермерские хозяйства, некоторые индивиду-
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альные хозяйства. Данные образования   могут 

заниматься производством кормов, откормом 

бычков и выбракованных телок, выращиванием 

ремонтных телок, раздоем первотелок (функции 

контрольного двора). Такая структура удачно со-

четает преимущества крупных и мелких хозяйств. 

[4] Производство молока проводится на базе со-

временных технологий, а индивидуальный подход 

при выращивании телят, ремонтных телок, откор-

ме бычков, производстве кормов позволит обеспе-

чить работой и получить эффект в малых пред-

приятиях. Причем крупное предприятие должно 

гарантировать закупку кормов определенного ка-

чества, скота на убой соответствующей упитанно-

сти, первотелок. Для этого взаимодействие всех 

участвующих сторон должно выстраиваться на 

договорной основе. Данная концепция позволяет 

решить социальные задачи в депрессионном рай-

оне, обеспечить заселенность территории и ее 

контроль.  

Данная стратегия согласуется с результатами 

исследований В.Я.Узуна [5], на основе которых 

Шуваловым А.Д. было выдвинуто предположе-

ние, что для Ивановской области наиболее ра-

циональным будет корпоративный тип аграр-

ной структуры, при  которой 50 % валовой 

сельскохозяйственной продукции производится 

на крупных предприятиях. [6] 

Выводы.  Данная стратегия максимально 

совпадает с концепцией Государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 го-

ды. В программе заложены следующие прин-

ципы: системность политики, охватывающая 

экономические, социальные и экологические 

аспекты развития отрасли и сочетающая меры 

поддержки производства с регулированием 

рынков и развитием сельских территорий; го-

сударственно-частное партнёрство, предпола-

гающее объединение усилий государства и 

бизнеса для достижения целей программы, где 

планируется развитие подотрасли животновод-

ства, переработки и реализации продукции жи-

вотноводства; развитие мясного скотоводства; 

поддержка малых форм хозяйствования. 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ: СОСТОЯНИЕ  

И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

Буяров А.В., ФГБОУ  ВО Орловский ГАУ 

Буяров В.С., ФГБОУ  ВО Орловский ГАУ 

 

Развитие  животноводства  и  птицеводства  является  залогом  обеспечения продовольственной  

безопасности  государства.  Производство мяса птицы (в убойной массе) в хозяйствах всех катего-

рий в 2016 г. составило 4,65 млн.т, (+2,6 % к уровню 2015 г.), производство яиц - 43,53 млрд. шт., 

что на 2,2 % больше, чем за аналогичный период 2015 г. Практически 100 % яиц и мяса птицы про-

изводится на отечественных птицефабриках. Представлен рейтинг субъектов ЦФО РФ по доле 

производства продуктов птицеводства в хозяйствах всех категорий, а также уровень самообеспе-

ченности субъектов ЦФО РФ мясом птицы в 2016 г. На основании проведенных исследований пред-

ложены следующие ресурсосберегающие технологии производства мяса бройлеров: технологические 

приемы выращивания бройлеров трех весовых категорий (бройлеров порционного типа, среднего ти-

па и крупных мясных цыплят), а также световые режимы, адаптированные для выращивания 

бройлеров перспективных кроссов и различных весовых категорий; метод раздельного по полу выра-

щивания бройлеров; технология выращивания бройлеров современных кроссов по системе  «Patio»; 

применение пребиотиков, пробиотиков, симбиотиков, сорбентов, фитобиотиков в бройлерном пти-

цеводстве. Анализ состояния и развития  птицеводства  стал  основой  для  формирования прио-

ритетных направлений по  динамичному  развитию  отрасли  и  обеспечению продовольственной  

безопасности,  основными  из  которых  являются:  техническое перевооружение и усовершенство-

вание технологических процессов в птицеводстве; создание отечественных селекционно-

генетических центров и расширение репродукторной базы; создание отечественных конкуренто-

способных кроссов бройлеров; строительство на территории России заводов по производству биоло-

гически активных кормовых добавок; создание российского государственного резерва кормового зерна; 

разработка механизмов функционирования экспорта сельскохозяйственной продукции; повышение 

уровня биобезопасности производства; производство экологически чистой продукции. 

Ключевые слова: птицеводство, мясо птицы, производство яиц, продовольственная 

безопасность, импортозамещение, ресурсосберегающие технологии, биологически активные 

добавки, приоритетные направления развития птицеводства, эффективность. 

Для цитирования: Буяров А.В., Буяров В.С. Промышленное птицеводство России: состояние и 

приоритетные направления развития  // Аграрный вестник Верхневолжья. 2017. № 2 (19). С. 82-91. 
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Введение. Птицеводство, как наиболее ди-

намичная и прогрессивная отрасль агропро-

мышленного сектора, вносит весомый вклад в 

обеспечение продовольственной безопасности 

страны и импортозамещение [1, с.165-171; 2, 

с.69-75; 3, с.2-6]. Высокая экономическая эф-

фективность данной отрасли обусловлена, 

главным образом, скороспелостью птицы и 

низкими затратами кормов на производство 

продукции. По конверсии корма мясное птице-

водство превосходит все другие животноводче-

ские отрасли. На производство 1 кг мяса брой-

леров затрачивается кормов в 1,5 и 2,5 раза 

меньше, чем на такое же количество свинины и 

говядины [4, с.22-23; 5, с.4-55]. 

Мировой и отечественный опыт организации 

бройлерного производства показывает, что его 

успехи всецело  связаны с  использованием  со-

временных достижений науки и передовой 

практики в области генетики и селекции, корм-

ления и технологии содержания птицы, инку-

бации яиц, организации труда и создания стой-

кого ветеринарно-санитарного благополучия 

птицеводческих хозяйств, переработки продук-

ции, обеспечения безопасности птицепродук-

тов. Отставание хотя бы одного  из этих звеньев 

ведет к срыву всего  технологического процес-

са, к повышению себестоимости продукции и 

снижению рентабельности производства [6, с.8-

9; 7, с.3-11; 8, с. 17-23; 9, с.6-10].  

В  современных экономических условиях по-

иск источников решения  проблемы продоволь-

ственной безопасности и  импортозамещения в 

животноводстве  следует  вести внутри  отрасли 

и, прежде всего,  –  в инвестиционно-иннова-

ционном развитии на основе разработки и внед-

рения новых ресурсосберегающих технологий 

производства экологически безопасных продук-

тов с высокой  добавленной  стоимостью [10, 

с.11-13;11,с.141-150;12,с.43-44; 13, с. 25-31].   

В связи с этим цель работы заключалась в 

исследовании состояния промышленного пти-

цеводства в Центральном федеральном округе 

Российской Федерации (ЦФО РФ) и разработке 

приоритетных направлений повышения эконо-

мической эффективности отрасли, а также ком-

плекса инновационно-технологических меро-

приятий, обеспечивающих динамичное разви-

тие птицеводства в современных условиях. 

Объектом исследования являлась отрасль 

птицеводства в хозяйствах всех категорий Рос-

сии. Более детальное исследование осуществ-

лялось на примере птицеводческих организа-

ций ЦФО РФ и Орловской области. 

Методология и методы исследований. Ме-

тодологической основой исследований явились 

научные разработки отечественных и зарубеж-

ных авторов, изучающих проблемы отрасли пти-

цеводства, пути повышения его эффективности, 

современные ресурсосберегающие технологии 

промышленного производства яиц и мяса птицы. 

В ходе выполнения работы использовались об-

щие методы научного познания: наблюдение, 

анализ, сравнение, обобщение; специальные 

научные методы: монографический, экономико-

статистический, зоотехнические. 

Результаты исследований. Следует отметить, 

что 2015 год был завершающим в выполнении 

трехлетней программы по развитию птицевод-

ства в России. За время ее действия производство 

мяса бройлеров в убойной массе выросло на 

910,5 тыс. т при запланированных 375 тыс. т, то 

есть  взятые  обязательства перевыполнены в 

2,5 раза (табл. 1).    

Таблица 1 – Показатели развития птицеводства в РФ  в  2012-2016 годах  

(по данным Росстата и Росптицесоюза) 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

(оценка) 

Производство мяса птицы, 

тыс.т в убойном весе 

3625 3700* 

3831 

3900 

4161 

4000 

4535,5 

4650 

 

Производство мяса птицы в 

расчете на душу населения, кг 

25 25,8* 

26,7 

27,2 

28,9 

27,9 

31,0 

31,7 

Производство яиц, млрд.шт. 42 41,3* 

41,3 

41,9 

41,0 

42,5 

42,5 

43,5 

Производство яиц в расчете 

на душу населения, шт. 

Рациональная норма потребления яиц - 260 шт. на человека в год 

293 287 287 291 296 
*В числителе – целевой индикатор, в знаменателе – фактическое производство. 
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По данным Росстата и Росптицесоюза, в 2016 

г. производство мяса птицы (в живой массе) во 

всех категориях хозяйств России составило 6,16 

млн. т, в том числе в сельскохозяйственных ор-

ганизациях – 5,66 млн.т или на 2,4 % больше, 

чем в 2015 г. По предварительным данным 

производство мяса птицы (в убойной массе) в 

хозяйствах всех категорий в 2016 г. составило 

4,65 млн.т, (+2,6 % к уровню 2015 г.), в том 

числе в сельхозорганизациях – 4,26 млн. т (+2,7 

к уровню 2015 г.), в фермерских  и личных под-

собных хозяйствах – 387 тыс. т (+0,13 % к 

уровню 2015 г.). Производство мяса птицы на 

душу населения достигло  31,7 кг (оценка).  В 

2016 г. во всех категориях хозяйств было про-

изведено 43,53 млрд. шт. яиц, что на 2,2 % 

больше, чем за аналогичный период 2015 г., в 

том числе в сельхозпредприятиях было произ-

ведено 34,44 млрд. шт. яиц, что на 3,1 % боль-

ше уровня 2015 г. (табл. 2 и 3). Практически 

100 % яиц и мяса птицы производится на отече-

ственных птицефабриках. 

Таблица 2 – Рейтинг субъектов ЦФО РФ по доле производства продуктов птицеводства  

в хозяйствах всех категорий в 2016 г. 

Регионы 

Производство птицы 

на убой в живой 

массе 

Занима-  

емое  

место 

Производство яиц Занима-

емое 

место 

тыс.т доля 

субъекта, 

% 

млн.шт. доля субъ-

екта, % 

Российская Федерация 6160 100,0  43530 100,0  

Белгородская обл. 806,8 13,10 1 1583,0 3,64 2 

Брянская обл. 265,7 4,31 2 416,0 0,96 9 

Владимирская обл. 27,5 0,45 12 543,3 1,25 6 

Воронежская обл. 134,6 2,19 6 942,9 2,17 3 

Ивановская обл. 21,3 0,35 13 417,0 0,96 8 

Калужская обл. 67,3 1,09 8 128,8 0,30 15 

Костромская обл. 6,6 0,11 15 770,8 1,77 5 

Курская обл. 155,8 2,53 5 146,4 0,34 14 

Липецкая обл. 180,6 2,93 4 527,3 1,21 7 

Московская обл. 203,0 3,29 3 187,7 0,43 12 

Орловская обл. 19,1 0,31 14 126,2 0,29 16 

Рязанская обл. 5,4 0,09 16 787,7 1,81 4 

Смоленская обл. 2,7 0,04 17 198,8 0,46 11 

Тамбовская обл. 133,0 2,16 7 150,0 0,34 13 

Тверская обл. 64,5 1,05 9 88,8 0,20 17 

Тульская обл. 61,6 1,00 10 326,8 0,75 10 

Ярославская обл. 60,2 0,98 11 1813,3 4,17 1 

 Источник: составлено автором по данным Росстата и Росптицесоюза. 

 

Доля  ЦФО  в  общем  объеме производимо-

го  в  России  в  2016 г.  в  хозяйствах  всех ка-

тегорий  мяса  птицы  и  яиц  составила  36,0 % 

и  21,0 %  соответственно.  Безусловным лиде-

ром в птицеводстве ЦФО и в целом России яв-

ляется Белгородская область (табл. 2 и 3). Здесь 

в 2016 г. всеми товаропроизводителями было 

произведено скота и птицы на убой (в живой 

массе) 1630,9 тыс. т (100,8 % к соответствую-

щему периоду 2015 г.), яиц – 1583,0 млн. шт. 

(107,4 % к уровню 2015 г.). В структуре произ-

водства скота и птицы на убой (в живой массе) 

преобладает мясо птицы, на долю которого 

приходится 49,5 % (806,8 тыс. т или 13,1 % об-

щероссийского производства). 
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Таблица 3 – Уровень самообеспеченности субъектов ЦФО РФ мясом птицы в 2016 г. 

 

Регионы 

Производство, тыс. т 

убойной массы 
Удель-

ный вес 

произ-

водства в 

хозяйст-

вах насе-

ления и  

КФХ 

Производство мяса 

птицы на душу насе-

ления, кг убойной 

массы 

Расчетная 

потреб-

ность тер-

ритории, 

тыс.т 

 (из расчета 

30 кг на че-

ловека в 

год) 

Уро-

вень 

само-

обес-

пе-

чен-

ности, 

 % 

все кате-

гории 

хозяйств 

в т.ч. в 

хозяй-

ствах 

населе-

ния и 

К(Ф)Х 

всего 

в т.ч. на го-

родское 

население 

(сельско-

хозяйствен-

ными пред-

приятиями) 

Российская Феде-

рация 
4650,0 381,0 8,2 31,7 39,1 4405,2 106 

Обеспеченность собственным производством на 100 % и выше 

Белгородская обл. 593,8 6,1 1,0 382,4 562,3 46,6 1274 

Брянская обл. 211,3 3,6 1,7 173,0 242,6 36,6 577 

Липецкая обл. 147,1 4,7 3,2 127,2 191,9 34,7 424 

Курская обл. 115,8 9,1 7,9 103,1 140,4 33,7 344 

Тамбовская обл. 96,8 2,6 2,7 93,1 149,6 31,2 310 

Калужская обл. 50,1 1,3 2,7 49,3 63,1 30,5 164 

Воронежская обл. 95,0 14,7 15,5 40,7 51,1 70,0 136 

Тверская обл. 48,2 0,2 0,4 37,1 48,9 38,9 124 

Ярославская обл. 44,4 2,6 5,8 34,9 40,3 38,1 117 

Обеспеченность собственным производством от 50 до 99 % 

Тульская обл. 43,8 3,8 8,8 29,2 35,6 45,0 97 

Орловская обл. 14,1 3,0 21,0 18,7 22,2 22,7 62 

Владимирская обл. 22,6 0,4 1,9 16,3 20,5 41,7 54 

Обеспеченность собственным производством менее 50 %  

Ивановская обл. 15,1 0,2 1,1 14,7 17,9 30,7 49 

Московская обл. 159,2 4,2 2,6 8,0 8,5 594,2 27 

Костромская обл. 4,6 0,3 6,5 7,1 9,2 19,5 24 

Рязанская обл. 3,9 0,9 24,2 3,5 3,7 33,8 12 

Смоленская обл. 1,7 1,6 94,1 1,8 0,1 28,6 6 

Источник: составлено автором по данным Росстата и Росптицесоюза. 

 

Анализ работы птицеводческих предприятий 

показал, что в 2016 г. основное  производство 

мяса бройлеров в России обеспечили следую-

щие организации: ЗАО «Приосколье» (Белго-

родской обл.) – 630 тыс. т живой массы (11 %); 

ОАО Группа «Черкизово» - 582 тыс. т (10 %), 

Группа агропредприятий «Ресурс» - 343 тыс. т 

(6 %); Холдинг «Белая птица» (Белгородской 

обл.) - 290 тыс. т (5 %); Холдинг ООО «Бел-

гранкорм» (Белгородской обл.) – 280 тыс. т 

(5%), ОАО п.ф. «Северная» (Ленинградской 

обл.) – 252,4 тыс. т (4 %) и др. 

Резервы повышения эффективности птицевод-

ства имеются во всех регионах России. По ито-

гам 2016 г. производство скота и птицы на убой 

в живой массе в Орловской области составило 

128 тыс. т или 169 кг на душу населения при 

норме потребления 70-75 кг мяса на человека в 

год. В структуре производства мяса в сельхо-

зорганизациях доля свинины, по-прежнему, 

остается преобладающей - 59,8 тыс. т (46,7 %). 

В хозяйствах всех категорий было произведено 

19,1 тыс. т в живой массе мяса птицы (14,1 тыс. 

т в перерасчете на убойную массу) или 18,7 кг 

на человека в год при норме потребления пти-

чьего мяса 30 кг. Уровень самообеспеченности 
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региона мясом птицы составляет 62 %. Доля 

региона в общем объеме произведенного в 

стране мяса птицы в 2016 г. составила 0,3 %. 

В 2016 г. в хозяйствах всех категорий было 

произведено 126,2 млн. шт. яиц (0,3% от обще-

го объема производства в РФ) или 167 шт. на 

душу населения при норме потребления 260 

яиц на человека в год. Уровень самообеспечен-

ности региона яйцом составляет 64 %. Произ-

водство яиц в сельскохозяйственных организа-

циях области составило 20,6 млн. шт. или 16,3 % 

от общего производства. Таким образом, назре-

ла необходимость разработки научно обосно-

ванной программы развития отрасли птицевод-

ства в Орловской области.  

В условиях обострения конкуренции даль-

нейшее наращивание мощностей и повышение 

экономической эффективности невозможно без 

разработки и широкого внедрения современных 

ресурсосберегающих технологий и специального 

оборудования, которые позволят в полной мере 

реализовывать генетический потенциал мясной 

птицы с одновременным повышением качества 

продукции и снижением себестоимости произво-

димого мяса бройлеров. Только инновационно-

технологическое развитие птицеводства способно 

обеспечить конкурентоспособность отрасли в 

условиях ВТО и санкций против России [1,с.165-

171; 2,с.69-75;11,с.141-150].   

На птицефабриках России в настоящее время 

в основном производят мясных цыплят средне-

го типа живой массой 1,7-2,2 кг и убойной мас-

сой 1,2-1,6 кг. Но данная технология, по наше-

му мнению, нуждается в совершенствовании. В 

Российской Федерации, как и во всем мире, 

прослеживается направленность на увеличение 

числа потребителей, которые хотят видеть на 

прилавках магазина разнообразную мясную 

продукцию. Актуальным становится производ-

ство не только тушек мелких цыплят-бройлеров 

(так называемого «порционного типа») живой 

массой менее 1,7 кг, но и крупных тушек, кото-

рые хорошо подходят для разделки и глубокой 

переработки мяса, живой массой более 2,5-3,0 

кг. Технологические приемы выращивания 

цыплят-бройлеров трех весовых категорий 

(бройлеров порционного типа, среднего типа и 

крупных мясных цыплят), максимально отве-

чающих рыночному спросу, являются перспек-

тивным направлением развития птицеводче-

ской отрасли.  

В совершенствовании технологии выращива-

ния бройлеров все большее значение приобрета-

ет мобилизация биологических возможностей 

организма птицы. Немаловажно при этом учи-

тывать особенности роста и развития бройлеров, 

обусловленные половым диморфизмом. Метод 

раздельного по полу выращивания цыплят-

бройлеров  имеет очевидные преимущества по 

сравнению с традиционным методом выращива-

ния птицы на предприятии и, что немаловажно, 

он биологически, технологически и экономиче-

ски обоснован. Так, у петушков и курочек раз-

ные темпы роста и развития внутренних орга-

нов, мышц, а, значит, им требуется различное 

количество питательных веществ.  При этом 

разнополая птица лучше потребляет и усваивает 

корм. Благодаря этому петушки и курочки наби-

рают требуемые мясные кондиции в разные сро-

ки, что позволяет проводить их убой в различное 

время, получая при этом высококачественные 

тушки. Необходимо помнить и об особенностях 

поведения разнополой птицы, по отдельности 

петушки и курочки ведут себя более спокойно, 

нежели при их совместном выращивании. Раз-

дельное по полу выращивание бройлеров ауто-

сексных кроссов в клеточных батареях обеспечи-

вает экономию кормов и энергоресурсов благо-

даря высокой продуктивности, сохранности и од-

нородности стада. При раздельном по полу вы-

ращивании затраты корма снижаются по сравне-

нию с совместным выращиванием на 5-9 %, а 

живая масса повышается: у петушков – на 2-7 %, 

а у курочек – на 5-15 %.   

 Проведенными исследованиями 

установлена и доказана эффективность и 

перспективность широкого внедрения в 

промышленное птицеводство прогрессивной 

технологии выращивания цыплят-бройлеров 

современных кроссов по системе «Patio», 

которая совмещает стадии инкубации яиц, 

вывода молодняка и выращивания бройлеров. 

Вследствие уменьшения затрат кормов на 1 кг 

прироста живой массы, повышения 

жизнеспособности и продуктивности птицы 

внедрение инновационной технологии 

выращивания бройлеров «Patio»  на большом 

поголовье кросса «Hubbard F-15» дало 

экономический эффект в размере 851,84 тыс. 

руб. Рентабельность во второй группе (система 

«Patio») была выше на 1,6 п.п. по сравнению с 

первой группой (клетка «BroMaxx»). Следует 
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отметить, что данная технология внедрена в 

ООО «Белгранкорм-Великий Новгород» в 6 

корпусах бройлерного цеха. Габариты корпуса: 

120х17 м. В каждом корпусе - 6 ярусов (266000 

яиц). Обслуживают 6 корпусов этого цеха 18 

птицеводов. Система производства «Patiо» 

также внедрена на крупнейших 

птицекомплексах ЦФО: ЗАО «Курский 

Агрохолдинг» (входит в Группу компаний 

«Белая птица») и ООО «Брянский бройлер» 

(входит в АПХ «Мираторг») мощностью 100 

тыс. т мяса бройлеров в год каждый [5, с. 99-

140;14, с. 128-131;15, с. 136-139]. 

Повышение эффективности производства 

мяса бройлеров возможно только при внедре-

нии новейших энергосберегающих технологи-

ческих приемов, одним из которых является 

рациональная программа освещения в птични-

ке. Программу освещения необходимо подби-

рать с учетом специфики технологии выращи-

вания птицы (кросс, в клетках или на подстил-

ке, сроки откорма и др.). В связи с вышесказан-

ным актуальной задачей, стоящей перед брой-

лерным птицеводством, является разработка и 

успешное внедрение световых режимов, адап-

тированных для выращивания цыплят-

бройлеров перспективных кроссов и различных 

весовых категорий.   

В условиях промышленного бройлерного 

производства для эффективного выращивания 

цыплят-бройлеров с различной продолжитель-

ностью откорма целесообразно применять сле-

дующие энергосберегающие программы осве-

щения, способствующие повышению продук-

тивных качеств, сохранности птицы, а также 

снижению себестоимости продукции: 

- при напольном выращивании цыплят-

бройлеров среднего типа живой массой не ме-

нее 2 кг в 42 дня в период с 1-го по 6-й день 

жизни следует использовать режим постоянно-

го освещения (23С:1Т), с 7-го по 35-й день – 

прерывистый световой режим (5С:1Т)*4, с 36-

го по 42-й день – (23С:1Т); 

- крупных мясных петушков рекомендуется 

выращивать на подстилке до достижения живой 

массы 3,5-3,7 кг в возрасте 55 дней с примене-

нием прерывистого светового режима: (23С:1Т) 

в период с 1-го по  7-й день откорма, (18С:6Т) с 

8-го по 14-й день, (4С:4Т)*3 в период с 15-го по 

24-й день, (18С:6Т) с 25-го по 29-й день, 

(20С:4Т) с 30-го по 52-й день, (23С:1Т) с 53-го 

по 55-й день жизни; 

- для откорма в клеточных батареях цыплят-

бройлеров порционного типа, достигающих в 

35-дневном возрасте живой массой 1,7-1,8 кг, 

наиболее подходит использование с 1-го по 6-й 

день выращивания постоянного режима осве-

щения (23С:1Т), с 7-го по 28-й день жизни пре-

рывистого режима освещения (3С:1Т)*6  и с 29-

го по 35-й день –  (23С:1Т). 

Примером инновационного направления в 

технологии производства продукции птицевод-

ства является использование светодиодных ис-

точников освещения. 

В настоящее время бройлерное птицеводство 

характеризуется высокой сосредоточенностью 

поголовья птицы на птицефабриках, поточно-

стью выполнения всех технологических про-

цессов). Интенсивное выращивание цыплят-

бройлеров в этих условиях зачастую сопровож-

дается вредным воздействием комплекса фак-

торов техногенного и иного характера, что при-

водит к существенному снижению уровня рези-

стентности, сохранности и продуктивности 

птицы. Особенно остро данная проблема встает 

при выращивании молодняка. Вместе с тем ре-

ализация генетического потенциала продуктив-

ности современных быстрорастущих кроссов 

бройлеров возможна только у здоровой птицы 

при соблюдении оптимальных условий содер-

жания и полноценном кормлении. Одним из 

вариантов дальнейшего прогресса в повышении 

эффективности бройлерного птицеводства яв-

ляется разработка новых технологий и техноло-

гических приемов реализации генетического 

потенциала птицы. Использование в кормлении 

цыплят-бройлеров биологически активных до-

бавок, отказ от кормовых антибиотиков для по-

лучения экологически безопасной продукции – 

важнейшие элементы таких технологий. В этом 

плане большой интерес представляет примене-

ние пребиотиков, пробиотиков, симбиотиков, 

сорбентов, фитобиотиков, а также разработан-

ных на их основе комплексных препаратов. 

Однако продуктивность, качество мяса, морфо-

логические и биохимические показатели крови, 

состав микрофлоры кишечника и жизнеспособ-

ность цыплят-бройлеров, выращенных с ис-

пользованием новых препаратов, еще недоста-

точно изучены. В этой связи представляют 

большой научный и практический интерес ре-

зультаты комплексных исследований по изуче-



 

 88 

нию эффективности применения препарата но-

вого поколения «Экофильтрум» при промыш-

ленном выращивании цыплят-бройлеров. Эко-

фильтрум состоит из сорбента лигнина и пре-

биотика лактулозы. Установлено, что внедре-

ние в технологию выращивания цыплят-

бройлеров кросса «Росс-308» комплексного 

препарата «Экофильтрум» в дозе 0,8 кг на 1 т 

комбикорма в течение всего периода выращи-

вания позволило получить следующий технико-

экономический эффект:  

- в результате повышения продуктивности и 

сохранности бройлеров, улучшения конверсии 

корма при использовании «Экофильтрума» се-

бестоимость 1 кг мяса бройлеров в новом вари-

анте выращивания была ниже на 4,05 руб. или 

на 6,14 %, чем в базовом варианте. Рентабель-

ность производства в новом варианте выращи-

вания была на 6,7 % выше по сравнению с ба-

зовым; 

- экономический эффект от использования 

комплексного препарата  «Экофильтрум» на по-

головье 3000 бройлеров за один технологический 

цикл выращивания составил 18561,15 руб. При 

производственном цикле 6,8 оборотов в год 

ожидаемый экономический эффект составит 

126215,82 руб. 

Использование пробиотика «Лактобифадол» 

оказало положительное влияние на среднесуточ-

ные приросты бройлеров (на 3,73 % выше, чем в 

контроле), сохранность (на 2 % выше) и затраты 

корма на 1 кг прироста живой массы (на 3,8 % 

ниже, чем в контроле). Экономический эффект от 

использования «Лактобифадола» на поголовье 

61100 бройлеров за один цикл выращивания со-

ставил около 500 тыс. руб. При производствен-

ном цикле 6,5 оборотов в год ожидаемый эконо-

мический эффект составит 3,25 млн. руб. 

Включение пробиотика «Проваген» в техноло-

гию выращивания бройлеров обеспечило повы-

шение энергии роста, сохранности молодняка, 

существенное улучшение конверсии корма. Эко-

номический эффект от использования «Проваге-

на»  на поголовье 60800 бройлеров за один цикл 

выращивания составляет 371844  руб. При про-

изводственном цикле 6,5 оборотов в год ожида-

емый экономический эффект составит 2,42 млн. 

руб. 

Перспективным является применение нату-

ральных стимуляторов роста, являющихся аль-

тернативой кормовым антибиотикам, одним из 

которых является препарат «Апекс». Он пред-

ставляет собой смесь растительных экстрактов, 

обладающих высоким антимикробным дей-

ствием. Входящие в состав «Апекса» расти-

тельные экстракты имеют и антиоксидантные 

свойства. Это способствует профилактике сер-

дечно-сосудистых заболеваний, асцитов, гепа-

тозов и повышает репродуктивную способность 

птицы. Включение препаратов «Эмицидин» и 

«Апекс» в состав полнорационных комбикор-

мов родительского стада мясных кур в отдель-

ности и их комплексное применение позволило 

повысить яйценоскость кур на 3,2-5,8 % в рас-

чете на начальную несушку, сохранность кур – 

на 1,5-2,5 %. Применение препаратов «Эмици-

дин» и «Апекс» в технологии содержания кур 

родительского стада способствовало нормаль-

ному течению обменных процессов в организме 

птицы в период снижения яйценоскости кур и 

повышению продуктивности птицы на заклю-

чительном этапе производственного цикла. 

Наблюдалось повышение естественной рези-

стентности кур родительского стада кросса 

«Росс-308».  

Стратегическая  направленность  отрасли  

птицеводства  на импортозамещение  в  значи-

тельной  степени  предопределяется  наличием  

и  качеством  отечественного  ресурсного  по-

тенциала. Именно здесь формируются основ-

ные проблемы зависимости отрасли от  поста-

вок  из-за  рубежа  племенной  продукции,  со-

ставляющих компонентов производства комби-

кормов, ветпрепаратов, оборудования. Ежегод-

но ввозится племенной продукции по мясному 

птицеводству в объеме более 6 млн. гол. суточ-

ных цыплят и 400 млн. инкубационных яиц.  

Значительная  доля  в  структуре  племенной  

базы бройлеров  приходится  на  кроссы  им-

портной селекции: «Росс-308» (32%), «Кобб - 

500» (33 %), «Хаббард» (30 %). Использование  

отечественного  кросса «Смена» в  2003  г. со-

ставляло 54,4 %, а в 2016 г.  –  1,0 %. В настоя-

щее время имеются предпосылки  для  сниже-

ния  импортной  зависимости России от пле-

менного материала  зарубежных  кроссов.  Так,  

специалисты СГЦ  –  племзавод «Смена» Мос-

ковской области совместно с учеными  ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН на  основе  имеющихся  ли-

ний  мясных  кур  создают  два  кросса,  один  

из  которых  предназначен  для крупных  то-

варных  птицефабрик  –  быстрорастущий  
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бройлер (средний суточный прирост живой 

массы на уровне 60 - 65 г, второй – для обеспе-

чения фермерских и личных подсобных хо-

зяйств бройлерами  с  цветным  оперением.  В  

яичных  племптицезаводах «Свердловский»,  

ЭПХ  ВНИТИП  сохраняются  исходные  линии 

промышленных  кроссов,  которые  в  перспек-

тиве  могут  быть  использованы  при  создании  

отечественной  птицы.  За  последние пять лет 

создано 4 кросса уток, 2 породы гусей. На сего-

дняшний день в стране 98 % птицепоголовья 

гусей составляет птица отечественной  селек-

ции.  Для  поддержания и развития  племенной  

базы птицеводства России необходимо значи-

тельные инвестиции.   

Однако  недофинансирование  племенной  ба-

зы в отрасли  очень  ощутимо. За последние го-

ды на развитие промышленного птицеводства  

было  направлено  более  350  млрд.  руб.,  на  

племенное  – 675  млн. руб.  Впервые официаль-

но  встал вопрос  о  выделении  в 2015-2018  гг. 16-

20  млрд.  руб.  на  создание  и  функционирование 

селекционно-генетических  центров.  Ввоз  недо-

стающего  инкубационного яйца в 2015 г. достиг 

11,1 %. Основными поставщиками  являются  Ни-

дерланды  (около  43%),  Германия  (23,6 %), 

Франция (6,7 %). В яичном птицеводстве львиная 

доля по оценке 2016 г.  приходится на импортные 

кроссы Ломанн  (45 %) и Хайсекс (46 %). 

Создание новых (по бройлерам, яичным ку-

рам, водоплавающей птице и индейке) и мо-

дернизация существующих селекционно-

генетических центров в птицеводстве позволит 

обеспечить полноценное импортозамещение по 

племенной продукции, создаст необходимые 

условия для получения и разведения исходных 

пород и линий, совершенствования их племен-

ных и продуктивных качеств, предотвратит за-

нос на территорию страны новых заболеваний. 

Это станет основой успешного развития пле-

менного птицеводства, а также повышения 

конкурентоспособности отрасли на отечествен-

ном и мировом рынках. И в этом отношении 

птицеводство может стать моделью для разви-

тия других подотраслей животноводства. 

Приоритетными направлениями дальнейше-

го развития отрасли птицеводства (точками ро-

ста), требующими Государственной поддержки 

являются: 

- создание отечественных селекционно-

генетических центров (СГЦ) в мясном и яичном 

птицеводстве. Без отечественных СГЦ пробле-

му полноценного реального импортозамещения 

продуктов питания животного происхождения 

не решить;  

- расширение отечественной репродукторной 

базы. Обязательным условием субсидирования 

инвестиционного проекта в птицеводстве 

должно стать наличие в структуре собственного 

репродуктора. Ведь, например, стоимость яиц, 

полученных от собственного родительского стада 

мясных кур, в 2-2,5 раза дешевле, чем приобрета-

емых за рубежом. Так, в 2015-2016 гг. стоимость 

одного инкубационного бройлерного яйца вы-

росла до 20-25 руб. (в зависимости от кросса и 

региона); 

-  создание на территории России заводов по 

производству биологически активных веществ: 

витаминов, микроэлементов, аминокислот, 

пробиотиков, пребиотиков, синбиотиков, фито-

биотиков, вакцин, диагностикумов и т.д.;  

- создание российского государственного ре-

зерва кормового зерна. Нельзя зависеть от уро-

жайного или неурожайного года. Для нужд 

крупных животноводческих комплексов и пти-

цефабрик необходимо иметь такой государ-

ственный резерв. Главная зависимость отече-

ственного рынка комбикормов – зависимость от 

зерновой отрасли, поскольку доля зернового 

компонента в рационах составляет до 70-75 % 

(в Западной Европе – не более 45 %). Это свя-

зано с относительно доступной ценой фуражно-

го зерна, а также с дефицитом концентрирован-

ного белкового сырья. Поэтому необходимо 

развитие сегмента рынка высокотехнологичных 

белковых кормовых добавок. К сожалению, 

действующая Госпрограмма развития сельского 

хозяйства на 2013-2020 гг. не содержит специ-

ального подраздела, посвященного поддержке 

комбикормовой отрасли; 

- разработка механизмов функционирования 

экспорта сельскохозяйственной продукции. 

Например, рынок мяса птицы в России близок к 

насыщению и обладает хорошими экспортными 

возможностями. Экспорт мяса птицы из России 

в 2016 г. составил 114,9 тыс. т, экспорт пищево-

го яйца – 220,4 млн. шт. Необходимо гармони-

зировать ветеринарное законодательство РФ с 

международными нормами и правилами в об-

ласти ветеринарии, что увеличит возможности 

российского экспорта. Перспективно производ-

ство продукции в соответствии с требованиями 
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Халяль (потенциальный рынок сбыта -  страны 

Ближнего Востока); 

- повышение уровня биобезопасности произ-

водства (обеспечение внедрения системы про-

слеживаемости производства продукции в це-

лях гарантии качества и безопасности продук-

ции и возможности поставок на экспорт; со-

блюдение режима предприятий «закрытого» 

типа; соблюдение технологии «пусто-занято», 

что позволяет правильно провести дезинфек-

цию, санацию птичников; контроль и профи-

лактика болезней; контроль бактериального 

фона; контроль грибковых болезней, правильно 

подобранная схема вакцинации; постоянный 

мониторинг титров, показывающих напряжен-

ность иммунитета птицы на профилактические 

вакцинации); 

- господдержка производства экологически 

чистой продукции. Между тем, Законопроект 

«О биопродукции» только на стадии обсужде-

ния. На данный момент около 50 % этого рынка 

принадлежит Европе, а еще около 50 % - США. 

При этом у России есть все шансы занять зна-

чительную долю перспективного рынка эколо-

гически безопасных продуктов;  

- развитие логистической инфраструктуры 

отрасли птицеводства; расширение ассортимен-

та и развитие глубокой переработки мяса птицы 

и яиц с учетом требований различных групп 

потребителей (детского, школьного, функцио-

нального, специализированного и других видов 

питания). 

В настоящее время актуальной является эко-

логическая проблема и связанные с ней вопро-

сы воздействия на окружающую среду отходов, 

выбросов и побочной продукции птицеводства. 

Необходимо координировать усилия по разви-

тию животноводства и птицеводства с про-

граммой устойчивого развития сельских терри-

торий и своевременно обеспечивать новые объ-

екты  инженерной, транспортной, коммуналь-

ной инфраструктурой. 

Заключение. Таким образом, проблема по-

вышения эффективности производства продук-

ции птицеводства на основе реализации внут-

ренних резервов на птицеводческих предприя-

тиях и внедрения научно обоснованных инно-

вационных ресурсосберегающих технологий в 

настоящее время в России является одной из 

актуальнейших, поскольку она непосредствен-

но связана с качеством питания человека. 

Научный подход к решению столь серьезной 

проблемы необходим, ибо, бесспорно, продо-

вольствие все чаще становится рычагом поли-

тического и экономического давления в между-

народных отношениях. Возможностью обеспе-

чения экономического роста является импорто-

замещение. Сложившаяся ситуация диктует 

необходимость ускоренного решения вопросов 

импортозамещения и достижения продоволь-

ственной безопасности на основе создания соб-

ственных производств конкурентоспособных 

технологий и оборудования в птицеводстве с 

учетом лучших мировых аналогов в отрасли. 

Ключевым фактором, обеспечивающим конку-

рентоспособность отечественного птицевод-

ства, является уровень государственной под-

держки. 

В современных экономических условиях 

ключевыми понятиями для развития отрасли 

птицеводства являются эффективность и био-

безопасность, достижения которых возможно 

только на основе создания и внедрения пер-

спективных научных и технологических разра-

боток в реальное производство.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМСТВ КОСТРОМСКОЙ И ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИЙ  

ПО РАЗВИТИЮ КРЕСТЬНСКОГО ЛЬНОВОДСТВА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Балдин К.Е., ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 

В статье рассматривается деятельность земских собраний, управ и специалистов-агрономов 

Костромской и Владимирской губерний по развитию крестьянского льноводства. Автор уделяет 

внимание формированию кадров специалистов, инструкторов и мастеров в сфере льноводства, а 

также  деятельности льноводческой станции в Костроме, которая стала важным эксперимен-

тальным центром не только в губерниях Верхней Волги, но в России в целом. Рассмотрено распро-

странение в сельской местности передовых технологий обработки льна  и внедрение сельскохозяй-

ственных машин. В статье проводится анализ просветительной деятельности земства, которое 

проводило различные курсы, чтения для крестьян, выпускало периодические издания  по агрономиче-

ской тематике. В них говорилось о новшествах в льноводстве, которые рекомендовали вводить 

местным жителям. В деревне появлялось все больше крестьян, которые проводили эксперименты, 

связанные с введением новых технологий возделывания льна, в частности предлагали вносить удоб-

рения, пропалывать посевы льна. Однако  мировоззрение большинства крестьян оставалось очень 

консервативным, и они с недоверием относились к новшествам, которые внедряло земство. Автор 

приходит к выводу о том, что земство в Костромской губернии работало в сфере льноводства более 

активно и комплексно, чем органы общественного самоуправления Владимирской губернии. 

Ключевые слова: земство, русское крестьянство, льноводство, агрономические кадры, агроно-

мические курсы, сельскохозяйственная техника, минеральные удобрения. 
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Введение. В 1864 г. в  России была принята 

земская реформа – одно из ключевых преобра-

зований среди «Великих реформ» Александра II. 

В соответствии с «Положением» о земских 

учреждениях от 1 января 1864 г. в 34 губерниях 

Европейской России вводились совершенно но-

вые структуры общественного самоуправления. 

Распорядительными органами являлись земские 

собрания, которые избирались местными жите-

лями и заседали один раз в год, а исполнитель-

ными  постоянно действующими органами ста-

ли  земские управы. Эти органы были учрежде-

ны на губернском и уездном уровнях. Земств не 

было в волостях, не было и общероссийского 

земского представительного органа. 

В сферу деятельности земств входили 

«местные пользы и нужды», т.е. развитие про-

свещения (открытие и содержание школ и биб-

лиотек), медицины и ветеринарии, строитель-

ство дорог и мостов и т.п. Все эти поприща ста-

ли важными направлениями деятельности 

земств уже в первые три десятилетия из суще-

ствования, т.е. в 1870-90-х гг. Что касается по-

мощи крестьянскому хозяйству, то к ней земства 

вплотную приступили только в начале ХХ в. В 

первую очередь они обратили внимание на 

внедрение «правильного» травосеяния на кре-

стьянских надельных землях для того, чтобы 

создать прочную кормовую базу животновод-

ства. Земства стали внедрять новые для россий-

ской деревни сельскохозяйственные орудия и 

машины, минеральные удобрения. Эту технику, 

удобрения и сортовые семена сельчане могли 

приобрести на созданных в каждом уезде зем-

ских сельскохозяйственных складах. 

В тех губерниях и уездах, где издавна куль-

тивировался лен, органы общественного само-

управления начали активно помогать крестья-

нам в развитии этой отрасли земледелия. За 

сравнительно короткий период – несколько лет 

накануне Первой мировой войны, на этом по-

прище были достигнуты несомненные успехи, о 
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которых войдет речь в данной статье.  Опыт, 

который был накоплен земством до революции 

в сфере льноводства, может быть использован в 

настоящее время, когда эта отрасль в России и 

в частности, на Верхней Волге, переживает се-

рьезный упадок. Разумеется, механически пе-

реносить практики столетней давности в со-

временное сельское хозяйство невозможно. Ис-

пользование опыта должно носить не непосред-

ственный, а опосредованный, творческий ха-

рактер. Изучение земской деятельности в этой 

сфере тем более важно, что она мало освоена 

современными историками, по крайней мере – 

на материалах Верхнего Поволжья. 

Цель и задачи исследования. Цель данной 

работы состоит в том, чтобы проанализировать 

основные направления помощи земских орга-

нов Владимирской и Костромской губерний 

крестьянскому хозяйству в развитии льновод-

ства. В связи с этим автор предполагает решить 

следующие задачи: проследить процесс форми-

рования в земских структурах контингента спе-

циалистов-льноводов; рассмотреть усилия зем-

цев по внедрению передовых технологий вы-

ращивания льна; показать деятельность мест-

ных органов самоуправления по пропаганде но-

вых способов первичной переработки льна; 

проанализировать внедрение земством передо-

вой машинной техники в льноводство. 

Источники исследования. Основной мате-

риал для исследования составили опубликован-

ные делопроизводственные документы земств. 

Это, прежде всего, доклады, которые готовили 

управы  и специалисты по льноводству для рас-

смотрения на губернских земских собраниях. В 

них содержится богатый фактический материал 

о деятельности агрономического персонала, 

формулировались предложения о дальнейшем 

развитии льноводства. Оперативная информа-

ция о развитии земской агрономии отложилась 

на страницах периодической печати. Это такие 

местные повременные издания, как «Владимир-

ская ежедневная газета», «Известия Костром-

ского губернского земства», «Вестник Кине-

шемского уездного земства» и др. Использова-

лись также интерактивные источники, в част-

ности, материалы Интернета о замечательном 

льноводе Г.Я. Корневе, долгое время работав-

шем в Костромском губернском земстве. 

Методы исследования. Автором использова-

ны в работе специальные методы исторического 

исследования. Во-первых, это историко-

генетический метод, который позволяет рассмат-

ривать явления в их диалектическом развитии. 

Автор с помощью этого метода предполагает по-

казать, как развивалась агрономическая деятель-

ность земства в области льноводства от очень 

скромных опытов в первые годы ХХ в. до ком-

плексной, широкомасштабной деятельности 

накануне Первой мировой войны. Во-вторых, ис-

пользовался историко-системный метод, который 

позволяет рассматривать развитие льноводства 

как часть целой системы мероприятий земства по 

развитию крестьянского хозяйства, т.к. земство 

одновременно занималось другими отраслями 

агрономии и развитием животноводства. 

На рубеже  XIX– XXв. льноводство в России 

испытывало серьезный кризис, хотя до этого 

оно на протяжении считалось традиционной 

русской отраслью сельского хозяйства. В Ко-

стромской губернии крестьяне жаловались на 

то, что «лен вывел землю (т.е. истощил ее – 

К.Б.) и перестал родиться». Как следствие, 

площадь посевов этой культуры уменьшалась 

[1, с. 2]. Из Меленковского уезда соседней Вла-

димирской губернии слышались аналогичные 

жалобы на то, что льноводство «падает», и кре-

стьяне стали заниматься посадкой картофеля, 

который требует меньше ухода и не так при-

хотлив, как лен, а дохода дает больше. [2, с. 4]. 

В той же корреспонденции из Меленковско-

го уезда указывается одна из причин «падения» 

льноводства: отсталая примитивная техника 

для обработки «северного шелка». Крестьяне 

использовали деревянные льномялки, которые 

применялись и их прадедами, о трепальных 

машинах они, крестьяне, даже не имели поня-

тия. Сельские жители раскладывали лен «на 

стлище» осенью, а о расстилке льна весной ни-

кто не слышал, хотя этот вариант имел свои 

несомненные преимущества. С  мочкой льна 

крестьяне были совершенно незнакомы, хотя в 

уезде протекало много небольших и чистых ру-

чьев  и речек, с подходящей для этого мягкой 

водой. [2, с. 4]. В Костромской губернии мочка 

льна иногда встречалась, но не у местных жи-

телей, а у переселенцев-латышей, она воспри-

нималась русскими крестьянами как экзотика и 
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в качестве примера для подражания не исполь-

зовалась[3, с. 131]. Об упадке отрасли косвенно 

свидетельствовал тот факт, что запланирован-

ный в 1914 г. губернский съезд льноводов, 

льноторговцев и льнопромышленников при гу-

бернской земской управе не состоялся, т.к. на 

него явилось всего несколько человек [4, с. 15]. 

 Статистические данные о степени эффек-

тивности льноводства имеются по Владимир-

ской губернии. В Меленковском уезде в 1912 г. 

с одной десятины было получено 3,7 пуда 

льняного волокна, в то время  как в Алексан-

дровском уезде – 5,3 пуда. В Меленковском 

уезде в том же году было получено с  мест 50 

отзывов о местном льноволокне: 16 респонден-

тов характеризовали его как отборное, 15  – 

среднее, 19 – плохое. Несколько по-иному вы-

глядели аналогичные отзывы в Александров-

ском уезде: 6 – отборное, 3 – среднее, 5  – пло-

хое.  Таким образом, в самом южном Мелен-

ковском уезде губернии в это время лен,  по 

вышеупомянутому выражению крестьян, «вы-

вел землю», в то время  как в северном Алек-

сандровском уезде он давал заметно лучшие 

урожаи. Это проявилось и в цене мятого волок-

на за пуд: в 1908 г. в Меленковском уезде  оно 

стоило 2 р. 37 к., а в Александровском – 4 р. 10 

к., в 1910 г. – соответственно 4 р. 44 к. и 4  р. 75 

к.,  в 1913 г. – 5 р. 13 к. и 5 р. 62 к. [5, с. 92 – 

95]. Эти показатели следует признать невысо-

кими, в западных губерниях Европейской Рос-

сии урожайность льна, выход из него как семян, 

так и волокна был заметно выше. 

На рубеже XIX– XX в. в практику прочно 

вошел термин «агрономическая организация». 

Он обозначал совокупность специалистов, ко-

торые занимались  помощью крестьянскому 

хозяйству. Таких должностных лиц в земстве 

становилось все больше и больше в связи с 

расширением функций земства в области агро-

номии и животноводства.  Целесообразно про-

следить этот процесс на примере Костромской 

губернии. Здесь только в 1910 г. в аппарате гу-

бернского земства появился узко профилиро-

ванный специалист по льноводству, им стал 

Герасим Яковлевич Корнев. 

Он родился в Чудове Новгородской губер-

нии, учился в гимназии г. Арзамаса, после 

окончания Казанского земледельческого учи-

лища работал сначала агрономом-льноводом, а 

потом механиком льнозавода около Арзамаса. 

В 1895 г. Герасим  Яковлевич переехал в Ко-

стромскую губернию, с которой оказалась свя-

занной вся его дальнейшая жизнь. Он стал ру-

ководить Костромской льноводческой станци-

ей, где проводил опыты по выращиванию  и об-

работке льна. Корнев продолжал работать здесь 

и после того, как стал главным специалистом 

губернского земства по льноводству. После ре-

волюции 1917 г. он, несмотря на отсутствие 

финансирования, продолжал свои практические 

и научные занятия [6]. 

Энергии его можно было позавидовать. В 

протоколах каждого губернского земского со-

брания содержится по несколько представлен-

ных им докладов. Они были посвящены состо-

янию льноводства в губернии, мерам по его 

улучшению, работе льноводческой станции, 

привлечению специалистов в губернию извне и 

подготовке из внутри губернии. [7, с. 130, 139, 

150].  

Г.Я. Корнев с первого же года своей работы 

губернским специалистом начал деятельно 

формировать контингент своих помощников. В 

1910 г. он поставил перед губернскими гласны-

ми  вопрос  о приглашении двух инструкторов 

по льноводству, которые должны были стать 

его заместителями в работе непосредственно в 

уездах. Незадолго до начала Первой мировой 

войны эти два специалиста были определены 

земством на должности, в дальнейшем плани-

ровалось пригласить еще двух инструкторов, но 

эти планы нарушила начавшаяся  мировая вой-

на [8, с. 13]. 

Низовое звено в иерархии земских специали-

стов было представлено мастерами по льновод-

ству. За подготовку их Костромское земство 

решило взяться само, тем более что база для 

этого у него была – льноводческая станция 

«Городище», о которой подробно пойдет речь в 

данной статье несколько ниже. Сюда весной 

1911 г. приехали 3 человека, которые до этого 

окончили курс в Уткинской начальной сельско-

хозяйственной школе. Курсы продолжались с 

начала марта по начало октября. Они начались 

практическими занятиями: с марта по июнь 

курсанты мяли, трепали и сортировали лен, а с 

мая к этому добавились еще занятия по росе-

нию и мочке льна, продолжавшиеся затем все 

лето. Слушателям была предоставлена полная 

свобода в проведении индивидуальных опытов. 

Каждый из них вымочил и обработал опреде-
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ленное количество льна. На завершающем эта-

пе курсанты  прослушали лекции по льновод-

ству. Их программа включала такие темы, как 

возделывание льна-долгунца и кудряша на во-

локно и на семя, хранение, росение и мочка, 

мятье и трепание тресты, сортировка и особен-

ности торговли льном. После экзаменационных 

испытаний состоялся официальный выпуск 

трех практикантов, которые разъехались на ра-

боту в свои родные уезды  [7,  с.143–150]. 

Первый опыт курсов на станции «Городище» 

был сочтен удачным, поэтому Костромское гу-

бернские земство направило на эти курсы в 

1912 г. уже 5 человек, в 1913  г. – 7 человек. 

Следует отметить, что они были не единствен-

ными практикантами на станции. В 1912 г. 

здесь учились также 5 человек, посланные туда 

Департаментом земледелия, в 1913  г. от Депар-

тамента было уже 11 человек и еще трое – от 

земств  других губерний. Таким образом, курсы 

на станции «Городище» имели не местное, а 

всероссийское значение [9, с. 206]. 

В 1912 г. в Костромском губернском земстве 

появились первые 4 мастера по льноводству, из 

них три были выпускниками курсов в «Горо-

дище» и отправились в Костромской, Юрьевец-

кий и Макарьевский уезды. Также нашелся 

специалист и для Ветлужского уезда. В 1913 г. 

такие же мастера были определены на работу 

еще в четыре уезда – Нерехтский, Кинешем-

ский, Буйский, Варнавинский. В 1914 г. в губер-

нии трудились  уже  12 мастеров-льноводов [9, 

с. 170; 8, с. 13]. 

Мастера выполняли основной объем работы 

по пропаганде усовершенствованных методов 

льноводства и непосредственно работали с кре-

стьянами. Они производили опыты по внесе-

нию под лен минеральных удобрений, экспери-

менты с росением и мочкой льна. Также они 

показывали крестьянам, как правильно обраба-

тывать лен на мяльных и трепальных машинах. 

Одновременно они собирали коллекции образ-

цов тресты, волокна, семян и статистические 

материалы по льноводству [3, с. 118]. 

В структуру агрономической организации 

входил также персонал льноводческой станции 

«Городище». Заведовал ею на протяжении дли-

тельного времени Г.Я. Корнев. Однако, когда он 

был назначен губернским специалистом по льно-

водству, земство сочло, что Корнев не может 

совмещать эти две должности, тем более что 

станция находилась далеко от Костромы. По-

этому на должность заведующего был пригла-

шен специалист с низшим сельскохозяйствен-

ным образованием. Этот опыт оказался неудач-

ным, т.к. новый специалист не справлялся со 

своими обязанностями. Г.Я. Корневу пришлось 

снова взвалить на свои плечи руководство этим 

учреждением, хотя это было неудобно для него. 

Кроме заведующего, на станции трудились: 

слесарь, который заведовал находившейся 

здесь техникой по обработке льна, а также два 

рабочих и сторож [10, с. 153–154]. 

К сожалению, начавшаяся в 1914 г. Первая 

мировая война нарушила динамично склады-

вавшуюся агрономическую организацию. 

Накануне войны в Костромской губернии рабо-

тали: специалист (Г.Я. Корнев), 2 инструктора 

и 12 мастеров, к концу того же года предпола-

галось расширить штат работников до 4 ин-

структоров и 17 мастеров. Однако массовая мо-

билизация на фронт привела к тому, что под 

конец 1914 г. осталось всего 5 должностных 

лиц. Причем были по иронии судьбы мобили-

зованы наиболее опытные работники, которые 

трудились на этом поприще уже по году или 

даже два [8, с. 13]. 

Некоторые из перечисленных выше агроно-

мических работников получали часть своего 

жалования от столичного Департамента земле-

делия, а другую – от губернского земства. 

Например, последнее платило специалисту по 

льноводству Г.Я. Корневу в год 600 р. жалова-

ния, 300 р. квартирных и 300 р. разъездных, 

еще 600 р. добавлял Департамент земледелия.  

Кроме того, он получал 600 р. за заведование 

льноводческой станцией. По 1200 р. в год по-

лучали инструкторы по льноводству также на 

основе половинного софинансирования губерн-

ским земством и столичными структурами. Что 

касается мастеров по льноводству, то затраты 

на их содержание делили между собой поровну 

губернское земство и орган самоуправления 

того уезда, где работал мастер. Сначала их жа-

лование составляло 400 – 500 р. в год, но потом, 

узнав, что в других губерниях труд мастеров 

оплачивают лучше, решили повысить им жало-

вание до 600 р. Рабочие на льноводческой 

станции получали по 320 р. в год [10, с. 133, 

154; 7, с. 157]. 
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Центром льняного опытного дела в Ко-

стромской губернии являлась льноводческая 

(до революции говорили и писали – «льнодель-

ная») станция под названием «Городище». Она 

находилась на реке Мезе в 5 километрах от 

крупного села Мискова и в 35 км  к северу от 

Костромы. В 1895 г. в основании ее и запуске в 

эксплуатацию принимал непосредственное уча-

стие Герасим Яковлевич Корнев [11]. Полезная 

площадь станции составляла 7 десятин, на ней 

находились около сотни небольших делянок 

для посева льна, каменный дом и флигель для 

проживания служащих, сарай для хранения мя-

кины, погреба, кладовая, несколько ям для мо-

чения льна, к которым был подведен водопро-

вод, а также различные машины для обработки 

льна [12, с. 36, 39; 10, с. 142]. 

Первоначально станция «Городище» при-

надлежала Департаменту земледелия. В 1908 г. 

сюда приехали инспекторы из Петербурга, ко-

торые осмотрели территорию и приняли реше-

ние ликвидировать станцию, посчитав ее обу-

зой для бюджета министерства. При этом они 

не учли, что на протяжении 14 лет своего суще-

ствования станция принесла около 4 тыс. р. 

прибыли: окрестные крестьяне охотно приво-

зили сюда свой лен на переработку, плата за 

которую была невысокой [13, с. 67 – 69]. 

После визита делегации чиновников из Петер-

бурга вопрос о судьбе станции в 1908-1909 гг. на 

некоторое время оставался в подвешенном со-

стоянии. В ответ на просьбы Костромского гу-

бернского земства Департамент земледелия все 

же согласился на возобновление деятельности 

станции и даже отпустил на нее 3 тыс. р. еди-

новременно. Станция стала содержаться  на ос-

нове софинансирования из местных и столич-

ных источников: 1 тыс. р. в год давало губерн-

ское земство и столько же  – Департамент зем-

леделия [10, с. 68; 7, с. 142]. 

В летний сезон на станции «Городище» 

непрерывно шли опытные работы с посевами и 

обработкой льна. На различных делянках эта 

культура высевалась с разной степенью густо-

ты, проводились эксперименты на сочетание 

калийной соли, каинита, печной золы и других 

удобрений. Применение удобрений позволяло 

увеличивать выход тресты на 50 %, а льняного 

семени – на 90 %. В 1910 г. на станции было 

вымочено 4290 пудов льна, причем это были 

урожаи не только текущего года, но и 1907 и 

1909 годов. Значительная заслуга в получении 

этих впечатляющих результатов принадлежала 

Г.Я. Корневу. Он же проводил здесь испытания 

нового оборудования для обработки льна сов-

местно с проходившими практику студентами 

Московского высшего технического училища 

[10, с. 139; 8, с. 15; 6]. 

Земства стремились обеспечить крестьян 

сортовыми семенами, которые они выписывали 

более или менее крупными оптовыми партия-

ми. Этот семенной материал можно было ку-

пить на сельскохозяйственных  складах зем-

ства. Так, на складах Судогодского уезда 

наибольшим спросом пользовались семена ов-

са, тимофеевки, льна и проса [14, с. 12]. 

В то время земство использовало в опытном 

деле и продавало крестьянам семена самых раз-

личных сортов льна – псковский, уфимский, 

енисейский и даже  американский и сицилий-

ский, а также местные сорта, в том числе лен 

владимирский. Эти семена использовались при 

опытах не только на земских делянках, но и 

крестьянами, которые докладывали земствам о 

результатах своих экспериментов. Так, одним 

из таких энтузиастов-экспериментаторов являл-

ся крестьянин И.Г. Озерьев из  д. Лепилово 

Нерехтского уезда Костромской губернии, ко-

торый у себя на полях сравнивал лен из псков-

ских и местных семян [9, с. 174; 8. с. 28].  

Некоторые уездные земства бесплатно раз-

давали семена тем крестьянами, которые со-

глашались стать информаторами местных агро-

номов. Например, Покровское земство закупи-

ло семена льна-долгунца редких сортов, а также 

свеклы и моркови кормовых сортов, черной ви-

ки, красного проса и серебристой гречихи, вы-

дав их крестьянам, обязавшимся сообщить об 

урожае [15, с. 6]. 

Семена местных сортов, выращенные кре-

стьянами, как правило, были очень сильно за-

сорены семенами сорных трав. Поэтому прак-

тически на каждом сортировочном пункте, о 

которых речь пойдет ниже, земство держало 

одну или несколько трещоток Бломериуса, т.е. 

машины, которые были сконструированы спе-

циально для очистки льняных семян [16, с. 91]. 

По инициативе Г.Я. Корнева во многих уез-

дах Костромской губернии были заложены с 

помощью мастеров по льноводству небольшие 

опытные участки на крестьянских землях. Опы-

ты на них проводились под наблюдением ма-
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стеров и ими же учитывались. Причем число 

этих участков постоянно возрастало. В 1913 г. 

их было по всей Костромской губернии 56, а в 

1914 г. – 88. Особенно много крестьян было во-

влечено в опытную работу в Юрьевецком уез-

де, поэтому здесь на помощь мастеру-льноводу 

на время были привлечены практиканты со 

станции «Городище» из Костромы. Размеры 

стандартных опытных участков были невелики 

– всего 30 квадратных саженей. В некоторых 

случаях  участки  были  24  или  60 кв. саж. [3, 

с. 119; 8, с. 14, 16–5]. 

Эксперименты со льном изредка проводи-

лись в рамках таких земских программ, как 

распространение кормовых трав  и введение в 

сельскохозяйственный оборот заброшенных 

лугов и других неудобиц. Так, крестьяне  села 

Минского, деревень Перхурово и Нажерово Ко-

стромского уезда распахали принадлежавший 

им заброшенный луг на берегу Волги площа-

дью в 17 десятин, сняв с него в качестве пред-

варительной культуры (перед посевом кормо-

вых трав в следующий сезон) прекрасный уро-

жай льна [3, с. 107]. 

Земские агрономы особенно большое внима-

ние уделяли в своей опытной работе удобрению 

льна. На делянки, которые отличались по типу 

почвы (различные варианты супесей и суглин-

ков), вносили одинаковое количество удобрений: 

из расчета 24 пуда томасшлака, 18 пудов супер-

фосфата, 24 пуда каинита, 9 калийной  соли и 6  

чилийской селитры на десятину, а затем тща-

тельно сравнивали урожаи, выявляя наиболее 

подходящие почвы и удобрения для них. По ини-

циативе Г.Я. Корнева на некоторых участках ста-

ла применяться самая обычная печная зола. Ре-

зультаты внесения были впечатляющие: одна де-

сятина льна без зольного удобрения давала 124 

пуда тресты, при внесении 20 пудов – 142 пуда, 

40 пудов золы – 183 пуда, 60 пудов золы – 187 

пуда. Вывод из этих экспериментов был одно-

значным –самым оптимальным было внесение 40 

пудов на десятину [9, с. 170, 173; 6]. 

Наконец, в некоторых уездах Костромской 

губернии были поставлены опыты прополки 

льна, чего местные крестьяне никогда  не дела-

ли. В 1913 г. эти эксперименты показали, что 

удаление сорняков повышает урожай на чет-

верть.  В 1914 г. опыт, проведенный в д. Уварово 

Нерехтского уезда, дал еще более впечатляющие 

результаты. Непрополотый лен из расчета на де-

сятину дал 78 пудов тресты и 15 пудов семян, а 

прополотый  – 154 пуда тресты и 28 пудов се-

мян. В докладе Г.Я. Корнева о льноводстве на 

земском  собрании особо подчеркивалось, что 

эти результаты произвели на крестьян очень 

большое впечатление. К сожалению, из доклада 

неясно, стали ли крестьяне в дальнейшем пропа-

лывать лен [3, с. 175; 8, с. 29]. 

Важнейшей операцией в процессе обработки 

льна являлось его росение. Оно заключалось в 

долговременной расстилке скошенного льна. 

Так называемое стлище не должно быть очень 

мокрым, увлажнение стеблей льна происходило 

за счет росы, дождей  и испарений, исходящих 

от почвы. Сочетание периодического увлажне-

ния и просыхания под воздействием погодных 

факторов приводило к созреванию тресты, при 

этом стебли еще нужно было переворачивать. 

Крестьяне всегда расстилали лен сразу после 

косьбы, т.е. осенью. В то же время  печатный 

орган Владимирского губернского земства 

убеждал сельчан, что им нужно обратить вни-

мание на весеннюю расстилку льна предыду-

щего сезона, об этом варианте росения кресть-

яне даже не слышали [2, с. 4]. 

Однако опыты, поставленные земцами-

льноводами в Костромской губернии, доказали, 

что убеждение о преимуществах весенней рас-

стилки носили умозрительный характер.  Вес-

ной, летом и осенью 1914 г. в  разных местах 

были расстелены по 100 фунтов льна одинако-

вого качества. Продолжительность росения со-

ставляла три месяца. После опыта треста была 

переработана, а полученное из нее волокно 

взвешено. Оказалось, что самым выгодным яв-

ляется летнее росение. В частности, в результа-

те  хорошо удавшегося опыта у крестьянина 

Н.А. Кукушкина в деревне М. Киленки Троиц-

кой волости Кинешемского уезда весеннее ро-

сение дало 15 % волокна из тресты, осеннее – 

14 %, а летнее – 18 % [8, с. 29]. 

Если росение льна было хорошо знакомо 

крестьянам и необходимо было только убедить 

их сдвинуть по времени этот процесс, то мочка 

льна во Владимирской и Костромской губерни-

ях до начала ХХ в. не применялась. Поэтому 

внедрение ее требовало значительно больших 

усилий, учитывая консерватизм крестьянских 

хозяйственных традиций. При этом земства  
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учитывали, что вымачивание льна было воз-

можно далеко не везде, т.к. для этой операции 

требовалась мягкая вода. 

Крестьян можно было убедить в эффектив-

ности и выгодности этого процесса только с 

помощью наглядных примеров. Для этого зем-

ство накануне Первой мировой войны суще-

ственно увеличило число проводимых им опы-

тов, которые постаралось сделать максимально 

публичными. В 1912 г. в Костромской губернии 

опыты проводились в 65 местах, было вымочено 

200 пудов тресты, в то время как в 1913 г. – уже 

1783 пуда. Разумеется, такое количество сырья не 

могло было быть запушено в оборот только си-

лами немногочисленных мастеров по льновод-

ству, поэтому мочку осуществляли сами кресть-

яне под наблюдением мастеров и даже почти без 

участия их [9, с. 196]. Все более активное участие 

крестьян в этом процессе свидетельствовало о 

том, что новые технологии постепенно пробива-

ли себе дорогу в крестьянской среде. 

Массовый характер приобрели опыты мочки 

льна в Вохомской волости Ветлужского уезда, 

одного из самых отдаленных от губернского 

центра. Здесь в деревне Малое Девушкино опыт 

был поставлен у крестьянина Федора Разумова, 

в д. Большое Девушкино – Ивана Милькова, д. 

Плосково – Андрея Груздева, д. Горлово – 

Александра Смирнова, в починке Высоковском 

– Николая Бабушкина. Все это доказывало, что 

среди местных жителей существовала неболь-

шая прослойка предприимчивых крестьян, ко-

торые не боялись новшеств в своих хозяйствах. 

В Макарьевском уезде в д. Бортное за мочку 

льна взялось местное сельскохозяйственное 

общество, т.е. довольно большой коллектив ко-

оперированных крестьян [3, с. 130 – 131]. 

В начале ХХ в. происходит постепенное внед-

рение машин в отечественное сельское хозяйство. 

Этот процесс выглядел особенно впечатляющим 

на фоне почти полного отсутствия в российской 

деревне сложных механизмов в первые порефор-

менные десятилетия, когда они в виде экзотики 

встречались лишь в отдельных помещичьих име-

ниях. Машины в льноводстве применялись при 

сортировке семян, а также в процессе мятья и 

трепания льна. При росении и мочке льна ис-

пользовался исключительно ручной труд. 

Одной из самых распространенных машин 

являлась так называемая трещотка Бломериуса, 

которая отделяла льняные семена от мусора, 

всегда оказывавшегося вместе с семенами. 

Кроме того, применялись 2-х и 3-х вальные  

льномялки завода Хрущёва и 2-х вальная мялка 

Делера, льномолотилка системы Эдди и другие 

механизмы, работавшие с помощью паровых 

двигателей, двигателей внутреннего сгорания 

или ручного труда. Когда крестьяне впервые 

знакомились с работой этой техники, то она по-

чти всегда производила на них большое впе-

чатление. Когда в Ковернинскую волость Ма-

карьевского уезда привезли механическую 

льномялки, то крестьяне, пораженные чистотой 

отделки тресты, легкостью и быстротой работы, 

говорили: «Не в пример бабы лучше треплет, 

прытко гожо» [1, с. 62].  

Высокая эффективность льносеялок завод-

ского производства по сравнению с примитив-

ными крестьянскими орудиями труда обусло-

вила довольно динамичное распространение их 

среди крестьян. В 1909 г. на костромском гу-

бернском земском сельскохозяйственном скла-

де было продано всего 5 таких механизмов, 

1910 г. – 22, 1911 г. – 57, 1912  г. – 85, 1913  г. – 

176. На этом складе пришлось устроить специ-

альное  помещение для льняных машин [8, с. 

30; 10, с. 134].  

Сложная техника получала распространение 

даже в самых отдаленных уездах. До 1912 г.  из 

сельскохозяйственного склада Варнавинского 

земства не была продана ни одна льномялка. В 

1912 г. крестьяне купили первые 5 таких ма-

шин, а в 1913 г. – уже 16, также местные кре-

стьяне приобрели еще 9 штук в соседней Ниже-

городской губернии. В начале 1914 г. в этом 

уезде работали 30 льномялок [8, с. 30].  

В уездах Владимирской губернии льномялки 

появились даже раньше, чем в Костромской. В 

Меленковском уезде первые такие машины бы-

ли выписаны еще в 1906 г. За короткое время 

они были все распроданы, несмотря на доволь-

но высокую цену (36 р.) и неблагоприятно сло-

жившийся из-за капризов погоды сельскохозяй-

ственный год. В дальнейшем продажи этой 

техники увеличились. Мастера-механики мест-

ных земских складов творчески подходили к 

сложной технике, поступавшей в уезды. В Су-

догде трещотка Бломериуса, присланная из Де-

партамента земледелия, оказалась плохо 

настроенной и стала постоянно ломаться. При-

шлось сделать местными силами для нее новый 

станок [17, с. 4 – 5; 18, с.  3]. 
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Незадолго до начала Первой мировой войны 

земство стало устраивать в сельской местности 

для крестьян сортировальные пункты, в кото-

рых можно было очистить от примесей семена 

зерновых культур и льна. Эти пункты были как 

стационарными, так и передвижными, когда на 

нескольких телегах из одного села в другое пе-

ревозились соответствующие машины. Обоз 

останавливался для работы на несколько дней, 

а затем перемещался в другое село. Некоторые 

такие передвижные пункты были универсаль-

ными, а другие, действовавшие в льноводче-

ских районах, специализировались исключи-

тельно на этой культуре. 

В Судогодском уезде сортировальные пунк-

ты появились еще в 1905-1906 гг. Особенно 

большим спросом на них пользовались трещот-

ки Бломериуса, т.к. крестьяне привозили для 

сортировки льняное семя, на 50 % засоренное 

посторонними примесями. В это время уезде 

действовали три таких пункта, которые, наряду 

со льном,  очищали и сортировали также рожь  

с овсом. В 1912 г.  во Владимирской губернии 

на таких пунктах работали 30 трещоток Бломе-

риуса, что было не так много на всю губернию, 

состоявшую из 13 уездов (в среднем менее чем 

3 машины на уезд) [18, с. 3; 19, с. 51].  

Для сравнения укажем, что в 1914 году в од-

ном только Кинешемском уезде Костромской 

губернии насчитывалось 8 сортировальных 

пунктов, которые находились в селах Семенов-

ское, Спас-Заборье, Есиплево, Решма, Батманы. 

Шилекша и др. На них имелись не только 

обычные для таких пунктов трещотки Бломе-

риуса, но и сортировки «Триумф», которые бы-

ли предназначены как для льна, так и для хле-

бов, клевера [20, с. 20]. 

В 1913 г. был оборудован комплексный по-

стоянный сортировочный и очистительный 

пункт в  Дьяконове  Юрьевецкого уезда. В 

окрестных населенных пунктах лен возделыва-

ли почти все, его посевы занимали около поло-

вины всего ярового клина. Пункт устроил при 

помощи земства местный кооператив – Дьяко-

новское сельскохозяйственное общество. Ко-

операторы сами построили деревянное поме-

щение для пункта, купили двигатель за 1600 

рублей и наняли к нему механика. Единовре-

менные затраты общества на льнообрабатыва-

ющий пункт достигали 3 тыс. р. Машины и 

приводы к ним представил Департамент земле-

делия совместно с губернским земством. Тех-

ническое оснащение кооперативного пункта не 

оставляло желать лучшего. Здесь имелась каме-

ра для трепания льна на 10 станков, вентилятор, 

10-вальная льномялка завода Хрущёва, трех- и 

двухвальные мялки Хрущёва и Делера, льномо-

лотилка Эдди,  льнотрепалка  с  ручным   при-

водом [7, с. 152–153]. 

Однако отлично оборудованный коопера-

тивный пункт в Дьяконове, как считали в зем-

стве, являлся скорее исключением, чем прави-

лом. Губернский специалист по льноводству 

Г.Я. Корнев в своем докладе на земском собра-

нии 1911  г. указывал на то, что местные кре-

стьяне, которым земство поручало содержать 

стационарные пункты, получали по 2 копейки с 

каждого пуда очищенного льняного семени. 

При этом Корнев сетовал, что они интересова-

лись, прежде всего, получением денег от кли-

ентов, а не качеством очистки семян. Что каса-

ется передвижных пунктов или «обозов», со-

зданных специально для очистки льна, то они 

представлялись земцам более эффективными, 

т.к. ими руководили местные агрономические 

старосты, и качество продукции на них было 

выше. В 1912 г. стационарными пунктами Ко-

стромской губернии было очищено 82 пуда 

льняных семян, а передвижными обозами  –806 

пудов, что свидетельствовало о востребованно-

сти их крестьянами. Особенность этих пунктов 

состояла в том, что они передвигались пре-

имущественно по тем местностям, где было 

развито льноводство [21, с. 36]. 

В связи с этим в Костромской губернии коли-

чество передвижных «льнообделочных» обозов 

было существенно увеличено. Если в 1911  г. их 

было всего два, они работали в Костромском и 

Макарьевском уездах, то в 1913 г. их насчиты-

валось уже 18. В льносеющих уездах работали 

по два пункта, а в Варнавинском уезде – даже 4. 

Все эти обозы находились под наблюдением 

местных мастеров по льноводству. Нельзя не 

отметить того, что сортирование и мятье льна 

на них производились бесплатно для крестьян 

[9, с. 202]. 

Новые сельскохозяйственные знания, умения 

и навыки земства транслировались земствами в 

крестьянскую среду не только путем наглядных 

примеров, опытных и показательных участков. 
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В начале ХХ в. органы местного самоуправле-

ния все чаще стали проводить выставки, на ко-

торых крестьяне, а также помещики могли по-

казать свои достижения. Большая часть этих 

выставок имела животноводческую тематику, 

на них посетители знакомились с породистыми 

жеребцами и быками,  коровами, отличавши-

мися высокими удоями. Чисто агрономических 

выставок было значительно меньше. Что каса-

ется льноводства, то нам удалось найти в зем-

ских делопроизводственных документах сведе-

ния всего о двух небольших выставках, кото-

рые прошли в 1914 г.  Эти показы, названные в 

земских материалах конкурсами, прошли в 

Юрьевецком уезде 30 октября с участием 22 

экспонентов, а в Нерехтском уезде – 12 ноября 

при 27 экспонентах. Как  видно, крестьяне по-

казывали образцы тресты, вымоченного льна и 

готового для фабричной обработки волокна [8, 

с. 31]. 

Пропаганда новых приемов земледелия осу-

ществлялась также на курсах, которые устраива-

ли земцы для крестьянского населения. Как пра-

вило, для формирования максимально широкой 

аудитории,  крестьян приглашали на курсы не в 

губернский или крупный уездный город, а сами 

курсы «ехали» к крестьянам, т.е. устраивались в 

каком-либо крупном селе в той местности, где 

крестьяне были заняты именно в сельском хо-

зяйстве, а не отхожими промыслами.  

Остановимся в качестве примера на курсах, 

которые были устроены с 29 августа по 10 сен-

тября 1913 г. в селе Хмелевицы Ветлужского 

уезда. Курсы были универсальными, т.е. кре-

стьяне слушали на них краткие курсы лекций 

по животноводству, травосеянию, луговодству, 

пчеловодству и др. специальным дисциплинам. 

Параллельно велись и практические занятия, 

которых было не меньше, а то и больше, чем 

лекций.  

На этих курсах крестьяне прослушали в чис-

ле прочих курс льноводства  объемом в 8 часов. 

Лектором выступал губернский специалист 

Г.Я. Корнев. Что касается практических заня-

тий, то они вызывали гораздо больший интерес 

и оживление, чем теоретические. Курсанты 

собственноручно мяли лен на мялках, обраба-

тывали его с помощью бельгийской трепалки. 

За несколько дней до начала курсов их органи-

заторы замочили партию льна и курсисты име-

ли возможность посмотреть на лен «в деле». 

Как свидетельствовал краткий отчет о курсах, 

занятия по льноводству вызвали очень большой 

интерес крестьян. Расспросам по мятью и мочке 

льна не было конца, и после окончания курсов 

их участники с насмешкой отзывались о дедов-

ских способах обработки «северного шелка», 

которые практиковались веками. Некоторые 

крестьяне после курсов твердо решили приоб-

рести для своих хозяйств льномялки [22, с. 5]. 

Кроме курсов, на которых сравнительно не-

многие крестьяне получали более или менее 

систематические знания, практиковались еще 

также агрономические чтения. Широкое рас-

пространение они получили во Владимирской 

губернии, где программу их разрабатывали аг-

рономы  – губернский и уездные. В частности 

программу по скотоводству  составил губерн-

ский агроном А.К. Гвоздецкий, по обработке и 

удобрению почвы – шуйский агроном В.И. 

Машеров, по травосеянию – ковровский агро-

ном Д.М. Шорыгин, по льноводству  – суздаль-

ский агроном А.О. Похвадт [23, с. 21]. 

Крестьяне получали сельскохозяйственные 

знания также через местную земскую периоди-

ческую печать. Среди этих повременных изда-

ний были и такие, которые были полностью 

или в значительной степени посвящены аграр-

ной тематике, это «Владимирская ежедневная 

газета» и «Владимирский земледелец». Другие 

печатали статьи по сельскохозяйственным про-

блемам наряду с публикациями о деятельности 

земства в сфере просвещения, медицины и  т.д. 

Это были такие универсальные издания, как 

«Вестник Владимирского губернского зем-

ства», «Вестник Кинешемского земства», «Из-

вестия Костромского губернского земства». 

Здесь можно было найти сообщения о деятель-

ности земства по развитию льноводства, ин-

формацию об опытах, проведенных в этой сфе-

ре, курсах и чтениях среди крестьян. «Влади-

мирская еженедельная газета» печатала напи-

санные доступным для крестьян языком ин-

структивные статьи о «северном шелке», 

например «О посевах льна» [24, с. 20]. 

Выводы. «Русская национальная отрасль», как 

нередко называли льноводство, испытывало на 

рубеже XIX– XX в. серьезные трудности. Развитие 

рыночной экономики создало ряд проблем для 

выращивания льна, который являлся весьма тру-

доемкой культурой. Поэтому некоторые крестьяне 

отказывались от него и брались за выращивание, 
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например, картофеля, который был менее каприз-

ен и приносил больше дохода, т.к. выработанный 

из него крахмал охотно покупали в качестве сырья 

пищевые и текстильные предприятия. 

В этих непростых условиях на помощь кре-

стьянскому льноводству пришли земские орга-

ны, которые стремились усовершенствовать 

всю цепочку операций в льноводстве – от 

снабжения сельчан семенами до получения во-

локна, которое направлялось на текстильные 

предприятия. Земство сделало много для разви-

тия технического прогресса в этой отрасли 

сельского хозяйства. Оно способствовало внед-

рению таких механизмов как льномялки, сор-

тировальные машины и др. Пропаганда техни-

ческих новшеств давала свои результаты – кре-

стьяне все более охотно покупали эту технику, 

несмотря на то, что она стоила недешево. 

К сожалению, усилиям органов местного са-

моуправления мешал консерватизм крестьян, 

большинство которых крепко держалось за ме-

тоды и приемы хозяйствования, практиковавши-

еся в течение десятилетий и столетий. Вместе с 

тем, именно в начале ХХ в. в крестьянской среде 

появилась небольшая прослойка молодых, гра-

мотных и любознательных сельчан, которые не 

только не отвергали новую технику и новые 

технологии, но и помогали земству в проведе-

нии агрономических экспериментов со льном. 

Важным центром развития рассматриваемой 

отрасли стала Костромская льноводческая стан-

ция. Опытные работы, проводившиеся на ней, а 

также подготовка специалистов на ее базе имели 

не только региональное, но и всероссийское зна-

чение. В целом, сравнивая деятельность земств 

по развитию льноводства в двух губерниях, сле-

дует признать, что в костромских землях она бы-

ла поставлена значительно лучше, чем во влади-

мирских. Это объяснялось тем, что сама эта от-

расль сельского хозяйства в Костромской губер-

нии была более развита, чем во Владимирской. 
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И ПОВЕДЕНИЮ СТУДЕНТОВ, ИХ УЧИТЕЛЕЙ) 
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Университеты были особым явлением в жизни средневековой Европы. Они способствовали ро-

сту светской культуры, рационалистическому осмыслению отдельных вопросов теологии. Как 

социально-политическое, культурное явление, университет возник в Европе в XII веке. Вскоре 

«университетское» движение охватило всю Европу. Постепенно стали складываться и опреде-

ленные традиции, правила внутренней жизни. Данное  исследование посвящено изучению внут-

ренней организации «ученого сообщества», требований университетских властей к внешнему 

виду школяров и учителей, их поведению. Изыскание показало, что средневековое «ученое сообще-

ство» было хорошо организовано. Оно подразделялось на «нации» и «провинции», обладавшие сво-

им перечнем должностных лиц. «Нации» играли значительную роль в жизни студенчества и 

университета. В частности, представители землячеств были первичными выборщиками рек-

тора, составляли Совет при главе университета, осуществляли контроль над жизнью «своих» 

школяров. Должностные лица землячеств отслеживали проведение занятий, оказывали финансо-

вую поддержку бедным школярам, отвечали за их долги. Иногда принадлежность к определенной 

нации определяла программу обучения школяра, как в случае с медицинским факультетом Боло-

ньи. Постепенно стали складываться общеуниверситетские правила жизни, вырабатывался свод 

правил поведения и внешнего вида студента, учителей. Стала регламентироваться одежда сту-

денчества и их учителей, предъявлялись требования к поведению как в городе, так и в универси-
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Введение. Университеты стали особым яв-

лением в жизни средневековой Европы. Они 

способствовали росту светской культуры, ра-

ционалистическому осмыслению отдельных 

вопросов теологии.  

В отечественной медиевистике средневеко-

вые европейские университеты исследованы 

еще недостаточно полно [1, с. 123]. В основном 

данные изыскания касались проблем социаль-

но-политической жизни университетов, дея-

тельности университетских гуманистов. В ан-

глоязычной исторической науке университеты 

изучены более полно [2, с. 551-552].  

Цели и задачи. Вместе с тем отдельные во-

просы жизни средневековых университетов 

требуют более детального исследования. В 

частности, интересно рассмотреть некоторые 

аспекты внутренней организации «ученого со-

общества», выяснить требования университет-

ских властей к внешнему виду школяров и учи-

телей, их поведению.  

Как социально-политическое, культурное 

явление, университет возник в Европе в XII ве-

ке. Вскоре «университетское» движение охва-

тило всю Европу [3, с. 555]. Стали складывать-

ся и определенные традиции, правила внутрен-

ней жизни университетов. 

Известно, что все «ученое сообщество» де-

лилось на «нации» или землячества. Нацио-

нальный состав одних и тех же землячеств в 
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разных университетах был не одинаков. Так, 

если в Пражском университете к «богемской 

нации» относились моравяне, венгры, славяне, 

то в Парижском – славяне были включены уже 

в «чешскую нацию». [4, с. 39]. Статут герман-

ской нации Болонского университета гласил: 

«… все студенты канонического и гражданско-

го права, которые происходят из германского 

народа, то есть все те, кто имеет своим родным 

языком немецкий язык, где бы они ни жили …, 

приписывались и считались приписанными к 

германской нации. Но поскольку богемцы, мо-

равяне, литовцы и датчане с давних пор прини-

мались к нам, мы допускаем и приписываем их 

к нашей нации» [4, с. 33]. Таким образом, мы 

видим, что состав «наций» определялся исклю-

чительно местными традициями, а их формиро-

вание носило стихийный характер.  

«Нации» играли важную роль в жизни шко-

ляров и университета в целом. В частности, Со-

вет ректора, обладавший совещательными, ад-

министративными и судебными функциями, 

состоял из представителей всех университет-

ских землячеств. В XIV веке в Пражском уни-

верситете действовало следующее правило 

формирования данного органа: экс-советники 

называли от каждой из четырех университет-

ских «наций» по шесть кандидатов. Их имена 

записывали на листе и передавали ректору, ко-

торый и выбирал по 2 человека от землячества 

в качестве своих советников. Отметим, что пер-

вичными выборщиками ректора также высту-

пали представители университетских «наций». 

Именно  они  указывали  имена   следующих вы-

борщиков  из   состава   всего  университета.  [4, 

с. 37, 40]. При этом разные «нации» могли об-

ладать неодинаковым количеством голосов при 

выборах должностных лиц университета. Так, в 

Пражском университете немецкое и француз-

ское землячества имели по три голоса, тогда 

как национальное чешское – один. В итоге в 

1409 году был издан Кутногорский декрет ко-

роля Вацлава, уравнявший упомянутые 

«нации» в голосах [4, с. 31-32].  

Иногда принадлежность к той или оной 

«нации» определяло и программу обучения 

школяра. Подобный пример мы находим на ме-

дицинских факультетах. В частности, в Болон-

ском университете существовала определенная 

квота студентов от каждого из землячеств, ко-

торые допускались к занятиям при анатомиро-

вании человеческих трупов. В случае нахожде-

ния женского трупа выбирались 8 школяров от 

ломбардской «нации», 7 от тосканской, 7 от 

римской,  5 от ультрамонтанской (иноземной), 

3 человека из Болоньи. Схожие требования 

действовали и при анатомировании мужского 

трупа [4, с. 45]. 

«Нации» были хорошо структурированными 

сообществами со своим перечнем должностных 

лиц. В частности, они подразделялись на «про-

винции», которые представляли собой объеди-

нения  студентов и магистров по территориаль-

ному принципу [4, с.35, 37]. В них действовало 

правило коллективной ответственности за пре-

ступления земляков, когда соплеменника могли 

задержать за проступки или долги его коллеги. 

Представители «провинции» также обязаны 

были информировать родителей и ближайших 

родственников должника об имеющейся у него 

задолженности. В случае смерти земляка поло-

вина магистров факультета обязана была при-

сутствовать на его погребении. Если же школяр 

был беден, то его похороны оплачивались из 

казны «нации». В день погребения лекции и 

диспуты не проводились [4, с. 19, 33].   

Контрольно-административные функции в 

землячествах выполняли прокураторы. Они по-

сещали заболевших членов сообщества, помо-

гали нуждающимся в деньгах студентам, соби-

рали пожертвования. Школяры должны были 

информировать прокураторов о несправедливо-

сти в отношении себя или других, прежде чем 

официально обращаться в суд с жалобой. Веро-

ятно, выборы прокураторов проходили на об-

щем собрании членов «нации». Также земляче-

ства имели своих педелей, прокторов, нотари-

уса. Первые каждое утро посещали классы, где 

проводились занятия,  дабы удостовериться в 

этом; присутствовали на экзаменах членов 

«нации»; выполняли функции глашатая, объяв-

ляя по классам о тематике лекций и диспутов. 

Прокторы, по-видимому, выполняли обязанно-

сти казначеев «нации» [4, с. 35-36]. В частно-

сти, известно, что они принимали вступитель-

ные взносы за право считаться членом «нации», 

распоряжались казной сообщества, выделяя 

деньги на переписчиков, переплетчиков, кор-

ректоров, покупку свеч для церковных служб, 

материальную помощь студентам. Нотариус 

отвечал за юридическое сопровождение дел 

«нации», иногда выступал в качестве глашатая, 
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зачитывая локальные нормативные акты земля-

чества [4, с.35]. При каждой «нации» действо-

вал совещательно-административный орган, 

состоящий из магистров землячества. Созывал 

на их заседания главный служитель «нации». 

Решения, выносимые на данных совещаниях, 

были обязательны для исполнения всеми чле-

нами «нации» и скреплялись печатью земляче-

ства.  

Центры ученой мысли привлекали много же-

лающих повысить свой образовательный уровень 

или просто интересующихся искусствами. 

Например, у Пьера Абеляра мы находим: «… Ед-

ва только узнавал о процветании где-либо искус-

ства диалектики и о людях, усердствующих в 

нем, как я приезжал для участия в диспутах из 

одной провинции в другую …» [4, с. 12]. С одной 

стороны, большое количество народа способ-

ствовало росту  благополучия обслуживающих 

ремесел (переплетчики, переписчики, торговцы 

канцелярскими товарами и др.), местной эконо-

мики. «Ученому сообществу» нужно было пи-

таться, одеваться, арендовать жилье. С другой 

стороны, в городах скапливалось большое число 

людей, которые не все время посвящали учебе. 

Нередко между местными жителями и школяра-

ми возникали конфликты. Именно столкновение 

между горожанами Оксфорда и школярами в 

1229 году привело к временному закрытию уни-

верситета, прекращению занятий. Тогда часть 

школяров с магистрами перешли в Кембридж, 

где и основали новый университет. Столкнув-

шись с проблемой нахождения в городе большо-

го числа пришлых людей, местные власти стре-

мились регламентировать их пребывание в нем. 

Так, власти в Кембридже издали указ, запреща-

ющий пребывать в городе школярам, не имею-

щим своего магистра. Пришедшему в город шко-

ляру необходимо было в течение 14 дней найти 

«своего» учителя, иначе – штраф. В 1215 году 

власти Парижских школ также издали подобный 

статут: «никто не может считаться студентом, 

если он не имеет своего учителя …. По меньшей 

мере в течение 15 дней эти лица должны позабо-

титься о том, чтобы справить свою самонадеян-

ность перед университетом …» [4, с. 19].  

В 1358 году наследник Французского пре-

стола дофин Карл разрешил установить ворота 

на улице Соломы, где располагались основные 

квартиры, арендуемые для проведения занятий 

университетом. Это было сделано, дабы огра-

дить школяров от посягательств горожан: «с 

увеличением количества преступных людей и 

врагов науки, сеющих плевелы в пшенице, на 

эту улицу выбрасываются и остаются там грязь 

и отбросы, отравляя и заражая души и тела 

обитателей этой улицы…» [4, с. 64].  

Другой проблемой для школяров был съем 

жилья. Известно, что изначально университеты 

не имели своих помещений, арендуя квартиры 

у горожан. Нередко это приводило к конфлик-

там: горожане завышали квартирную плату, а 

школяры сбегали не заплатив. Городские и 

университетские власти были обоюдно заинте-

ресованы в решении данной проблемы. Так, в 

1231 году английский король Генрих III издал 

специальный указ, защищавший студентов 

Кембриджа от чрезмерных требований вла-

дельцев сдаваемых квартир. Последним запре-

щалось повышать ренту в течение срока найма, 

её должна собирать коллегия из двух универси-

тетских магистров и двух горожан [5, с. 41]. 

Статуты Болоньи гласили, что школяр, не по-

желавший жить в нанятом месте, обязан запла-

тить полную плату за весь срок найма. Школяр 

также мог передать свое место другому учени-

ку, «заботясь, чтобы это лицо не причинило не-

удобства другим живущим в упомянутой квар-

тире» [4, с. 60-61]. А магистр, у которого сту-

денты снимали жилье, в случае его длительной 

неоплаты, мог продать их вещи, предваритель-

но известив об этом ректора. В случае превы-

шения стоимости вещей над долгом, переплата 

передавалась казначею университета.  

Университетское руководство также стреми-

лось организовать «ученое сообщество»,    

унифицировав внешний вид студентов и препо-

давателей. Так, в XIII веке в Парижских школах 

магистр должен был иметь черную мантию, 

спускающуюся до пят [4, с. 19]. Бакалавры Па-

рижского университета читали ординарные 

лекции в маниях или паллиях (белый широкий 

шерстяной воротник с вышитыми шелком кре-

стами). Школярам запрещалось носить туфли с 

длинными острыми носами, украшенными или 

слишком открытыми, или укороченное по бо-

кам верхнее одеяние. В XIII веке Сорбонна тре-

бовала, чтобы никто из студентов не носил бро-

сающейся в глаза одежды и туфель. Необходи-

мо надевать закрытую верхнюю одежду, без 
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многоцветной – серой, красной или зеленой 

шелковой отделки [4, с. 36, 53, 61]. Таким обра-

зом, одежда членов «ученого сообщества» 

должна быть закрытой и достаточно длинной, 

без ярких элементов. Запрещались узконосые 

туфли и их украшение.  

Одежда простого школяра и человека, возве-

денного в степень, различалась между собой. В 

частности, в статутах Пражского университета 

мы находим упоминание о том, что студент, 

претендующий на степень бакалавра, пройдя 

все требуемые испытания, облачался в одежду 

бакалавра и садился между ними. В XIV веке 

указ Парижского университета гласил, что в 

период возведения в степень и при получении 

разрешения на преподавание студенты на лек-

циях и на проповеди должны быть облачены в 

мантии или сутаны  [4, с. 55]. Вероятно, имела 

некоторые особенности и одежда ученых раз-

ных факультетов. Так, в Пражском университе-

те существовало требование, по которому при 

участии в официальных процессиях бакалавры 

теологии должны шествовать в беретах, а в 

особых случаях – в мантиях. При этом внешний 

вид других членов процессии (ректор, деканы, 

магистры иных факультетов) не оговаривался.  

Университеты стремились контролировать 

«своих» школяров, требуя от них определенного 

поведения. Им запрещалось находиться в стенах 

университета и в городе вооруженными. Нельзя 

было устраивать или позволять пляски на улице 

перед своим домом, перед началом лекций. Ни-

кто не должен устраивать пирушек на собраниях 

магистров, диспутах мальчиков и юношей [4, с. 

19, 24, 36]. А при возведении в степень бакалав-

ра от него требовали свидетельств благопри-

стойного поведения за предшествующий год. 

Конечно, не все предписания университетских 

властей исполнялись школярами, но подобные 

статуты свидетельствуют о желании последних 

организовать жизнь студенчества, поддержать 

порядок как внутри университета, так и вне его.   

Выводы. Итак, мы видим, что средневеко-

вое «ученое сообщество» было довольно струк-

турировано. Оно подразделялось на «нации» и 

«провинции», обладавшие своим перечнем 

должностных лиц. «Нации»  играли значитель-

ную роль в жизни студенчества и университета. 

В частности, представители землячеств были 

первичными выборщиками ректора, составляли 

Совет при главе университета, контролировали 

жизнь «своих» школяров. Должностные лица 

землячеств контролировали проведение заня-

тий, оказывали финансовую поддержку бедным 

школярам. Принадлежность к определенной 

нации нередко определяло и программу обуче-

ния школяра, как в случае с медицинским фа-

культетом Болоньи.  

Постепенно стали складываться общеунивер-

ситетские правила жизни, вырабатывался свод 

правил поведения и внешнего вида студентов, 

учителей. Стала регламентироваться одежда чле-

нов «ученого сообщества», предъявлялись требо-

вания к их поведению как в городе, так и в уни-

верситете. В частности, школяр должен иметь 

закрытое темное длинное одеяние. Запрещалось 

носить туфли с узкими носками, украшенными 

чем-либо. Существовали различия в одеяниях 

ученых разных факультетов.  
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AGRONOMY 

 

Meltsaev I. G. 

FIELD FODDER PRODUCTION ─ PLACE SUCCESSFUL LIVESTOCK  

DEVELOPMENT AND INCREASE OF SOIL FERTILITY 

Field forage production is considered to be the basis for the development of animal husbandry. The aim of 
our study was to obtain sufficient quantities of fodder with balanced content of protein (using legumes) and other 
biologically valuable substances for animal body, soil fertility increase. For this aim a special semipolky fodder 
crop rotation with a rich content of forage and seed of intercropping was designed. In such cultures saturation 
coefficient of arable land use was 1.3.   To obtain sufficient quantities of feed with crop rotation in different dos-
es peat-nature compost was introduced, which is embedded in three ways: by traditional plowing plow PN-4-35 
to 20-22 cm, sealing 15-17 cm of heavy disc harrow BDT-3 and plowing longline IL-3-35 plow at 25-27 cm. 
Adding of peat-nature compost and sealing of crop-root residues contributed to the improvement of soil fertility. 
Also further still TNK complex fertilizers were introduced in doses of NP-60 and K-90  kg/ha of active sub-
stance. All these activities contributed to the increase in  humus contain, improving the agro and agro-chemical 
properties of the soil. Improving soil fertility provided higher yields of crops and the quality of the products ob-
tained.  Using longline plow for plowing in the same amount of organic fertilizer in comparison with the tradi-
tional and minimal seals helps to increase security feed unit of digestible protein by 2.1% and production of fod-
der units ─ 8.5%. If disk plow and seals received from one digestible protein obtained ha 40 kg/ha, on the same 
tier plowing amounts TNK 42.8 kg/ha.  Accordingly, the first two seals UNITS fodder production was 431 and 
418 kg/ha, in the third case - 471 kg/ha. In addition, the stacked-combined soil treatment technology significant-
ly reduced material costs per unit of production by 16 %. 

Keywords: processing, soil, crop rotation, fertility, food, yield, quality 

 

 

Ishmuratov H.G, Andreeva A. E. 

THE GRAIN POTENTIAL OF THE COUNTRY'S FOOD SECURITY 

Canned rolled grain has high nutritive quality. Feeding with canned rolled grain in the composition 
of the basic diet feeding of dairy cows can improve the taste of milk, increase the fat and protein content 
in milk. Canned crimped grain has a delicious taste, it is well eaten by all animals and young animals. 

Preservation of moist feed grain with carbamide provides not only good stability, but also improve 
protein nutrition by means of ammonia nitrogen. The experiments established the optimal rate of urea for 
the preservation of grain with moisture content of 25-30 % and revealed that the introduction of 2,6% 
urea by weight provides the same safety as a higher dose to 3,0 %. Feed analysis showed that there are 
significant differences in protein contents between grain dried in the dryer and grain treated with urea. In 
the preservation of moist feed grain urea concentration of crude and digestible protein increased to 
195,40 g and 145,94 g, which is higher by 24,79 and 30,04% than drying DPS-50. Increase of protein 
nutritional durty with urea occurred due to the decrease in the share of mainly of nutrients such as NFE 
(nitrogen-free extractive substances) 19,02% and fibre on 21,24%. The cost of canning 1 ton of grain 
amounted to 67,74 rubles against 414,25 rubles during conventional drying, which is lower than 6,11 
times. The use of conserved forage in the diets of dairy cows has contributed to the increase in average 
daily milk yield of milk by 1,27 kg or 9,32% in comparison with heat treatment. 

Keywords:  the production of crops, the population needs of the Russian Federation in basic food 
products, the conversion of agricultural raw materials into final products, canning and flattening of 
grain, inhibitors and stimulators, application rate, quality and nutritional value of canned beans, feeding 
of processed grain animal. 
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Galkina O. V. 

THE INFLUENCE OF BIOPREPARATIONS ON THE PRODUCTIVITY  

OF GREEN MASS IN THE MIXED SOWINGS OF OATS AND PEAS 

The article shows the effect of various biopreparations in an integrated use with fertilizers, and their 

impact on productivity and protein content of peas-oats mixture for green fodder.  

The purpose of this study is to develop effective methods of use of biological preparations of complex 

action in combination with mineral fertilizers in the cultivation of peas-oats mixture into a green mass. 

The scheme included 20 options, where three levels of mineral nutrition (N0 P0 K0, N 0P 60K 60, N30 P 

60K60) were studied: Biologicals and mycorrhizae on pea, extrasol on the oat, and biomineral fertilizer. 

 Field experiment on studying of biopreparations influence on productivity of peas-oats mixture for 

green fodder laid on sod - podzolic medium loamy soil of the experimental station of  Ivanovo state agri-

cultural Academy. Fertilizer in the form of ammonium nitrate, double superphosphate and potassium 

chloride were made under preseeding cultivation according to the scheme of experience. On the day of 

sowing the seeds of oat were treated with extrasolar rate of 100 ml per hectare. The inoculation of pea 

seeds previously treated with rizotorfina, was performed with mushroom of arbuscular-mycorrhizae 

based on 400g. of the substance. Biomineral fertilizer was prepared by mixing the drug Bisolbifit with 

mineral fertilizer rate of 40 g per 1 kg of fertilizer. 

On the basis of obtained results it was found that the application of biological preparations under in-

oculation of pea seeds and oats in a joint application of biomineral fertilizers in combination with phos-

phorus and potash, and complete fertilizers resulted in a fair yield increase from 6.0 to 6.3 t/ha and also 

increased the protein content in green mass to 20.8-21.4 per cent. 

Keywords: biopreparations, fertilizers, peas-oats mixture, yield, protein, green mass. 

 

 

Kozlova M. Yu. 

BIOPREPARATION AND BIOMINERAL FERTILIZERS INFLUENCE ON THE  

PRODUCTIVITY OF BARLEY GRAIN AND STRAW, WITH SOWING OF PERENNIAL GRASSES 

This paper presents the results used to inoculate seeds of barley microbiological preparation Ri-

zoagrin, vesicular-arbuscular mycorrhizae and biopreparation Mizorin used for the treatment of clover 

and timothy seeds, and modified mineral fertilizers of BisolbiFit bio-preparations on the yield of grain 

and barley straw in 2015. The aim of research was to develop effective methods of complex application of 

microbiological preparations and biomineral  fertilizer at barley cultivation with sowing of perennial 

grasses. 

The study found that on the background of the natural fertility the highest increase of grain yield was 

obtained from the use of Rizoagrin without inoculation of grass seed and straw from the use of the Mizo-

rin for timothy seed inoculation and its combination with Rizoagrin, which respectively accounted for 1.9 

and 2.1 cwt/ ha.  

Against the backdrop of the traditional fertilizer was obtained increasing harvest barley for 2.1 cwt/ 

ha from the use of mycorrhizae and Mizorin , as well as their combination with a bio-preparation Ri-

zoagrin. On the straw yield positively influenced by the use of bio-preparation Mizorin and its combina-

tion with Rizoagrin, resulting in increased straw yield of 4.2 and 4.9 cwt / ha, respectively. 

By using modified fertilizer of grain yield increase was obtained only from using Rizoagrin without in-

oculation of seeds of perennial grasses, and was 1.8 cwt/ ha, compared variation without the use of bio-

preparations. The use of different combinations of biological preparations being used to inoculate seeds 

of perennial grasses, led to decrease of yields of both grain and straw of barley. 

Key words: barley, bio-preparations, bio-mineral  fertilizers, yield, BisolbiFit,  Rizoagrin, Mizorin. 
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VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNY 

 

Avdoshina O. M., Kletikova L.V., Yakimenko N.N., Khozina V. M. 

BLOOD PARAMETERS CHANGE IN JAPANESE QUAIL  

AFTER FEDDING WITH METABOLAZA 

Farmers growing quails need effective additives which improve metabolism and increase resistance to 

stress and ensure the safety of their products. The aim of the work was to study the effects of metabolaza on 

hematological and biochemical parameters of quail blood. The study was performed on the basis of the farm 

«Solar quail» (Ivanovo), involving standard techniques of blood and serum tests. The reason for the choice of 

the drug was its composition, whereby metabolaza has a stimulating, antihypoxic, antioxidant, anti-stress ef-

fect. Control groups 1-st and 3-rd received basic diet; experimental group received drinking water with 

metabolaza in dose of 0.5 ml per head. 2 group within 14 days, 4 - 28 days. Being fed with metabolaza the ex-

perimental groups showed a tendency to increase the concentration of hemoglobin in red blood cells by 4,9 % 

and 1,8 %, and the number of red blood cells by 3,45 % and 10,65 %. Metabolaza stimulates the increase of 

total protein, and 8,7-8,8 % albumin in the blood, the protein factor, which is an important indicator of extra-

cellular antioxidant protection. On the 14th day of feeding with metabolaza quail hens show a tendency to-

wards a decrease in triglycerides and cholesterol, and on day 28 their number was significantly reduced by 

8,9 % and 7,3 %. Metabolaza did not have a negative impact on the content of uric acid, transaminase activi-

ty, also it contributed to a decrease of alkaline phosphates in the experimental groups by 4,3% and 5,6%, 

stimulated egg production. Conclusions: metabolaza had a positive effect on the hematopoietic and blood bio-

chemistry, manifested in the stimulation of erythropoietin in the trend of increasing saturation of red blood 

cells and their hemoglobin; increasing protein reserve in organism, accumulation of albumin and total pro-

tein in serum; settlement of energy metabolism and normalization of the ratio of cholesterol and triglycerides; 

maintaining the concentration of uric acid at a constant level; the reaction rate persistence of transaminases; 

decrease in the catalytic activity of alkaline phosphates’. indicator of extracellular antioxidant protection. 

Keywords: quail, metabolism, hematologic and biochemical studies, metabolaza. 

 

 

Bregina I.I., Sudarev N.P. 

EFFICIENCY OF PORK PRODUCTION UNDER CROSSING 

 OF SPECIALIZED BREEDS PIGS 

The article presents materials on the analysis of production of purebred swine of Yorkshire, Landrace 

breeds, and crossbred sows (Yorkshire x Landrace) in combination with boars of Duroc breed. The study 

was conducted at weight growth, slaughter and meat qualities of pigs. The relevance of this experience 

was due to the need to produce not only highly productive animals, meeting the requirements of the pro-

ducers, but adapted to the specific conditions of keeping and feeding under conditions of industrial com-

plex. The study identified the effect of heterosis manifesting in two - and three-pedigree breeding pigs. 

The maximum live weight at the age of 180 days and the most intense its average daily gain had a cross 

between a pig and IHL (IHL)XA. The results of the control slaughter showed the best result in terms of 

slaughtering output at the hybrids of Yorkshire with Landrace breeds. Purebred Landrace were good 

enough for meat qualities, which, because of the rather high inheritance could pass them on to their de-

scendants. As a result, all three species are suitable for use in pig farms in our country for industrial 

crossing. In this article we also assess the use of purebred pigs and the feasibility of combinative compat-

ibility of Yorkshire, Landrace and Duroc under conditions of pig-breeding complex. In addition, the phe-

nomenon of "Gerais" was analyzed and the degree of its manifestations in two - and three-bred cross 

breeding, as one of available and reliable methods of increasing the productivity of pigs. 

Keywords: Yorkshire, Landrace, Duroc, productivity, hybridization, heterosis  
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Golovan V.T., Leshchuk A.G., Kucheryavenko A.V. 

STEPS TO LONGEVITY OF DAIRY COWS 

The article deals with the current stage of development of dairy cattle breeding, which is characterized by 
a whole set of problems. One of the main problems is the reduction of the period of cows’ economic use. Vet-
erinary Practice currently has a significant prevention and treatment of diseases of the reproductive organs of 
animals, but often they are not enough and you want to search for new means of struggle with infertility. The 
first step in increasing the duration of economic use of cows is the right choice for the breed in the area. The 
second step is to identify the causes of infertility, based on clinical examination of livestock. The use of devices 
determining the physiological state of animals, calendars, file cabinets. A major step is to apply the same type 
of year-round feeding of cows. It is also necessary to observe the rules of artificial insemination of cows and 
heifers. Avoiding stress and creating an optimum microclimate for the animals is the next step to the longevity 
of cows. It is important to apply advanced methods of treating patients with gynecological animals. It is also 
necessary to use modern technology of growing heifers from birth to cows. 

Keywords: dairy cattle, cows, reproduction, duration of economic use, infertility, sperm of sires; sex 
of animals 

 

 

Yurin D.A., Yurina N.A. 

COMPUTER PROGRAM FOR CALCULATION OF RATIONS FOR CATTLE 

The article presents the results of the use of new program for calculating of rations for animals. It de-
scribes its interface, capabilities, an example calculation. The program is developed in the VBA programming 
system. To work with the program, you need a computer that meets the minimum requirements. An intuitive, 
simple and convenient interface is created. The program has a possibility of maintaining the diet structure for 
later use, correction of nutrient content in feed, adding new types of feed. There is a directory and user tips. 
The content of dry matter in the diet and the need for nutrients can be adjusted by increasing or decreasing in 
comparison with the value calculated by the program. The mass of feed in natural matter is calculated auto-
matically based on the animals' need for dry matter. There is a calculation of the mass of the feed and its val-
ue for the indicated number of animals. At the request of the user, animal species can be added to the pro-
gram, the parameters for calculating nutrient requirements have been adjusted, and other changes have been 
made. With the help of the created program, rations were calculated with the use of mixed feed starter for 
young cattle aged from 1 to 6 months. In the program there are universal solutions that allow to increase the 
efficiency of work as specialists directly related to the feeding and keeping of farm animals, as well as to 
teachers of secondary and higher educational institutions as a teaching aid in the field of zootechny for teach-
ing students the rationing of animals using computer programs (after mastering classical techniques). 

Keywords: ration, computer program, ratio of nutrients, animal husbandry, analysis of feeding 

 

 

Nekrasov D. K., Lukashova, E. N., Kolganov A. E. 

THE RANGE OF VARIATION AND THE INFLUENCE OF SERVICE PERIOD LENGTH ON THE 

EFFECTIVENESS OF HOLSTEIN COWS FOR MILK PRODUCTION AND REPRODUCTION IN 

THE HERD OF BREEDING FARM IN CONDITIONS OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY 

The combination of high levels of milk production with optimal reproductive function and a sufficiently 
long period of practical use of Holstein breed cows in the conditions of industrial technology is extremely im-
portant issue for modern and future development of the domestic dairy cattle breeding. Different aspects of 
possible solutions to this complex problem are being actively discussed in recent years by scientists and Indus-
trialists. On this issue there is a broad range of proposals and views: from optimistic ones which indicate the 
possibility of a positive solution of the problem with the perspective to extremely pessimistic in connection 
with significant difficulties of solving this problem, which will be linked to the need for fundamental changes 
in the existing hereditary-productive constitution of the contemporary Holsteins. 
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The present article results a comprehensive study of the ratio of productivity, reproduction and lon-
gevity of Holstein cows in the pedigree of breeding farm in the conditions of modern industrial produc-
tion technology. An exceptionally large individual and group variation taking place in all three parame-
ters of economic use of cows in similar conditions, gives grounds to conclude about sufficient contrast 
production and operational types of animals within this breed, which are characterized by unequal zoo-
technical efficiency in the production of milk and offspring. And this, in turn, does not exclude the pres-
ence of different types of cows in the Holstein breed, and may indicate the need for their isolation and 
differential selection-production evaluation. 

Keywords: Holstein breed, duration of service period, milk yield for 305 days and the entire lactation, 

the coefficient of reproductive ability, safety to the third lactation, the efficiency of cows. 

 

 

Kravaynis Yu. Ya., Konovalov A.V.,  Kravaine R. S., Smurygin V. S. 

THE IMPACT OF THE NEW POLIMICROBIOLOGICAL FODDER  

CONCENTRATE ON THE ECONOMIC-USEFUL QUALITIES OF CALVES 

The paper explored the impact of the new polimicrobiological fodder concentrate on the economic-useful 
qualities of calves from 5 days of life up to 4 months of age. Young-ulcerative colitis is the future of the herd, 
but calves in colostrum-milking period, almost in every sector, have a pathology of the digestive and respira-
tory systems. This is because the protective system of the calf is not sufficiently developed, useful intestinal mi-
croflora is not yet formed, which leads to an imbalance of the microbial picture of bowel, intestinal disorder 
and parietal digestion. Treatment is mainly with antibiotics, does not give the desired result, because the 
drugs kill harmful and beneficial microflora. As a result, further decrease the body's defenses, increases en-
dogenous poisoning, and the animal, in some cases, dies. It is no accident, worldwide, along with intense an-
thropogenic methods of the livestock industry developed biological methods based on the use of beneficial mi-
croflora to «settling» of the gastrointestinal tract from an early age. 

Now a new polimicrobiological feed concentrate (NPCC) created for cattle is ready to use. It is a cul-
tural liquid containing lactic acid, propionic acid, bifidobacteria and other beneficial microflora. 

It is found that feeding NPC: 5 days - 1 month in the amount of 6 ml, aged 1-2 months – 8 ml; at the 
age of 2-3 months – 10 ml; at the age of 3-4 months to 12 ml; every day, some once a day, increased live 
weight of 8.16 %; while increasing the dose to 3 times 16.22 %, and average daily live weight gain of 
11.15 % and 23.09 %, respectively. NPCC when fed to calves from 5-day to 4 months of age, not depend-
ing from the studied doses, the safety was increased by 30 % and was 100%, the incidence was reduced 
by 30 %. Feed NPCC profitable. Profit per animal in the UK-related doses amounted to RUB 94,08, 
while increasing them  times 351,22 rubles., and losses due to Disposals decreased by RUB 6497,04.    

Keywords: new polimicrobiological feed concentrate, calves, morbidity, safety and growth. 

 

 

 Nikitina Z. Ya., Abylkasymov D., Abrampalskaya O. V., Yuldashev K. S.  

RESULTS OF THE INSEMINATION AND FERTILIZATION 

 OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS IN HERD 

The article discusses the results of the best breeding plant for the reproduction of herds of dairy cattle, 
where milk yield of cows in the last five years has been increasing steadily and for the year 2016 totaled 
10343 kg of milk per cow. The article presents data on the insemination of heifers of different ages and 
live weight with the possibility of insemination at an early age (before 15 months). Early insemination of 
heifers reduces the unproductive period of the animal's life by highly intensive cultivation of young ani-
mals repair. Over the last two years the main population of heifers (of 46.5 and 51.4 %, respectively) 
were inseminated at the age of 15-17 months, 23.5 and 16.7% of 17-19 months. About 23% of the heifers 
were inseminated at the age of 15 months. We also studied the problems of insemination and impregna-
tion capacity of cows in highly productive herd. Conclusions: the largest number of cows came into the 
season in the period from 60 to 89 days post partum and built – 35 %. The performance of insemination 
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during this period was higher and amounted to 26%. Only 15% of cows came into the hunt within 45 days 
after calving. Heifers had the best fertility. So, their fertility after the first insemination was 32.3 %. Fur-
ther, with age in cows conception rate from first dose of the seed decreased slightly 

Keywords: heifers repair, the age, body weight, insemination, service period, fertility, the output of 
calves per 100 cows. 
 

 

ECONOMIC SCIENCES 

Ryaboshapko A.V. 

CONDITION AND CRITERIA OF OPTIMALITY OF DAIRY CATTLE  

BREEDING ENTERPRISES OF THE TYUMEN REGION 

Industrial dairy cattle breeding is the main driver of the development of dairy cattle breeding in regional 
agriculture, industrialization of production is possible with the infusion investment in dairy farming industry. 
In the Tyumen region 12 major industrial enterprises for the production of milk, with the number of cows 
more than 1 000 heads provide 45% of the total volume of milk produced by all agricultural organizations, 
the number of which is 100 enterprises. From the point of view of economics and business, industrial milk 
production type is the most cost-effective and more accountable and transparent than private farms. There are 
three types of milk producers: private farms; agricultural organizations; small-scale farms. This fact should 
be understood at the present conditions and the medium and long term, which in milk production methods are 
optimal in the Tyumen region. Considering the dairy complex with several positions, namely the position of 
the business and the position of social objects, it is difficult to clearly define and specify the vector of devel-
opment of the industry. On the one hand the market conditions and in the conditions of functioning of the 
WTO, the industry needs to be competitive and viable, both financially and in terms of production. These re-
quirements can meet large dairy complexes of agricultural enterprises, as they provide the bulk of the com-
modity, milk quality and generate a high price for milk and money. On the other positions, social, small com-
modity sector provides employment for the rural population more, which should help to reduce the outflow of 
the rural population, which confirms the annual dynamics. 

Keywords: dairy cattle, investment, industrialization, production, population density, spatial distribu-
tion, efficiency. 
 

Pendak A.V. 

MECHANISMS OF CURRENT ASSETS OPTIMIZATION  

IN AGRICULTURAL ENTERPRISES 
The article presents on the basis of the material studied the basic methods of the cost of equity calculation 

such as the CAPM, the coefficient of the expected growth of dividends, profit on 1 share, the ratio of return on 
equity, and presents the method of calculation of the coefficient of financial leverage. It was convincingly jus-
tified the calculation methods use of return on equity as the definition of its value. The article examines the 
main schemes of financing of business entities in the sphere of agricultural production. Also the method of 
calculation of weighted average cost of capital and modified in accordance with the conditions of the finan-
cial activities of agricultural organizations is given. The article presents comparative characteristics of the 
terms of lending to major banks operating on the territory of the Crimea Republic, according to which the op-
timal requirements for working capital financing are offered by JSC Russian national commercial Bank. Op-
timization of the turnover funds of the enterprises in agrarian sector on the basis of the coefficients of finan-
cial leverage and liquidity ratios was held. After the optimization of current assets, we can conclude that the 
largest portion of current assets should take the least liquid current assets. This is due to the large number of 
feed, seed, and animals in growing and fattening, which are classified as current assets. A significant portion 
(40,0 %) is VAT on the purchase of assets and receivables. The lowest proportion (10.0 per cent) in the over-
all structure of current assets are cash and cash equivalents. 

Keywords. Current assets, classification of current assets, optimization of the composition and struc-
ture of current assets, financial leverage ratio, ratios of liquidity and solvency, cost of equity capital. 
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Shuvalov A.D. 

JUSTIFICATION OF THE MODEL OF AGRICULTURAL PRODUCTION  

DEVELOPMENT IN PERIPHERAL MUNICIPALITIES OF NON-CHERNOZEMIC REGIONS 

This article discusses the prospects for development of cooperation in the peripheral areas of  regions, lo-
cated in the zone of risky agriculture. We know that this movement is experiencing a number of difficulties and 
ensure the development of agricultural sector in these areas. Many authors note this problem in their works 
and lead a number of arguments that explain the reason for this situation. In our view the question of coop-
eration development must be approached with consideration of the peculiarities of the municipality and its 
location relative to the regional center. It is known that the location of the sales markets plays a significant 
role in the capabilities of agricultural producers to effectively manufacture. Consequently, in remote munici-
palities small forms of farming in agricultural production have difficulties which can be resolved with the help 
of cooperation of these companies. For this reason, it is necessary to seek other models of agricultural pro-
duction development under a different form of ownership. The aim of the study was to identify causes of the 
problem and offer a model of agricultural development subsidized municipality on the basis of different forms 
of ownership in the contractual form of cooperation with large modern high-tech production. In the zone of 
risky agriculture the example of such production can be cattle-breeding complex for the production of milk. 
The model provides for the production of dairy cattle breeding on an industrial basis with the use of modern 
technology, and a number of related industries such as feed production, fattening of young animals, milking of 
heifers, rearing passed on small forms of farming: agricultural, peasant smallholders. This allows the small 
businesses to have guaranteed manufacturing and sales of products, prospects for further development, and 
the overall synergetic effect from joint activity. The parent company receives a high quality feed, breeding 
youngsters that are more difficult to obtain at large scale, in return guarantees stable sales and profit. 

Keywords: cooperative movement, subsidized peripheral municipalities, large-scale agricultural pro-
duction, individual farms, smallholdings, SEC, cooperation, contract base. 
 

 

Buyarov A.V., Buyarov V.S. 

POULTRY INDUSTRY OF RUSSIA: STATE AND PRIOR DIRECTIONS 

 OF DEVELOPMENT 

Poultry in Russia is one of the most advanced and dynamically developed branches of agriculture. Poultry 
meat production (in dead weight) in enterprises of all categories in 2016 was 4,65 mln. t., (+2,6 % to the level 
of 2015), egg production - 43,53 bln. pcs., which is by 2,2% more against the same period in 2015. Practically 
100 % of poultry eggs and meat is produced at national poultry factories. The rating of entities of the Central 
Federal District of the Russian Federation according to the share of poultry food production in enterprises of 
all categories and also the level of self-sufficiency of entities of the Central Federal District of the Russian 
Federation with poultry meat in 2016 is presented. On the ground of the carried out investigations we suggest 
the resource saving technologies of broiler meat production: technological methods of broiler growing of 
three weight categories (broilers of portioned meat type, of middle type and large meat chickens), and also 
light modes, adapted to growing of broilers of promising crosses and different weight categories; method of 
separate according to floor management broilers growing; growing technology of broilers of modern crosses 
by system «Patio»; application of prebiotics, probiotics, symbiotics, sorbents, phyto-biotics in meat poultry. 

Poultry condition analysis has become the ground for formation of prior directions on dynamic devel-
opment of the branch and food safety provision, the fundaments of which are technical upgrading and 
improvement of technological processes in poultry; creation of national selective genetic centers and re-
production base expansion; creation of national competitive broilers crosses; construction on Russia ter-
ritory enterprises in production of biologically active feed additives; creation of the Russian state reserve 
of feed grain; development of mechanisms of agricultural production export functioning; organic produc-
tion; level increase of bio security of production. 

Keywords: poultry, poultry meat, eggs production, food safety, import substitution, resource saving 
technologies, biologically active additives, prior directions of poultry development, efficiency. 
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HUMANITIES 

Baldin K.E. 

THE ACTIVITIES OF THE ZEMSTVO OF KOSTROMA AND VLADIMIR  

PROVINCES ON THE DEVELOPMENT OF  PЕASANTS' FLAX CULTIVATION  

IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY 

This article deals with activities of the zemstvo assemblies, councils and agronomists of Kostroma and 
Vladimir provinces on the development of peasant flax cultivation. The author pays attention to the formation 
of the contingent of specialists, instructors and masters of flax cultivation, as well as the activities of flax sta-
tion in Kostroma, which became an important center of experiments not only in Upper Volga, but in Russia as 
a whole. Article is considered with distribution in rural areas of advanced technologies of flax processing and 
the introduction of agricultural machines. The author analyses educational activities of zemstvo: various 
courses, lectures for farmers, edition of periodicals on agronomic subjects. They published articles about in-
novations, which recommended to introduce for peasants. In the village more farmers appear, who conducted 
experiments with the introduction of new technologies, in particular the fertilizer using. However, the 
worldview of most farmers remained very conservative and they distrusted the innovations that introduce 
zemstvo. The author concludes that the zemstvo in Kostroma province worked in the field of flax cultivation 
more actively and comprehensively than bodies of public self-governance of the Vladimir province. 

Keywords: zemstvo, the Russian peasantry, flax cultivation, agronomic specialists, agronomic cours-
es, agricultural machinery, fertilizers. 

 

 

Guseva M. A. 

MEDIEVAL UNIVERSITIES OF EUROPE  

(the internal organization of the student body, requirements for the appearance  

and behavior of the students and their teachers) 

Universities have become a special event in the life of medieval Europe. They contributed to the 
growth of secular culture, rationalist understanding of certain issues of theology. As socio-political, cul-
tural phenomenon, University originated in Europe in the XII century. Soon the «university» movement 
spread throughout Europe. They began to take shape, and certain traditions, internal rules of universities 
life. In particular, our study investigates the internal organization of the «scientific community», the uni-
versity authorities’ requirements for the appearance of scholars and teachers, their behavior. 

The study found that the medieval «scientific community» was quite structured. It was divided into the 
«nation» and «province», which has its own list of public officials. «Nation» played a significant role in 
the lives of students and the university. In particular, representatives of the local associations were the 
primary electors of the rector, were at the head of the Council of the University, monitored the life of 
«their» scholars. Officers tracked affinity groups, hold classes, provided financial support for poor 
scholars, responsible for their debts. Belonging to a certain nation defined the curriculum of a scholar, as 
in the case with the medical faculty of Bologna.  

Gradually they began to develop all university rules of life, develop a set of rules of behavior and ap-
pearance of the student teachers. Clothing of students and their teachers became regulated, to make de-
mands to their behavior, both in the city and the university. In particular, the scholar should have a 
closed  long dark robe, should not wear shoes with narrow toes decorated with anything. There were dif-
ferences in the different faculties robed masters. 

Keywords: university, student, «nation», «province», officers. 
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