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УДК 631.559: 631.445.24 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ ТРАВОСТОЕВ  

НА ОСНОВЕ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ И КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО  

В ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ 

Эседуллаев С.Т., ФГБНУ «Ивановский НИИСХ»; 

Шмелева Н.В., ФГБНУ «Ивановский НИИСХ» 

Представлены результаты многолетних исследований по способам создания долголет-

них высокопродуктивных бобово-злаковых травостоев на основе люцерны изменчивой и коз-

лятника восточного на дерново-подзолистых почвах Ивановской области.  Производство 

кормов из многолетних бобовых трав и бобово-злаковых травосмесей оказалось эффектив-

ным: окупаемость затрат продукцией выше в 1,2-1,6 раза по сравнению с чистыми посева-

ми злаковых трав. Наибольший сбор белка (11,2 ц/га) получен в травосмеси, состоящей из 

люцерны, клевера и  ежи сборной, а также в одновидовом посеве люцерны изменчивой. Обес-

печенность 1 ед. обменной энергии белком увеличилось с 96 и 101 г до  123-137 г в травосме-

сях по сравнению с  чистыми посевами злаковых трав. Урожай сухой массы, сбор обменной 

энергии и белка бобово-злаковых травосмесей превосходили соответствующие показатели 

злаковых трав в 1,2-1,4 раза. Максимальная продуктивность абсолютно сухого вещества 

отмечена у сложных травосмесей. Установлено, что для увеличения хозяйственного долго-

летия смешанных посевов трав в их состав, помимо клевера, тимофеевки и ежи сборной, 

необходимо включать козлятник восточный и люцерну изменчивую. Рекомендуемое соот-

ношение компонентов в травосмеси должно быть – по 12,5 % клевера и козлятника от их 

полной нормы высева + 75 % тимофеевки и 25 % козлятника, 50 % клевера и 25 % ежи сбор-

ной. Травосмеси с люцерной изменчивой нужно создавать с соотношением 50 % люцерны, 25 % 

клевера и по  25 % тимофеевки  и ежи сборной. 

Ключевые слова: люцерна, козлятник, травосмеси, окупаемость затрат, продуктив-

ность кормовых культур, обменная энергия. 

 

 

Введение.  Современная экономика требует 

от сельскохозяйственных предприятий поиска 

путей снижения материальных и денежных из-

держек на производство продукции [5, c.105]. 

Получение дешевых и качественных кормов – 

важный фактор снижения себестоимости жи-

вотноводческой продукции, повышение ее кон-

курентоспособности и доступности для потре-

бителей. Другим не менее важным показателем, 

определяющим эффективность использования 

кормов, является содержание в них питатель-

ных веществ, в первую очередь белка, который 

служит основным фактором, определяющим 

уровень затрат кормов на единицу продукции 

[3, с.19]. Отечественный опыт показывает, что 

корма, приготовленные из многолетних трав, 

отличаются высокой питательностью, усвояе-

мостью и низкими затратами на производство 

[4, c.9].  

Для получения дешевых и полноценных 

кормов необходимо, чтобы  хозяйства распола-

гали высокоурожайными травостоями и ресур-

сосберегающими технологиями их возделыва-

ния.  В условиях Ивановской области в основ-

ном используются агроценозы на основе клеве-

ра лугового, однако он недолговечен и в траво-

смесях сохраняется 2-3 года [1, с.45; 2, с.10].  

В связи с этим особую актуальность приобре-

тает  увеличение продолжительности травосто-

ев, которую могут обеспечить  такие   долголет-

ние и высокоурожайные бобовые культуры, как 

козлятник  восточный  и  люцерна  изменчивая 
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На различных по плодородию почвах Иванов-
ской области последние десятилетия козлятник 
восточный возделывается преимущественно в 
чистом виде и особенности его возделывания в 
чистых посевах нами ранее изучены и разрабо-
таны. Люцерна изменчивая для региона относи-
тельно новая культура, старые сорта люцерны 
предъявляли повышенные требования к почве, 
особенно к её кислотности. А с учетом того, что 
в последние годы площадь кислых почв в обла-
сти увеличилась, интерес к люцерне у сельхоз-
товаропроизводителей  оказался невысоким. 
Между тем хорошо себя зарекомендовали сорта 
люцерны нового поколения, созданные  селек-
ционерами ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса, 
такие как Селена, Пастбищная 88, Вега 87 и 
другие с повышенной продуктивностью и толе-
рантностью к кислым почвам, а также значи-
тельным хозяйственным долголетием, дости-
гающим  7-8 лет.  

 Всё это и послужило основанием для прове-
дения нами исследований по сравнительной 
оценке эффективности чистых и смешанных 
посевов многолетних трав на основе козлятника 
восточного и люцерны изменчивой и определе-
нию оптимального соотношения компонентов в 
смешанных посевах на дерново-подзолистых 
почвах Верхневолжья.  

Методика исследований. Полевые опыты 
проводили на  стационаре отдела кормопроиз-
водства Ивановского НИИСХ. Почва опытного 
участка –  дерново-подзолистая, легкосуглини-
стая,  с содержанием в пахотном слое гумуса – 
1,9 %, подвижного фосфора и обменного калия 
– соответственно 230 и 175 мг/кг почвы, рНсол. – 
5,2. Повторность четырехкратная. Площадь де-
лянки 30 м

2
. Размещение систематическое. Ва-

рианты трав изучали на двух фонах минераль-
ного питания (без удобрения и N30Р60К90). Фос-
форно-калийные удобрения вносили перед по-
севом трав, азотные – ежегодно в начале веге-
тации. Сеяли травы беспокровно, в сроки посе-
ва ранних яровых культур. Полная норма высе-
ва козлятника восточного (сорт Гале) составила 
20 кг/га всхожих семян, клевера лугового (сорт 
Дымковский)  – 14, люцерны изменчивой (сорт 
Вега 87) – 15 кг/га, ежа сборная (сорт Хлынов-
ская) – 15, тимофеевка луговая  (сорт Вик 9) – 
10 кг/га. В сложные травосмеси злаковые и бо-
бовые травы включали в соотношении 25,50 и 
75 % от полной нормы высева. Более подробно 
схема представлена в  таблице  1.  Агротехника  

 
возделывания общепринятая для зоны. Для 
нейтрализации избыточной кислотности перед 
закладкой травостоев на участке вносили доло-
митовую муку (5,0 т/га). Первый укос трав на 
зеленую массу проводили в фазе бутонизации – 
начало цветения, второй – за 35 дней до 
наступления устойчивых заморозков. Все ис-
следования и учеты проводили согласно мето-
дическим рекомендациям ВНИИ кормов им. 
В.Р. Вильямса (1997).  

Результаты исследований. Основной и тра-
диционной многолетней бобовой культурой для 
Ивановской области является клевер луговой, 
продолжительность хозяйственного пользова-
ния которого не превышает 2-3 лет. Перспек-
тивны   в настоящее время кормовые  культуры, 
формирующие долголетние травостои с высо-
кими питательными качествами, такие  как  
люцерна изменчивая и козлятник восточный. 

Проведенные исследования показали, что в 
первые два года жизни наибольшее долевое  
участие в  ботаническом составе травосмесей 
занимает клевер и злаковые. На долю козлятни-
ка и люцерны приходится 10-15 % от общего 
количества массы. Включение в травосмеси 
клевера лугового увеличивало долю бобового 
компонента до 40-50%.  

В среднем за 5 лет продуктивность травосме-
сей была намного выше одновидовых посевов. 
Характер формирования урожая в сложных агро-
ценозах оказал непосредственное влияние на ве-
личину урожая трав и их кормовые достоинства. 
В результате проведенных исследований много-
летние бобовые и бобово-злаковые травосмеси 
обеспечивали наибольший выход абсолютно су-
хого вещества (табл.1). 

Наиболее высокой продуктивностью отлича-
лись травосмеси на основе козлятника восточ-
ного 73,0-92,0 ц/га, в зависимости от уровня 
питания. В чистом посеве лучшей была люцер-
на изменчивая по неудобренному фону – 91,0 
ц/га. На улучшение условий минерального пи-
тания прибавками урожая отзывались клевер  

луговой и ежа сборная. У козлятника и лю-
церны урожайность наоборот снижалась. Нами 
установлено, что при выборе в качестве злако-
вого компонента ежи сборной норма ее высева 
не должна превышать 25 % от полной нормы 
высева. В смешанных посевах с внесением ми-
неральных удобрений значительно возросла 
урожайность клевера и злакового компонента.   
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Таблица 1 – Эффективность создания продуктивных и долголетних травостоев  

(2011-2015 гг.) 

Варианты Урожайность 
сухого вещества,     

ц/га 

Валовой сбор Обеспеченность 
1ед. ОЭ белком, 

г 

Окупаемость 
затрат продукци-

ей, руб. 
ОЭ,      

ГДж/га 
белка, 
ц/га 

                    Контроль (без удобрений) 

Козлятник восточный  70,0 55,6 10,3 184 5,4 
Клевер луговой

* 
64,0 49,6 7,1 143 4,9 

Люцерна изменчивая 91,0 70,4 11,8 168 7,0 

Ежа сборная 64,0 48,6 5,0 102 4,9 
Тимофеевка луговая 66,0 49,4 4,7 96 5,1 
Люцерна 50% + клевер 
25% + тимофеевка 25% 

88,0 65,4 8,8 135 6,8 

Люцерна 25% + клевер 
50% + тимофеевка 25% 

59,1 58,7 8,1 137 6,2 

Люцерна 25% + клевер 
25% + ежа 50% 

79,1 69,7 8,7 124 7,2 

Люцерна 50% + клевер 
25% + ежа 25% 

78,1 71,0 9,1 128 7,3 

 Козлятник 25% + клевер 
25% + тимофеевка 50% 

73,0 54,4 6,8 125 5,6 

Козлятник 12,5% + клевер 
12,5% + тимофеевка 75% 

89,0 66,5 8,9 135 6,8 

Козлятник 25% + клевер 
50% + ежа 25% 

88,0 66,3 8,2 124 6,8 

Козлятник 12,5% + клевер 
12,5% + ежа 75% 

81,0 61,0 7,6 124 6,2 

N30Р60К90 

Козлятник восточный  67,0 53,2 9,8 185 3,8 
Клевер луговой

* 
95,0 74,8 10,5 143 5,4 

Люцерна изменчивая 81,0 56,9 11,1 176 4,6 
Ежа сборная 78,0 58,8 5,9 101 4,4 
Тимофеевка луговая 67,0 50,1 4,8 96 3,8 
Люцерна 50% + клевер 
25% + тимофеевка 25% 

78,4 69,8 9,2 132 5,3 

Люцерна 25% + клевер 
50% + тимофеевка 25% 

82,1 71,4 9,3 131 4,9 

Люцерна 25% + клевер 
50% + ежа 25% 

83,8 72,6 9,3 128 5,7 

Люцерна 50% + клевер 
25% + ежа 25% 

91,9 84,6 11,2 132 6,0 

Козлятник 50% + клевер 
25% + тимофеевка 25% 

92,0 68,8 8,8 128 5,2 

Козлятник 25% + клевер 
50% + тимофеевка 25% 

84,0 63,1 8,4 134 4,8 

Козлятник 50% + клевер 
25% + ежа 25% 

81,0 61,2 8,0 130 4,6 

Козлятник 12,5% + клевер 
12,5% + ежа 75% 

87,0 65,6 8,0 123 4,9 

НСР05     22,3, 24,5, 26,7, 2,8, 24,0                                          
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Установлено, что питательность 1 кг сухого 

вещества зависела от состава смеси и уровня 
минерального питания. Добавление козлятника 
и люцерны в травосмеси повысило сбор белка и 
обменной энергии, существенно снизился де-
фицит белка в готовых кормах. Бобово-
злаковые травосмеси  несколько  уступали од-
новидовым посевам многолетних бобовых трав 
и также отличались высоким качеством корма, 
прежде всего, по содержанию белка и обменной 
энергии. Минеральные удобрения незначитель-
но увеличили сбор белка, обменной энергии и 
обеспеченность энергии белком. В смешанных 

посевах  получен сбалансированный и полно-
ценный корм. Возделывание бобово-злаковых 
травосмесей на основе люцерны и козлятника  
позволяет получать до 72 ГДж/га обменной 
энергии. Наибольший валовой сбор белка (11,2 
ц/га) был получен в травосмеси люцерны с кле-
вером и ежой сборной, а также в одновидовом 
посеве люцерны изменчивой. Минеральные 
удобрения незначительно увеличили сбор об-
менной энергии и белка. Обеспеченность 1ед. 
обменной энергии белком с 96 и 101 г увеличи-
лась до  123-137 г в травосмесях по сравнению 
с чистыми посевами злаковых трав. 

Таблица 2 – Накопление корневых остатков и азота многолетними травами (2011-2014 гг.) 

Варианты КО,      
т/га 

Накопление азота, кг/га 
всего симбиотического 

                  Контроль (без удобрений) 
Козлятник восточный  9,4 108 50 
Клевер луговой

* 
5,9 98 87 

Люцерна изменчивая 17,9 235 224 

Ежа сборная 19,2 126 - 
Тимофеевка луговая 15,7 103 - 
Люцерна 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 20,0 202 161 

Люцерна 25% + клевер 50% + тимофеевка 25% 16,2 169 136 

Люцерна 25% + клевер 25% + ежа 50% 18,0 157 70 

Люцерна 12,5% + клевер 12,5% + ежа 75% 18,5 167 41 

Козлятник 25% + клевер 25% + тимофеевка 50% 16,9 137 - 

Козлятник 12,5% + клевер 12,5% + тимофеевка 75% 22,4 180 - 

Козлятник 25% + клевер 50% + ежа 25% 16,8 131 - 

Козлятник 12,5% + клевер 12,5% + ежа 75% 16,9 138 - 

N30Р60К90 
Козлятник восточный  9,4 108 33 
Клевер луговой

* 
9,6 156 140 

Люцерна изменчивая 18,8 246 211 
Ежа сборная 19,4 127 - 
Тимофеевка луговая 17,3 114 - 
Люцерна 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 17,6 167 94 
Люцерна 25% + клевер 50% + тимофеевка 25% 17,0 141 - 
Люцерна 25% + клевер 50% + ежа 25% 19,1 148 - 
Люцерна 12,5% + клевер 12,5% + ежа 75% 20,5 181 71 
Козлятник 50% + клевер 25% + тимофеевка 25% 16,1 146 115 
Козлятник 25% + клевер 50% + тимофеевка 25% 15,8 140 74 

Козлятник 50% + клевер 25% + ежа 25% 15,8 119 - 
Козлятник 12,5% + клевер 12,5% + ежа 75% 16,6 118 - 

Примечание: КО – корневые остатки. 
 

Сбор основных питательных веществ нахо-
дится в непосредственной зависимости от про-
дуктивности и качества корма, то при внесении 
минеральных удобрений окупаемость затрат 

продукцией в среднем на 21 % ниже, чем на 
фоне без удобрений. Максимальная окупае-
мость затрат продукцией – 7,3 руб. была полу-
чена  на   неудобренном   травостое  на  основе 
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 люцерны изменчивой. 

Козлятник восточный и люцерна изменчивая 
являются важными факторами биологизации 
земледелия и повышения плодородия дерново-
подзолистых почв, оставляя после себя значи-
тельное количество корневых остатков, с кото-
рыми в почву поступает до 246 кг/га азота, в 
том числе и симбиотического. 

В результате проведенных исследований 
установлено, что наибольшее количество обще-
го азота, так и симбиотического накапливала 
люцерна изменчивая в чистом виде (табл.2).  

На контрольном варианте этот показатель 
составил 224 кг/га, на фоне с минеральными 
удобрениями – 211 кг/га. У козлятника и клеве-
ра азотфиксирующая способность оказалась 
значительно ниже. У козлятника эта способ-
ность увеличивалась по годам по мере роста и 
развития корневой системы, а у клевера была 
стабильной в течение двух лет. Улучшение 
условий минерального питания существенно 
увеличило количество корневых остатков и 
накопление азота только у клевера, у козлятни-
ка и люцерны изменения были незначительны-
ми. 

По накоплению корневых остатков, общего 
азота и симбиотического преимущество имели 
травосмеси на основе люцерны как на фоне без 
удобрений, так и с удобрениями. Лучшей по дан-
ным показателем была травосмесь люцерны 50 %, 
клевера и тимофеевки по 25 % от полной нормы 
высева на фоне без удобрений. Было получено 202 
кг/га общего азота и 161 кг/га симбиотического. 

В травосмесях на основе козлятника было 
получено до 22,4 т/га корневых остатков, со-
держащих до 180 кг/га общего азота и до 115 
кг/га симбиотического. 

Уменьшение накопления азота травосмесями 
по сравнению с чистыми посевами связано с тем, 
что часть накопленного бобовыми травами азота 
использовал злаковый компонент. 

В целом смешанные посевы с долей бобово-
го компонента от 50 до 75 % от полной нормы 
высева накапливали значительное количество 
как корневых остатков, богатых азотом, так и 
самого биологического азота. 

Выводы. В результате изучения широкого 
набора трав и травосмесей на различных уровнях 
минерального питания установлено, что  для уве-
личения хозяйственного долголетия  посевов трав 
в их состав помимо клевера, тимофеевки и ежи 

 

 
сборной необходимо включать козлятник во-
сточный и люцерну изменчивую. Рекомендуемое 
соотношение компонентов в травосмеси должно 
быть – по 12,5 % клевера и козлятника от их пол-
ной нормы высева + 75 % тимофеевки и 25 % 
козлятника, 50 % клевера и 25 % ежи сборной. 
Травосмеси с люцерной изменчивой нужно со-
здавать с соотношением 50 % люцерны, 25 % 
клевера и 25 % тимофеевки и по 50% люцерны, 
25% клевера и 25  % ежи сборной. Продуктивное 
долголетие таких травостоев значительно выше, 
чем клеверотимофеечных.  

Максимальное накопление как общего, так и 
симбиотического азота на обоих агрофонах 
обеспечила люцерна изменчивая. У козлятника 
и клевера азотфиксирующая способность ока-
залась значительно ниже. Лучшей из травосме-
сей по данному показателю была травосмесь 
люцерны 50 %, клевера и тимофеевки по 25 % 
от полной нормы высева на фоне без удобре-
ний. 
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ОБРАБОТКИ  

ПРЕПАРАТОМ ЖУСС-3  НА УРОЖАЙНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ КУКУРУЗЫ 

Ахметов Ш.И., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарёва; 

Иванов Д.И., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарёва; 

Иванцов П.В., Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарёва
 

В статье приводятся данные по урожайности зеленой массы кукурузы и накоплению 

нитратов и тяжелых металлов в продукции в зависимости от норм минеральных удобре-

ний и обработки удобрительно-стимулирующим препаратом ЖУСС-3. Исследования прово-

дились в полевом краткосрочном опыте, заложенном в 2007–2009 годах в учебно-опытном 

хозяйстве МГУ им. Н. П. Огарева на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистом. Изучали 

2 уровня питания микроэлементами и 5 норм минеральных удобрений. Уборку урожая зеле-

ной массы кукурузы проводили в фазу молочно-восковой спелости. Содержание нитратов в 

зеленой массе кукурузы определяли ионометрическим методом, свинца и кадмия – атомно-

абсорбционным методом с электротермической атомизацией на МГА-915. Исследованиями 

установлена экономическая целесообразность внесения минеральных удобрений под вспашку 

нормами N60-70P60K60-70 в расчете на компенсацию выноса N50%P100%K40%. При этом увеличение уро-

жайности может составлять 13–21 %. В засушливые годы внесение минеральных удобрений 

может быть экологически безопасно в плане накопления нитратов в зеленой массе кукурузы 

в нормах до N105P75K106 кг д.в./га. В обеспеченные влагой годы содержание нитратов в продук-

ции не превышало допустимого уровня при любой норме минеральных удобрений. Наблюда-

ется незначительное увеличение накопления свинца и кадмия при увеличении норм минеральных 

удобрений, однако содержание токсических металлов не выходит за пределы максимально допу-

стимого уровня. Обработка посевов кукурузы препаратом ЖУСС-3 не оказывала существенного 

влияния на содержание нитратов, свинца и кадмия в зеленой массе. Однако на фоне обработки 

посевов ЖУСС-3 эффективность минеральных удобрений возрастает. 
 

Ключевые слова: минеральные удобрения, чернозем выщелоченный, препарат ЖУСС-3, зе-

леная масса кукурузы, нитраты, цинк, медь, свинец, кадмий. 
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Введение. В качестве основных средств по-

вышения урожайности кормовых культур по-

прежнему остаются минеральные удобрения. 

Однако в целях экологизации земледелия и до-

стижения максимальной отдачи от удобрений 

необходимо организовать их рациональное ис-

пользование. Недопустимо превышение норм 

минеральных удобрений, ведущее к накопле-

нию нитратов, а также тяжелых металлов в 

продукции растениеводства. На черноземах 

выщелоченных Мордовии остается недостаточ-

но изученной система минеральных удобрений 

кукурузы с разной степенью восполнения эле-

ментов питания. Одним из агротехнических 

приемов, повышающих количественные и каче-

ственные показатели урожая кукурузы, являет-

ся применение микроудобрений. По данным 

некоторых авторов [1, с. 14, 2. с. 295], наиболее 

эффективно применение в посевах кукурузы 

микроэлементов цинка и меди. При этом в зем-

леделии все большее значение придают приме-

нению хелатных форм микроэлементов. [3, с. 3, 

4, с. 234]  

Исследованиями на выщелоченных чернозе-

мах Мордовии ранее установлена эффектив-

ность солей цинка и молибдена при обработке 

семян кукурузы [2, с. 295]. Однако влияние хе-

латов меди и цинка при внекорневой обработке 

посевов кукурузы, а также совместное их при-

менение с минеральными удобрениями в усло-

виях Мордовии остается неизученным. 

Цель. Цель исследований – изучить влияние 

различных расчетных норм минеральных удоб-

рений и обработки удобрительно-

стимулирующим составом ЖУСС-3 на продук-

тивные показатели и экологическую безопас-

ность зеленой массы кукурузы. 

Программа исследований включала в себя 

решение следующих задач:  

1. Изучить влияние норм минеральных удоб-

рений и обработки ЖУСС-3 на урожайность 

зеленой массы кукурузы. 

2. Определить содержание нитратов в зеле-

ной массе кукурузы в зависимости от норм ми-

неральных удобрений и обработки микроудоб-

рительным составом ЖУСС-3. 

3. Определить накопление свинца и кадмия в 

урожае зеленой массы кукурузы в зависимости 

от схемы опыта. 

Методика исследований. Для выполнения 

вышеизложенных задач в 2007–2009 гг. в 

ФГУП «Учебно-опытное сельское хозяйство» 

при МГУ им. Н. П. Огарёва, Октябрьского рай-

она г. Саранска были проведены исследования 

в полевом двухфакторном в трехкратной по-

вторности опыте по схеме 2×5:  

Фактор А – внесение микроэлементов. Изу-

чался в двух градациях:  

1) без удобрений (контроль);  

2) внекорневая подкормка раствором ЖУСС-3 

(хелаты Zn и Cu).  

Фактор В – нормы минеральных удобрений с 

различным возмещением выноса N, P, K, рассчи-

танные на планируемую урожайность 40 т/га зе-

леной массы кукурузы включали варианты:  

1) без удобрений (контроль); 

2) N60P60K60 (рекомендованная в условиях 

Мордовии [5, с. 102] норма); 

3) N70P60K70 (компенсация выноса 

N50%P100%K40%); 

4) N105P75K106 (компенсация выноса 

N75%P125%K60% ); 

5) N140P90K141 (компенсация выноса 

N100%P150%K80%). 

Почва опытного участка – чернозём выще-

лоченный тяжелосуглинистый среднемощный с 

содержанием гумуса 7,3 %, подвижного фосфо-

ра 60 (по Кирсанову), калия 164 мг/кг почвы; 

pHKCI 5,3, степенью насыщенности основания-

ми 84 %. Почва является очень богатой по 

обеспеченности подвижной медью (6,09 мг/кг) 

и очень бедной – по обеспеченности подвиж-

ным цинком (1,01 мг/кг) [6, с. 323]. Содержание 

кислоторастворимых форм свинца – 49–66 

мг/кг, кадмия – 0,24–0,76 мг/кг пахотного гори-

зонта почвы.  

Общая площадь опытного участка, включая 

защитные полосы и дорожки между делянками, 

равна 20 800 м
2
. Чистая площадь участка, без за-

щитных полос и дорожек, составляет  

12 000 м
2
. Площадь делянки I-го порядка – 2000 

м
2
 (20×100 м), II-го порядка – 400 м

2
 (4×100 м). 

Размещение вариантов опыта – систематическое  

методом расщепленных делянок. Способ разме-

щения организованных повторений – сплошной в 

3 яруса.  

Использовался широкорядный посев (70 см) 

кукурузы сорта НАРТ-170 СВ при норме высева 
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80 кг/га кондиционных семян. Предпосевная ме-

ханическая обработка – культивация на глубину 

посева культиватором КПС-4,0. Минеральные 

удобрения вносились вручную под основную об-

работку чернозёма выщелоченного в виде диам-

мофоски состава N13P19K19, аммиачной селитры 

(34 % д. в.) и хлористого калия (60 % д.в.). Вне-

корневая подкормка микроудобрительным соста-

вом ЖУСС-3 (16,5–20 г/л Cu и 35–40 г/л Zn) осу-

ществлялась в фазу 3–5 листьев кукурузы штан-

говым опрыскивателем при норме расхода пре-

парата 3 л/га. Метеорологические условия в изу-

чаемый период соответствовали зоне неустойчи-

вого увлажнения: 2007 г. характеризовался как 

острозасушливый (ГТК=0,57), 2008–2009 гг. – 

оптимально увлажненные (ГТК=1,20 и 1,11, со-

ответственно). 

Отбор образцов кукурузы для анализа про-

изводился в фазу молочно-восковой спелости. 

Содержание нитратов определялось иономет-

рическим методом по ГОСТ 13496.19-93, свин-

ца и кадмия – атомно-абсорбционным методом 

с электротермической атомизацией на МГА-

915. 

Уборка урожая проводилась методом пробно-

го снопа в фазу молочно-восковой спелости. 

Результаты исследований. В среднем за 3 

года исследований (таблица 1) обработка  

 

 

препаратом  ЖУСС-3 без внесения макроудоб-

рений не приводила к достоверному повыше-

нию урожайности зеленой массы кукурузы. 

Применение рекомендованной в условиях 

Мордовии нормы минеральных удобрений 

обеспечивало прибавку урожайности зеленой 

массы кукурузы по отношению к контролю на 

4,7 т/га, или 13 %. Нормы удобрений, рассчи-

танные на компенсацию выноса N50%P100%K40%, 

увеличивали урожайность зеленой массы кукуру-

зы по отношению к контролю на 7,6 т/га (21 %). 

Дальнейшее увеличение норм удобрений оказы-

вало меньшее влияние на рост урожайности. На 

фоне обработки ЖУСС-3 применение норм удоб-

рений в расчете на компенсацию выноса  

N50-100%P100-150%K40-80% обеспечивало прибавку 

урожая зеленой массы по отношению к контролю 

на 6,8–11,3 т/га (18–30 %). 

По годам урожайность кукурузы испытывала 

значительные колебания, что было связано с ме-

теоусловиями: наибольшей была в 2008 г., 

наименьшей – в 2009 г. В 2009 г. посевы были 

сильно засорены злаковыми сорными растениями. 

В 2007 г. положительное влияние на урожайность 

минеральные удобрения оказали лишь на фоне 

некорневой обработки микроэлементами при ком-

пенсации выноса N75%P125%K60% – прибавка уро-

жайности составила 16 т/га (40 %). 

Таблица 1 – Урожайность зеленой массы кукурузы, т/га 

Вариант опыта 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
В среднем 

за 3 года 

Без обработки микроэлементами 

Без удобрений (контроль)  45,0 51,1 12,0 35,9 

N60P60K60 (рекомендованная норма) 53,0 54,3 14,7 40,6 

N70P60K70 58,0 55,5 16,7 43,5 

N105P75K106 61,0 56,2 17,5 44,8 

N140P90K141 58,0 57,1 19,2 44,7 

Обработка ЖУСС-3 (Zn, Cu) 

Без удобрений (контроль) 40,0 55,9 17,5 37,9 

N60P60K60 (рекомендованная норма) 48,0 58,9 21,0 42,8 

N70P60K70 52,0 59,8 22,0 44,7 

N105P75K106 56,0 62,3 24,0 47,4 

N140P90K141 55,0 64,5 28,3 49,2 

НСР частных различий 1 Fp<Fт 10,4 9,1 Fp<Fт 

НСР частных различий 2 9,0 6,3 5,6 4,0 
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В 2008 г. урожайность зеленой массы куку-

рузы была более выравнена по вариантам опы-

та. Компенсация выноса N75%P125%K60% и 

N100%P150%K80% в комплексе с обработкой 

ЖУСС-3 обеспечивала прибавку урожая на 11–

15 %. Обработка ЖУСС-3 не оказала влияния 

на урожайность.  

В 2009 г. изменение урожайности зеленой 

массы кукурузы было аналогично 2008 г. 

Согласно нормативной документации [7, с. 

1], в зеленых кормах и силосе не должно со-

держаться нитратов более 500 мг/кг. По обоб-

щенным данным [8, с. 111, 9, с. 148] безвредно 

содержание в корме животных до 0,07 % нитра-

тов, а верхний допустимый предел – 0,2 %. При 

большем содержании нитратов возможна ги-

бель животных. По данным А. В. Ивойлова [10, 

с. 210–211], содержание нитратов в кукурузе на 

силос снижается по мере созревания зерна, и 

качество силосной массы можно повысить, ре-

гулируя срок уборки. Для кукурузы же на зеле-

ный корм, убираемой раньше силосной, осо-

бенное значение имеет уровень минерального 

питания.  

В среднем за 3 года исследований (таблица 

2) установлено, что накопление нитратов в про-

дукции при рекомендованной норме и компен-

сации выноса N50%P100%K40% соответствовало 

уровню накопления без внесения удобрений 

(178–208 мг/кг). 

Таблица 2 – Содержание нитратов в растениях кукурузы,  

мг/кг сырого вещества 

Вариант опыта 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

В среднем 

за  

3 года 

Без обработки микроэлементами 

Без удобрений (контроль) 331 132 71 178 

N60P60K60 (рекомендованная норма) 373 133 79 195 

N70P60K70 404 141 80 208 

N105P75K106 501 141 75 239 

N140P90K141 600 148 93 280 

Обработка ЖУСС-3 (Zn, Cu) 

Без удобрений (контроль) 333 131 81 181 

N60P60K60 (рекомендованная норма) 358 134 82 192 

N70P60K70 383 141 82 202 

N105P75K106 507 141 82 246 

N140P90K141 621 142 88 284 

НСР частных различий 1 175 99 94 39 

НСР частных различий 2 150 34 33 55 

 

Повышение уровня восполнения выноса N 

до 75 и 100 % и K до 60 и 80 % вызывало до-

стоверное увеличение накопления нитратов в 

зелёной массе кукурузы (239–280 мг/кг), однако 

этот показатель в среднем за 3 года исследова-

ний не превышал ПДК (500 мг/кг). 

Обработка посевов кукурузы раствором микро-

элементов не оказала достоверного влияния на 

накопление нитратов в продукции кукурузы. 

Погодные условия трех лет исследования  

обусловили разное накопление нитратов в зе-

лёной массе кукурузы на силос. Наибольшее 

накопление было в 2007 г. Видимо, это связано 

с установлением засушливых условий в августе 

2007 г. перед уборкой кукурузы (ГТК =0,15), в 

результате чего в почве складывались опти-

мальные условия для нитрификации. Сходное 

накопление нитратов в продукции в засушли-

вых условиях наблюдается и у овощных куль-

тур [11, с. 26–27]. 

В 2007 г. накопление нитратов в зеленой массе  

кукурузы  свыше  ПДК было лишь на варианте 
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с внесением нормы минеральных удобрений 

N140P90K141 кг д.в./га (600 мг/кг). Обработка 

раствором препарата ЖУСС-3 не влияла на 

накопление нитратов.  

В 2008 г. накопление нитратов в зелёной мас-

се кукурузы на всех вариантах с внесением ми-

неральных удобрений было ниже уровня ПДК, 

разница   между   вариантами  была  в пределах 

 

ошибки опыта. Аналогичная закономерность в 

содержании нитратов была получена и в 2009 г. 

Большое значение имеет нормирование со-

держания в зеленой массе кукурузы токсиче-

ских элементов, таких как свинец. За 2008–2009 

годы исследований (таблица 3) содержание 

свинца в сухой массе кукурузы не превышало 

установленного МДУ (5,00 мг/кг) [12].  

Таблица 3 – Содержание свинца в зеленой массе кукурузы,  

мг/кг сухого вещества 

Вариант опыта 

Pb, мг/кг Сd, мг/кг 

2008 г. 2009 г. 
В среднем  

за 2 года 
2008 г. 2009 г. 

В среднем  

за 2 года 

Без обработки микроэлементами 

Без удобрений  

(контроль)  0,41 1,50 0,95 0,04 0,05 0,04 

N60P60K60  1,59 1,68 1,64 0,06 0,14 0,10 

N70P60K70  1,60 2,50 2,05 0,07 0,20 0,14 

N105P75K106  1,84 3,27 2,56 0,07 0,10 0,09 

N140P90K141  2,18 3,26 2,72 0,07 0,11 0,09 

Обработка ЖУСС-3 (Zn, Cu) 

Без удобрений  

(контроль)  
0,90 2,50 1,70 0,05 0,08 0,07 

N60P60K60  1,40 3,00 2,20 0,06 0,27 0,17 

N70P60K70  1,50 3,18 2,34 0,07 0,26 0,17 

N105P75K106  1,62 3,23 2,44 0,07 0,08 0,07 

N140P90K141  2,05 3,26 2,66 0,08 0,04 0,06 

НСР частных  

различий 1 
Fp<Fт 0,44 0,42 Fp<Fт Fp<Fт Fp<Fт 

НСР частных  

различий 2 
0,29 0,51 0,29 0,01 0,03 0,02 

МДУ 5,00 0,30 

 

В 2008 г. свинца накапливалось в зеленой 

массе в меньших количествах (0,41–2,18 мг/кг), 

чем в 2009 г. (1,50–3,27 мг/кг). Видимо, это 

объясняется худшими условиями для формиро-

вания урожайности зеленой массы в 2009 году, 

когда при одинаковых дозах вносимых мине-

ральных удобрений сформировался наимень-

ший урожай. В результате удельная концентра-

ция элементов в продукции была большей.  

Увеличение расчетных доз минеральных 

удобрений приводило к повышению содержа-

ния свинца в продукции в 2008 г. на 1,18–1,77 

мг/кг и в 2009 г. – на 0,18–1,76 мг/кг. Это может 

быть объяснено тем, что во вносимых мине-

ральных удобрениях свинец может содержаться 

по обобщенным данным в количестве 100 мг/кг. 

По данным Ягодина Б. А. [13, с. 558], повышение 

доз вносимого азота влечет за собой повышенное 

поступление микроэлементов (в том числе, и 

свинца) в растения. На фоне применения препа-

рата ЖУСС-3 наблюдалось некоторое увеличе-

ние содержания свинца на 0,49–1,0 мг/кг. 

При проведении корреляционного анализа в 

среднем за 2 года исследований была установ-

лена тесная положительная связь накопления 

свинца в продукции с внесением доз N, P и K 

(r=0,87–0,89) и отсутствие связи – с внесением 

ЖУСС-3 (r=0,27). Зависимость носила линей-

ный  характер  и  подчинялась   следующим за-

кономерностям: 
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у1= ƒ(N)= 1,3720+0,01х1, (1) 

у2= ƒ(Р)= 1,2677+0,015х2, (2) 

у3= ƒ(К)= 1,3745+0,0099х3, (3) 

где у1–3 – накопление свинца в зависимости от 

доз N, P, K, мг/кг; 

х1 – доза азота, кг д. в. /га; 

х2 – доза фосфора, кг д. в. /га; 

х3 – доза калия, кг д. в. /га. 

Кадмий является более токсичным элемен-

том, поэтому максимальный допустимый уро-

вень (МДУ) в продукции для него снижен до 

0,3 мг/кг [12]. 

В образцах кукурузы содержание кадмия 

также варьирует по годам, наибольшее содер-

жание составило в 2009 г. (таблица 3). В 2008 

году содержание кадмия было более выравнено 

по вариантам опыта и составляло 0,04–0,08 

мг/кг сухой массы кукурузы. В 2009 году со-

держание кадмия в продукции достигало мак-

симальных значений и приближалось к МДУ 

при увеличении расчетной дозы минеральных 

удобрений до N70P60K70. 

Далее при повышении доз удобрений до 

N140P90K141 содержание кадмия в продукции 

опять снижалось. Видимо, это связано с эффек-

том «биологического разбавления» при увели-

чении урожайности. Зависимость накопления 

кадмия в зеленой массе кукурузы от доз вноси-

мых минеральных удобрений в среднем за 2 

года была квадратической и описывается сле-

дующими уравнениями: 

у1= ƒ(N)= 0,0594+0,0016х1-0,000011 х1
2 
,r=0,64  (4) 

у2= ƒ(Р)= 0,056+0,0029х2 -0,000032 х2
2
, r=0,68  (5) 

у3= ƒ(К)= 0,059+0,0016х3 -0,000011 х3
2
, r=0,64 (6) 

где у1–3 – накопление кадмия в зависимости от 

доз N, P, K, мг/кг; 

х1 – доза азота, кг д. в. /га; 

х2 – доза фосфора, кг д. в. /га; 

х3 – доза калия, кг д. в. /га. 

Связь накопления кадмия с применяемым 

препаратом ЖУСС-3 – слабая (r=0,36) 

Следует отметить, что при невысоком есте-

ственном содержании кадмия в почве наблюдает-

ся сравнительно высокое накопление кадмия в 

продукции. Видимо, это объясняется дополни-

тельно вносимым кадмием с минеральными 

удобрениями. Так, по данным Софронова Е. А 

[14, с. 12], в нитроаммофосе может содержаться 

 

 

0,012 мг/кг, в аммофосе – 0,036–0,990 мг/кг, в 

аммиачной селитре – 0,016 мг/кг, в хлористом 

калии – 0,010–0,940 мг/кг кадмия, и при внесе-

нии расчетных доз минеральных удобрений на 

1 га дополнительно может быть внесено 160–

450 мг кадмия на 1 га. 

Выводы. Внесение минеральных удобрений 

под вспашку на черноземе выщелоченном нор-

мами N60-70P60K60-70 в расчете на компенсацию 

выноса N50%P100%K40% вполне достаточно для 

увеличения урожайности зеленой массы куку-

рузы на 13–21 %.  

Внесение минеральных удобрений может 

быть экологически безопасно в плане накопле-

ния нитратов в зеленой массе кукурузы в дозах 

до N105P75K106 кг д.в./га. Наблюдается незначи-

тельное увеличение накопления свинца и кад-

мия при увеличении доз минеральных удобре-

ний, однако содержание токсических металлов 

не выходит за пределы МДУ. 

Обработка посевов кукурузы в фазе 3–5 ли-

стьев микроэлементами Zn и Cu в виде раство-

ра ЖУСС-3 не оказывает влияния на изменение 

накопления нитратов в продукции. На фоне об-

работки посевов ЖУСС-3 эффективность ми-

неральных удобрений возрастает. 
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УДК 632.51 

ДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ АГРОПРИЁМОВ НА ЗАСОРЁННОСТЬ  

ПОСЕВОВ ЯЧМЕНЯ 

Воронин А.Н.,  ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»; 

Абрамова А.А., ФГБОУ ВО «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

В статье приводятся данные о влиянии разных ресурсосберегающих агротехнологий на 

засорённость посевов ячменя ярового. Исследования проводились в полевом многофакторном 

стационарном опыте кафедры «Агрономия» ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА, заложенном на 

дерново-подзолистых глееватых почвах. Из многолетних видов сорных растений в посеве 

ячменя были представлены: Stachys palustris, Equisetum arvense, Plantago major и Sonchus 

arvensis. Из малолетних сорняков в опыте встречались Chenopodium album, Sinapis arvensis, 

Poligonum scabrum, Fumaria officinalis, Gnaphalium uliginosum, Myosotis arvensis, Centaurea 

cyanus, Galeopsis speciosa, Galium aparine, Poligonum convolvulus. Показана положительная 

роль применения системы поверхностно-отвальной обработки при совместном использова-

нии соломы и полной нормы минеральных удобрений на фоне внесения гербицида Линтур. 

Данная технология способствует снижению засорённости посевов ячменя как многолетни-

ми, так и малолетними сорняками, а также получению максимальной урожайности.  

Ключевые слова: ячмень, обработка почвы, удобрения, гербициды, урожайность. 

 

Введение. Возделывание в сельскохозяй-

ственном производстве различных культурных 

растений всегда сопровождается появлением в 

их посевах многих нежелательных сорных рас-

тений. 

Сорняки, конкурируя с культурами за основ-

ные факторы жизни, поглощают из почвы зна-

чительное количество питательных веществ и 

влаги, они затеняют посевы, уменьшают поле-

вую всхожесть семян культурных растений, за-

держивают вегетацию [1, с. 14]. Сорные расте-

ния в значительной степени влияют на физиче-

ские и биологические свойства почвы, водно-

воздушный режим, тепловой и световой режи-

мы. Наличие сорняков обуславливает дополни-

тельные затраты на сушку зерна и очистку се-

мян, обработку почвы, прополку посевов, вне-

сение удобрений и гербицидов, из-за этого 

снижается уровень рентабельности отрасли 

растениеводства [2, с. 27]. 

В условиях современного земледелия задача 

сельскохозяйственного производства заключа-

ется не в полном их уничтожении, а в поддер-

жании  такого уровня численности, который не 

оказывал бы отрицательного влияния на уро-

жай культурных растений. Успешная борьба с 

сорняками должна осуществляться на основе 

системного подхода, научными и практически-

ми принципами которого в современном земле-

делии является интегрированная борьба, пред-

ставляющая собой сочетание механических, 

биологических, химических, экологических и 

других методов защиты культурных растений, 

направленных на регулирование численности 

сорняков до уровня экономических порогов 

вредоносности [3, с. 11]. При этом все методы и 

способы подавления и уничтожения сорняков 

следует применять не как отдельные приемы, а 

в совокупности как комплексную систему 

борьбы с сорными растениями с учетом сохра-

нения экологии. 

Цель и задачи исследований. Целью наших 

исследований было: 

Разработать эффективное сочетание ресур-

сосберегающих систем обработки, удобрений и 

защиты растений в регулировании засорённо-

сти и урожайности ярового ячменя. 

В задачи исследований входило:  

1. Определить влияние ресурсосберегающих 

систем обработки почвы, различных систем 

удобрений, с применением и без применения 

гербицидов   на   следующие   фитосанитарные  
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показатели  плодородия почвы: 

1.1) численность сорных растений; 

1.2) накопление сухой массы сорных рас-

тений; 

1.3) обилие, состав и структура сорного 

компонента агрофитоценоза. 

2. Определить урожайность ярового ячменя. 

Исследования проводились в полевом мно-

гофакторном стационарном опыте кафедры 

«Агрономия», заложенном на дерново-

подзолистых глееватых почвах методом рас-

щепленных делянок с рендомизированным раз-

мещением вариантов в повторениях. Повтор-

ность опыта четырехкратная. 

Схема полевого трехфакторного (4 х 6 х 2) 

стационарного опыта 

Фактор А. Система основной обработки 

почвы, «О»: 

1) отвальная: вспашка на 20-22 см с предва-

рительным дискованием или лущением на     8-

10 см, ежегодно, «О1»; 

2) поверхностная с рыхлением: рыхление на 

20-22 см с предварительным лущением на   8-10 

см 1 раз в 4 года + однократная поверхностная 

обработка на 6-8 см в остальные 3 года, «О2»; 

3) поверхностно-отвальная: вспашка на 20-

22 см с предварительным лущением на 8-10 см 

1 раз в 4 года + однократная поверхностная об-

работка на 6-8 см  в остальные 3 года, «О3»; 

4) поверхностная: однократная поверхност-

ная обработка на 6-8 см, ежегодно, «О4». 

В год закладки опыта (1995) проводилась 

вспашка плугом ПЛН 3-35 на 20-22 см с пред-

варительным дискованием пласта БДТ-3 на 

глубину 8-10 см на всех вариантах опыта. 

Фактор В. Система удобрений, «У»: 

1) без удобрений, «У1»; 

2) N30, «У2»; 

3) солома 3 т/га, «У3»; 

4) солома 3 т/га + N30 (азотное удобрение в 

расчете 10 кг д.в. на 1 т соломы), «У4»; 

5) солома 3 т/га + NPK (доза минеральных 

удобрений, рассчитанная на планируемую при-

бавку урожая), «У5»; 

6) NPK (норма минеральных удобрений, рас-

считанная на планируемую прибавку урожая), 

«У6». 

Фактор С. Система защиты растений от 

сорняков, «Г»: 

 

1) биотехнологическая (без гербицидов), 

«Г1»; 

2) интегрированная (с гербицидами), «Г2» (в 

2015 году Линтур 150 г/л.). 

Все элементы технологий выращиваемых 

культур (кроме изучаемых) использовались в 

опыте рекомендованные для региона. 

Методика полевых и лабораторных иссле-

дований. Для учета побегов многолетних сор-

ных растений на каждой делянке накладыва-

ются по 4 рамки размером 1 м
2 

во всех повто-

рениях опыта, всего на каждом варианте под-

счет производится на площади 16 м
2
. 

Учет малолетних сорных растений прово-

дится с помощью рамок размером 0,25 x0,25 м. 

На каждой делянке накладывается по 8 рамок 

(по две на каждой метровке в противополож-

ных углах), учетная площадь составляет 2 м
2
 на 

вариант. 

Учеты численности сорных растений прово-

дят по каждому виду в два срока: первый – в 

фазу полного кущения зерновой культуры (пе-

ред применением гербицидов), второй – через 

месяц после первого учета (в период молочно-

восковой спелости у зерновых культур). 

Учетные площадки выделяются методом 

рендомизации. 

Сухая масса сорных растений определяется 

одновременно с учетом численности сорных 

растений на этих пробных площадках. Срезан-

ные растения с каждой делянки объединяются 

по двум биологическим группам – многолетние 

и малолетние виды, укладываются в отдельные 

пакеты, а затем высушиваются до постоянной 

массы в термостате при температуре   105
0
С и 

взвешиваются с точностью до 0,1 г. 

Определение величины и качества урожая. 

Урожайность ярового ячменя учитывается 

сплошным поделяночным методом с учетом 

влажности и засоренности зерновой массы. 

Урожайные данные обрабатываются методом 

дисперсионного анализа.  

2015 год характеризовался несколько повы-

шенными температурами в сравнении со сред-

немноголетними данными, что выразилось в 

превышении в среднем за вегетацию на 1
о
С. В 

апреле, мае и сентябре исследуемого года про-

слеживалась тенденция увеличения суммы ат-

мосферных осадков в сравнении со среднееже- 
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годными значениями. В остальные годы 

наблюдалась противоположная картина. Таким 

образом, создались благоприятные условия для 

роста и развития ячменя ярового. 

Результаты. Использование изучаемых си-

стем обработки почвы в среднем за вегетацию 

не вело к существенному изменению числен-

ности сорных растений, но обусловило досто-

верное увеличение в накоплении сухой массы 

малолетних и общей сухой массы  сорных рас-

тений (таблица 1). Применение минеральных  

 

удобрений как отдельно, так и с добавлением 

соломы показало значительное снижение чис-

ленности многолетних сорных растений, а 

также снижение у них сухой массы по тем же 

фонам питания и по фонам с У3 и У4.  

В среднем по факторам применение систем 

защиты растений от сорняков выявило значи-

тельное снижение численности малолетних 

сорных растений и снижение как общей сухой 

массы, так и сухой массы у малолетних сорных 

растений. 
 

Таблица 1 –  Влияние изучаемых факторов на численность и сухую массу 

малолетних сорных растений, 2015, в среднем за вегетацию 

Вариант 
Численность, шт./м

2
 Сухая масса, г/м

2
 

многолетние
 

малолетние  всего многолетние
 

 малолетние  всего 

Фактор А.  Система основной обработки почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 9,6 218,3 227,9 8,9 174,2 183,1 

Поверхностная  

с рыхлением, «О2» 

19,1 276,6 295,7 14,9 237,7
*
 252,6

*
 

Поверхностно-

отвальная, «О3» 

7,8 307,4 315,2 7,5 248,1
*
 255,6

*
 

Поверхностная, «О4» 16,4 245,6 262 13,5 196,9
*
 210,4

*
 

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 5,089 4,895 

Фактор В. Система удобрений, «У» 

Без удобрений,  У1» 9 113,7 122,7 5,1 46,5 51,6 

N30, «У2» 8,7 138,8 147,5 4,6 57,1 61,7 

Солома 3 т/га, «У3» 7,3 103,9 111,2 3,7
**

 41,2 44,9 

Солома 3 т/га+N30, «У4» 6,3 116,3 122,6 3,4
**

 46,1 49,5 

Солома 3 т/га+NPK, 

«У5» 

1,4
**

 122,1 123,5 0,9
**

 45,6 46,5 

NPK, «У6» 2,6
**

 103,8 106,4 1,6
**

 53,4 55 

НСР05 2,86 Fф<F05 Fф<F05 1,3 Fф<F05 Fф<F05 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 

Биотехнологическая,  

«Г1» 

4,6 92,1 96,7 3,3 64,6 67,9 

Интегрированная, «Г2» 4,2 82,5
***

 86,7 3,4 58,6
***

 62
***

 

НСР05 Fф<F05 8,372 Fф<F05 Fф<F05 4,096 4,01 
Условные обозначения к таблицам  
_____________________________ 
*различия существенны на 5 % уровне значимости по системам обработки почвы; 
**тоже – по фонам питания; 
***тоже – по системам защиты растений. 

 

Различные по интенсивности системы обра-

ботки почвы в среднем по системам удобрений 

оказывали неодинаковое влияние на обилие, со-

став и структуру сообщества многолетних сор-

ных растений (рисунок 1а). 

Применение системы поверхностной обработ-

ки с рыхлением способствовало увеличению всех 

наблюдаемых видов многолетних сорняков: чи-

стец болотный, хвощ полевой, подорожник 

большой и осот полевой. При системе поверх-

ностно-отвальной обработки отмечалось некото-

рое снижение числа многолетников, в некоторых 

случаях ниже уровня отвальной. На ежегодной 

поверхностной прослеживалась обратная тенден-

ция – к увеличению.  Из малолетних сорняков в 

опыте встречались марь белая, горчица, горец  
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шероховатый, дымянка аптечная, сушеница то-

пяная, незабудка полевая, василёк синий, ромаш-

ка непахучая, пикульник красивый, подмаренник 

цепкий, горец вьюнковый, горчица полевая. В  

 

наибольшей степени в структуре сорного компо-

нента была представлена марь белая – от 25,09 

шт./м
2
 на ежегодной отвальной обработке до 

50,97 на поверхностной с рыхлением. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изучаемые системы удобрений по-разному 

влияли на структуру сорного компонента поле-

вого фитоценоза (рисунок 2). Применение 

удобрений вызвало снижение численности чи-

стеца болотного, осота полевого и бодяка поле-

вого. В случае подорожника большого просле-

живалась обратная динамика. Внесение азот-

ных удобрений вело к увеличению численности 

хвоща полевого до максимальных значений 

3,29 шт./м
2
. На других фонах питания просле-

живалась тенденция к снижению численности 

данного вида. Из малолетних видов в посеве 

ячменя преобладала марь белая, горчица поле-

вая и горец шероховатый при преобладающих 

значениях у первого. Остальные виды были 

представлены в незначительном количестве, и 

различия между ними по фонам питания прак-

тически отсутствовали. 

а б 

Рисунок 1 – Влияние изучаемых систем обработки почвы на видовой состав  

многолетних (а) и малолетних (б) сорных растений 

б а 

Рисунок 2 – Влияние изучаемых систем удобрений на видовой состав многолетних (а)                     

и малолетних (б) сорных растений 
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Применение гербицида Линтур способствовало 

увеличению количества растений осота полевого в 

2 раза в сравнении с безгербицидным вариантом 

(рисунок 3а). Что касается других многолетних 

сорняков, то внесение пестицида вело к некоторо-

му снижению их численности. Использование 

гербицида обусловило увеличение числа растений 

мари белой с 31,13 до 43,41 шт./м
2
 (рисунок 3б). В 

остальных случаях Линтур подействовал угнета-

юще на малолетние виды сорных растений. 

Урожайность полевых культур является по-

казателем эффективности применяемых систем 

обработки, удобрений и защиты растений от 

сорняков.  

Применение системы поверхностно-

отвальной обработки почвы с внесением соломы 

и минеральных удобрений на фоне «без герби-

цидов» дало существенное увеличение урожай-

ности ярового ячменя на 7,16 ц/га. На гербицид-

ных делянках сходная тенденция отмечалась на 

той же системе обработки при внесении удобре-

ний по фону У6. Использование поверхностной 

обработки почвы с рыхлением по фону с полной 

нормой минеральных удобрений на варианте Г2 

обусловило достоверное увеличение вышена-

званного показателя на 5,39 ц/га. Подобная ди-

намика прослеживалась при применении систе-

мы ежегодной поверхностной обработки на гер-

бицидных делянках при внесении полной 

  

нормы минеральных удобрений.  

Использование полной нормы минеральных 

удобрений как отдельно, так и совместно с со-

ломой на всех системах ресурсосберегающей 

обработки почвы способствовало существен-

ному увеличению урожайности ячменя  на обо-

их вариантах защиты растений. Подобная кар-

тина наблюдалась на гербицидных делянках 

при системе отвальной обработки по фону У5, 

при поверхностной с рыхлением – У2-У4 и при 

системе поверхностно-отвальной по фону У4.  

Применение гербицида Линтур при системе 

поверхностной обработки с рыхлением вызвало 

статистически значимое увеличение урожайно-

сти ячменя на фонах питания У2 и У3. 

В среднем по системам удобрений и защиты 

растений от сорняков применение систем по-

верхностно-отвальной и поверхностной обра-

ботки почвы способствовало достоверному 

увеличению урожайности ячменя на 2,64 и 2,02 

ц/га, соответственно (таблица 2). 

В среднем по изучаемым факторам внесение 

всех видов удобрений показало статистически 

значимый прирост урожая, в особенности со-

лома с минеральными удобрениями, на 8,89 

ц/га. В среднем по системам обработки и удоб-

рений применение гербицида Линтур вызвало 

существенное увеличение исследуемого пока-

зателя с 17,56 до 20,09 ц/га. 

а б 

Рисунок 3 – Влияние изучаемых систем защиты растений от сорняков на видовой  

состав многолетних (а) и малолетних (б) сорных растений 
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Таблица 2  – Урожайность зерна ячменя в среднем по изучаемым факторам, ц/га 
 

Вариант ц/га 

Фактор А. Система основной обработки почвы, «О» 

Отвальная, «О1» 17,44 

Поверхностная с рыхлением, «О2» 18,32 

Поверхностно-отвальная, «О3» 20,08
*
 

Поверхностная, «О4» 19,46
*
 

НСР05 1,46 

Фактор В. Система удобрений, «У» 

Без удобрений, «У1» 14,53 

N30, «У2» 16,69
**

 

Солома 3 т/га, «У3» 17,23
**

 

Солома + N30, «У4» 18,04
**

 

Солома + NPK, «У5» 23,42
**

 

NPK, «У6» 23,03
**

 

НСР05 1,98 

Фактор С. Система защиты растений от сорняков, «Г» 

Биотехнологическая, «Г1» 17,56 

Интегрированная, «Г2» 20,09
***

 

НСР05 1,11 
 

 

Заключение. Таким образом, на дерново-

подзолистой среднесуглинистой глееватой поч-

ве в качестве основной рекомендуется исполь-

зование системы поверхностно-отвальной об-

работки при внесении гербицидов и полной 

нормы минеральных удобрений совместно с 

соломой. Данная система способствует сниже-

нию засорённости посевов ярового ячменя в 

сравнении с ежегодной отвальной обработкой и 

получению наибольшей урожайности культуры 

– 27,4 ц/га.  

Список используемой литературы: 

1. Баздырев Г.И. Сорные растения и меры 

борьбы с ними в современном земледелии. М.: 

Изд-во МСХА, 2004. 

2. Сабитов М.М. Обработка почвы – важный 

элемент адаптивно-ландшафтной системы зем-

леделия // Агро XXI. 2012. № 1-3. С.27-30. 

3. Трофимова Т.А. Минимализация обработки 

почвы // Агро XXI. 2011. № 1-3. С.11-13 
 

References: 
1. Bazdyirev, G.I. Sornyie rasteniya i meryi borbyi 

s nimi v sovremennom zemledelii. M.: Izd-vo 

MSHA, 2004. 

2. Sabitov, M.M. Obrabotka pochvyi – vajnyiy 

element adaptivno-landshaftnoy sistemyi zem-

ledeliya  //Agro HHI. 2012. № 1-3. S.27-30. 

3. Trofimova, T.A. Minimalizatsiya obrabotki 

pochvyi // Agro HHI. 2011.  № 1-3. S.11-13 

 



 

23 
 

 

 

УДК 633.264:631.53.548 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ОСЕННЕГО ПОДКАШИВАНИЯ ТРАВОСТОЯ  

ТЕТРАПЛОИДНОЙ ОВСЯНИЦЫ ЛУГОВОЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН 

Золотарев В. Н., ФГБНУ «ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса» 

 

С 2009 года районирован новый тетраплоидный сорт овсяницы луговой, который по сбору 

сухого вещества на 58 % превышает стандарт. Повышенная продуктивность вегетативной 

массы негативно влияет на семенную продуктивность культур. В статье представлены 

результаты изучения влияния позднелетнего и осенних сроков подкашивания посевов тет-

раплоидной овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.)  на процесс формирования структуры 

травостоя и урожайность семян. Выявлена различная реакция культуры на срок удаления 

вегетативной массы. Подкашивание травостоя в срок 20 августа стимулировало кущение 

овсяницы. Было отмечено увеличение общего количества побегов к концу вегетационного се-

зона на 10 % по сравнению с контролем. При этом преимущественно формировались укоро-

ченные вегетативные побеги с 4-5 листьями. Проведение этого агротехнического приема во 

второй половине сентября – октябре приводило к снижению стеблеобразования на 4 % и 

формированию укороченных вегетативных побегов в основном только с 2-3 листьями. Ска-

шивание травостоя после 5 сентября на следующий год вызывало  уменьшение количества 

генеративных побегов на 14-23 % и их обсемененности на 11-18 %. В результате этого от-

мечалось снижение урожайности семян на 22 – 32 %. Выявлена зависимость эффективно-

сти подкашивания травостоя от года пользования овсяницы. Установлено, что  эффектив-

ным является подкашивание травостоя только во второй год жизни в третьей декаде авгу-

ста, способствующее увеличению количества генеративных побегов на 13 % и повышению 

сборов семян на 9 %.  

Ключевые слова: овсяница луговая, тетраплоидный сорт, семена, урожайность, подкаши-

вание травостоя. 

 
 

В семеноводстве кормовых трав большое 

значение имеют исследования, направленные 

на  изучение возможности техногенного управ-

ления биологическими процессами индивиду-

ального развития растений и формирования оп-

тимальной структуры травостоя с целью мак-

симальной реализации потенциала культур по 

семенной продуктивности. Среди комплекса 

агротехнических приемов, влияющих на побе-

гообразование и урожайность семян многолет-

них трав осеннее подкашивание вегетативной 

массы в год посева и отавы в последующие го-

ды является важнейшей составной частью со-

вершенствования зональных технологий их 

возделывания. Связано это с тем, что при ве-

сенней закладке семенных участков многолет-

них трав под покров однолетних культур, уби-

раемых на зеленый корм в середине лета или 

при летнем беспокровном их посеве, а также 

после уборки травостоя на семена, в последу-

ющие годы в процессе побегообразования к 

окончанию вегетационного сезона злаковые 

травы могут формировать излишне развитую 

вегетативную массу.  В результате накопления 

избыточной листостебельной массы в период 

перезимовки создаются благоприятные условия 

для развития патогенной микрофлоры (снежная 

плесень), а также грызунов, что негативно вли-

яет на сохранность посевов. Большой объем 

сухих отмерших листьев (старика), покрывая 

поверхность посевов, механически препятству-

ет развитию растений весной).   Кроме того, в  
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загущенных травостоях часть вегетативных 

укороченных побегов вследствие недостаточ-

ной освещенности остаются неяровизирован-

ными и не переходят на следующий год в гене-

ративную фазу [1, с. 91].   

Анализ эффективности осеннего подкашива-

ния многолетних мятликовых трав с различной 

биологией развития выявил неодинаковую ре-

зультативность этого агроприема. У костреца 

безостого, относящегося к высокорослым ви-

дам со стеблевым типом олиственения и отно-

сительно слабовыраженной отавностью [2, с. 

62], позднелетнее - осеннее подкашивание веге-

тативной массы в первый год жизни в разные 

сроки в целом способствовало снижению об-

щей плотности побегов на 12–18 % [3, с. 43]. 

Анализ структуры семенного травостоя костре-

ца безостого в годы использования на семена не 

выявил существенной разницы между отдель-

ными ее элементами и урожайностью семян на 

подкошенном в предыдущий год в разные сро-

ки посеве по сравнению с контролем.  

На низовых злаках, имеющих приземный 

тип олиственения с большим количеством уко-

роченных побегов в кустах и характеризую-

щихся высокой отавностью, осеннее подкаши-

вание оказывало существенное положительное 

влияние на формирование урожая семян. Так, 

при возделывании мятлика лугового оптималь-

ным сроком осеннего скашивания вегетативной 

массы, обеспечившего повышение урожайно-

сти семян на 18–26 %, оказался период с 15 по 

30 сентября [4, с. 162–163]. Для овсяницы крас-

ной отмечена сортовая дифференцированность 

сроков удаления отавы, у сорта Сигма сенокос-

но-пастбищного назначения оптимальным ока-

зался период с конца августа до середины сен-

тября. Подкашивание в этот период способство-

вало увеличению урожайности семян на 44 %.  

Для овсяницы красной газонно-пастбищного 

типа использования (сорт Юлишка) более эф-

фективным сроком является период с 15 до 30 

сентября. Прибавка сбора семян составила 19-

29 % [4, с. 162–163]. 

Известно, что тетраплоидные сорта и гибриды 

превосходят диплоидные по урожайности кормо-

вой массы на 15–30 % и более. Однако повышен-

ная кормовая продуктивность тетраплоидных 

сортов усложняет их семеноводство. Так, у тетра- 

 

плоидного райграса пастбищного в результате 

чрезмерного осеннего развития вегетативной 

массы гибель побегов за зимний период достига-

ла 31–32 % [5, с. 11]. При подкашивании вегета-

тивной массы райграса 15 сентября в травостое 

создавались более благоприятные условия для 

кущения и развития осенних побегов, 74–80 % 

из которых уходили в зиму с двумя листьями, 

проходили яровизацию, интенсивнее отрастали 

весной и переходили в генеративную фазу. 

Прибавка урожайности семян райграса соста-

вила 21-28 % по сравнению с неподкошенным 

травостоем [5, с. 12]. Более ранний и более 

поздний срок подкашивания также положи-

тельно влияли на формирование урожайности, 

но были менее эффективными. 

Цель исследований. Изучить влияние позд-

нелетнего-осеннего подкашивания травостоя на 

формирование структуры и урожайность семян 

овсяницы луговой индуцированного тетрапло-

идного сорта Бинара.  

Методика и условия. Исследования проводи-

лись в 2009-2015 гг. на опытном поле ФГБНУ 

"ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса" на семенных 

посевах овсяницы луговой тетраплоидного сорта 

Бинара первого-четвертого лет жизни. Сорт Би-

нара селекции ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса 

районирован с 2009 года. По сравнению с дипло-

идными сортами Бинара имеет существенные от-

личия  по биологическим и морфологическим 

признакам, характеризуется повышенной про-

дуктивностью, долголетием, устойчивостью к 

вредителям и болезням, персистентностью в тра-

восмесях. Сорт интенсивного типа характеризу-

ется высокой урожайностью сена и зеленой мас-

сы, ранним весенним и послеукосным отрастани-

ем, засухоустойчивостью, обладает повышенной 

семенной продуктивностью. Сбор сухого веще-

ства сорта Бинара составляет 13 т/га, или на 58 % 

выше стандарта. 

Агротехника в опытах – общепринятая для 

семенных посевов овсяницы в регионе. 

Для установления эффективности и опреде-

ления оптимальных сроков подкашивания по-

севов отторжение вегетативной массы овсяни-

цы разных лет жизни проводили в период с 20 

августа до 20 октября с интервалом в 15 дней 

при пяти закладках опыта. Высота скашивания  

травостоя   5–8  см.  Площадь  делянки  – 25 м
2
,  
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повторность 4-х кратная, размещение - рендо-

мизированное.  

Учеты и наблюдения осуществляли согласно 

«Методическим указаниям по проведению ис-

следований в семеноводстве многолетних трав» 

(ВИК, 1986), статистическую обработку экспе-

риментальных данных - методом дисперсион-

ного анализа (Доспехов Б.А., 1985). 

Агрометеорологические условия в годы про-

ведения исследований характеризовались сле-

дующими особенностями:  

- вегетационный сезон 2009 года в целом 

был умеренно теплым. Средняя  температура 

воздуха в июне-июле превышала средние мно-

голетние данные на 0,1-0,7°С. Осадков за июнь-

август выпало 91 % от нормы. Сентябрь оха-

рактеризовался очень теплой сухой погодой. 

Средняя температура воздуха на 3С была вы-

ше средних многолетних данных. Сумма осад-

ков составила 44 % от их нормального количе-

ства. Устойчивый переход через +5С произо-

шел 17 октября, что на 8 дней позже средних 

многолетних сроков; 

- летние месяцы вегетационного сезона 2010 

года отличались аномальной засухой, когда 

средняя среднесуточная температура воздуха 

была на 5,3-10,6
 о

 выше средних многолетних 

данных при 53 % выпавших осадков от нормы. 

Сентябрь в целом охарактеризовался теплой 

умеренно влажной погодой. Средняя темпера-

тура воздуха составляла 11,3
 о

 С, что на 1
 о

 вы-

ше нормы. Осадков выпало 116 % от средне-

многолетнего уровня. Устойчивый переход 

среднесуточной температуры воздуха через +5
о
 

С произошел 2 октября, что на 7 дней раньше 

средних многолетних данных; 

- в 2011 году вегетационный сезон характе-

ризовался высокими среднесуточными темпе-

ратурами в течение летних месяцев, более низ-

ким количеством осадков и неравномерным их 

распределением. Сентябрь был более прохлад-

ным (ниже на 0,5
о
 С) и нормой осадков (101 %); 

- в 2012 году теплообеспеченность летних 

месяцев была  ниже нормы на 0,9-3,3С, а осад-

ки выпадали крайне неравномерно, особенно в 

июле. Сентябрь оказался на 0,2
 о

 С теплее 

обычного при количестве осадков 75 % от нор-

мы. Вегетационный сезон закончился на две 

недели позже; 

 

- в 2013 году лето было жарким. Среднесу-

точная температура воздуха составила 17,7
 о

 С 

(норма 16,6
 о

 С), а осадков выпало за этот пери-

од на 63,5 мм меньше нормы (229,9 мм), в авгу-

сте – всего 13,7 мм (75,1 по норме), что нега-

тивно сказалось на росте и развитии многолет-

них трав. Особенно дождливым оказался сен-

тябрь (126,3 мм), что привело к интенсивному 

росту овсяницы, температура за сентябрь была 

ниже нормы на 1,3
 о 

С; 

- в 2014 году лето было жарким, особенно 

июль месяц (18,7
 о 

С), а осадков выпало на 44,4 

мм меньше, чем в среднем за многие годы, 

причем все они выпали практически в первой 

декаде, а в третьей декаде вообще осадков не 

было. В июле - августе выпало 31-95 % от нор-

мы. Осенью осадков выпало также меньше на 

35,4 мм (127,9 против 163,3 мм), да и распреде-

лились они очень не равномерно по месяцам - 

21,5; 45,8 и 60,6 мм против 60,2; 56,3 и 46,8 мм 

по норме. В сентябре выпало 36 % осадков от 

нормы; 

- в 2015 году в мае  осадков выпало на 65,6 

больше нормы; а в июле на 6,7; в августе – на 

53,5 мм. Несмотря на столь неравномерное вы-

падение осадков как по декадам, так и по меся-

цам, температурный режим и осадки вегетаци-

онного сезона обеспечили формирование высо-

ких урожаев надземной массы многолетних 

трав. В июне, июле и августе разница между 

средними показателями температуры воздуха 

составила меньше одного градуса (0,9 °С), а 

осадков выпало на 55,6 мм меньше. 

Результаты и обсуждение. Овсяница луговая 

– полуверховой рыхлокустовой злак озимого ти-

па развития, по темпам отрастания относится к 

группе высокорослых и среднерослых растений 

приземного олиственения укороченных побегов, 

имеющих длинные листовые пластинки и харак-

теризующийся средневыраженной отавностью [2, 

с. 62]. У овсяницы при кущении боковые стебли, 

отрастая из почек, отходят под острым углом к 

главному побегу, образуя рыхлый куст. Новые 

побеги, число которых составляет несколько де-

сятков, образуются по периферии куста, а в цен-

тральной части с увеличением возраста они по-

степенно отмирают. 

Результаты исследований свидетельствуют, 

что  подкашивание вегетативной массы в зави- 
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симости от срока по-разному влияло на побего-

образование овсяницы. Отторжение вегетатив-

ной массы 20 августа – 5 сентября стимулиро-

вало кущение, отмечалось увеличению общего 

количества побегов к концу вегетационного се-

зона на 8–9 % по сравнению с контролем (табл. 

1). При более поздних сроках скашивания веге-

тативной массы в период вегетации растений 

(вторая половина сентября и в начале октября), 

наоборот, наблюдалась тенденция к снижению 

побегообразования (на 4 %). 

У многолетних мятликовых трав с увеличе-

нием возраста в результате естественного ста-

рения наблюдается деградация растений, выра-

жающаяся в снижении числа плодоносящих 

побегов, величины соцветий и количества завя-

зываемых семян  [7, с. 89; 10, с. 87]. У овсяни-

цы луговой наиболее интенсивное кущение от-

мечалось в первый год пользования. После 

уборки на семена травостоя второго – третьего 

лет пользования побегообразование и темпы 

отрастания отавы были менее выраженными. 

Количество побегов тетраплоидной овсяницы  

четвертого года жизни на 12–25 % снизилось по 

сравнению с травостоем второго-третьего лет 

жизни. При этом каждый год выделялись два 

периода активного образования новых побегов 

тетраплоидной овсяницы, весенний - до вступ-

ления растений в фазу цветения, и летне-

осеннее кущение, возобновляющееся после со-

зревания и уборки семян.   

У многолетних мятликовых трав озимого 

типа развития в процессе онтогенеза для вступ-

ления побега в репродуктивный период он про-

ходит в предыдущий вегетационный сезон в 

летне-осенний период кущения фазу вегетатив-

ного укороченного побега и яровизацию [1, с. 

55; 6, с. 22; 7, с. 71; 8, с. 278–279; 9, с. 10]. При 

этом степень развития побегов осенью оказы-

вает существенное влияние на формирование и 

продуктивность генеративных побегов в сле-

дующем году, r=0,63-0,79 [4, с. 162–163; 5, с. 

12].  Преимущественное образование генера-

тивных побегов, количество и степень развития 

которых определяют величину урожайности 

семян, происходит из укороченных вегетатив-

ных побегов летне-осеннего срока кущения 

предыдущего года, прошедших яровизацию в  

 

 

фазе (у разных видов) от 1-2 до 4 - 6 листьев [2, 

с. 53; 4, с. 163; 6, с. 24; 7, с. 108; 9, с. 35].  

Изучение биологии побегообразования рас-

тений тетраплоидной овсяницы показало, что в 

структуре неподкошенного травостоя перед 

уходом в зиму преобладали побеги с 4 и 5 ли-

стьями, соответственно 53 и 27 %. Аналогичная 

закономерность наблюдалась и при первом 

сроке удаления вегетативной массы, число по-

бегов с 4 и 5 листьями составляло 50 и 20 %. 

При подкашивании овсяницы 5 сентября 

наибольшее количество побегов к окончанию 

вегетационного сезона уже было с 3–4 листья-

ми,  соответственно 33 и 37 % в общей струк-

туре стеблей после прекращения вегетации.  В 

последующие сроки скашивания овсяницы пе-

ред уходом в зиму преобладали побеги с 2–3 

листьями, соответственно 20–27 % и 53–57 % 

от общего количества. 

Изучение темпов весеннего отрастания тра-

востоя тетраплоидной овсяницы показало, что в 

начальный период отмечалось менее интенсив-

ное развитие растений, подкошенных в преды-

дущий год. Через две недели после начала от-

растания высота травостоя, подкошенного в 

разные сроки после 5 сентября, на 10–20 % 

уступала контролю. Выравнивание травостоя 

по высоте на всех сроках происходило только 

через месяц после начала отрастания.  

Отторжение вегетативной массы 20 августа в 

целом не оказало отрицательного влияния на 

формирование структуры семенного травостоя 

и урожайность семян. Анализ структуры пока-

зал, что отторжение вегетативной массы овся-

ницы в III декаде августа способствовало уве-

личению количества генеративных побегов на 

следующий год на 7 % (табл.1). В то же время в 

среднем по пяти закладкам опыта, при скаши-

вании после 5 сентября отмечалось последова-

тельное снижение общего числа побегов с 1025 

до 845–914 шт./м
2
, в том числе генеративных с   

376 до 295–327 шт./м
2
, обсемененности соцве-

тий с 85 до 74 семян на метелку. Вследствие  

ухудшения всех показателей структуры уро-

жайность семян овсяницы при более поздних 

сроках подкашивания уменьшилась на 22–32 % 

(табл. 1, 2). 
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Таблица 1 – Влияние сроков подкашивания на развитие растений и структуру 

 семенного травостоя тетраплоидной овсяницы луговой  

(в среднем по трем закладкам опыта за 2009–2015 гг.) 
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Без подкоса — 28,4 732 967 382 104,3 36 

20. 08 18,7 20,2 800 1022 410 104,6 33 

5. 09 23,9 16,1 790 1025 376 106,5 32 

20. 09 27,2 12,8 705 871 324 107,4 29 

5. 10 27,9 7,4 702 845 295 107,2 28 

20.10 27,8 7,1 711 914 327 110,7 27 

НСР05 - - 50,4 65,7 30,7 - - 

 

Таблица 2 – Влияние осеннего подкашивания травостоя на формирование структуры  

и урожайность семян тетраплоидной овсяницы луговой сорта Бинара 1–3 гг. п.  

(в среднем за 2009–2015 гг.) 
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Контроль 

(без подкашивания) 
20,0 90 29,2 1069 669 4,21 

20 августа 19,2 87 28,4 1093 695 4,15 

5 сентября 19,1 85 28,0 1017 648 4,16 

20 сентября 17,7 74 26,4 800 509 4,09 

5 октября 18,0 76 25,9 704 455 4,11 

20 октября 18,6 80 27,2 823 523 4,15 

НСР05 - - 1,72 71,7 40,7 0,19 
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Сравнительная оценка эффективности осенне-

го подкашивания разновозрастных травостоев 

тетраплоидной овсяницы луговой показала, что 

результативным проведение этого агроприема 

было только на посевах второго года жизни 

(табл. 3). Причем подкашивание 20 августа сти-

мулировало кущение –  количество укороченных 

вегетативных побегов перед уходом в зиму воз-

растало с 850 до 938 шт./м
2
, или на 10 %. Это  

 

обеспечило на следующий год увеличение коли-

чества генеративных побегов на 13 % по сравне-

нию с неподкошенным травостоем.  Прибавка 

урожайности семян составила 66 кг/га, или 9 %. 

Отторжение вегетативной массы 5 сентября, не-

смотря на увеличение количества генеративных 

побегов вследствие уменьшения обсемененности 

соцветий, не позволило получить достоверной 

прибавки урожайности семян. 

 

Таблица 3 – Влияние осеннего подкашивания травостоя 1-го г. п. на формирование  

структуры и урожайность семян тетраплоидной овсяницы луговой сорта Бинара 2-го г. п. 

  (в среднем по двум закладкам за 2012 - 2015 гг.) 
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Контроль (без 

подкашивания) 
382 20,0 86 28,2 1038 714 4,14 

20 августа 431 19,6 84 27,7 1102 780 4,09 

5 сентября 406 19,1 78 27,0 1040 716 4,16 

20 сентября 334 17,6 68 25,0 802 558 3,91 

5 октября 312 18,4 74 24,9 727 502 3,99 

20 октября 336 18,5 76 25,6 807 548 4,04 

НСР05 32,2 - - 1,80 65,1 41,1 0,16 

 

Таким образом, позднелетнее – осеннее под-

кашивание семенных травостоев тетраплоид-

ной овсяницы луговой оказывает существенное 

влияние на формирование структуры семенного 

травостоя. Эффективным этот агроприем явля-

ется только во второй год жизни при интенсив-

ном кущении и накоплении овсяницей излиш-

ней вегетативной массы, отрицательно влияю-

щей на перезимовку. Оптимальный срок под-

кашивания семенного травостоя – третья декада 

августа, допустимый – до 5 сентября. 
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УДК 633.13: 581.132: 581:192 

МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПИГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА ЯЧМЕНЯ  

ИОНАМИ СВИНЦА И КАДМИЯ 

Лисицын Е.М., ФГБОУ ВО Вятская ГСХА; 

Шихова Л.Н., ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 

 

Анализировали устойчивость фотосинтетического аппарата 10 сортов ярового ячменя к 

действию тяжелых металлов (ТМ) в зоне корней. Ионы кадмия повлияли на содержание 

хлорофилла а (Chl a) только у двух сортов ячменя, тогда как ионы свинца изменили синтез 

пигмента в листьях 70 % исследованных сортов. Выделились два сорта (552-98 и RA917-01), 

в листьях которых тяжелые металлы не затронули синтеза Chl а. Влияние ТМ на измен-

чивость содержания Chl а было в 2,5 раза более сильным, чем влияние сортовых различий 

(соответственно 20,1 и 8,5 %), но взаимодействие обоих факторов изменчивости велико – 

44,2 %. Более сильным было влияние ТМ на содержание хлорофилла b (Chl b). Ионы кадмия 

проявили меньшую степень влияния. Только один сорт ячменя - Фермер - не изменил содер-

жание пигмента под влиянием свинца; у пяти сортов ионы свинца вызвали усиление, и у 

четырех других - депрессию синтеза пигмента. Доля влияния ТМ на изменчивость содер-

жания Chl b (22,6 %) фактически совпадала с влиянием на Chl а, но здесь доля влияния сор-

тового разнообразия значительно выше - до 18,6 % по (сравнению с Chl а - в 2 раза). Ионы 

кадмия сильнее влияли на параметр "доля Chl а в светособирающих комплексах", чем ионы 

свинца. Влияние изученных тяжелых металлов на содержание каротиноидов в листьях 

имело явный генотип-специфичный характер. 

Ключевые слова: кадмий, свинец, ячмень, хлорофилл, каротиноиды, светособирающие 

комплексы, реакционные центры.  

 

Введение. В литературе описаны многочис-

ленные факты загрязнения окружающей среды 

ТМ в результате промышленных выбросов через 

атмосферу или в виде отходов (шлаков, шламов) и 

загрязненных промышленных вод [17, с. 560]. В 

конце прошлого века Кировская область входила 

в первый десяток субъектов Российской Феде-

рации по доле сельхозугодий с превышением 

ПДК по тяжелым металлам [1, с. 83]. Значите-

лен объем антропогенного поступления в 

окружающую среду области наиболее токсич-

ных металлов – свинца и кадмия [3, с. 17]. Дли-

тельное применение минеральных удобрений 

также приводит к накоплению металлов в почве и 

растениях в количествах, превышающих ПДК. 

Например, поступление кадмия в 2 раза больше 

выноса его культурными растениями [18, с. 329]. 

По нашим данным, в пахотных горизонтах дерно-

во-подзолистых суглинистых почв содержится до 

26-37 мг/кг свинца [2, с. 136]; в разных горизон-

тах дерново-подзолистых и подзолистых су-

глинистых почв содержание валового кадмия 

колеблется от 0,66 до 1,11 мг/кг [11, с. 235]. 

Подзолистые и дерново-подзолистые почвы в 

естественном состоянии обладают довольно 

низким уровнем плодородия, имеют высокую 

кислотность, низкое содержание органического 

вещества, слабую насыщенность основаниями 

почвенно-поглощающего комплекса. Подобные 

условия способствуют переходу большинства 

металлов из связанного в свободное состояние 

и повышению их биодоступности растениям. 

Устойчивость растений к действию ионов 

тяжелых металлов (ТМ) исследуется уже не од-

но десятилетие. По мнению [10, с. 133], интерес 

к данной проблеме связан, кроме всего прочего, 

и с практической значимостью такого рода ис-

следований. Изучение закономерностей функ- 
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ционирования и адаптации растений как фото-

синтезирующей системы, обеспечивающей 

превращение солнечной энергии в биохимиче-

скую, имеет ключевое значение при выяснении 

механизмов взаимодействия организма со сре-

дой. Процесс фотосинтеза отличается очень 

высокой чувствительностью к воздействию ТМ.  

Это связано как с функциональными, так и со 

структурными изменениями фотосинтетическо-

го аппарата листьев. Оценка роли фотосинтеза 

в обеспечении максимальной продуктивности 

растений в конкретных условиях среды пред-

полагает комплексное исследование структур-

но-функциональной организации фотосинтети-

ческого аппарата, транспорта, путей утилиза-

ции и реутилизации фотоассимилятов.  

Количество пигментов может быть прямо 

связано со стресс-физиологией: концентрация 

каротиноидов возрастает, а хлорофилла обычно 

уменьшается под действием стресса или при 

старении [20, с. 151–156]. Поэтому данные о 

концентрации пигментов могут быть использо-

ваны для получения информации об отношени-

ях растений с окружающей средой [14, с. 357]. 

Металлопротеины и металл-связывающие мо-

лекулы типа хлорофиллов являются прямыми 

мишенями действия тяжелых металлов. В част-

ности, ионы Cd могут заменять Mn в комплек-

сах фотосистемы II [12, с. 368], ионы Cd и Pb – 

замещать Mg в RuBisCo [21, с. 173]. 

Изменение условий роста приводит к струк-

турной перестройке фотосинтетического аппа-

рата – изменению соотношения количества 

пигментов, входящих в состав реакционных 

центров и светособирающих антенных ком-

плексов [7, с. 35]. При этом также возможны 

осложнения в работе листа: во-первых, умень-

шение количества реакционных центров сни-

жает количество образовавшихся макроэргиче-

ских соединений; во-вторых, избыточное коли-

чество пигментов в светособирающих комплек-

сах приводит к тому, что не вся собираемая 

световая энергия расходуется в синтезах и ее 

избыток необходимо тушить. Тушение проис-

ходит с помощью таких соединений, как каро-

тиноиды, в случае их низкого содержания бу-

дут активироваться процессы фотоокислитель-

ного стресса (образование свободных радика-

лов), либо излишняя энергия будет рассеиваться  

 

в виде тепла, и перегрев листовой пластинки 

приведет к торможению процесса фотосинтеза. 

Целью исследования была оценка внутриви-

довой вариабельности ярового ячменя по реак-

ции пигментного комплекса листьев на присут-

ствие ионов кадмия и свинца в зоне роста кор-

невой системы.  

Материалы и методы исследования. Объек-

том исследования служили 10 сортов и селекци-

онных линий ярового ячменя, выведенных в 

НИИСХ Северо-Востока (г. Киров): сорта Нови-

чок, Фермер, Купец и селекционные линии 530-

98, 637-98, 552-98, 373-05, 999-93, RA917-01, 

RA707-01 (линии RA917-01 и RA707-01 получе-

ны с использованием сомаклональной селекции 

in vitro по методике, описанной ранее [16, с. 72]). 

Растения выращивали 5 недель в условиях искус-

ственного освещения (15 000 люкс, фотопериод: 

16 часов освещения при 27 
o
C, 8 часов темноты 

при 17 
o
C) в условиях песчаной культуры на пол-

ной питательной смеси Кнопа без (контроль) и с 

добавлением солей ТМ (стрессовое воздействие). 

Использовали сульфатные соли кадмия и свинца 

в концентрации действующего вещества: Cd – 

100 µM, Pb – 500 µM. Подобные концентрации 

кадмия использовались ранее для зерновых куль-

тур другими исследователями [5, с. 28; 19, с. 317]. 

Рабочая концентрация свинца была установлена 

нами ранее в серии предварительных опытов [4, 

с. 45]. По восемь зерен каждого сорта высевали в 

горшки с 0,5 кг песка. Каждый вариант экспери-

мента имел 6 повторностей для каждого сорта. В 

конце опыта отбирали образцы листьев для оцен-

ки содержания фотосинтетических пигментов. 

Оценку содержания хлорофилла a (Chl a), хлоро-

филла b (Chl b) и каротиноидов проводили в аце-

тоновом экстракте на спектрофотометре UVmini-

1240 SHIMADZU Corporation (Japan) при длинах 

волн 470, 645 и 663 нм. Экстракцию пигментов и 

расчет содержания на единицу сухой массы листа 

проводили согласно методике [15, с. 6]. Долю 

хлорофилла a в светособирающих комплексах 

рассчитывали согласно [8, с. 35]. Статистическая 

обработка данных методом дисперсионного ана-

лиза проведена с использованием пакета про-

грамм STATGRAPHICS Plus for Windows 5.1. В 

таблицах представлены средние величины и их 

ошибка. 
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Результаты и обсуждение. Большинство 

исследователей подчеркивают, что содержание 

фотосинтетических пигментов в листьях расте-

ний под влиянием тяжелых металлов уменьша-

ется [6, с. 77], изменяется и соотношение фрак-

ций хлорофиллов [22, с. 43]. 

Если рассматривать эффекты влияния солей 

тяжелых металлов на пигментный аппарат листь-

ев по сортам ячменя, то можно отметить следу-

ющие генотипические особенности. Как следует 

из данных табл. 1, ионы кадмия оказались сла-

бым стрессором – они проявили свое действие на 

содержание Chl a только у двух испытанных сор-

тов ячменя, причем у сорта Фермер они способ-

ствовали снижению содержания пигмента, а у 

образца RA 707-01, наоборот, его повышению. 

 Ионы свинца не повлияли на содержание 

Chl a в листьях образцов 552-98, RA 917-01 и 

RA 707-01. У сортов Новичок, 530-98 и 373-05 

ионы свинца усилили синтез пигмента, у 

остальных сортов, наоборот, снизили его. 

В целом для изученного набора сортов ячме-

ня влияние тяжелых металлов на вариабель-

ность содержания Chl a было в 2,5 раза более 

сильным, чем влияние межсортовых отличий 

(соответственно 20,1 и 8,5 %), но взаимодей-

ствие обоих факторов изменчивости составило 

44,2 %. 

Среди изученных образцов ячменя выдели-

лись два сорта – 552-98 и RA 917-01. На синтез 

Chl a в листьях этих сортов тяжелые металлы 

не повлияли. 

Таблица 1 – Влияние тяжелых металлов на содержание хлорофилла а в листьях  

30-дневных растений ячменя 

Сорт Контроль Кадмий Свинец 

Новичок 5,559 ± 0,356 4,777 ± 0,713 7,343 ± 1,120* 

Фермер 7,874 ± 0,453 4,466 ± 0,591* 5,839 ± 0,657* 

Купец 7,876 ± 0,515 7,086 ± 0,299 6,669 ± 0,411* 

530-98 5,816 ± 0,224 6,395 ± 0,533 8,213 ± 0,223* 

637-98 7,113 ± 1,012 7,764 ± 0,604 4,081 ± 0,269* 

552-98 4,826 ± 0,932 5,459 ± 0,659 6,189 ± 0,360 

373-05 6,214 ± 0,473 6,723 ± 0,852 8,582 ± 0,511* 

999-93 6,341 ± 0,461 6,982 ± 0,907 4,993 ± 0,141* 

RA 917-01 5,936 ± 0,472 5,013 ± 0,435 6,072 ± 0,298 

RA 707-01 5,003 ± 0,253 6,570 ± 0,241* 6,340 ± 1,168* 

 

Таблица 2 – Влияние тяжелых металлов на содержание хлорофилла b в листьях  

30-дневных растений ячменя 

Сорт Контроль Кадмий Свинец 

Новичок 1,357 ± 0,273 1,266 ± 0,269 2,053 ± 0,179* 

Фермер 1,627 ± 0,099 1,309 ± 0,275 1,682 ± 0,310 

Купец 2,146 ± 0,035 2,321 ± 0,126* 1,953 ± 0,121* 

530-98 1,312 ± 0,253 1,826 ± 0,086* 2,141 ± 0,053* 

637-98 1,777 ± 0,283 2,162 ± 0,352 1,042 ± 0,031* 

552-98 2,578 ± 0,251 1,792 ± 0,282* 2,014 ± 0,224* 

373-05 1,998 ± 0,275 2,264 ± 0,357 2,610 ± 0,224* 

999-93 1,899 ± 0,255 1,997 ± 0,161 1,567 ± 0,052* 

RA 917-01 1,684 ± 0,091 1,521 ± 0,240 1,963 ± 0,142* 

RA 707-01 1,420 ± 0,019 2,141 ± 0,153* 1,773 ± 0,302* 

 

Данные табл. 2 свидетельствуют о более 

сильном влиянии тяжелых металлов на процес-

сы синтеза Chl b. По-прежнему, менее сильно 

влияли ионы кадмия. Ионы свинца явились бо-

лее сильным стрессором: только один из испы-

танных сортов ячменя – Фермер – не изменил  
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содержания пигмента под его влиянием; у пяти 

сортов ионы свинца вызвали усиление синтеза 

пигмента, а у четырех сортов – депрессию его 

синтеза. 

В целом для всего набора образцов доля 

влияния тяжелых металлов на изменчивость 

показателя "содержание Chl b" практически не 

отличалась от доли влияния на Chl a (составив 

22,6 %), а вот доля влияния сорта значительно 

повысилась – до 18,6 % (т.е. по сравнению с Chl 

a - в 2 раза). Усиление доли влияния сорта про-

изошло за счет снижения доли влияния взаимо-

действия изучаемых факторов. 

Следует выделить сорт Фермер.  На синтез 

Chl b в его листьях ионы изучаемых тяжелых 

металлов не оказали статистически достоверно-

го влияния. 

 

Известно, что тяжелые металлы, в частности, 

ионы кадмия, повреждают светособирающие 

антенные комплексы обеих фотосистем [13, с. 

324]. Как установлено в наших исследованиях, 

в результате воздействия изучаемых стрессоров 

на обе формы хлорофиллов изменения в рас-

пределении молекул пигментов между светосо-

бирающими комплексами (ССК) и реакцион-

ными центрами (РЦ) фотосистем значительно 

отличались от изменений содержания каждого 

из пигментов по отдельности (табл. 3). Так, у 

четырех сортов (Новичок, 637-98, 373-05 и RA 

917-01) изменения содержания пигментов было 

синхронным, поэтому изменения структуры 

фотосинтетического аппарата находились в 

пределах варьирования контроля. 

 

Таблица 3– Влияние тяжелых металлов на содержание пигментов в светособирающих  

комплексах листьев 30-дневных растений ячменя (%) 

Сорт Контроль Кадмий Свинец 

Новичок 42,45 ± 4,87 45,32 ± 4,52 48,92 ± 3,88 

Фермер 38,09 ± 3,71 48,80 ± 3,99* 48,38 ± 3,34* 

Купец 47,41 ± 1,83 54,21 ± 0,50* 49,98 ± 3,43 

530-98 39,46 ± 5,17 49,23 ± 3,74* 45,50 ± 0,09* 

637-98 43,78 ± 2,18 47,35 ± 3,14 45,22 ± 3,43 

552-98 46,58 ± 4,33 53,93 ± 2,41* 53,77 ± 3,17 

373-05 53,08 ± 3,17 55,03 ± 1,65 51,21 ± 2,43 

999-93 50,45 ± 3,93 49,49 ± 3,71 52,58 ± 1,73 

RA 917-01 48,77 ± 1,78 50,62 ± 3,26 53,77 ± 3,40 

RA 707-01 48,89 ± 2,44 54,00 ± 2,45* 48,23 ± 3,12 

 

Наиболее сильно на изменение доли пигмен-

тов в составе ССК повлияли ионы кадмия – она 

увеличилась у пяти сортов. Эти данные свиде-

тельствуют о значительных изменениях в энер-

гетических потребностях растений – им потре-

бовалось больше внешней световой энергии для 

насыщения работы реакционных центров. Ио-

ны свинца повысили потребности в энергии 

только у двух сортов – Фермер и 530-98.  

В целом доля влияния тяжелых металлов на 

изменчивость распределения пигментов между 

светособирающими комплексами и реакцион-

ными центрами фотосистем была вдвое меньше 

доли влияния сортов – соответственно 15,9 и 

29,4 %. При этом в отличие от каждого кон-

кретного пигмента взаимодействие факторов 

было недостоверным. 

Содержание вспомогательных пигментов 

фотосинтеза (каротиноидов) испытывало зна-

чительно более сильное влияние ионов тяже-

лых металлов (табл. 4), что совпадает с наблю-

дениями на других видах зерновых культур [9, 

с. 122]. 

Под действием кадмия и свинца изменения 

содержания пигмента могло происходить как в 

сторону усиления синтеза, так и в сторону его 

ингибирования. Другими словами, влияние 

данных тяжелых металлов на каротиноиды ли-

стьев ячменя имело ярко выраженный генотип - 

специфический характер. Особый интерес в 

данном плане представляет образец 999-93, так 

как он — единственный, не показавший изме-

нений в синтезе каротиноидов под действием 

свинца и кадмия. 



 

34 
 

 

Таблица 4 – Влияние тяжелых металлов на содержание каротиноидов в листьях  

30-дневных растений ячменя 

Сорт Контроль Кадмий Свинец 

Новичок 0,832 ± 0,047 0,832 ± 0,125 1,270 ± 0,223* 

Фермер 1,004 ± 0,037 0,802 ± 0,122* 0,985 ± 0,085 

Купец 1,055 ± 0,034 1,157 ± 0,044* 1,103 ± 0,065 

530-98 0,894 ± 0,107 1,054 ± 0,123 1,352 ± 0,027* 

637-98 1,042 ± 0,181 1,293 ± 0,104 0,683 ± 0,063* 

552-98 1,516 ± 0,257 0,894 ± 0,073* 0,996 ± 0,054* 

373-05 1,020 ± 0,069 1,068 ± 0,093 1,353 ± 0,087* 

999-93 1,018 ± 0,069 1,075 ± 0,136 1,025 ± 0,197 

RA 917-01 1,038 ± 0,085 0,855 ± 0,056* 0,971 ± 0,039 

RA 707-01 0,874 ± 0,048 1,046 ± 0,035* 1,068 ± 0,194 

 

Выводы. Таким образом, изучение измене-

ний фотосинтетического аппарата листьев зер-

новых культур под влиянием ионов тяжелых 

металлов в зоне корней показало высокое меж-

сортовое варьирование содержания отдельных 

пигментов и их перераспределения между 

структурными частями фотосистем под влия-

нием каждого из исследованных стрессоров. В 

целом ионы свинца были более эффективны, 

чем ионы кадмия по влиянию на синтез хлоро-

филла а. Ионы кадмия повлияли на содержание 

пигмента только у двух сортов ячменя, тогда 

как ионы свинца изменили синтез пигмента в 

листьях 70 % исследованных сортов. Однако 

ионы кадмия в более значительной степени, 

чем ионы свинца изменяли содержание хлоро-

филла а в светособирающих комплексах фото-

систем. Более сильным было влияние ТМ на 

содержание хлорофилла b. Только один сорт 

ячменя - Фермер - не изменил содержание пиг-

мента под влиянием свинца; у пяти сортов ио-

ны свинца вызвали усиление, и у четырех дру-

гих - депрессию синтеза пигмента. В целом до-

ля влияния ионов тяжелых металлов на обе 

формы хлорофилла у изученных сортов соста-

вила около 20 %, а сортовые различия в боль-

шей степени сказались на реакции хлорофилла 

b. В пределах вида Hordeum vulgare L. суще-

ствуют сорта, контрастно реагирующие на ио-

ны тяжелых металлов перестройкой синтеза 

фотосинтетических пигментов – одни сорта 

усиливают, а другие – затормаживают их. Кро-

ме того, выделились два сорта (552-98 и RA917-

01),  в  листьях  которых  тяжелые  металлы не  

 

затронули синтеза Chl а. Это позволяет исполь-

зовать выделившиеся генотипы в дальнейшей 

селекции на повышение устойчивости зерно-

вых культур к тяжелым металлам.  
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УДК 635.63.+631.153.                                                           

ПЛАНИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ГИБРИДА ОГУРЦА «АТЛЕТ» 

 НА СВЕТОКУЛЬТУРЕ 

Ефремова Г.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Пономарев В.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Прогрессивным направлением использования новейших энергосберегающих технологий в 

овощеводстве защищенного грунта является светокультура. Выращивание овощных расте-

ний на светокультуре является основным элементом технологии производства продукции в 

современных тепличных комбинатах.  Цель исследований – на основании анализа техноло-

гии выращивания  огурца F1 «Атлет» установить оптимальные параметры уровня осве-

щенности растений в зимне-весенней культуре. На основании проведенного расчета плани-

руемой урожайности огурца  в ОАО «Совхоз «Тепличный»,  при существующем оснащении 

производства рекомендуется повышение уровня освещенности с 8-10 до 15 тыс. люкс. Это 

позволит получать в зимне-весеннем обороте не менее 35,8 кг/м
2
 плодов, улучшить каче-

ство продукции. При освещенности 15000 лк и продолжительности досвечивания 12 часов 

урожайность увеличивается на 15 %, цена реализации – на 25 % по сравнению с принятым в 

хозяйстве уровнем освещенности 10000 люкс. Прибыль от выращивания огурца F1 «Атлет» 

в условиях светокультуры увеличивается при цене реализации 65 руб/кг на 766 руб/м
2
, 

рентабельность – на 45,6 % по сравнению с режимом досвечивания 10000 лк. Изучение све-

токультуры в зимне-весеннем обороте, оснащение теплиц энергосберегающими лампами с 

высоким уровнем освещения позволит поднять производство огурца в хозяйстве на каче-

ственно новый уровень. 

Ключевые слова: защищенный грунт, светокультура, планирование урожайности, ка-

чество продукции. 

 

Введение.  В настоящее время в Российской 

Федерации в эксплуатации находится по раз-

ным оценкам от 1890 до 2170 га теплиц про-

мышленного типа круглогодичной эксплуата-

ции. Износ основных фондов теплиц 1970-х го-

дов составляет 70-90 %, ежегодно выходит из 

оборота 70-110 га старых теплиц. Возросший 

потребительский спрос на отечественную про-

дукцию требует их замены. 

Стратегия развития тепличного овощевод-

ства основана на необходимости увеличения 

производства овощной продукции защищенно-

го грунта, повышения ее качества в соответ-

ствии с требованиями стандарта,  санитарными 

нормами и правилами. Реализация высокого 

потенциала урожайности возможна на базе но-

вых конструкций теплиц, используемых в со-

временных тепличных комплексах.  

При комплектации теплиц используется как 

отечественное, так и импортное оборудование 

лучших специализированных фирм-

производителей с максимальным импортоза-

мещением. Естественно, что все это имеет пря-

мое влияние на урожайность (при соблюдении 

всех необходимых требований технологии) и 

достигает 90-100-120 кг/м², в зависимости от 

условий светового режима и принятой техноло-

гии. В ООО ТК «Майский» (республика Татар-

стан) в двух оборотах получают 120-130 кг/м² 

огурца с увеличением рентабельности по срав-

нению с выращиванием в трех оборотах [1, с. 

9)]. Кроме того, использование системы кли-

мат-контроля, автоматизированной системы 

регулирования пищевого режима, системы 

очистки дренажных стоков способствует 

охране окружающей среды,  повышению эколо-

гичности производства, получению высокока-

чественной продукции.  

Прогрессивным направлением использова-

ния новейших энергосберегающих технологий  
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является  светокультура.  Выращивание овощ-

ных растений на светокультуре является основ-

ным элементом технологии производства про-

дукции в современных тепличных комбинатах 

[1, с. 48-54].  

По данным Антиповой О.В. [2, с. 6-11] уро-

жайность огурца F1 «Демарраж» за четыре ме-

сяца плодоношения в условиях светокультуры 

составила 36,5 кг/м².  

Выращивание огурца в условиях светокуль-

туры (освещённость 11-13 тыс. люкс) не только 

оправдано, но и экономически выгодно. При 

урожайности гибрида F1 «Церес» 26,9 кг/м² и 

цене реализации 75,3 руб/кг - прибыль состави-

ла 547,8 руб/м², рентабельность 37,1 %. F1 

«Кумули» при урожайности 26,4 кг/м² – при-

быль 481,96 руб/м², рентабельность 32,5 % [3].  

Цель нашей работы – на основании анализа 

технологии выращивания  огурца F1 «Атлет» 

установить оптимальные параметры уровня 

освещенности растений в зимне-весенней куль-

туре. 

Условия и методы исследований. В ходе ис-

следований проводился анализ урожайности 

культуры огурца в ОАО «Совхоз «Тепличный» 

Ивановской области за 2012-2014 гг. За основу 

исследований взят расчетный метод планиро-

вания урожайности среднеплодного гибрида 

«Атлет» в зависимости от уровня освещенности 

в условиях  Ивановской области. 

Ведущей культурой в ОАО «Совхоз «Теп-

личный» является огурец. Он отличается более 

высокой урожайностью и рентабельностью по 

сравнению с томатом. Предпочтение для выра-

щивания в зимне-весенней культуре отдается 

 

теневыносливым гибридам, одним из которых  

является  F1 «Атлет».   

F1 «Атлет»  – это пчелоопыляемый средне-

ранний (50-55 дней от всходов до вступления в 

плодоношение) гибрид для зимне-весеннего и 

продленного оборота. Данный гибрид характе-

ризуется образованием плодов в течение всего 

периода плодоношения. Гибрид устойчив к ви-

русу огуречной мозаики, оливковой пятнисто-

сти, корневым гнилям, относительно толеран-

тен к настоящей мучнистой росе. Экологически 

пластичен, холодостоек, теневынослив. Гибрид 

преимущественно женского типа, причем 

насыщенность женскими цветками на 10 – 20 % 

выше по сравнению с гибридами данного типа. 

Растение сильнорослое, хорошо облиственное, 

со средней степенью ветвления. Листья ярко-

зеленые, крупные. Зеленец длиной 15-18 см, 

масса плода 187 г, крупнобугорчатый, с редким 

расположением бугорков. Шипы  белые. 

Окраска плодов темно-зеленая, с белыми поло-

сами. Вкусовые качества высокие. При посадке 

сочетают с опылителем F1 «Гладиатор». Расте-

ния формируют по общепринятой технологии 

для пчелоопыляемых гибридов. Урожайность 

до 45 кг/м² в зависимости от условий выращи-

вания. При соблюдении агротехники выход не-

стандартной продукции не превышает 3 % [4, с. 

8], [5 с. 37]. 

Результаты исследований. На основании 

анализа урожайности огурца в зимних теплицах 

ОАО «Совхоз «Тепличный» установлено, что 

при уровне освещенности в разные годы от 6-8 

до 10 тыс. лк урожайность огурца в целом оста-

ется стабильной (табл. 1).  

Таблица 1 – Основные показатели производства продукции огурца в ОАО  

«Совхоз «Тепличный», 2012-2014 гг. 

Культура Урожайность, кг/м² 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Урожайность, кг/м²: 

Огурцы зимне-весенние (грунтовые) 

 

23,19 

 

26,34 

 

21,97 

Огурцы зимне-весенние (малообъемная технология) 22,16 23,22 22,9 

Огурцы осенние (малообъемная технология) 10,16 8,19 - 

Выход продукция, т: 

Огурцы зимне-весенние (грунтовые) 

 

6493 

 

5855 

 

4834 

Огурцы зимне-весенние (малообъемная технология) 3728 5299 5226 

Огурцы осенние (малообъемная технология) 885 643 - 
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Однако уровень урожайности не соответ-

ствует потенциалу выращиваемых гибридов, 

способных формировать при существующем 

оснащении производства не менее 35 кг/м². По-

этому необходимо совершенствование техноло-

гии выращивания основной овощной культуры 

с использованием оптимального режима досве-

чивания и соблюдением всех элементов агро-

техники. 

Получению экологически чистой продукции 

способствует оптимизация пищевого режима пу-

тем применения удобрений по результатам агро-

химического анализа субстрата на каждый пери-

од выращивания. Основная заправка торфяного 

субстрата для выращивания рассады огурца зави-

сит от качества торфа и получения необходимых 

агрохимических показателей. Верховой торф 

должен отвечать следующим требованиям: со-

держание влаги 50-60 % к объему, степень раз-

ложения не более 13-15 %, зольность 3-4 %, объ-

емная масса 0,2-0,4 г/см³, пористость 80-90 % к 

объему, кислотность 2,6-3,6 рН. 

Рассадная смесь готовится из торфа с добав-

лением на 1 м³ смеси 5-6 кг мела или 8-9 кг до-

ломитовой муки, 3-4 кг удобрения кемира-

супер, 2-3 кг сернокислого магния. В качестве 

комплексного удобрения можно использовать 

Пи-Джи-Микс. Содержание питательных эле-

ментов в рассадной смеси (мг/л): N - 200-220;  P 

– 30-40;  K – 300-350;  Mg – 75-80;  Ca – 200. 

Показатель ЕС при основной заправке в зимне-

весеннем обороте – 1,2-1,4 мСм/см, рН – 5,8-6,0. 

При выращивании огурца на минеральной 

вате сеянцы пикируют дважды – сначала в ми-

нераловатные кубики, блоки или кассеты, замо-

ченные в питательном растворе с ЕС – 1,5-1.8 

мСм/см, рН 5,5, а затем пикируют или делают 

перевалку, заглубляя до семядольных листоч-

ков [4, с 55]. Уровень минерального питания 

при выращивании рассады на минеральной ва-

те: ЕС 2,0 мСм/см, рН 5,5; N - 180;  P – 45;  K – 

220;  Mg – 45;  Ca – 170 [4, с. 91] . 

Основная заправка грунтов  минеральными 

удобрениями производится на основании агро-

химических анализов. Если субстратом служит 

минеральная вата, то за 2-3 суток до посадки 

маты напитывают питательным раствором с ЕС 

2,5-3,0 мСм/см и рН 5,3. Придерживаются сле-

дующих уровней содержания элементов пита-

ния (мг/л грунта): N - 120-140; P – 25; K – 240-

280; Мg – 50-60; Ca – 160-180. 

После высадки рассады на постоянное место 

в течение января-февраля  растения поливают 

питательным раствором ЕС 2,5-2,8 мСм/см, при 

этом агрохимическая характеристика грунтов 

должна быть следующая: до начала плодоно-

шения ЕС 2,4 мСм/см; рН 5,5; содержание пи-

тательных элементов (мг/л): N – 220; P – 40; K - 

290; Mg – 45; Ca – 170. 

В период массового плодоношения  ЕС 2,2-

2,4 мСм/см; рН 5,5; элементы питания (мг/л): N 

– 210; P – 40; K – 340; Mg -45; Ca – 170. 

 Уровень минерального питания гибрида F1 

«Атлет» в зимне-весеннем обороте при выра-

щивании на торфяном субстрате составляет в 

январе-феврале: ЕС - 2,2 мСм/см, рН -5,8-6,0, 

элементы питания (мг/л): N – 226; P – 41; K – 

311; Mg -50; Ca – 160; в марте-апреле: ЕС - 2,0 

мСм/см, рН - 5,8-6,0, элементы питания (мг/л): 

N – 226; P – 41; K – 311; Mg -50; Ca – 160; в 

мае: ЕС – 1,8 мСм/см, рН -5,8-6,0, элементы пи-

тания (мг/л): N – 180; P – 41; K – 280; Mg -50; 

Ca – 160; в июне: ЕС – 1,6-1,8 мСм/см, рН -5,8-

6,0, элементы питания (мг/л): N – 180; P – 41; K 

– 280; Mg -50; Ca – 160.    

При выращивании огурца на грунтах посев 

семян на рассаду проводится на 5-7 дней позже 

культуры, выращиваемой на малообъемной 

гидропонике. Ежегодно применяются рыхля-

щие материалы в виде опилок, щепы, торфа с 

опилками и др. Как правило, уровни содержа-

ния элементов питания (мг/л) в период плодо-

ношения поддерживают следующие: N – 140-

180; P – 25-30; K – 260-280; Mg – 60-70; Ca – 

200-250. Для подкормки используется система 

капельного полива [4, с. 98-105].  

Во второй половине марта к основному ги-

бриду подсаживают 3-5 % растений гибрида-

опылителя F1 «Казанова». Для опыления расте-

ний используются шмели рода Bombus. 

Выбор системы формирования растений пче-

лоопыляемого огурца во многом зависит от усло-

вий освещенности. При недостаточной освещен-

ности в начале выращивания в зимние месяцы 

необходима оптимизация плодовой нагрузки на 

главном стебле в начальный период роста. У ги-

брида F1 «Атлет» при высадке рассады в начале 

января проводят ослепление первых шести узлов,  
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удаляя цветки и все боковые побеги в начале их 

роста. Плоды в 7-10 узле собирают массой 100-

130 г.  Боковые побеги в 7-8 узлах удаляют, 

оставляя по одной завязи. По мере улучшения 

освещенности и увеличения площади листьев по-

вышают нагрузку плодами. Следующие 4-5 узлов 

прищипывают на один лист, еще через 4-5 узлов 

– на два листа, в верхних узлах до шпалеры при-

щипывают, оставляя три листа. 

Побеги второго порядка в нижней части рас-

тений удаляют. В средней части их прищипы-

вают на один лист, у шпалеры – на один-два 

листа, в зависимости от облиственности расте-

ний. В дальнейшем главный стебель два раза 

оборачивают вокруг шпалеры и ведут до сле-

дующего растения, затем на один-два листа 

опускают вниз и прищипывают. Два боковых 

побега, образовавшихся в средней части между 

смежными растениями, опускают вниз, прищи-

пывают через каждые 50 см, а образующиеся на 

них побеги следующего порядка ветвления 

прищипывают на два листа. Для получения 

максимального раннего урожая верхушку рас-

тения ведут до соседнего растения и прищипы-

вают, не опуская вниз.  

При выращивании огурца по малообъемной 

технологии облиственность меньше, поэтому  

 

верхушку растения ведут до третьего растения 

и прищипывают. При наличии крупных листьев 

в верхней части растений их прореживают. 

Первые две недели плоды снимают более мел-

кими (110-150 г), затем собирают более круп-

ные плоды (180-200 г) [4, с. 66-77].  

Особенности светокультуры огурца заклю-

чаются в питании растений, перед высадкой 

рассады следует напитывать маты из минераль-

ной ваты рабочим раствором с ЕС 2,5-3,0 

мСм/см и поддерживать эту величину до до-

стижения растениями шпалеры. В дальнейшем 

ЕС мата следует поддерживать в пределах 2,3-

2,7 мСм/см. ЕС раствора для капельного полива 

и ЕС мата должны оставаться примерно на од-

ном уровне. Показатель рН корнеобитаемой 

среды необходимо стабильно поддерживать в 

пределах 5,5-6,3 [2, с. 6-11].  

Поливной режим регулируется в зависимо-

сти от возраста растений. На 2,3,4 день после 

выставления рассады поливают 2 раза в сутки с 

нормой 150 мл, на 5-6 сутки – 3 полива по 120 

мл, на 7-8 – 4 полива по 120 мл, далее выход на 

дренаж от 10 до 30 % с поливной нормой 120 

мл, на 16 день и далее – 110 мл. 

Параметры микроклимата представлены в 

таблицах 2, 3. 

Таблица 2 – Параметры  микроклимата светокультуры огурца 

Период 

Искусственное 

 освещение, ч 

Температура воздуха, ºС Температура 

субстрата, ºС Освещение 

включено выключено 

Посев - - - 25 

Начало прорастания 24 23 - 25 

Всходы до 90-100 % 24 21 - 23 

После всходов через 3 сут. 

Через 7 сут. 

20 

18 

21 

22 

19 

19 

22 

22 

До выставления в теплицу  

за 5 сут. 

за 3 сут. 

 

17 

17 

 

23 

21 

 

19 

18 

 

22 

22 

Выставление рассады - - - 24 

2 дня после выставления 18 23 - 22 

До 6 настоящих листьев 18 24 - 22 

До начала цветения 18 24 - - 

Цветение 18 24 19 22 

Начало налива плодов 20 24 19 22 

Плодоношение 20 23 19 22 
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Таблица 3 – Концентрация  СО2 в воздухе по фазам развития растений на светокультуре 

Период СО2, ррm 

Вторые сутки после выставления в теплицу 400 

До 6 настоящих листьев 550 

До начала цветения 650 

Цветение 750 

Начало плодоношения 900 

Плодоношение 1000 

 

Продолжительность досвечивания на свето-

культуре зависит от фазы развития растений, 

начинается с 24 часов в фазу рассады и поддер-

живается на уровне 20 часов в период плодоно-

шения. При досвечивании рассады с интенсивно-

стью более 6000 лк продолжительность  увеличи-

вают по мере роста растений и их расстановки с 

10 до 20 часов. Минимальная интенсивность 

освещения для рассады огурца – 6000 лк, макси-

мально возможная – 16000 лк. Наибольшая ин-

тенсивность приходится на зимние месяцы с низ-

кой интенсивностью внешнего света. Продолжи-

тельность темного периода суток для растений 

огурца – не менее 4 часов. Для формирования 1 

кг/м² короткоплодных сортов требуется больше 

света (4000-4500 Дж/см²), чем для среднеплодных 

(3500-4000 Дж/см²) и длинноплодных (3000-3500 

Дж/см²). Если количество света не соответствует 

количеству оставленных при формировании пло-

дов, то можно наблюдать сбрасывание цветков, 

завязей, торможение роста или закручивание 

наливающихся плодов [6, с 24] 

В основном используется освещенность 

10000 лк. Для того чтобы получить такую осве-

щенность, на гектаре должно быть установлено 

1500 ламп мощностью 600 Вт или 900 ламп 

мощностью 1000 Вт. 10000 лк соответствует ин-

тенсивности света 90 Вт/м², или 36  Дж/см² в час 

для натриевых ламп высокого давления. Учиты-

вая это количество совместно с уровнем есте-

ственной радиации (солнечным светом), можно 

рассчитать для каждого дня, сколько часов в 

сутки лампы должны быть включены. При опре-

делении количества часов с включенными лам-

пами пользуются общим правилом: на поддер-

жание жизни одного растения в день необходи-

мо 100 Дж/см², на формирование каждого узла 

(или кисти) – еще по100 Дж/см², для создания 

резерва молодые растения с одной кистью могут 

получать 300 Дж/см². Огурец формирует 5-7 ли-

стьев и завязей в неделю [6, с. 60]. 

Ценность гибрида огурца «Атлет» в том, что 

даже в условиях недостаточной освещенности 

января-февраля он формирует в женском узле 

по две завязи, обе из которых часто идут в рост. 

При хорошей освещенности или использовании 

дополнительного освещения в январе-феврале 

на главном стебле может образовываться до 3-5 

завязей в каждом узле (рис.1) [4, с. 64].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема формирования растений  

пчелоопыляемого гибрида огурца F1 «Атлет» 

 с преимущественно женским типом цветения  

(узлы 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 23-мужские) 

 

В этом заключается его преимущество перед 

другими гибридами, плодовая нагрузка у кото-

рых значительно меньше при одинаковом уровне 

освещенности.  

Урожайность огурца практически прямо про-

порционально растет с увеличением прихода ра-

диации, но до определенного предела. При при-

ходе радиации более 1500 Дж/см²/сут урожай-

ность уже ограничивается стрессовыми условия-

ми: перегревы растений, низкая относительная  
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влажность воздуха и т.д. [6, с. 26]. 
Расчет прихода ФАР на планируемую уро-

жайность: 
14 Дж/см²/сут на формирование 1 узла +100 

Дж/см²/сут на поддержание жизни растения + 
300 Дж/см²/сут для создания резерва у молодых 
растений = 414 Дж/см²/сут.  

10000 лк соответствует интенсивности света 
36  Дж/см² в час, соответственно для прихода 
ФАР 414 Дж/см²/сут продолжительность досве-
чивания составит: П = 414/36 = 11,5 часов. При 
этом приход ФАР необходимо учитывать сов-
местно с уровнем естественной радиации. 

Урожайность F1 «Атлет» в зимне-весенней 
культуре при данном уровне освещенности со-
ставляет: У = 52 плода * 184 г (масса плода) = 
9568 г * 2,5 р/м² (плотность посадки) = 23,9 кг/м². 

Увеличение интенсивности освещения прямо 
пропорционально росту урожайности. Интен-
сивность освещения 15000 лк позволит пример-
но в 1,5 раза увеличить плодовую нагрузку, уро-
вень урожайности составит У = 78 плодов * 184 
г = 14352 г * 2,5 р/м² = 35,8 г/м².  Для получения  

 
такой же урожайности при интенсивности осве-
щения 10000 лк продолжительность досвечива-
ния увеличится до 18 часов: П = (414 Дж/см²/сут 
* 1,5)/36 Дж/см² в час = 17 час. Соответственно, 
досвечивание интенсивностью 15000 лк в тече- 
 ние 18-20 часов способствует повышению уро-
жайности до 53,7 - 60 кг/м². Выращивание огурца 
на светокультуре требует определенной системы 
формирования растений с приспусканием, клип-
сованием и подкручиванием стебля.  

По сравнению с традиционной системой вы-
ращивания на светокультуре применяются по-
вышенные уровни СО2 в воздухе - 1000 ррm (до 
1200 ррm) (табл. 3).  Концентрацию СО2 при обычной технологии выращивания поддерживают на уровне 700-800 ррm [4, с. 81]. 

При стрессовых для растений ситуациях уро-
вень СО2 снижают до 400-500 ррm, при летне-
осенней посадке – до 600-800 ррm [2, с. 6-11]. 

На практике подкормку СО2 начинают с восхо-
дом солнца и заканчивают за 2-3 часа до захода 
солнца. В зимние месяцы подкормку ведут при 
освещенности не менее 2,8-3,0 тыс. лк, начиная с 
периода высадки рассады и приживания растений.  

Таблица 4 – Энергосберегающие мероприятия в тепличном хозяйстве 

Энергосберегающие мероприятия Возможный эффект 

Использование малообъемной технологии выращивания 

овощей. 

Использование интенсивной технологии.  

Внедрение системы капельного полива. 

Использование технологии многоуровневой гидропоники 

Сокращение расхода поливочной 

воды на 20 %, мин. удобрений – на 

40 %, снижение удельных затрат 

электро- и тепловой энергии, в 

связи с увеличением выхода про-

дукции на 10– 30 % 

Переход на многоконтурную систему обогрева. 

Использование в качестве ограждающего материала стек-

лопакетов, макролона, пузырчатой пленки. 

Использование на досвечивании ламп с высоким уровнем 

освещенности (ДнаТ, ДРИ). 

Компенсация реактивной мощности в системе досвечивания. 

Отключение ненагруженных трансформаторов в период 

снижения нагрузок. 

Снижение теплопотребления на 12 

– 15 %, электропотребления  – на 

30 %. Срок окупаемости капи-

тальных затрат от 1,5 до 2 лет 

Использование теплого воздуха теплиц для подпочвен-

ного обогрева. 

Использование в теплицах с двойным остеклением теп-

лого внутреннего воздуха для вентиляции межстекольного 

пространства. 

Утилизация теплоты выбросного воздуха теплиц в теп-

лообменниках. 

Сокращение теплопотребления на 

5–10 % 

Организационные мероприятия Снижение энергозатрат на 10-15 % 
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Использование теплиц современного испол-

нения позволяет сводить потребление энерго-

ресурсов к минимуму. Современные конструк-

ции снижают потребление энергии за счет со-

кращения ее потерь до 20 – 40 % в общей 

структуре затрат ТК. Современные системы 

отопления позволяют снизить энергозатраты на 

эксплуатацию теплицы до 40 % (табл. 4), что 

особенно важно для хозяйств, расположенных в 

1-2 световой зонах, где доля затрат на тепловую 

энергию весьма высока.  

Правильный подбор светильников позволит 

значительно снизить потребление электроэнер-

гии. Использование на досвечивании ламп с вы-

соким уровнем освещенности (ДнаТ, ДРИ) поз-

волит на 30 % снизить потребляемую мощность  

в ламповой зоне [7, с. 44-45]. Переход теплиц на 

малообъемное выращивание позволит значи-

тельно снизить затраты на объем заготавливае-

мых грунтов – в 5 раз при выращивании в поли-

этиленовых мешках и в 10 раз при выращивании 

в лотках по сравнению с грунтовой технологией, 

также существенно снизить расход воды при ка-

пельном поливе  – более, чем в 2 раза по сравне-

нию  с обычной технологией (5-15 л на одно 

 

растение против 75-150 л). Объем субстрата, 

приходящийся на 1 растение огурца при выращи-

вании на минеральной вате, составляет 3,75 л, на 

керамзите – 8-10 л, на керамзите в контейнерах  – 

5-6 л.   Устраняется необходимость добавления 

рыхлящих материалов и органических удобре-

ний, не возникает проблемы уплотнения грунтов 

и проведения обработки почвы, снижается риск 

накопления инфекции. 

На основании проведенного расчета плани-

руемой урожайности огурца в ОАО «Совхоз 

«Тепличный»  при существующем оснащении 

производства рекомендуется повышение уров-

ня освещенности с 8-10 до 15 тыс. лк. Это поз-

волит получать в зимне-весеннем обороте не 

менее 35,8 кг/м² плодов, улучшить качество 

продукции.  

Повышение выхода стандартной продукции 

на светокультуре влияет на увеличение цены 

реализации. В итоге дополнительные затраты 

на электроэнергию и сбор продукции окупают-

ся увеличением урожайности на 15 % и цены   

реализации на 25 %. При цене реализации 65 

руб/кг прибыль  с 1 м² составила 537 руб, рен-

табельность производства – 30 % (табл. 5). 
 

Таблица 5 – Эффективность выращивания F1 «Атлет» в зимне-весеннем обороте 

 на досвечивании 

У
р
о
в
ен

ь 

о
св

ещ
ен

н
о
ст

и
, 

л
к
 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

к
г/

м
² 

Ц
ен

а 
р
еа

л
и

за
ц

и
и

, 

р
у

б
/к

г 

С
то

и
м

о
ст

ь
 п

р
о
д

у
к
ц

и
и

, 

р
у
б

/м
² 

С
то

и
м

о
ст

ь
 з

ат
р
ат

, 

р
у
б

/м
² 

У
Ч

Д
, 

р
у
б

/м
² 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
, 

%
 

О
к
у
п

ае
м

о
ст

ь
 з

ат
р
ат

 

10000 

(12 часов) 

 

23,9 

 

52,0 1243 
1472 

 

-229 

 

-15,6 

 
0,8 

15000 

(12 часов) 

35,8 
65,0 2327 

1790 

 

537 

 

30,0 

 

1,3 

 

 
 

Выводы. В ОАО «Совхоз «Тепличный»  про-

блемой остается повышение качества продукции 

огурца.  Основным условием решения этой зада-

чи является увеличение уровня освещенности в 

 

зимне-весеннем обороте до 15000 лк.  Прибыль 

от выращивания огурца F1 «Атлет» в условиях 

светокультуры увеличивается при цене реализа-

ции 65 руб/кг на 766 руб/м², рентабельность – на 
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45,6 % по сравнению с режимом досвечивания 

10000 лк.   Для снижения себестоимости про-

дукции  рекомендуется использование энерго-

сберегающих ламп с высоким уровнем осве-

щенности (ДнаТ, ДРИ, светодиодов). 

Применение светокультуры в зимне-весеннем 

обороте позволит поднять производство огурца в 

хозяйстве на качественно новый уровень.  
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОВЕРХНОСТНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПАСТБИЩ 

АТ-БАШИНСКОЙ ДОЛИНЫ ВНУТРЕННЕГО ТЯНЬ-ШАНЯ КЫРГЫЗСТАНА  

Иманбердиева Н. А., биолого-почвенный институт Национальной Академии наук   

                                     Кыргызской Республики. 

 

В статье приведены оригинальные данные по использованию растительности степей и 

поверхностному их улучшению, а также реакции растительности на минеральные удобре-

ния.  В настоящее время степи Кыргызстана испытывают сильное антропогенное воздей-

ствие, почти полностью засорены колючими и ядовитыми растениями. Из-за нерациональ-

ного использования растительного покрова нарушены естественный состав и строение 

степных фитоценозов, снижена их продуктивность. В экстремальных климатических 

условиях высокогорья, высоколабильные степные  экосистемы субальпийского пояса требу-

ют научно-обоснованных разработок и мероприятий по рациональному использованию и 

улучшению. Внесение минеральных удобрений способствует озлаковению травостоя и при-

водит к выпадению низкорослых видов. Окисленные в природных условиях бурые угли пред-

ставляют ценное органическое сырье с перспективами для использования в сельском хозяй-

стве. Наличие в окисленных углях гуминовых кислот придает им после соответствующей 

активизации биологически активные свойства, что способствует облагораживанию почв и 

повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Это очень важно в засушливых 

местообитаних, в районах с резко континентальным климатом, в высокогорье.  

Ключевые слова: растения, минеральные удобрения, почвенное питание, сроки использо-

вания, фитомасса, бессистемный выпас. 

 

 

Введение. Ат-Башинская котловина – одна из 

крупных долин Внутреннего Тянь-Шаня, нахо-

дится в обрамлении горных хребтов: Нарын-Тоо 

на севере, Ат-Баши-Тоо – на юге. Протяженность 

ее от истока р. Ат-Баши до слияния с р. Кара-

Коюн составляет более 80 км. Наименьшая абсо-

лютная отметка дна впадины 2000 м, наибольшая 

– 2800 м. В центральной части долины располо-

жен районный центр – с. Ат-Баши 41°10´ север-

ной широты и 75°48´ восточной долготы  [4].  

Резко континентальный климат Тянь-Шаня в 

целом обусловлен его географическим положе-

нием внутри Евразийского континента на отно-

сительно низких широтах, в отдалении от океа-

нов [1; 3; 9].  

Для Ат-Башинской впадины характерно низ-

кое атмосферное увлажнение 269-277 мм осадков 

в год, с максимумом во второй половине лета, 

высокая испаряемость, значительно превышаю-

щая количество выпадающих осадков [4].  

 

По классификации И.В. Опенлендера (1960) 

[11] почвы под степями – каштановые, солон-

чаковые.  

Растительный покров Ат-Башинской долины 

относится к Внутренне-Тяньшанскому району 

Джунгаро-Тяньшане-Алайской провинции [8].  

Для долины характерно широкое распростра-

нение полынно-типчаковых, полынно-злаковых 

степей с полукустарничками.  В хозяйственном 

отношении – пастбища весеннее-осенне-

зимнего пользования. Растительный покров 

пастбищ представлен разными по степени 

нарушенности антропогенными сообществами. 

На сегодняшний день необходимо срочное 

принятие мер по восстановлению растительно-

го покрова угодий с целью улучшения каче-

ственного состава травостоев, повышения их 

продуктивной способности, устойчивого функ-

ционирования.  
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Растительный покров Тянь-Шаня и Алая 

Кыргызстана, повсеместно испытывающий вы-

сокий антропогенный пресс (бессистемный вы-

пас сельскохозяйственных животных), нахо-

дится на грани деградации – травостои подвер-

жены активным процессам ксерофитизации, 

опустынивания, пастбищной дигрессии.  

Растительный покров – возобновляемый ре-

сурс. Велики потенциальные возможности 

cообществ полынно-злаковых степей и других 

типов растительности, в почвах которых деся-

тилетиями сохраняются жизнеспособными  се-

мена, зачатки разных по экологии растений, 

прорастающих в благоприятных для них усло-

виях среды. Темпы восстановления раститель-

ности разных по типологии сообществ не оди-

наковы. Для ускорения восстановления расти-

тельного покрова пастбищ необходимо опти-

мальные нормы и сроки использования соче-

тать с приемами улучшения питательного ре-

жима почв.   

Научно-обоснованные предложения по ра-

циональному использованию полынно-

злаковых степных пастбищ высокогорий при-

ведены по материалам оригинальных много-

летних исследований эколого-биологических 

особенностей, сезонности развития растений, 

динамики продуктивности надземной массы: 

[13]; [7]; [14] и наши личные наблюдения с 

2001 г. по настоящее время.  

Зимнее использование угодий нерациональ-

но. Оно оправдано в какой-то мере на пастби-

щах с преобладанием полыни,  которую начи-

нает поедать скот только с осени. Использовать 

в зимнее время пастбища с обилием злаков: ви-

дов типчака, ковыля не рекомендуется, по-

скольку в них малое содержание питательных 

веществ. Позднее осеннее стравливание заме-

няет отдых: обеспечивает нормальное возоб-

новление и развитие кормовых растений в ве-

сенние и летние месяцы.  

Следует отметить, что выпас скота ранней 

весной (сразу после схода постоянного снежно-

го покрова) не целесообразен, так как живот-

ные повреждают копытами почки возобновле-

ния ценных кормовых растений, угнетают их, 

тем самым способствуют лучшему развитию 

плохо поедаемых балластных растений. Поэто-

му  выпас  животных  следует  начинать  в фазу  

 

кущения злаков: в конце мая – июне.  

Раннее начало стравливания пастбищ весной 

и бессистемный выпас истощают запасы пита-

тельных веществ в подземных органах расте-

ний. Из травостоя выпадают ценные кормовые 

растения. Для восстановления их видового раз-

нообразия необходимо введение загонного вы-

паса и пастбищеоборотов [13]; [14]. Для пра-

вильного использования угодий на пастбищах 

выделяют отарные участки, которые делят на 

загоны.  

В условиях гор лучшая форма загона – удли-

ненная: от 0,5-1 до 3-5 км.  

Травостой пастбищ различен по ботаниче-

скому составу, отличается по кормовой ценно-

сти и поедаемости. В связи с этим следует вы-

числять размер каждого загона. Пробная пло-

щадь загона теоретически определяется по 

формуле (1) [6]:     

 

100

n t
S

 



                                          (1) 

 

где  S – площадь, га; M – суточная потреб-

ность корма, кг; 

n – количество животных в отаре, табуне, 

гурте, шт.;   

t – количество дней выпаса;  m – урожай по-

едаемой массы на пастбище, ц/га.  

Средний размер загона на степях для отары 

овец в 600 голов составляет 12-16 га. При за-

гонном выпасе соблюдается нормальная 

нагрузка скота (до 5 овец на 1 га пастбища). 

Чередование стравливания загонов следует 

проводить ежегодно для повышения эффектив-

ности агротехнических и мелиоративных прие-

мов поверхностного внесения удобрений [7].  

Сроки использования травостоев по предло-

женной системе чередования зависят от погод-

ных условий года, количества и размера заго-

нов, численности скота. В среднем продолжи-

тельность стравливания составляет от 16 до 20 

дней. Этого времени вполне достаточно для от-

растания травостоя до высоты, пригодной к 

пастбищному использованию.  

Цель и задачи исследования. Целью дан-

ной работы является изучение современного 

состояния высокогорных степных пастбищ Ат-

Башинской долины Внутреннего Тянь-Шаня  
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Кыргызстана. В соответствии с целью перед 

нами поставлены нижеследующие задачи: 

1. Изучить состояние пастбищ и определить 

степень антропогенной нагрузки.  

2. Для восстановления нарушенного чрез-

мерным выпасом травостоя пастбищ, проанали-

зировать реакцию растительного покрова на 

улучшение водно-воздушного и питательного 

режимов почвы в условиях отдыха, заповедного 

режима с последующим внесением удобрений 

гумата натрия + N60P30K15.  

Объекты и методы исследования. Объект 

исследований – высокогорные степные паст-

бища Ат-Башинской долины Внутреннего 

Тянь-Шаня.  Полевые работы проводились ме-

тодом маршрутно-геоботанического обследо-

вания территории, стационарно – на заповед-

ном участке полынно-типчакового сообщества 

и в лабораторных условиях. 

Для обозначения географических парамет-

ров: широты и долготы, высоты на ур.м. при-

меняли GPS-12. Растения, ландшафт фотогра-

фировали цифровым фотоапаратом типа Canon. 

Сбор растений проводился в фазе их цветения.  

Горизонтальное и вертикальное сложение 

травостоя, общее проективное покрытие почвы 

травостоем и частное покрытие отдельными 

видами проведены по общепринятому методу 

зарисовок с помощью рамки-квадрата и глазо-

мерно.  

Биологическая продуктивность степей опре-

делялась общепринятым геоботаниками укос-

ным методом ленинградской школы [12].  Про-

дуктивность надземной фитомассы сообщества 

учитывалась по видам: вес вегетативных и ге-

неративных побегов в воздушно-сухом состоя-

нии.  

Научно-обоснованные предложения по по-

верхностному улучшению полынно-злаковых 

степных пастбищ высокогорий приведены по 

материалам оригинальных многолетних иссле-

дований: [13]; [6]; [7]; [5] и наши личные 

наблюдения, начиная с 2001 года по настоящее 

время. Удобрения – агротехнический прием по-

вышения продуктивности пастбищ и сенокосов, 

улучшения качественного состава травостоя.  

Для восстановления нарушенного чрезмер-

ным выпасом травостоя пастбищ, исследова-

лась реакция растительного покрова на улуч- 

 

шение водно-воздушного и питательного ре-

жимов почвы в условиях: отдыха, заповедного 

режима с последующим внесением удобрений 

гумата натрия + N60P30K15.  

Заповедный режим – это отдых участка без 

внесения каких-либо удобрений. 

Заповедный улучшенный режим – это запо-

ведный участок, куда внесли гуминовые удоб-

рения с NPK.  

Отчуждение зеленой массы в эксперимен-

тальных участках проводили один раз в конце 

июля или начале августа. 

 В горных районах со слабым атмосферным 

увлажнением минеральные удобрения следует 

вносить осенью или ранней весной после схода 

постоянного снежного покрова, в начальную 

стадию отрастания злаков на отдыхающем по-

ле.  

Результаты и обсуждения. Почвы природ-

ных кормовых угодий высокогорных пастбищ 

бедны легкодоступными для растений пита-

тельными веществами.  Лучшие формы мине-

ральных удобрений для пастбищ Кыргызстана: 

аммиачная селитра, сульфат аммония, мочеви-

на, суперфосфат, нитрофос, аммофоска и др. 

[6].  

В минеральном питании степной раститель-

ности  первостепенное значение имеет азот 

(аммиачная селитра и сульфат аммония). Опти-

мальная доза азотных удобрений – 60 кг/га, 

фосфора – 30 кг/га. Доза фосфорных удобрений 

определяется нормой азотных и участием в тра-

востое разнотравья, особенно полыни. На паст-

бищах с высоким содержанием полыни азотно-

фосфорные удобрения вносятся в соотношении 

N60P45 . Недостаток фосфора в почве снижает 

репродуктивную способность степных расте-

ний и их засухоустойчивость. Добавление ка-

лийных удобрений улучшает качественный со-

став травостоя.  

Согласно экспериментальным данным в вы-

сокогорье для получения наибольшего эффекта 

необходимо применять совместное внесение 

азотных, фосфорных и калийных удобрений, с 

большей нормой азотных и фосфорных.  

Под влиянием полного минерального удоб-

рения (N60P30K15) в высокогорье существенно 

улучшается питательный режим почв пастбищ-

ных угодий. В летнее время растения легче пе- 
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реносят засушливый период, лучше перезимо-

вывают, отрастают и вегетируют в следующем 

вегетационном сезоне [10].  

Наши опыты в Ат-Башинской долине прово-

дились в нескольких вариантах: бессистемный 

выпас (контроль), заповедный режим и запо-

ведный улучшенный режим. 

В условиях заповедного режима и в этом ва-

рианте с последующим внесением гумата 

натрия + NPK надземная масса сосредоточена 

на высоте до 30 см (92 %).  Существенных раз-

личий не отмечается в распределении корней 

по горизонтам почвы в условиях заповедного 

режима и в этом варианте с внесением  смеси 

гумата натрия с NPK во влажном 2003 г. 

Значительная часть подземных органов со-

средоточена в горизонте до глубины 30-35 см – 

93-96 %. Основная их масса (83-86 %) находит-

ся в верхнем слое почвы – до 25 см. Изменение 

массы корней с глубиной происходит неравно-

мерно. Резкое снижение веса корней наблюда-

ется с глубины 30-40 см. 

Продукция общей надземной фитомассы при 

заповедном режиме составляет – 17 ц/га, подзем-

ной массы – 15,5 ц/га. При заповедном режиме и  

внесении гумата натрия с NPK соответственно 

повышается до – 22,5 ц/га и 24,6 ц/га.  

Существенно улучшается состав травостоя: 

на 28 % возрастает доля ценных злаков, почти 

на 30 % сокращается участие полыни. 

Урожай полынно-типчаковой степи  суще-

ственно возрастает при заповедном режиме по 

сравнению с бессистемным выпасом (кон-

троль). При одногодичном отдыхе урожай тра-

востоя составил – 10,1 ц/га, при 2-х годичном 

отдыхе был наибольшим – 17 ц/га, или на 136 % 

выше контрольного участка, после 3-х лет от-

дыха – 11,5 ц/га, при 4-х летнем отдыхе всего 

лишь 7,3 ц/га, что обусловлено чрезмерной за-

сушливостью погодных условий года. Значи-

тельный эффект получен в варианте: заповед-

ный режим –  2 года с внесением смеси гумата 

натрия + NPK. Продуктивность надземной мас-

сы участка составила 22,5 ц/га, возросла на – 

212,5 %, относительно контроля (7,2 ц/га).  

Вес мортмассы увеличился до – 5,4 ц/га в ва-

рианте – заповедный режим 2-го года с внесени-

ем гумата натрия с NPK. При двухгодичном за-

поведовании масса подстилки составила 3,7 ц/га.  

 

Среднее значение фитомассы при заповедова-

нии составило 11,5 ц/га, мортмассы – 2,2 ц/га. 

Вес мортмассы увеличился до – 5,4 ц/га в вари-

анте – заповедный режим 2-го года с внесением 

гумата натрия с NPK. Вес зеленой массы при 

заповедовании с последующим внесением гу-

мата натрия с NPK повысился до 15,4 ц/га, 

мортмассы до 3,3 ц/га (рис. 1). 

Установлено: более высокая продуктивность 

надземной фитомассы и  мортмассы, улучше-

ние кормового состава травостоя наблюдается в 

условиях заповедного режима травостоя 2-3 

года и этого варианта с последующим улучше-

нием почвенного питания посредством внесе-

ния гумата натрия + NPK, фото 1. 

Наши эксперименты в Ат-Башинской долине 

были продолжены, и в 2011 году заложили 

опытные участки, а в  2012 году проведены по-

левые экспедиционные работы в Ат-Баши-

Кара-Коюнской впадине. Участок находился в 

условиях заповедного орошаемого режима и в 

этом варианте с последующим внесением гума-

та натрия + NPK.  

Результаты были следующими: продукция 

общей надземной фитомассы при заповедном 

режиме составила – 37 ц/га. При заповедном 

орошаемом режиме с последующим  внесением 

гумата натрия с NPK соответственно повыси-

лась до – 42,5 ц/га, надземная масса была со-

средоточена на высоте до 70 см (95 %).   

Существенно улучшается состав травостоя: 

на 48 % возрастает доля ценных злаков, почти 

на 35-40 % сокращается участие полыни. 

Урожай полынно-злаковой степи  суще-

ственно возрастает при заповедном режиме по 

сравнению с бессистемным выпасом (кон-

троль). При заповедном улучшенном режиме  

урожай травостоя составил – 38,1 ц/га, продук-

тивность надземной массы участка составила 

48,7 ц/га, возросла на – 232,5 % относительно 

контроля (17,6 ц/га).  

Улучшение кормового состава травостоя на-

блюдается в условиях заповедного режима тра-

востоя и этого варианта с последующим улуч-

шением почвенного питания посредством вне-

сения гумата натрия + NPK, фото 2. 

Вес мортмассы в варианте – заповедный ре-

жим с внесением гумата натрия с NPK увели-

чился до – 8,7 ц/га.  
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ц/га 

 

Рисунок 1 – Продуктивность биомассы полынно-типчакового сообщества (ц/га) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1 – Состав травостоя при разных режимах использования 

Снопики вариантов: 1 – злаки; 2 – разнотравье, полынь, бобовые 
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Поверхностное улучшение пастбищ  Ат-Баши – Кара-Коюнской долины  
Внутреннего Тянь-Шаня Кыргызстана 

Заповедный режим + гумат натрия + N60P30K15               Бессистемный выпас (контроль) 

 

 

                                 1) 24,3                     2) 19,6                    1) 8,6            2) 8,4 

Рисунок 2 – Состав травостоя при различных режимах использования 
Снопики вариантов: 1 – злаки; 2 – разнотравье, полынь, бобовые 

 

Окисленные в природных условиях бурые 

угли представляют ценное органическое сырье 

с перспективами для использования в сельском 

хозяйстве.  

Наличие в окисленных углях гуминовых 

кислот придает им после соответствующей ак-

тивизации биологически активные свойства, 

что способствует облагораживанию почв и по-

вышению урожайности сельскохозяйственных 

культур. Это очень важно в засушливых место-

обитаних, в районах с резко континентальным 

климатом, в высокогорье.  

Гуминовые кислоты в природе обладают ря-

дом важных функций: аккумулятивной, транс-

портной, регуляторной, протекторной и физио-

логической. Они участвуют в накоплении в 

почвах, торфах и углях органических соедине-

ний углерода, азота, фосфора и других важных 

элементов; в формировании почвенной струк-

туры, теплового режима и плодородия почвы; 

условий минерального питания растений [2].   

Выводы:  

1. Для Ат-Башинской долины впервые при-

ведены данные по урожайности надземной фи-

томассы, видовому составу компонентов: цен-

ных в кормовом отношении, слабо и плохо по-

едаемых, ядовитых растений.  

2. Показаны изменения этих параметров под 

влиянием заповедного режима и заповедного 

улучшенного – посредством поверхностного 

внесения удобрений: гумата натрия с N60P30K15 

по сравнению с контрольным участком (бесси-

стемным неудобренным) с целью улучшения 

качественного состава и повышения продук-

тивности травостоя степей.  
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УДК 631.582/587 

ОСОБЕННОСТИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРМОВЫХ  

КУЛЬТУР В ОРОШАЕМЫХ СЕВООБОРОТАХ  

Шапсович С.Н., Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по республике Бурятия 

 

В статье приводятся некоторые показатели фотосинтетической деятельности и уро-

жайности силосных культур в одновидовых и смешанных посевах, а также овса в зависимо-

сти от предшественников. Наибольшую в опыте площадь листьев формировал совместный 

посев кукурузы с горохоовсяной смесью – 63,0 тыс./га. Смесь гороха с овсом составляла до 

41,5 % общей площади листьев. Подсев смеси гороха с овсом в междурядья кукурузы  привел 

к значительному снижению общей чистой продуктивности фотосинтеза посевов. Фото-

синтетические потенциалы кукурузы, подсолнечника и их черезрядного посева были на од-

ном уровне. Подсев горохоовсяной смеси в междурядья кукурузы привёл к существенному ро-

сту фотосинтетического потенциала. Наиболее высокий  урожай абсолютно-сухого веще-

ства получен у одновидового посева подсолнечника (5,66 т/га), самый низкий – у кукурузы 

(4,96 т/га). Черезрядный посев занимает промежуточное положение (5,29 т/га).  Сбор кор-

мовых единиц  показывает преимущество подсолнечника в одновидовом посеве (4,61 тыс./га) 

над другими вариантами опыта. Подсев горохоовсяной смеси позволил существенно увели-

чить сбор К.П.Е. с 1 га. Отмечена тенденция к увеличению площади листьев овса после ку-

курузы с горохоовсяной смесью. Не наблюдалось существенной разницы в урожайности зерна 

по разным предшественникам. У силосных культур корреляция между ПЛП и АСВ средняя 

обратная – r = –0,346, между ПЛП и К.П.Е слабая прямая – r = 0,218. Между ПЛП, ЧПФ и 

урожайностью АСВ овса имеются, соответственно, сильные и средние корреляционные за-

висимости r = 0,725 и r = –0,495.  

Ключевые слова: урожайность, абсолютно-сухое вещество, кормопротеиновые единицы, 

площадь листовой поверхности, чистая продуктивность фотосинтеза, фотосинтетиче-

ский потенциал. 

 

 

Введение.  В Забайкалье  основной отраслью 

сельского хозяйства традиционно является жи-

вотноводство [1, с. 5].  Это определяет боль-

шую потребность в высококачественных кор-

мах, получаемых как с природных кормовых 

угодий, так и с пахотных земель. На пашне 

большое значение имеют смешанные и сов-

местные посевы. Они способствуют повыше-

нию продуктивности кормопроизводства в бо-

гарных и орошаемых условиях [2, с. 28-30; 3, с. 

54-58; 4, с. 83-90]. Велика их средообразующая 

роль в ландшафтно-адаптивных системах зем-

леделия региона [5, с. 10]. Смешанные посевы 

должны широко использоваться в кормовых 

севооборотах Забайкалья [6, с. 41-46]. Совмест-

ные посевы кукурузы с подсолнечником и под-

сев горохоовсяной смеси в междурядья кукуру-

зы способствуют стабилизации урожаев силос-

ных культур  и повышению качества силоса [7, 

с. 91-94]. Овёс является основной зернофураж-

ной культурой в Забайкалье и покровной куль-

турой для донника в кормовых севооборотах [8, 

с. 105-111].  

В засушливых условиях сухих степей регио-

на в первом минимуме для всех сельскохозяй-

ственных культур находится вода. Преодолеть 

его возможно только в условиях искусственно-

го орошения [9, с. 6]. 

При возделывании сельскохозяйственных 

растений  в севообороте имеет значение не толь-

ко собственная урожайность, но и их влияние на 

продуктивность следующих за ними культур 

[10, с. 3]. Представляет интерес влияние совме-

щённых посевов, как предшественников, на  
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урожайность зерна овса. Для разработки науч-

но-обоснованных кормовых севооборотов 

необходимо изучить особенности фотосинтети-

ческой деятельности кормовых культур и их 

влияние на урожайность. 

Материалы и методы исследований. Ис-

следования в форме полевых опытов проводи-

лись на опытном поле Бурятского НИИСХ, 

расположенном на территории центральной 

подзоны сухостепной зоны республики Буря-

тия, в шестипольном кормовом севообороте со 

схемой: силосные – овёс с подсевом донника – 

донник – корнеклубнеплоды – однолетние тра-

вы, поукосно озимая рожь – редькоовсяная 

смесь. Севооборот размещался на поливной 

карте № 4 Халютинской оросительной системы 

открытого инженерного типа. 

Почва опытного участка каштановая, мучни-

сто-карбонатная, по гранулометрическому соста-

ву – легкосуглинистая. Отличается низкими по-

казателями влагоёмкости и водоудерживающих 

свойств. Содержание гумуса в пахотном слое (0-

20 см) – 1,2-1,5 %. В слое 20-30 см оно снижается 

до 1,0 %. Реакция почвенного раствора близка к 

нейтральной – рН 6,8, с переходом в глубоких 

горизонтах к слабощелочной и щелочной. 

Содержание основных элементов питания: 

подвижных форм фосфора – 11,5-12,7 мг, об-

менного калия – 13,0-14,8 мг на 100 г почвы (по 

Чирикову). 

Влажность почвы поддерживалась на уровне 

70-100 % ППВ с помощью поливов дождеванием. 

Экспериментальная работа выполнялась в 

соответствии с методиками полевых опытов  

ВНИИОЗ [11, с. 150] и  ВНИИ кормов им. В.Р. 

Вильямса [12, с. 198], дисперсионный и корре-

ляционный  анализ по  Б.А. Доспехову [13, с. 

416] с использованием пакета программ 

«Snedecor». Анализы  химического состава рас-

тительных образцов и почвы производились 

лабораторией химических анализов Бурятского 

НИИСХ.  

Посевная площадь опытной делянки 350 м
2
, 

учетная  площадь – 50 м
2
. Повторность – четы-

рёхкратная, размещение делянок – системати-

ческое. 

Общая технология возделывания кормовых  

культур в соответствии с  рекомендациями по 

системам земледелия Бурятской АССР [14, с.  

 

205-215]. Для посева использовались следую-

щие районированные сорта: кукурузы – Буко-

винская 3, подсолнечник – ВНИИМК 6540 

улучшенный, овса – Онохойский 547, гороха 

кормового (пелюшки) – Тулунская, донника 

белого – Сретенский 1.  

Удобрение силосных культур: жидкий навоз 

– 120 т/га, N60Р60К40; овса – N60Р60,под вспашку. 

Предмет исследований – силосные и овёс на 

зерно. Цель исследований – определить показа-

тели фотосинтетической деятельности силос-

ных культур и овса на зернофураж и их связь с 

урожайностью. 

Задачи исследований:  

1) определить площадь листовой поверхно-

сти (ПЛП), чистую продуктивность фотосинте-

за (ЧПФ) и фотосинтетические потенциалы 

(ФП) одновидовых и совместных посевов си-

лосных культур; 

2) установить урожайность абсолютно-

сухого вещества (АСВ) и кормопротеиновых 

единиц (К.П.Е.) кукурузы, подсолнечника и 

совместных посевов; 

3) определить зависимости между показате-

лями фотосинтетической деятельности и уро-

жайностью силосных культур; 

4) изучить влияние предшественников на 

ПЛП, ЧПФ и ФП овса; 

5) установить урожайность АСВ зерна и со-

ломы овса по предшественникам; 

6) выяснить корреляционные зависимости 

между показателями фотосинтетической дея-

тельности и урожайностью овса. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Площадь листовой поверхности (ПЛП) кукурузы 

в одновидовом посеве за период наблюдений 

возрастала от фазы 7 листьев (33,8) к фазе вымё-

тывания (41,0) и достигала максимума в конце 

вегетации ‒ в фазе формирования початка (54,3 

тыс. м
2
/га). В совместных посевах у растений ку-

курузы наблюдалась та же тенденция, но при 

подсеве горохоовсяной смеси площадь её листьев 

значительно снижалась в конце вегетации (45,8 

тыс. м
2
/га). Вероятно, затенение нижних листьев 

кукурузы горохоовсяной смесью нарушало в них 

нормальное течение ростовых процессов, что вы-

зывало их отмирание и отток питательных ве-

ществ в листья верхних ярусов. Одновидовой по-

сев подсолнечника в фазах начала формирования  
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корзинки и начала  цветения не уступал по ПЛП 

кукурузе, но к уборке в фазе массового цветения 

она резко снижалась (39,5 тыс. м
2
/га). Здесь ска-

зались биологические особенности подсолнечни-

ка, у которого отмирание листьев нижнего яруса 

и усиление оттока ассимилянтов к формирую-

щимся семенам является в этой фазе обычным 

явлением. В конце вегетации ПЛП подсолнечни-

ка достоверно уступала кукурузе.  

Наибольшую в опыте площадь листьев фор-

мировал совместный посев кукурузы с горохо- 

овсяной смесью (табл. 1). Причём горохоовсяная 

 

смесь составляла  по срокам учётов от 30,7 до 

41,5 % её общей площади. Подсев в междуря-

дья кукурузы горохоовсяной смеси является 

эффективным способом увеличения ассимиля-

ционной поверхности посева. 

ЧПФ одновидового посева кукурузы была 

несколько выше в период вымётывания (5,26) и 

незначительно снижалась в конце вегетации 

(4,98 г/ м
2
). У кукурузы в черезрядном посеве с 

подсолнечником она, напротив, возрастала в 

этот период (с 4,57 до 4,80), но была ниже, чем 

в одновидовом посеве.  

Таблица 1 – Некоторые показатели фотосинтетической деятельности и продуктивности  

одновидовых и совместных посевов (в ср. за 5 лет) 

№ 

вар. 

Культура, 

смесь 

Средняя 

ПЛП, 

тыс. м
2
/га 

Средняя 

ЧПФ, г/м
2 

ФП, 

тыс. м
2
/га × 

дней 

АСВ, 

т/га 

К.П.Е., 

тыс./га 

1 Кукуруза 43,0 5,12 1892 4,96 2,48 

2 Подсолнечник 39,5 5,05 1738 5,66 3,78 

3 Кукуруза 21,2 4,69 933 - - 

3 Подсолнечник 21,3 6,51 937 - - 

3 Всего 42,5 - 1870 5,29 3,16 

4 Кукуруза 39,7 4,43 1747 - - 

4 Горох 13,2 1,45 581 - - 

4 Овёс 10,1 1,84 444 - - 

4 Всего 63,0 - 2772 5,26 3,55 

НСР05 - - 462 0,47 0,38 

   

ЧПФ кукурузы в совместном посеве с горо-

хоовсяной смесью значительно снижался в 

конце вегетации (3,21 г/м
2
). Это трудно объяс-

нить иными причинами, чем отрицательное 

влияние на неё горохоовсяного компонента в 

междурядьях.  

Очень низкие показатели ЧПФ отмечены у 

гороха и овса в первый период наблюдений 

(соответственно 0,72-0,78 г/м
2
), и их суще-

ственный рост в последние 15 дней перед убор-

кой (соответственно 2,17-2,88 г/м
2
).  Подсол-

нечник в совместном посеве отличался более 

высокой ЧПФ (6,89), чем в одновидовом посеве 

(6,38 г/м
2
).  При этом наблюдалось меньшее её 

снижение к концу вегетации, связанное со ста-

рением листьев (6,13 против 4,71 г/м
2
). 

 У кукурузы в черезрядном посеве с подсол-

нечником она, напротив, возрастала в этот пе-

риод, но была ниже, чем в одновидовом посеве. 

ЧПФ кукурузы в совместном посеве с горохо-

овсяной смесью значительно снижался в конце 

вегетации. Это трудно объяснить иными при-

чинами, чем отрицательным влиянием на неё 

горохоовсяного компонента в междурядьях. 

Очень низкие показатели ЧПФ отмечены у го-

роха и овса в первый период наблюдений (со-

ответственно 0,72-0,78), и их существенный 

рост в последние 15 дней перед уборкой (2,17-

2,89 г/м
2
).  Подсолнечник в совместном посеве 

отличался более высокой ЧПФ, чем в однови-

довом посеве.  При этом наблюдалось меньшее 

её снижение к концу вегетации, связанное со 

старением листьев. Подсев горохоовсяной сме-

си в междурядья кукурузы  привел к значитель-

ному снижению общей ЧПФ посевов, связан-

ному с особенностями биологии культур и 

сложной архитектоникой агрофитоценоза. Она 

была самой низкой в опыте. 

Фотосинтетические потенциалы (ФП) куку-

рузы, подсолнечника и их черезрядного посева  
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были на одном уровне, и только подсев горохо-

овсяной смеси в междурядья кукурузы привёл к 

существенному росту ФП.  

Наиболее высокий  урожай АСВ получен у 

одновидового посева подсолнечника, самый 

низкий – у кукурузы. Черезрядный посев зани-

мает промежуточное положение (табл. 1).  

Установлено, что  корреляция ПЛП и АСВ 

средняя обратная – r = –0,346.  

 Сбор кормовых единиц (к. ед.) показывает 

ещё большее преимущество подсолнечника в 

одновидовом посеве (4,61 тыс./га) над другими 

вариантами опыта. Сбор к. ед. с 1 га кукурузы 

был  ниже на 46,4 %, черезрядного посева – на 

32,8 %. Положительное влияние на сбор к. ед. 

оказал подсев к кукурузе горохоовсяной смеси.  

В результате он увеличился на 24,3 %. Кукуру-

за с горохоовсяной смесью не уступала по это-

му показателю черезрядному посеву кукурузы с 

подсолнечником (3,42 и 3,56 тыс./га). 

Наибольший сбор переваримого протеина 

(П.п.) также отмечен у посевов подсолнечника 

(394 кг/га). На второе место по этому показате-

лю выходит кукуруза с подсевом горохоовся-

ной смеси (371 кг/га).  Наименьший сбор П.п. 

получен у одновидового посева кукурузы.  

Расчёт выхода условных кормопротеиновых 

единиц (К.П.Е.) с 1 га  показал преимущество 

подсолнечника перед кукурузой и их совмест-

ным посевом (табл. 1). Подсев горохоовсяной 

смеси позволил существенно увеличить сбор 

К.П.Е. с 1 га.  Каноническая корреляция между 

ПЛП и К.П.Е слабая прямая – r = 0,218.  

Урожайность следующей культуры севообо-

рота часто связана с комплексом различных фак-

торов влияния предшественников, часто находя-

щихся во взаимозависимостях и оказывающих 

влияние на её фотосинтетическую деятельность.  

Нами установлено значительное превышение 

 

массы пожнивных остатков подсолнечника (1,25 

т/га) и кукурузы с подсевом горохоовсяной смеси  

(1,22 т/га) по сравнению с другими вариантами 

опыта (0,79-1,05 т/га). Значительная часть расти-

тельных остатков этой смеси представлена ча-

стями растений гороха в связи с тем, что биомас-

са этой культуры расположена в нижнем ярусе 

посева. Меньше всего пожнивных остатков отме-

чалось после возделывания кукурузы. Эта же 

культура формирует и наименьшую массу корне-

вых остатков в слое 0-50 см (3,40 т). Исходя из 

того, что темпы разложения биомассы зависят от 

соотношения в ней углерода и азота, можно 

предположить, что растительные остатки культур 

с низким содержанием последнего накапливались 

в почве, а минеральные вещества, поглощенные 

при их синтезе, не успевали высвободиться и 

участвовать в процессе формирования урожая 

овса. Наличие в агрофитоценозе высокобелковой 

культуры – гороха, приводит к сужению соотно-

шения C:N. АСВ пожнивных и корневых остат-

ков кукурузы с горохоовсяной смесью превыша-

ет таковую кукурузы  на 54,4 и 13,2 %.  Таким 

образом, минеральные вещества кукурузы с го-

рохоовсяной смесью возвращаются в почву 

быстрее и в большем количестве. 

Определялось содержание нитратного азота 

(N–NО3) в слое почвы 0-40 см после предше-

ственников весной, до внесения удобрений. Не 

отмечено существенной разницы между куку-

рузой, подсолнечником и их совместным посе-

вом (14,89-15,33 мг/кг).  Повышение содержа-

ния нитратного азота по кукурузе с горохоов-

сяной смесью до 19,66 мг/кг почвы объясняется 

более быстрыми темпами разложения расти-

тельных остатков последней.  

Отмечена тенденция к увеличению площади 

листьев овса после кукурузы с горохоовсяной 

смесью (табл. 2). 

Таблица 2 – Некоторые показатели фотосинтетической деятельности 

 и урожайность овса (в ср. за 5 лет) 

Предшественник Средняя ПЛП, 

тыс. м
2
/га 

Средняя 

ЧПФ, г/м
2 

ФП, 

тыс. м
2
/га × дней 

АСВ, 

т/га 

Кукуруза 30,7 5,37 1458 7,84 

Подсолнечник 30,5 5,49 1449 7,95 

Кукуруза + подсолнечник 30,2 5,55 1435 7,97 

Кукуруза + горохоовсяная смесь 33,1 5,14 1572 8,08 

НСР05 2,5 0,41 158 0,35 
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Урожай зерна и соломы был пересчитан на аб-

солютно-сухое вещество (АСВ). Средний урожай 

зерна овса от 3,73 до 3,85, соломы – от 4,10 до 

4,23 т/га. Не наблюдалось существенной разницы 

в урожайности зерна по разным предшественни-

кам. Более высокая урожайность зерна наблюда-

лась после кукурузы с подсевом горохоовсяной 

смеси в междурядья, по другим предшественни-

кам она была незначительно ниже. Здесь могло 

сказаться некоторое улучшение азотного питания 

овса. Но разница между всеми вариантами была в 

пределах ошибки опыта. 

 По результатам обмолота пробных снопов  

установлено, что соотношение  в урожае зерна 

и соломы с донником по АСВ составляет в 

среднем 1:1,1. По известным данным в Забай-

калье это соотношение обычно 1:0,8-1 [15, с. 

102]. Вероятно, это связано с более интенсив-

ным ростом вегетативной массы овса при до-

статочной влагообеспеченности. Урожайность 

соломы овса с донником, приведенная к АСВ, 

также не показала существенных отличий по 

вариантам предшественников.   

Более высокая суммарная урожайность АСВ 

получена после совместного посева кукурузы с 

горохоовсяной смесью, а наименьшая – после 

кукурузы. При этом разница между ними со-

ставила всего 3%. Такая разница является не-

существенной, а урожай АСВ по предшествен-

никам практически одинаков. 

Между ПЛП и урожайностью АСВ установ-

лены сильные прямые канонические корреля-

ционные зависимости r = 0,725, между ЧПФ и 

АСВ обратные – r = –0,495.  

По данным химических анализов 1 кг зерна 

овса содержал в среднем 0,98-0,99  кормовых 

единиц (к. ед.). Содержание к. ед. в АСВ соло-

мы овса с донником высокое ‒ 0,38-0,41. Их 

выход с зерном и соломой также не имел суще-

ственных отличий по вариантам предшествен-

ников (5,28-5,35 при НСР05 = 0,31). Суммарный  

сбор переваримого протеина зерна и соломы 

овса с 1 гектара практически одинаков по 

предшественникам (406-412 кг), и только в ва-

рианте с подсевом горохоовсяной смеси он 

выше на  14-20 кг (при НСР05 = 30 кг).  

На 1 к. ед. овса приходится от 69,3 г перева-

римого протеина по кукурузе до 71,1 г по кукуру-

зе с горохоовсяной смесью. Благодаря относи-

тельно высокому содержанию переваримого про-

теина в соломе овса с донником обеспеченность 

им 1 к. ед. общей биомассы повышалась на 7,4-

8,3 г. Следовательно, донник первого года не ре-

шает задачу получения сбалансированного по 

содержанию протеина корма, но все-таки суще-

ственно улучшает его обеспеченность белком. 

Большой дисбаланс содержания переваримого 

протеина в зерне овса стал причиной невысокого 

сбора К.П.Е. (3,80-3,89, при НСР05 = 0,33 тыс./га). 

Непараметрический дисперсионный анализ дан-

ных выхода К.П.Е. с 1 га по Краскелу – Уоллесу 

показал значение Н - критерия  ‒ 0,63. Действие 

фактора (предшественника) отвергается по кри-

терию Нi - квадрат на всех уровнях значимости. 

Выводы 

1. В условиях орошения и внесения органи-

ческих и минеральных удобрений одновидовые 

и совместные посевы силосных культур и овёс 

с подсевом донника имеют высокие показатели 

ПЛП (соответственно 39,5-63,0 и 30,2-33,1 тыс. 

м
2
/га) и ПФ (1738-2772 и 1435-1572 тыс. м

2
/га × 

дней). 

2. Кукуруза, подсолнечник и их совместный 

посев не показали существенных различий  по 

ПЛП и ФП. Подсев горохоовсяной смеси в 

междурядья кукурузы способствует увеличе-

нию этих показателей на 46,5 %.  

3. Подсолнечник по урожайности АСВ су-

щественно превосходит кукурузу и её посев с 

горохоовсяной смесью в междурядья. По сбору 

К.П.Е. с 1 га преимущество за подсолнечником 

и совместным посевом кукурузы с горохоовся-

ной смесью. 

4. У силосных культур корреляция между 

ПЛП и АСВ средняя обратная – r = –0,346, 

между ПЛП и К.П.Е слабая прямая – r = 0,218.  

5. По содержанию в почве нитратного азота не 

отмечено существенной разницы между кукуру-

зой, подсолнечником и их совместным посевом 

(14,89-15,33 мг/кг) и повышение его по кукурузе 

с горохоовсяной смесью до 19,66 мг/кг почвы. 

Корреляция между содержанием нитратного азо-

та и ПЛП овса сильная  прямая – r = 0,963. 

6. Между ПЛП, ЧПФ и урожайностью АСВ 

овса имеются, соответственно, сильные и средние  

корреляционные зависимости r = 0,725 и –0,495.  

7. Черезрядный посев кукурузы с подсолнеч-

ником и её совместный посев с горохоовсяной 
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смесью на силос не уступают в условиях оро-

шения как предшественники овса одновидовым 

посевам кукурузы и подсолнечника.  
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЧУМЫ СОБАК  

Алдаяров Н.С., Кыргызский национальный аграрный университет  им. К.И. Скрябина; 

 Иргашев А.Ш.,  Кыргызский национальный аграрный университет  им. К.И. Скрябина 

 

С помощью гистологических и иммуногистохимических методов  исследования изучены 

отдельные органы нервной, иммунной, дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной 

и эндокринной систем собак, подвергнутых макро- и микропатологическим изменениям при 

чуме плотоядных. Кусочки от различных органов вышеуказанных систем были получены 

от 58 собак больных чумой плотоядных в течение 2004-2007 годов в Бишкеке (Кыргызстан). 

Проведена стандартная процедура обработки соответствующих тканевых проб. Гистоло-

гические срезы для общего анализа окрашены гематоксилином и эозином для выявления ви-

руса чумы плотоядных, применен АВС метод иммуногистохимии c мышиным монокло-

нальным антителом 10H3, широко используемым для обнаружения вируса и постановки ди-

агноза при данной патологии. Микроскопически характерные эозинофильные вирусные 

тельца включения внутри клетки обнаружены в клетках мозжечка, больших полушарий, 

спинного мозга, мозговых оболочках, селезенки, лимфатических узлов, легких, почек, мочевого 

пузыря, мякиша, в органах пищеварительной трубки и в щитовидной железе. Эпителио-

тропные и иммуносупрессорные свойства вируса чумы плотоядных помогают им без труда 

проникать в организм и вместе с кровью и лимфой быстро распространяться по всему ор-

ганизму. Поэтому деление чумы собак на нервную, дыхательную и алиментарную и другие 

формы является условным, и такая классификация болезни применима только при началь-

ной стадии заражения животного и для определения возможного пути внедрения вируса. 

Вирус чумы плотоядных можно выявить везде в организме зараженных собак, где имеется 

эпителиальная и лимфоидная ткань, что придает болезни мультисистемный характер. 

Ключевые слова: микроскопические исследования, иммуногистохимия, вирус чумы пло-

тоядных, внутриклеточные вирусные тельца включения, клеточный тропизм вируса. 

 

 

Введение. Чума плотоядных является высо-

коконтагиозным заболеванием и способна за-

ражать широкий круг домашних и диких жи-

вотных [1, c. 277] и широко распространена в 

природе. Вирус данной патологии, относящейся 

к роду морвилливирусов и семейству парамик-

совирусов, обладает уникальными свойствами, 

так как  является эпителиотропным, нейро-

тропным и лимфотропным, и практически за-

ражает все органы систем организма. Другим 

свойством  является ее широкая восприимчи-

вость среди дикой фауны разнообразных жи-

вотных земного и водного ареала [4, c. 283; 5, c. 

17; 6, c. 723; 7, c. 400; 8, c. 53; 10, c. 310; 11, c. 

203]. 

 

 

Внутриклеточные вирусные тельца включе-

ния обнаруживаются в органах нервной, им-

мунной, мочевыделительной и дыхательной 

систем, и в эритроцитах, и нейтрофилах, и они 

являются подтверждающим доказательством 

при патогистологической диагностике данной 

патологии [2, c. 133; 3, c. 278; 9, c. 527]. Совре-

менная диагностика чумы плотоядных под-

тверждается и с помощью иммуногистохимиче-

ской техники [9, с. 528].  

 R. Yamaguchi и другие (2005) показали, что 

лимфоидные клетки, зараженные вирусом чумы 

собак, дают интенсивное начало бесконтроль-

ной пролиферации клеток, которая приводит к 

опухолевым болезням  –  лимфомам собак.  
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Чума плотоядных, несмотря на широкую из-

вестность и изученность, в настоящее время не 

теряет свою актуальность среди исследователей 

биомедицинского направления. Особый инте-

рес вызывает  уникальная способность этого 

вируса, который проникает в клетки разных 

тканей и органов и с помощью этих клеток раз-

множаясь, распространяется по всему организ-

му. Мультисистемность и особенно иммуносу-

прессорное свойство вируса чумы плотоядных 

послужит моделью для изучения иммунодефи-

цитных вирусных болезней человека, придавая 

этой болезни биомедицинское значение.  

Цель и задачи исследования. Целью дан-

ной работы является изучение особенностей 

патогистологических  изменений в разных ор-

ганов при чуме собак, применяя общие и спе-

цифические методы микроскопирование. В со-

ответствии с целью перед нами поставлены ни-

жеследующие задачи:  

1. Изучить патологические изменения в ор-

ганах центральной нервной, иммунной, пище-

варительной, дыхательной, мочевыделительной 

систем и других органах при чуме собак. 

2. Выявить вирусные тельца включения и 

места локализации вируса чумы в разных клет-

ках организма собак и подтвердить эти данные 

с соответствующим иммуногистохимическим 

маркером.  

Объекты и методы исследования. Настоя-

щая работа выполнялась на кафедре ветеринар-

но-санитарной экспертизы, гистологии и пато-

логии факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии Кыргызского национального 

аграрного университета им. К.И. Скрябина и в 

Институте ветеринарной патологии Цюрихско-

го университета (Швейцария). 

 Тканевые пробы от различных органов бы-

ли получены от 58 собак больных чумой плото-

ядных в течение 2004-2007 годов в Бишкеке. 

Макро- и микроскопическим  исследованиям 

подверглись органы центральной нервной си-

стемы, все органы иммунной системы, пищева-

рительной системы, мочевыделительной систе-

мы, легкие, мякиш и щитовидная железа. Тру-

пы собак вскрывали по общепринятой методи-

ке, визуально осматривали все органы. Кусочки 

органов фиксировали в 10%-ном водном рас-

творе нейтрального формалина.  Обезвоживание  

 

кусочков производилось в специальной машине 

в вакууме и в обычных условиях. 

 Серийные срезы готовились на санном мик-

ротоме толщиной 4-6 мкм и микротомах новой 

модификаций толщиной 2-4 мкм. 

 Гистологические срезы для общего обзора 

окрашивали гематоксилином и эозином.  

 Для выявления вируса чумы собак (ВЧС) 

использовали  mono AK 10H3 (ABC метод им-

муногистохимии). Для восстановления антиге-

на при выявлении ВЧС  в срезах был использо-

ван автоклав Паскаль (20 минут, +98
0
 С и дав-

ление 98 п) и антиген восстанавливающий бу-

ферный раствор Ph 9.0 (EDTA или основной 

буферный раствор Ph 9.0). Окрашивание произ-

водили вручную. Срезы дополнительно окра-

шены гематоксилином Майера, затем окрашен-

ные гистологические срезы в предметных стек-

лах покрывали специальной жидкостью и вы-

сушивали в сушильном шкафу (57
0 

С). Пред-

метные стекла с окрашенными срезами были 

покрыты прозрачной пленкой на специальной 

машине с помощью ксилола.   

 При положительной реакции инфицирован-

ные клетки были окрашены в красно-

коричневый цвет.  

 Протоколы вскрытия и анализ гистопрепа-

ратов зафиксированы в рабочем журнале. 

 Результаты исследования. Вирусные 

тельца включения при чуме собак локализуют-

ся в цитоплазме клетки, формируя эозинофиль-

ные образования разной формы (чаще округлой 

или овальной формы) и величины, и внутри яд-

ра, занимая ее полностью или частично. Также 

наблюдаются тельца включения, которые зани-

мают полностью клетку.  

 При выявлении характерных телец включе-

ний в органах центральной нервной системы 

нами отмечены нижеследующие структурные 

изменения. Более ярко выраженные альтерации 

наблюдались в мозжечке у собак, зараженных 

вирусом чумы плотоядных (рис. 1). Тельца вклю-

чения (цитоплазматические и внутриядерные или 

смешенные) сразу бросаются в глаза при боль-

шом увеличении под световым микроскопом 

(рис. 1 А). Зараженные астроциты увеличены в 

размере, ацидофильные тельца включения лока-

лизованы в ядре или в цитоплазме этих глиаль-

ных  клеток.  Отмечается  разрыхление фибрил- 
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лярной зоны белого вещества мозжечка. Вокруг 

отдельных сосудов накоплено значительное ко-

личество лимфоидной ткани. Встречаются лим-

фоциты, небольшое число плазматических клеток 

и макрофагов. Среди них встречаются клетки, 

содержащие вирусные тельца включения. Проис-

ходит демиелинизация отдельных нервных кле-

ток. Отмечено множество фигур апоптоза среди 

глиальных нервных клеток фибриллярной и гра-

нулярной зоны белого вещества мозжечка. Также 

встречаются микроглиальные клетки с вирусны-

ми тельцами включениями.  

 В отдельных участках гранулярной зоны бе-

лого вещества, образованной в основном из ма-

лых нейронов, также встречаются характерные 

тельца включения. Наблюдаются демиелиниза-

ция нейронов и фигуры апоптоза. Ядра клеток в 

состоянии апоптоза делятся на две и более плот-

ные, сморщенные мелкие частицы (апоптосомы), 

интенсивно окрашенные в темно-синий цвет. Их  

 

цитоплазма интенсивно окрашена в ярко-розовый  

цвет.   

В средней зоне или зоне крупных нейронов, 

так называемых клетками Пуркинье, также от-

дельные клетки подвергнуты деструктизации. 

Однако вирусные тельца включения в них не 

обнаружены, и иммуногистохимически они то-

же негативны.  

 Видимых структурных нарушений в моле-

кулярной зоне серого вещества мы не отмети-

ли. Но есть участки иммуногистохимически по-

зитивные на антиген вируса чумы собак. 

 Кроме выявления характерных телец вклю-

чений, при чуме плотоядных имеется, как было 

упомянуто выше, иммуногистогимический 

АВС метод, более достоверный способ выявле-

ния вируса чумы с помощью моноклональных 

антител (рис. 1 Б). Этот метод часто использу-

ется при диагностике и при дифференциальной 

диагностике данной вирусной болезни.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Парафиновый срез мозжечка собаки,  инфицированной  

вирусом чумы  плотоядных (ВЧП). 

А –  вирусные тельца включения в астроцитах фиброзного слоя белого вещества  

мозжечка собаки. Окраска гематоксилином и эозином. ок.х250; 

Б – ВЧП позитивные клетки в фиброзном слое мозжечка собаки. ИГХ, ABC метод  

(mono AK 10H3). х250. 

 

 Четкая позитивная реакция наблюдается в 

оболочках – менингов больших полушарий го-

ловного мозга. Отдельные (единичные) зара-

женные клетки отмечены и в паренхиме боль-

ших полушарий. 

 Глубокие структурные нарушения также 

отмечены в спинном мозге у собак, зараженных 

вирусом чумы плотоядных. Клетки оболочек 

спинного мозга – менинги, как твердая мозго-

вая оболочка, паутинная оболочка и внутренняя 

мягкая оболочки дали интенсивно позитивную 

реакцию на наличие вируса. В них наблюдалось 

значительное количество клеток с тельцами 

включениями. В наружном белом веществе 

также есть позитивные глиальные клетки, под-

твержденные гистологическими и иммуноги-

стохимическими методами. Количество пози-

тивных клеток преобладает во внутреннем се-

ром веществе спинного мозга. Протоплазмати-

ческие астроциты и центральный канал, стенка 

которого образована из эпендимных клеток, 

дали интенсивно позитивную реакцию. Выяв-

лено значительное количество вируссодержа-

щих клеток с тельцами включения.  

А Б 
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Наряду с органами центральной нервной си-

стемы глубокое нарушение нормальной струк-

туры отмечено в органах иммунной системы.   

 В селезенке заметная деструктизация про-

исходит в белой пульпе. В В-зависимой зоне 

белой пульпы отмечаются некротические 

участки (рис. 2 А), полностью покрывая эту зо-

ну. Вокруг и внутри некротизированной массы 

наблюдается большое количество лимфоидных 

клеток с вирусными тельцами включения, что 

подтверждено и иммуногистохимически (рис. 2 

Б). Лимфоидная ткань сильно атрофирована  

 

также в Т-зависимой зоне белой пульпы органа. 

Позитивные клетки диффузно отмечены в 

красной пульпе. Многие клетки  Т-зависимой 

зоны белой пульпы подвержены апоптозу. У 

вируссодержащих клеток четко просматривает-

ся клеточная оболочка и округлой или оваль-

ной, иногда звездчатой формы вирусных аци-

дофильных тельцов включения. Отмечается 

значительное количество селезеночных макро-

фагов, окружающих некротизированную массу 

или в целом белую пульпу. Внутри этих клеток  

также видны тельца включения. 

.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Парафиновый срез селезенки собаки, инфицированной ВЧП 

А –  сильное истощение белой пульпы органа. Лимфоидные фолликулы имеют  

однородную некротизированную массу. Окраска гематоксилином и эозином. х25; 

Б – очаговые и диффузные локализации ВЧП позитивных клеток в белой и красной  

пульпе органа. ИГХ, ABC метод (mono AK 10H3). х62,5. 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Парафиновый срез лимфатического узла собаки, инфицированной ВЧП 

А –  атрофия фолликулярной зоны коркового вещества органа. Отмечаются отдельные клетки с 

характерными вирусными тельцами включениями. Окраска гематоксилином и эозином. х250; 

Б – ВЧП позитивных клеток и зоны лимфатического узла. ИГХ, ABC метод (mono AK 10H3). х25. 

 

 В лимфатических узлах сходная картина с 

белой пульпой селезенки. Отмечена сильная 

атрофия фолликулярной и паракортикальной 

зон коркового вещества. Отмечены отдельные 

некротизированные массы на местах располо-

жения лимфоидных фолликулов и значительное 

количество клеток с вирусными тельцами 

включения, и они подвержены апоптозу (рис. 3 

А). На соответствующий маркер иммуногисто-

химии вируса чумы собак позитивную реакцию 

дают: фолликулярная зона интенсивно, менее ин-

тенсивно паракортикальная зона коркового веще-

ства и диффузно клетки мозгового вещества (рис. 

3 Б).  Идентичную  картину  деструктизации мы  

 

А Б 

А Б 
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наблюдали и в лимфоидных тканях, ассоцииро-

ванных со слизистыми оболочками органов 

пищеварительной системы (ГАЛТ) и в легком 

(ЛАЛТ). Выявлено истощение лимфоидной 

ткани, нарушение фолликулярной зоны, боль-

шое число вируссодержащих клеток и апоптоз. 

В легких альвеолы наполнены лимфоцитами и 

макрофагами, среди которых  отмечается боль-

шое количество апоптозных клеток.  Эпителий 

 

 

бронхов и бронхиол паренхимы легкого дают 

позитивную реакцию соответствующему мар-

керу ИГХ (рис. 4 А). 

 Кроме вышеуказанных органов, вирусные 

тельца включения и наличие вирусного антиге-

на отмечены во всех органах пищеварительной 

трубки (рис. 4 Б) и печени. Интенсивность по-

зитивных клеток особо отмечены в миндалинах 

у собаки зараженной, ВЧС. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Парафиновые срезы легкого и пищевода собаки, инфицированной ВЧП 

А, Б -  AK 10H3 позитивные клетки покровного эпителия легкого и пищевода собаки.  

ИГХ, ABC метод (mono AK 10H3). х25 и х62,5.      

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 - Парафиновые срезы стенки мочевого пузыря, почки,  

шитовидной железы и мякища собаки,  инфицированной ВЧП  

А, Б, В, Г - AK 10H3 позитивные клетки мочевого пузыря, почки, щитовидной железы  

и мякища. ИГХ, ABC метод (mono AK 10H3). х62,5 (А), х125 (Б), х250 (В) и х62,5 (Г).  
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Также значимым в диагностическом отно-

шении является многослойный переходный 

эпителий, выстилающий внутреннюю поверх-

ность мочевого пузыря. Целостность эпители-

альных клеток верхнего и среднего слоев мно-

гослойного переходного эпителия нарушена. В 

эпителиальных клетках обнаруживаются тельца 

включения. Иммуногистохимическая реакция 

дает достоверную информацию о наличии ви-

русного антигена  (рис. 5 А). Позитивную им-

муногистохимическую реакцию и наличие те-

лец включений можно заметить в эпителиаль-

ных клетках почки (рис. 5 Б ), щитовидной же-

лезы (рис. 5 В)  и эпидермисе (многослойном  

ороговевающем эпителие) мякиша (рис. 5 Г). 

Кератинизированный эпителий содержит 

большое количество эпителиальных клеток с 

тельцами включениями. Такие же клетки отме-

чены и в зоне рыхлой соединительной ткани 

дермы. 

При заражении домашних собак вирусом 

плотоядных характерное образование в виде 

вирусных телец включений обнаружены: в гли-

альных клетках центральной нервной системы 

(астроцитах, эпендимных клетках и микрогли-

альных клетках), лимфоцитах, макрофагах и 

эпителиальных клетках всех типов.  

 По результатам наших исследований, кроме 

органов нервной, иммунной, пищеварительной, 

дыхательной и мочевыделительной систем, 

ВЧС обнаруживается и в органах эндокринной 

системы, в частности щитовидной железе. Как 

известно, все органы эндокринной системы, 

центральные и периферические, в основном об-

разованы из железистой эпителиальной ткани. 

Исходя из этого, мы полагаем, что не только 

щитовидная железа, но и все остальные органы 

эндокринной системы подвергаются к зараже-

нию и глубоким структурным и функциональ-

ным изменениям при чуме плотоядных.  

 Изучив и обсудив результаты собственных 

исследований и сравнивая их с данными доступ-

ной литературы, мы подтверждаем, что ВЧС об-

наруживается во всех органах организма. 

 В органах центральной нервной системы 

более ярко выраженные деструктивные изме-

нения, значительное количество вируссодер-

жащих клеток  наблюдались в мозжечке и 

спинном мозге. Заражены глиальные клетки  

 

(астроциты и эпендимные клетки) и микроглия. 

Вирус, проникая внутрь вышеперечисленных 

клеток, подвергает их глубоким структурным и 

генетическим изменениям. Нервные клетки 

лишаются питательных веществ и защиты. 

Вследствие чего нарушается целостность и 

функциональная способность нервных клеток 

центральной нервной системы, что приводит к 

демиелинизации и смерти нервных клеток.  

  При вскрытии трупов собак не был обна-

ружен тимус. Мы полагаем, что тимус при по-

следней стадии (предсмертной) данной болезни 

сильно атрофируется или полностью исчезает и 

трудно макроскопически обнаружить этот ор-

ган. 

Лимфотропная и иммуносупрессорная спо-

собности ВЧС помогают им без труда прони-

кать в организм и вместе с лимфой распростра-

няться по всему организму. Генетически изме-

ненные лимфоциты, теряя свои функциональ-

ные способности, начинают работать, наоборот, 

против организма, помогая распространению 

вируса. В предыдущей нашей публикации было 

отмечено, что из лимфоцитов, возможно, В-

лимфоциты больше заражаются или, может 

быть, заражаются только эти клетки. Об этом 

свидетельствуют некротические массы на ме-

стах лимфоидных фолликулов селезенки, лим-

фатических узлов и миндалин, а также сильное 

истощение В-зависимой зоны ГАЛТ. Массовый 

позитивный сигнал вируссодержащих клеток 

также указывает на эту зону, а в других зонах 

периферических органов иммуногенеза сигнал 

имеет слабый и диффузный характер.  

Наличие фигур апоптоза в клетках при ВЧС 

– нормальный процесс самоочищения организ-

ма, поддерживающий гомеостаз, потому что 

зараженная вирусом  клетка, изменяясь генети-

чески, может уклоняться от апоптоза. По дан-

ной проблеме в настоящее время происходит 

бурное обсуждение среди медицинских и вете-

ринарных исследователей-онкологов. 

 По выявлению вирусных телец включений и 

деструктизации покровного эпителия  пищева-

рительной, дыхательной и мочевыделительной 

систем с ВЧП наши данные сходятся с данными 

других исследователей.  

Анализируя данные собственных исследова-

ний   и  научной  литературы,  мы  считаем,  что  
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вирусные тельца включения обнаруживаются 

во всех органах и системах организма без огра-

ничения, где локализованы эпителиальные 

клетки и клетки лимфоидной ткани. Как из-

вестно, вышеуказанные ткани встречаются во 

всех органах и системах. Кроме лимфоидной 

ткани, распространению вируса способствуют 

кровяные клетки – эритроциты и нейтрофилы. 

Деление чумы собак на нервную, дыхательную 

и алиментарную формы это условно, и такая 

классификация болезни применима только при 

начальной стадии заражения животного виру-

сом. Классификация болезни по формам опре-

деляет вороту внедрения ВЧС, которая перво-

начально проявляется клинически. ВЧС, цир-

кулируя вместе с лимфой и кровью (заражен-

ными клетками лимфоидной ткани и кровяных 

клеток), быстро распространяется по всему ор-

ганизму. Нарушение ключевых систем орга-

низма как нервной, иммунной и эндокринной, 

возможно, и поражение эритроцитов приводят 

к смерти животного. Во многих случаях бо-

лезнь может сопровождаться вторичными ин-

фекциями. Данная работа также подтверждает, 

что ВЧП обладает лимфо-, нейро- и эпителио-

тропностью.  

Выводы 

1. Эпителиотропность и иммуносупрессор-

ное свойство вируса способствует быстрому 

распространению по всему организму, что ха-

рактеризует мультисистемность данной патоло-

гии.   

2. Микроскопическое обнаружение эозино-

фильных вирусных телец включений при чуме 

плотоядных имеет диагностическое значение в 

комплексе с характерными клиническими 

симптомами и патоанатомическими изменени-

ями. 

3. Более детальное описание мест локализа-

ции и распространения вируса, исключение 

других патологий или спорных вопросов реша-

ется с помощью иммуногистохимии с примене-

нием соответствующих маркеров, в том числе 

моноклонального антитела 10H3. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ МОЛОДНЯКА ГУСЕЙ 

С УРОВНЕМ СЫРОГО ЖИРА В КОМБИКОРМАХ 

Осепчук Д.В., ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства»; 

Босых И.Н., ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства»; 

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

 

В статье представлены результаты научного эксперимента по определению оптималь-

ного уровня сырого жира в полнорационных комбикормах для молодняка гусей линдовской 

породы в период с 5- до 28-дневного возраста. Лучшие показатели по приросту живой массы 

и затратам кормов установлены при использовании стартовых комбикормов с содержанием 

7,1 % сырого жира. Повышение уровня сырого жира в стартовых полнорационных комбикор-

мах до 8,1 % сопровождалось снижением валового прироста на 2,2 % и затрат кормов на 3,1 % 

в сравнении с контрольной группой, где уровень сырого жира составлял 5,1 %. У молодняка 

гусей, получавших стартовые ПК с 7,1 % сырого жира, отмечено минимальное по группам 

отложение внутреннего жира – 2,6 %. Однако при скармливании ПК с 8,1 % жира изучаемый 

показатель составлял в среднем 4,2 % (Р˃0,05). Дополнительное введение в стартовые ком-

бикорма 1-3 % подсолнечного масла способствовало увеличению доли кожи с подкожной жи-

ровой клетчаткой в группе с 6,1 % сырого жира на 1,9 абс. % (Р˃0,05), в группе с 7,1 % – на 

0,7 абс. % (Р˃0,05) и в группе с 8,1 % – на 3,3 абс.% (Р≤0,05). Введение подсолнечного масла в 

стартовые ПК повысило их стоимость: во второй группе на 2,9 %, в третьей – на 5,4 % и в 

четвертой – на 8,3 %, однако за счет снижения затрат кормов на 1 кг прироста себестои-

мость 1 кг прироста живой массы в опытных группах снизилась на 0,7-2,9 %. 

Ключевые слова: молодняк гусей, полнорационный комбикорм, сырой жир, живая масса, 

затраты кормов, внутренний жир, масса кожи, экономическая эффективность. 

 

 

За последние 10 лет производство мяса пти-

цы увеличилось в несколько раз. Благодаря се-

лекционной работе в области птицеводства 

удалось создать высокопродуктивные кроссы, 

которые характеризуются повышенной пище-

вой ценностью мяса, меньшими затратами кор-

мов на единицу продукции, высокой скоростью 

роста, устойчивостью к различным заболевани-

ям[11, с. 27-30]. 

Наряду с развитием селекционной работы ин-

дустрия кормопроизводства также не стояла на 

месте. Совершенствовались рецептуры и нормы 

кормления, определяющие оптимальную потреб-

ность птицы в белках и незаменимых аминокис-

лотах, витаминах, макро- и микроэлементах, 

внедрялись разнообразные нетрадиционные кор-

ма [1, с. 66-68; 2, с. 141-145; 4, с. 11-17]. 

Вместе с белками и углеводами основную 

массу органических веществ во всех живых ор-

ганизмах составляют липиды, являясь обяза-

тельным компонентом каждой клетки. Жиры – 

важное составляющее пищевого сырья, полу-

фабрикатов и готовых пищевых продуктов, во 

многом определяющее их пищевую, биологи-

ческую полноценность и вкусовые качества [5, 

с. 33; 7, с. 198-202]. 

Различные источники липидов являются 

неотъемлемой частью рациона для всех живых 

организмов. Липиды, находясь в клеточных 

мембранах, способствуют их избирательной 

проницаемости и обмену веществ между клет-

ками и внутриклеточным пространством. Они 

являются основой ряда биологически активных 

веществ – гормонов, витаминов или непосред-

ственно являются ими. Служат источниками 

незаменимых жирных кислот, составляют ос-

нову нервной ткани, аккумулируют и депони-

руют энергию, выполняют защитную функцию,  
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входя в состав наружного покрова животных, 

кроме этого, липиды способствуют всасыва-

нию, транспорту и депонированию жирорас-

творимых витаминов. Проявляют азот сохра-

няющее действие, в основе которого лежит ин-

гибирующее влияние жирных кислот на ката-

болизм аминокислот в организме птицы, вслед-

ствие чего повышается их использование в син-

тезе белков. Лецитин как один из видов фосфо-

липидов участвует в регулировании холестери-

нового обмена, предотвращает накопление хо-

лестерина в организме[8, с. 9; 9, с. 221; 10, с. 37; 

12, с. 49-52]. 

Водоплавающая птица имеет хорошо разви-

тую подкожно-жировую клетчатку, которая 

выполняет защитную и терморегулирующую 

функции, что важно для сохранения температу-

ры тела во время погружения в ледяную воду. 

Некоторые особи диких водоплавающих птиц 

способны погружаться на большую глубину и 

на длительное время в поисках корма при тем-

пературе воды до 0ºС. Сельскохозяйственной 

птице не приходится долгое время пребывать в 

условиях пониженной температуры, однако 

приспособительная реакция к накапливанию 

жира под кожей у них осталась [4, с. 11-17; 6, с. 

111-115]. 

На сегодняшний день в комбикормах для 

мясной птицы нормируется только содержание 

линолевой кислоты – незаменимой жирной 

кислоты в организме животных и птицы. Об-

щее содержание сырого жира при балансирова-

нии рационов для птицы не учитывается. 

В то же время нехватка или избыток липидов 

в комбикормах может негативно сказываться на 

росте и развитии молодняка, продуктивных ка-

чествах взрослого поголовья птицы. 

Учитывая вышеизложенное, определение 

оптимального уровня сырого жира в полнора-

ционных комбикормах для молодняка гусей, 

как одного из видов мясной птицы, является 

актуальной задачей научного поиска в области 

биологически полноценного питания птицы и 

имеет важное народно-хозяйственное значение 

с точки зрения повышения эффективности мяс-

ного птицеводства. 

 

Целью исследований являлось определение 

оптимального уровня сырого жира в стартовых 

полнорационных комбикормах для молодняка 

гусей. 

Для достижения поставленной цели были 

решены следующие задачи: разработаны пол-

норационные комбикорма для молодняка гусей 

с различным уровнем сырого жира; изучена ин-

тенсивность роста птицы при скармливании им 

разработанных комбикормов; установлено по-

требление комбикормов животными и рассчи-

таны затраты кормов на производство 1 кг при-

роста живой массы; изучены убойные качества 

гусей, развитие внутренних органов; установ-

лена экономическая эффективность откорма 

гусят на мясо, при использовании стартовых 

полнорационных комбикормов с различным 

уровнем сырого жира. 

Материалы и методика исследований. 

Эксперимент проводили в условиях вивария 

ФГБНУ «Северо-Кавказкий научно-

исследовательский институт животноводства» 

(г. Краснодар). Объектом исследования являлся 

молодняк гусей линдовской породы местной 

популяции. 

Птицу содержали напольно в секциях со 

сменяемой ежедневно подстилкой, желобковы-

ми кормушками и поилками с проточной водой, 

а в отдельные периоды дополнительно исполь-

зовали вакуумные поилки. 

Условия содержания: световой и темпера-

турный режимы, влажность, плотность посадки 

соответствовали рекомендациям ВНИТИП 

(2005). Доступ к воде и корму был свободный. 

В соответствии с «Методическими рекомен-

дациям по проведению научных исследований 

по кормлению сельскохозяйственной птицы» 

(Сергиев Посад, 2004) группы формировали 

методом пар-аналогов по 36 в каждой. В свою 

очередь каждая группа была разделена на под-

группы самцов и самок по 18 голов. 

Согласно схеме опыта первые четыре дня 

считались уравнительным периодом. Птица во 

всех группах получала одинаковый полнораци-

онный комбикорм с уровнем сырого жира 5,1 % 

(табл. 1). 
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Таблица 1 – Схема опыта (n=36) 

Группа 
Период выращивания, дней 

1-4 5-28 29-60 

1-контрольная 

Полнорационный 

комбикорм (ПК) 

ПК без подсолнечного масла (ПМ) 

ПК1 без 

ПМ 

2-опытная ПК с 1 % ПМ 

3-опытная ПК с 2 % ПМ 

4-опытная ПК с 3 % ПМ 

 

В дальнейшем гусята 1-ой контрольной 

группы получали полнорационный комбикорм 

без добавки подсолнечного масла, используе-

мого в качестве дополнительного источника 

сырого жира. 

Птице второй, третьей и четвертой групп в пе-

риод с 5- до 28-дневного возраста скармливали 

полнорационные комбикорма, содержащие, соот-

ветственно, 1 %, 2 % и 3 % подсолнечного масла. 

В финишный период выращивания (29-60 дней) 

аналоги всех групп получали одинаковый полно-

рационный комбикорм без подсолнечного масла. 

Основную массу комбикормов в стартовый 

период составляли зерновые и травяной компо-

нент – в сумме 53,0–56,9 %. Для повышения 

содержания белка в кормосмеси вводили под-

солнечный шрот, экструдированную полно-

жирную сою, дрожжи гидролизные кормовые и 

перьевую муку – 39,0–40,1 %. Остальная часть 

рациона приходилась на источники макроэле-

ментов, премикс, а также подсолнечное масло, 

в соответствии со схемой опыта. 

В финишный период выращивания компо-

нентный состав комбикорма был идентичен та-

ковому в первую фазу выращивания, но с ис-

ключением дерти овса и травяного компонента. 

Содержание сырого жира в стартовых пол-

норационных комбикормах по группам соста-

вило: в первой – 5,1 %, во второй – 6,1 %, в тре-

тьей 7,1 % и в четвертой – 8,1 %.В финишном 

ПК содержалось 5,4 % сырого жира и 19,9 % 

сырого протеина. Существенных различий в 

содержании других питательных веществ не 

было и, в целом, питательность разработанных 

комбикормов для молодняка гусей соответ-

ствовала требованиям ГОСТ 18221-99 [3]. 

Результаты эксперимента. При увеличении 

доли сырого жира в стартовых полнорацион-

ных комбикормах до 8,1 % наблюдалась тен-

денция к снижению среднесуточного прироста 

живой массы гусят на 11,2 % (Р≤0,05) в период 

с 5- до 28-дневного возраста. Однако в финиш-

ный период выращивания наблюдалась обрат-

ная динамика (табл. 2).  

Таблица 2 – Среднесуточный прирост живой массы, г 

Период 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

5-28 сут. 69,7±1,68 66,7±1,82 67,6±1,45 61,9±1,90* 

29-60 сут. 63,9±1,73 66,2±1,92 68,4±1,84 66,3±2,11 

5-60 сут. 66,4±1,09 66,9±1,60 68,5±1,37 64,9±1,38 

То же, в % к 1 группе 100 100,8 103,2 97,7 

* - Р≤0,05 

 

За весь период выращивания (5-60 дней) во 

второй и третьей группах отмечена тенденция к 

увеличению среднесуточного прироста на 0,8 % и 

3,2 % (Р˃0,05) в сравнении с показателем в пер-

вой группе. При скармливании птице четвертой 

группы стартовых ПК с 8,1 % сырого жира при-

рост живой массы за опыт снизился на 2,3 % 

(Р˃0,05), по отношению к контролю. 

Среднесуточное потребление ПК за период 5-

28 дней в контрольной группе составило 137,7 г, 

а в опытных ниже: во второй – на 2,9 %, в третьей 

– на 5,3 % и в четвертой – на 8,6 %. В финишный 

период выращивания (29-60 дней) различий в 

изучаемом  показателе  между первой и третьей  
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группами не установлено (237 г), а во второй и 

третьей группах гусята потребляли на 3,8 % и 

5,0 %, соответственно, меньше комбикормов, чем 

их контрольные аналоги. В результате скармли-

вание молодняку гусей стартовых ПК с более вы-

соким, по сравнению с контролем, содержанием 

сырого жира и обменной энергии способствовало 

снижению среднесуточного потребления комби-

кормов за опыт на 2,6 % во второй группе, 0,9 % - 

в третьей и на 5,4 % – в четвертой группе. 

Использование стартового ПК с 7,1 % сыро-

го жира в третьей группе способствовало сни-

жению затрат кормов на 1 кг прироста живой 

массы  как  в  стартовый,  так  и в финишный  

 

период выращивания – на 2,5 % и 6,5 %, соот-

ветственно, по сравнению с показателями в 

первой группе (рис. 1). 

Дополнительное введение в стартовые ПК 

1 % или 3 % подсолнечного масла также спо-

собствовало снижению затрат кормов на при-

рост живой массы в финишный период на 7,3 % 

и 8,6 %, соответственно.  

В целом, благодаря применению стартовых 

ПК с 6,1–8,1 % сырого жира, расход кормов на 

1 кг прироста живой массы за весь период вы-

ращивания снизился на 3,2 % во второй и чет-

вертой группах, и на 3,9 % в третьей, по срав-

нению с показателем в первой группе. 

Рисунок 1 – Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 

Таким образом, скармливание молодняку гу-

сей ПК с более высоким содержанием сырого 

жира и обменной энергии в ранние фазы разви-

тия способствует снижению потребления и за-

трат кормов в последующий период выращива-

ния. 

При использовании стартовых ПК, содер-

жащих 7,1 % сырого жира, отмечена тенденция 

к увеличению выхода потрошеной тушки на 

1,8 % (Р˃0,05), в сравнении с показателем в 

первой группе (табл.3). 

Повышение калорийности стартовых полно-

рационных комбикормов способствовало уве-

личению в тушке доли кожи с подкожным жи-

ром во второй группе на 1,9 абс. % (Р˃0,05), в 

третьей – на 0,7 абс. % (Р˃0,05) и в четвертой – 

на 3,3 абс. % (Р≤0,05). В то же время удельный 

вес внутреннего жира в тушках гусей второй и 

третьей групп был ниже, чем в контроле. При 

этом отмечено снижение удельного веса мышц 

груди и ног: во второй группе – на 2,6 абс. % 

(Р≤0,05), в третьей – на 1,6 % (Р˃0,05) и в чет-

вертой – на 1,4 % (Р˃0,05) по отношению пока-

зателя контрольной группы. 

При скармливании гусятам разработанных 

ПК не выявлено достоверных различий в раз-

мере, массе и развитии внутренних органов – 

они соответствовали живой массе и возрасту 

птицы. 

Введение в состав стартовых ПК подсолнеч-

ного масла повысило их стоимость: во второй 

группе на 2,9 %, в третьей – на 5,4 % и в чет-

вертой – на 8,3 %, по отношению к показателю 

в первой группе (табл. 4). 
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Таблица 3 – Основные результаты контрольного убоя (n=6) 

Показатели 
Группы 

1 2 3 4 

Живая масса перед убоем, г 3799,7±66,7 3885,7±138,4 4016,7±82,9 3719,0±81,16 

Масса потрошеной тушки, г 2427,3±58,1 2481,7±121,7 2640,3±96,1 2378,7±54,21 

Выход потрошеной тушки, % 63,9±0,94 63,8±1,17 65,7±1,58 64,0±1,36 

Масса мышц груди и ног, г 674,0±21,6 625,3±37,8 691,0±22,4 626,0±14,2 

Удельный вес мышц к массе потро-

шеной тушки, %: 
27,8±0,45 25,2±0,66* 26,2±0,49 26,4±0,74 

Масса кожи с подкожным жиром, г 469,3±9,68 525,0±19,95* 547,0±29,86* 539,0±19,3* 

То же, в % к массе потрошеной тушки 19,4±0,72 21,3±1,07 20,7±0,46 22,7±0,7* 

Внутренний жир, г 71,0±14,7 72,0±10,9 69,7±8,0 100,0±13,2 

То же, в % к массе потрошеной тушки 3,0±0,65 2,9±0,44 2,6±0,23 4,2±0,5 

Таблица 4 – Экономическая эффективность выращивания гусей 

Показатели 
Группа  

1 2 3 4 

Живая масса гусей, кг 3,818 3,852 3,931 3,725 

Стоимость реализованной продукции, руб./гол. 381,8 385,2 393,1 372,5 

Стоимость 1 кг стартового комбикорма, руб. 15,61 16,06 16,45 16,90 

Затраты на корма за опыт, руб./гол. 153,25 148,89 153,18 147,15 

Производственные затраты, всего, руб./гол. 343,25 338,89 343,18 337,15 

Прибыль, руб./гол. 38,55 46,31 49,92 35,35 

Себестоимость 1 кг живой массы, руб. 89,9 88,0 87,3 90,5 

Рентабельность, % 11,2 13,7 14,5 10,5 

± к 1 группе - 2,4 3,3 -0,7 

 

В то же время себестоимость 1 кг прироста 

живой массы снизилась во второй группе на 2,1 

%, в третьей – на 2,9 %, а в четвертой – повы-

силась на 0,7 %, к уровню в первой группе. 

Рентабельность выращивания молодняка гу-

сей повысилась: во второй группе – на 2,4 %, в 

третьей – на 3,3 %, по отношению к первой. В 

четвертой группе уровень рентабельности сни-

зился на 0,7 %, к уровню в контрольной группе. 

Заключение. С целью снижения затрат кор-

мов на прирост живой массы и повышения эко-

номической эффективности выращивания мо-

лодняка гусей до 60-дневного возраста уста-

новлена целесообразность увеличения уровня 

сырого жира в стартовых ПК до 7,1 %. Досто-

верного влияния ПК с подсолнечным маслом на 

массу мышц груди и ног не установлено. В то 

же время трудно дать однозначную оценку 

факту увеличения массы кожи с подкожным 

жиром в тушках гусей второй-четвертой групп. 

Запланировано проведение дальнейших иссле-

дований, включающих как оценку эффективно-

сти финишных полнорационных комбикормов 

с различным уровнем сырого жира, так и изу-

чение физико-химических свойств мяса гусей и 

возможных преимуществ его использования в 

технологии мясных продуктов. 
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У МОЛОЧНОГО СКОТА И ЕЁ РОЛЬ В СЕЛЕКЦИИ 
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Определены индексы племенной ценности быков, коров и их влияние на качество потом-

ства, показаны факты преимущественной передачи, признаки высокой молочности через 

матерей и высокой селекционной значимости разведения животных по семействам, отбора 

быков-производителей в раннем возрасте с учетом доминантности материнской наслед-

ственности по молочности. Установлено преимущественное (доминантное) наследование 

потомством признака молочности коров-матерей, передаваемых через их  половые хромо-

сомы и яйцеклетки качества, которые определяются наличием генов высокой или низкой 

молочности. При изучении влияния индексов отцов и матерей на племенные качества сыно-

вей при различных вариантах подбора родителей подтверждено преимущественное влияние 

материнской наследственности на изменение генотипов быков. При подборе матерей с 

индексами молочности выше 3800 кг с быками ухудшателями с индексами ниже 3200 

получены сыновья, среди которых удельный вес улучшателей составил 62,8 %, а при подборе 

худших матерей (И = 3200 кг и ниже) с быками-улучшателями (И = 3800 кг и выше) 

удельный вес таких быков составил всего 27,3 %. 

Ключевые слова: коровы, быки, индексы племенной ценности, наследование, качество 

потомства, подбор. 

 

 

Введение. Актуальность данного вопроса 

вызвана   большим разногласием среди ученых 

по вопросу доли влияния отцовской и 

материнской наследственности на качество 

потомства животных. У большинства ученых и 

среди практиков существует представление об 

одинаковой передаче потомству наследствен-

ных (генетических) признаков от отца и матери. 

В то же время одни ученые  [1, с. 5; 2, с. 64]  

считают наличие преимущественной роли ма-

теринской наследственности и необходимости 

разведения животных по семействам, другая 

группа исследователей [3, с. 320; 4, с. 241; 5, с. 

23]  утверждает о доминирующей роли отцов и 

целесообразности разведения животных по ли-

ниям производителей. 

Цель и задачи состояли в том, чтобы изу-

чить влияние племенной ценности быков-отцов 

и коров-матерей на качество их сыновей, ис-

пользованных в племзаводах СНГ. 

Материалы и методика. Основными мате-

риалами служили первичные данные, собран-

ные по 951 головам быков-производителей, 

оцененных в 20 племенных хозяйствах СНГ. 

Данные о продуктивности матерей за ряд 

лактаций взяты из племенных карточек по 

форме МОЛ-2, заполненных в племзаводах, а 

результаты оценки быков по качеству потом-

ства взяты из  опубликованных каталогов бы-

ков по породам, а также от хозяйств. 

Методика определения индексов племенной 

ценности отцов – по формуле, разработанной  

О. Дуйшекеевым  (КыргызпатентKG 699, C1,  

A01, K67/02. от 30.10.2004 г.). Полученные 

данные в процессе изучения были обработаны 

биометрическим методом.  

Результаты исследований. Сначала изучи-

ли влияние племенной ценности быков-отцов  

на качество сыновей и получили следующие 

результаты: 

С увеличением индекса племенной ценности 

отцов с 3350 кг до 4000 кг индекс их сыновей 

практически не изменился (3555 и 3561 кг), и 

только  с  увеличением  индекса  отцов   свыше  
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4001 кг индексы племенной ценности их сыно-

вей повысились до 3779 кг. 

Коэффициент корреляции (ґ) между индек-

сами племенной ценности отцов и их сыновей 

на поголовье 463 быков составил +0,09. 

Затем изучали влияние индекса матерей по 

молочности на племенные качества их сыновей 

и получили следующие результаты (табл. 1). 

 

Как показывают данные, приведенные в таб-

лице 1, с повышением индекса матерей по мо-

лочности с 2600 до 4401 кг закономерно повы-

шается племенная ценность их сыновей (удой 

дочерей с 2971 кг до 3710 кг, их индексы с 3312 

кг до 3714 кг) и одновременно увеличивается 

удельный вес улучшателей среди быков, полу-

ченных от этих коров с 8,6 % до 63,5 %. 

Таблица 1 – Влияние индекса матерей по молочности на племенные качества их сыновей 

Группы 

матерей 

Индексы матерей 

быков по молочно-

сти, кг 

Количес-

тво бы-

ков - 

сыновей 

Удой 

дочерей 

быков 

по 1 

отелу 

Индекс 

племенной 

ценности 

быков (Д-

св+3500),кг 

Отклоне- 

ние от 

удоя све- 

рстниц, 

±, кг 

Удельный вес 

быков-улуч- 

шателей, 

% 

I До 2600 35 2971 3312 -188 8,6 

II 2601-2800 32 3132 3448 -52 18,7 

III 2801-3000 87 3145 3468 -32 18,4 

IV 3001-3200 91 3236 3494 -6 25,3 

V 3201-3400 130 3360 3548 +48 38,5 

VI 3401-3600 83 3404 3640 +140 57,8 

VII 3601-3800 154 3467 3613 +113 54,5 

VIII 3801-4000 110 3498 3678 +178 61,8 

IX 4001-4200 78 3674 3712 +212 66,7 

X 4201-4400 55 3744 3683 +183 61,8 

XI 4401 и выше 85 3710 3714 +214 63,5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Влияние материнской и отцовской наследственности  

на племенные качества сыновей 

 

  

и=3800кг 
и выше 

лучшие мате-
ри 

отцы улучша-
тели 

отцы ухудша-
тели 

худшие мате-
ри 

и=3800кг 
и выше 

и=3200кг 
и выше 

и=3200кг 
и выше 

70,4% 62,8% 27,3% 23,1% 

67,0
% 

25,0
% 

Удельный вес сыновей-улучшателей 
 



 

73 
 

 

При изучении влияния индексов отцов и мате-

рей на племенные качества сыновей при различ-

ных вариантах подбора родителей подтверждено 

преимущественное влияние материнской наслед-

ственности на изменение генотипов быков (рис. 1). 

При подборе матерей с индексами 

молочности выше 3800 кг с быками-ухудша-

телями, с индексами ниже 3200 получены 

сыновья, среди которых удельный вес 

улучшателей  составил  62,8 %,  а  при подборе  

 

худших матерей (И = 3200 кг и ниже) с быками-

улучшателями (И = 3800 кг и выше) удельный 

вес таких быков составил всего 27,3 %. 

При изучении качества быков в зависимости от 

изменений индексов матерей и отцов в племза-

водах им. Стрельниковой и «Сокулукский»  по 

алатауской породе также подтвердилось преиму-

щественное влияние материнской наслед-

ственности на племенную ценность их сыновей 

(табл. 2) 

Таблица 2 – Племенные качества быков-сыновей в зависимости от индексов  

племенной ценности (ИПЦ) матерей и отцов 
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о
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По племзаводу им. Стрельниковой 

I 19 Лучшие 4049 3676 28 Лучшие 3773 3615 0,36 0,08 

II 24 Средние 3182 3669 22 Средние 3524 3548 0,40 0,07 

III 29 Худшие 2868 3397 23 Худшие 3288 3525 0,27 0,06 

Разница  между I и III  

гр.,± 

 

+1181 

 

+279 

   

+485 

 

+90 

 

0,41 

 

0,07 

По племзаводу «Сокулукский» 

I 18 Лучшие 4393 3695 42 Лучшие 3865 3596 0,48 0,11 

II 18 Средние 3596 3567 15 Средние 3518 3580 0,43 0,09 

III 26 Худшие 3265 3386 12 Худшие 3156 3437 0,42 0,05 

Разница  между I и III  

гр.,± 

 

+1128 

 

+309 

   

+705 

 

+159 

 

0,44 

 

0,09 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 2, 

свидетельствует о большем влиянии лучших 

матерей (по индексам) на качество сыновей 

(+279-309 кг), чем отцов (+90-159 кг). Коэффи-

циенты корреляции между индексами матерей 

и сыновей (ґ) составил +0,41-0,44, а между ин-

дексами отцов и сыновей  +0,09. 

Доминантность передачи наследственных 

качеств матерей потомству объясняется еще 

классическим положением американского  ге-

нетика Т.Моргана о перекрестном наследова-

нии признаков матерей с половыми хромосо-

мами Х сыновьям и обратно от сыновей внуч-

кам. Например, если у коровы имеются в хро-

мосомах гены высокой молочности, (условно 

обозначены известным символом Х*Х*) и при 

спаривании этой коровы с быками, не имею-

щими таких генов (Х
о
 У),  получается потом-

ство (дочери и сыновья) с обогащенными гена-

ми высокой молочности. 

Это можно представить из возможной ком-

бинации хромосом родителей и передачи 

потомству по следующей классической схеме 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Перекрестное  наследование хромосом родителей  

при различных комбинациях подбора родителей 

 

По этой схеме можно видеть передачу генов 

высокой молочности коровы сыновьям (Х*У), 

но дочери данного быка будут иметь более по-

ниженную молочность в связи с уменьшением 

на половину гена высокой молочности (Х*Х
о
). 

Поэтому такие отцы становятся ухудша-

телями потомства, однако их сыновья в следу-

ющем поколении будут давать лучшее потом-

ство в связи с обогащением лучшими материн-

скими генами (Х*У). 

Если коровы рядовые, т.е. не имеют генов 

высокой молочности (обозначаются условно 

Х
о
Х

о
), то при осеменении их спермой быка, 

происходящего от высокопродуктивной коровы 

(с хромосомами Х*У), они дают дочерей с бо-

лее повышенной молочной продуктивностью, 

что видно из следующей комбинации половых 

хромосом (рис.3). 

При этом дочери таких быков обогащаются 

генами высокой молочности в связи с переда-

чей им отцовского хромосома Х* и они стано-

вятся  более молочными (Х0
 Х*), по сравнению 

с их матерями (Х
о
 Х

о
). В то же время сыновья 

таких отцов в следующем поколении становят-

ся ухудшателями из-за отсутствия у них генов 

высокой молочности (Х
о
У). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Перекрестное наследование хромосом родителей  

при различных вариантах подбора 

  

Эти примеры свидетельствуют о преимуще-

ственной роли материнских генов (хромосом) 

при различных комбинациях подбора родителей. 

Выводы: 

1. Определены индексы племенной ценности 

быков и коров и изучено их влияние на измене-

ние качества сыновей. 

2. Установлено преимущественное (доми-

нантное) наследование потомством признака 

молочности коров-матерей, передаваемых через 

их  половые хромосомы и яйцеклетки качества, 

которые определяются наличием генов высокой 

или низкой молочности. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ «ХОЛОДНОМ СПОСОБЕ» 

 ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛЯТ 

Иванов В.И., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Костерин Д.Ю., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Кичеева Т.Г., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Ефремочкина О. С., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

В условиях Центрального региона НЗ России изучены параметры микроклимата в поме-

щениях для телят при разных технологиях выращивания молодняка: температура возду-

ха, 
о
С; относительная влажность, %; скорость движения воздуха, м/с; концентрация газов 

в воздушной среде – аммиака, мг/м
3
 и сероводорода, мг/м

3
. Работа проведена на телятах 

помесей черно-пестрой породы с голштинской с рождения до 6-месячного возраста на базе 

СПК «ПЗ имени Дзержинского» Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Для осу-

ществления эксперимента было создано три группы животных методом парных аналогов: 

1 – контрольная, а 2 и 3 – опытные, по 200 голов в каждой. Телят контрольной группы вы-

ращивали по традиционной технологии. Животных опытных групп выращивали в условиях 

пониженной температуры окружающей среды. Со второго дня жизни животным первой 

опытной группы выпаивали молозиво, а телятам второй –  молозиво, «заквашенное» мура-

вьиной кислотой. Начиная с 7 - дневного возраста, телятам первой опытной группы выпаи-

вали сборное молоко, а второй -  молоко, «заквашенное» муравьиной кислотой. Температура 

в помещении при этом поддерживалась на уровне +15
о
С. В качестве утеплителя использова-

лась солома яровая. Проводились микробиологические, зоотехнические, клинические, исследо-

вания общепринятыми в ветеринарии методами и способами. На основе анализа полученных 

результатов следует заключить, что технология выращивания телят в условиях пони-

женной температуры с использованием в рационе молока, обработанного муравьиной кис-

лотой, способствовала формированию оптимального микроклимата телятника. 

Ключевые слова: аммиак, сероводород, углекислота, цельный овес, микробная обсеменен-

ность. 
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Введение. После рождения организм живот-

ного подвергается воздействию неблагоприят-

ных факторов внешней среды, поэтому в про-

цессе эволюции для поддержания его генетиче-

ского статуса выработались специализирован-

ные механизмы защиты. Действие на организм 

различных факторов окружающей среды и раз-

витие в нем ответных реакций происходит по 

общему физиологическому механизму через 

гипоталямо-гипофизарно-адреналовую и гипо-

таламо-симпато-адреналовую систему с уча-

стием катехоламинов [1, 2]. 

Известно, что параметры микроклимата жи-

вотноводческих помещений оказывают большое 

влияние на жизнедеятельность животных, их 

здоровье и продуктивность.  Они зависят от мно-

гих факторов, в том числе от технологии  выра-

щивания животных  хозяйствами [3, 4, 5, 6, 7]. 

 Судя по литературе, информация по гигие-

ническим параметрам помещений для молодня-

ка с «холодным способом выращивания» мало-

численная. Поэтому нами предприняты насто-

ящие исследования с учетом того факта, что 

данный метод широко внедряется в разных 

климатических зонах России. 

Цель исследований. В условиях Центрально-

го региона НЗ России изучить параметры микро-

климата в помещениях для телят при разных тех-

нологиях выращивания молодняка с рождения до 

6-месячного возраста: температуру воздуха, 
о
С; 

относительную влажность, %; скорость движения 

воздуха, м/с; концентрацию газов в воздушной 

среде – аммиака, мг/м
3
 и сероводорода, мг/м

3
, – 

контрольной и опытной ферм.  

Материал и методика исследований. Экс-

периментальная часть работы проводилась в 

СПК «ПЗ имени Дзержинского» Гаврилово-

Посадского района Ивановской области.  

Объектом исследования служил молодняк 

крупного рогатого скота помесей черно-

пестрой породы с голштинской, в возрасте от 

рождения до 6 месяцев. Для осуществления 

эксперимента было создано три группы живот-

ных методом парных аналогов: 1 – контроль-

ная, а 2 и 3 – опытные, по 200 голов в каждой. 

Телят контрольной группы выращивали по тра-

диционной технологии. Животных опытных 

групп выращивали в условиях пониженной 

температуры окружающей среды. 

Для опытов коровник на 200 коров переобору-

довали под телятник, для чего в середине зала 

пол углубили ниже бывшего стойла коров на 15 

см. В помещении из металлических изгородей  

оборудовали 22 секции, каждая на 15 голов. 

Приточно-вытяжная, то есть «шахтная» си-

стема вентиляции была заменена на вытяжную 

под крышей,  где щели расположились вдоль 

всей крыши под кровлей.  

Со второго дня жизни животным первой 

опытной группы выпаивали молозиво, а теля-

там второй –  молозиво, «заквашенное» мура-

вьиной кислотой. Начиная с 7 - дневного воз-

раста, телятам первой опытной группы выпаи-

вали сборное молоко, а второй -  молоко, «за-

квашенное» муравьиной кислотой. 

В работе использовали стандартные клини-

ческие, микробиологические, зоогигиенические 

и зоотехнические методы исследования. 

Результаты исследований. Из таблиц 1,2,3 

видно, что в воздухе помещений для выращи-

вания животных по традиционной технологии в 

возрасте 10 дней отмечено повышение относи-

тельной влажности до 80,1 %, превышение пре-

дельно допустимых норм аммиака на 35 %, се-

роводорода на 25,7 % , в возрасте 2,5 и 4,5  ме-

сяцев также отмечено повышение относитель-

ной влажности до 85,1 % и 85,2 % соответ-

ственно. Эти же показатели микроклимата при 

выращивании животных 2-й и 3-й группы на 

протяжении всего опыта были в пределах нор-

мативных значений.  

     В результате опыта было установлено, что  

общее количество микроорганизмов (ОМЧ) в 

воздухе помещений опытных групп (таблицы 

1,2,3) находилось в пределах нормы (в 3-й – 

наименьшее количество), в контрольной в воз-

расте до 10 дней превышало в 1,5 раза, 2,5 ме-

сяца – в 1,25 раза;  4,5 месяца – в 1,4 раза. 

Бактерии группы кишечной палочки  обна-

ружены только в воздухе помещений для вы-

ращивания  животных  3-й группы в возрасте  

4,5 месяца,  2-й – в возрасте 2,5 месяца и 4,5 

месяца, а в контрольной - телят всех возрастов. 

Стафилококки были обнаружены только в воз-

духе помещений, где содержали животных кон-

трольной группы в возрасте 2,5 и 4,5 месяца. 
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Таблица 1 – Параметры микроклимата в животноводческих помещениях при разных 

 технологиях выращивания   молодняка крупного рогатого скота в возрасте 10 дней 

 

 

Показатели 

Группы животных 

1 2 3 

Температура воздуха, 
0 

С 18,50±0,28 8,10±0,19 7,90±0,16 

Относительная влажность, % 80,10±0,91 71,70± 0,86 72,10±0,65 

Скорость движения воздуха, м/с 0,11±0,03 0,20±0,01 0,19±0,01 

Концентрация газов в воздушной среде: 

аммиака, мг/м
3 

сероводорода, мг/м
3
 

 

13,50±0,34 

6,37±0,21 

 

- 

1,00±0,20 

 

- 

- 

Общее микробное число воздуха, тыс. м. т./ м
3
 30,50±1,01 16,40±0,78 8,60±0,52 

 

Таблица 2 –  Параметры микроклимата в животноводческих помещениях при разных 

 технологиях выращивания  молодняка крупного рогатого скота в возрасте 2,5 месяцев 

 

 

Показатели 

Группы животных 

1 2 3 

Температура воздуха, 
0 

С 15,60±0,33 7,90±0,20 7,40±0,22 

Относительная влажность, % 85,1±1,0 75,2±0,99 73,6±0,89 

Скорость движения воздуха, м/с 0,22±0,02 0,29±0,03 0,27±0,01 

Концентрация газов в воздушной среде: 

аммиака, мг/м
3
 

сероводорода, мг/м
3
 

 

9,6±0,3 

5,90±0,22 

 

3,0±0,11 

2,40±0,23 

 

1,9±0,15 

1,0±0,1 

Общее микробное число воздуха, тыс. м. т./ м
3
 50,0±0,94 24,50±0,65 13,80±0,25 

 

Таблица 3 – Параметры микроклимата в животноводческих помещениях при разных 

технологиях выращивания  молодняка  крупного рогатого скота в возрасте 4,5 месяца 

 

 

Показатели 

Группы животных 

1 2 3 

Температура воздуха, 
0 

С 12,50±0,35 7,40± 0,19 7,20±0,25 

Относительная влажность, % 85,20±1,1 77,40±0,89 76,50±1,01 

Скорость движения воздуха, м/с 0,35±0,02 0,40±0,01 0,39±0,03 

Концентрация газов в воздушной среде: 

аммиака, мг/м
3
 

сероводорода, мг/м
3
 

 

18,80±0,61 

6,60±0,32 

 

8,30±0,15 

2,20±0,13 

 

6,10±0,21 

1,50±0,11 

Общее микробное число воздуха, тыс. м. т./м
3
 70,1±1,2 32,60±0,66 20,10±0,54 
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За период опыта среднесуточный прирост 

живой массы телят в 1-ой группе составлял в 

среднем 571,1 грамм, во 2-ой – 613,6 и в 3-й – 

735,5 грамм, то есть во 2-ой и 3-й группах он 

был выше контрольных на 7,44 % и 28,7 % со-

ответственно. 

Сохранность телят в первой группе  составила 

90,5 %, во второй  – 96,2 %, в третьей – 100 %. 

Заболеваемость  составила  в 1-ой группе 

20,1 %, во 2-ой – 9,0 % и в 3-й – 3,0 %, а про-

должительность болезни в среднем по группам 

соответственно – 7–10 дней, 3–4 дня, 1–3 дня 

соответственно. 

Пало 7,4 %, вынуждено убито 2,1 % – в 1-ой 

группе, а во 2-ой соответственно 1,1 %, 2,7 %. 

Основная масса потерь молодняка (50 – 60 %) 

относилась к молозивному периоду.  

Заключение. Технология выращивания те-

лят в условиях пониженной температуры с ис-

пользованием в рационе молока, обработанного 

муравьиной кислотой, способствовала форми-

рованию оптимального микроклимата  в поме-

щении. Снижение в воздушной среде телятника 

патогенной микрофлоры способствует преду-

преждению аэрогенной передачи возбудителей 

инфекционных болезней, что подтверждается 

нарастанием живой массы, уменьшением забо-

леваемости и отсутствием гибели животных. 

Список используемой литературы: 

1. Самохин В.Г. Молекулярно-биохими-

ческие и структурно-функциональные основы 

адаптации организма животных к неблагопри-

ятным факторам внешней среды // Теоретиче-

ские и практические аспекты возникновения и 

развития болезней животных и защиты их здо-

ровья в современных условиях: материалы  

международной научной конференции. Том 1. 

Воронеж, 2000. С. 7 – 12. 

2. Лысов В.Ф.  Физиология и этология жи-

вотных. М.: Колос, 2004.  

3. Онегов А.П. Гигиена сельскохозяйствен-

ных животных. М.: Колос, 1984.  

4. Бузлама В.С. Комплексная система меро-

приятий по повышению резистентности круп-

ного рогатого скота, свиней и птиц в промыш-

ленном животноводстве // ВНИИ НБЖ. Воро-

неж, 1990. С. 25 – 26. 

5. Кириленко Н. Газовый состав и микрокли-

мат // Сельский механизатор. 2005. С. 30 – 31. 

6. Лазоренко Д. Оценка микроклимата и 

освещенности в коровнике облегченного типа // 

Молочное и мясное скотоводство.  2008.  № 1. 

С. 35 – 36. 

7. Костерин Д.Ю.  Холодный метод выращи-

вания телят – способ повышения их резистент-

ности и сохранности // Молочное и мясное ско-

товодство. 2008. №  6.  С. 20 - 22. 

References: 

1. Samohin V.G. Molekuljarno-biohimicheskie i 

strukturno-funkcio-nal'nye osnovy adaptacii or-

ganizma zhivotnyh k neblagoprijatnym faktoram 

vneshnej sredy // Teoreticheskie i prakticheskie 

aspekty vozniknovenija i razvitija boleznej zhivotnyh 

i zashhity ih zdorov'ja v sovremennyh uslovijah: ma-

terialy  mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Tom 

1. Voronezh, 2000. S. 7 – 12. 

2. Lysov V.F. Fiziologija i jetologija 

zhivotnyh. M.: Kolos, 2004.  

3. Onegov A.P. Gigiena sel'skohozjajstvennyh 

zhivotnyh.  M.: Kolos, 1984.  

4. Buzlama V.S. Kompleksnaja sistema mero-

prijatij po povysheniju rezistentnosti krupnogo 

rogatogo skota, svinej i ptic v promyshlennom 

zhivotnovodstve // VNII NBZh. Voronezh, 1990. 

S. 25 – 26. 

5.  Kirilenko, N. Gazovyj sostav i mikroklimat 

// Sel'skij mehanizator.2005. S. 30 – 31. 

6. Lazorenko, D. Ocenka mikroklimata i os-

veshhennosti v korovnike oblegchennogo tipa 

[Tekst] / D. Lazorenko, Ju. Poljakov // Molochnoe 

i mjasnoe skotovodstvo. 2008.  № 1. S. 35 – 36. 

7. Kosterin, D.  Holodnyj metod vyrashhivanija 

teljat – sposob povyshenija ih rezistentnosti i 

sohrannosti // Molochnoe i mjasnoe skotovodstvo. 

2008. №  6. S. 20 - 22. 

 



 

79 
 

 

УДК 619:615.7+636.22/28:612.32 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АНТГЕЛЬМИНТИКОВ НА СОСТАВ 

 БИОЦЕНОЗА ПРЕДЖЕЛУДКОВ И СЫЧУГА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Короткова А.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Крючкова Е.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Егоров С.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Проведены исследования влияния группы различных антигельминтных препаратов на ка-

чественный и количественный состав биоценоза преджелудков и сычуга крупного рогатого 

скота в стойловый период содержания животных (декабрь, январь, февраль). Исследования 

проводились в течение пяти лет в период с 2011 по 2016 год на шести группах из восемна-

дцати животных десятимесячного возраста. Животным пяти опытных групп в различные 

годы при проведении дегельминтизации вводили внутрь желудка однократно различные анти-

гельминтные препараты, используемые в этот период, в дозах, соответствующих живой 

массе тела жвачных животных. При этом антгельминтики для животных контрольной 

группы не применялись. Материалом для проведения исследований служило содержимое пре-

джелудков и сычуга крупного рогатого скота, полученное после проведения вынужденного убоя. 

Проба исследовалась через 24 часа после применения антгельминтиков. На основании получен-

ных данных установлено, что через 24 часа после применения антгельминтиков широкого 

спектра действия в содержимом преджелудков и сычуга крупного рогатого скота количе-

ственные показатели содержания индигенной микрофлоры (лактобацилл, бифидобактерий, 

бактероидов) и инфузорий существенно ниже значений, соответствующих количественным 

показателям для животных, не подвергавшихся дегельминтизации. При этом все исследуемые 

препараты оказывают схожее влияние на количественный состав лактобацилл, бифидобак-

терий и бактероидов. При проведении исследований было показано, что применение антгель-

минтиков незначительно травмирует микрофлору преджелудков и сычуга крупного рогатого 

скота, а применение альбена-форте наименьшим образом негативно сказывается на общих 

количественных показателях состава биоценоза преджулудков и сычуга. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, преджелудки, сычуг, антгельминтики, инфузо-

рии, облигатная микрофлора. 

 

 

Введение. В преджелудках и сычуге жвачных 
животных обитают бактерии, грибы, простейшие, 
в том числе инфузории, которые играют важную 
роль в пищеварении хозяина. Бактерии и грибы 
накапливают в своем теле белок, полисахариды, 
витамины; инфузории расщепляют клетчатку. В 
дальнейшем бактерии, грибы и инфузории попа-
дают в различные отделы кишечника, где под 
действием ферментов хозяина они разрушаются 
и расщепляются до конечных продуктов обмена, 
после чего усваиваются организмом макрохозяи-
на [1, 2, с. 195–200, 3].  

Большую роль в рубцовом пищеварении иг-
рает облигатная микрофлора, она участвует не 

только в переваривании клетчатки, но и в выра-
ботке ферментов, расщепляющих труднопере-
варимые полисахариды до готовых к использо-
ванию организмом источников энергии. Инфу-
зории для макроорганизма являются источни-
ком легкоперевариваемого белка, обладающего 
высокой биологической ценностью [1, 2, с. 
195–200, 3, 4, 5, с. 86–89]. 

В соответствии с результатами исследования 
изменения состава биоценоза рубца [6, с. 65–66] 
спустя 48 часов после применения антгельмин-
тиков состав биоценоза существенно улучшает-
ся, а спустя 72 часа количественный и каче-
ственный состав бактерий и инфузорий в рубце 
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достигает показателей физиологической нормы 
(по данным контрольной группы). При этом 
наименьшее количество сочленов биоценоза 
рубца наблюдается через 12 часов после при-
менения антгельминтиков [6, с. 65–66]. 

Оценка влияния различных антгельминтиков 

на динамику видового и численного состава био-

ценоза рубца позволит правильно составлять ра-

цион растущего молодняка и дойного стада при 

применении конкретных препаратов, а также даст 

возможность выбирать для применения препара-

ты с наименьшим негативным влиянием на мик-

рофлору, что в конечном итоге будет способство-

вать повышению рентабельности скотоводства. 

Целью исследований являлась оценка вли-

яния различных антгельминтиков на динамику 

видового и численного состава биоценоза пре-

джелудков и сычуга после их применения.  

Условия, материалы и методы. Проведены 

исследования состава бактерий и инфузорий пре-

джелудков и сычуга крупного рогатого скота в 

стойловый период (декабрь, январь, февраль) по-

сле применения антгельминтиков на 18 живот-

ных 10-месячного возраста, которых разделили 

на 6 групп (по 3 головы в каждой) – одна кон-

трольная группа и пять опытных. Животные 

опытных групп были подвергнуты вынужденно-

му убою в период с 2011 по 2016 год в течение 

менее 24 часов после применения антгельминти-

ков. Антгельминтики для животных контрольной 

группы перед убоем не применялись. Животным 

опытных групп в различные годы при проведе-

нии дегельминтизации вводили внутрь желудка 

однократно различные препараты, используемые 

в этот период, в дозах, соответствующих живой 

массе тела животных. 

Животным первой опытной группы ввели 

внутрь желудка однократно фаскоцид по 5 таб-

леток на 250 кг живой массы тела, второй – од-

нократно альбен по 5 таблеток на 250 кг, треть-

ей – однократно альбен-форте по 25 мл на 250 

кг, четвертой – однократно гельмицид по 5 таб-

леток на 250 кг, а пятой – однократно монизен 

по 50 мл на 250 кг живой массы тела.   Живот-

ные шестой группы были контрольными (ант-

гельминтики не применялись).  

Материалом для исследования служило со-

держимое преджелудков и сычуга животных, 

полученное  после   вынужденного  убоя. Проба  

 

исследовалась через 24 часа после применения 

антгельминтиков.  

Из 1 грамма содержимого преджелудков и сы-

чуга на теплом (не менее +25ºС) стерильном фи-

зиологическом растворе готовили ряд последова-

тельных разведений до 10
-9

. В ходе исследований 

из каждого разведения сеяли по 0,1 мл на пита-

тельные среды: кровяной агар с колистином и 

налидиксовой кислотой (для определения бакте-

роидов), среда Блаурока (для определения бифи-

добактерий), среда ВНИИЖ (для определения 

лактобацилл). Далее производился подсчет осо-

бей сочленов биоценоза и анализ количественно-

го и качественного состава инфузорий и бактерий 

после применения антгельминтиков.  

Количественный и качественный состав ин-

фузорий преджелудков и сычуга до рода опре-

деляли, руководствуясь методикой [1]. 

Результаты исследований. Данные о соста-

ве сочленов биоценоза преджелудков и сычуга 

крупного рогатого скота через 24 часа после 

применения антгельминтиков, а также данные 

по контрольной группе приведены в табл. 1.  

В контрольной группе число лактобацилл в 

содержимом преджелудоков и сычуга живот-

ных 10-месячного возраста колеблется в преде-

лах 1,23±0,10 – 3,67±0,20; бифидобактерий – 

0,75±0,03 – 2,52±0,20, бактероидов – 0,10±0,01 

– 0,36±0,02 Log10 КОЕ/г. Качественный состав 

инфузорий преджелудков и сычуга крупного 

рогатого скота представлен родами Entodinium 

(2,69–31,62 тыс. экз./г), Diplodinium (2,37–27,45 

тыс. экз/г), Eudiplodinium (2,18–23,45 тыс. 

экз/г), Epidinium (1,37–22,98 тыс. экз/г) и 

Ophryoscolex (0,38–1,89 тыс. экз/г) в 1 г содер-

жимого преджелудков и сычуга. Данные пока-

затели соответствуют физиологическим нормам 

для животных данного вида и возраста. 

У животных первой опытной группы, полу-

чивших фаскоцид в дозе 5 таблеток на 250 кг 

массы тела, число лактобацилл в рубце меньше 

по сравнению с показателями контрольной 

группы в 1,12 раза, (р˂0,05), бифидобактерий– 

в 1,39, бактероидов – в 2,00; инфузорий рода 

Entodinium – в 1,28, рода Diplodinium – в 1,28, 

рода Eudiplodinium – в 1,12, рода Epidinium– в 

0,8, рода Ophryoscolex – в 1,10 по сравнению с 

животными интактной группы. 
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Таблица 1 – Состав сочленов биоценоза преджелудков и сычуга контрольной группы 

 и опытных групп после применения препаратов (n=3 для каждой группы) 

 

Сочлены  
биоценоза 

Количественный состав сочленов биоценоза (log10KOE/г) / (тыс. экз./г) t=24 часа 

Рубец Сетка Книжка Сычуг 

1 2 3 4 5 

Контрольная группа (антгельминтики не применялись) 

Лактобациллы 3,67±0,20 2,32±0,16 1,85±0,08 1,23±0,10 

Бифидобактерии 2,52±0,20 1,45±0,12 0,91±0,08 0,75±0,03 

Бактероиды 0,36±0,02 0,22±0,02 0,11±0,01 0,10±0,01 

Род Entodinium 31,62±0,21 22,87±0,28 16,28±0,22 2,69±0,22 

Род Diplodinium 27,45±0,12 20,65±0,14 19,98±0,13 2,37±0,11 

Род Eudiplodinium 23,45±0,14 15,06±0,15 12,76±0,14 2,18±0,14 

Род Epidinium 22,98±0,10 10,86±0,10 9,92±0,11 1,37±0,11 

Род Ophryoscolex 1,89±0,003 1,65±0,02 1,22±0,02 0,38±0,02 

Фаскоцид (первая опытная группа) 

Лактобациллы 3,27±0,18 2,07±0,16 1,65±0,12 1,10±0,09 

Бифидобактерии 1,81±0,10 1,04±0,06 0,65±0,03 0,54±0,02 

Бактероиды 0,18±0,01 0,11±0,01 0,06±0,01 0,05±0,01 

Род Entodinium 24,76±0,12 17,91±0,11 12,75±0,10 2,11±0,10 

Род Diplodinium 21,52±0,14 16,19±0,15 15,66±0,15 1,86±0,08 

Род Eudiplodinium 20,85±0,14 13,39±0,14 11,35±0,11 1,94±0,05 

Род Epidinium 21,21±0,12 10,02±0,14 9,15±0,11 1,26±0,05 

Род Ophryoscolex 1,72±0,09 1,56±0,11 1,11±0,07 0,35±0,02 

Альбен (вторая опытная группа) 

Лактобациллы 3,36±0,0,21 2,12±0,17 1,69±0,15 1,12±0,07 

Бифидобактерии 2,13±0,05 1,23±0,05 0,77±0,02 0,63±0,01 

Бактероиды 0,14±0,02 0,09±0,01 0,05±0,01 0,05±0,01 

Род Entodinium 27,97±0,22 20,23±0,20 14,40±0,16 2,38±0,03 

Род Diplodinium 20,28±0,18 15,26±0,20 14,76±0,11 1,75±0,05 

Род Eudiplodinium 16,69±0,16 10,72±0,14 9,08±0,11 1,55±0,05 

Род Epidinium 19,30±0,21 9,12±0,12 8,33±0,12 1,15±0,03 

Род Ophryoscolex 1,71±0,05 1,55±0,05 1,11±0,03 0,35±0,01 

Альбен-форте (третья опытная группа) 

Лактобациллы 2,88±0,17 1,82±0,14 1,45±0,11 0,96±0,05 

Бифидобактерии 1,37±0,09 0,79±0,09 0,50±0,05 0,41±0,05 

Бактероиды 0,09±0,01 0,06±0,01 0,03±0,01 0,03±0,01 

Род Entodinium 29,14±0,22 21,08±0,21 15,01±0,18 2,48±0,10 

Род Diplodinium 22,71±0,22 17,08±0,16 16,53±0,17 1,96±0,10 

Род Eudiplodinium 20,50±0,19 13,17±0,14 11,16±0,12 1,91±0,11 

Род Epidinium 20,88±0,21 9,87±0,10 9,02±0,10 1,25±0,05 
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Сочлены  
биоценоза 

Количественный состав сочленов биоценоза (log10KOE/г) / (тыс. экз./г) t=24 часа 

Рубец Сетка Книжка Сычуг 

1 2 3 4 5 

Род Ophryoscolex 1,80±0,08 1,35±0,09 1,16±0,05 0,36±0,03 

Гельмицид (четвертая опытная группа) 

Лактобациллы 2,96±0,16 1,87±0,11 1,49±0,09 0,99±0,04 

Бифидобактерии 1,31±0,08 0,75±0,08 0,47±0,05 0,39±0,03 

Бактероиды 0,09±0,01 0,06±0,01 0,03±0,01 0,03±0,01 

Род Entodinium 29,66±0,19 21,45±0,16 15,27±0,17 2,52±0,10 

Род Diplodinium 22,87±0,18 17,2±0,16 16,64±0,16 1,97±0,11 

Род Eudiplodinium 17,18±0,18 11,03±0,14 9,35±0,11 1,60±0,07 

Род Epidinium 20,21±0,16 9,55±0,10 8,72±0,10 1,20±0,05 

Род Ophryoscolex 1,78±0,05 1,42±0,05 1,15±0,03 0,36±0,03 

Монизен (пятая опытная группа) 

Лактобациллы 2,96±0,16 1,87±0,12 1,49±0,09 0,99±0,05 

Бифидобактерии 1,42±0,09 0,82±0,05 0,51±0,03 0,42±0,03 

Бактероиды 0,09±0,01 0,06±0,01 0,03±0,01 0,03±0,01 

Род Entodinium 29,28±0,16 21,18±0,18 15,08±0,14 2,49±0,11 

Род Diplodinium 19,35±0,15 14,56±0,15 14,09±0,11 1,67±0,09 

Род Eudiplodinium 14,15±0,15 9,09±0,11 7,70±0,08 1,32±0,05 

Род Epidinium 16,81±0,12 7,94±0,11 7,25±0,07 1,01±0,05 

Род Ophryoscolex 1,69±0,05 1,32±0,05 1,09±0,03 0,34±0,02 

 

У животных второй опытной группы, полу-

чивших альбен в дозе 5 таблеток на 250 кг мас-

сы тела, число лактобацилл в рубце меньше по 

сравнению с показателями контрольной группы 

в 1,09 раза, (р˂0,05), бифидобактерий– в 1,18, 

бактероидов – в 2,57; инфузорий рода Entodini-

um – в 1,13, рода Diplodinium – в 1,35, рода Eu-

diplodinium – в 1,41, рода Epidinium– в 1,19, ро-

да Ophryoscolex – в 1,11 по сравнению с живот-

ными интактной группы. 

У животных третьей опытной группы, полу-

чивших альбен-форте по 25 мл на 250 кг массы 

тела, число лактобацилл в рубце меньше по 

сравнению с показателями контрольной группы 

в 1,27 раза, (р˂0,05), бифидобактерий– в 1,84, 

бактероидов – в 4,00; инфузорий рода Entodini-

um – в 1,09, рода Diplodinium – в 1,21, рода Eu-

diplodinium – в 1,14, рода Epidinium– в 1,10, ро-

да Ophryoscolex – в 1,05 по сравнению с живот-

ными интактной группы. 

У животных четвертой опытной группы, по-

лучавших гельмицид по 25 мл на 250 кг массы 

тела, число лактобацилл в рубце меньше по 

сравнению с показателями контрольной группы 

в 1,24 раза, (р˂0,05), бифидобактерий– в 1,92, 

бактероидов – в 3,99; инфузорий рода Entodini-

um – в 1,07, рода Diplodinium – в 1,20, рода Eu-

diplodinium – в 1,36, рода Epidinium– в 1,14, ро-

да Ophryoscolex – в 1,06 по сравнению с живот-

ными интактной группы. 

У животных пятой опытной группы, получав-

ших монизен по 50 мл на 250 кг массы тела, чис-

ло лактобацилл в рубце меньше по сравнению с 

показателями контрольной группы в 1,24 раза, 

(р˂0,05), бифидобактерий– в 1,17, бактероидов – 

в 4,02; инфузорий рода Entodinium – в 1,08, рода 

Diplodinium – в 1,42, рода Eudiplodinium – в 1,66, 

рода Epidinium– в 1,37, рода Ophryoscolex – в 1,12 

по сравнению с животными интактной группы. 

Сравнительный анализ воздействия приме-

няемых препаратов на организм животного 

проводился на основании суммарных показате-

лей сочленов биоценоза преджелудков и сычуга 

крупного рогатого скота (табл. 2). 
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Таблица 2 – Результаты сравнения влияния препаратов по общим количественным 

показателям сочленов биоценоза преджелудков и сычуга крупного рогатого скота 

(n=3 для каждой группы) 

№ 

п/п 
Препарат 

Дозировка 

на 250 кг 

Сочлены 

биоценоза (всего) 

Количественный состав биоценоза  

преджелудков и сычуга через 24 часа  

после применения препаратов 

Рубец Сетка Книжка Сычуг 

1 – – Бактерии (log10KOE/г) 6,55 3,99 2,87 2,08 

Инфузории (тыс. экз./г) 107,39 71,09 60,16 8,99 

2 Фаскоцид 5 таблеток Бактерии (log10KOE/г) 5,26 3,22 2,36 1,69 

Инфузории (тыс. экз./г) 90,06 59,07 50,02 7,52 

3 Альбен 5 таблеток Бактерии (log10KOE/г) 5,63 3,44 2,51 1,80 

Инфузории (тыс. экз./г) 85,95 56,88 47,68 7,18 

4 Альбен-

форте 

25 мл Бактерии (log10KOE/г) 4,34 2,67 1,98 1,40 

Инфузории (тыс. экз./г) 95,03 62,55 52,88 7,96 

5 Гельмицид 25 мл Бактерии (log10KOE/г) 4,36 2,68 1,99 1,41 

Инфузории (тыс. экз./г) 91,70 60,65 51,13 7,65 

6 Монизен 50 мл Бактерии (log10KOE/г) 4,47 2,75 2,03 1,44 

Инфузории (тыс. экз./г) 81,28 54,09 45,21 6,83 
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а) – облигатная микрофлора б) – инфузории 

 

Рисунок 1 – Результаты сравнения влияния антгельминтиков на состав  

биоценоза преджелудков и сычуга 
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Результаты сравнения влияния антгельмин-

тиков на состав биоценоза рубца крупного ро-

гатого скота приведены на рис. 1 а (облигатная 

микрофлора) и рис. 1 б (инфузории). 

Анализ влияния различных антгельминтиков 

на количественный состав инфузорий биоценоза 

преджелудков и сычуга показывает, что различ-

ные препараты влияют на микрофлору предже- 

 

лудков и сычуга по-разному: при применении 

альбена-форте число инфузорий в рубце нижее 

не более чем на 11,51 %, в то время как при при-

менении других препаратов – не менее чем на 

14,61 % и может достигать 24,31 % (монизен) по 

сравнению с контрольной группой. 

На основании полученных данных следует 

заключить, что через 24 часа после применения 

антгельминтиков широкого спектра действия 

(альбен, альбен-форте, монизен, гельмицид, 

фаскоцид) в преджелудках и сычуге крупного 

рогатого скота количественные показатели со-

держания индигенной микрофлоры (лактоба-

цилл, бифидобактерий, бактероидов) и инфузо-

рий существенно ниже значений, соответству-

ющих количественным показателям для живот-

ных, не подвергавшихся дегельминтизации. 

При этом все исследуемые препараты оказыва-

ют схожее влияние на состав лактобацилл, би-

фидобактерий и бактероидов. 

Выводы.  При проведении опытов было по-

казано, что применение антгельминтиков не-

значительно травмирует микрофлору предже-

лудков и сычуга, а применение альбена-форте 

наименьшим образом негативно сказывается на 

общих количественных показателях состава 

биоценоза преджулудков и сычуга.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА И РАЗВИТИЯ МОЛОДИ РЫБЫ  

ПРИ СКАРМЛИВАНИИ В СОСТАВЕ РАЦИОНА АКТИВНОЙ УГОЛЬНОЙ  

КОРМОВОЙ ДОБАВКИ 

Чернышов Е.В., НПП «Южный Центр осетроводства»; 

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

Максим Е.А., НПП «Южный Центр осетроводства» 

 

В представленной статье приведены данные результатов исследований по изучению и 

использованию новой активной угольной кормовой добавки в рационах молоди осетровых рыб 

при выращивании в установках замкнутого типа. В результате проведения научно-

хозяйственного эксперимента в условиях рыбоводческого хозяйства установлена достаточ-

но высокая эффективность использования кормовой добавки в рационах молоди осетровых 

рыб на стадии товарного выращивания. Изучаемая новая угольная кормовая добавка изго-

тавливается из активного древесного угля. Добавление ее в состав основного рациона поло-

жительно влияет на показатели роста и развития, контрольного убоя рыбы, морфологиче-

ские и гистологические показатели: повышается скорость роста молоди рыбы на 5,3-10,2 %, 

значительно снижаются затраты кормов и питательных веществ на 1 кг прироста массы 

– на 6,9-11,3 %, повышается убойный выход тушек и рост мышечной ткани осетров до 4,3 

абс. %, увеличивается коэффициент упитанности по Фультону – на 5,7-6,9 %. Внутренние 

органы рыбы развивались в пределах нормы, не было выявлено патологических изменений по 

их внешнему виду и структуре. Механизм положительного воздействия активной угольной 

кормовой добавки следует отнести к профилактике антипитательных веществ, имею-

щихся как в комбикормах, так и в водной среде. Наличие макро- и микроэлементов в соста-

ве угольной кормовой добавки положительно воздействует на физиологическое состояние 

молоди рыб, что также приводит к повышению усвояемости питательных веществ кор-

мов, к увеличению интенсивности роста и показателей оплаты корма. 

Ключевые слова: осетр, активная угольная кормовая добавка, масса рыбы, прирост, со-

хранность, затраты кормов 

 

 

Введение. Для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных, птицы и ры-

бы, сохранности поголовья и улучшения каче-

ства получаемой продукции необходима орга-

низация их полноценного кормления, которое 

предполагает обеспечение животных в необхо-

димом количестве и качестве не только протеи-

ном, жиром, углеводами, но и биологически 

активными веществами, в том числе и сорбен-

тами, которые также являются стимуляторами 

роста. На сегодняшний день сорбенты вновь 

привлекают внимание учёных. Широкая произ-

водственная практика доказала способность не-

которых  субстанций  органического  и  мине- 

 

рального происхождения связывать и прочно 

удерживать широкий спектр кормовых токси-

нов [3, с. 109]. 

Полноценность кормления – основа работы 

любого рыбоводного предприятия, включаю-

щая в себя качество кормов, их диетические 

свойства, соотношение веществ и другие харак-

теристики. Самое важное значение имеет 

структура рациона, которая выражается про-

центным соотношением кормовых компонен-

тов. Структура рациона имеет решающее зна-

чение для обеспечения нормального пищеваре-

ния и необходимого соотношения питательных 

веществ. Состав и свойства кормов обычно ха- 
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рактеризуют их качество – питательность, по-

едаемость и переваримость [5, с. 86]. 

Дальнейшее развитие интенсивных форм 

рыбоводства и последовательное повышение 

его эффективности наряду с решением техни-

ческих проблем настоятельно требует самого 

серьезного внимания к процессу кормления и 

использования полноценных и экономически 

выгодных кормов для всех возрастных групп 

разводимых рыб [4, с 75].  

В последнее время значительно возрастает 

интерес ученых и практиков к использованию 

различных биологически активных добавок. 

Механизм их действия очень обширен и, как 

показывает множество научных экспериментов, 

подтвержденных практикой, может быть эф-

фективным в самых различных отраслях жи-

вотноводства, в том числе и в рыбоводстве 

[6, с.  92]. 

В рыбоводной практике имеется целый ряд 

исследований по использованию других при-

родных адсорбентов в рационе карпа, форели и 

осетровых. Применение сорбентов является 

эффективным при очистке воды по отношению 

к процессам биологического окисления, кото-

рые в высокой степени чувствительны к не-

большим изменениям температуры и химиче-

ского состава воды. Сорбенты в рыбоводстве 

адсорбируют и микробы, выделяющие токсич-

ные газы, что и повышает санитарные условия 

окружающей среды водоема и предотвращает 

возникновение различных заболеваний, крово-

обращение рыб становится хорошим, что при-

дает силу организму, усиливает резистентность 

по отношению к различным заболеваниям, по-

вышается интенсивность роста рыб [2, с. 178].  

Так, например, установлено положительное 

влияние природных цеолитов в комбикормах 

для радужной форели. Более свежие данные по 

использованию цеолитов получили ученые из 

Астрахани: Ю.М. Баканёва, А.П. Бычкова, Н.М. 

Баканёв и Ю.В. Фёдоровых (2013). В этих рабо-

тах установлено положительное влияние при-

родного цеолита в комбикормах для гибридов 

осетровых, также отмечено незначительное 

улучшение физиологического состояния рыб [1, 

с. 178]. 

 

С учётом вышеизложенного, проведение 

опытных работ по использованию активной 

угольной кормовой добавки в комбикормах для 

осетровых рыб может оказаться эффективным в 

связи с наличием высоких требований у осет-

ровых к качеству комбикормов и кормосмесей, 

а также имеющимися возможностями наладить 

поставку сорбентов в необходимых объемах 

для выращивания осетровых.  

Цель и задачи исследования. Основной це-

лью исследования являлось: изучение влияния 

на рост и развитие молоди рыбы при скармли-

вании в составе рационов активной угольной 

кормовой добавки. 

Для решения поставленной цели решены 

следующие задачи: 

1) изучено влияние скармливания АУКД в 

рационах молоди осетра на интенсивность их 

роста, сохранность, затраты кормов и питатель-

ных веществ на единицу продукции; 

2) определено влияние изучаемой кормовой 

добавки на показатели контрольного убоя ры-

бы, индексы внутренних органов и их развитие. 

Условия, материалы и методы исследова-

ний. В условиях бассейнового хозяйства ООО 

«НПП «Южный центр осетроводства» г. Ейска 

Краснодарского края в традиционную техноло-

гию кормления были внесены изменения и до-

бавлен принципиально новый кормовой ингре-

диент – активная угольная кормовая добавка 

(АУКД). 

Для обеспечения благоприятного кислород-

ного режима использовали оксигенацию воды и 

активную аэрацию воздухом. Уровень воды в 

емкостях (бассейны ИЦА) составлял 35-45 см. 

Контроль за поедаемостью кормов в период 

выращивания проводили ежедневно. Контроль-

ный облов и взвешивание рыбы осуществляли 

индивидуально на электронных весах до начала 

кормления.  

Изучение влияния кормовой добавки прово-

дилось на стадии годовика шипа, так как имен-

но в этот период кормление является залогом 

более быстрого товарного прироста осетровых 

в фермерских рыбоводных хозяйствах. Опыт по 

кормлению рыбы проведен по схеме, представ-

ленной в таблице 1. 

 
  



 

87 
 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

Группы Характеристика кормления 

1 Основной рацион (ОР) 

2 ОР+ 0,1 % активной угольной добавки к массе корма 

3 ОР+0,2 % активной угольной добавки к массе корма 

4 ОР+ 0,5 % активной угольной добавки к массе корма 

 

Как видно из таблицы, молодь в первой кон-

трольной группе получала стандартные комби-

корма. В опытных группах к основному рацио-

ну добавлялась исследуемая угольная кормовая 

добавка в соответствующих процентных соот-

ношениях при смешивании с комбикормом. 

Корм изготавливался на предприятии ООО 

«НПП «Южный центр осетроводства» при по-

мощи гранулятора.  

Во все рецептуры добавлена льняная мука в 

количестве 3 % от общего рациона, которая яв-

ляется ценным источником полиненасыщенных 

жирных кислот, клетчатки и лигнинов. Льняная 

мука богата калием, витамином Е, клейкови-

ной, незаменимыми кислотами и минеральны-

ми веществами. Рыбий жир добавлен в опти-

мальном количестве, т.к. следует осторожно 

относиться к высокожирным кормам именно в 

осетроводстве. Гранулы имели размер – 3 мм, 

что соответствовало пищевым возможностям 

рыб. Корм обладал хорошей водостойкостью – 

время пребывания в воде до начала процессов 

размыва – 25-30 минут. Рыба захватывала корм 

сразу же, при этом не допускалось накаплива-

ния корма на дне бассейна, т.к. количество за-

даваемого корма соответствовало 3 % от массы 

рыбы в бассейнах, что, в свою очередь, отвеча-

ет всем нормам потребляемого корма в данной 

возрастной группе. Поедаемость корма при со-

блюдении всех вышеперечисленных условий во 

всех группах составляла 100 %. При этом су-

точная норма разбивалась на 3 приема пищи. 

 

Таблица 2 – Рецепт комбикорма для молоди осетра и его питательность 

Компоненты % 

Мука рыбная 45 

Шрот подсолнечниковый 23 

Мука пшеничная 20 

Мука льняная 3 

Жир рыбий 8 

Премикс 1 

Показатели Питательность в 100 г корма 

Обменная энергия, МДж/кг 18,2 

Сырой протеин, % 55,0 

Сырой жир, % 18,0 

Сырая клетчатка, % 0,5 

Лизин, % 2,2 

Метионин+цистин, % 1,10 

Триптофан, % 0,5 

Кальций, % 2,0 

Фосфор, % 1,7 

 

Технология приготовления сухих гранулиро-

ванных кормов возможна для реализации в хо-

зяйствах, где имеется гранулятор, пилотная 

установка или специализированное оборудование 

в виде кормового цеха. Это дает дополнитель-

ную возможность использовать и собственные 
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ресурсы предприятия для обеспечения себя ин-

гредиентами кормосмесей и предусматривает 

отказ от консервантов, т.к. корма приготавли-

вается ровно столько, сколько нужно для со-

держащихся рыб и ремонто-маточного стада. 

В опыте было соблюдено использование 

комбикормов с определённым размером гранул 

в соответствии с массой рыб.   

Температура воды в бассейнах составляла –

17-18
0
С, при содержании растворенного в воде 

кислорода – 7-9,5 мг/л. Количество осетровых в 

каждой группе – 100 шт. 

Условия содержания во всех группах рыбы 

были одинаковыми и соответствовали техноло-

гии рыборазведения. 

Активная угольная кормовая добавка изго-

тавливается из активного древесного угля. По 

внешнему виду представляет собой зерна чер-

ного цвета без механических примесей. Приме- 

няется в качестве сорбента токсинов в кормах  

 

для крупного рогатого скота, свиней, птицы – 

впервые используется в кормах для рыб. Пре-

парат обладает высокой адсорбционной спо-

собностью в отношении микотоксинов и других 

вредных веществ: содержит значительные ко-

личества макро- и микроэлементов в доступной 

форме для домашних животных и рыб. 

АУКД полностью совместима со всеми ком-

понентами корма, термостабильна при темпе-

ратуре 120
0
С. Активная угольная кормовая до-

бавка обладает избирательным адсорбционным 

действием, что позволяет сохранить активность 

витаминов, минералов и других ингредиентов в 

корме и кишечнике, что и послужило поводом, 

как уже отмечалось ранее, провести испытания 

АУКД в рационах рыб. 

Результаты исследований. Основные ры-

боводно-биологические показатели выращива-

ния годовиков шипа представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Основные рыбоводно-биологические показатели выращивания 

 молоди осетров и данные контрольного убоя (учетный период – 40 дней) 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Средняя масса рыб, г: 

начальная 
220,07±2,35 220,05±1,66 220,00±2,18 220,02±2,13 

конечная 360,3±4,11 379,3±4,09** 396,9±4,2*** 396,0±4,76*** 

Сохранность, % 100 100 100 100 

На 1 кг. прироста затрачено:     

  - кормов, кг 1,60 1,49 1,42 1,43 

  - протеина, г 880 770 687 687 

  - ОЭ, МДж 29,1 25,5 22,8 22,8 

Показатели контрольного убоя, n=6 

Масса потрошеной тушки (с голо-

вой и плавниками) , г 
325,2±7,0 364,0±6,8** 360,7±5,0** 362,7±4,0** 

Убойный выход, % 90,4 91,5 91,3 91,6 

Масса, г: 

головы и плавников, г 
115,1±3,0 129,2±3,1 125,9±2,6 127,3±2,2 

В % к массе потрошеной тушки 35,4 35,5 34,9 35,1 

кожи 38,0±0,5 44,0±0,9* 43,3±0,6* 44,2±0,5* 

В % к массе потрошеной тушки 11,7 12,1 12,0 12,2 

хрящевой ткани 28,6±0,3 32,8±0,5* 32,1±0,6* 32,6±0,5* 

В % к массе потрошеной тушки 8,8 9,0 8,9 9,0 

мышечной ткани 136,3±3,3 160,5±2,2*** 163,8±2,1*** 167,6±2,0*** 

В % к массе потрошеной тушки 41,9 44,1 45,4 46,2 

* - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001 

 



 

89 
 

 

Начальная масса рыб при посадке их в бассей-

ны была одинаковой. Однако в конце периода 

выращивания наблюдались значительные разли-

чия. Достоверно увеличилась конечная масса го-

довиков шипа во второй группе на 5,3 %, в треть-

ей – на 10,2 %, в четвёртой – на 9,9 %. 

Потребление корма во всех группах было оди-

наковым, так как кормление проводили нормиро-

ванно. Однако затраты кормов на 1 кг прироста 

живой массы были меньше в опытной группе. 

Снижение затрат кормов на 1 кг прироста, по 

сравнению с контролем, отмечено во второй 

группе -  на 6,9 %, в третьей – на 11,3 % и чет-

вертой – на 10,6 %. 

Установлено, что при скармливании АУКД 

молоди осетровых рыб наблюдается тенденция 

к повышению убойного выхода тушек рыб. 

Прослеживается достоверное увеличение массы 

мышечной ткани рыбы – во второй группе на 

2,2 абс.%, в третьей- на 3,5 абс.%, в четвертой – 

на 4,3 абс.%. 

Внутренние органы рыбы развивались в пре-

делах нормы, не было выявлено патологиче-

ских изменений по их внешнему виду и струк-

туре. Индексы печени, селезенки и сердца со-

ответствовали нормативным рыбоводным пока-

зателям для данного вида и возраста рыбы. 

Внутренние органы развивались практически 

одинаково во всех подопытных группах и их 

индексы соответствовали рыбоводным норма-

тивам для данного вида и возраста рыбы. 

Коэффициент упитанности по Фультону был 

выше во второй группе молоди на 5,7 %, в тре-

тьей – на 6,9 %, в четвертой – на 6,8 %. 

Масса рыбы может повышаться за счет 

накопления питательных резервных веществ, 

поэтому при проведении научно-хозяйственных 

опытов по изучению эффективности различных 

кормовых добавок важно установить взаимо-

связь коэффициента упитанности с содержани-

ем белка и жира в их теле. 

По результатам гистологических исследо-

ваний печени установлено, что цитоплазма гепа-

тоцитов печеночных срезов в опытных группах 

молоди стерляди была более интенсивно окра-

шена, что говорит о большем содержании в ней 

белка и, следовательно, более интенсивном бел-

ковом обмене. В образцах печени подопытных 

групп  ядра  гепатоцитов  были ясно выражены,  

 

полиплоидии клеточных ядер не наблюдалось. 

Четко выражены печеночные балки и триады. Не 

выявлено ядер, погибших по типу лизиса или 

пикноза. Рисунки строения органа были наиболее 

выражены у образцов опытных групп.  

Выводы. Предлагаемые нормы ввода прак-

тически не влияют на стоимость кормов, гаран-

тируя при этом снижение множества рисков, 

связанных с наличием антипитательных ве-

ществ в сырье, готовой продукции, водной сре-

де. При этом следует отметить, что предлагае-

мый адсорбент является экологически чистым, 

так как исходным продуктом для его получения 

являются отходы древесины, что также исполь-

зуется в медицинской промышленности как в 

России, так и в других странах мира. 

В настоящее время, имея результаты пер-

вичного исследования по применению АУКД в 

рационах осетровых, считаем целесообразным 

продолжить работы и рекомендовать предпри-

нимателям различных форм собственности ис-

пользовать изучаемую кормовую добавку в ра-

ционах осетровых рыб, так как прослеживается 

положительное влияние добавления ее в состав 

рациона: повышается интенсивность роста мо-

лоди рыбы на 5,3-10,2 %, снижаются затраты 

кормов и питательных веществ – на 6,9-11,3 %, 

повышается убойный выход тушек и рост мы-

шечной ткани до 4,3 абс. %, коэффициент упи-

танности – на 5,7-6,9 %. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СПОРООБРАЗУЮЩИХ  

ПРОБИОТИКОВ В ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ  

Червонова И.В., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет»; 

Абрамкова Н.В., ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет» 

 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния спорообразующих пробиотиков «Суб-

тилис» и «Проваген» на мясную продуктивность, жизнеспособность, морфологические и био-

химические показатели крови цыплят-бройлеров кросса «Росс-308». Исследования были проведе-

ны по общепринятым методикам. Питательность полнорационных комбикормов соответ-

ствовала нормам ВНИТИП и рекомендациям для данного кросса. Кормление осуществлялось 

вволю. Пробиотики вводили в состав комбикорма на предприятии путем ручного смешивания 

непосредственно перед кормлением птицы. Основные условия содержания цыплят (параметры 

микроклимата, световой режим, плотность посадки, фронт кормления и поения) были одина-

ковы для всех групп и соответствовали «Руководству по выращиванию бройлеров «Росс-308» 

(2009) и рекомендациям ВНИТИП (2008). Результаты научно-хозяйственного опыта свиде-

тельствуют о том, что включение в состав рациона цыплят-бройлеров спорообразующих про-

биотиков «Субтилис» и «Проваген» оказывает положительное влияние на  рост. Включение 

изучаемых пробиотиков в комбикорма цыплят-бройлеров способствовало улучшению зоотех-

нических показателей их выращивания (увеличению живой массы, среднесуточному приросту, 

сохранности и сокращению затрат корма на 1 кг прироста живой массы). Применение про-

биотиков оказало положительное влияние на метаболический статус и общую резистент-

ность организма, которые проявлялись увеличением количества эритроцитов в крови цыплят 

опытных групп, гемоглобина, общего белка, альбуминов и  глобулинов, повышением бактерицид-

ной и лизоцимной активности сыворотки крови. Лучшие результаты были получены в 3-й 

группе при включении в комбикорма для бройлеров пробиотика «Провагена» в дозировке 0,015 

г/гол. (1х10
9 
КОЕ/гол.) в сутки в течение первых 7 дней выращивания. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры кросса «Росс-308», спорообразующие пробиотики 

«Субтилис» и «Проваген», мясная продуктивность, гематологические показатели, наполь-

ная система содержания 



 

91 
 

 

Введение. Производственная безопасность 

предполагает производство внутри страны до-

статочного количества  продуктов питания, 

прежде всего мяса. Бройлерное птицеводство 

является одной из наиболее скороспелых, 

наукоемких и высокотехнологичных отраслей 

сельскохозяйственного производства. За счет 

выращивания цыплят-бройлеров, обладающих 

высокой скоростью роста, хорошей конверсией 

корма  и небольшими требованиями к произ-

водственным площадям, данная отрасль спо-

собна восполнить недостаток мясного сырья 

при минимальных затратах и в короткие сроки 

[1, с. 11-14; 2, с. 2-5]. 

В России многие птицеводческие хозяйства 

достигли мирового уровня по показателям мяс-

ной продуктивности птицы и конверсии корма. 

Основным методом достижения высокой про-

дуктивности бройлеров до недавнего времени 

являлось включение в их рацион тех добавок, 

которые способствуют   большему выходу тре-

буемой продукции. При этом не учитывалось 

их влияние на представителей физиологически 

нормальной микрофлоры кишечного тракта 

птицы. В настоящее время существует альтер-

натива таким добавкам – пробиотики и пребио-

тики, которые повышают сопротивляемость ор-

ганизма бройлеров, угнетают рост патологиче-

ских бактерий и способствуют лучшему усвое-

нию питательных веществ из корма. Немало-

важным является и то, что длительное исполь-

зование данных добавок не снижает их эффек-

тивность в отличие от антибиотиков  [3, с. 125-

129; 4, с. 31-35; 5, с. 18-19]. 

Пробиотические препараты «Проваген» 

компании «Трионис» и  «Субтилис» компании 

«НИИ Пробиотиков» представляют собой сба-

лансированный комплекс пробиотических бак-

терий Bacillus Subtilis ВКМ и Bacillus 

Licheniformis в соотношении 1:1. Различия 

между ними в том, что «Субтилис» состоит из 

аэробного штамма Bacillus Subtilis ВКМ – 2250 

и анаэробного штамма Bacillus Licheniformis 

ВКМ 22252, а действующим началом «Прова-

ген» являются штаммы бакте-

рий Bacillus licheniformis ВКМ В-2414 и 

Bacillus subtilis BKM В-2287 [6, с. 173-176; 7, с. 

21-25].  

Цель исследования – изучить влияние спо-

рогенных пробиотиков «Субтилис» и «Прова-

ген» на мясную продуктивность, жизнеспособ-

ность, морфологические и биохимические по-

казатели крови цыплят-бройлеров кросса 

«Росс-308». 

Условия, материалы и методы исследова-

ний. Экспериментальные исследования были 

проведены  в условиях CП «Фабрика по произ-

водству мяса птицы» ЗАО АПК «Орловская 

Нива»  Кромского района, Орловской области.   

Для научно-хозяйственного опыта методом 

групп-аналогов было сформировано 3 группы 

суточных цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» 

по 100 голов в каждой. Бройлеры  выращива-

лись в типовом безоконном птичнике на под-

стилке до 38-дневного возраста без разделения 

по полу.  

Кормление осуществлялось вволю полнора-

ционными рассыпными комбикормами с пита-

тельностью, соответствующей нормам ВНИ-

ТИП и рекомендациям для данного кросса. Ос-

новные условия содержания цыплят (парамет-

ры микроклимата, световой режим, плотность 

посадки, фронт кормления и поения) были оди-

наковы для всех групп и соответствовали «Ру-

ководству по выращиванию бройлеров «Росс-

308» и рекомендациям ВНИТИП.  

Цыплята 1-й группы служили контролем и 

изучаемые препараты не получали. Цыплята-

бройлеры 2-ой опытной группы с 1 по 7 сутки 

дополнительно к основному рациону получали 

пробиотик «Субтилис» в дозировке 0,09 г/гол. 

(0,45х10
9 

КОЕ/гол.) в сутки, а цыплята 3-й 

опытной группы – пробиотик «Проваген» дози-

ровке 0,015 г/гол. (1х10
9 

КОЕ/гол.) в сутки. С 8-

суточного возраста птица опытных групп нахо-

дилась в тех же условиях кормления, что и ос-

новное поголовье. 

Зоотехнические показатели определяли с ис-

пользованием общепринятых методов исследо-

вания. Гематологические показатели определя-

ли на базе инновационного научно-исследо-

вательского испытательного центра ФГБОУ ВО 

Орловский ГАУ с помощью гемоанализатора 

«Аbacus junior vet» и биохимического анализа-

тора «Clima MC – 15». Гемоанализатор «Аbacus 

junior vet» откалиброван на несколько видов 

животных (КРС, свинья, кролик, собака, кошка, 

лошадь), птица не входит в стандартную калиб- 
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ровку. Поэтому в параметрах прибора была за-

дана позиция для анализа «другие животные» и 

проведены гематологические исследования 

крови бройлеров. Полученные результаты, вы-

водимые в дальнейшем при распечатывании 

бланка, не содержали графического представ-

ления нормы показателей для данного вида жи-

вотных. В этом случае для установления фи-

зиологического состояния птицы результаты 

исследований  сравнивали  с  табличными  дан- 

 

 

ными, содержащими значения исследуемых по-

казателей в норме. 

Статистическая обработка цифрового мате-

риала экспериментальных данных выполнена с 

использованием программы «Microsoft Excel». 

Результаты исследований. Включение про-

биотиков «Субтилис» и «Проваген в комбикор-

ма цыплят-бройлеров способствовало улучше-

нию зоотехнических показателей их выращива-

ния (табл. 1). 

Таблица 1 – Зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров  

Показатели 

Группы 

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 

Принято на выращивание, гол. 100 100 100 

Срок выращивания, дней 38 38 38 

Средняя живая масса 1 гол., г 2049,0±21,0 2102,1±23,0
 

2131,0±20,4**
 

Среднесуточный прирост, г 52,9 54,3 55,1 

Сохранность, % 96,0 97,0 98,0 

Затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы, кг 
1,76 1,72 1,70 

Европейский фактор эффективности, ед. 294,1 312,0 323,3 

Примечание: ** – P<0,01 

 

В конце выращивания максимальный показа-

тель живой массы был отмечен в 3-й опытной 

группе – 2131,0 г, что на 4,0 % (Р<0,01) выше 

по сравнению с контролем. Добавление про-

биотика «Субтилис» в рацион цыплят-

бройлеров в течение первых семи дней выра-

щивания способствовало увеличению живой 

массы птицы на 2,6 %.  

Среднесуточный прирост живой массы был 

высоким у всех цыплят-бройлеров – 52,9-55,1 г, 

причем в  опытных группах он был выше, чем в 

контроле. Максимальный среднесуточный при-

рост наблюдался в 3-й группе, где разница с 

контролем составила 2,2 г. В результате приме-

нения пробиотиков «Субтилис» и «Проваген» 

увеличилась сохранность цыплят-бройлеров с 

96,0 % (1-ая контрольная группа) до 97,0-98,0 % 

(2-ая и 3-я опытные группы соответственно). 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы 

снизились в опытных группах на 2,3 % и 3,4 % 

соответственно во 2-й и 3-й опытной группе по 

сравнению с контролем. 

Улучшение основных зоотехнических пока-

зателей в опытных группах обеспечило более 

высокий европейский фактор эффективности 

312,0-323,3 ед., что на  17,9-29,2 ед. выше, чем в 

контрольной группе.  

В рамках эксперимента нами были изучены 

гематологические показатели, характеризую-

щие реакцию организма цыплят-бройлеров на 

применение пробиотиков «Субтилис» и «Про-

ваген». Из таблиц 2-3 видно, что все получен-

ные морфологические и биохимические показа-

тели крови цыплят-бройлеров находились в 

пределах физиологической нормы.  
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Таблица 2 – Морфологические показатели крови цыплят-бройлеров (n=10) 

Показатели 
Группы 

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 3,12±0,12 3,32±0,10 3,45±0,09
*
 

Лейкоциты, 10
9
/л 33,15±1,02 32,64±0,96 30,86±1,11 

Гемоглобин, г/л 90,30±2,96 94,21±3,03 96,82±2,74 

Примечание: * – P<0,05 

 

Таблица 3 – Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров (n=10) 

Показатели 
Группы 

1-я контрольная 2-я опытная 3-я опытная 

Общий белок, г/л 51,21±1,30 52,91±1,48 53,72±1,18 

Альбумин, г/л 20,16±0,64 21,49±0,55 22,28±0,44
*
 

Глобулины, г/л 31,05±0,93 31,42±1,04 31,44±0,82 

БАСК, % 43,04±1,05 45,89±0,84* 46,08±0,81* 

ЛАСК, % 29,92±1,25 35,74±1,19** 35,81±1,21** 

Примечание: * – P<0,05; ** – P<0,01 

 

Концентрация эритроцитов в крови цыплят-

бройлеров 2-й и 3-й опытных групп на 6,4 % и 

10,6 % (P<0,05) превышала аналогичный пока-

затель в контрольной группе, а количество ге-

моглобина – на 4,3 % и 7,2 % соответственно. 

Отмечалось некоторое недостоверное умень-

шение числа лейкоцитов в крови цыплят 2-й и 

3-й групп.  

Как видно из представленных данных, со-

держание общего белка, альбуминов и глобу-

линов в сыворотке крови увеличивалось при 

добавлении в комбикорма пробиотиков «Суб-

тилис» и «Проваген», однако диапазон измене-

ний укладывался в физиологические нормы для 

цыплят-бройлеров. Так, если в контрольной 

группе уровень общего белка составил 51,21 г/л, 

то во 2-й опытной группе он был равен 52,91 г/л, 

а в 3-й – 53,72 г/л. В  опытных группах  концен-

трация альбуминов была выше, чем в контроле: 

на 6,6 % – во 2-й опытной и на 10,7 % – в 3-й. 

При этом в 3-й опытной группе разница с кон-

тролем была достоверна (P<0,05). Количество 

глобулинов также было выше в опытных груп-

пах 31,42 г/л и 31,44 г/л во 2-й и 3-й опытной 

группе соответственно по сравнению с уровнем 

контрольной группы (31,05 г/л).  

Установлено, что включение в комбикорм 

изучаемых пробиотиков способствовало акти-

визации неспецифической резистентности пти-

цы. Так, значение бактерицидной активности 

сыворотки крови (БАСК) во 2-й и 3-й опытных 

группах было выше на 2,9-3,1 % (P<0,05) по 

сравнению с контролем.  

Лизоцимная активность сыворотки крови 

(ЛАСК) была более подвержена влиянию изу-

чаемого кормового фактора. Так, если в кон-

троле этот показатель составил 29,92 %, то во 

2-й и 3-й опытных группах он был выше соот-

ветственно на 5,8 % (P<0,01) и 5,9 % (P<0,01). 

Таким образом, под влиянием пробиотиков у 

цыплят-бройлеров опытных групп произошло 

увеличение БАСК и ЛАСК в пределах физио-

логической нормы. Повышение этих показате-

лей   в  совокупности  с   другими   факторами  
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иммунитета обеспечило более высокую со-

хранность птицы. 

Гематологические показатели цыплят-брой-

леров свидетельствуют об активизации обмен-

ных процессов, а также повышении естествен-

ной резистентности организма птицы при вве-

дении в их комбикорм изучаемых пробиотиков.  

Выводы. 1. Пробиотики  «Субтилис» и 

«Проваген» положительно влияют на продук-

тивные качества и жизнеспособность цыплят-

бройлеров. При этом следует отметить, что из 

всех опытных групп лучшие результаты полу-

чены в 3-й опытной группе при включении в 

комбикорма для бройлеров пробиотика «Про-

ваген» в дозировке 0,015 г/гол. (1х10
9 

КОЕ/гол.) 

в сутки в течение первых 7 дней выращивания. 

2. Пробиотики  «Субтилис» и «Проваген» 

способствуют оптимизации физиологического 

статуса организма птицы посредством улучше-

ния обменных процессов за счет увеличения 

содержания в крови подопытных бройлеров 

эритроцитов, гемоглобина, общего белка и бел-

ковых фракций. Также у цыплят-бройлеров 

опытных групп отмечены более высокие пока-

затели неспецифической резистентности орга-

низма. В целом улучшение физиологического 

состояния птицы привело к повышению ее про-

дуктивных качеств и иммунитета. 
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
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Шаркаева Г.А., ФГБНУ «Всероссийский НИИ племенного дела»; 

Сударев Н.П., ФГБНУ «Всероссийский НИИ племенного дела»; 

Шаркаев В.И., ФГБНУ «Всероссийский НИИ племенного дела»; 

Жилкина А.И., ФГБНУ «Всероссийский НИИ племенного дела» 
 

В статье приводятся данные о генофондных хозяйствах малочисленных пород крупного 

рогатого скота Российской Федерации: бестужевской, истобенской, красной горбатовской, 

тагильской, якутского скота, горного скота Дагестана, печорского типа холмогорской по-

роды и кавказского типа бурой швицкой породы. Проанализированы в разрезе хозяйств и в 

целом по генофондным хозяйствам данные о молочной продуктивности, среднесуточных 

удоях, скорости молокоотдачи, сервис-периоде, выходе телят, возрасте  при первом отеле, 

возрасте в отелах выбывших коров. Дана информация об общей численности поголовья на 

территории Российской Федерации пород, в которых созданы генофондные хозяйства, а 

также ареал их распространения. Рассмотрена генеалогическая структура маточного по-

головья малочисленных пород в разрезе линий. Генеалогическая структура тагильской поро-

ды и кавказского типа представлены только линиями породы, во всех остальных породах 

присутствуют голштинские  линии с относительной численностью от 0,83 % в бестужев-

ской породе до 62,9 % в истобенской породы.  Генеалогическая структура бестужевской по-

роды представлена двенадцатью линиями, истобенской – пятью линиями, красной горба-

товской – восьмью линиями, тагильской – пятью линиями, печерского типа – одиннадца-

тью линиями и кавказского типа – тремя линиями. Относительная численность линий, 

собственно малочисленных пород в бестужевской породе – 85,7 %, в истобенской – 3,1 %, в 

красной горбатовской – 21,1 %, в тагильской – 3,1 %, в печорском типе холмогорской породы 

– 47,8 % и в кавказском типе бурой швицкой породы – 4,4 %. В горном скоте Дагестана и 

якутском скоте линейная структура отсутствует. Предоставлены данные о наличии био-

логического материала генофондных пород в организациях по искусственному осеменению с 

продуктивностью их матерей, кроме кавказского типа, горного скота Дагестана и якут-

ского скота.  

Ключевые слова: молочная продуктивность, малочисленные породы, ареал распростране-

ния, среднесуточный удой, производственное использование, генофондные хозяйства, генеало-

гическая структура, быки-производители, биологический материал. 

 

Введение. "Генофондные хозяйства - орга-

низации по племенному животноводству, осу-

ществляющие разведение и сохранение сель-

скохозяйственных животных малочисленных, 

исчезающих видов и пород, несущих опреде-

ленные признаки и свойства, сформированные 

в результате длительного эволюционного раз-

вития, представляющие собой источник гене-

тического материала для создания (выведения) 

новых пород и типов сельскохозяйственных 

животных и поддержания биоразнообразия жи-

вотного мира..." 

Всего на территории Российской Федерации 

на 01.01.2016 года создано 15 генофондных хо-

зяйств по таким породам, как бестужевская, ис-

тобенская, красная горбатовская, тагильская, 

якутский скот,  горный скот Дагестана,  по  пе-

чорскому типу холмогорской и кавказскому ти-

пу бурой швицкой пород [4, с. 11, 18, 26, 31, 99, 

138].  

http://official.academic.ru/15663/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
http://official.academic.ru/15663/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83
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Результаты исследований. По данным хо-

зяйств, которые провели комплексную оценку 

племенных и продуктивных качеств, в гено-

фондных хозяйствах Российской Федерации 

сосредоточено 4972 голов животных, из кото-

рых 2590 голов коров (табл. 1). Средний воз-

раст стад по генофондным хозяйствам 3,73 оте-

ла, причем самый максимальный возраст в оте-

лах в тагильской и якутской породах, где он 

составил 5 отелов. Средний возраст выбывших 

коров в отелах максимальный также в тагиль-

ской и якутской породах и составил 6,8 и 9 оте-

лов, соответственно. В восьми хозяйствах из 

тринадцати средний возраст выбывших коров 

составил более пяти отелов. Продуктивность в 

генофондных хозяйствах в 2015 году макси-

мальная была в бестужевской породе в ООО ПЗ 

«Чишма» Республики Башкортостан - 6034 кг 

молока, минимальная по якутскому скоту в 

ГБУ «Генофондный питомник «Тускул», Рес-

публики Саха (Якутия) - 708 кг молока, но с 

самым высоким содержанием жира 4,82 %. 

В бестужевской породе, несмотря на наличие в 

породе генофондных хозяйств, пробонитировано 

24274 голов крупного рогатого скота, из которых 

75 голов быков-производителей, 269 голов ре-

монтных бычков 10-12 месяцев, 11096 голов ко-

ров и 12834 голов нетелей и телок всех возрастов, 

сосредоточенных в двух племенных заводах, че-

тырех племенных репродукторах, двух гено-

фондных и сорока товарных хозяйствах Респуб-

лики Башкортостан, в одном товарном хозяйстве 

Самарской области и двух племенных репродук-

торах Ульяновской области [1, с.52]. Красную 

горбатовскую породу разводят в двух регионах 

Российской Федерации, во Владимирской обла-

сти в ОАО «Зименки» и в двух товарных хозяй-

ствах ООО «Борисоглебское» и СПК «Вперед» и 

в племенном заводе ЗАО «Абабковское» и гено-

фондном хозяйстве ЗАО «Комаровское» Ниже-

городской области. Все поголовье красной горба-

товской породы представлено 1711 головами, из 

них 1072 голов  коров и 639 голов нетелей и те-

лок всех возрастов. 

Печорский тип, маточное поголовье которого 

разводят в Республике Коми в четырех племен-

ных заводах, одном племенном репродукторе, 

семи товарных и двух генофондных хозяйствах, 

в нем  сосредоточено  5221  голова  крупного  

 

рогатого скота, из которых 31 голова быков-

производителей, 6 голов ремонтных бычков в 

возрасте 10-12 мес., 3448 голов коров и 1736 

голов нетелей и телок всех возрастов [3, с.22].  

Якутский скот разводится в Республике Саха 

(Якутия) в одном генофондном хозяйстве и од-

ном товарном хозяйстве ГУ ГН «Бытантай» в 

количестве 120 голов коров, 24 головы быков-

производителей, 40 голов ремонтных бычков в 

возрасте 10-12 мес., с общим поголовьем 360 

голов. 

Истобенская  и тагильская породы, горный 

скот Дагестана и кавказский тип бурой швиц-

кой пород сосредоточены только в генофонд-

ных хозяйствах. 

Генеалогическая структура маточного пого-

ловья пород, в которых созданы генофондные 

хозяйства (табл. 2) представлена 33464 голова-

ми, в том числе коров всех возрастов 17181 го-

лов, телок всех возрастов 16293 головы. В та-

ких породах, как якутский скот и горный скот 

Дагестана, все маточное поголовье принадле-

жит прочим линиям. Это очень малочисленные 

породы, где на сегодняшний день на две поро-

ды приходится чуть более тысячи голов круп-

ного рогатого скота и, к сожалению, линейная 

структура в этих породах отсутствует.  

В таких породах, как тагильская и кавказ-

ский тип бурой швицкой, маточное поголовье 

принадлежит только линиям породы. Во всех 

остальных породах присутствуют голштинские 

линии. 

Наибольшая относительная численность ма-

точного поголовья голштинских линий сосре-

доточена в истобенской породе и в печорском 

типе холмогорской породы 62,9 % и 39,12 %, 

соответственно, наименьшая относительная 

численность маточного поголовья голштинских 

линий сосредоточена в бестужевской породе и 

составляет всего 0,83 %. 

В бестужевской породе наибольшая относи-

тельная численность маточного поголовья 

представлена линией Наждак 5 ТБ-11 – 28,54 %, 

наименьшая относительная численность пред-

ставлена линией Боцман 588 РБ-8 – 0,04 %. В 

истобенской породе 67 голов или 10,15 % при-

ходится на линию Монтол КИО-313, и по од-

ной голове принадлежат линиям Букет  МПО-

251 и Цейлон  КИО-455. 
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Таблица 2 – Генеалогическая структура маточного стада генофондных пород  

по принадлежности к линиям в 2015 году (по данным бонитировки) 

Линия Всего ма-

точного 

поголовья 

Относи-

тельная 

числен-

ность, % 

Линия Всего ма-

точного 

поголовья 

Относи-

тельная 

числен-

ность, % 

Бестужевская 

Боцман 588 РБ-8 10 0,04 Михель  РБ-9 1023 4,27 

Букет 632 УЛБ-59 1711 7,15 Наждак 5  ТБ-11 6830 28,54 

Жеман  Б-67 1210 5,06 Нарыв 2835  ПБ-211 3174 13,26 

Зоркий 5351  ПБ-82 171 0,71 Неруч 26 ТБ-12 180 0,75 

Лом 2322  ПБ-47 19 0,08 Пригожий 1  ПБ-25 304 1,27 

Меридиан 991  ПБ-451 6621 27,67 Голштинские линии 199 0,83 

Миномет 714  УПБ-321 1907 7,97 Прочие линии  571 2,39 

Итого    23930 100,00 

Истобенская 

Автор  КИО-435 57 8,64 Радист  КИО-388 31 4,70 

Букет  МПО-251 1 0,15 Цейлон  КИО-455 1 0,15 

Монтол  КИО-313 67 10,15 Голштинские линии 415 62,9 

   Прочие линии   88 13,33 

Итого    660 100,00 

Красная горбатовская 

Авиатор  ГП-37 3 0,18 Уферзее 15812 (англ.)   21 1,23 

Вожак  ГП-200 94 5,49  Фрем 17291 (англ.)   182 10,63 

Голиаф  ГП-1 271 15,84 Хоягер (кр.датск.)   329 19,23 

Каркас  ГП-548 23 1,34 Голштинские линии   277 16,19 

Малыш  ГП-2 107 6,25 Прочие линии   404 23,61 

Итого    1711 100,00 

Тагильская 

Азон 1  ПМТ-252 29 18,59 Свободный   48 30,77 

Вампир  УТ-13 6 3,85 Рекорд КИО-647   67 42,95 

Нил 280  УТ-316 6 3,85    

Итого    156 100,00 

Печорский тип 

Алычек 19  МХ-2307 
40 0,77 

Наилучший 7252   

СХ-856 

776 

14,97 

Вестник  СХ-140 14 0,27 Пловец 49   359 6,93 

Гармон 140   455 8,78 Хлопчатник  СХ-1097 445 8,58 

Гибрид 312   494 9,53 Цветок  СХ-1139 443 8,55 

Комелек  СХ-1358 4 0,08 Голштинские линии   2028 39,12 

Лимон  СХ-721 6 0,12 Прочие линии   118 2,28 

Любимец  СХ-778 2 0,04    

Итого    5184 100,00 

Кавказский тип 

Вулкан 1474  КТКС-99 92 11,21 Дик 3044  МТШ-442 79 9,62 

Гром 617  ЮАЛ-259 86 10,48 Прочие линии   564 68,70 

Итого    821 100,00 
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Наибольшая численность маточного поголо-

вья красной горбатовской породы принадлежит 

линии Хоягер – 19,23 % или 329 голов, 

наименьшая относительная численность маточ-

ного поголовья принадлежит линии  Авиатор  

ГП-37 – 0,18 %. В тагильской породе макси-

мальное поголовье принадлежит линии Рекорд 

КИО-647   – 67 голов или 42,95 %.  

В печорском типе основное поголовье при-

надлежит линиям Наилучший 7252  СХ-856, Ги-

брид 312, Гармон 140,   Хлопчатник  СХ-1097, 

Цветок  СХ-1139, на долю которых приходится 

2613 гол. маточного поголовья или 50,4 %. 

В организациях по искусственному осемене-

нию по всем малочисленным породам, кроме 

горного скота Дагестана, кавказском типе бу-

рой швицкой породы и якутского скота есть 

биологический материал: от 17 быков печор-

ского типа холмогорской породы в РГУСП 

«Коми» по племенной работе, семь голов из ко-

торых с продуктивностью матери от 8001 кг до 

10000 кг молока, от 9 быков-производителей 

красной горбатовской породы в ОАО «Влади-

мирское» по племенной работе с продуктивно-

стью матери от 5843 кг до 8238 кг молока с со-

держанием жира от 4,00 % до 4,41 %, от 15 бы-

ков-производителей бестужевской породы, 

принадлежащих ОАО «Башкирское» по пле-

менной работе с продуктивностью матери от 

5025 кг до 6835 кг молока, с содержанием жира 

в молоке 3,60 %-4,02 %,  от 9 быков истобен-

ской породы в ОАО «Кировское» по племенной 

работе с продуктивностью матерей от 4054 кг 

до 6535 кг молока, с содержанием жира от 3,95 % 

до 4,39 % и в ОАО «ГЦВ с/х животных» от бы-

ка тагильской породы [2, с.77] . 

Заключение. Из пород генофонда Россий-

ской Федерации самый высокий выход телят – 

более 95 % на 100 коров – был в тагильской по-

роде, горном скоте Дагестана и бестужевской. 

Максимальная продуктивность составила 6034 

кг молока в генофондном хозяйстве по бесту-

жевской породе. Якутский скот показал самую 

минимальную продуктивность. В якутском ско-

те был самый высокий возраст выбывших ко-

ров, что говорит о его хороших адаптационных 

способностях к местным суровым условиям. 

Генетические ресурсы в животноводстве – 

национальное богатство любой страны, поэто-

му сохранение и рациональное использование 

генофонда, в том числе и аборигенных пород, 

приобретает государственную важность. 
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ПРЕДДОИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫМЕНИ 

ROBOTIC DEVICES OF BEFOREMILKING UDDER PREPARATION 

Муханов Н.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Крупин А.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Барабанов Д.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Сафонова Н.Н., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Сохранение здоровья и достижение максимальной продуктивности дойного стада – пер-

воочередные задачи молочного скотоводства. Важным аспектом при этом является пра-

вильная подготовка вымени коров к доению, которая включает ряд последовательных дей-

ствий: подмыв и массаж вымени, обтирание вымени насухо и сдаивание первых струек мо-

лока. Проведение первых двух действий несложно механизировать и автоматизировать, а 

две заключительных лучше предоставить оператору доильного зала для контроля качества 

выполнения всей технологической операции преддоильной подготовки вымени. Наиболее важ-

ными в данном перечне действий являются подмыв и массаж вымени. Именно от их пра-

вильного выполнения зависят проявление рефлекса молокоотдачи, интенсивность и полнота 

доения. Для качественного проведения данной операции с минимальными затратами труда 

необходимо использовать установки преддоильной подготовки вымени, работу которой лег-

че всего согласовать с доильной установкой типа «Карусель». Наиболее перспективными яв-

ляются роботизированные установки с системой позиционирования манипулятора. Уста-

новка преддоильной подготовки вымени представляет собой совокупность станка и мани-

пулятора с исполнительным рабочим органом, непосредственно осуществляющим подмыв и 

массаж вымени. Частичная роботизация процесса преддоильной подготовки вымени облада-

ет рядом достоинств в сравнении с проведением данной операции вручную.  

Ключевые слова:  молочное скотоводство, подготовка вымени коров к доению, установка 

преддоильной подготовки 

 

Введение. Главной целью молочного ското-

водства является получение максимального ко-

личества молока высокого качества при мини-

мальных затратах на его производство. Важным 

условием достижения поставленной цели явля-

ется высокая продуктивность коров на протя-

жении всего периода лактации и сохранение 

здоровья всего дойного стада. 

Продуктивность и здоровье коров зависят от 

многих факторов, не последним из которых яв-

ляется подготовка вымени животного к доению. 

Эта технологическая операция проводится для 

каждой лактирующей коровы по два или три 

раза в сутки в зависимости от кратности дое-

ния, и поэтому особенно важно организовать её 

таким образом, чтобы обеспечить качественное 

выполнение всех её составляющих с мини-

мальными затратами труда.  

В целом же, качественная подготовка выме-

ни к доению способствует увеличению надоев, 

снижает риск возникновения у коров мастита и 

вероятность попадания в молоко грязи и раз-

личной патогенной микрофлоры с подстилки 

или из окружающей среды, обеспечивая при 

этом высокое качество молока. 

Постановка проблемы исследования. 
Преддоильная подготовка вымени включает в 

себя ряд последовательных действий, а именно: 

подмыв и массаж вымени, обтирание вымени 

насухо и сдаивание первых струек молока.  

Целью подмыва является удаление загрязне-

ний и снижение бактериальной обсеменённости 

наружных тканей вымени. 

Массаж вымени коров – это комплекс меха-

нических раздражителей: манипуляций, направ-

ленных  на  раздражение  нервных   окончаний 
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сосков и кожи вымени. Цель массажа – дости-

жение полноценного рефлекса молокоотдачи, 

что способствует более полному и быстрому 

перемещению молока в молочные цистерны и 

увеличивает интенсивность доения, обеспечи-

вая быстрое и полное выдаивание коровы. 

Массаж вымени играет важную роль не 

только в стимуляции рефлекса молокоотдачи, 

но и в последующем образовании молока. Свя-

зано это с тем, что массаж улучшает крово-

снабжение вымени, а это, в свою очередь, уве-

личивает доставку питательных веществ к аль-

веолам и тем самым создает благоприятные 

условия для нового периода молокообразова-

ния в промежутках между доениями. Так, 

например, при постоянном массаже вымени на 

протяжении 15…20 сек, продуктивность коров 

за лактацию увеличивается на 6…7 % [1]. 

Полезность массажа заключается также и в 

предохранении вымени от заболеваний, в 

первую очередь от мастита. Кроме этого, мас-

саж вымени активизирует деятельность яични-

ков, что помогает своевременному оплодотво-

рению коров. 

Очень важно тщательно обтереть вымя, так 

как доильный аппарат должен надеваться только 

на сухие соски вымени. Негативные последствия 

«мокрой» обработки заключаются в следующем. 

Воздух по складкам кожи соска понемногу про-

сачивается в доильный стакан от головки соско-

вой резины до сфинктера соска. Благодаря этому 

молоко транспортируется из стакана в коллектор 

(в коллекторе для транспортировки молока до 

молокопровода есть небольшое отверстие для 

подсоса воздуха), а в головке сосковой резины 

вакуум понижается до 20 кПа. Если стаканы 

надеваются на мокрое вымя, то складки кожи 

закрыты водяной пленкой, воздух не просачива-

ется и вакуум в головке сосковой резины возрас-

тает до рабочего – 42 кПа. Из-за этого стаканы 

наползают на сосок, пережимают его у основа-

ния и процесс молоковыведения затрудняется. 

Если доильный аппарат был надет на влажное 

вымя, то после его снятия у основания соска 

видно синее кольцо. Если доильный аппарат пе-

риодически надевается на влажное вымя, то у 

основания соска ткани постепенно грубеют, пе-

рерождаются, мышцы вокруг канала в соске 

становятся  менее  эластичными, корова доится  

 

все дольше и труднее, увеличивается риск воз-

никновения мастита. Также доение мокрого вы-

мени является одной из причин гиперкератоза, 

повреждения сфинктеров сосков [2]. 

Сдаивание первых струек молока способству-

ет существенному снижению его бактериальной 

обсеменённости благодаря удалению «микроб-

ной пробки». Также по внешнему виду этого мо-

лока можно на ранних стадиях диагностировать 

наличие заболеваний молочной железы. 

При правильной преддоильной подготовке 

вымени корова быстро отдает молоко, и процесс 

доения заканчивается почти одновременно со 

снижением концентрации окситоцина в крови, 

то есть через 5...6 мин.  

Однако подготовка вымени коровы к доению 

довольно трудозатратная технологическая опе-

рация, и большая часть времени по обслужива-

нию животных оператором машинного доения 

приходится именно на неё. В среднем преддо-

ильная подготовка занимает около минуты в 

расчёте на одно животное [3].  

Наиболее рациональным, на наш взгляд, яв-

ляется максимальная автоматизация доильных 

залов вплоть до использования элементов робо-

тотехники, но при наличии оператора для вы-

полнения контрольных операций и операций, 

роботизация которых наиболее затратна. 

Основные сложности, возникающие при со-

здании роботов, осуществляющих взаимодей-

ствие с живым организмом, заключаются в раз-

работке системы коммуникации между техниче-

ским устройством и животным. Выполнение опе-

рации подключения доильных стаканов требует 

высокой точности позиционирования манипуля-

торов, осуществляющих данную функцию, что в 

свою очередь ведет к усложнению их конструк-

ции. Поэтому разработка робота, осуществляю-

щего только подмыв и массаж, обойдется значи-

тельно дешевле. Кроме того, роботы подобного 

типа отличаются более простой конструкцией в 

сравнении с доильными роботами, что облегчает 

монтаж и дальнейшее их обслуживание. [3] 

Таким образом, если подмыв и массаж вы-

мени будет проводить роботизированная уста-

новка преддоильной подготовки вымени, то 

оператору останется лишь обтереть вымя, про-

вести сдаивание первых струек молока и надеть 

на соски доильные стаканы. 
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Наиболее производительны и перспективны 

в плане автоматизации и роботизации конвей-

ерно-кольцевые доильные установки типа «Ка-

русель». В отличие от цикличности обслужива-

ния коров в групповых станках доильных уста-

новок типа «Елочка» или «Параллель», на вра-

щающихся установках создается непрерывный 

поток выдаиваемых животных, задаваемый 

скоростью конвейера. Повышение производи-

тельности труда операторов связано здесь не 

только с ростом его интенсификации, а с терри- 

ториальной локализацией рабочего места и 

уменьшением непроизводительных трудозатрат  

– оператор стоит на одном месте, а станок с коро-

вой и доильным аппаратом входит в его рабочую 

зону при вращении кольцевой платформы. [3] 

Цель исследования. Таким образом, целью 

исследования стала разработка технологиче-

ской схемы роботизированной установки пред-

доильной подготовки вымени и обоснование 

возможности ее совместного использования с 

конвейерно-кольцевыми доильными установ-

ками типа «Карусель». 

Результаты исследования. При доении в 

стойлах и в доильных залах с установками типа 

«Ёлочка» и «Параллель» операторы машинного 

доения имеют большую возможность варьирова-

ния продолжительности преддоильной подготов-

ки вымени для качественного выполнения всех 

операций, чем при доении в доильном зале с 

установкой типа «Карусель». Здесь операторы 

ограничены во времени, так как кольцевая плат-

форма вращается, и оператор должен успеть ка-

чественно выполнить свою операцию, пока ста-

нок с коровой движется мимо его поста. 

Но в отличие от доильных установок типа 

«Ёлочка» и «Параллель» на установку «Кару-

сель» коровы входят не группой, а по одной. В 

результате появляется возможность использо-

вания роботизированной установки преддоиль-

ной подготовки вымени, которая будет осу-

ществлять мойку и массаж вымени, после чего 

при использовании доильных аппаратов с авто-

съёмниками оператору доильной установки 

останется лишь произвести обтирание вымени, 

сдаивание первых струек молока и надевание 

доильных стаканов на соски.  

Согласно зоотехническим требованиям до-

ильный аппарат должен быть надет на соски не 

 

 позднее чем через 60 с после окончания мас-

сажа. Применение установки преддоильной 

подготовки вымени будет строго обеспечивать 

это условие при согласовании ее работы с вра-

щением платформы доильной установки типа 

«Карусель». Строгая последовательность и чет-

кие интервалы времени между операциями со-

ответствуют требованиям как физиологии лак-

тации коров, так и промышленной технологии 

производства молока,  благодаря  чему гаранти- 

руется очень важный для лактирующих коров 

«стереотип машинного доения» [4]. 

Роботизированная установка преддоильной 

подготовки вымени должна располагаться не 

впритык к вращающейся платформе доильной 

установки типа «Карусель», а на некотором уда-

лении. То есть между выходной дверцей станка 

установки преддоильной подготовки вымени и 

платформой должна располагаться промежуточ-

ная площадка длиной около 3 м. Корове удобнее 

выйти из станка на эту площадку, а затем с неё 

зайти в станок на вращающейся платформе до-

ильной установки, нежели сразу же через дверцу 

выходить на вращающуюся платформу. 

Роботизированная установка преддоильной 

подготовки вымени (рис. 1) содержит станок 1,  

оснащенный манипулятором 2, а также входной 5 

и выходной 6 дверцами. Входная дверца 5 откры-

вается, когда предыдущая корова прошла через 

выходную дверцу 6. В свою очередь выходная 

дверца 6 открывается, когда подошёл свободный 

станок на платформе доильной установки типа 

«Карусель» и закрывается сразу же после прохо-

да через неё коровы, прошедшей преддоильную  

подготовку вымени на промежуточную площадку.  

Манипулятор представляет собой трёхшар-

нирную механическую «руку» 3, которая одним 

концом крепится на стойке, а на другом конце 

смонтирован исполнительный рабочий орган 4, 

который непосредственно воздействует на вы-

мя коровы. Рабочий орган 4 представляет собой 

совокупность щёток с ворсом, вращающихся на 

полых валах с отверстиями, опоры которых 

смонтированы на общей рамке с приводом. 

Моющая жидкость от резервуара насосом 

подаётся в полые валы через шланг, проклады-

ваемый вдоль по механической «руке» 3. 

Перемещение руки в рабочей области осу-

ществляется  с  помощью  системы электропри- 
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водов, расположенных в узлах соединения ра-

бочих частей манипулятора 2. Использование 

электрической схемы позиционирования значи-

тельно упростит конструкцию манипулятора 2  

 

и обеспечит большую точность наведения ра-

бочего органа манипулятора, нежели использо-

вание гидро- или пневмопривода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема установки преддоильной подготовки вымени 

1 – станок, 2 – манипулятор, 3 – механическая «рука», 4 – рабочий орган манипулятора, 5 – вход-

ная дверца, 6 – выходная дверца, 7 – элемент фото- или видеофиксации, 8 – система управления 

манипулятором 

 

Работа роботизированной установки преддо-

ильной подготовки вымени протекает следую-

щим образом. При закрывании входной дверцы 

5 станка 1 за вошедшей в него коровой система 

позиционирования, управляя электроприводом, 

обеспечивает подведение рабочего органа 4 к 

вымени животного. При начале движения «ру-

ки» манипулятора 2 автоматически запускают-

ся электроприводы вращения щёток и насоса. 

Моющая жидкость разбрызгивается на вращаю- 

щиеся щётки, которые обеспечивают одновре-

менно подмыв и массаж вымени коровы. По 

окончании подмыва и массажа электроприводы 

насоса и щёток выключаются, и система электро- 

привода возвращает «руку» манипулятора 2 в 

первоначальное положение, после чего откры-

вается выходная дверца 6 станка 1, выпуская 

корову на промежуточную площадку. Затем 

одновременно происходит закрытие выходной 

дверцы 6 и открытие входной дверцы 5, в ста-

нок входит следующая корова, входная дверца 

5 закрывается и процесс повторяется. 

Задача позиционирования элемента механи-

ческой «руки» 3 манипулятора 2, сводится к 

подведению рабочего органа 5 под вымя жи-

вотного. Существует множество схем, осу-

ществляющих данную задачу. В частности, ши-

рокое распространение получило позициониро-

вание манипулятора по лучу лазера. Устрой-

ство, испускающее луч лазера, как правило, 

располагается непосредственно на рабочем 

элементе манипулятора и не всегда обеспечива-

ет необходимую точность позиционирования, а 

зачастую ошибается и в ориентировании в про-

странстве манипулятора. Это в свою очередь 

приводит к увеличению времени, отводимому 

на выполнение необходимой операции.  

Наиболее перспективно для ориентирования 

манипулятора использовать элементы фото- 

или видеофиксации положения вымени живот-

ного. Использование таких элементов позволит 

однозначно разметить рабочее пространство 

для манипулятора и обозначить для него коор-

динаты наведения.  

В частности, элемент для фото- или ви-

деофиксации 7 положения вымени животного 

можно разместить на станке 1 или на рабочем 

органе 4 манипулятора 2. Кроме того, в зависи-

мости от используемого алгоритма работы ма-

нипулятора 2 и системы наведения, возможно  
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использование одного или двух фиксирующих 

элементов. Картинка, фиксируемая фото- или 

видеоэлементом, поступает в систему управле-

ния манипулятором 8, роль которого выполняет 

компьютер. Компьютер производит обработку 

изображения и вычисляет координаты наведе-

ния для манипулятора 2, после чего с компью-

тера подается управляющая команда манипуля-

тору. В данном случае механическая «рука» 3 

манипулятора 2 будет двигаться в заранее 

определенную область пространства, в то время 

как при использовании лазера, сначала выпол-

няется поиск рабочей области и только потом  

перемещение в определенное лазерным лучом 

место. Таким образом, использование оптиче-

ских элементов в системе наведения манипуля-

тора позволяет сократить потери во времени на 

позиционирование и уложиться в оптимальные 

временные рамки, отводимые на выполнение 

операции преддоильной подготовки вымени.  

Суммарная продолжительность мойки и мас-

сажа вымени одной коровы в установке пред-

доильной подготовки вымени займёт не более 

30 секунд с учётом затрат времени на вход и 

выход коровы из станка, что в целом соответ-

ствует «стереотипу машинного доения». 

При условии, что коровы входят на враща-

ющуюся платформу доильной установки типа 

«Карусель», проходя через роботизированную 

установку преддоильной подготовки вымени, 

один оператор сможет подключать до 200 до-

ильных аппаратов за час, увеличивая тем са-

мым пропускную способность конвейера. 

Предложения и выводы. Роботизированная 

установка преддоильной подготовки вымени 

может быть установлена как во вновь строя-

щихся доильных залах, так и в уже работающих 

доильных залах с минимальной их реконструк-

цией. 

Использование роботизированной установки 

преддоильной подготовки вымени в совокупно-

сти с конвейерно-кольцевыми доильными уста-

новками типа «Карусель» при соблюдении всех 

требований  технологии   машинного   доения  

 

 

 

позволит создать автоматическую поточную 

линию получения молока, где непрерывность и 

пропорциональность процесса рационально со-

четаются с автоматизацией выполнения ком-

плекса операций, обеспечивая при этом сохра-

нение здоровья дойного стада, максимальную 

реализацию генетического потенциала живот-

ных, производительность труда оператора и 

пропускную способность доильной установки в 

целом, а также высокое качество получаемого 

молока. 
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УДК 631.363.2 

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Колобов М.Ю., ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»; 

Сахаров С.Е., ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет» 

 

Измельчение является одним из наиболее энергоемких процессов при производстве 

комбикормов и кормосмесей и потребляет до 70 % электроэнергии, затрачиваемой на весь 

технологический процесс. При дроблении, плющении и других операциях разрушается твердая 

оболочка, повышается доступность питательных веществ действию пищеварительных соков, 

ускоряется перевариваемость, происходит более полное усвоение энергии корма (за счет 

употребления измельченного зерна продуктивность животных повышается на 10-15 %). Для 

измельчения зернового сырья широко применяют различные по конструктивному исполнению 

молотковые дробилки. При тонком измельчении эти дробилки дают до 30 % пылевидной 

фракции, а при грубом – до 20 % недоизмельченной фракции. Переизмельчение к тому же ведет 

к дополнительным потерям энергии, дробилки потребляют от 10 до 15 кВт-ч на 1 т 

измельченного продукта. Поэтому использование более экономичных и эффективных способов 

измельчения, а также конструкций измельчающих машин, является чрезвычайно актуальной 

задачей. Важным этапом для оптимизации проведения процесса измельчения в мельницах 

центробежного действия является расчет необходимого количества разгонных и ударных 

элементов. Расчет необходимого количества плоских разгонных элементов проводили, исходя из 

условия проникновения частицы материала на глубину, равную ее диаметру, в пространство 

между соседними элементами, что обеспечивает гарантированный захват частицы 

движущимся элементом. Необходимое количество ударных элементов рассчитывали, исходя из 

условия отсутствия проскока частиц измельчаемого материала. На основании теоретических 

расчетов и проведенных исследований разработан измельчитель дисперсных материалов. В 

результате экспериментальных исследований получены математические модели процесса 

измельчения дисперсных материалов в зависимости от исследуемых факторов. Полученный 

измельченный зерновой материал удовлетворяет зоотехническим требованиям к 

приготовлению кормов.  

Ключевые слова: измельчитель, разгонные элементы, ударные элементы, процесс измель-

чения, математическая модель. 

 
Введение. Основой укрепления и развития 

отрасли животноводства является создание 
прочной кормовой базы. Доля кормов в общих 
затратах на производство продукции животно-
водства растет и составляет 60-75 % себесто-
имости. Улучшая эффективность использования 
кормов, можно оказать существенное влияние на 
снижение затрат на единицу продукции. Этого 
можно добиться лишь в том случае, если все 
направляемое на корм животным зерно будет 
использоваться в переработанном виде.  

Измельчение является одним из наиболее 
энергоемких процессов при производстве ком-
бикормов и кормосмесей и потребляет до 70 % 

электроэнергии, затрачиваемой на весь техно-
логический процесс. При дроблении, 
плющении и других операциях разрушается 
твердая оболочка, повышается доступность 
питательных веществ действию пищевари-
тельных соков, ускоряется перевариваемость, 
происходит более полное усвоение энергии 
корма (за счет употребления измельченного 
зерна продуктивность животных повышается на 
10-15 %). Для измельчения зернового сырья 
широко применяют различные по конструк-
тивному исполнению молотковые дробилки. При 
тонком измельчении эти дробилки дают до 30 % 
пылевидной фракции, а при грубом – до 20 % 
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недоизмельченной фракции. Переизмельчение 
к тому же ведет к дополнительным потерям 
энергии, дробилки потребляют от 10 до 15 кВт-ч 
на 1 т измельченного продукта. Поэтому 
использование более экономичных и 
эффективных способов измельчения, а также 
конструкций измельчающих машин, является 
чрезвычайно актуальной задачей. 

Широкое распространение в различных 
отраслях промышленности получили измель-
чители центробежного действия [1-3]. Положи-
тельными факторами применения таких измель-
чителей являются компактность и мобильность, 
гибкость их переналадки, умеренные энерго-
затраты на измельчение, небольшие капитало-
вложения, возможности автоматизации процесса,  
непрерывность действия, использование создава-
емого роторами вентиляционного потока. 

 
Цель и задачи исследований. Важным эта-

пом для оптимизации проведения процесса из-
мельчения в мельницах центробежного дей-
ствия является расчет необходимого количества 
разгонных и ударных элементов [4].  

Расчет необходимого количества плоских 
разгонных элементов проводили исходя из 
условия проникновения частицы материала на 
глубину, равную ее диаметру, в пространство 
между соседними элементами, что обеспечива-
ет гарантированный захват частицы движу-
щимся элементом. 

Необходимое количество ударных элементов 
рассчитывали, исходя из условия отсутствия 
проскока частиц измельчаемого материала. 

На основании теоретических расчетов и про-
веденных исследований разработан измельчи-
тель дисперсных материалов [5, 6].  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Измельчитель (рис. 1) содержит электродви-

гатель 1, корпус 2 с размещенным в нем рото-
ром 3. На роторе 3 установлены плоские раз-
гонные элементы 4. Внутри корпуса 2 на его 
торцевой поверхности закреплены фиксаторы 5  

 

для установки плит 6 с отбойными элементами 
7 и сит 8 с отверстиями  необходимого диамет-
ра. Корпус 2 закрыт крышкой 9 с прикреплен-
ным к ней загрузочным бункером 10. В нижней 
части корпуса 2 имеется выгрузочное окно 11.  
 

Рисунок 1 – Схема  измельчителя 
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В нижней части загрузочного бункера 10 имеется 

отверстие 12, перекрываемое подвижным шибе-

ром 13, изменяющим сечение этого отверстия. 

Под отверстием 12 находится наклонный желоб 

14, примыкающий к отверстию 15 в крышке 9. 

 Измельчитель работает следующим обра-

зом. Подлежащий измельчению материал по-

ступает в загрузочный бункер 10, откуда под 

действием сил тяжести через отверстие 12, пе-

рекрываемое подвижным шибером 13, который 

регулирует расход материала, высыпается в 

наклонный желоб 14. 

По желобу 14 материал поступает к отвер-

стию 15 в крышке 9 и, увлекаемый потоком 

воздуха, поступает через отверстие 15 внутрь 

корпуса 2, попадает под плоские разгонные 

элементы 4 и выбрасывается на отбойники 7 и 

сита 8. Материал, прошедший через сита, уда-

ляется из дробилки через выгрузочное окно 11, 

а не прошедший через сита материал продол-

жает измельчаться. Плоские разгонные элемен-

ты выполнены сменными. По мере износа эле-

менты поворачиваются на 180
0
, чтобы исполь-

зовать вторую радиальную грань для разгона 

частиц измельчаемого материала. 

Условия, материалы и методы исследова-

ний. Экспериментальные исследования по из-

мельчению зерновых культур (пшеница «При-

окская», рожь «Фаленская», овес «Борус») про-

водили в разработанном измельчителе. 

Для измельчения зернового сырья применя-

ют различные по конструктивному исполнению 

молотковые дробилки. При тонком измельче-

нии эти дробилки дают до 30 % пылевидной 

фракции, а при грубом – до 20 % недоизмель-

ченной фракции. Переизмельчение ведет к до-

полнительным потерям энергии. Наряду с этим  

современные исследования в области кормле-

ния показывают, что следует не только обеспе- 

чить необходимую крупность частиц скармли-

ваемого зерна, но и обеспечить выравненность  

частиц и необходимое распределение по круп- 

ности измельченного зернового корма (для 

крупного рогатого скота – 1-2 мм). 

По результатам однофакторных исследова-

ний были определены интервалы и уровни ва-

рьирования факторов и реализована матрица 

плана эксперимента 3
3 

[7]. В качестве незави-

симых переменных использовались: Х1 – угол  

атаки, град.; Х2 – частота вращения ротора, мин
-

1
; Х3 – производительность измельчителя, 

кг/час. В качестве критериев оптимизации вы-

браны: Y1 – степень измельчения; Y2 – мощ-

ность, затраченная на процесс измельчения 

(Nр.х.–Nх.х.), Вт. 

Результаты исследований. Получены ма-

тематические модели (уравнения регрессии): 

– для пшеницы: 
Y1 = 1,722532 – 0,03701Х1 – 0,0706Х1

2 
+ 0,19149Х2 

– 0,05912Х3                                                      (1) 

Y2 = 669,9498 + 351,5713Х2 – 98,8152Х2
2 

+ 

13,16363Х3 + 15,65429Х2Х3                             (2) 

– для ржи: 

Y1 = 1,759538 – 0,04484Х1 – 0,06892Х1
2 

+ 

0,18063Х2 – 0,05925Х3                                                                 (3) 

Y2 = 521,5209 + 280,8972Х2 + 243,0806Х3 + 

217,875Х2Х3                                                                                          (4) 

– для овса: 

Y1 = 1,511243 – 0,03473Х1 – 0,05114Х1
2 

+ 

0,146648Х2 + 0,03363Х2
2 

– 0,09081Х3 – 

0,03125Х2Х3                                                                                        (5) 

Y2 = 330,1122 + 34,6676Х1
2 

+ 145,4698Х2 – 

51,3386Х2
2 
+ 154,7166Х3 + 120,75Х2Х3           (6) 

 

Графическое изображение поверхностей от-

кликов (выборочно) показано на рисунках 2–4. 

Расчетные данные, полученные с помощью 

уравнений   (1) – (6),   хорошо   согласуются   с 

экспериментальными, расхождение соответ-

ствующих величин не превышает 10 %. 

Выводы. Результаты исследований позво-

ляют рекомендовать с учетом энергоемкости 

процесса и гранулометрического состава гото-

вого продукта следующие параметры измель-

чения зерновых культур:   = 90
0
, n  = 5405 мин

-1
, 

Q = 1500 кг/ч (полный удельный расход энер-

гии на размол – Э' ≈ 2,0 кВт·ч/ (т·ед.ст.изм.; со-

держание пылевидной фракции не превышает 

3,1 %, неизмельченной фракции – 3,4 %). 

Таким образом, разработан измельчитель с 

низкой энергоёмкостью рабочего процесса, в 

результате экспериментальных исследований 

получены математические модели процесса 

измельчения дисперсных материалов в 

зависимости от исследуемых факторов. 

Полученный измельченный зерновой материал  

удовлетворяет зоотехническим требованиям к 

приготовлению кормов.   
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Рисунок 2 – Зависимость степени измельчения овса (Y1) от угла атаки (Х1)  

и частоты вращения ротора (Х2)  (при производительности измельчителя Х3 = 500 кг/ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость мощности, затраченной на измельчение пшеницы, (Y2)  от угла атаки 

(Х1) и частоты вращения ротора (Х2)  (при производительности измельчителя Х3 = 1500 кг/ч) 
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Рисунок 4 – Зависимость мощности, затраченной на измельчение ржи, 

(Y2)  от угла атаки (Х1) и производительности измельчителя (Х3) 

 (при частоте вращения ротора Х2 = 5405 мин
-1

) 
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УДК 338.24 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 (НА МАТЕРИАЛАХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Буйских В.А., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА; 

Гонова О.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 
 

Малый бизнес – это один из основных секторов рыночного хозяйства, который является 

составной частью экономики страны и формирует существенную часть государственного 

бюджета. В статье проведен анализ динамики малого предпринимательства на региональ-

ном уровне, который позволяет определить уровень развития данного сектора экономики. 

Развитие малого бизнеса – это комплекс мер, направленных на поддержку начинающих 

предпринимателей. Основная задача государства – обеспечение нормального становления и 

функционирования малого бизнеса, создание высокой конкуренции в различных сферах дея-

тельности, формирование «фундамента» для нормальной работы экономики. Целью статьи 

является рассмотрение состояния региональной системы государственного регулирования 

малого предпринимательства. В ходе работы выделяются основные проблемы, стоящие на 

пути развития малого предпринимательства и предлагаются направления по их решению. 

Исследование базируется на применении широко распространенных аналитических мето-

дов. Построение выводов осуществлялось на основе сопоставления полученных результатов. 

Результаты исследования могут быть применены федеральными и региональными органами 

власти в качестве теоретической базы при разработке предложений по оптимизации си-

стемы государственной поддержки малого предпринимательства. Сделан вывод о том, что 

является необходимым совершенствование системы инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства. 

Ключевые слова: малое предпринимательство (МП), проблемы развития малого предпри-

нимательства, направления развития малого предпринимательства, виды поддержки в сфе-

ре предпринимательской деятельности, государственная поддержка малого предпринима-

тельства. 

 

Введение. Развитие малого предпринима-

тельства является одним из наиболее значимых 

направлений деятельности органов власти всех 

уровней в рамках решения вопросов социально-

экономического развития территорий и смягче-

ния социальных проблем. 

Малое предпринимательство представляет 

собой специфический сектор экономики, со-

здающий материальные блага при минималь-

ном привлечении материальных, энергетиче-

ских, природных ресурсов и максимальном ис-

пользовании человеческого капитала. В то же 

время данный сектор является важной сферой 

самореализации и самообеспечения населения, 

источником для создания рабочих мест и осно-

вой формирования среднего класса [6]. 

Одним из приоритетов в развития малого 

предпринимательства являются инновации, 

способствующие заполнению внутреннего 

рынка дешевыми качественными продуктами 

питания отечественного производства. 

Поскольку большинству организаций недо-

статочно собственных вложенных средств для 

активизации инновационной деятельности, им 

приходится прибегнуть к привлечению инве-

стиций [1, с. 131]. 

Абсолютно очевидно, что главным инвесто-

ром  является  и,  в общем,  на ближайшую пер- 
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спективу будет оставаться государство, посколь-

ку вложения в инфраструктуру – это инвестиция 

долгосрочная и весьма капиталоемкая. 

Обсуждения и выводы. В последние годы 

сектор малого предпринимательства в Иванов-

ском регионе активно развивается. По данным 

Росстата в период с 1998 г. по 2007 г. количе-

ство малых предприятий колебалось в интерва-

ле от 3,4 до 5,8 тыс. ед. С 2008 г. количество 

малых предприятий постепенно начало расти и 

к 2014 г. увеличилось почти в 3 раза. Данная 

динамика свидетельствует о том, что малый 

бизнес в Ивановской области постепенно рас-

тет и развивается [5]. 

Несмотря на положительную динамику раз-

вития малого предпринимательства, существует 

ряд факторов, сдерживающих устойчивое фор- 

 

мирование данного сектора экономики. 

К основным проблемам развития малого 

предпринимательства можно отнести: 

 чрезмерную фискальную нагрузку, 

 слабую технологическую оснащенность, 

 избыточность контрольно-надзорных 

процедур, 

 недостаток квалифицированных кадров. 

По мнению авторов, для нормальной дея-

тельности бизнеса необходимо обеспечить оп-

тимальное сочетание интересов государства, 

потребителей и субъектов предприниматель-

ства. А для этого следует ввести упорядочен-

ную и эффективную систему, которая будет 

стимулировать развитие бизнеса и создавать 

благоприятные условия для тех, кто готов 

начать и продолжить свое дело. 

 

  
 

Рисунок 1 – Направления развития малого предпринимательства (МП) [3] 
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Непременным условием успеха в развитии 

малого предпринимательства является всесто-

ронняя и стабильная государственная поддерж-

ка, которая осуществляется в различных фор-

мах, например, таких как: 

 финансовая; 

 имущественная; 

 информационная; 

 консультационная; 

 поддержка в области подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации. 

С 2005 года Минэкономразвития России ре-

ализует специальную программу по предостав-

лению субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях оказания государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на региональном уровне. 

В рамках программы средства целевым об-

разом на конкурсной основе распределяются 

между регионами на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональными программами 

развития малого и среднего предприниматель-

ства, при условии софинансирования расходов 

со стороны региона. Такой подход позволяет в 

дополнение к средствам федерального бюджета 

привлекать финансовые средства регионов, а 

также стимулировать регионы к реализации бо-

лее активной политики в сфере поддержки 

предпринимательской деятельности. 

В реализации программы задействованы все 

регионы страны. 

В 2014 году на территории Ивановской об-

ласти действовало 9 видов поддержки: 

1) субсидирование части затрат субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (СМСП), 

связанных с приобретением оборудования в це-

лях создания и (или) развития, и (или) модерни-

зации производства товаров; 

2) субсидирование части затрат, произведенных 

резидентами промышленных парков на уплату 

арендной платы за земельные участки (объекты 

недвижимости), расположенные на территории 

промышленных парков; 

3) субсидирование части затрат на уплату пер-

воначального взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга СМСП; 

4) субсидирование части затрат СМСП по 

аренде выставочных площадей для участия в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

5) субсидирование части затрат СМСП по под-

готовке, переподготовке и (или) повышению 

квалификации кадров; 

6) субсидирование части затрат СМСП на уча-

стие в «деловых миссиях»; 

7) субсидирование части затрат на уплату про-

центов по лизинговым и кредитным договорам 

на приобретение оборудования для осуществ-

ления деятельности субъектов малого и средне-

го предпринимательства; 

8) субсидирование части затрат СМСП на тех-

ническое присоединение к объектам электросе-

тевого хозяйства; 

9) субсидирование части затрат на уплату про-

центов по привлекаемым заемным средствам 

микрофинансовыми институтами для кредито-

вания СМСП и организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки СМСП. 

На картограмме (рис. 2) представлены прио-

ритетные виды поддержки МП в Ивановской 

области в 2014 г.  

Как видно из схемы, наиболее востребован-

ным является субсидирование части затрат на 

уплату первоначального взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга. Это говорит о 

том, что субъекты малого и среднего предпри-

нимательства пользуются результатами НТП. 

Но, к сожалению, не все формы поддержки ре-

ализуются на практике. Однако некоторые из 

них нацелены на развитие инфраструктуры 

поддержки СМСП. 

Из данных, представленных на рис. 3, можно 

отметить, что основными получателями под-

держки в 2014 году были представители г. Ива-

ново и Ивановского района, поскольку здесь 

находится центр сосредоточения информации. 

Для конкурентоспособности малого бизнеса 

информация должна быть доступной как на му-

ниципальном, так и на региональном уровнях. 

Причем определяющую роль в организации 

и обеспечении доступности информации играет 

государство. Именно оно в законодательном 

порядке и посредством финансирования и со-

финансирования должно обеспечить доступ ра-

ботникам интеллектуального труда к мировым 

запасам знаний, к собственным национальным 

накопленным знаниям, к информации об со-

временных технологиях и инновациях [4]. 
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Рисунок  2 – Картограмма приоритетных видов поддержки малого  

предпринимательства (МП) в Ивановской области в 2014 году [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Региональное распределение получателей поддержки в 2014 году 

 

Заключение. Законодательная практика госу-

дарств с рыночной экономикой показывает, что 

основной целью регулирования деятельности 

монополий и защиты конкуренции в условиях 

свободного предпринимательства является 

обеспечение максимально эффективного ис-

пользования рыночных механизмов для под-

держания нормального конкурентного климата 

[2, с. 106]. Становление цивилизованного рынка 

невозможно без развития инфраструктуры, 

поддержки предпринимательства. 

Таким образом, формирование благоприят-

ного климата для развития малого предприни-

мательства зависит от комплекса мер и является 

не только федеральной, но и региональной про-

блемой, решение которой можно достичь за 

счет усиления нормативной и законодательной 

базы, развития предпринимательской активно-

сти, появления новых технологий, налогового 

послабления, увеличения финансирования по 

программам поддержки. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА В ПЛЕМЕННЫХ  

СКОТОВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дугин А.Н., ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

 

В структуре капитала племенных скотоводческих организаций (ПСО) Ярославской обла-

сти (ЯО) отмечается рост доли краткосрочных и долгосрочных кредитов. Эффективность 

и целесообразность использования заемных ресурсов оценивается с помощью системы пока-

зателей эффекта финансового рычага. По совокупности ПСО ЯО за 2009-2013 гг. отмечает-

ся снижение эффекта финансового рычага, а в 2012-2013 гг. он имеет отрицательные значе-

ния. Основными факторами таких тенденций является снижение уровня экономической 

рентабельности при относительно стабильной ставке процента и рост плеча финансового 

рычага. Вертикальный анализ показывает, что структура ПСО ЯО по уровню эффекта 

финансового рычага является неравномерной. Почти по 43 % организаций дифференциал фи-

нансового рычага отрицательный, что при любых условиях кредитования (процентной 

ставке, уровне субсидирования) означает его нецелесообразность. Данным организациям 

свойственна агрессивная финансовая политика: доля собственных средств в источниках не 

превышает 25 %. Высокая эффективность использования привлеченного капитала наблюда-

ется в 4 ПСО ЯО: уровень эффекта финансового рычага составляет 19 % при степени фи-

нансовой автономии 39 %. Оставшаяся часть ПСО (43 % организаций), несмотря на поло-

жительное значение эффекта финансового рычага, находится в зоне риска. Неосмотритель-

ная финансовая политика в рассматриваемых субъектах агробизнеса, не подкрепленная глу-

боким финансовым анализом, может привести к ошибочным управленческим решениям и 

негативным финансовым последствиям. 

Ключевые слова: племенные скотоводческие организации, кредитование, кредитные ре-

сурсы, структура капитала, эффект финансового рычага. 

 

Введение. В современных условиях боль-

шинство сельскохозяйственных организаций не 

в состоянии осуществлять не только расширен-

ное, но и нормальное воспроизводство. Поэто-

му воспроизводственный процесс нуждается в 

особых условиях кредитования, субсидирова-

ния, страхования [1,2,3]. Эти проблемы обост-

ряются в связи со стоящими перед отраслью на 

современном этапе задачами ускоренного раз-

вития и импортозамещения на основе иннова-

ций, которые невозможно решить без исполь-

зования кредитных ресурсов [4,5].  

Целью исследования является оценка целе-

сообразности использования заемных финансо-

вых ресурсов. Для достижения цели поставле-

ны следующие задачи: оценить структуру капи-

тала племенных скотоводческих организаций 

(ПСО); исследовать целесообразность исполь-

зования заемных финансовых ресурсов в ПСО; 

дать рекомендации по разработке финансовой 

политики ПСО. 

Объект и методы исследования. Объектом 

исследования являются ПСО Ярославской об-

ласти (ЯО). При проведении исследования 

применялись следующие методы: абстрактно-

логический, экономико-статистический, моно-

графический, конструктивный. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. За период 2009-2013 гг. в структуре капи-

тала ПСО ЯО произошли существенные изме-

нения. Доля собственного капитала снизилась 

на 6,3 пункта до уровня 46,0 %, что свидетель-

ствует об умеренной финансовой политике. По 

долгосрочным источникам снижение составля-

ет 3,8 пункта, а по краткосрочным –  рост 10,2 

пункта. 

За период 2009-2013 гг. размер активов ПСО 

увеличился на 4,5 млрд. руб. (55,3 %). При этом  
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размер  обязательств  возрос  на  3,0 млрд. руб.  

(76,1 %). Стоимость собственного капитала 

увеличилась на 1,5 млрд. руб. (36,3 %). О росте 

бизнеса также свидетельствуют относительные 

показатели. Например, стоимость активов в 

расчёте на 1 работника возросла на 1184,1 тыс. 

руб. или на 88,4 %. В привлечённых источниках 

значительную долю занимают долгосрочные и 

краткосрочные кредиты. 

 Кредитование в сфере сельского хозяйства 

имеет несколько существенных особенностей: 

социальный характер, необходимость государ-

ственной поддержки, высокие риски [6,7,8]. 

За анализируемый период доля кредитов в 

обязательствах ПСО увеличилась на 10 пунк-

тов. На обслуживание кредитов ПСО в среднем 

в 2013 г. направляли 7,3 % выручки. Данная ве- 

 

 

личина в динамике стабильна. Средняя стои-

мость кредитных ресурсов находилась на 

уровне 9-13 %, что связано со льготными усло-

виями кредитования. Расчёты показывают, что 

кредитная задолженность в расчёте на 1 работ-

ника увеличилась в 1,8 раза, а в расчёте на 1 га 

сельхозугодий – в 1,6 раза. Кредитная задол-

женность ПСО превышает годовой фонд опла-

ты труда в 3,6 раза и за рассматриваемый пери-

од данный разрыв возрастает почти на 20 %. В 

2009 г. на 1 руб. господдержки приходилось 5 

руб. 09 коп. кредитов, то в 2013 г. величина по-

следних возросла до уровня 7 руб. 29 коп.  

Для оценки целесообразности и эффективно-

сти использования кредитных ресурсов приме-

нялась система показателей эффекта финансо-

вого рычага (табл. 1). 

Таблица 1 – Оценка целесообразности использования заемных ресурсов  

в ПСО ЯО в 2009-2013 гг. 

Показатели 
Годы 

В среднем 
2009 2010 2011 2012 2013 

Проценты уплаченные, млн руб. 246,8 335,6 423,9 450,0 432,4 377,8 

Прибыль до налогообложения, млн руб. 491,4 460,3 478,2 357,8 320,0 421,5 

Налог на прибыль и аналогичные  

платежи, тыс. руб. 
7,8 8,5 6,4 8,0 14,1 8,9 

Уровень экономической рентабельности 

(по прибыли до налогообложения), % 
6,0 4,7 4,4 3,1 2,5 4,0 

Уровень финансовой рентабельности 

(по прибыли до налогообложения), % 
11,5 9,7 9,3 6,6 5,5 8,3 

Средняя цена (годовая ставка)  

кредитных ресурсов, % 
3,0 3,4 3,9 3,8 3,4 3,5 

Коэффициент налогового изъятия,  

коэфф. 
0,016 0,018 0,013 0,022 0,044 0,021 

Дифференциал финансового рычага, % 3,0 1,3 0,5 -0,8 -0,9 0,4 

Налоговый корректор, коэфф. 0,984 0,982 0,987 0,978 0,956 0,979 

Плечо финансового рычага, коэфф. 0,910 1,046 1,139 1,147 1,176 1,093 

Эффект финансового рычага, % 2,7 1,3 0,6 -0,9 -1,0 0,4 

 

Уровень экономической рентабельности ПСО 

в 2009-2013 гг. оставался низким даже с учётом 

средств государственной поддержки. Так, макси-

мальный уровень рентабельности отмечается в 

2009 г., и он составляет 6 %. Из-за снижения 

уровня рентабельности в 2012-2013 гг. диффе-

ренциал финансового рычага отрицателен. При 

этом возрастает плечо финансового рычага и 

усиливается отрицательный его эффект.  

Далее проведена группировка ПСО по уров-

ню эффекта финансового рычага (табл.2). 

В условиях ЯО использовать заёмный капи-

тал невыгодно 12 ПСО (42,9 %), главным обра-

зом, из-за низкого уровня экономической рен-

табельности этих организаций. Причём, агрес-

сивная финансовая политика свойственна 

именно тем организациям, в которых самый 

низкий уровень экономической рентабельности  
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(третья группа). То есть основная масса креди-

тов сосредоточена в тех организациях, которые  

 

испытывают наибольшие трудности с их вы-

платой. 

Таблица 2 – Анализ эффекта финансового рычага в ПСО ЯО (2013 год) 

Показатели 

Группы по уровню эффекта  

финансового рычага 
В среднем 

по сово-

купности 

организа-

ций 

свыше 

10,0% 

от 0,0% 

до 

10,0% 

отрицатель-

ный эффект  

Количество организаций, ед. 4 12 12 28 

Доля организаций в общем количестве, % 14,3 42,9 42,9 100,0 

Средний размер активов, тыс. руб. 364364 491879 441700 452157 

Доля группы в активах, % 11,5 46,6 41,9 100,0 

Средний размер выручки, тыс. руб. 98828 382272 78983 211799 

Доля группы в доходах, % 6,7 77,4 16,0 100,0 

Уровень экономической рентабельности, % 12,6 7,7 -6,0 2,5 

Средняя стоимость капитала, % 2,9 2,0 5,1 3,4 

Дифференциал финансового рычага, % 9,7 5,7 -11,1 -0,9 

Плечо финансового рычага, коэфф. 1,995 0,413 4,055 1,266 

Эффект финансового рычага, % 19,3 2,3 -45,8 -1,1 

Коэффициент автономии, % 39,0 69,9 21,0 45,9 

 

Заключение. Таким образом, в условиях от-

сутствия собственных источников ПСО для 

финансирования долгосрочных и краткосроч-

ных инвестиций используют платные кредит-

ные ресурсы. Недостаточное внимание к вопро-

сам оценки целесообразности и эффективности 

данных схем инвестирования и рисков по ним 

приводит к ошибочным управленческим реше-

ниям и усугублению кризисной финансовой 

ситуации в аграрном секторе региона. 
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УДК 338.439 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

Дятлов Ю.Н., Псковский филиал Академии ФСИН России 

 

Рассмотрены вопросы функционирования регионального продовольственного комплекса с 

позиций системного подхода, которые следует учитывать в процессе решения прогнозных 

задач. В его структуре выделена подсистема государственного регулирования и региональ-

ных продовольственных фондов. Уточнена роль прогнозирования в данной подсистеме. Она 

состоит в определении перспектив, целевых установок и стратегических направлений раз-

вития регионального продовольственного комплекса, выборе мер воздействия, соответству-

ющих поставленным целям, оценке их возможных последствий и степени корректировки в 

процессе реализации. Среди результативных показателей функционирования продоволь-

ственного комплекса на мезоуровне выделены коэффициенты самообеспечения региона основ-

ными видами продуктов питания. Их оценка на примере Псковской области показала раз-

нонаправленные тенденции в развитии подсистем продовольственного комплекса региона, 

позволила выявить основные проблемы, которые в значительной степени обусловлены мак-

роэкономическими факторами. С учетом сложного характера исходной базы для разработ-

ки прогнозов представлены методические подходы к прогнозированию развития продоволь-

ственного комплекса на мезоуровне. Они предполагают совместное использование методов 

построения сценариев, статистических и экономико-математических моделей. Изложены 

особенности формирования подсистем указанных моделей и примерный алгоритм расчетов, 

необходимый для обоснования прогнозных сценариев развития продовольственного комплекса 

региона. Он включает следующие этапы: прогнозную оценку регионального фонда личного 

потребления продовольствия; определение возможных объемов производства продуктов пи-

тания в хозяйствах населения; решение задачи линейной оптимизация перспективных па-

раметров товарного сектора продовольственного комплекса региона; моделирование резуль-

татов реализации мер государственного регулирования; расчет обобщающих прогнозных 

показателей развития регионального продовольственного комплекса. 

 Ключевые слова: прогнозирование, продовольственный комплекс, регион, прогнозный сце-

нарий, системный подход, статистические модели, экономико-математические модели. 
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Введение. Для  выработки стратегии устой-

чивого снабжения населения региона продук-

тами питания необходимо основываться на до-

стоверной оценке внутренних возможностей и 

перспектив развития регионального продоволь-

ственного комплекса. Это требует разработки и 

применения современных методических подхо-

дов к решению прогнозных задач, которые поз-

волят определить перспективные параметры и 

цели развития системы продовольственного 

комплекса на мезоуровне, пути и возможности 

их достижения с учетом имеющихся в регионе 

ресурсов, внутреннего и внешнего спроса.  

Сложный характер исходной базы прогнози-

рования развития продовольственного комплекса 

в современных экономических условиях требует 

использования методик, предусматривающих 

обоснование прогнозных параметров изменения 

всех его сфер и элементов, включая производ-

ство, распределение, обмен и потребление продо-

вольствия. В основе таких методических подхо-

дов должен лежать системный анализ.   

Объекты и методы. Считается, что естествен-

ной методологической базой исследования и ре-

шения проблем развития АПК, продовольственно-

го обеспечения населения регионов является си-

стемный подход, общая теория систем, системный 

анализ [1, с. 32].  В связи с тем, что основные по-

ложения современной области системных иссле-

дований общеизвестны, перейдем к уточнению 

особенностей функционирования продоволь-

ственного комплекса региона с позиций системно-

го подхода, которые необходимо учитывать в 

процессе прогнозирования его развития. 

В качестве входа системы продовольственного 

комплекса региона следует рассматривать все 

многообразие прямо или косвенно влияющих на 

нее внешних факторов: экономическая ситуация 

в стране и регионе, нормативно-правовое обеспе-

чение, природно-климатические условия, демо-

графические, социально-культурные факторы, 

проводимая политика и регулирующие воздей-

ствия в сфере продовольственной безопасности и 

др. Например, оценка факторов внешней среды, 

определяющая состояние системы продоволь-

ственного комплекса Псковской области, пока-

зывает, что основные проблемы ее развития в 

значительной степени обусловлены макроэконо-

мическими факторами: диспаритетом цен, сни-

жением покупательной способности населения, 

ухудшением инвестиционного клима-

та. Сохраняется технико-технологическое отста-

вание аграрного сектора области от более разви-

тых в экономическом отношении субъектов Рос-

сийской Федерации и других государств вслед-

ствие низкого уровня доходов местных сельско-

хозяйственных товаропроизводителей. Кроме то-

го, рост монополизации торговых сетей и несо-

вершенство инфраструктуры продовольственно-

го рынка существенно ограничивают доступ к 

нему сельскохозяйственных предприятий. 

Процесс функционирования системы продо-

вольственного комплекса региона можно рас-

сматривать как деятельность ее основных и об-

служивающих подсистем: отраслей, обеспечи-

вающих заготовку, транспортировку и хранение 

сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия, производственного обслуживания и ма-

териально-технического обеспечения, научно-

информационного, кадрового обеспечения и др. 

В состав основных подсистем продоволь-

ственного комплекса региона наряду с подсисте-

мой отраслей, обеспечивающих его средствами 

производства, подсистемами сельского хозяй-

ства, пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности, а также сферой реализации сельскохозяй-

ственной продукции и продовольствия, мы счи-

таем необходимым включить подсистему госу-

дарственного регулирования и региональных 

продовольственных фондов. Она объединяет су-

ществующие в настоящее время формы и методы 

государственного воздействия на подсистемы и 

элементы продовольственного комплекса с це-

лью обеспечения продовольственной безопасно-

сти региона. Речь идет о совокупности методов 

институционального, административного и эко-

номического регулирования, включая меры пря-

мого и косвенного воздействия на субъектов и 

инфраструктуру агропродовольственного рынка. 

Прогнозированию в данной подсистеме должна 

принадлежать вполне определенная роль, которая 

предусматривает: 

- определение перспектив, обоснование це-

левых установок и стратегических направлений  

развития сфер производства, распределения, 

обмена и потребления продовольствия на мезо- 

уровне, которые будут заложены в основу фе-

деральных  и региональных  программ государ- 
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ственного регулирования развития продоволь-

ственного комплекса; 

- выбор мер воздействия, в наибольшей сте-

пени соответствующих поставленным целям, 

обоснование их оптимальных параметров, ис-

следование возможных последствий государ-

ственного регулирования; 

- оценку хода реализации мер государствен-

ного регулирования развития продовольствен-

ного комплекса и при необходимости опреде-

ление степени их корректировки с целью до-

стижения необходимого социально-экономи-

ческого эффекта.  

Кроме того, важное место в подсистеме госу-

дарственного регулирования и региональных 

продовольственных фондов занимают закупки 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия для государственных нужд, одной из 

форм которых в соответствии с Федеральным 

законом от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закуп-

ках и поставках сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия для государствен-

ных нужд» (в ред. от 19 июля 2011 г.), является 

образование федерального и региональных про-

довольственных фондов [2]. Достаточно слож-

ным является вопрос обоснования прогнозных 

параметров квот на государственные закупки 

сельскохозяйственной продукции и продоволь-

ствия в регионе. При этом необходимо учитывать  

потребности населения в важнейших видах про- 

 

дуктов питания и степень их удовлетворения, 

ожидаемую ситуацию на региональном и межре-

гиональном рынках сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия, тенденции развития и 

размещения отраслей продовольственного ком-

плекса, его территориальную специализацию, 

уровень самообеспечения региона теми или ины-

ми видами продовольствия, степень развития сы-

рьевых и продовольственных связей и др.  

Выход системы регионального продоволь-

ственного комплекса может быть  представлен 

в виде конечного результата ее функциониро-

вания – уровня продовольственного обеспече-

ния, полученного вследствие совокупного вза-

имодействия всех подсистем продовольствен-

ного комплекса.  

Результаты и их обсуждение. К перечню 

оценочных показателей тенденций развития и 

результатов функционирования  продоволь-

ственного комплекса региона могут быть отнесе-

ны коэффициенты самообеспечения основными 

видами продовольствия, исчисленные по факти-

ческому уровню потребления продовольствен-

ных товаров и на основе средних рациональных 

норм питания. Например, произведенные нами 

расчеты и оценка указанных коэффициентов для 

Псковской области за 2010-2014 гг. свидетель-

ствуют о наличии разнонаправленных тенденций 

в развитии подсистем и элементов продоволь-

ственного комплекса региона (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Изменение коэффициентов самообеспечения Псковской области основными  

видами продовольствия (по фактическому уровню потребления) 
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За анализируемый период снизился уровень 

самообеспечения региона продукцией животно-
го происхождения, за исключением мяса и мя-
сопродуктов при одновременном росте ее са-
мообеспечения картофелем. Несмотря на пози-
тивную динамику валового сбора зерновых 
культур, коэффициент самообеспечения хлебо-
продуктами в Псковской области находится на 
низком уровне. Значительная часть сырья для 
их производства ввозится из других регионов 
России и импортируется из Белоруссии, что 
связано с недостаточными объемами собствен-
ного валового сбора зерна (в основном идет на 
кормовые цели), а также с ограничениями при-
родно-климатического характера. Наиболее ре-
зультативной в системе продовольственного 
комплекса Псковской области в последние го-
ды является деятельность в подотраслях мясно-
го животноводства (особенно свиноводства), а 
также картофелеводства. В частности, по таким 
видам продовольствия, как картофель, мясо и 
мясопродукты, молоко и молочные продукты 
коэффициенты самообеспечения, рассчитанные 
на основе фактического уровня их потребления, 
превышают единицу. В данном случае продо-
вольственный комплекс области участвует в 
формировании предложения как на внутрен-
нем, так и на межрегиональном рынках. При 
этом наблюдаются негативные тенденции в 
производстве яиц. Если в 2010 г. их было про-
изведено 53 % по отношению к фактическому 
уровню потребления, то в 2014 г. всего 35 %, 
что свидетельствует об увеличении зависимо-
сти продовольственного рынка области от 
внешних поставок данного вида продукции. 

В связи с тем, что система продовольствен-
ного комплекса на мезоуровне состоит из раз-
личных подсистем, при рассмотрении методи-
ческих походов к прогнозированию ее развития 
возникает проблема необходимости учета осо-
бенностей прогнозирования развития каждой 
подсистемы и поиска подходов, обеспечиваю-
щих использование совокупности необходимых 
методов, интеграцию полученных результатов. 
При этом следует учитывать специфические 
задачи перспективного развития аграрно-
продовольственной сферы для различных групп 
регионов Российской Федерации: вывозящих 
сельскохозяйственное сырье и продовольствие,  
самообеспечивающих и ввозящих. В частности, 
для вывозящих регионов в перспективе необхо-
димо наряду с увеличением объемов вывозимой  

 
продукции повышать уровень ее конкуренто-
способности с учетом требуемых параметров 
качества и ассортимента, развивать эффектив-
ные направления товаропотоков, по возможно-
сти вытеснять с отечественного рынка импорт-
ные продукты питания, заполнять свободные 
рыночные ниши. Ввозящим и самообеспечива-
ющим регионам требуется совершенствовать 
параметры ввоза сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия, обосновывать 
направления наиболее эффективного и рацио-
нального использования возможностей соб-
ственного продовольственного комплекса, а 
также поддержки его стратегически важных для 
решения проблемы продовольственной бе-
зопасности отраслей, наращивать ресурсы для 
выгодного участия в межрегиональном обмене 
с целью наиболее полного удовлетворения соб-
ственных потребностей в продовольствии.  

С позиций системного похода значительные 
возможности для прогнозирования предостав-
ляют методы статистического и экономико-
математического моделирования. Их использо-
вание позволяет оценить влияние на продо-
вольственный комплекс совокупности явлений 
и факторов, обеспечить многовариантность и 
высокую скорость расчетов, исследовать аль-
тернативные варианты развития событий, из-
менения структуры системы. В то же время 
многие методы моделирования состояния 
сложных экономических систем и статистиче-
ского исследования динамических рядов пред-
полагают стабильность условий развития объ-
екта прогнозирования. В связи с этим, несмотря 
на значительный опыт, накопленный отече-
ственной наукой в области статистического и 
экономико-математического моделирования, 
его использование в прогнозировании совре-
менных процессов продовольственного обеспе-
чения вне связи с другими методами прогнози-
рования не является достаточным [3, с. 764].  

Прогнозирование развития продовольственно-
го комплекса на мезоуровне как сложной соци-
ально-экономической системы предполагает рас-
смотрение ее перехода от текущего состояния к 
некоторому перспективному. Данный переход 
может быть вызван регулирующими мерами и 
влиянием неконтролируемых факторов, что вы-
ражается изменением качественного состояния 
системы. В связи с этим для определения пер-
спективных параметров развития продоволь-
ственного комплекса на мезоуровне мы предлага- 



 

123 
 

 
ем использовать метод построения сценариев. 
Количественная оценка указанных параметров с 
необходимой степенью точности может быть по-
лучена на основе применения статистических и 
экономико-математических моделей. 

Известно, что метод построения сценариев 
позволяет эффективно интегрировать каче-
ственные и количественные методы прогнози-
рования. При этом сценарий рассматривается 
как динамическая модель будущего, в которой 
описывается возможный ход событий с указа-
нием вероятностей их реализации. Как правило, 
в сценарии определяются основные факторы, 
которые могут оказать воздействие на исследу-
емый объект в перспективе, и оценивается сте-
пень их влияния. Следует также отметить отли-
чие сценария от прогноза. Если прогноз пред-
ставляет собой суждение, стремящееся пред-
сказать специфическую ситуацию в будущем, 
которое должно быть принято или отвергнуто 
на основе его достоинств и недостатков, то 
сценарий имеет системный характер и исполь-
зуется для определения видов прогнозов, кото-
рые должны быть разработаны для наиболее 
полного описания будущего с учетом всех 
главных факторов [4, с. 246]. 

По нашему мнению, сценарий развития про-
довольственного комплекса региона представляет 
собой перспективную стратегию его развития, 
направленную на решение ключевых проблем 
продовольственного обеспечения региона в соот-
ветствии с собственными возможностями и сло-
жившейся ситуацией, внешними и внутренними 
условиями развития региона и страны в целом. 

Изучение сущности сценарного прогнозиро-
вания позволяет выделить такие достоинства 
сценариев, как более полное описание ситуации 
и ее эволюции,  выявление потенциальных 
угроз и благоприятных возможностей, обеспе-
чение дополнительной гибкости в управлении и 
оперативного реагирования на изменения 
внешней среды, возможность использования на 
любом уровне управления и др. [4, с. 246]. При  
этом к особенностям построения сценариев 
можно отнести: 

- комплексный подход, предусматривающий 
использование как качественных, так и количе-
ственных методов (экспертных, экстраполяции, 
моделирования и др.) [5, с. 2]; 

- вариантность. Как правило, наиболее веро-
ятный вариант сценария используется как базо-
вый, на основе которого принимаются решения,  

 
тогда как другие варианты сценария, рассмат-
риваются в качестве альтернативных и приме-
няются в случае приближения реальной ситуа-
ции к тому или иному сценарию; 

- учет множества деталей и процессов, кото-
рые могут быть не приняты во внимание при 
изолированном использовании отдельных ме-
тодов прогнозирования. 

Детальное обоснование прогнозных сценариев 
развития продовольственного комплекса региона 
предполагает определение потенциальных пара-
метров развития его отраслей с учетом склады-
вающегося внутреннего и внешнего спроса на 
продовольственные товары, имеющихся природ-
но-климатических и экономических условий, ра-
ционального использования ресурсного потенци-
ала, реализуемых программ государственной 
поддержки, требуемых объемов вывоза и ввоза 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. 
Данные задачи могут вполне успешно решаться 
на основе использования системы статистических 
и экономико-математических моделей. 

Поскольку обоснование прогнозных сцена-
риев развития продовольственного комплекса 
региона предполагает проведение многовари-
антных и значительных по объему вычислений, 
мы предлагаем использовать следующий алго-
ритм прогнозных расчетов: 

1) оценка перспективных объемов региональ-
ного фонда личного потребления по основным 
видам продовольствия (подсистема моделей 
«Фонд личного потребления продовольствия»); 

2) определение возможных объемов произ-
водства продукции в хозяйствах населения с  
использованием методов регрессионного моде-
лирования или прогнозной экстраполяции (под- 
система моделей «Производство продукции в 
хозяйствах населения»);  

3) исключение из прогнозируемого фонда 
личного потребления возможных объемов про-
изводства продукции в хозяйствах населения. 
Это объясняется тем, что данная категория хо-
зяйств имеет низкий уровень товарности и ори-
ентирована главным образом на самообеспече-
ние домашних хозяйств. Оставшаяся величина 
фонда личного потребления составит основу 
рыночного спроса, который предполагается 
удовлетворять за счет товарного сектора про-
довольственного комплекса региона (производ-
ства товарной продукции в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских хозяйствах),  
а при необходимости и ввоза продукции; 
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4) решение задачи линейной оптимизация 

перспективных параметров товарного сектора 
продовольственного комплекса региона (подси-
стема моделей «Товарный сектор продоволь-
ственного комплекса»); 

5) определение результатов использования 
бюджетных ассигнований и других мер эконо-
мического регулирования, реализуемых в от-
раслях и подотраслях продовольственного ком-
плекса в рамках федеральных и региональных 
целевых программ (подсистема моделей «Госу-
дарственное регулирование продовольственно-
го комплекса»);  

6) расчет обобщающих прогнозных по-
казателей, характеризующих развитие продо-
вольственного комплекса региона (подсистема 
«Связующий блок»).  

В подсистеме моделей «Фонд личного по-
требления продовольствия» расчеты могут 
строиться как исходя из рациональных норм 
потребления продуктов питания, так и на осно-
ве регрессионного моделирования уровня по-
требления продовольственных товаров в раз-
личных социальных группах населения региона 
и прогнозируемой численности данных групп. 
При этом в регрессионных моделях в качестве 
факторных признаков могут применяться сред-
ние цены по видам продовольственных товаров, 
уровень денежных доходов в социальных груп-
пах населения либо величины покупательной 
способности денежного дохода в различных 
социальных группах. Прогнозные параметры 
фонда личного потребления в регионе наряду 
со сценарными условиями используются при 
расчете объемных показателей правых частей в 
ограничениях линейно-динамических моделей 
оптимизации перспективных параметров про-
довольственного комплекса. Это объясняется 
тем, что производство отдельных видов конеч-
ной продукции продовольственного комплекса, 
которое возможно в регионе с учетом его при-
родных условий, должно обеспечить внутрире-
гиональные потребности и поставки за пределы 
области.  

В рамках подсистемы моделей «Товарный 
сектор продовольственного комплекса» разра-
батывается и решается требуемое число вари-
антов задач линейного программирования, 
ограничения которых учитывают  сценарные 
условия и имеют балансовую увязку. Оптимизи-
руемыми искомыми величинами являются пер-
спективные  параметры   и   сбалансированная  

 
структура отраслей продовольственного ком-
плекса: размеры угодий и посевных площадей, 
поголовье животных, производственные мощ-
ности пищевых и перерабатывающих произ-
водств, объемы производства и реализации 
сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия в регионе, их ввоза и вывоза и др. В каче-
стве целевой функции может выступать макси-
мум стоимости товарной продукции продо-
вольственного комплекса, минимум стоимости 
ввозимой в регион сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия и др. 

Подсистема моделей «Государственное ре-
гулирование продовольственного комплекса» 
необходима для прогнозирования требуемых 
объемов бюджетных ассигнований и направле-
ний их использования, выявления оптимальных 
вариантов, позволяющих использовать ограни-
ченные бюджетные средства наиболее эффек-
тивно. С ее помощью предполагается модели-
ровать результаты реализации различных феде-
ральных и региональных программ государ-
ственного регулирования в сфере продоволь-
ственного комплекса региона. 

Выводы. Таким образом, совместное ис-
пользование методов построения сценариев, 
статистического и экономико-математического 
моделирования представляет собой интеграци-
онный механизм прогнозирования развития 
продовольственного комплекса региона, обес-
печивающий реализацию системного подхода. 
Рассмотренные выше некоторые методические 
положения могут быть использованы для раз-
работки краткосрочных, среднесрочных и дол-
госрочных прогнозов с целью обоснования пер-
спективных параметров системы продоволь-
ственного комплекса региона в современных 
социально-экономических условиях. 
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УДК 631.153 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ  

И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шарапова И. С., ФГБОУ ВПО Тверская сельскохозяйственная академия 

 

В статье проанализированы средняя  урожайность зерновых и зернобобовых культур с 

2002 г по 2014 г., финансовое состояние зерновой отрасли Тверской области и дан прогноз 

урожайности зерновых и зернобобовых культур до 2016 года.  Рассмотрены формализован-

ные методы прогнозирования, а именно  методы экстраполяции: экспонентное сглаживание 

и выравнивание динамических рядов с использованием скользящей средней. Изучены теоре-

тические аспекты данных методов, а также их непосредственное применение для прогнози-

рования урожайности зерновых и зернобобовых культур Тверской области, проведен срав-

нительный и обобщающий анализ полученных результатов. В результате выявлена нецеле-

сообразность применения предложенных методов для прогнозирования урожайности зерно-

вых и зернобобовых культур на перспективу, в связи с тем что при переносе выявленной 

тенденции на будущее отмечается снижение урожайности в данной отрасли, полученные 

результаты несколько отличаются от фактических данных. Проведен детальный анализ 

факторов, оказывающих непосредственное влияние на урожайность зерновых и зернобобо-

вых культур в Тверской области, выявлен ряд проблем, которые оказывают непосредствен-

ное влияние на развитие данной отрасли в Тверской области. Для решения возникших про-

блем и для вывода зерновой отрасли Тверской области на лидирующие позиции предложен 

ряд мероприятий, среди которых рациональное использование имеющейся ресурсной базы, 

расширение материально-технической базы, техническое переоснащение отрасли, уделение 

особого внимания социальной сфере села, привлечение инвестиций, а также непосредствен-

ная государственная поддержка. 

Ключевые слова: урожайность, прогноз, экстраполяция, экспонентное сглаживание. 
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Введение. Тверская область по своей терри-

тории является одной из крупнейших в Цен-

тральном районе Российской Федерации, ее 

общая площадь составляет 8,4 млн. га. 

Растениеводство Тверской области специа-

лизируется на выращивании кормовых культур. 

Наряду с кормовыми выращиваются зерновые и 

зернобобовые культуры, картофель, овощи от-

крытого грунта и лен-долгунец.  Самые высо-

кие урожаи зерновых культур дают ОАО «Аг-

рофирма Дмитрова Гора» Конаковского района,  

СПК «Надежда» Молоковского района, СХПК 

колхоз «Россия» Зубцовского района благодаря 

переходу на интенсивные технологии выращи-

вания сельскохозяйственных культур и исполь-

зованию сортов семян высших репродукций.  

Урожайность зерновых и зернобобовых 

культур зависит от большого количества фак-

торов, включающих почвенно-климатические 

условия, сроки и технологию выполнения агро-

технических мероприятий, качество семенного 

материала и др.  

Целью данного исследования является ана-

лиз финансового состояния зерновой отрасли 

Тверской области, изучение теоретических ме-

тодов, а именно методов экстраполяции и ме-

тодов моделирования и применение их для про-

гнозирования урожайности зерновых и зерно-

бобовых культур Тверской области.  

С учетом этого задача прогнозирования 

урожайности зерновых и зернобобовых культур 

становится достаточно сложной даже для теку-

щего года прогнозирования. В связи с этим для 

оценивания долгосрочной динамики урожайно-

сти наиболее продуктивными представляются 

статистические методы исследования, постро-

енные на основе анализа динамических рядов 

урожайности. Аграрный потенциал области до-

статочен для ведения рентабельного сельского 

хозяйства на уровне самообеспечения основ-

ными продуктами питания и вывоза части про-

дукции в соседние регионы. 

В соответствии с целью исследования по-

ставлены следующие основные задачи:  

1) изучить финансовое состояние и динами-

ку развития зерновой отрасли Тверской обла-

сти; 

2) осуществить оценку прогнозов зерновой 

отрасли Тверской области; 

3) обосновать оптимальные методы прогно-

зирования зерновой отрасли Тверской области. 

Урожайность зерновых и зернобобовых 

культур в Тверской  области неустойчива, но в 

последнее время наметилась тенденция ее ро-

ста. (рис.1) Это происходит за счет применения 

качественных семян, увеличения внесения ми-

неральных и органических удобрений в дей-

ствующем веществе, современных технологи-

ческих средств, повышением эффективности 

сельхозпроизводства за счет реализации меро-

приятий Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013-2020 гг. [1] 

 

 
Рисунок 1 – Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур 

 Тверской области, ц/га 
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Средняя урожайность зерновых и зернобо-

бовых культур за период с 2002г. по 2014 г. 

представлена на рис.1. «Средняя урожайность 

зерновых и зернобобовых культур Тверской 

области, ц/га» и в табл. 1 «Значения урожайно-

сти зерновых и зернобобовых культур Тверской 

области, ц/га», финансовое состояние зерновой 

отрасли в Тверской области представлено в 

табл. 2. «Финансовое состояние зерновой от-

расли в Тверской области». [2, 3]  

За анализируемый период с 2002 по 2014 г. 

урожайность зерновых и зернобобовых культур 

менялась от 11,1 ц/га (минимальный уровень) 

до 16,4 ц/га (максимальный уровень) при сред-

нем ее значении 13,25 ц/га (табл. 1). 

Среднее значение валового сбора зерновых 

культур за период 2000-2014 гг. составил 

1201,97 тыс. т. Максимальный валовой сбор 

1691,95 тыс. т. получен в 2004 г.  В 2010 году 

происходит значительный недобор зерна в свя-

зи с плохими климатическими условиями (за-

сушливое лето) и составляет 624,60 тыс. т. при 

урожайности 11,1 ц/га. 

Производственные показатели развития зер-

новой отрасли отражаются на ее финансовом 

состоянии (табл. 2). В 2010 году наблюдаются 

самые высокие показатели реализации зерно-

вых и зернобобовых культур и их полной себе-

стоимости, но цена реализации не покрывает 

высокие затраты  в отрасли, поэтому сумма 

убытка 31 млн. руб., а уровень убыточности со-

ставил 19,2 %. В 2011 году показатели реализа-

ции зерновых и зернобобовых культур и их 

полной себестоимости значительно снижаются, 

но увеличивается выручка от реализации и 

сумма прибыли составляет 15,5 млн. руб., что 

повышает уровень рентабельности до 13,5 %.  В 

2012 году количество реализованного зерна по 

отношению к 2011 году увеличилось на 21,8 %, 

но при этом снизилась цена реализации на 8,9 %. 

Поэтому  прибыль от продаж понизилась на 

38,5 %, но уровень рентабельности по сравнению 

с 2011 годом повысился и составил 52,6 %.

Таблица 1 – Значения урожайности зерновых и зернобобовых культур 

Тверской области, ц/га 

Фактическая урожайность в среднем за три последние года ц/га 14,3 

Фактическая урожайность в среднем за анализируемый период (12 лет), ц/га 13,25 

Минимальная урожайность, ц/га 11,1 

Максимальная урожайность, ц/га 16,4 

 

Таблица 2 – Финансовое состояние зерновой отрасли в Тверской области 

Показатели Годы 2012 г. к 

2010 г., % 

2012г. к 

2011 г., % 2010 2011 2012 

Реализовано зерновых и зернобо-

бовых, тыс. т. 

278669 186250 226847 81,4 121,8 

Полная себестоимость, тыс. руб. 161554 115320 135603 83,9 117,59 

в т.ч. 1 ц. зерна, руб. 579,7 619,2 597,8 103,1 96,5 

Выручка от реализации, тыс. руб. 130461 130882 145172 111,3 110,9 

в т. ч. 1 ц. зерна, руб. 468,2 702,7 639,9 136,7 91,1 

Прибыль (убыток), тыс. руб. -31093 +15562 +9569 30,8 61,5 

Рентабельность (убыточность) 

производства, % 

-19,2 +13,5 +7,1 - 52,6 

 

Прибыль в зерновой отрасли во многом за-

висит от объема реализации зерна, т.е. от его 

валового сбора. Таким образом, для развития 

данной отрасли необходимо увеличить произ-

водство и эффективность использования за счет 

повышения урожайности зерновых культур. 

Методы. Для прогнозирования урожайности 

зерновых и зернобобовых культур будем ис-

пользовать методы моделирования. Наиболее 

распространенным методом прогнозирования  
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урожайности зерновых и зернобобовых культур 

является экстраполяция, сущность которой за-

ключается в изучении сложившихся как в про-

шлом, так и в настоящем стойких тенденций 

развития и перенос их на будущее.[5, 6] В ста-

тье рассмотрены и применены следующие ос-

новные методы экстраполяции:  

а) метод экспонентного сглаживания; 

б) выравнивание динамических рядов при 

использовании метода скользящей средней. 

Рассмотрим динамику урожайности зерно-

вых культур Тверской области. Для того чтобы 

сгладить влияние случайных факторов и более 

отчетливо представить влияние основных фак-

торов, воспользуемся методами выравнивания 

укрупнения периодов и скользящих средних. 

Метод укрупнения периодов показывает тен-

денцию снижения урожайности с последующим 

ростом. Метод скользящих средних показывает, 

что влияние случайных факторов сгладилось не 

в полной мере, т. к. повышение урожайности 

чередуется с ее понижением. Результаты пред-

ставлены в таблице 3. По методу скользящей 

средней и наряду с методом укрупнения перио-

дов наглядно видно, что урожайность зерновых 

и зернобобовых снижалась в 2002 г., 2005 г., 

2010 г. Рост  урожайности   наблюдается  с  

 

2006 г., резкое снижение урожайности в 2010 г. 

связано с неблагоприятными климатическими 

условиями.  

При этом среднегодовой абсолютный при-

рост составляет  ̅=0,48 ц/га.,  

среднегодовой темп прироста, %: 

  ̅      √
  

  

   
     √

    

    

  
        , 

среднегодовой темп прироста, %: 

  ̅  =103,6-100=3,6 % 

Показатель среднегодового темпа роста уве-

личился в 2014 году по сравнению с 2002 годом 

и составил 3,6 %. 

Для прогнозирования урожайности зерновых 

и зернобобовых культур так-же используем ме-

тод экспонентного сглаживания.[5] Прогнози-

рование урожайности рассчитаем по формуле: 

          (   )       
где   - фактический результат в последний пе-

риод,    - прогноз в последний период.  

Найдем параметр α по следующей формуле:  

α = 2/(12+1) = 0,15. 

В качестве F0 берем среднее арифметическое 

первых 3 значений ряда. 

S0 = (11,1 + 12,2 + 11,1)/3 = 11,47. Результаты 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 3 – Результаты выравнивания урожайности, ц/га 
 

 
 

Годы Урожайность, ц/га Выравнивание методом  

укрупнения периодов 

Выравнивание методом 

скользящей средней 

сумма урожай-

ности 

средняя 3-х -

летняя  

суммы по 

скользящим 

3-хлетним 

интервалам 

скользящие 

средние, ц с 1 

га. 

2002 11,1     

2004 12,2 34,4 11,5 34,4 11,5 

2005 11,1   35,8 11,9 

2006 12,5   38 12,7 

2007 14,4 42,6 14,2 42,6 14,2 

2008 15,7   44,7 14,9 

2009 14,6   41,4 13,8 

2010 11,1 39,1 13,03 39,1 13,03 

2011 13,4   37,9 12,6 

2012 13,4   39,9 13,1 

2013 13,1 42,9 14,3 42,9 14,3 

2014 16,4   29,5 9,8 
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Таблица 4 – Результаты экспонентного сглаживания урожайности, ц/га 

t y Ft Формула y - Ft 

2002 11,1 11,16 (1 – 0,15)*11,1 + 0,15*11,47 0,00303 

2004 12,2 12.04 (1 – 0,15)*12,2 + 0,15*11,16 0,0246 

2005 11,1 11,24 (1 – 0,15)*11,1 + 0,15*12,04 0,02 

2006 12,5 12,31 (1 – 0,15)*12,5 + 0,15*11,24 0,0356 

2007 14,4 14,09 (1 – 0,15)*14,4 + 0,15*12,31 0,0982 

2008 15,7 15,46 (1 – 0,15)*15,7 + 0,15*14,09 0,0586 

2009 14,6 14,73 (1 – 0,15)*14,6 + 0,15*15,46 0,0166 

2010 11,1 11,64 (1 – 0,15)*11,1 + 0,15*14,73 0,3 

2011 13,4 13,14 (1 – 0,15)*13,4 + 0,15*11,64 0,0694 

2012 13,4 13,36 (1 – 0,15)*13,4 + 0,15*13,14 0,00156 

2013 13,1 13,14 (1 – 0,15)*13,1 + 0,15*13,36 0,00153 

2014 16,4 15,91 (1 – 0,15)*16,4 + 0,15*13,14 0,24 

ИТОГО    0,86 

 

 
Рисунок 3 – Прогнозирование урожайности зерновых и зернобобовых культур  

методом экспонентного сглаживания 

 

Результаты экспонентного сглаживания 

представлены на рис. 3 «Прогнозирование уро-

жайности зерновых и зернобобовых культур 

методом экспонентного сглаживания». 

Прогноз, сделанный в момент времени t; 

F(t+1) отражает прогноз во временной период, 

следующий непосредственно за моментом вре-

мени t 
F(12+1) = 15,911(1 – 0,15) + 0,15 * 16,4 = 15,984 

Стандартная ошибка (погрешность) равна: 

   √
∑(       )

 

   
 √

    

    
     , где i=(t-2, t.), 

что свидетельствует о хорошей точности про-

гноза. 

 Прогнозирование данным методом показа-

ло, что с учетом последних значений фактиче-

ской урожайности прогнозируемое ее значение 

в 2015 году составит 15,98 ц/га, что  ниже 

уровня 2014 года на 3,1 %. 

Выводы. В результате анализа предложенных 

методов прогнозирования планируемая урожай-

ность зерновых и зернобобовых культур в Твер-

ской области на 2015 год составит 15,98 ц/га; на 

2016 г. -  15,97 ц/га. По данным Федеральной 

службы государственной статистики по Твер-

ской области на 1 ноября 2015 года намолочено 

зерновых и зернобобовых культур  (в пер-

вочально-оприходованном весе после обработ-

ки) в хозяйствах всех категорий 131,3 тыс. 

тонн, что на 8,2 % больше показателей преды-

дущего года. В связи с представленными фак-

тическими данными и прогнозными значения-

ми ни один из представленных методов не яв-

ляется достоверным, т. к. при перенесении на 

будущее выявленной тенденции отмечается 

снижение урожайности сельскохозяйственных 

культур, следовательно, их использование не 

представляется целесообразным.  
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Для дальнейшего исследования и получения 

более достоверных прогнозов можно использо-

вать аналитическое выравнивание динамиче-

ских рядов, т.е. экстраполяцию тренда за ис-

текший период, и экономико-математическое 

моделирование. Тренд характеризует процесс 

изменения показателя за длительный период 

времени, исключая случайные колебания. В ка-

честве прогнозирующих функций целесообраз-

но использовать три частных случая степенного 

полинома: линейную модель, параболу и поли-

ном третьего порядка. Экономико - математи-

ческие модели дают возможность выявить ха-

рактер и направление связей между отдельны-

ми структурными элементами и факторами, 

формирующими объект исследования и прогно-

зирования, а также влияние каждого их них на 

его состояние и развитие другого. 

 Анализ состояния сельского хозяйства 

Тверской области на сегодняшний день пока-

зал, что сельскохозяйственное производство 

области на протяжении последних лет показы-

вает рост, в регионе идет активный инвестици-

онный процесс. Но, несмотря на все эти дости-

жения, в сельском хозяйстве сохраняется ряд 

проблем, которые оказывают влияние на даль-

нейшее развитие отрасли: 

1) проблемы сбыта сельскохозяйственной 

продукции; 

2) изношенность производственных фондов; 

3) сокращение занятости сельских жителей; 

4) низкий уровень оплаты труда работников; 

5) отсутствие квалифицированных кадров; 

6) выведение из сельскохозяйственного обо-

рота значительного количества пахотных зе-

мель; 

7) сокращение внесения органических и ми-

неральных удобрений; 

8) монополизация торговых сетей, ограни-

ченный доступ сельскохозяйственных товаро-

производителей к рынку; 

9) низкие инвестиционные возможности. 

Для преодоления возникших трудностей в 

сельскохозяйственном производстве Тверской 

области необходимо: эффективное и рацио-

нальное использование имеющейся ресурсной 

базы, развитие материально-технической базы,  

 

 

технологическое переоснащение отрасли, соци-

альное обустройство села, государственная 

поддержка. Предложенные меры помогут выве-

сти сельскохозяйственное производство Твер-

ской области на лидирующие позиции. С этой 

целью Министерством сельского хозяйства 

Тверской области создан агропромышленный 

парк под руководством ОАО «Корпорация раз-

вития сельского хозяйства Тверской области», 

который включает в себя ряд необходимых для 

области производств. Такое нововведение по-

может организовать прямую взаимосвязь меж-

ду товаропроизводителями, поможет установ-

лению приемлемой цены для сбыта продукции, 

получению реальной прибыли.    
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УДК 811.11 378 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ  

Камышанская Н.В., ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА 

 

Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем учебно-познавательной деятельно-

сти студентов, а именно активизации у них процессов памяти и мышления. Показана воз-

можность повлиять на процесс обучения студентов иностранному языку через использова-

ние  особой техники структуризации мышления – создание интеллект-карт. В статье 

описываются преимущества этой технологии для прочного запоминания иноязычной ин-

формации через наглядное восприятие материала. Дается определение понятию «интел-

лект-карта», выделяются ее характерные особенности. Особое внимание уделено методам 

и приёмам, используемым  при работе с интеллект-картами на занятиях по иностранно-

му языку в вузе. Автор подчеркивает, что применение интеллект-карт в неязыковом вузе 

мотивировано тем, что иностранный язык в них преподается в ограниченном объеме, и это 

требует от преподавателя давать новый материал в максимально сжатом и понятном для 

студентов виде. Автор приходит к выводу о том, что использование интеллект-карт на 

занятиях по иностранному языку даёт положительные результаты в силу того, что 

структурированную, упорядоченную и ассоциированную с известными образами информа-

цию легче воспринимать и запоминать. У студентов активизируются процессы наглядно-

действенного и образного мышления, а также задействуются различные виды памяти. 

Применение карт памяти на занятиях иностранного  языка способствует воспроизведению 

и запоминанию нового учебного материала, развивает творческие и интеллектуальные спо-

собности студентов, помогает организовывать индивидуальную и групповую деятельность, 

а также осуществлять дифференциальный подход в обучении.  

Ключевые слова: образовательные технологии, технология интеллект-карт, интеллект-

карты, структуризация мышления, развитие памяти, ассоциативное мышление, обучение 

иностранному языку.  

 

Введение.  Перед высшим профессиональ-

ным образованием стоят принципиально новые 

задачи, связанные с подготовкой квалифициро-

ванного специалиста, обладающего широким 

спектром компетенций. Новые стандарты в об-

разовании требуют от преподавателей ино-

странных языков использования в профессио-

нальной деятельности новых образовательных 

технологий. Современные технологии должны 

ориентироваться на студента, учитывать его 

интересы, потребности и возможности, уровень 

знаний, и тем самым давать возможность реа-

лизовывать индивидуальные образовательные 

программы. Вопрос поиска таких способов и 

методов обучения, которые помогали бы сту-

дентам эффективно усваивать иноязычный ма-

териал разной сложности и объема, особенно 

актуален на современном этапе развития выс-

шего образования в России. В век атакующей 

нас со всех сторон информации очень важно 

находить и активно использовать в своей рабо-

те такие технологии, которые бы успешно по-

могали студентам тратить на анализ, обобще-

ние, выстраивание логической последователь-

ности своей речевой деятельности минимум 

времени и сил.   

Для решения таких проблем наиболее всего 

подходит технология интеллект-карт (Mind 

Mapping). Интеллект-карты (Mind Maps), или 

ментальные  карты – это  эффективный инстру- 
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мент структурирования и анализа информации. 

Они позволяют ускорить процесс изучения учеб-

ных материалов, повысить степень запоминания 

информации. Их можно использовать в самых 

различных ситуациях и с разными целями. Ин-

теллект-карты расширяют коммуникативное про-

странство, способствуют эффективности разви-

вающего обучения, а именно, формированию 

навыков самостоятельной учебной деятельности, 

творческого и критического мышления. 

Многие преподаватели иностранных языков 

справедливо считают конструирование интел-

лект-карт очень эффективным способом систе-

матизации и обработки иноязычной информа-

ции. Учет таких важных характеристик мозга, 

как ассоциативное мышление, иерархическое 

мышление и визуальное мышление и разрабо-

танные на основе данных о физиологии мозга 

правила построения карт делают возможным их 

применение при изучении иностранного языка 

как инновационного приема обучения [1, c.268]. 

Выявление положительного влияния интел-

лект-карт на интенсификацию учебно-

позовательной деятельности студентов обу-

славливает актуальность проблемы данного ис-

следования.  

 Концепция интеллект-карт. Интеллект-

карта (в различных переводах – карта памяти, 

ассоциативная карта, карта мышления и др.) 

является визуальной формой структурирования 

информации.  

Технология интеллект-карт (англ. – Mind 

Map) была разработана английским учёным-

психологом Тони Бьюзеном в 60-70-е годы XX 

века.  Именно он стал популяризатором идеи 

интеллект-карт как эффективного способа 

работы с информацией. Предложенные им 

способы рационального использования 

интеллекта основывались на изучении 

физиологии работы мозга. В основе концепции 

интеллект-карт лежит метод радиантного 

(ассоциативного) мышления.  

Основную идею данной теории лучше всего 

представить словами самого Т. Бьюзена: 

«Каждый бит информации, поступающей в 

мозг, каждое ощущение, воспоминание или 

мысль,   может    быть   представлено   в   виде  

центрального сферического объекта, от 

которого расходятся десятки, сотни, тысячи и  

 

миллионы лучей. Каждый луч представляет 

собой ассоциацию, и каждая ассоциация, в 

свою очередь, располагает практически 

бесконечным множеством связей с другими 

ассоциациями. И это то, что мы называем 

памятью, то есть базой данных или архивом. В 

результате использования этой многоканальной 

системы обработки и хранения информации 

мозг в любой момент времени содержит 

информационные карты, сложности которых 

позавидовали бы лучшие картографы всех 

времён, будь они в состоянии эти карты 

увидеть» [2, c. 304]. 

Итак, Тони Бьюзен предложил фиксировать 

информацию не линейно, как это принято в 

большинстве случаев, а ассоциативно, связывая 

мысли друг с другом в пространстве, 

предположив, что такая форма будет самой 

удобной для восприятия, так как мозгу нужно 

будет провести минимум работы по созданию 

образа, то есть понимания информации. 

Достаточно воспроизвести в памяти один 

объект этой информационной карты, и он 

цепочкой потянет за собой десятки 

взаимосвязанных фактов, событий, ощущений.  

Так возникает многомерное ассоциативное 

мышление, которое позволяет видеть не просто 

объект окружающего мира сам по себе, а во 

взаимосвязи с другими объектами. Информа-

ция, представленная в виде интеллект-карт, 

воспринимается быстрее, эффективнее, 

запоминается на более долгий срок, так как это 

соответствует естественной ассоциативной 

природе нашего мышления.  

Таким образом, интеллект-карты — это 

техника, при помощи которой можно 

упорядочить мыслительный хаос, запомнить 

большой объем данных. Интеллект-карты 

можно рассматривать не только как инструмент 

структурирования и запоминания учебного 

материала, но и как технологию развития 

логического и творческого мышления, так как 

использование визуальных образов пробуждает 

дополнительные возможности мозга и 

позволяет существенно сократить время и 

повысить качество переработки информации. 

Интеллект-карты может использовать любой 

человек независимо от своего типа восприятия 

(аудиальный /слуховой тип, визуальный /  
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зрительный тип, кинестетический /двигатель-

ный тип [3, c.15]. 

Существуют определенные правила создания 

интеллект-карт, разработанные Тони Бьюзеном, 

которые подробно описаны в его книге “How to 

Mind Map”, а именно:  

1. Основная идея, проблема или слово рас-

полагается в центре. (Мысли зарождаются в 

центре нашего интеллектуального мира. Карта 

памяти отображает это). 

2. Для изображения центральной идеи мож-

но использовать рисунки, картинки. (Картинка 

равноценна тысяче слов. Она открывает про-

стор для ассоциаций, фокусирует мысли). 

3. Каждая главная ветвь имеет свой цвет.  

4. Для создания карт используются только 

цветные карандаши, маркеры и т. д. (Цвета 

стимулируют активность воображения в правом 

полушарии головного мозга, а также захваты-

вают и удерживают внимание.). 

5. Главные ветви соединяются с центральной 

идеей, а ветви второго, третьего и т.д. порядка 

соединяются с главными ветвями.  

6. Ветви должны быть изогнутыми, а не 

прямыми (как ветви дерева).  

7. Над каждой линией-ветвью пишется толь-

ко одно ключевое слово.  

8. Для лучшего запоминания и усвоения же-

лательно использовать рисунки, картинки, ас-

социации о каждом слове [4, c.34-36]. 

Ментальную карту вполне можно создать 

собственноручно, а можно воспользоваться од-

ной из многочисленных предназначенных для 

этого программ и сайтов. В Интернете предла-

гаются следующие программы подобного рода: 

MindManager Pro, X-mind, Concept Draw 

MINDMAP, Visual Mind .  

Использование интеллект-карт на заня-

тиях по иностранному языку. Широкое при-

менение интеллект- карт в процессе обучения и 

изучения иностранных языков связано с тем, 

что это способ наглядного, графического пред-

ставления информации.  

Интеллект-карты можно эффективно исполь-

зовать при работе над лексическим материалом. 

Лексические интеллект-карты на практике мо-

гут использоваться для введения и закрепления  

новой лексики, а также контроля ее усвоения. 

Технология  использования  данной   образова- 

 

тельной методики предусматривает возмож-

ность ее применения как в аудиторной, так и 

внеаудиторной самостоятельной работе студен-

тов. Преподавателю следует составить свою 

мыслительную карту по новой теме заранее, 

чтобы не только охватить всю лексику, входя-

щую в программу, но и предусмотреть разные 

ассоциации, которые могут возникнуть у сту-

дентов во время работы с лексическим матери-

алом. Можно составить интеллект-карту на за-

нятии совместно со студентами или дать это 

задание как индивидуальное, а также организо-

вать работу в группе или в паре. Следует заме-

тить, что мыслительная карта, которая создает-

ся вместе со студентами на уроке, может быть 

отличной от оригинала преподавателя, так как у 

каждого человека возникают свои ассоциации, 

связанные с тем или иным словом [5, c.109]. 

Студенты систематизируют лексические 

единицы по одной теме, распределяя ее по 

группам, показывая связи между ними графи-

чески. Можно выписывать не просто слова, а 

целые словосочетания. Если интеллект-карта 

рисуется студентами самостоятельно вне ауди-

тории, то им можно рекомендовать использо-

вать при ее подготовке рисунки, схемы, значки, 

вырезанные картинки, т.е. внести личный 

вклад. При использовании интеллект-карт изу-

чаемый материал воспринимается как единое 

целое, что очень важно. 

С помощью интеллект-карты можно пред-

ставить любой грамматический материал. 

Грамматическое правило будет легче запоми-

наться, быстрее осознаваться и применяться 

(для этого используются ограниченное число 

ключевых слов, а также разные цвета и рисун-

ки) по сравнению с преподнесением его в тра-

диционной форме в виде скучного конспекти-

рования. При этом к запоминанию материала 

подключаются зрительная память, задействует-

ся воображение, развиваются ассоциативное и 

творческое мышление, что обеспечивает луч-

шее усвоение материала за более короткие сро-

ки [6, c.35]. 

Интеллект-карты также возможно использо-

вать при организации работы по формированию 

у студентов навыков пересказа текста или со-

ставления монологического высказывания при 

помощи  вербальных  опор. В  данном  случае в  
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центре записывается название текста или его 

основная мысль. Далее лучами фиксируются 

опорные слова и словосочетания, с помощью 

стрелочек и линий между ними выстраивается 

определенная последовательность. Получается 

своеобразный наглядный развернутый план 

рассказа. Данная вербальная опора значительно 

облегчает студентам построение высказывания 

по определенной теме. 

Интеллект-карты применимы в проектной 

деятельности. Можно изобразить в виде интел-

лект-карты весь процесс создания проекта, либо 

только результаты проекта, новые идеи и т. д., а 

затем во время представления проекта пояснять 

всё, что изображено на карте. 

Интеллект-карты используются для прове-

дения мозгового штурма. С их помощью  мож-

но создать сотни оригинальных идей.  

Для проведения дискуссии, дебатов изготав-

ливаются интеллект-карты для каждой из спо-

рящих сторон. Они помогают объективно и эф-

фективно исследовать разногласия. В итоге со-

здаётся третья интеллект-карта, на которой бу-

дут запечатлены совместные выводы, решения, 

результаты работы и достигнутые уступки по 

проблеме. 

Интеллект-карты – средство для повторения 

изученного материала. Эффективно использо-

вать карты при подготовке к экзамену, так как 

на запоминание и повторение информации тра-

тится меньше времени, её воспроизведение 

становится более осмысленным. Mind Map-

технология хорошо сочетается с другими обра-

зовательными методиками.  

Особенность интеллект-карт заключается в 

том, что они редко могут быть завершены пол-

ностью, постоянно дополняются и расширя-

ются по мере того, как возникают новые идеи и 

увеличивается лексический запас обучающих-

ся. У студентов с разной языковой подготовкой 

в конечном итоге создаются разные интеллект-

карты. Более того, немаловажную роль играют 

их фоновые знания и личный опыт [7, c.19]. 

Заключение. Применение интеллект-карт в 

обучении иностранному языку в вузе может 

дать положительные результаты, поскольку они 

создают у студентов мотивацию к овладению 

иностранным языком как средством общения, 

избавляя  их  от  механического  процесса запо- 

 

минания информации. Интеллект-карты разви-

вают языковую компетенцию, навыки опериро-

вания языковыми единицами в коммуникатив-

ных целях, развивают речевую компетенцию, 

умение планировать свое речевое поведение. 

С их помощью можно организовать индиви-

дуальную, групповую и коллективную образо-

вательную деятельность студентов на основе 

дифференцированного подхода, самостоятель-

ную работу студентов в ходе разработки Mind 

Map в сочетании с другими образовательными 

технологиями. Интеллект-карты позволяют ре-

ализовать принцип экономии учебного време-

ни, то есть сэкономить время на объяснение 

учебного материала и обеспечить тем самым 

дополнительное время для индивидуальной са-

мостоятельной работы студентов. Студенты 

осваивают навыки использования словарей 

иностранного языка, справочников и других 

источников письменной и устной информации 

с целью поиска необходимых значений слов, 

расшифровки словарных обозначений и их гра-

фической фиксации. Развиваются творческие 

интеллектуальные   способности   студентов,  а  

также их интуитивные, творческие способно-

сти, мышление, память.  

Процесс составления интеллект-карт способ-

ствует развитию личностных качеств студен-

тов, заставляя их мыслить по-новому, есте-

ственно, творчески и непринужденно, макси-

мально используя оба полушария головного 

мозга, делая процессы обучения и учения инте-

реснее и плодотворнее.  Всё это в совокупности 

дает возможность преподавателю продуктивно 

использовать учебное время и добиваться вы-

соких результатов в процессе обучения студен-

тов. 
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AGRICULTURAL SCIENCES 

 

Esedullaev S.T., Shmeleva N.V. 

THE EFFICIENCY OF CREATING HIGH-YIELDING GRASS STANDS ON THE BASIS  

OF CHANGEABLE ALFALFA AND GALEGA IN THE UPPER VOLGA REGION 

The results of many years’ research are presented on how to create a long-standing highly productive leg-
ume-cereal grass stands on the basis of changeable alfalfa and Galega on sod-podzolic soils of Ivanovo re-
gion. Forage production of perennial legumes and legume-grass mixtures has been effective: the cost recov-
ery production above 1,2-1,6 times compared with pure crops of grasses. The largest collection of protein (at 
11,2 kg/ha) was obtained in mixtures consisting of alfalfa, clover and cocksfoot, as well as in single-species 
planting changeable alfalfa. Provision of 1 unit of metabolizable energy with protein increased from 96 to 123 
and 101g-137г in mixtures compared with pure crops of grasses. The dry matter yield, collection of metabo-
lizable energy and protein of legume-grass mixtures 1,2-1,4 times exceeded the appropriate indices of grass-
es. The maximum output of absolutely dry matter was observed in complex mixtures. It is established that to 
increase the economic longevity of mixed cropping of herbs in their composition in addition to clover, Timo-
thy and cocksfoot, you must include the Galega and changeable alfalfa. The recommended ratio of compo-
nents  in grass mixtures should be – 12.5 % clover and galega from their full seed rate + 75 % Timothy and 
25 %  galega,  50  %  clover and 25 % cocksfoot. Mixtures with changeable alfalfa need to create a ratio of 
50 % alfalfa, 25 % clover and 25 % Timothy and cocksfoot. 

Keywords: alfalfa, galega, grass mixture, return on investment, the productivity of forage crops, me-
tabolizable energy 

 

 

Akhmetov Sh.I., Ivanov D.I., Ivantsov P.V. 

THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND SPRAYING  

OF PREPARATION "ZHUSS-3" ON PRODUCTIVITY AND ENVIRONMENTAL SAFETY  

OF CORN GREEN MASS 

The article presents the data on yield of green mass of corn and accumulation of nitrates and heavy metals 
in products depending on the doses of mineral fertilizers and spraying by the preparation "ZHUSS-3". Studies 
were carried out within short-term field experience which has been started in 2007-2009 in educational farm 
of Moscow State University named after N. P. Ogarev under heavy loam leached chernozem condition. Two 
levels of nutrition with trace elements and 5 rates of fertilizer have been studied. Harvesting of green mass of 
corn was performed in the phase of milky-wax ripeness. The nitrate content in the green mass of corn was de-
termined by ion metric method, and lead and cadmium by atomic absorption method with electrothermal at-
omization with the help of the device " MGA-915". Economically justified the use of mineral fertilizers for 
plowing in the amount of N60-70P60K60-70 kg of active substance per hectare (reimbursement of removal 50 % 
N, 100  % P2О5, 40 % K2О). Yield increase can range between 13-21 %. In dry years the application of min-
eral fertilizers can be environmentally safe in terms of nitrate accumulation in green mass of maize at rates of 
up to N105P75K106 kg. of active substance per hectare. The use of any of the doses of mineral fertilizers in rich 
moisture years, do not lead to accumulation of nitrates above the allowable level. There has been a slight in-
crease in the accumulation of lead and cadmium in products with increasing doses of mineral fertilizers, how-
ever, the content of toxic metals does not exceed maximum permissible level. Spraying corn by the preparation 
"ZHUSS-3" did not have a significant influence on the content of nitrates, lead and cadmium in the green 
mass. However, the combined use of mineral fertilizers and of the preparation "ZHUSS-3" increases the effi-
ciency of mineral fertilizers. 

Keywords: mineral fertilizers, leached Chernozem, preparation "ZHUSS-3", green mass of corn, ni-
trates, zinc, copper, lead, cadmium. 
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Voronin A.N., Abramova A.A. 

EFFECTS OF VARIOUS AGRICULTURAL PRACTICES ON WEED  

INFESTATION OF BARLEY 

The article presents the data on the effect of different resource-saving technologies on weed infestation 
of spring barley crop. The studies were carried out in the field multifactor stationary experiment of the 
Agronomy Department in Yaroslavl State Agricultural Academy. Among perennial weed species in barley 
crop there were: Stachys palustris, Equisetum arvense, Plantago major and Sonchus arvensis. Among the 
young weeds Chenopodium album, Sinapis arvensis, Poligonum scabrum, Fumaria officinalis, 
Gnaphalium uliginosum, Myosotis arvensis, Centaurea cyanus, Galeopsis speciosa, Galium aparine, Pol-
igonum convolvulus were met in the experiment. It is shown that the use of positive role of moldboard 
surface-treatment system when used in conjunction with straw and complete level of mineral fertilizers 
simultaneously with Lintur herbicide. This technology helps to reduce weed infestation of barley as a per-
ennial and juvenile weeds, as well as maximizing yield. 

Keywords: barley, tillage, fertilizers, herbicides, yields. 
 

 

Zolotarev V. N. 

THE EFFECT OF TIMING OF TETRAPLOID MEADOW FESCUE AUTUMN  

CUTTING ON SEED YIELD 

Since 2009, a new tetraploid variety of a meadow fescue was released, which is 58% higher than the 
standard on dry substance. Increased productivity of vegetative mass has a negative impact on seed pro-
duction of crops. The article presents the results of studying the influence of late summer and autumn cut-
ting timing of tetraploid meadow fescue (Festuca pratensis Huds.) on the process of herbage structure 
formation and seed yield. Different reactions of this crop on the term of vegetative mass removal were 
discovered.Mowing of grass in the period of the 20

th
 of August stimulated the tillering of meadow fescue. 

There was a 10 % increase in the total number of shoots by the end of the growing season compared with 
the control variety. In this case shortened vegetative shoots with 4-5 leaves were mainly formed. Carrying 
out this agrotechnical method in the second half of September and October has reduced stem formation 
on 4 % and has promoted the formation of a shortened vegetative shoots mostly with 2-3 leaves. Mowing 
grass after September the 5th the following year caused a decrease in the number of generative shoots on 
14-23 % and contamination from 11 to 18 %. As a result, there was a decrease in the yield of seeds by 22 
– 32 %. The dependence of grass cutting efficiency from a year of meadow fescue using was found.We 
established that mowing of grass only in the second year of life in the third decade of August is effective 
and promotes the increase in the number of generative shoots on 13 % and 9 %. higher seed yields.  

Keywords: meadow fescue, tetraploid cvariety, seeds, harvesting, mowing of grass. 
 

 

Lisitsyn E.M., Shikhova L.N. 

 MODIFICATION OF BARLEY'S PIGMENT COMPLEX STRUCTURE  

BY IONS OF LEAD AND CADMIUM 

Plants of spring barley (10 varieties) were tested for resistance of phothosynthetic apparatus against 
stressful influence of heavy metal (HM) action in root zone. Cadmium ions had an effect on Chl content 
only in two barley varieties whereas lead ions have changed pigment synthesis in leaves of 70 % of tested 
varieties. Two varieties (552-98 and RA917-01) were distinguished as heavy metals have not affected 
synthesis of Chl a in their leaves. Influence of heavy metals on variability of Chl a content was 2,5 times 
stronger than the influence of varietal differences (20.1 and 8,5 % accordingly) but interaction of both 
factors of variability has made 44,2 %. Heavy metals had stronger influence on Chl b content. Cadmium 
ions influenced less strongly. Only one barley variety - Fermer - has not changed the pigment content un- 
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der lead influence; in five varieties lead ions have caused strengthening and in four another varieties - 
depression of a pigment synthesis. The part of influence of HM on variability of Chlb content (22.6 %) did 
not differ practically from an influence on Chla but here the part of influence of variety has considerably 
raised - up to 18.6 % (i.e. in comparison with Chla - in 2 times). Cadmium ions were stronger stressor for 
parameter "part of Chl a in light-harvesting complexes" than lead ions. Influence of the given HM on ca-
rotenoids in barley leaves had a strongly pronounced genotype-specific character.  

Keywords: cadmium, lead, barley, chlorophyll, carotenoids, light-harvesting complexes, reaction centers 
 

 

Efremova G.V., Ponomarev V.A. 

THE PLANNING YIELD OF HYBRID CUCUMBER ‘ATLET’ PHOTOCULTURE 

A progressive direction of the latest energy saving technologiesusing in greenhouse horticulture is 
photoculturе. The cultivation of vegetable plants with using of photoculture is a key element of production 
technology in modern greenhouse complexes. 

The aim of the research is to establish the optimal level settings of plants illumination in the winter-
spring culture based on the analysis of cultivation technology of cucumber F1 ‘Atlet’. 

On the basis of calculation results of the planned yield of cucumber in JCS " State farm" Teplichnyj" 
at existing production facilities we recommend to increase the light levels from 8-10 up to 15 thousand 
Lux. This measure will allow to get not less than 35,8 kg/m2 fruits in winter-spring turnover, and to im-
prove product quality. When lighting is 15000 Lux, and the duration of supplementary lighting is 12 
hours, the yield increased by 15 %, the selling price is 25 % compared with the adopted in level of illumi-
nation in 10000 Lux. 

Profit from the cultivation of F1 ‘Atlet’ cucumber in terms of photoculture increases in the selling price 65 
rubles/kg 766 rubles/m2, a margin  - by 45,6 % compared to 10,000 Lux of supplementary lighting. The study 
of photoculture in winter-spring turnover, the equipment of greenhouses with energy-saving lamps with high 
light levels will allow increasing the production of cucumber to a qualitatively new level. 

Keywords: protected cultivation, photoculture, productivity planning, quality of products 

 

 

Imanberdieva N.A.  

THE RATIONAL  USE OF SURFACE AND PASTURE IMPROVEMENT OF AT-BASHI  

VALLEY IN THE INNER TIEN-SHAN MOUNTAINS IN KYRGYZSTAN 

The article presents the original data on the use of steppe vegetation and surface to improve them, as 
well as the response of vegetation to chemical fertilizers. 

Currently steppes of Kyrgyzstan suffer from strong anthropogenic influence, and are almost complete-
ly clogged with spiny and poisonous plants. Due to irrational use of the natural vegetation cover the 
composition and structure of the steppe phytocenoses have been broken and their productivity has been 
reduced.  

Under the extreme climatic conditions of high mountains, steppe ecosystems of high labile subalpine 
belt require science-based development and measures on rational use and improvement.  

Applying mineral fertilizers contributes cereal  grass and as a result leads to the loss of low-growing 
species.  

The brown coals naturally oxidized are valuable organic raw materials with the prospects for use in 
agriculture. 

The presence of humic acids in oxidized coal makes them, after appropriate activation, the biologically 
active properties, which contribute to the beautification of the soil and increasing of agricultural yields. 

This is very important for arid habitats in areas with sharply continental climate in the highlands. 

Keywords: plants, fertilizers, soil nutrition, terms of use, phytomass, unsystematic grazing. 
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Aldayarov N.S., Irgashev A.Sh.  

HISTOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS  

AT THE DIAGNOSIS CANINE DISTEMPER IN DOGS 

With the histological and immunohistochemical methods studied certain organs of the nervous, im-

mune, respiratory, digestive, urinary and endocrine systems of dogs subjected to macro- and micropatho-

logical alterations in canine distemper. 

Pieces from the various organs of the above mentioned systems were obtained from 58 dogs with ca-

nine distemper during 2004-2007 in Bishkek (Kyrgyzstan). Following a standard procedure for treating 

the corresponding tissue samples. Histological sections stained with hematoxylin and eosin for general 

analysis, and to detect canine distemper virus used ABC method of immunohistochemistry with mouse 

monoclonal antibody 10H3, widely used for the detection of the virus and the diagnosis of this pathology. 

Microscopically typical eosinophilic viral inclusion bodies within cells are found in the cells of the 

cerebellum, the cerebral hemispheres, spinal cord, meninges, spleen, lymph nodes, lungs, kidneys, blad-

der, in the digestive tube organs and the thyroid gland. Epitheliotropism and immunosuppressive proper-

ties of canine distemper virus helps them to easily enter the body, and with the blood and lymph to spread 

rapidly throughout the body. Therefore, the division of canine distemper on the nervous, respiratory and 

alimentary and other forms of conditional and is such a disease classification applies only at the initial 

stage of animal infection and to determine possible ways of introduction of the virus. Canine distemper 

virus can be detected anywhere in the body of infected dogs, where there are epithelial and lymphoid tis-

sue, which makes the disease multisystem character. 

Keywords: microscopic studies, immunohistochemistry, canine distemper virus, intracellular viral in-

clusion bodies, cell tropism of the virus. 

 

 

Osepchuk D.V., Bosykh I.N., Yurina N.A. 

INTERACTION OF MEAT PRODUCTIVITY IN YOUNG GEESE  

WITH THE LEVEL OF CRUDE FAT IN MIXED FODDERS 

The article presents the results of a scientific experiment on the determination of the optimal level of 

crude fat in complete feed for young geese of Lindovskaya breed between 5 to 28 days of age. The best 

results of weight gain and feed costs were shown with the starting compound feed containing 7,1 % crude 

fat. Increasing of crude fat level in the starting complete feed up to 8,1 % was accompanied by a decrease 

of the gross weight gain by 2,2 % and feed costs by 3.1% in comparison with the control group, where the 

level of crude oil amounted to 5,1 %. Young geese, fed starter complete feed with 7.1% of crude fat, 

showed minimum deposition of internal fat - 2.6 % in the groups. However, when complete feed con-

tained 8.1% of fat, the studied value was on average 4.2 % (Р˃0.05). The additional inclusion of 1-3 % of 

sunflower oil in the starter compound feed stimulated an increase of the proportion of skin with subcuta-

neous fatty tissue in the group with 6.1% crude fat by1.9 abs.% (Р˃0.05), in the group with 7,1 % - by 0,7 

% abs (Р˃0,05) and in the group with 8.1 % - by 3.3 % abs (Р ≤ 0.05). Introduction of sunflower  

oil in the starting complete feed increased its value: in the second group by 2.9 %, in the third – 5,4 % 

and in the fourth – 8,3 %, however, due to lower cost of feed for 1 kg of weight gain the cost of 1 kg of 

weight gain decreased by 0.7-2.9 % in the experimental groups. 

Keywords: young geese, complete feed, crude fat, live weight, feed costs, internal fat, skin weight, 

cost-effectiveness 
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Shapsovich S.N. 

FEATURES OF FODDER CROPS PHOTOSYNTETIC ACTIVITY  

IN IRRIGATED CROP ROTATIONS 

Тhe article presents some indicators of photosynthetic activity and yield of silage crops in one-specific 
and mixed crops, as well as oats depending on predecessors.The greatest experience in the area of leaves 
formed a joint planting corn with peas and oats – 63,0 t/ha. A mixture of pea with oats amounted up to 
41.5% of the total leaf area. Sowing a mixture of pea with oats between the rows of corn has led to a sig-
nificant reduction in total net photosynthetic productivity of crops.Photosynthetic potentials maize, sun-
flower and sowing them through a series were on the same level. Overseeding pea mixture with oats be-
tween the rows of corn has led to a significant increase in photosynthetic potential.The highest yield of 
absolutely dry matter obtained from a single-mode sunflower crop (5,66 t / ha), the lowest - in corn (4.96 
t / ha). Sowing through a series occupies an intermediate position (5,29 t / ha).Collecting fodder units 
shows the advantage of single-species sunflower crop (4,61 t / ha) over the other options experience. 
Overseeding peas and oats mixture allowed to significantly increase the collection of fodder protein per 1 
hectare. There was a trend to an increase in oats leaf area after corn with peas and oats. There were no 
significant differences in grain yield in different predecessors. In silage crops correlation between leaf 
surface area and an absolutely dry substance average reverse – r = –0.346, between leaf surface area 
and feed with protein units weak direct – r = 0.218. In the area, net photosynthetic productivity and yield 
of absolutely dry matter oats are, respectively, the strengths and the average correlations – r = 0.725 and 
r = –0.218. In the area of leaf area, net photosynthetic productivity and yield of absolutely dry matter 
oats are, respectively, the strengths and the average correlations – r = 0.725 and r = –0.495. 

Keywords: productivity, absolutely dry matter, protein feed unit, leaf surface area, the net productivi-
ty of photosynthesis, photosynthetic potential. 

 

 

Shergaziev U. A., Duyshekeev O. D.  

ON THE DOMINANCE OF MATERNAL INHERITANCE IN DAIRY 

 CATTLE AND ITS ROLE IN THE SELECTION 

Index of breeding value of bulls, cows and their influence on the quality of breed was defined, the facts 
of preferential transmission were shown, high milking features through mothers and high importance of 
breeding animals in families, selection of bulls - producers at an early age, taking into account the domi-
nance of maternal milking inheritance. Preferential (dominant) inheritance of offspring is defined, dairy 
cow mothers’ quality transmitted through their sex chromosomes and quality of egg, which are defined by 
presence of genes of high or low milk quality. When studying the effect of fathers and mothers index to 
sons, tribal quality in different variants of parents’ selection, the dominant influence of maternal inher-
itance to change genotype of bulls was confirmed. 

In the selection of mothers with milking indices above 3800 kg with bulls deteriorators, with indices 
below 3200 kg. sons were received, among which the proportion of improvers was 62,8 %, while in selec-
tion of the worst mothers (3200 kg and below) with bulls-improvers (3800 kg and above), the proportion 
of sons bulls was only 27,3 %. 

Keywords: Cows, bulls, indices of breeding value, inheritance, quality of posterity, selection. 
 

 

Ivanov V.I., Kosterin D.Y.,  Kicheeva T.G., Efremochkina O. S.  

HYGIENE IN "COLD PROCESS" METHOD OF CALVES GROWING 

Under the conditions of Central region of Russia microclimate parameters were studied in calf houses 
at different technologies of rearing: air temperature, ° C; relative humidity,%; air velocity, m / s; gas 
concentration in air - ammonia, mg / m3, hydrogen sulfide, mg / m3. 

Work was carried out on calves hybrids of black-motley breed with Holstein from birth to 6 months of  
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age on the basis of the SEC "PP Dzerzhinsky" Gavrilov Posad district of Ivanovo region. three groups of 
animals by paired analogues were created for the implementation of the experiment: 1 - control, and 2 
and 3 - experienced by 200 head each. The calves of the control group were grown by traditional tech-
nology. The animals of experimental groups were grown under conditions of a low ambient temperature. 

From the second day of life the animals of the first experimental group were given colostrum, and 
calves of the second group- colostrum "fermented" with formic acid. Starting from 7 - days of age, calves 
of the first experimental group were given prefabricated milk, and the second - milk "fermented" with 
formic acid. The temperature in the room at the same time maintained at + 15 ° C. Spring straw was used 
as a heater. Microbiological, livestock, clinical, research methods and techniques were carried out which 
are generally accepted in veterinary medicine. Based on the analysis of the results it should be concluded 
that the technology of growing calves at low temperatures using a diet treated with formic acid milk pro-
moted to the formation of an optimum microclimate of a calf house. 

Keywords: ammonia, hydrogen sulfide, carbon dioxide, whole oats, microbial seeding 

 

 

Korotkova A.A., Kryuchkova E.N., Egorov S.V. 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTHELMINTICS ON CATTLE RUMEN  

AND ABOMASUM BIOCENOSIS INGREDIENTS 

Investigations of the influence of different groups of anthelmintics on the qualitative and quantitative 
composition of biocenosis of proventriculus and maw of cattle at the yard period   (December, January, 
February) were carried out. Investigations were carried out during 5 years from 2011 to 2016 among 6 
groups of 18 animals of 10-mounth old. Animals from 5 groups were injected for one time (into the stom-
ach) with various anthelmintics used in this period in different years of worming. These injections corre-
sponded to the live body weight of ruminants.  Anthelmintics for the control group of animals were not 
used in this case. The material for the research was the content of proventriculus and maw of cattle ob-
tained after the forced slaughter. The sample was investigated after 24 hours after reception of anthel-
mintics. It was obtained that after 24 hours after reception of broad-spectrum anthelmintics, quantitative 
indicators of obligativ microflora (lactobacilli, bifidus bacteria, bacteroides) and ciliates in content of 
proventriculus and maw significantly below the values of quantitative indicators for the animals, that 
have not been worming. In this case all tested drugs have a similar effect on the quantitative composition 
of lactobacilli, bifidus bacteria and bacteroides. It showed that using anthelmintics slightly injures micro-
flora of proventriculus and maw of cattle, but «Alben-forte» has the smallest negative effect on general 
quantitative indicators of content of biocenosis of proventriculus and maw. 

Keywords: cattle, rumen, abomasum, anthelmintics, infusoria, obligative microflora. 
 

 

Chernyshоv E.V., Yurina N.A., Maxim  E.A. 

CHANGING OF THE PARAMETERS OF JUVENILE FISH GROWTH AND  

DEVELOPMENT WHEN FED WITH ACTIVE CARBON FEED ADDITIVES IN THE DIET 

In the article we present the results of research data in the study and use of a new active coal feed sup-
plement in diets of juvenile sturgeon when growing in a closed type plants. As a result of scientific and eco-
nomic experiment on a fish farm the high efficiency of use of the feed additive in diets of juvenile sturgeon in 
the stage of commercial cultivation was proved. The studied new coal feed additive is made of an active 
charcoal. Its adding to the composition of the basic diet has a positive effect on the indicators of growth and 
development, the control slaughter of fish, morphological and histological characteristics: increased 
growth rate of fish fry on 5,3-10,2 %, significantly reduced the cost of feed and nutrients per 1 kg weight gain 
- by 6,9-11,3 %,  increased  carcass  yield  and  carcass  growth  of muscle tissue of sturgeon to 4.3 abs. %,  
increased Fulton condition factor - on 5,7-6,9 %. The internal organs of fish have evolved in the normal 
range, there was no evidence of pathological changes in their appearance and structure. The mechanism  

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%ba&translation=proventriculus&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%ba&translation=proventriculus&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%ba&translation=proventriculus&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%ba&translation=proventriculus&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b7&translation=biocenosis&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%ba&translation=proventriculus&srcLang=ru&destLang=en
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of the positive effects of active coal feed additive should be attributed to the prevention of anti-nutritional 
substances presented in animal feed, and in the aquatic environment. The presence of macro- and micro-
elements in the composition of the coal feed additive has positive effect on the physiological state of the 
fish fry, which also increases the digestibility of feed nutrients, growth rate and feed cost rates. 

Keywords: sturgeon, active carbon feed additive, fish weight, gain, conservation, feed cost rates 
 

 

Chervonova I.V., Abramkova N.V. 

COMPARATIVE EFFICIENCY OF THE SPORIFEROUS PROBIOTICS  

IN THE TECHNOLOGY OF BROILER CHICKENS REARING 

The purpose of the work was to study the influence of the sporiferous  probiotics «Subtilis»  and 
«Provagen» on meat productivity, viability, morphological and biochemical indicators of blood of cross 
«Ross-308» broiler chickens. The research was conducted according to the standard techniques. The 
feeding value of the complete feeds met the regulations of   All-Russian research institute of poultry farm-
ing technology and recommendations for this cross. The Feeds were given to appetite. Probiotics were 
added to the complete feed at the enterprise by manual mixing just before feeding the birds. The main 
housing conditions of chickens (microclimate parameters, light regime, chicken density, feeding and 
drinking space) were identical for all groups and corresponded to «The Ross-308 broilers raising guide» 
(2009) and to the recommendations of  All-Russian research institute of poultry farming technology 
(2008). The results of the scientific and economic experiment give evidence that introduction of sporifer-
ous  probiotics «Subtilis»  and «Provagen» into the ration of broiler chickens positively effects on the 
growth. Introduction of the test probiotics into the complete feeds of broiler chickens promoted improve-
ment of zootechnical indicators of their rearing (increase in live weight, average daily gain, chick livabil-
ity and reduction of feed costs per 1 kg of live weight gain). Using of probiotics had a positive impact on 
the metabolic status and the general body resistance of birds, that was evident by the increase in quantity 
of erythrocytes in blood of chickens of the experimental groups, hemoglobin, total protein, albumines and 
globulins, increase of the bactericidal and lysozyme activity of blood serum. The best results were ob-
tained in the 3rd group. In this group probiotic «Provagen» was added to the complete feeds for broilers 
in a dose of 0,015 g/bird. (1х109CFC/bird) per day during the first 7 days of rearing. 

Keywords: cross «Ross-308» broiler chickens, sporiferous probiotics «Subtilis» and «Provagen», 
meat productivity, hematological parameters, floor system of management 

 

 

Sharkaeva G.A., Sudarev N.P., Sharkaev V.I.,  Zhilkina A.I.  

MILK PRODUCTIVITY AND GENEALOGICAL STRUCTURE  

OF GENE POOL FARMS BREEDING STOCK IN RUSSIA 

The article presents the data on the gene pool of Russian Federation cattle of small breeds: Bestuzhev, 

Istoben, red Gorbatovskaya, Tagil, Yakut cattle, mountain cattle of Dagestan, Pechora type of Kholmo-

gory breed and Caucasian type of brown Swiss breed. The data on milk production, average daily milk 

yields, milk flow rate, service period, the output of calves, cows age at the first calving, cows age at the 

calving of retired cows were analyzed in the context of households and on genetic farms as a whole. The 

information was given on a total number of livestock breeds in the territory of the Russian Federation 

that have genetic farm, as well as area of their distribution. We consider the genealogical structure of the 

breeding stock of scanty breeds in the line section. Genealogical structure of Tagil and Caucasian breeds 

are presented by only lines of breeds, in all other breeds Holstein lines present with the relative strength 

of 0.83%  in  Bestuzhev  breed  to  62,9 % in Istoben breed. Genealogical structure of Bestuzhev breed is 
 presented by twelve lines, Istoben - five lines, red Gorbatovskaya - eight lines, Tagil - five lines, Pechora 
type - eleven lines and Caucasian type - three lines. The relative number of lines in actually scanty breeds 
in Bestuzhev breed - 85.7 %, in Istoben - 3.1 %, in the red Gorbatovskaya - 21.1 %, in Tagil - 3.1 %, in  
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Pechora type of Kholmogory breed - 47.8 %, and in the Caucasian type of brown Swiss breed - 4.4 %. In 
the mountain cattle of Dagestan and Yakut cattle linear structure is absent. The data are given about the 
presence of biological material in the gene pool breeds in organizations for artificial insemination with 
the productivity of their mothers, in addition to the Caucasian type of mountain cattle of Dagestan and 
Yakut cattle. 

Keywords: milk yield, scanty breeds, area of distribution, the average daily milk yield, industrial use, 

genetic farm, genealogical structure, sires, biological material. 
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Mukhanov N.V., Krupin A.V., Barabanov D.V., Safonova N.N. 

ROBOTIC DEVICES OF BEFOREMILKING UDDER PREPARATION 

The priority tasks of dairy cattle are health preservation and maximal productivity of the dairy herd. 

Also the important aspect is the proper preparation of the cows’ udder for milking. It includes series of 

consecutive steps actions. They are udder’s washing and massage of it, wiping the udder and milking-off 

the first milky streams. 

It isn’t difficult to mechanize and automate the execution of the first two steps. It would be better if 

next two steps will be done by the operator who controls the execution of the whole technological opera-

tion that is responsible for the preparation of cow’s udder. In this series of actions the most important 

tasks are washing and massage. Manifestation of the milk ejection reflex and intensity of milking depend 

on correct execution exactly of these steps. To carry out a high quality operation of minimum cost, it’s 

necessary to use devices of before milking udder preparation plant, which work should be agreed with 

milking device like “Karusel”. 

Robotic devices with manipulator positioning system are considered to be the most perspective. Before 

milking udder preparation plant is a complex of machine and manipulator with the executive arm, which 

performs udder’s washing and massage. The partial robotization of before milking udder preparation has 

a number of advantages in comparison with manual work.  

Keywords: dairy cattle, udder preparation for milking, udder preparation device, positioning of the 

manipulator, robotization. 

 

 

Kolobov M.Yu., Sakharov S.E. 

 DISPERSED MATERIALS CRUSHER 

Grinding is one of the most energy intensive processes in the production of feeds and feed mixes, and con-

sumes up to 70% of the electricity required for the entire process. During the fragmentation, compaction and 

other operations a solid shell destroys, nutrient availability to the action of digestive juices increases, the di-

gestion accelerates, more complete absorption of  feed energy (due to the use of crushed grain yield increased 

by 10-15 %) takes place. For the grinding of grain raw materials various design hammer crushers are widely 

used.  During  fine  grinding these crushers provide up to 30% of pulverulent fraction, and for gross – up to 

20 % undercrashed fraction. The over crushing also leads to additional energy loss, crushers consume from  

10 to 15 kWh per 1 ton of the ground product. Therefore, the use of more economical and efficient ways of 

crushing and grinding machines designs is an extremely urgent task. 
An important step to optimize the process of grinding in centrifugal mills is the calculation of the re-

quired acceleration and percussion elements. The calculation of the required number of flat accelerating  
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items carried out based on the condition of material particles penetration to a depth equal to its diameter, 
the space between adjacent elements that ensures a guaranteed capture particles moving element. The 
required number of impactors is calculated based on the conditions of particles breakthrough lack of the 
grinded material. On the basis of theoretical calculations and studies disperse materials crusher was de-
veloped. 

As a result of experimental studies the mathematical models of the grinding process of dispersed mate-
rials was received, depending on the studied factors. The resulting powder grain material satisfies the 
zootechnical requirements for the preparation of feed. 

Keywords: crusher, spreader elements, striking elements, a grinding process, mathematical model. 
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Buyskikh V.A., Gonova O.V. 

CURRENT STATE OF THE REGIONAL SYSTEM OF SMALL BUSINESS  

STATE REGULATION (ОN THE MATERIALS OF IVANOVO REGION) 

Abstract: Small business - is one of the main sectors of the market economy, which is an integral part 
of the economy and generates a significant portion of the state budget. The article analyzes the dynamics 
of small business at the regional level, which allows you to determine the development level of this sector 
of economy. Small business development is a complex of measures aimed at supporting business start-
ups. The main task of the state is to ensure normal formation and functioning of small businesses, the 
creation of high competition in various fields of activity, the formation of "foundation" for the normal op-
eration of the economy. The aim of the article is to examine the state of regional state regulation of small 
business system. The work highlights the main challenges to the development of small business and of-
fered directions to solve them. The study is based on the use of common analytical methods. Construction 
output is based on a comparison of the results. Results of the study can be used by federal and regional 
authorities as a theoretical base for the development of proposals on optimization of state support of 
small business system. It is concluded that it is necessary to improve the infrastructure of the small busi-
ness support system. 

Keywords: small business (MT), the problems of small business development, the directions of small 
business development, the types of support in the field of entrepreneurship, state support of small busi-
ness. 

 

 

Dugin A.N. 

EVALUATION OF FINANCIAL LEVERAGE EFFECT IN LIVESTOCK  

BREEDING ORGANIZATIONS OF YAROSLAVL REGION 

The part of short-term and long-term credits in a capital structure of the pedigree cattle breeding or-
ganisations (PCBO) of Yaroslavl region is growing. Efficiency and expediency of credit resources use is 
estimated by means of a system of financial leverage effect indicators. The decrease in effect of the finan-
cial leverage on the set of PCBOs of Yaroslavl region as a whole during 2009-2013 is marked, with nega-
tive values during 2012-2013. Major factors of such tendencies are decrease in level of economic profita-
bility at a stable rate of percent and growth of financial lever arm. The vertical analysis shows that struc-
ture of PCBOs in Yaroslavl region by level of effect of the financial leverage is uneven. Almost 43 % of 
the organizations have negative differential of the financial leverage that means crediting inexpediency under  
any credit conditions (the interest rate, subsidizing level). The aggressive financial policy is characteristic to 
the given organizations: the share of own funds in capital sources does not exceed 25 %. High efficiency  
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of debt capital use is observed in four PCBOs of region: level of the financial leverage effect makes 19% 
at degree of a financial autonomy at 39 %. Other PCBOs (43 % of organizations), despite positive value 
of effect of the financial leverage are in a risk zone. The imprudent financial policy in considered subjects 
of the agribusiness, which are not supported by the deep financial analysis, can lead to erroneous man-
agement decisions and negative financial consequences. 

Keywords: the cattle breeding organizations, crediting, credit resources, a capital structure, the de-
gree of financial leverage. 

 

 

Dyatlov Yu. N. 

 METHODICAL APPROACHES TO FORECASTING OF THE REGION  

FOODCOMPLEX DEVELOPMENT 

There are considered the questions of а regional food complex functioning from the positions of a sys-
tem approach that should be considered in the process of solving predicted tasks. In its structure the sub-
system of state regulation and regional food funds is allocated. The forecasting role in this subsystem is 
specified. It consists in definition of prospects, purposes and strategic directions of a regional food com-
plex development, the choice of the corrective actions answering goals, an assessment of their possible 
consequences and extent of adjustment in the course of realization. Among productive indicators of the 
food complex functioning at the mesolevel, coefficients of the region self-sufficiency are selected with 
main types of food. Their assessment on the example of Pskov region has shown multidirectional tenden-
cies in the development of a region food complex subsystems, has allowed to reveal the main problems 
which are substantially caused by macroeconomic factors. Taking into account difficult nature of initial 
base for development of forecasts, methodical approaches to forecasting of a food complex development 
at the mesolevel are presented. They involve the sharing of methods for constructing scenarios, statistical 
and economic-mathematical models. Features of subsystems formation of the models and the algorithm of 
calculations necessary to substantiate and forecast scenarios of the region food sector development are 
stated. It includes the following stages: predictive assessment of the regional fund for personal food con-
sumption; determination of potential food production in households; solving the problem of linear opti-
mization perspective parameters of the commodity sector of the region food complex; simulation results 
of the implementation of state regulation measures; calculation of the generalizing forecast indicators of 
a regional food complex development. 

Keywords: forecasting, food complex, region, forecast scenario, systematic approach, statistical 
models, economic-mathematical models. 

 

 

Sharapova I. S. 

 ANALYSIS AND FORECASTING OF GRAIN AND LEGUMINOUS CROPS  

PRODUCTIVITY IN TVER REGION 

The article analyses the average yield of grain and leguminous crops from 2002 to 2014, the financial 

state of grain industry of Tver region and the forecast of grain and grain-legume crops productivity until 

2016.  

Formalized forecasting methods, that is, extrapolation methods: exponential smoothing and time se-

ries leveling using a moving average are considered. Theoretical aspects of these methods and their di-

rect application to the forecasting of grain and leguminous crops productivity in Tver region were stud-

ied, a comparative and generalizing analysis of the results obtained was performed. The results revealed 

the  inappropriateness  of  the  proposed  methods  applying  to predict the yield of grain and leguminous  

crops for the future, due to the fact that when you transfer the identified trends for the future there is a 

decrease in yield in the industry given, the results obtained differ from the actual data.  
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The detailed analysis of the factors that have an unaffected influence on the yield of grain and legumi-

nous crops in the Tver region was performed, a number of problems were identified that have a direct 

governmental influence on the development of this industry in Tver region.  

For the solution of the problems and the promotion of grain industry of Tver region on a leading posi-

tion a number of measures were proposed, including the rational use of the existing resource base, ex-

panding the material-technical base, technical re-equipment of the industry, paying particular attention 

to the social sphere of the village, attracting investment and direct government support. 

Keywords: productivity, prediction, extrapolation, exponential smoothing. 
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Kamyshanskaya N.V. 

THE USE OF MIND MAPPING IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE  

TO STUDENTS AT NON-LINGUISTIC HIGHER SCHOOL 

The article is devoted to some problems of the educational-cognitive activity of students, namely, the 

intensification of processes of memory and thinking. The possibility to influence the process of teaching 

students a foreign language through the use of a special technique of mind mapping is shown. The bene-

fits of this technology for the durable memorizing foreign language vocabulary using a visual perception 

of a material are described. The definition of the notion "mind-map” and its characteristic features are 

given. The special attention is paid to the methods of mind mapping used in teaching foreign language. 

The author stresses the use of mind maps at higher educational institution to be motivated by the fact that 

foreign language is taught to a limited extent. Therefore the teacher has to apply new material in the most 

concise and understandable form for students. The author comes to the conclusion that the use of mind 

mapping in teaching foreign languages to students of non-linguistic higher school produces positive re-

sults due to the fact that structured, arranged and associated with known images information is easier to 

receive and remember. The use of mind mapping contributes to the reproduction and memorization of the 

new educational material, developing creative and intellectual abilities of students. It helps to organize 

individual and group activities, as well as to carry out a differential approach in teaching.  

Keywords: educational technologies, mind mapping, mind maps, structuring thinking, development of 

memory, associative thinking, foreign language teaching. 
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