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К вопросу о послеуборочном дозревании зерна  
(аналитический обзор)

Р. И. Белкина, С. А. Майорова

В статье приводятся сведения о влиянии периода послеуборочного до-
зревания на качество зерна и семян. Показано, что в условиях Северного 
Зауралья значительное повышение всхожести и энергии прорастания семян 
яровой пшеницы, выращенных в подтаежной зоне, наблюдалось через ме-
сяц их хранения, а максимальные показатели – через два месяца хранения. 
Изменение количества и качества клейковины в период хранения зерна 
пшеницы было связано с такими факторами, как сорт и срок посева.

Ключевые слова: сроки хранения семян, энергия прорастания, всхо-
жесть, клейковина.

Послеуборочное дозревание характеризуется процессами био-
химических преобразований, происходящими в свежеубранном 
зерне и семенах, улучшающими их посевные и технологические ка-
чества. 

При дозревании свежеубранного зерна повышается его жизне-
способность, всхожесть и энергия прорастания. Наблюдается повы-
шение количества клейковины в зерне пшеницы, улучшается ее ка-
чество. В семенах масличных культур отмечается дальнейший син-
тез жира и увеличение его выхода при переработке семян [1].

Раздел 1
Сельскохозяйственные науки



8

При дозревании в зерне завершаются процессы биосинтеза 
углеводов, белков, липидов. Снижается содержание сахаров и уве-
личивается количество крахмала. Белки клейковины уплотняются, 
качество ее улучшается. Происходят сложные физиологические  
и химические преобразования, в результате постепенно повышается 
всхожесть и энергия прорастания, снижается интенсивность дыха-
ния, ослабевают окислительно-восстановительные процессы, сни-
жается активность ферментов [2, 3]. 

При изучении процесса послеуборочного дозревания зерна 
пшеницы разных сортов установлено, что увеличение всхожести  
и энергии прорастания семян сопровождается уменьшением содер-
жания в них небелкового азота [1].

Продолжительность послеуборочного дозревания связана  
с культурой, сортом, условиями созревания, уборки и хранения 
зерна. У пшеничного зерна период дозревания может продолжаться 
до двух месяцев, у ржи – до 15 суток, у овса – до 20 суток, ячменя – 
до 6–8 месяцев [4].

 Продолжительнее период послеуборочного дозревания у крас-
нозерных сортов пшеницы в сравнении с белозерными. Они более 
устойчивы к прорастанию на корню во время ненастной погоды, 
тогда как белозерные сорта пшеницы имеют короткий период и бы-
стро прорастают на корню в колосе или в валках. В связи с этим 
белозерные сорта пшеницы мало пригодны для возделывания в Си-
бири, в частности в Тюменской области, где в период созревания  
и уборки зерновых культур погода бывает часто неустойчивой [7]. 

Известно, что семена зерновых культур характеризуются эколо-
гической разнокачественностью [6]. В связи с этим были обоснованы 
принципы организации промышленного семеноводства зерновых 
культур в благоприятных зонах Урала и Сибири с целью обеспече-
ния высококачественными семенами районов, где выращивание та-
ких семян затруднено. Вместе с тем есть сведения, что семена сортов 
яровой мягкой пшеницы, прошедшие период послеуборочного до-
зревания, отличались высокими показателями энергии прорастания 
и всхожести, независимо от того, в какой агроклиматической зоне 
Тюменской области они были выращены [7].

Если периоду созревания и уборки зерна предшествует про-
хладная дождливая погода, то период послеуборочного дозревания 
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удлиняется, тогда как при теплой и сухой погоде сокращается. В ус-
ловиях Предуралья установлено, что продолжительность периода 
послеуборочного дозревания семян яровой пшеницы в годы иссле-
дований была относительно постоянной – на уровне 20 суток. У се-
мян ячменя и овса в условиях жаркого и сухого года данный период 
сокращался [8]. 

Определенное значение имеет продолжительность дозревания 
у семян озимой пшеницы, так как часто бывает необходимость по-
сева свежеубранными семенами. По данным О.А. Тимошиновой  
с соавторами [9], в условиях Приморского края период послеубороч-
ного дозревания у мягкой озимой пшеницы длился от 20 до 45 дней  
и зависел от сортовых особенностей. В степной зоне Кабардино-
Балкарии средний срок послеуборочного дозревания семян озимой 
пшеницы составлял 37–60 дней. Пшеница, убранная в фазе конца 
восковой и полной спелости, характеризовалась лучшими каче-
ствами семян [10].

Один из приемов, ускоряющих послеуборочное дозревание се-
мян, – активное вентилирование партий семян подогретым воздухом. 
В условиях Приморского края применение активного вентилирова-
ния при сушке семян мягкой озимой пшеницы подогретым воздухом 
способствовало уменьшению периода послеуборочного дозревания, 
повышению лабораторной всхожести и содержания белка [9]. Обо-
снована необходимость подбора режима активного вентилирования 
семян с учетом влажности окружающего воздуха и биологических 
особенностей сортов. Для получения семян с высокими посевными 
качествами предлагается применение автоматизации процессов ак-
тивного вентилирования зерна с использованием современных ин-
формационно-аналитических систем [12].

В наших исследованиях (2007–2008 гг.) у среднеспелого сорта 
яровой мягкой пшеницы Лютесценс 70, выращенной в зоне южной 
лесостепи Тюменской области, показатели всхожести и энергии про-
растания в период уборки были достаточно высокими: 90 и 90 % со-
ответственно. После 30 суток хранения эти показатели составили  
90 и 92 %, после 60 суток хранения – 93 и 96 %. Анализ семян ран-
неспелого сорта Новосибирская 15, выращенного в условиях север-
ной лесостепи области, показал следующие результаты. Энергия 
прорастания в уборочный период была невысокой – на уровне 30 %,  
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после месяца хранения повысилась до 70 %, а через два месяца 
хранения – до 93 %. Всхожесть семян этого сорта достигла соответ-
ственно 72, 95 и 97 %. В условиях подтаежной зоны посевные каче-
ства семян сорта Новосибирская 15 в период уборки характеризова-
лись также невысокими показателями: энергия прорастания – 11 %, 
всхожесть – 42 %. Через месяц хранения они возросли до 78 и 92 % 
соответственно, а через два месяца хранения достигли высокого 
уровня – 92 и 97 %.

В условиях Северного Зауралья установлено, что послеубо-
рочное дозревание семян озимых культур в основном непродол-
жительное – не более 10 суток [11]. Однако в годы, когда во время 
созревания зерна преобладали осадки и пониженные температуры, 
послеуборочное дозревание у некоторых сортов озимой пшеницы  
и тритикале затягивалось до 50–70 суток. По окончании дозревания 
энергия прорастания у семян была близка к величине всхожести. По 
мере прохождения послеуборочного дозревания параллельно увели-
чивались всхожесть и энергия прорастания [11].

Период послеуборочного дозревания имеет большое значение 
для характеристики партий зерна, предназначенных для перера-
ботки. В условиях Северного Зауралья изучено влияние послеубо-
рочного дозревания на содержание и качество клейковины в зерне 
раннеспелых сортов пшеницы Тулунская 12, Иргина и Новосибир-
ская 15 разных сроков посева [13]. Анализы зерна проводились  
в период уборки и через 15, 30, 45 и 60 суток хранения. В резуль-
тате установлено, что изменения содержания и качества клейковины 
были связаны с особенностями сортов и сроками их посева. Так, при 
посеве в первой декаде мая сорт Тулунская 12 сформировал клейко-
вину на уровне 30 % – это показатель в период уборки. К концу срока 
хранения содержание клейковины повысилось до 33 %. У сортов 
Иргина и Новосибирская 15 максимальное содержание клейковины 
наблюдалось в период уборки: 33 и 35 % соответственно. Значитель-
ное увеличение содержания клейковины при хранении отмечено  
в зерне сортов пшеницы, высевавшихся в третьей декаде мая. У со-
рта Тулунская 12 показатель возрастал от 29 до 32 %, Иргины – от 
31 до 36 %, Новосибирской 15 – от 33 до 36 %. Изменения качества 
клейковины особенно отчетливо проявились у сортов Иргина и Но-
восибирская 15 первого срока посева: клейковина уже через 15 суток 
хранения становилась более упругой.
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Заключение
Таким образом, в процессе послеуборочного дозревания зерна 

происходит улучшение посевных и технологических свойств зерна. 
В условиях Северного Зауралья значительное повышение всхожести 
и энергии прорастания семян яровой пшеницы, выращенных в под-
таежной зоне, наблюдалось через месяц их хранения, а максималь-
ные показатели – через два месяца хранения. Изменение количества 
и качества клейковины в период хранения зерна пшеницы было свя-
зано с такими факторами, как сорт и срок посева.
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Генеративный способ закладки  
абрикосовых плантаций в средней полосе России

А. Ю. Ваулин

В статье приводятся данные опыта по сравнению роста, развития  
и плодоношения растений абрикоса, созданных разными способами. Пред-
лагаемый новый способ закладки абрикосовых плантаций посевом семе-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38175730
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38175730
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35447049
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35003485&selid=35003493


13

нами сразу на место постоянного произрастания обеспечивает формирова-
ние значительно более адаптивных растений. Такие сеянцы растут, развива-
ются и плодоносят лучше, чем привитые саженцы абрикоса. Минимальный 
уход и высокая продуктивность обеспечивают опытным вариантам с сеян-
цами абрикоса высокие экономические показатели по себестоимости про-
дукции и рентабельности ее производства.

Ключевые слова: абрикос; скороспелость; корневая система; продук-
тивность; зимостойкость; качество плодов; рентабельность.

На настоящий момент в умеренной полосе РФ промышленных 
плантаций абрикоса практически нет [1]. Современная граница про-
мышленной культуры абрикоса проходит южнее линии Ростова-на-
Дону – Харьков [2]. Основная причина этого в том, что растения 
абрикоса, даже районированных сортов, полученные традиционным 
для плодовых культур способом прививки, не выдерживают суровых 
климатических условий средней полосы РФ и не обеспечивают рен-
табельный уровень продуктивности. Чтобы значительно повысить 
устойчивость растений абрикоса к суровым климатическим усло-
виям средней полосы РФ, было предложено концептуально изменить 
способ их создания. Нами была выдвинута гипотеза, что если взять 
семена от корнесобственных растений абрикоса и посеять их сразу 
на постоянное место произрастания, то можно получить растения, 
значительно более устойчивые ко всем неблагоприятным факторам 
внешней среды. И такими растениями закладывать промышленные 
плантации абрикосов в средней полосе РФ или использовать их для 
озеленения там населенных пунктов.

Перед нашим исследованием была поставлена цель: доказать 
высокую эффективность размножения абрикоса генеративным спо-
собом в условиях средней полосы РФ, куда относится и северная ле-
состепь Челябинской области.

Задачи исследования:
1. Определить характер и темпы роста и развития растений 

абрикоса в сравнении с традиционным способом закладки.
2. Определить товарные и потребительские свойства плодов  

у полученных гибридных форм и сравнить их с районированными 
сортами.
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3. Определить урожайность у гибридных форм.
4. Определить экономическую эффективность предлагаемого 

инновационного способа закладки абрикосовых плантаций в усло-
виях региона.

Агротехника в опыте и методика проведения исследований
Для проверки нашей гипотезы в 2012 году был заложен опыт, 

в котором в контрольном варианте мы осуществляли посадку са-
женцев 13 районированных сортов абрикоса, а в качестве опытных 
вариантов производили посев стратифицированными косточками  
18 гибридных форм абрикоса от непривитых корнесобственных рас-
тений. 

Посев гибридных семян и посадка саженцев проводились по 
схеме 6х4 м. Сеяли по две стратифицированные косточки в лунку. 

Для максимального выявления адаптивного потенциала рас-
тений абрикоса, созданных новым способом, мероприятия ухода за 
ними свели к возможному минимуму. Ни полива, ни удобрения, ни 
защитных мероприятий от вредителей и болезней, только борьба  
с сорняками посредством прополок. 

Во время исследования все учеты и наблюдения проводились 
по общепринятым методикам [3, 4].

Место и условия проведения опыта
Опыт проводился на садовом участке учебно-методического 

центра Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО Южно-
Уральского ГАУ, расположенного на западной окраине села Миас-
ское Красноармейского района Челябинской области.

Почва под опытом – чернозем выщелоченный, среднемощный, 
среднегумусный, среднесуглинистый с высоким содержанием основ-
ных элементов питания. Чернозем выщелоченный часто встречается 
в средней полосе, имеет неплохие почвенные характеристики [5]  
и вполне пригоден для выращивания абрикоса. 

Погодные условия за время проведения опыта были довольно 
разнообразными, порой очень жесткими. За этот период наблюда-
лись экстремальные температуры зимой до –37 °С и весной в пе-
риод массового цветения до –7 °С. Но экспериментальные сеянцы 
абрикоса в опыте переносили эти воздействия без каких-либо отри-
цательных последствий для их роста, развития и плодоношения.
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Результаты исследований
Жесткие условия выращивания и суровый климат оказали силь-

ное отрицательное воздействие на саженцы абрикоса в контрольном 
варианте. Если к 5-му году все опытные сеянцы после нормального 
роста и развития приступили к единичному плодоношению, то на 
контрольном варианте 7 из 13 саженцев погибли, а остальные в этот 
срок к плодоношению еще не приступили. 

Несмотря на сравнительно небольшое число изучаемых ги-
бридных форм, выявилось большое их разнообразие по скороспело-
сти. Первые гибридные формы (3/1, ЛЖ-1, 4/1) начинали созревать 
уже в начале второй декады июля, а у последних (ДСП, ЛСПЗГ, 5/1) 
заканчивали сборы только в первой декаде сентября. По годам время 
сбора плодов растягивалось у изучаемых форм на 1,5–2 месяца. Этот 
признак у посевного абрикосового сада, по нашему мнению, поло-
жительный, так как позволит значительно облегчить уборку, пере-
работку и реализацию полученного урожая. 

У гибридов наблюдалось большое разнообразие по размеру 
плодов, их косточки и вкусовым качествам (табл. 1).

Например, гибридная форма ДСП имеет довольно крупные  
в 25 г красивые плоды при 14 г на контрольном варианте. Неплохие 
вкусовые качества – 3,9 балла против 3,5 у контроля и средние раз-
меры косточки (рис. 1).

Рис. 1. Плоды гибридной формы ДСП
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Таблица 1 – Отдельные показатели по плодам в опыте  
(Институт агроэкологии, 2018–2019 гг.)

Варианты 
опыта

Окраска 
плода

Средняя 
масса 

плода, г

Средняя 
масса  

косточки, 
г

Доля 
мякоти 
в массе 

плода, %

Оценка 
вкуса по 

5-балльный 
системе

1. Кичигинский 
(контрольный) Желтый 14,0 1,6 88,5 3,5

2. ДСП
Желтый, 

со слабым 
румянцем

25,0 2,4 90,4 3,9

3. ЛСП3Г
Желто-

зеленый,
голый

10,0 0,9 91,0 4,0

4. 4/1 Желтый 15,0 1,5 90,0 3,1

5. ЛДСПКЩ
Желтый  

с сильным 
румянцем

25,0 2,9 88,4 3,6

6. ЛУЗСС Желтый 20,0 2,1 89,5 3,5

7. ЛЖ-2
Желтый 

со слабым 
румянцем

18,0 2,0 88,8 3,6

8. 5/3
Желтый  

со слабым 
румянцем

25,0 2,6 89,6 3,5

9. ЛСПКЩ
Желтый  

с сильным 
румянцем

20,0 2,9 85,5 3,9

10. ЛУЗ-1СП
Желтый 

со слабым 
румянцем

25,0 3,1 87,6 3,4

11. ЛУС-3СП
Желтый 

со слабым 
румянцем

25,0 3,3 86,6 3,5

12. 1/3
Желтый  

со слабым 
румянцем

15,0 1,9 87,3 3,8

13. 4/2 Желтый 25,0 3,5 86,0 3,7

14. 3/1
Желтый  

со слабым 
румянцем

15,0 2,3 84,7 3,3
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Варианты 
опыта

Окраска 
плода

Средняя 
масса 

плода, г

Средняя 
масса  

косточки, 
г

Доля 
мякоти 
в массе 

плода, %

Оценка 
вкуса по 

5-балльный 
системе

15. ЛЖ-1 Желтый  
с румянцем 18,0 2,6 85,6 3,6

16. ЛСП
Желтый  

с сильным 
румянцем

17,0 2,5 85,2 3,2

17. 2/3
Желтый  

со слабым 
румянцем

20,0 3,5 82,5 3,7

18. 2/2
Желтый  

со слабым 
румянцем

25,0 3,3 86,8 3,5

19. 5/1
Желтый  

с сильным 
румянцем

27,0 3,7 86,2 3,9

Гибридная форма ЛСП3Г несмотря на небольшой размер не-
опушенных плодов около 10 г, тем не менее обладает очень ориги-
нальным сливовым привкусом очень сладких плодов – 4 балла про-
тив 3,5 у контроля и высокое содержание мякоти 91 % (рис. 2).

Рис. 2. Гибридная форма ЛСПЗГ

Окончание таблицы 1
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Гибридная форма 5/1 также имеет довольно крупный размер 
плода практически в два раза больше, чем у контроля, небольшую 
косточку, хорошие вкусовые качества – 3,9 балла против 3,5 у кон-
троля и очень привлекательный внешней вид (рис. 3).

Рис. 3. Гибридная форма 5/1

По урожаю с одного растения у гибридных форм наблюдалось 
очень большое разнообразие, но у всех он оказался значительно 
больше, чем у контрольного варианта (табл. 2).

Самый большой урожай с одного растения наблюдался у ги-
бридной формы ДСП, в среднем 53,2 кг. Немного ему уступил ги-
брид ЛСПЗГ с урожаем 45,6 кг. И на третьем месте – гибридная 
форма ЛДСПКЩ с урожаем 27,6 кг.

Очень важными для оценки эффективности любого приема яв-
ляются экономические показатели (табл. 3). Затраты труда у всех ва-
риантов в опыте оказались почти одинаковые.
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Таблица 2 – Урожай плодов абрикоса (кг с одного растения)  
(Институт агроэкологии, 2018–2019 гг.)

Варианты опыта 2018 год 2019 год Средний за два года
1. Кичигинский
(контрольный) 0,3 0,5 0,4

2. ДСП 47,4 59,0 53,2
3. ЛСП3Г 43,1 48,2 45,6
4. 4/1 28,1 15,0 21,5
5. ЛДСПКЩ 25,2 30,0 27,6
6. ЛУЗСС 19,8 21,5 22,5
7. ЛЖ-2 15,7 7,8 11,7
8. 5/3 15,2 10,6 12,9
9. ЛСПКЩ 10,2 25,9 18,1
10. ЛУЗ-1СП 9,5 4,8 7,2
11. ЛУС-3СП 8,9 1,3 5,1
12. 1/3 7,4 4,0 5,7
13. 4/2 5,5 6,3 5,9
14. 3/1 5,3 14,3 9,8
15. ЛЖ-1 4,4 5,0 4,7
16. ЛСП 4,0 5,3 4,7
17. 2/3 3,8 6,1 4,9
18. 2/2 3,6 4,6 4,2
19. 5/1 14,5 12,2 13,3
НСР05 10,3

Таблица 3 – Экономическая эффективность возделывания абрикоса 
(Институт агроэкологии, 2018–2019 гг.)

Показатели
Варианты опыта

Кичигинский
(контроль) ДСП ЛЖ-2 3/1

Урожайность, т/га 0,11 14,73 3,25 2,72
Цена продукции, руб./кг 50,0 50,0 50,0 50,0
Затраты труда, чел.-ч:
на 1 га 21,2 27,8 22,1 21,8
на 1 кг 0,2 0,002 0,007 0,008
Прямые затраты на 1 га, 
руб. 7835,62 62 361,71 19 094,98 17 101,44
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Показатели
Варианты опыта

Кичигинский
(контроль) ДСП ЛЖ-2 3/1

Амортизационные 
отчисления, руб. 9896,98 1892,19 1892,19 1892,19

Итого затрат на 1 га, руб. 17 732,6 64 253,9 20 987,17 18 993,63
в том числе заработная 
плата, руб. 3973,12 58 325,85 15 201,73 13 214,75

Общая выручка, руб. 5520,0 736 500,0 162 630 136 220,0
Условный чистый  
доход с 1 га, руб. –12 212,6 672 246,1 141 642,83 117 226,37

Себестоимость 1 кг 
продукции, руб. 161,0 4,36 6,45 6,97

Рентабельность, % –689,0 1046,0 689,0 617,0

На контрольном варианте они составили 21,2 чел.-часа, а на 
опытных вариантах они колебались от 21,8 до 27,8 чел.-часа. Не-
большое увеличение затрат труда на один гектар на опытных вари-
антах связано с увеличением затрат на уборку, так как урожайность 
на них была значительно выше.

Урожайность в контрольном варианте составила только 0,11 т,  
а гибридная форма ДСП обеспечила урожайность 14,73 т/га, что  
в 100 раз больше. Из-за очень низкой урожайности на контроль-
ном варианте получился убыток 12 212,6 рубля с гектара. Себесто-
имость 1 кг продукции 161 рубль при цене реализации 50 рублей. 
Поэтому рентабельность контрольного варианта составила минус 
68,9 %. А в опытных вариантах эти экономические показатели по-
лучились значительно лучше, в частности условный чистый до-
ход на гибридной форме ДСП составил 672 246,1 рубля, на ЛЖ-2 
141 642,83 рубля, что обеспечило опытным вариантам значительно 
лучшие показатели их рентабельности, гибридная форма ДСП  
с 1046 % у ЛЖ 2689 %.

Уверенно можно сказать, что выращивание абрикоса семенным 
способом с экономической точки зрения значительно предпочти-
тельнее, нежели традиционным способом.

Окончание таблицы 3
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Проведенные исследования позволили выявить ряд преиму-
ществ у предлагаемого нами нового способа закладки абрикосовых 
плантаций по сравнению с традиционным.

1. Посев косточками на постоянное место произрастания по-
зволяет сформировать растениям значительно более глубокую якор-
ную и разветвленную корневую систему. 

2. Размещение корневой системы в значительно большем объ-
еме почвенных горизонтов улучшает водоснабжение растения, его 
буферность к недостатку влаги становится выше. 

3. Глубокое расположение корневой системы позволяет боль-
шей ее части находиться в непромерзающих горизонтах и функци-
онировать весь зимний период, что положительно влияет на зимо-
стойкость растений. 

4. Мощнейшая корневая система облегчает и удешевляет опти-
мизацию режима питания выращиваемых растений. 

5. У посеянных растений закономерно в случае любых повреж-
дений надземной части, без усилий с нашей стороны восстановится 
надземная часть с теми же хозяйственными характеристиками. 

6. Из каждой косточки вырастает уникальное по своим свой-
ствам растение, то есть наша плантация не только дает нам отличную 
и разнообразную продукцию, но одновременно является и селекци-
онным питомником. А когда таких растений будет сотнями тысяч, 
понятно, что появляется возможность отбирать особо выдающиеся 
по своим свойствам формы с нужными хозяйственными характери-
стиками и к тому же наиболее приспособленные для той или иной 
микрозоны в регионе. 

7. Закладка плантации посевом косточек по понятным причи-
нам в несколько раз дешевле, чем посадкой саженцами. 

8. Время начала плодоношения, если учесть время выращива-
ния саженцев в питомнике, у посевного сада не отличается от вре-
мени начала плодоношения в саду, заложенном саженцами. 

9. Продуктивное долголетие плантаций, заложенных посевом 
косточек, получается в несколько раз больше, чем у садов, заложен-
ных традиционным способом. 

10. Предлагаемый новый способ закладки промышленного 
абрикосового сада позволяет в несколько раз снизить себестоимость 
получаемой продукции.
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Выводы
По итогам проведенного нами опыта можно сделать следую-

щие выводы.
1. Растения абрикоса на опытных вариантах росли и развива-

лись значительно лучше, чем на контроле. Они не подмерзали зимой 
и меньше повреждались весенними заморозками. Несмотря на от-
сутствие орошения на участке опыта, растения абрикоса на опытных 
вариантах хорошо развивались, росли и плодоносили в отличие от 
контрольных вариантов (в таблицах контроль один), значительная 
часть которых погибла, а оставшиеся саженцы обеспечили крайне 
низкую продуктивность.

2. Средняя урожайность у всех опытных гибридных форм по-
лучилась несоизмеримо больше, чем на контроле (от 10 раз у ги-
бридной формы 2/2 до 100 раз у гибридный формы ДСП).

3. На опытных вариантах экономические показатели законо-
мерно получились значительно лучше, чем на контрольном вари-
анте, где получилась отрицательная рентабельность – 68,9 %, в то 
время как на опытных вариантах рентабельность составила от 617 %  
у варианта 2/2 до 1046 % у гибридной формы ДСП. 

Анализ полученных в опыте данных позволяет утверждать, что 
предлагаемый нами новый инновационный способ закладки абрико-
совых плантаций в условиях средней полосы Российской Федерации 
значительно эффективнее традиционного.
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Химико-токсикологический и радиологический  
контроль местности по анализу биоиндикаторов

А. В. Воршева, И. И. Дмитревская

На сегодняшний день объем выбросов тяжелых металлов в результате 
хозяйственной деятельности человека стал соизмерим с масштабами при-
родной эмиссии данных элементов. При этом для ряда элементов техноген-
ное поступление значительно превышает естественный приход. В статье 
представлены результаты масс-спектрометрического анализа и радиологи-
ческого анализа грибов на содержание в них тяжелых металлов и радио-
нуклидов.

Ключевые слова: тяжелые металлы, радионуклиды, биоиндикаторы, 
грибы.

В настоящее время значительная часть территории РФ под-
вергается интенсивному антропогенному воздействию. Продол-
жающееся нерациональное землепользование, в том числе сель-
скохозяйственное, при существенном сокращении мероприятий по 
охране и рациональному использованию природных ресурсов еще 
более усугубляет создавшуюся экологическую обстановку. Это при-
вело к обострению проблем, связанных с загрязнением городских  
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территорий и сельскохозяйственных угодий многими токсическими 
веществами, в частности тяжелыми металлами и радионуклидами [1].

К наиболее опасным видам воздействия на окружающую при-
родную среду относится радиоактивное излучение. Этот вид за-
грязнения обусловлен прежде всего проведением ядерных испы-
таний, интенсивным ростом ядерной энергетики и использованием 
радиационных технологий в различных отраслях народного хозяй-
ства. К источникам техногенной эмиссии радионуклидов в природ-
ную среду относятся также добыча нефти и газа, а также сжигание 
угля [1, 2].

В свою очередь пути поступления тяжелых металлов в окружа-
ющую природную среду разнообразны. Главными антропогенными 
источниками поступления металлов служат предприятия по добыче 
и переработке черных и цветных металлов, тепловые электростан-
ции, транспорт, машиностроительная и химическая промышлен-
ность, сельскохозяйственное производство, жилищно-коммуналь-
ные комплексы [2].

Цель исследований: проведение химико-токсикологического 
и радиологического контроля местности по анализу биоиндикаторов.

В качестве биоиндикаторов были отобраны различные виды 
грибов. Многими учеными отмечается, что грибы способны аккуму-
лировать тяжелые металлы и радионуклиды [3]. 

Объект исследования: Мухомор обыкн. (Amanita muscaria), 
опенок осенний (Armillaria mellea), масленок обыкн. (Suillus luteus), 
подберезовик обыкн. (Leccinum scabrum).

Место сбора грибов – лесной массив Солнечногорского района 
Московской области (вблизи деревни Радищево).

Определение тяжелых металлов проводили методом масс-
спектрометрии с атомизацией в индукционно-связанной плазме 
(ICP-MS Perkin Elmer DRC II США).

Пробоподготовка образцов осуществлялась методом мокрого 
озоления «тефлоновая бомба» в СВЧ-печи. Для озоления и анализа 
использовали азотную кислоту (х.ч.), перекись водорода (х.ч.).

По результатам химического анализа было установлено, что во 
всех образцах исследованных грибов отмечается высокое содержа-
ние свинца и никеля.
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Наибольшее содержание свинца наблюдается в мухоморе 
обыкн. (Amanita muscaria) и масленке обыкн. (Suillus luteus), ни-
келя – в мухоморе обыкн. (Amanita muscaria) и подберезовике обыкн. 
(Leccinum scabrum). 

Также было обнаружено высокое содержание меди и цинка во 
всех образцах грибов.

Наибольшее содержание меди отмечается в мухоморе обыкн. 
(Amanita muscaria) и масленке обыкн. (Suillus luteus); цинка, так же, 
как и никеля, в мухоморе и подберезовике.

Образцы грибов были проанализированы на содержание 137Cs 
на гамма-спектрометре Wizard 2480 PerkinElmer (США). Повтор-
ность опытов – 3-кратная.

Пробоподготовка: грибы были высушены и измельчены.
Анализ грибов на радионуклиды показал, что содержание 137Cs 

в них не превышает ПДК, согласно гигиеническим требованиям 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов (СанПиН 
2.3.2.1078-01).

Содержание 137Cs варьировалось в пределах от 22 до 74 Бк/кг 
(табл. 1).

Таблица 1 – Содержание 137Cs в различных видах грибов, Бк/кг

Образец/
Содержание 
137Cs, Бк/кг

Amanita 
muscaria

Armillaria 
mellea

Suillus  
luteus

Leccinum 
scabrum

73,36 22,00 36,07 32,44

Также на содержание 137Cs были проанализированы образцы 
почвы, на которой произрастали грибы.

Зональное деление земель по уровню загрязнения радионукли-
дами подразумевает низкий, средний, высокий и очень высокий уро-
вень загрязнения (табл. 2) [4].

Анализ образцов почвы на содержание радионуклидов показал 
содержание 137Cs в пределах 0,1–0,5 Ки/км2, что говорит о низком 
уровне загрязнения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Солнечногор-
ский район Московской области не относится к местностям, загряз-
ненным радионуклидами. 
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Таблица 2 – Зональное деление земель по уровню загрязнения 
радионуклидами

Плотность поверхностного  
загрязнения 137Cs, Ки/км2 Уровень загрязнения

1–5 Низкий
5–15 Средний
15–40 Высокий
˃ 40 Очень высокий

Анализ грибов показал наличие тяжелых металлов. К возмож-
ным причинам накопления тяжелых металлов в данной местности 
можно отнести наличие мусорного полигона вблизи места сбора 
грибов, вырубку лесного массива, строительство ЦКАД.
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Конкурсное испытание образцов картофеля  
на последних этапах селекции  
в условиях Южного Урала

О. В. Гордеев, Т. Т. Дергилева, В. С. Попова

Конкурсное сортоиспытание – это один из завершающих этапов в се-
лекционной работе по получению новых генотипов картофеля, которое по-
зволяет дать более объективную оценку выделенным в процессе селекции 
гибридным комбинациям по основным хозяйственно-ценным признакам  
и сравнить их по продуктивности с сортами, ранее районированными для 
картофелеводческих хозяйств Челябинской области.

Ключевые слова: картофель, сорт, образец, гибрид, урожай.

Цель исследований: оценить в питомнике конкурсного испы-
тания картофеля хозяйственную полезность перспективных гибри-
дов по сравнению с районированными сортами Невский, Жуковский 
ранний и Спиридон.

Материалы и методика
Для достижения цели исследований в период с 2018-го по  

2020 годы на экспериментальном поле Южно-Уральского НИИСХ 
были проведены наблюдения и подбор новых высокопродуктивных 
сортов картофеля в условиях Челябинской области.

Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рендо-
мизированное, площадь делянки 27 м2.

Исследования проведены согласно методическим указаниям 
по технологии селекционного процесса, методике исследований по 
культуре картофеля.
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Результаты исследований
На сегодняшний день сортосмена — это практически един-

ственный доступный фактор интенсификации отрасли. Новые ге-
нотипы картофеля, выведенные и протестированные в области, для 
которой проводится испытание, наиболее полно наследуют ценные 
хозяйственные признаки и устойчивы к абиотическим и биотиче-
ским стрессам окружающей среды [1].

С целью тщательного отбора и оценки перспективных гибридов 
в питомниках конкурсного испытания картофеля в 2018 года предло-
жено изучение следующих гибридных комбинаций, представленных 
в таблице 1.

Питомник заложен на экспериментальном поле Южно-Ураль-
ского НИИСХ. Исследования проведены согласно методическим 
указаниям по технологии селекционного процесса, методике иссле-
дований по культуре картофеля.

За контрольные образцы взяты сорта Невский, Жуковский ран-
ний и Спиридон. 

Невский – результат селекции двух сортов: Кандидат и Весе-
ловский. От сорта Веселовский он приобрел среднеранний тип со-
зревания и средние показатели крахмалистости (10–13 %); от сорта 
Кандидат – крупный вес клубней, а также фенотипические признаки.

Жуковский ранний считается одним из самых лучших дости-
жений российской селекции. Раннеспелый гибрид сохранил от мате-
ринских сортов отличные вкусовые качества, среднюю урожайность 
и короткий период созревания.

Спиридон – среднеспелый сорт. Гибрид имеет крупную массу 
клубней и отличные товарные и вкусовые качества, высокую уро-
жайность [2].

Все контрольные сорта отличаются сравнительно высокой уро-
жайностью, а также другими товарными показателями. Одним из 
основных преимуществ сорта – это компактный куст, т.к. при воз-
делывании на предприятии работать с такими сортами очень удобно.

Данные по размещению опыта К-1 представлены в таблице 2.
Во время вегетации картофеля проводилось фенологическое 

и биометрическое наблюдение за растениями картофеля (табл. 3). 
Метеорологические условия 2018–2020 годов для картофеля были 
удовлетворительны, мало отличались по годам. Размещение делянок 
в опыте многоярусное, рендомизированное.
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Таблица 1 – Гибриды 2018 года

№  
п/п Селекционный номер/сорт Происхождение

1 Невский Кандидат × Веселовская
2 Жуковский ранний Ягодка × Гидра 
3 Спиридон к/о SM-82-8
4 4771.10 2с × 128-6
5 4819.7 2м × 94.10-20
6 М-14.19.7 720111 × 92.7-26
7 М-14.07.80 Брянский деликатес × Bora valley
8 М-14.08.17 2584-9 × Bora valley
9 М-14.12.6 Роко × Русский сувенир
10 М-14.12.15 Роко × Русский сувенир
11 М-14.12.32 Роко × Русский сувенир
12 М-14.12.60 Роко × Русский сувенир
13 М-14.12.69 Роко × Русский сувенир
14 М-14.13.1 Ветразь × Инноватор
15 М-14.16.9 Альвара × 92.7-26
16 М-14.16.18 Альвара × 92.7-26
17 М-14.16.25 Альвара × 92.7-26
18 М-14.17.10 Удача × 88.34/14
19 М-14.17.36 Удача × 88.34/14
20 М-14.17.48 Удача × 88.34/14
21 М-14.18.9 91.29/2 × Аусония
22 М-14.18.19 91.29/2 × Аусония
23 М-14.21.2 81.4.36 × Зарево
24 М-14.21.11 81.4.36 × Зарево
25 14.26.5 Х-5-16 × Свитанок киевский
26 14.26.6 Х-5-16 × Свитанок киевский

Таблица 2 – Технологические характеристики сортоиспытания К-1

Схема  
посадки

Длина  
делянки

Ширина 
делянки

Площадь 
делянки

Кол-во 
клубней 

в делянке
Площадь 

питомника
Дата 

посадки

1 2 3 4 5 6 7

25×75 см 9 м 3 м 27 м2 140 шт. 0,07 га
16 мая 
2018 
года
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Таблица 3 – Фенологические, биометрические, вкусовые качества 
сортов К-1 (2018 г.)

№  
п/п

Селекционный 
номер/сорт

Кол-во 
клубней 
шт./куст 

(ср. знач.)

Вес 
клубней  
г/куст  

(ср. знач.)

Результаты дегустации
Вкусовые 
качества  

(в баллах)

Растрескивание 
кожуры  

(при варке)
1 Невский 6,8 235 3,7 среднее

2 Жуковский  
ранний 5,3 283 3,0 среднее

3 Спиридон 8,5 183 4,7 среднее
4 4771.10 7,5 184 4,3 нет
5 4819.7 11,0 208 4,0 нет
6 М-14.19.7 6,3 188 3,0 сильное
7 М-14.07.80 7,2 265 3,5 сильное
8 М-14.08.17 6,5 129 2,5 нет
9 М-14.12.6 6,3 183 4,0 нет
10 М-14.12.15 9.8 271 4,0 нет
11 М-14.12.32 4,0 134 4,0 очень сильное
12 М-14.12.60 5,3 141 4,3 нет
13 М-14.12.69 9,8 188 4,0 нет
14 М-14.13.1 4,7 211 5,0 нет
15 М-14.16.9 9,3 305 4,0 среднее
16 М-14.16.18 6,5 131 4,5 нет
17 М-14.16.25 7,2 168 3,5 нет
18 М-14.17.10 7,2 269 4,7 нет
19 М-14.17.36 8,0 236 4,5 среднее
20 М-14.17.48 7,8 125 4,0 сильное
21 М-14.18.9 11,3 216 3,5 сильное
22 М-14.18.19 8,7 174 3,0 очень сильное
23 М-14.21.2 6,5 150 3,0 нет
24 М-14.21.11 8,2 201 3,7 очень сильное
25 14.26.5 8,2 200 4,5 нет
26 14.26.6 5,7 239 4,5 среднее

Всходы картофеля всех сортов были дружными, датируются  
9 июня. У сорта Спиридон наблюдалась самая ранняя бутонизация, 
у остальных она растянулась с 1 по 13 июля, самым поздним был 
зарегестрирован сорт М-14.12.15, 25 июля он также самым поздним 
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зацвел. Начало отмирания ботвы наблюдалось в период с 8 по 14 ав-
густа. Сорта 4771.10, М-14.08.17, М-14.06.10 созрели позднее всех, 
что является неблагоприятным для нашей агроклиматической зоны. 

Высокая зеленая масса у картофеля также является неблагопри-
ятным показателем, т.к. при вытягивании в процессе роста забирает 
питательные вещества у клубней [3]. Именно поэтому сорта с высо-
той ботвы более 75 см не вошли в список конкурсного испытания 
2020 года (табл. 4).

Таблица 4 – Результаты конкурсного сортоиспытания 3-го года (2020 г.)

№  
п/п

Селекционный 
номер/сорт

Кол-во 
клубней, 
шт./куст 
(среднее 
значение)

Вес 
клубней 
г/куст 

(среднее 
значение)

Вкусовые 
качества

Растрескивание 
кожуры  

(при варке)

1 Невский 9,0 359 3 нет

2 Жуковский 
ранний 6,2 255 4 среднее

3 Спиридон 5,3 238 3 среднее
4 М-14.16.9 6,7 125 4 нет
5 М-14.07.80 8,7 354 4 нет
6 М-14.12.15 6,0 354 3 среднее
7 М-14.17.10 5,0 290 4 среднее
8 М-14.17.36 5,7 296 4 среднее
9 М-14.18.19 9,7 258 3 очень сильное

Из таблицы 1 можно заметить, что образцы от сортов Роко × 
Русский сувенир, Альвара × 92.7-26, Удача × 88.34/14 повторяются  
3 и более раз. Это связано с тем, что не все образцы К-1 перенимают 
именно те качества, которые хотел бы в них видеть селекционер. 
Так, у образцов сорта Роко и Русский сувенир высокими вкусовыми 
качествами, крупностью клубней, а также урожайностью обладает 
только образец М-14.12.15.

Результаты конкурсного сортоиспытания показывают, что мно-
гие изучаемые образцы третьего года по основным хозяйственно-
ценным признакам превосходят контрольные сорта.

Из изучаемых гибридов наиболее продуктивен образец 
М-14.07.80. Он отличается высокой урожайностью и крупностью 
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клубней, обладает высокими товарными качествами и в отличие 
от образца М-14.18.19, который также обладает высокими показа-
телями по урожайности, товарные показатели у образца М-14.07.80 
гораздо выше.

Заключение
По итогу 3 лет испытаний образцов перспективными были при-

знаны 4 сорта: М-14.07.80, М-14.12.15, М-14.17.36, М-14.18.19. Дан-
ные сорта будут включены в питомник размножения перспективных 
гибридов. Испытания следующего года будут направлены на выяв-
ление устойчивости к раку и нематоде.

Конкурсное испытание 4-го года позволит более объективно 
дать хозяйственную оценку выделенным гибридам и отобрать луч-
шие сортообразцы.
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Голозерный черный ячмень  
и его кормовые преимущества

А. А. Грязнов, О. В. Романова, О. С. Батраева

Показана эффективность включения черного зерна голозерного яч-
меня сорта Гранал 32 в рацион гусят-бройлеров и несушек перепела. Рента-
бельность производства мяса гусят-бройлеров доказана достоверным уве-
личением уровня рентабельности производства мяса на 6,7 % (35,6 % про-
тив 28,9 %), а рентабельность производства яиц несушек перепела Япон-
ского возросла на 38,0 % (124,8 % против 86,8 %).

Ключевые слова: ячмень, черное зерно, кормление, гусята-бройлеры, 
перепел японский.

В предстоящие годы голозерный ячмень может стать доста-
точно привлекательным в кормлении сельскохозяйственных живот-
ных (птица, жвачные и моногастричные животные). Основная при-
чина заключена в оригинальности химического состава зерна. По 
сравнению с пленчатыми сортами этой культуры большинство со-
ртов голозерного ячменя характеризуется значительно более высо-
ким содержанием целого ряда биогенных веществ – белок, незаме-
нимые аминокислоты, макро- и микроэлементы, а также витамины. 
В то же время зерно голозерного ячменя богато растворимой клет-
чаткой и другими биологически активными веществами.

В научной литературе остаются недостаточно изученными во-
просы использования зерна черных (пигментированных) ячменей, 
содержащих в своем зерне антоцианоподобные вещества. В качестве 
литературной справки укажем, что эти пигменты относятся к классу 
флавоноидов и являются большой группой природных соединений 
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от красного до черного цвета. В растительном сырье они находятся  
в виде свободных антоцианидинов (флавилиевых катионов), но чаще 
присутствуют в форме гликозидов антоцианидинов. Кроме того,  
в растениях содержатся лейкоантоцианидины и проантоцианидины, 
относящиеся к флавоноидам, не имеющим окраски. Лейкоантоциа-
нидины и проантоцианидины рассматриваются как источники анто-
цианидинов [1]. В зерне голозерных ячменей обнаружено повышен-
ное содержание полифенолов (производные катехинов и лейкоанто-
цианидинов), дающих устойчивые белково-таниновые комплексы. 
Синтез катехинов и проантоцианидинов (димеров катехинов) в зер-
новке и антоцианов (гликозидов антоцианидинов) в растении ячменя 
контролируют гены ant, обусловливающие антоциановую пигмента-
цию. Окраска зерна голозерного ячменя складывается из пигментов, 
находящихся в семенной оболочке, алейроновом слое и плодовой 
оболочке [2]. После переработки зерна голозерного ячменя в изго-
товленных из него продуктах сохраняются все его полезные компо-
ненты: b-глюканы, токолы и проантоцианидины, которые делают 
голозерный ячмень чрезвычайно ценным сырьем в животноводстве  
и в производстве пищевых продуктов [3].

Цель исследований заключалась в изучении химического со-
става и эффективности использования в птицеводстве черного зерна 
голозерного ячменя сорта Гранал 32.

Материал и методы исследований
Исследовали химический статус муки трех образцов ячменя, 

репродукции степной зоны Челябинской области (Варненский ГСУ): 
мука из зерна ячменя сорта Гранал 32 без цветковых чешуек; мука из 
зерна ячменя сорта Гранал 32 с цветковыми чешуями и мука из зерна 
пленчатого ячменя сорта Челябинский 99 с цветковыми чешуями.

Содержание азота в зерне (с последующим пересчетом в сы-
рой протеин) определяли в ФГУ «Центр химизации и сельскохозяй-
ственной радиологии «Челябинский» методом Кьельдаля. Содержа-
ние аминокислот определяли методом инфракрасной спектроскопии 
в ГНУ «Сибирский научно-исследовательский проектно-техноло-
гический институт животноводства». Содержание микроэлемен-
тов – пламеннофотометрическим методом в ФГУ «Центр химизации  
и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» и в ГНУ «Си-



35

бирский научно-исследовательский проектно-технологический ин-
ститут животноводства». Содержание суммы антоциановых пигмен-
тов определяли методом высокоэффективной жидкостной хромато-
графии (ВЭЖХ) в лаборатории экологических исследований и хро-
матографического анализа Новосибирского института органической 
химии им. Н.Н. Ворожцова. 

Кормление птицы осуществляли в соответствии с рекомен-
дациями ВНИТИПа (2006 г.) [4] полнорационными комбикормами  
с добавлением зерна пленчатого и голозерного ячменя.

Результаты исследований
Исследования показали, что голозерный сорт Гранал 32 с чер-

ным зерном значительно превосходит соответствующие показатели 
пленчатого сорта Челябинский 99 с белым зерном. Так, если со-
держание сырого протеина в зерне сорта Челябинский 99 в зависи-
мости от года репродукции колебалось в пределах 11,1–14,1 %, то 
в зерне сорта Гранал 32 – 15,8–18,0 % (предшественник – 2-я куль-
тура после пара). Суммарное содержание незаменимых аминокис-
лот (лизин, метионин, треонин, аргинин, валин, гистидин, изолей-
цин, лейцин, фенилаланин) в зерне сортов ячменя также оказалось  
в пользу голозерного сорта – 1,27 % против 0,74 % у пленчатого со-
рта. Содержание биогенных микроэлементов (железо, медь, цинк, 
марганец, никель) в зерне сорта Гранал 32 – 83,82–98,37 мг/кг против  
64,68–84,89 мг/кг у сорта Челябинский 99. 

По характерным УФ-спектрам сделан вывод о присутствии ан-
тоцианидинов в гидролизатах образцов муки. Оценка суммарного 
содержания антоцианидинов в гидролизатах трех образцов муки со-
ставила: мука из зерна ячменя сорта Гранал 32 без цветковых чешуй 
103±10 мг/100 г, мука из зерна ячменя сорта Гранал 32 с цветковыми 
чешуями 106±11 мг/100 г и мука из зерна пленчатого ячменя сорта 
Челябинский 99 с цветковыми чешуями – 4,1±0,4 мг/100 г.

Результаты исследований химического состава указывают 
на более высокую ценность зерна голозерного сорта Гранал 32 по 
сравнению с пленчатым сортом Челябинский 99 [5, 6]. Это заключе-
ние подтверждено результатами научно-хозяйственных опытов при 
скармливании черного зерна сельскохозяйственной птице.
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В 2008 году на базе лаборатории кафедры кормления сельско-
хозяйственных животных Курганской ГСХА и ООО «Катайский 
гусеводческий комплекс – филиал Варгашинский» провели оценку 
продуктивности гусят-бройлеров итальянской белой породы. Были 
сформированы две группы по 50 голов в каждой. Кормление осу-
ществлялось в течение 60 дней. Основной рацион содержал добавки 
в виде зерна сортов ячменя (20 % в стартовый и 40 % в финишный 
периоды выращивания). Гусятам контрольной группы скармливали 
ячмень с желтым пленчатым зерном сорта Ача, в рацион опытной 
группы вводили зерно черного голозерного ячменя сорта Гранал 32. 

Установлено [7], что рост опытных гусят протекал более ин-
тенсивно, чем в контрольной группе. В конце откорма валовой  
и среднесуточный приросты живой массы гусят опытной группы 
по сравнению с контрольной группой оказались выше на 1,74 %,  
а масса потрошеной тушки больше на 5,9 % (2540,33 против  
2399,00 г). Уровень рентабельности такого способа кормления птицы 
поднялся на 6,7 % (35,6 против 28,9 %). По сравнению с прототипом 
наш способ кормления молодняка гусей обладает новизной и яв-
ляется промышленно применимым. Описанный способ кормления 
птицы запатентован как «Способ кормления гусят-бройлеров» [8].

Другим примером эффективного использования голозерного 
сорта с черным зерном является его включение в рацион несушек 
перепела японского. Повышение яичной продуктивности несушек 
осуществили за счет частичного изменения структуры комбикорма 
№ 2 и включения в его состав молотого черного зерна голозерного 
ячменя сорта Гранал 32. Научно-хозяйственный опыт проведен  
в ЧП «Чеклауков-Казанцево» (г. Челябинск). Для оценки яичной 
продуктивности отобрали перепелов-несушек яичной породы пере-
пел Японский в возрасте 45 дней, получавших в составе комбикорма 
зерно голозерного ячменя. Были сформированы группы несушек  
с идентичными условиями содержания по 90 голов в каждой – кон-
трольная с рационом 100 % комбикорма № 2 и опытная, содержащая 
85 % комбикорма № 2 и 15 % молотого голозерного черного ячменя. 
Продолжительность опыта составляла 36 дней.

При анализе расхода кормов выявлена экономическая целесо-
образность использования предложенной кормовой добавки. Не-
смотря на то, что по сравнению с контрольным вариантом перепе-
лам опытной группы скормлено на 7,9 % корма больше, их средняя 
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яйценоскость оказалась 1844 штуки яиц/группа против 1429 штук  
у несушек контрольной группы, что выше контрольного варианта на 
29,04 %, а уровень рентабельности производства продукции возрос 
на 38,0 % (124,8 против 86,8 %).

Предлагаемый способ кормления птиц-несушек зарегистриро-
ван в Государственном реестре изобретений РФ как «Способ корм-
ления птиц-несушек» [9].

Выводы
Целесообразность включения черного зерна голозерного сорта 

Гранал 32 в рацион гусят-бройлеров доказана достоверным увеличе-
нием массы потрошеной тушки по сравнению с контролем на 5,9 % 
(2540,33 против 2399,00 г) и повышением уровня рентабельности на 
6,7 % (35,6 против 28,9 %), а средняя яйценоскость несушек перепела 
Японского выше контрольного варианта на 29,04 % (1844 штуки яиц/
группа против 1429 штук), при этом уровень рентабельности произ-
водства продукции возрос на 38,0 % (124,8 против 86,8 %).
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Использование сошников различных конструкций 
при возделывании пшеницы в Челябинской области

О. М. Доронина, В. А. Леонов

Приведены результаты исследований по использованию различных 
сошников при посеве яровой пшеницы по стерне. Исследования показали, 
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что с применением анкерного сошника урожайность яровой пшеницы выше 
и в среднем составила 0,82 т/га, по дисковому сошнику – 0,61 т/га. Наиболь-
шая урожайность отмечена по предшественникам гороха и подсолнечника, 
по анкерному сошнику 1,10–0,89 т/га, при дисковом сошнике 0,88–0,74 т/га.  
Наименьшая урожайность отмечена по предшественнику гречиха  
0,53–0,38 т/га из-за высокой засоренности.

Ключевые слова: яровая пшеница, посев, сошники, анкерный, диско-
вый, урожайность.

Яровая пшеница занимает ведущее место в структуре зерно-
вых культур региона, поэтому повышение производства зерна не-
разрывно связано с совершенствованием технологии возделывания 
этой культуры.

Получение высоких устойчивых урожаев яровой пшеницы воз-
можно только за счет введения приемов почвозащитной технологии, 
которая включает несколько аспектов: плоскорезная обработка по-
чвы, правильное введение севооборотов с насыщением чистых па-
ров и соблюдение всех требований агротехники.

В последнее время посев яровой пшеницы проводят по стерне-
вому фону, это дает возможность улучшить структуру почвы, влаго-
обеспеченность. Прямой посев пшеницы связан с экономией мате-
риальных и трудовых ресурсов, что приводит к повышению произ-
водительности труда. Традиционную обработку почвы необходимо 
проводить один раз в 4–5 лет. Недостатки минимальной обработки 
почвы: повышенная засоренность полей, в зависимости от погодных 
условий, изменяется видовой состав сорняков, ухудшаются условия 
азотного питания и фитосанитарное состояние посевов, возрастает 
гербицидная нагрузка [1].

Для посева пшеницы можно использовать анкерные и диско-
вые сошники. Глубина посева семян пшеницы составляет 5–6 см, 
на тяжелых почвах рекомендуют высевать на 4–5 см, если посевной 
слой пересох и в пахотном слое продуктивной влаги 20–30 мм, посев 
увеличивают до 6–7 см. От правильно выбранной глубины посева 
зависит полевая всхожесть, густота стеблестоя и будущий урожай 
пшеницы.
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Технология нулевой обработки заключается в том, что от мо-
мента уборки до посева пшеницы нужно сохранить пожнивные 
остатки на поверхности почвы, перед посевом применять герби-
циды. Нулевая обработка предусматривает посев анкерными, доло-
товидными и дисковыми сошниками. При этом основная обработка 
почвы не проводится. Посев проводится непосредственно по стерне, 
с сохранением пожнивных остатков [2, 3].

Дисковые сеялки необходимо использовать при достаточном 
выпадении осадков, а при годовом выпадении осадков 300–350 мм 
необходимо использовать анкерные сошники, которые могут про-
никать на большую глубину, при этом достаточно прорезают по- 
жнивные и корневые остатки. Они эффективно работают и по тра-
диционной, минимальной обработке, по разным предшественникам, 
с большим количеством растительных остатков. При работе анкер-
ного сошника семена ложатся на плотное семенное ложе, при этом 
пожнивные остатки не вдавливаются в борозду [4].

Дисковый сошник работает при большом количестве пожнив-
ных остатков, из-за хорошего угла вхождения в почву, недостатками 
являются неравномерность заделки семян на заданную глубину. При 
работе дисковый сошник точно копирует рельеф почвы, в основном 
подходит для засушливого климата, легких и средних почв [5].

Цель исследований – определить наиболее эффективную тех-
нологию посева, обеспечивающую оптимальное размещение семян 
в посевном слое, густоту стеблестоя и элементы структуры урожая.

Материалы и методы исследований
Исследования по применению различных сошников проводи-

лись в 2020 году на фермерском хозяйстве ИП ГКФХ в Увельском 
районе. 

Погодные условия были неблагоприятными, за вегетационный 
период выпало 52 мм осадков, ГТК составил 0,12. Наиболее высокая 
температура наблюдалась в июле 27,5 °С, осадки выпали в основном 
в первой декаде августа 42 мм. Погодные условия отрицательно по-
влияли на урожайность яровой пшеницы.

Полевые опыты проводились в соответствии с методикой опыт-
ного дела по Б.А. Доспехову (1985), в трехкратной повторности на 
общей площади 1900 га. Для посева пшеницы использовали два вида 
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сошников (анкерный и дисковый). Пшеницу размещали по следую-
щим предшественникам: гречиха, подсолнечник, яровая пшеница  
и горох. За контроль взят вариант с яровой пшеницей. Основная об-
работка под пшеницу не проводилась, перед посевом вносили гер-
бициды в баковой смеси (Рауль 1 л/га + Октапон супер 0,6 л/га + 
прилипатель Витанол 0,2 л/га), посев проводили по стерне. За две 
недели до посева семена пшеницы протравливали Витацид 1 л/т  
с добавлением регуляторов роста Фульвогумат + Зеребра агро из 
расчета 200 г/т. Посев пшеницы проводили в первых числах мая.

В фазу всходов против злаковой блошки посевы пшеницы об-
рабатывали Авенго 150 г/га. Против сорной растительности в конце 
фазы кущения начало выхода в трубку применяли гербицид Металт 
5 г/га + Индимидион 0,25 г/га + карбамид 2 кг/га + Витанол 0,2 л/га, 
совместно с гербицидом проводили подкормку Ростком из расчета 
200 г/га. Гербициды и подкормку вносили самоходным опрыскива-
телем Рубин. Всходы яровой пшеницы после посева анкерным со-
шником (рис. 1).

Рис. 1. Всходы пшеницы при посеве анкерным сошником

Результаты исследований
Учет засоренности проводили во время всходов, конец фазы 

кущения и выхода в трубку, на 30 дней после внесения гербицидов  
и при уборке пшеницы, учитывали как видовой, так и количествен-
ный состав сорняков.
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Заметное снижение засоренности наблюдалось при возделыва-
нии пшеницы по подсолнечнику, как при анкерном посеве, так и при 
дисковом (табл. 1).

Исследования показали, что наибольшая биомасса сорняков 
наблюдается по предшественнику гречиха, наименьшая по подсол-
нечнику. Численность сорняков по всем вариантам высокая. Так как 
основная обработка не проводится, только химическая обработка  
в предпосевной период, то в верхнем слое почвы сосредоточены 
большие запасы семян сорняков. Преобладающими сорняками  
в посевах пшеницы являлись однодольные, на долю малолетних дву-
дольных приходится в среднем 31,8 %.

Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов пшеницы 
(сухая биомасса сорняков через 30 дней после обработки, г/м2),  
ИП ГКФХ, 2020 г.

Вариант 
Биомасса 
сорняков, 

г/м2

Доля групп, %
многолетних 
двудольных

малолетних
двудольных однодольных

Яровая пшеница 
(контроль)

315,0
342,0

27,3
26,8

39,4
36,6

33,3
36,6

Подсолнечник 186,0
220,0

28,5
28,2

31,4
33,3

41,1
38,5

Гречиха 517,5
543,8

28,6
27,6

21,4
24,1

50,0
48,3

Горох 293,0
315,0

34,1
31,8

34,1
34,1

31,8
34,1

Примечание: в числителе засоренность при анкерном сошнике; в знамена-
теле по дисковой сеялке.

В посевах яровой пшеницы насчитывалось 14 видов сорняков. 
Преобладающими видами являются: из корнеотпрысковых – вью-
нок полевой, осот полевой и бодяк полевой, из малолетних – овсюг 
обыкновенный, просо сорное, ежовник обыкновенный, щетинники, 
пикульник обыкновенный.

Урожайность яровой пшеницы и структура урожая в прямой за-
висимости от засоренности посевов и от применения сошников раз-
личной конструкции, а также от погодных условий (табл. 2).
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Таблица 2 – Урожайность и элементы структуры урожая яровой 
пшеницы в зависимости от применения различных сошников  
(ИП ГКФХ, 2020 г.)

Варианты
Урожай-
ность,  

т/га

Масса  
1000 зерен, г

Количество 
зерен в колосе, 

шт.

Масса зерна 
одного  

колоса, г
Яровая пшеница 
(контроль)

0,74
0,44

32,7
31,5

24
18

0,78
0,55

Подсолнечник 0,89
0,74

28,4
28,1

27
23

0,75
0,68

Гречиха 0,53
0,38

28,3
27,5

18
14

0,51
0,35

Горох 1,10
0,88

33,4
32,6

24
18

0,79
0,66

НСР05 0,10 1,81 1,31 0,04

Погодные условия были неблагоприятными, что повлияло на 
урожайности яровой пшеницы. Наилучшие результаты в структуре 
урожая наблюдаются при посеве анкерным сошником. За год иссле-
дований наименьшая урожайность отмечена по предшественнику 
гречиха, это связано с высокой засоренностью посевов и засухой во 
время вегетационного периода. Анализ таблицы показал, что масса 
1000 зерен и масса одного колоса низкая.

Выводы
Исследования показали, что при использовании анкерного со-

шника урожайность яровой пшеницы независимо от предшественни-
ков выше, чем при дисковом сошнике. Это связано с тем, что семена 
ложатся равномерно на плотное ложе. Урожайность яровой пшеницы 
в прямой зависимости от засоренности и погодных условий.
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Влияние бесподстилочного свиного навоза  
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ную кислотность, содержание подвижных фракций фосфора и азота в почве 
в разные фазы развития яровой пшеницы. Отмечается, что существенная 
разница в содержании органического вещества в почве наблюдается только 
в начале вегетации. Значительных различий в динамике кислотности почв 
не выявлено. Содержание подвижных фракций фосфора и минерального 
азота повышается с применением бóльших доз органического удобрения.

Ключевые слова: бесподстилочный свиной навоз, чернозем выще-
лоченный, органическое вещество, кислотность, подвижный фосфор, ни-
траты, аммоний.

Навоз является одним из ценнейших органических удобрений, 
содержит практически весь комплекс необходимых для растений 
элементов питания и при этом благотворно влияет на плодородие  
и структуру почвы [1]. Внесение навоза активизирует микробиоло-
гическую деятельность почвенных микроорганизмов, оптимизирует 
солевой режим, повышает буферность и в целом эколого-геохимиче-
скую устойчивость почв к техногенной нагрузке [2, 3, 4, 5].

Свойства и химический состав навоза зависят от рациона корм-
ления сельскохозяйственных животных, технологии содержания 
и многих других факторов. Бесподстилочный свиной навоз содер-
жит 7,8–10,3 % сухого вещества, 5,7–7,5 % органического вещества, 
около 0,5 % общего азота, до 0,3 % фосфора, 03–0,4 % калия [6].

Дозы и способы внесения удобрений следует рассчитывать  
с учетом типа почвы, гранулометрического состава, сроков внесе-
ния, а также предшественников, расстояния транспортировки и ре-
акции культур на высокие дозы удобрений [7, 8, 9].

Цель исследований. Оценка влияния внесения различных доз 
бесподстилочного свиного навоза на основные агрохимические по-
казатели чернозема выщелоченного ставилась целью данного иссле-
дования. В задачи исследования входило оценить динамику органи-
ческого вещества, кислотности почв, содержание в ней подвижного 
фосфора, нитратов и аммония в период кущения и в фазу уборки 
яровой пшеницы.

Материалы и методы
Закладка опытов проводилась в трехкратной повторности, раз-

мещение делянок рандомизированное. Общая площадь делянок  
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составила 4 га. Схема опыта включала в себя вариант без приме-
нения навоза, взятый в качестве контроля, и варианты с внесением 
бесподстилочного свиного навоза в дозах 200, 250, 300 т/га. Возде-
лываемая культура – яровая пшеница. Почва под опытом – черно-
зем выщелоченный среднегумусный среднемощный тяжелосугли-
нистый [10].

Результаты исследований
Динамика агрохимических показателей при внесении свиного 

навоза в период исследования представлена в таблице 1.
Одним из важнейших показателей плодородия почвы явля-

ется содержание гумуса. Содержание органического вещества  
в вариантах опыта варьировало в пределах 3,9–5,5 %, с достоверным 
снижением к концу вегетационного сезона.

При анализе содержания органического вещества в почве  
в фазу кущения яровой пшеницы выявлено достоверное увеличе-
ние в вариантах с применением доз 250 и 300 т/га бесподстилоч-
ного свиного навоза по сравнению с контролем. Причем в конце 
вегетационного сезона, в фазе уборки пшеницы, существенная 
разница в содержании органического вещества по всем вариантам 
опыта нивелировалась. В среднем за вегетационный сезон досто-
верных различий в содержании органического вещества по вари-
антам не выявлено.

Применение органических удобрений может оказать положи-
тельное влияние на кислотность почв только при систематическом  
и длительном их внесении. Колебания актуальной кислотности почв 
в ходе исследования находились в пределах 6,30–6,45 единицы рН.  
Величины обменной кислотности варьировались в диапазоне  
5,40–5,75 единицы. Существенной динамики в показателях актуаль-
ной и обменной кислотности почвы по вариантам с применением 
различных доз навоза и контролем в ходе всего вегетационного се-
зона не выявлено.

Внесение органических удобрений повышает концентрацию 
основных элементов питания – фосфора, азота и калия в почве.  
В ходе исследования отмечена существенная разница в содержании 
подвижной фракции фосфора по вариантам опыта. 



47

Таблица 1 – Показатели агрохимических свойств  
чернозема выщелоченного при применении разных доз  
бесподстилочного свиного навоза (xср±t0,05·s), 2017 год

Варианты
Период отбора проб В среднем

за сезонВ фазу кущения В фазу уборки
Содержание органического вещества, %

Контроль 4,80±0,15 4,40±0,21 4,60±0,30
Навоз 200 т/га 4,75±0,11 3,90±0,46 4,33±0,54
Навоз 250 т/га 5,15±0,10 4,07±0,28 4,61±0,53
Навоз 300 т/га 5,45±0,12 4,43±0,32 4,94±0,50

рН (водная)
Контроль 6,30±0,17 6,40±0,19 6,35±0,34

Навоз 200 т/га 6,30±0,25 6,43±0,38 6,38±0,14
Навоз 250 т/га 6,45±0,12 6,43±0,29 6,44±0,08
Навоз 300 т/га 6,45±0,27 6,33±0,14 6,38±0,13

рН (солевая)
Контроль 5,50±0,15 5,40±0,18 5,45±0,07

Навоз 200 т/га 5,65±0,12 5,57±0,32 5,60±0,15
Навоз 250 т/га 5,75±0,10 5,67±0,28 5,70±0,12
Навоз 300 т/га 5,75±0,11 5,57±0,14 5,64±0,12

Подвижный фосфор (P2O5), мг/кг почвы

Контроль 60,5±15,1 42,6±11,6 51,5±13,3
Навоз 200 т/га 310,1±81,6 83,27±20,9 174,0±134,5
Навоз 250 т/га 428,1±58,1 114,67±24,8 240,0±180,9
Навоз 300 т/га 579,9±41,8 222,20±65,0 365,3±212,4

Аммоний (NH4
+), мг/кг

Контроль 17,30±0,85 2,30±0,19 9,80±11,13
Навоз 200 т/га 21,90±1,49 3,20±0,24 10,68±10,76
Навоз 250 т/га 42,10±3,23 3,90±0,31 19,18±21,98
Навоз 300 т/га 53,15±5,03 6,33±0,56 25,06±27,24

Нитраты (NO3
–), мг/кг

Контроль 4,90±0,40 6,30±0,52 5,60±1,04
Навоз 200 т/га 6,45±0,61 9,53±0,95 8,30±3,01
Навоз 250 т/га 10,15±0,37 14,53±1,75 12,78±3,46
Навоз 300 т/га 19,30±0,50 33,93±2,17 28,08±8,52
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Так, на контрольных делянках в фазу кущения в среднем содер-
жится 60,5 мг/кг P2O5, а с внесением доз навоза количество подвиж-
ного фосфора существенно увеличивается и достигает 579,9 мг/кг  
P2O5 в варианте с применением 300 т/га навоза. В конце периода ве-
гетации, в фазе уборки пшеницы, отмечается снижение содержания 
подвижных фракций фосфора на 30 % в контрольном варианте и на 
62 % в варианте с наибольшей дозой навоза. В среднем за сезон до-
стоверное различие между контрольным вариантом и вариантами  
с применением удобрения сохраняется.

Наиболее ценным компонентом органических удобрений явля-
ется азот. При оценке подвижного аммония в образцах исследуемых 
вариантов почв выявлена существенная разница в его содержании. 
В контрольном варианте в фазу кущения определено 17,30 мг NH4

+ 
на кг почвы, при внесении навоза в максимальной дозе – 53,15 мг/кг. 
Причем в фазе уборки произошло существенное снижение содержа-
ния аммония по всем вариантам до величин 2,3–6,3 мг/кг.

Содержание нитратов в почве в фазу кущения на контрольном 
варианте составило в среднем 4,90 мг/кг, с достоверным повыше-
нием их содержания в вариантах с разными дозами навоза, достигая  
19,30 мг/кг в варианте с применением 300 т навоза на га. Деятельность 
нитрифицирующих бактерий привела к тому, что в конце вегетацион-
ного периода выявлено достоверное повышение в содержании нитра-
тов в почве. Так, в контрольном варианте количество нитратов увели-
чилось на 28 %, а в варианте с применением 300 т/га навоза – на 75 %.

Выводы
Таким образом, внесение бесподстилочного свиного навоза  

в дозах 200–300 т/га способствует кратковременному увеличению со-
держания органического вещества в почве с последующей быстрой 
минерализации его до прежнего уровня. Применение навоза в дозах 
200, 250, 300 т/га не оказывает заметного влияния на кислотность 
чернозема выщелоченного, но увеличивает содержание подвижных 
форм фосфора и минеральных форм азота, что в целом приводит  
к повышению плодородия.

Рекомендации
Результаты проведенных исследований показывают, что мак-

симальная эффективность бесподстилочного свиного навоза прояв-
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ляется в год внесения и позволяют рекомендовать его применение  
в дозах 200–300 т/га.
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* * *

Влияние карбамида на продукционные свойства  
соломенного субстрата для вешенки обыкновенной

М. В. Крамаренко

В статье приведены данные о влиянии аммонийного азота на процесс 
ферментационной подготовки соломы для выращивания вешенки обыкно-
венной (Pleurotus ostreatus). Внесение карбамида в норме 0,5 % в воду для 
замачивания соломы перед ферментацией не привело к существенному по-
вышению продуктивности культуры, но явно изменило морфологические 
параметры плодовых тел. Начало плодоношения при этом наступило на не-
сколько дней позднее.

Ключевые слова: вешенка обыкновенная, аммонийный азот, карбамид, 
мочевина, ферментация.

К числу перспективных направлений развития современного 
сельского хозяйства можно отнести продвижение голозерного яч-
меня [1], утилизацию птичьего помета путем его переработки в удо-
брения [2], использование современных препаратов для защиты рас-
тений от болезней [3], а также совершенствование технологий вы-
ращивания грибов, в том числе вешенки обыкновенной [4, 5, 6]. Это 
касается разных этапов производственного процесса выращивания 
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грибов в культуре, в том числе вопросов использования питательных 
добавок в основной субстрат для повышения продуктивности куль-
турного мицелия. 

Ключевым элементом питания для грибов является азот. В пер-
вую очередь это вытекает из того обстоятельства, что клеточные 
стенки грибов содержат значительно больше белка, чем клеточные 
стенки растительных организмов. Поскольку азот является неотъем-
лемым элементом для построения белковых полимеров, его нехватка 
неизбежно будет отрицательно сказываться на продуктивности гриб-
ной культуры. Содержание азота в соломе – величина непостоянная, 
причем за первый год хранения эта величина может увеличиваться 
почти вдвое [7]. Рекомендуемые нормы внесения азота в лигнино-
целлюлозных субстратах упоминаются в научной литературе [8]. Но 
при этом нет разъяснений, насколько явным будет положительный 
эффект и в чем он будет проявляться.

Целью проводимых исследований было оценить влияние ам-
монийной азотной добавки на процесс ферментации субстрата для 
блоков вешенки обыкновенной. 

Материалом для исследования был посевной мицелий вешенки 
обыкновенной штамма КЧ, характеризующегося мягкой консистен-
цией ножки плодового тела. Эксперимент закладывался на базе Ин-
ститута агроэкологии – филиала ФГБОУ ВО ЮУрГАУ. 

Было экспериментально проверено, допустимо ли вносить кар-
бамид в субстрат перед его трехсуточной ферментацией при темпе-
ратуре 50–60 °С. Результаты оказались положительными. За трое 
суток запах аммиака в субстрате исчезал полностью. Следовательно, 
внесенный карбамид за этот период полностью поглощается ак-
тивно развивающейся термофильной микрофлорой, азот переходит 
в состав аминокислот, формирующих белки микроорганизмов. Его 
токсичное действие нейтрализуется. Опытным путем было установ-
лено, что допустимой концентрацией внесения карбамида является 
0,5 %, так как при концентрации 1 % скорость зарастания блока ве-
шенкой за 2-недельный срок понизилась на 20 %.

После того, как была установлена допустимая норма карбамида 
в воде для ферментации соломы, был заложен эксперимент с гриб-
ными блоками стандартной массы, с расчетом получения урожая 
плодовых тел. До начала нагрева солома вымачивалась в холодном 
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растворе карбамида концентрацией 0,5 %. Через 10 дней после ино-
куляции зарастание блоков практически завершилось. Еще через  
2 недели наступило плодоношение. Выявились серьезные различия 
по форме плодовых тел между блоками с обычной ферментацией  
и ферментацией с карбамидом (рис. 1). На всех блоках с карбамидной 
ферментацией плодовые тела характеризовались более толстой нож-
кой относительно шляпки, причем с самых ранних этапов развития. 
Описание подобного эффекта в литературе нам найти не удалось.

    

а                                                          б

Рис. 1. Плодовые тела на блоке, где субстрат ферментировался  
с карбамидом (а), и без карбамида (б)

Для того, чтобы вычислить уровень выявленного отличия ма-
тематически, были произведены измерения параметров массы и раз-
меров у 19 плодовых тел первого урожая блоков с карбамидной фер-
ментацией. Для сравнения были проведены аналогичные обмеры 
для 18 плодовых тел, выращенных на субстрате с обычной фермен-
тацией. Использовались плодовые тела крупнее 9 граммов. 

Средние по вариантам значения изучаемых параметров пред-
ставлены в таблице. Там, где карбамид использовался, средний диа-
метр ножек оказался в два раза меньше среднего диаметра шляпок. 
Там, где он не использовался, толщина ножек в 5 раз меньше диа-
метра шляпок.
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Таблица 1 – Морфологические параметры плодовых тел  
и продуктивность вешенки обыкновенной в зависимости  
от внесения карбамида в ферментируемую субстратную солому

Показатель
Способ ферментации

Карбамид (0,5 %) Без 
карбамида1 сбор 2 сбор

Соотношение диаметров ножки  
и шляпки 0,49 0,32 0,19

Биологическая эффективность,  
кг пл. тел/кг субстрата 0,19 0,20

При получении второго сбора плодовых тел были произведены 
аналогичные замеры морфологических параметров плодовых тел. 
Результаты измерений отражены в таблице. По ним можно сделать 
вывод, что при получении урожая второй волны толщина ножек 
относительно шляпок явно уменьшается, но остается выше, чем  
в среднем у грибных блоков, в которых не использовался карбамид  
в процессе предферментационного замачивания.

Ни при первом, ни при втором сборе не просматривается ни-
какая взаимосвязь между массой плодовых тел и толщиной ножки. 

Для выяснения того, какое влияние на продуктивность вешенки 
оказывает внесение карбамида в блочный субстрат, была опреде-
лена биологическая эффективность контрольного и опытного блока. 
По ним можно сделать вывод, что внесение карбамида в блочный 
субстрат не оказывает явного влияния на продуктивность вешенки 
обыкновенной. 

При внимательном рассмотрении графика (рис. 2) видна четкая 
разница между обычной ферментацией и ферментацией с карбами-
дом. Так, в третьей декаде доля урожая по варианту с ферментацией 
составила 44 %, тогда как доля урожая по варианту с карбамидом 
составила лишь 19 %. Однако в следующей декаде ситуация измени-
лась, и доля урожая по варианту с карбамидом составила 31 против 
11 % у ферментации.

Видно, что в варианте с обычной ферментацией наибольший 
выход плодовых тел приходится на первый сбор. В варианте с кар-
бамидом, наоборот, максимальный выход плодовых тел пришелся на 
более поздний период.
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Срок сбора плодовых тел после закладки блока,  декады

ферментация после замачивания с карбамидом 0,5 %
ферментация

Рис. 2. Влияние предферментационного внесения карбамида  
в блочный субстрат на динамику выхода плодовых тел

По результатам проведенных исследований можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Добавление 0,5 % карбамида в воду для замачивания суб-
страта перед ферментацией не привело к повышению урожайности. 
Выход плодовых тел при добавлении карбамида составил 19 % отно-
сительно сырой массы субстрата, а при отсутствии карбамида – 20 %.

2. Предферментационное обогащение соломы карбамидом 
привело к существенному изменению морфологии плодовых тел  
в первую и во вторую волну сбора урожая. Диаметр ножки относи-
тельно диаметра шляпки явно увеличился.

3. При добавлении карбамида в ферментируемую солому срок 
максимального выхода плодовых тел первой волны затормозился на 
несколько дней.
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Резервы повышения урожайности и качества зерна 
яровой пшеницы в северной лесостепи  
Тюменской области

Ю. П. Логинов, А. А. Казак, С. Н. Ященко

Установлено, что сорта Новосибирская 31 и Ирень имеют преимуще-
ство по урожайности и качеству зерна перед Омской 36 и Тюменской 25 
по предшественникам однолетние травы и сидеральный пар. Для сортов 
Омская 36, Тюменская 25, Ирень оптимальным является фон минерального 
питания на получение урожайности 4 т/га. Дальнейшее увеличение урожай-
ности приводит к снижению качества зерна. Исключение составил сорт Но-
восибирская 31, который сохранил качество зерна до уровня урожайности, 
близкой к 5 т/га. Лучшими сроками посева являются первый и второй.

Ключевые слова: пшеница, сорт, предшественник, фон минерального 
питания, срок посева, урожайность, качество зерна.

Тюменская область в основном обеспечивает себя зерном пше-
ницы, но в перспективе решение этой задачи, особенно повышение 
качества зерна, может быть проблематичным [9, 14]. Одна из при-
чин тому – нарушение единоначалия в системе селекция-сортоиспы-
тание-производство. Селекция яровой пшеницы ведется в научных  
и учебных учреждениях по пару, в системе Государственного сорто-
испытания сорта изучаются по пару и зерновому предшественнику, 
а в условиях производства яровая пшеница высевается по пару в не-
большом количестве [7]. На госсортоучастках по зерновому пред-
шественнику урожайность сортов пшеницы в 1,5–2 раза выше, чем  
в производстве. Дело в том, что за период с 1937 г. по настоящее 
время сортоиспытательные участки, применяя высокие дозы мине-
ральных удобрений, качественно выполняя элементы технологии  
и другие агромероприятия, значительно увеличили плодородие 
своих полей. Сохраняют все это и в годы перестройки.

Многие рядовые хозяйства области, которые составляют около 
70 % от общего количества, напротив, снизили внесение минераль-
ных и органических удобрений, сократили до минимума в сево-
оборотах процент паров (4–5 % вместо 15–20 %) [4, 15, 16]. Надо 
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отметить, что роль пара в севооборотах Тюменской области не-
оправданно занижена. Севообороты до 70 % насыщены зерновыми 
культурами, что не способствует повышению почвенного плодоро-
дия. Необходимо иметь в севооборотах больше пара, зернобобовых  
и других культур.

Еще одним из резервов повышения урожайности и качества 
зерна яровой пшеницы является сорт [10, 13]. Необходимо отме-
тить, что в последние десятилетия селекционерами Западной Сибири  
и Урала создана серия сортов ценной и сильной пшеницы, но в усло-
виях производства они возделываются по общепринятой технологии, 
поэтому не реализуют свои потенциальные возможности [1, 3, 8].

Цель исследований – изучить влияние предшественников, 
сроков посева и фонов минерального питания на урожайность и ка-
чество зерна сортов яровой пшеницы в северной лесостепи Тюмен-
ской области.

В задачи исследований входило изучить: продолжительность 
вегетационного периода, устойчивость к полеганию и болезням, 
урожайность, качество зерна.

Место и методика исследований
Исследования проведены в 2016–2018 гг. на опытном поле  

ГАУ Северного Зауралья, в северной лесостепи Тюменской области. 
Почва чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистая по грануломе-
трическому составу, содержание азота и фосфора среднее, калия – 
высокое, содержание гумуса 7,2 %, реакция почвенного раствора 6,7. 
Предшественник сидеральный пар, однолетние травы и зерновые. 
Обработка общепринятая для культуры в зоне. Минеральные удо-
брения вносились по предшественнику однолетние травы на плани-
руемую урожайность 3; 4; 5 т/га.

За объект исследования взяты реестровые сорта яровой пше-
ницы, получившие широкое распространение в Тюменской области 
Ирень, Омская 36, Тюменская 25. За стандарт взят сорт Новосибир-
ская 31, занимающий максимальную площадь посева по сравнению 
с другими сортами.

Изучались три срока посева: первый при температуре по-
чвы +8 +10 °С, второй – через 10 дней, третий – через 20 дней по-
сле первого. Площадь делянки 60 м2, учетная 50 м2, повторность  
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4-кратная, размещение делянок систематическое. Посев проведен 
сеялкой ССФК-10, уборка комбайном Sampo 130.

Наблюдения и учеты проведены по общепринятым методи-
кам. Урожайные данные обработаны статистическим методом по  
Б.А. Доспехову1.

Результаты исследований и обсуждения
Годы исследований по погодным условиям были благоприят-

ными для роста, развития растений и формирования урожайности 
зерна пшеницы. В условиях рискованного земледелия скороспело-
сти сортов пшеницы придается особое значение [1, 11]. Изученные 
нами сорта относятся к скороспелой группе. По сидеральному пару 
и однолетним травам с разным уровнем минерального питания мак-
симальная продолжительность вегетационного периода была у со-
ртов Новосибирская 31, Ирень – 97–99 суток, у Омской 36 и Тю-
менской 25 – 104–106 суток, что вполне приемлемо для северной 
лесостепи Тюменской области. По однолетним травам без примене-
ния минеральных удобрений вегетационный период у сортов пше-
ницы сократился на 5–7 суток, а по зерновому предшественнику –  
на 9–11 суток.

Недостатком большинства сортов яровой пшеницы в Тюмен-
ской области является низкая устойчивость к бурой листовой и сте-
блевой ржавчинам, а также отдельные годы – к септориозу и мучни-
стой росе. Болезни ежегодно уносят 25–30 % урожая [6, 12]. За годы 
исследований низкую устойчивость к бурой листовой ржавчине  
(3 балла) проявил сорт Омская 36, а к септориозу (3 балла) – сорт 
Тюменская 25. Сорта Новосибирская 31 и Ирень к отмеченным  
и другим болезням проявили среднюю и высокую устойчивость.

Во второй половине XX – в начале XXI веков сибирские се-
лекционеры довольно успешно решают проблему устойчивости со-
ртов пшеницы к полеганию, хотя на высоком фоне питания многие 
сорта до сих пор полегают [5]. Проведенная нами оценка в опыте  
с разными уровнями минерального питания, а также по сидераль-
ному пару показала высокую устойчивость к полеганию сортов Но-
восибирская 31, Ирень и Тюменская 25 при урожайности 4 т/га. Сорт 

1 Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 351 с.
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Омская 36 при отмеченной урожайности сильно полег. При урожай-
ности более 4 т/га отмеченные выше сорта проявили склонность  
к полеганию, но их можно было убирать комбайнами.

Основным показателем при изучении реакции сортов пшеницы 
на элементы технологии возделывания является урожайность (рис. 1).
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Рис. 1. Урожайность сортов пшеницы по разным предшественникам, 
2016–2018 гг.

По зерновому предшественнику выделился сорт Омская 36  
с урожайностью 1,89 т/га, что на 0,31–0,44 т/га выше стандарта Но-
восибирская 31 и остальных изучаемых сортов.

Однолетние травы широко используются в Тюменской обла-
сти как предшественник под яровую пшеницу. Из данных рисунка 
1 видно, что по отмеченному предшественнику урожайность выше, 
чем по зерновому, на 0,56–0,93 т/га. При этом максимальную уро-
жайность – 2,69–2,75 т/га дали сорта Омская 36 и Тюменская 25.

Лучшим предшественником в опыте был сидеральный пар из 
рапса. Урожайность сортов пшеницы по этому предшественнику из-
менялась от 3,32 т/га у сорта Омская 36 до 3,65 т/га у сорта Ирень.

В условиях рынка важно, чтобы урожайность сочеталась  
с качеством зерна [2, 14]. Многолетняя агрономическая практика по-
казала, что получить высокое качество зерна – задача более сложная, 



60

чем увеличить урожайность. На качество зерна влияет много факто-
ров, в том числе и предшественник (табл. 1).

Из приведенных в таблице 1 данных видно, что изучаемые со-
рта пшеницы, включая стандарт, дали по предшественникам сиде-
ральный пар и однолетние травы зерно, пригодное на продоволь-
ственные цели. По зерновому предшественнику все показатели сни-
жаются. Исключение составили сорта Новосибирская 31, Омская 36 
и Тюменская 25, у которых один показатель – содержание клейко-
вины – остался на среднем уровне.

Таблица 1 – Качество зерна сортов пшеницы в зависимости  
от предшественника, 2016–2018 гг.

№ 
п/п Сорт Предше-

ственник
Объемный 
вес зерна, 

г/л

Содержание, % Качество 
клейко-

вины, ед. 
ИДК-1

белка клейко-
вины

1
Новосибир-
ская 31,  
стандарт

сидеральный 
пар 795 16,9 30,7 54–62

однолетние 
травы 778 15,4 27,5 48–70

зерновые 732 13,2 24,3 81–95

2 Ирень

сидеральный 
пар 807 15,7 29,8 49–68

однолетние 
травы 763 14,5 26,4 60–74

зерновые 719 12,3 22,1 87–105

3 Омская 36

сидеральный 
пар 804 16,1 27,9 67–73

однолетние 
травы 781 14,8 26,4 58–67

зерновые 738 12,9 23,0 96–110

4 Тюменская 25

сидеральный 
пар 791 16,5 28,5 54–71

однолетние 
травы 783 14,9 26,8 48–64

зерновые 745 13,0 24,2 93–107
НСР05 сидеральный пар 17 1,2 1,8 –
НСР05 однолетние травы 21 0,9 2,3 –
НСР05 зерновые 13 1,4 1,6 –
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В опыте со сроками посева изучаемые сорта пшеницы вели 
себя по-разному (рис. 2). Так, для сорта Новосибирская 31 лучшим 
был первый срок посева, для остальных – второй срок. На третий 
срок посева положительно реагировал сорт Ирень, остальные сорта 
дали урожайность ниже первого и второго сроков посева.
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Рис. 2. Урожайность сортов пшеницы в зависимости от срока посева, 
2016–2018 гг. (предшественник однолетние травы)

Сроки посева повлияли на качество зерна сортов пшеницы 
(табл. 2).

Из анализа данных таблицы 2 следует, что в условиях север-
ной лесостепи Тюменской области с ее коротким летом даже ско-
роспелые сорта пшеницы резко снизили показатели качества зерна 
при третьем сроке посева. При этом зерно не отвечало требованиям 
ГОСТ на продовольственную пшеницу.

В опыте с разным уровнем минерального питания установлено, 
что сорта Новосибирская 31 и Ирень более отзывчивы на высокие 
дозы удобрений (рис. 3). Эти сорта пригодны для возделывания в хо-
зяйствах со средним и высоким уровнем культуры земледелия, тогда 
как сорта Омская 36 и Тюменская 25 больше подходят для хозяйств 
со средним уровнем культуры земледелия.
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Таблица 2 – Влияние срока посева на качество зерна сортов пшеницы, 
2016–2018 гг. (предшественник однолетние травы)

№ 
п/п Сорт Срок 

посева

Объемный 
вес зерна, 

г/л

Содержание, % Качество  
клейковины, ед. 

ИДК-1белка клейко-
вины

1
Новоси-
бирская 31, 
стандарт

первый 780 15,6 28,2 49–71
второй 774 14,1 27,6 53–68
третий 729 12,7 23,4 81–103

2 Ирень
первый 801 16,2 31,8 57–65
второй 796 15,8 30,5 48–70
третий 723 13,4 24,1 80–99

3 Омская 36
первый 812 14,9 28,3 55–67
второй 798 15,2 28,9 79–88
третий 730 12,0 22,4 90–105

4 Тюменская 
25

первый 783 16,1 30,7 54–72
второй 797 16,3 29,5 47–64
третий 741 12,7 23,0 86–102

НСР05 для 1-срока 19 1,1 1,7 –
НСР05 для 2-срока 24 0,9 2,1 –
НСР05 для 3-срока 16 1,5 2,4 –
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а - контроль, НСР05 = 1,3 т/га

б - на 3 т/га, НСР05 = 0,11 т/га

в - на 4 т/га, НСР05 = 0,17 т/га

г - на 5 т/га, НСР05 = 0,23 т/га

Рис. 3. Урожайность сортов пшеницы в зависимости от уровня  
минерального питания, 2016–2018 гг. (предшественник однолетние травы)
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Сорта Ирен, Омская 36 и Тюменская 25 имели высокие показа-
тели объемного веса зерна, содержания белка и клейковины, а также 
ее качество до уровня урожайности 4 т/га. Далее все показатели сни-
жались. Исключение составил сорт Новосибирская 31, у которого 
отмеченные показатели качества зерна сохранялись до уровня уро-
жайности, близкой к 5 т/га.

Выводы
1. В севооборотах хозяйств лесостепной зоны Тюменской об-

ласти необходимо увеличить долю сидеральных паров до 15–20 %.
2. Из реестровых скороспелых сортов пшеницы сорта Ново-

сибирская 31 и Ирень имеют преимущество перед Омской 36 и Тю-
менской 25 по урожайности и качеству зерна по предшественникам 
сидеральный пар и однолетние травы.

3. Сорта Ирень, Омская 36, Тюменская 25 повышают качество 
зерна до уровня урожайности 4 т/га, а сорт Новосибирская 31 – до 
уровня урожайности, близкой к 5 т/га. Следовательно, этот сорт при-
годен для возделывания в хозяйствах с высоким уровнем культуры 
земледелия.

4. При третьем сроке посева изучаемые сорта пшеницы сни-
зили урожайность и качество зерна. Оно не отвечало требованиям 
на продовольственную пшеницу. Исключение по урожайности со-
ставил сорт Ирень, у него урожайность была выше по сравнению  
с первым сроком посева, но качество зерна значительно ниже.
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Оценка зерновой продуктивности гибридов кукурузы 
в условиях дефицита тепла Среднего и Южного Урала 

П. Ю. Овчинников

В статье дан анализ исследований, проведенных в 2019 году на терри-
тории Челябинской и Свердловской областей. Установлено, что связь про-
должительности вегетационного периода и влажности зерна при уборке 
в обеих зонах является тесной прямой (более выраженной в лесолуговой 
зоне). По совокупности признаков для фуражного использования в условиях 
Среднего Урала могут быть рекомендованы гибриды Кубанский 102 МВ,  
Нур, Машук 140, Кубанский 141СВ, К-140.

Ключевые слова: кукуруза, зерно, высокоэнергетические корма,  
гибриды, продуктивность, сухое вещество, влажность, клетчатка, крахмал, 
селекция.

Кормовая ценность силоса зависит от содержания початков  
и зерна в урожае, степени его спелости к моменту уборки, содержа-
ния сухого вещества. Качественный силос должен содержать около 
30 % сухого вещества, не менее 32 % крахмала, около 20 % сырой 
клетчатки, иметь коэффициент переваримости органической массы 
жвачными животными не ниже 75 % и в итоге не менее 10–10,5 МДж 
обменной энергии в 1 кг сухого вещества [1, 2, 3, 4]. Силосную массу 
с такими показателями можно получить только при уборке кукурузы 
в фазе не ранее молочно-восковой спелости зерна.

В последние годы отечественными селекционерами созданы 
ультраранние и раннеспелые гибриды кукурузы, достигающие вос-
ковой и даже полной спелости зерна значительно севернее границы 
ее традиционного возделывания [5, 6]. 
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Стратегия современной селекции кукурузы предусматривает 
создание раннеспелых и холодостойких гибридов, характеризую-
щихся рядом ценных морфологических признаков и биологических 
свойств растений, обладающих устойчивостью к неблагоприятным 
факторам среды. Создание адаптированных раннеспелых гибридов 
обеспечивает возможность использования кукурузы как зернофу-
ражной культуры [7, 8, 9, 10]. Основным фактором, сдерживавшим 
распространение ее в регионе, является не урожайность, а проблема 
высокой уборочной влажности [11, 12, 13].

Известны следующие продукты, получаемые при уборке куку-
рузы на зерно в зависимости от его влажности [14, 15].

1. Шрот (корнаж) из початков с обертками (LKS, Lieschkolben-
schrot) – наиболее оптимальный способ для уборки и заготовки при 
содержании от 50 до 55 % сухого вещества. Технология заготовки за-
ключается в измельчении и консервировании початков с обертками; 
корм используется в кормлении крупного рогатого скота мясного  
и молочного направления. Не подходит для свиней и птицы из-за 
высокого содержания клетчатки.

2. Зерностержневая смесь – оптимальное содержание сухого 
вещества в зерне при заготовке составляет 60–65 %. Приготавлива-
ется путем измельчения и консервирования очищенных от обертки 
и наполовину обмолоченных початков в конце восковой спелости. 
Эффективна при откорме свиней.

3. Зерно. Уборка при полной спелости с влажностью 40 %  
и ниже. В зависимости от назначения зерна (фураж, продовольствен-
ное или семенное) допускается как прямой обмолот, так и раздель-
ная уборка с последующей сушкой.

Изложенное позволяет заключить, что приоритетной задачей 
при внедрении кукурузы как зерновой культуры на Южном Урале 
является селекция и подбор гибридов с продолжительностью веге-
тационного периода как минимум на 7–9 дней меньше, чем у луч-
ших реестровых образцов. Кроме того, жесткие требования к убо-
рочной влажности зерна кукурузы, значительные затраты на сушку 
влажного урожая позволяют предполагать, что в период освоения 
зерновой культуры кукурузы на Урале содержание сухого вещества  
в зерне является более важным критерием оценки гибридов, чем 
урожайность.
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Цель исследований – оценка зерновой продуктивности уль-
траранних и раннеспелых гибридов кукурузы, обеспечивающих 
производство высокоэнергетических кормов в условиях Среднего 
Южного Урала.

Материалы и методы
Опыт заложен на Кольцовском опытном участке Уральский 

НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УРО РАН и на базе хозяй-
ства СПК Коелгинское Челябинской области, под руководством  
А.Э. Панфилова. Выполнение исследований в двух географических 
точках (лесолуговая зона Среднего Урала и Южная лесостепная – 
Южного Урала) продиктовано необходимостью усилить варьиро-
вание хозяйственно-полезных признаков гибридов под влиянием 
среды для более объективной оценки их экологической реакции на 
абиотические факторы [16].

Посев в лесолуговой зоне осуществляли 15 мая, в южной лесо-
степной 11 мая вручную с имитацией точного высева на глубину 5–7 см  
с междурядьями 70 см. Норма высева – 80 тысяч семян на гектар.

Уборку урожая проводили вручную; сроки уборки – третья де-
када сентября. Повторность в опыте трехкратная. Метод размещения 
вариантов систематический. 

Фенологические наблюдения проводились в трех повторе-
ниях. Фиксировались следующие фазы развития кукурузы: всходы, 
цветение початка, молочная, молочно-восковая и восковая спе-
лость зерна. Наступление фазы будет отмечаться при развитии ее 
у 70 % растений.

Учет урожая проводится сплошным поделяночным методом. 
На весах ВТ-8908-100 определяется масса снопа и початков (невы-
полненных и выполненных по фракциям, соответствующим фазам 
спелости зерна) при одновременном подсчете растений и початков. 

Статистическую обработку экспериментальных данных про-
водят методами дисперсионного, корреляционного, регрессионного 
анализа.

Погодные условия 2019 г. в течение вегетационного периода 
имели заметные отклонения от среднемноголетних данных, как по 
осадкам, так и по среднесуточной температуре воздуха (табл. 1).  
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В 2019 году на территории Среднего и Южного Урала отмечена за-
тяжная весна и умеренно теплая погода в начале летнего периода,  
с недобором осадков, в большей степени это проявилось в южной ле-
состепной зоне. Во второй половине лета стояла преимущественно 
теплая погода с количеством атмосферных осадков выше нормы.

Таблица 1 – Агроклиматические условия вегетационного периода 
2019 г.

Месяц
Температура воздуха (°С) Количество осадков (мм)

Многолетнее
среднее 2019 Многолетнее

среднее 2019

Южная лесостепная зона Южного Урала
Апрель 6,4 7,0 27 8
Май 11,2 8,7 42 24
Июнь 16,4 14,2 52 36
Июль 17,7 18,8 82 103
Август 16,1 16,0 62 59
Сентябрь 8,2 9,7 44 34

Лесолуговая зона Среднего Урала
Апрель 3,2 2,8 23 21,4
Май 10,4 12,5 46 36,1
Июнь 15,1 15,0 68 47,6
Июль 17,6 18,4 84 158,9
Август 14,5 14,9 74 92,9
Сентябрь 9,0 8,3 48 55,2

Результаты
Важным критерием скороспелости является продолжитель-

ность периода «всходы-цветение початка», чем раньше произойдет 
опыление початка, тем больше времени вегетационного периода 
останется на налив зерна и его созревание.

Развитие гибридов происходило в тесной зависимости от ги-
дротермических условий года проведения исследований. Так, сред-
няя продолжительность периода от всходов до цветения початков 
в лесолуговой зоне в среднем составила 71 день, что на 12 дней 
больше, чем в южной лесостепной зоне (табл. 2).
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Таблица 2 – Продолжительность периода «всходы – цветение початка» 
(суток), 2019 год

Гибрид ФАО
Число дней от всходов  
до цветения початка
ЛЛЗ1 ЮЛЗ2

Кубанский 102МВ 120 58 52
Нур 130 66 56
Машук 140 140 66 55
Кубанский 141СВ 140 70 57
К-140 140 66 56
Обский 140СВ 140 70 57
Берта 150 72 58
Машук 150МВ 150 70 57
Уральский 150 150 70 58
Таганай 150 66 56
Северина 160 70 57
Биляр 160 160 70 59
Байкал 170 72 61
К-165 170 72 59
Катерина СВ 170 72 61
Машук 172 170 78 61
Шихан 170 75 63
Ладожский 148СВ 180 70 61
Агата СВ 180 78 62
Дарина МВ 180 78 60
Корреляция с числом ФАО 0,85 0,88

Примечание: 1 Лесолуговая зона, 2 Южная степная зона.

Как показывает оценка периода от всходов до цветения початка, 
около половины современных промышленных гибридов можно от-
нести к классу ультраранних (ФАО 150 и меньше). Сравнение ре-
зультатов фенологических наблюдений подтверждает тесную связь 
продолжительности этого периода с числами ФАО в обеих зонах. 
Однако регрессионный анализ показывает, что реакция различных 
по скороспелости гибридов на изменение температурного режима  
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и длины дня неодинакова. Если в южной лесостепной зоне, судя по 
значению коэффициента регрессии, вегетационный период удли-
нялся в среднем на 1,4 суток на каждые 10 единиц ФАО, то в лесо-
луговой, на более жестком для развития фоне – почти на трое суток 
(рис. 1).

Рис. 1. Связь продолжительности периода от всходов до цветения початка 
с числами ФАО в различных условиях вегетации (2019 г.)

Важными критериями зерновой продуктивности гибридов куку-
рузы являются: уборочная влажность и урожайность зерна (табл. 3). 
Основной фактор, ограничивающий производство зерна в северной 
зоне кукурузосеяния, – уборочная влажность, которая определяет 
как технологию уборки и заготовки, так и саму возможность зерно-
вого использования кукурузы [17, 18, 19, 20, 21].

В лесостепи в условиях 2019 года связь урожайности зерна  
с числом ФАО выражена слабо, тогда как в лесолуговой зоне харак-
теризуется как тесная обратная. Гибриды с удовлетворительной уро-
жайностью (от 2,5 т/га и более) здесь можно выделить в основном  
в группе ФАО 150 и ниже. Это связано с депрессией массы 1000 зе-
рен у сравнительно позднеспелых образцов, вызванной ранним пре-
кращением налива в условиях дефицита тепла. В лесостепи, где про-
цесс формирования зерна в исследуемом диапазоне ФАО не лими-
тировался температурой, высокопродуктивные гибриды равномерно 
распределены во всех группах созревания.



72

Таблица 3 – Зерновая продуктивность различных по скороспелости 
гибридов кукурузы, 2019 год

Гибрид ФАО
Урожайность 

зерна, т/га
Влажность зерна, 

%
ЛЛЗ ЮЛЗ ЛЛЗ ЮЛЗ

Кубанский 102МВ 120 2,90 5,08 53,6 34,7
Нур 130 3,13 4,38 59,0 37,6
Машук 140 140 3,52 5,01 59,4 35,2
Кубанский 141СВ 140 2,84 5,46 66,5 39,9
К-140 140 2,72 5,04 54,6 34,2
Обский 140СВ 140 1,94 5,13 68,9 38,6
Берта 150 1,59 5,93 77,4 40,5
Машук 150МВ 150 1,87 4,79 64,5 38,7
Уральский 150 150 1,83 5,08 71,2 32,2
Таганай 150 1,72 4,19 58,6 39,4
Северина 160 1,66 5,49 73,7 38,8
Биляр 160 160 1,69 4,94 66,7 36,3
Байкал 170 1,45 5,18 78,5 47,9
К-165 170 1,64 5,56 72,5 46,7
Катерина СВ 170 1,39 5,76 76,5 40,6
Машук 172 170 1,32 5,32 81,3 47,5
Шихан 170 1,02 5,07 82,3 50,1
Ладожский 148СВ 180 1,19 4,79 73,4 42,8
Агата СВ 180 1,03 4,98 80,9 48,8
Дарина МВ 180 0,56 5,38 84,2 42,6
r (корреляция с числом ФАО) –0,70 0,22 0,82 0,66

Связь продолжительности вегетационного периода и влаж-
ности зерна при уборке в обеих зонах является тесной прямой (бо-
лее выраженной в лесолуговой зоне). По совокупности признаков 
для фуражного использования в условиях использования Среднего 
Урала могут быть рекомендованы гибриды Кубанский 102 МВ, Нур, 
Машук 140, Кубанский 141СВ, К-140. Необходимо отметить, что 
наиболее ранняя группа (ФАО 120), использование которой явля-
ется основным условием стабильного получения обменной энергии 
и крахмала, в настоящее время представлена лишь одним гибри-
дом – Кубанским 102 МВ. Поэтому дальнейшее развитие селекции 
кукурузы на скороспелость для условий Среднего Урала должно 
быть направлено на расширение данной группы.
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Рис. 2. Зависимость влажности зерна, от числа ФАО  
в различных условиях вегетации, 2019 год

Выводы
Развитие гибридов происходило в тесной зависимости от ги-

дротермических условий года исследований. Оценка периода от 
всходов до цветения початка показала, что около половины совре-
менных промышленных гибридов можно отнести к классу ультра-
ранних (ФАО 150 и меньше).

Регрессионный анализ показал, что реакция различных по ско-
роспелости гибридов на изменение температурного режима и длины 
дня неодинакова. Если в южной лесостепной зоне, судя по значе-
нию коэффициента регрессии, вегетационный период удлинялся  
в среднем на 1,4 суток на каждые 10 единиц ФАО, то в лесолуговой, 
на более жестком для развития фоне – почти на трое суток.

Связь продолжительности вегетационного периода и влаж-
ности зерна при уборке в обеих зонах является тесной прямой (бо-
лее выраженной в лесолуговой зоне). По совокупности признаков 
для фуражного использования в условиях использования Среднего  
Урала могут быть рекомендованы гибриды Кубанский 102 МВ, 
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Нур, Машук 140, Кубанский 141СВ, К-140. Наиболее ранняя группа  
(ФАО 120), использование которой является основным условием 
стабильного получения обменной энергии и крахмала, в настоящее 
время представлена лишь одним гибридом – Кубанским 102 МВ. 
Поэтому дальнейшее развитие селекции кукурузы на скороспелость 
для условий Среднего Урала должно быть направлено на расшире-
ние данной группы.

В южной лесостепи отмечена слабая прямая зависимость про-
должительности вегетационного периода с выходом зерна при обмо-
лоте, а в лесолуговой зоне напротив, наблюдается средняя обратная 
зависимость. Зависимость массы 1000 зерен и выхода зерна при об-
молоте связана с более продолжительным наливом зерна у гибридов 
с ранним цветением.
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К вопросу о возделывании льна масличного  
в Челябинской области (обзор)

А. Н. Покатилова, Е. С. Иванова

Представлен обзор литературных источников, отражающих вопросы 
возделывания льна масличного в России: включение культуры в севообо-
роты Челябинской области расширяет биоразнообразие агроценозов, повы-
шает устойчивость растениеводства; отмечен рост посевных площадей льна 
в стране и области, обусловленный повышением спроса на льнопродукцию; 
урожай льна снижается из-за засоренности посевов, решение проблемы 
рассматривается через повышение эффективности гербицидных обработок 
посевов.

Ключевые слова: лен масличный, Челябинская область, посевные пло-
щади, народно-хозяйственное значение, сорняки, гербициды.

Челябинская область является зоной рискованного земледелия: 
северная и центральная части области больше подходят для выращи-
вания овощей, на юге климат теплее, но здесь отмечается высокая 
вероятность засухи, поэтому возделывание традиционных культур 
(озимых и яровых хлебов первой группы) не позволяет в значитель-
ной степени повысить устойчивость растениеводства. Известно, что 
чем выше биоразнообразие, тем больше вариантов развития экоси-
стемы и более высокая ее устойчивость в целом. Так, широкий на-
бор возделываемых сельскохозяйственных культур способствует не 
только улучшению биологических свойств почвы, но и расширению 
ассортимента выпускаемой продукции, повышению продуктивно-
сти пашни, экономической эффективности и устойчивости произ-
водства [1, 2].

Решить проблему низкой выравненности видов агроценозов 
можно за счет расширения посевов масличных культур в регионе. 
Наряду с традиционными масличными культурами (подсолнечник, 
рапс), которые широко возделывают в нашей области, также реко-
мендуется возделывать лен, который является ценной технической 
культурой. Высокая биологическая пластичность, короткий вегета-
ционный период, достаточно высокая урожайность, ранние сроки 
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посева и устойчивость к осыпанию делают лен одной из наиболее 
востребованных и рентабельных культур, спрос на которую имеет 
динамику устойчивого роста [3–5].

Основные льносеющие регионы в России – Северо-Кавказ-
ский и Южный регионы (Ставропольский край, Ростовская и Вол-
гоградская области), Поволжье, Нечерноземная зона, юг Сибири, 
Алтайский край, расширяется производство масличного льна и на 
Урале (Тюменская, Свердловская, Курганская области) [4, 6]. В Че-
лябинской области посевные площади льна масличного в 2018 году 
составляли 6,6 % от общей площади посевов культуры в стране,  
в 2019 году – 11,3 %, в 2020 году тенденция к расширению посев-
ных площадей сохранилась. Это связано со спросом на семена, во-
локно и масло и, как следствие, с многосторонним использованием 
культуры: сырье из льна используется в пищевой, полиграфической, 
кожевенно-обувной, электротехнической, медицинской, текстиль-
ной, парфюмерной, лакокрасочной и других отраслях промышлен-
ности. Жмых и шрот от этого растения являются ценным кормом  
с большим содержанием растительного белка, использовать который 
можно при выращивании любых видов сельскохозяйственных жи-
вотных [4, 6–8].

Важная роль в увеличении продуктивности льна масличного 
(как и других сельскохозяйственных культур) и улучшении качества 
льнопродукции принадлежит реализации генетического потенциала 
культуры в регионе, которая в производстве возможна только при 
соблюдении требований интенсивной технологии (использование 
высокоадаптированных сортов [5, 6, 8, 9], точному выполнению опе-
раций в агротехнические сроки [3, 4, 10], обеспечению защиты рас-
тений от вредных объектов, прежде всего, от сорняков [5–7, 11–13]).

Лен в силу своих биологических особенностей (медленные 
темпы роста и развития в начале вегетации, небольшая облиствен-
ность стебля) характеризуется слабой конкурентной способностью 
по отношению к сорной растительности. Из общих потерь уро-
жая от вредных организмов на долю сорных растений приходится  
до 24–30 % и более [12, 14]. Сорняки являются резерваторами гриб-
ных заболеваний, они затеняют почву, снижают ее температуру, за-
медляют микробиологические процессы в ней, что способствует по-
леганию посевов льна, размножению многих вредителей, снижению 
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семенной продуктивности посевов и качества конечной продукции. 
Поэтому технологии возделывания масличного льна разрабатыва-
ются с учетом этих особенностей [12].

Обязательным элементом интенсивной технологии возделыва-
ния льна является применение гербицидов, правильное использова-
ние которых позволяет успешно бороться с подавляющим большин-
ством сорняков в посевах данной культуры (вьюнок полевой, осот 
полевой, просо куриное, пастушья сумка, щирица запрокинутая, 
марь белая и др.) [12, 14]. Эффективность химических обработок 
в агроценозе льна масличного зависит от ботанико-биологических 
требований культуры, погодных условий вегетации, видового со-
става, степени и характера засоренности посевов, особенностей вы-
ращивания льна (сорт, предшественник, обработка почвы и другие 
элементы технологии) и особенностей самих препаратов. Все это 
определяет невозможность уничтожения сразу всех сорняков в по-
севах льна, поэтому применение нескольких гербицидов или их сме-
сей является технической необходимостью при возделывании льна 
масличного [12].

Решение данной проблемы связано с появлением на рынке но-
вых экологически безопасных и высокоэффективных гербицидов  
отечественного и зарубежного производства, зарегистрированных для 
применения в посевах льна. Изучение особенностей их применения 
(в чистом виде, в баковых смесях, в комбинированных обработках)  
в почвенно-климатических условиях Челябинской области требует 
детального изучения и научного обоснования с учетом экологиче-
ских и экономических аспектов.
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Переваримость питательных веществ телятами  
и молодняком свиней при скармливании  
голозерного ячменя

О. В. Романова, А. А. Грязнов

Кормление поросят зерном голозерных сортов ячменя Нудум 95  
и Гранал 32, по сравнению с пленчатым сортом Челябинский 99, приводит 
к достоверному повышению переваримости питательных веществ кормов. 
Переваримость телятами комбикорма, в состав которого включено 35 % 
зерна ячменя сорта Нудум 95, также выше контрольного варианта с зерном 
пленчатого ячменя Челябинский 99.

Ключевые слова: молодняк свиней, телята, голозерный ячмень, пере-
варимость кормов.

В настоящее время в общем объеме концентрированных кормов 
доминирует доля кукурузы, овса и пшеницы при постоянном сокра-
щении ячменя (пленчатого). Сведения об использовании голозерных 
сортов эпизодичны, и до настоящего времени в состав комбикормов 
включают пленчатое зерно ячменя, которое имеет существенный не-
достаток – недостаточно высокое содержание питательных веществ 
при повышенной массе цветковых пленок [1, 2].

Успехи селекции последних лет позволили получить ориги-
нальные сорта голозерного ячменя Нудум 95 и Гранал 32 с понижен-
ным содержанием труднопереваримой клетчатки (за счет отсутствия 
цветковых пленок) и повышенным содержанием в зерне сырого про-
теина, аминокислот, биогенных макро- и микроэлементов [3].

Повышение переваримости питательных веществ даже на не-
сколько процентов позволяет в значительной степени повысить 
эффективность использования кормов в животноводстве [4, 5]. Ко-
эффициент переваримости питательных веществ является показате-
лем, по которому можно судить об эффективности усвоения кормов 
животным организмом [6]. 

Целью исследований явилось изучение переваримости пита-
тельных веществ сортов голозерного ячменя в кормлении подсвин-
ков и телят.
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Материал и методы
Исследовали переваримость питательных веществ зерна трех 

сортов ячменя – Нудум 95 и Гранал 32 (голозерные) и Челябин-
ский 99 (пленчатый) на поросятах-отъемышах крупной белой по-
роды с 2- до 4-месячного возраста и на бычках голштинской породы 
в возрасте с 4 до 6 месяцев. 

Физиологический опыт по определению переваримости пита-
тельных веществ зерна ячменя определяли по общепринятой методике 
ВИЖа. Опыт с поросятами проведен в ЛПХ «Булычевский» Красноар-
мейского района Челябинской области. Для проведения исследований 
было сформировано три группы животных по 4 головы в каждой по 
принципу пар-аналогов с учетом возраста, живой массы. Животным 
скармливали дробленое зерно сортов ячменя в виде монокорма: в кон-
трольной группе ячменя пленчатого сорта Челябинский 99; 1-й опыт-
ной – голозерного Нудум 95, 2-й опытной – зерно сорта Гранал 32. 

Физиологический опыт по изучению переваримости рационов 
телят проводился в ООО СХП «Красноармейское» Красноармейского 
района Челябинской области. Для исследования было отобрано по  
4 теленка из каждой подопытной группы, в возрасте 4 месяцев. Телятам 
контрольной группы в составе концентратной смеси скармливали 35 % 
ячменя пленчатого сорта Челябинский 99, опытной группы – аналогич-
ное количество голозерного ячменя сорта Нудум 95 (табл. 1).

Таблица 1 – Состав концентратной смеси, скармливаемой телятам

Компоненты
Группа 

контрольная опытная
Ячмень, % 35,0 35,0
Кукуруза, % 25,0 25,0
Пшеница, % 5,0 5,0
Овес, % 15,0 15,0
Отруби пшеничные, % 10,0 10,0
Жмых подсолнечный, % 10,0 10,0

Результаты исследований
Поросята. Питательные вещества голозерного сорта Нудум 95 

свиньи переваривали лучше, чем пленчатого и пигментированного 
сортов (табл. 2).
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Таблица 2 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 
ячменя, %

Показатель
Группа (сорт ячменя)

контрольная
(Челябинский 99)

1-я опытная
(Нудум 95)

2-я опытная
(Гранал 32)

Сухое вещество 79,26±0,46 86,28±1,74 81,13±0,62
Органическое вещество 76,99±0,67 81,11±1,23 80,28±0,69
Сырой протеин 72,47±1,06 82,06±0,66 77,26±1,24
Сырой жир 35,42±1,23 38,49±0,74 39,56±0,65
Сырая клетчатка 39,70±0,61 27,92±1,66 26,76±1,74
БЭВ 82,38±1,08 84,45±1,09 84,26±1,23

По сравнению с контрольной группой животных коэффициенты 
переваримости сухого вещества у животных 1-й опытной группы 
выше на 7,0 %, органического вещества на – 4,1 %, сырого проте-
ина – на 9,6 %, сырого жира – на 3,1 %, БЭВ – на 2,1 %. Исключение 
составляет сырая клетчатка, коэффициент переваримости которой  
у свиней контрольной группы на 11,8 % выше, чем в 1-й опытной.

Результаты опыта на поросятах 2-й опытной группы указывают, 
что переваримость питательных веществ сорта Гранал 32 выше, чем 
у контрольного сорта Челябинский 99 (кроме сырой клетчатки), но 
менее выражена, чем у сорта Нудум 95. Коэффициенты переваримо-
сти сухого вещества выше у животных 2-й опытной по сравнению  
с контролем на 1,9 %, органического вещества на – 3,3 %, сырого 
протеина – на 4,8 %, сырого жира – на 4,1 %, БЭВ –1,9 %. Коэффици-
ент переваримости сырой клетчатки у свиней контрольной группы 
на 12,9 % выше, чем во 2-й опытной группе

Телята. По энергетической питательности концентратная 
смесь, скармливаемая телятам опытной группы, незначительно пре-
вышала контроль (табл. 3). Количество сырого протеина и сырого 
жира было выше в зерновой смеси опытной группы по сравнению  
с контрольной на 25,0 и 7,9 % соответственно. Однако по количеству 
сырой клетчатки смесь, скармливаемая бычкам контрольной, пре-
восходила опытную группу на 13,7 %.

Переваримость питательных веществ рационов животных 
сравниваемых групп была высокой. Лучше переваривали питатель-
ные вещества телята опытной группы, получавшие голозерный  
ячмень (табл. 4).
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Таблица 3 – Питательность концентратной смеси, скармливаемой 
телятам

Компоненты
Группа (сорт ячменя)

контрольная
(Челябинский 99)

опытная
(Нудум 95)

ЭКЕ 1,17 1,19
Обменная энергия, МДж 11,73 11,90
Сырой протеин, г 110,9 138,6
Сырой жир, г 43,3 46,7
Сырая клетчатка, г 64,4 55,6
БЭВ, г 626,0 604,0

Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ 
рационов телят, %

Показатель
Группа (сорт ячменя)

контрольная
(Челябинский 99)

опытная
(Нудум 95)

Сухое вещество 61,5±0,4 63,1±0,6
Органическое вещество 62,3±0,6 64,2±0,9
Сырой протеин 63,2±1,1 65,6±1,2
Сырой жир 58,6±1,2 60,4±0,5
Сырая клетчатка 57,4±0,6 58,9±1,7
БЭВ 75,4±1,5 78,0±1,2

Полученные результаты указывают на повышенную питатель-
ность концентратной смеси с участием зерна голозерного сорта. 
Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона те-
лят опытной группы выше, чем у животных контрольной группы: 
сухого вещества на 1,6 %, органического вещества на 1,9 %, сырого 
протеина – на 2,4 %, сырого жира – 1,8 %, сырой клетчатки – 1,5 %  
и БЭВ – на 2,6 %.

Выводы
Использование в кормлении поросят зерна голозерных сортов 

ячменя Нудум 95 и Гранал 32 повышает переваримость питательных 
веществ кормов, о чем свидетельствуют значения коэффициентов 
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переваримости. Переваримость телятами комбикорма, в состав кото-
рого включено 35 % зерна ячменя сорта Нудум 95, также выше, чем  
в контрольном варианте с зерном пленчатого ячменя Челябинский 99.
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Диагностика и лечение пододерматитов  
у высокопродуктивных коров

А. Н. Безин, Е. П. Циулина, Р. Р. Идрисова

В работе обобщены результаты исследований, проведенных  
в ООО «Белоносовское» Еткульского района Челябинской области по рас-
пространению, диагностике и лечению пододерматитов у высокопродук-
тивных коров. Установлена терапевтическая эффективность комплексного 
лечения гнойных пододерматитов у коров с использованием препаратов 
дегтя (биосанит-спрея и бинта дегтярного для копыт CERTOPLAST).

Ключевые слова: коровы, пододерматиты, диспансеризация.

В современных условиях интенсивного промышленного жи-
вотноводства на фоне воздействия разнообразных причин у коров 
заболевания дистального отдела конечностей имеют широкое рас-
пространение, которые приводят к ослаблению воспроизводитель-
ной функции, снижению продуктивности животного, повышению 
восприимчивости к другим заболеваниям [1, 2, 4].

В последние годы при лечении коров с гнойно-некротическими 
процессами копытец широко применяют антибактериальные пре-
параты, однако эффективность их снижается вследствие развития 
антибиотико-резистентной микрофлоры [3, 4, 6, 7]. В этой связи 
разработка и внедрение новых препаратов и методов лечения при 
заболеваниях дистального отдела конечностей имеет большое прак-

Раздел 2
Ветеринарные и биологические науки
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тическое значение, что позволяет продлевать срок хозяйственного 
использования скота и повышает рентабельность отрасли.

Целью работы явилось изучение распространенности, мето-
дов диагностики и лечения гнойно-некротических поражений копы-
тец у высокопродуктивных коров в ООО «Белоносовское» Еткуль-
ского района Челябинской области. 

Для достижения данной цели предстояло решить следующие 
задачи.

1. Изучение распространенности гнойно-некротических забо-
леваний копытец у высокопродуктивных коров в ООО «Белоносов-
ское».

2. Изучение особенностей диагностики и сравнительной 
оценки различных способов лечения пододерматитов у коров.

Материал и методы
В первой серии опытов была проведена клинико-ортопедиче-

ская диспансеризация 140 коров на одной из ферм хозяйства. При 
этом изучали условия кормления и содержания животных, характер 
и периодичность хирургической расчистки и обрезки копытец.

Во второй серии опытов нами было сформировано две группы 
животных с гнойными пододерматитами по 5 голов в каждой. Жи-
вотные опытной и контрольной групп подбирались по принципу 
аналогов, содержались в одинаковых условиях, при идентичных 
нормах кормления. 

У коров контрольной и опытной групп после фиксации живот-
ного в станке проводили ортопедическую расчистку с использова-
нием копытных щипцов, фрезы и копытного ножа. При этом удаляли 
отслоившийся рог и некротизированные ткани, гнойную полость ос-
новы кожи обрабатывали 3 %-м раствором перекиси водорода.

После хирургической обработки у коров контрольной группы 
на очаг поражения накладывали линимент Вишневского, который 
фиксировали легкой ватно-марлевой повязкой. Смену повязок про-
водили через 2–3 дня. 

У коров опытной группы после расчистки копытец применяли 
биосанит – спрей, который наносили в виде аэрозоли на поражен-
ный участок с расстояния 15–20 см в течение 2–3 секунд. Затем 
дефект основы кожи покрывали повязкой с использованием бинта  
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дегтярного для копыт CERTOPLAST с последующей сменой повязки 
через 5–7 дней до полного заживления дефекта. Входящий в состав 
препарата биосанит-спрей левомицетин обладает антимикробными, 
противовоспалительными свойствами, деготь березовый оказывает 
антисептическое, ранозаживляющее действие, предохраняет об-
работанные участки копытец от внешних воздействий, усиливает 
прочность копытцевого рога. 

В период лечения проводился мониторинг клинического со-
стояния и морфологических показателей крови коров контрольной  
и опытной групп [5]. Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили общепринятым методом вариационной статистики.

Результаты исследований
По результатам проведенной клинико-ортопедической диспан-

серизации 140 коров в ООО «Белоносовское» нами установлено, что 
в летне-осенний период 2019 года заболеваемость коров болезнями 
копытец составила 32 %. При этом заболевали самые высокопродук-
тивные коровы, из которых более половины – в первые недели после 
отела. У 96,8 % больных коров были поражены тазовые конечности, 
у 3,2 % животных поражения имелись на грудных конечностях.

Доминирующими заболеваниями копытец являлись пододер-
матиты (54,2 %) и дерматиты свода межпальцевой щели (26,4 %), 
язвы подошвы составляли 9,6 %, меньший удельный вес занимали 
флегмоны венчика (6,2 %), реже встречались артриты копытцевого 
сустава (3,6 %). При этом большинство заболеваний копытец у коров 
характеризовалось их деформациями.

В процессе курации животных нами установлено, что до начала 
лечения больные животные больше лежали, с трудом вставали, при 
движении животного отмечалась хромота опорного типа. При иссле-
довании пробными щипцами отмечали болевую реакцию животных 
с подошвенных стенок копытец, а при расчистке копытец отмечали 
отслоение копытцевого рога подошвы, выделение гнойного экссу-
дата неприятного запаха, что свидетельствовало о развитии гной-
ного пододерматита.

На третьи сутки наблюдения у животных контрольной группы 
отмечалась хромота опорного типа, местная температура в области 
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дефекта незначительно уменьшилась. В последующие дни наблюда-
лось улучшение общего состояния животных контрольной группы. 
Болезненность стала менее выраженной. Экссудативные процессы 
к 10-му дню наблюдения практически прекратились. Дефект равно-
мерно заполнялся полноценным вновь образованным рогом. Клини-
ческое выздоровление наступило на 18,8±1,34 сутки.

В опытной группе животных на третьи сутки наблюдения со-
стояние улучшилось, отмечалась средней степени хромота опорного 
типа. Болезненность тканей в области поражения и местная гипер-
термия стали менее выражены, экссудативные процессы уменьша-
лись. На 7-е сутки эксперимента при движении хромота значительно 
уменьшилась. Поверхность дефекта основы кожи подошвы сухая 
с остатками лекарственного средства. К 10-м суткам наблюдения  
у животных опытной группы общее состояние было хорошим, вос-
становился аппетит. При движении хромота практически отсутство-
вала. Дефект основы кожи рога полностью заполнялся полноценным 
вновь образованным рогом. Клиническое выздоровление наступило 
на 16,2±1,32 сутки, что на 2,2 дня раньше, чем у коров контрольной 
группы.

В результате исследования морфологических показателей 
крови было установлено, что у животных контрольной и опытной 
групп количество лейкоцитов в процессе лечения заметно уменьша-
лось. На 14-е сутки снижение количества лейкоцитов как в контроль-
ной, так и в опытной группе составило 24,6 и 26,2 % соответственно, 
что является свидетельством снижения воспалительного процесса  
у исследуемых животных.

До начала лечения у животных контрольной и опытной групп 
наблюдался нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом ядра влево до 
юных форм. В начале лечения количество юных форм нейтрофи-
лов было увеличено и составляло в контрольной группе животных 
4,7±0,64 %, в опытной группе – 5,8±0,52 %, что не является характер-
ным для здорового животного. 

До расчистки копытец показатель количества лимфоцитов до-
стигал максимального значения во всех исследуемых группах. В по-
следующие дни количество лимфоцитов постепенно снижалось и на 
момент окончания лечения достигло физиологических значений.
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Выводы
Гнойно-некротические поражения копытец у высокопродук-

тивных коров в ООО «Белоносовское» Еткульского района Челя-
бинской области имеют широкое распространение. Доминирую-
щими заболеваниями копытец являлись пододерматиты и дерматиты 
свода межпальцевой щели. Использование в комплексном лечении 
гнойных пододерматитов у коров препаратов дегтя (биосанит-спрея  
и бинта дегтярного для копыт CERTOPLAST) обеспечивает выздо-
ровление на 16,2±1,32 сутки.

Рекомендации
Для своевременной диагностики и разработки лечебно-профи-

лактических мероприятий при гнойно-некротических заболеваниях 
копытец у высокопродуктивных коров следует проводить комплекс-
ную диспансеризацию животных. Исследование на наличие заболе-
ваний конечностей следует проводить с учетом условий содержания 
и кормления животных, определяя характер постановки конечно-
стей, наличие, вид и степень хромоты. Особое внимание следует об-
ращать на состояние копытцевого рога, определяя состояние роговой 
стенки, подошвы, мякиша, наличие деформации, уточнять диагноз 
специальными и лабораторными методами исследования, выяснять 
причины и разрабатывать специальные и общехозяйственные меро-
приятия по профилактике заболеваний копытец у коров.
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Профилактика нодулярного дерматита  
у крупного рогатого скота герефордской породы  
с использованием трансфер-фактора

П. В. Бурков, П. Н. Щербаков

Целью работы послужило изучение эффективности использования 
специфического трансфер-фактора при вакцинации крупного рогатого 
скота породы герефорд против нодулярного дерматита на формирование 
иммунитета и показатели гомеостаза животных. Комбинированное приме-
нение иммуностимулятора и препарата Айсидивит снизило отрицательное 
воздействие вакцинации на печень животных (произошло наибольшее ко-
личественное снижение билирубина в сыворотке крови на 14 %) и позво-
лило добиться значительного достоверного прироста антител в сыворотке 
крови на 72,4 % по сравнению с первоначальными наблюдениями и увели-
чения количества серопозитивных животных до 80 %. 

Ключевые слова: нодулярный дерматит, трансфер-фактор, вакцина, 
крупный рогатый скот.

С момента открытия и до настоящего времени главную роль 
в профилактике инфекционных заболеваний играет вакцинация 
животных. Однако на практике часто возможны случаи нарушения 
формирования поствакцинального иммунитета. Для профилактики 
иммунодефицитных состояний создано и применяется большое ко-
личество иммуностимуляторов растительного и животного проис-
хождения. Одними из эффективных иммуностимуляторов являются 
препараты с антигенонаправленным действием. К таким препаратам 
относится фактор переноса или трансфер-фактор.

Трансфер-фактор в практических целях используется преиму-
щественно для иммунокоррекции клеточного иммунитета [1–3].

Это свойство фактора переноса представляется возможным ис-
пользовать для повышения эффективности вакцинопрофилактики 
нодулярного дерматита у крупного рогатого скота. 

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота – это вирус-
ное контагиозное заболевание. Возбудителем является вирус рода 
Capripoxvirus семейства Poxviridae. Клинические признаки характери-
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зуются лихорадкой, образованием узелков на кожных покровах и сли-
зистых оболочках, поражением дыхательных путей и желудочно-ки-
шечного тракта, увеличением поверхностных лимфатических узлов 
[4–7]. Доказан трансмиссивный путь передачи возбудителя [8].

При вакцинации животных возможны осложнения в виде обо-
стрения заболевания, абортов и эмбриональной смертности. В связи 
с этим целью работы послужило изучение эффективности использо-
вания специфического трансфер-фактора при вакцинации крупного 
рогатого скота породы герефорд против нодулярного дерматита на 
формирование иммунитета и показатели гомеостаза животных.

Материалы и методы
Исследования по определению эффективности применения 

трансфер-фактора при вакцинации животных проводили на базе  
ООО «Агрофирма «Калининская» Брединского района Челябинской 
области. На предприятии по принципу пар-аналогов было сформиро-
вано 3 группы телок герефордской породы по 5 голов в каждой. Воз-
раст животных составлял 12–14 месяцев. У животных до применения 
вакцины был произведен забор крови для биохимического исследо-
вания и определения титра антител; забор крови повторили через  
28 дней после начала эксперимента. Все животные были привиты 
против нодулярного дерматита вирусвакциной против оспы овец и за-
разного узелкового дерматита КРС культуральной сухой «ШипПокс-
ЛСД вак». Животным второй опытной группы одновременно с вакци-
ной применили препарат «Интерферон-Б» в дозе 1 мл на 10 кг живой 
массы подкожно, животным третьей группы в первый и второй день 
применили трансфер-фактор в дозе 6,0 мл на голову подкожно. Также 
животным второй и третьей групп применили препарат «Айсидивит» 
в дозе 5 мл на голову внутримышечно. В крови у животных опреде-
ляли биохимические показатели, характеризующие состояние печени: 
холестерин, общий билирубин, активность щелочной фосфатазы. Со-
держание антител в сыворотке крови определяли непрямым двойным 
антиген-иммуноферментным анализом для выявления антител против 
каприпоксвирусов в сыворотке или плазме крови крупного рогатого 
скота. Статистическую обработку данных проводили с помощью та-
бличного процессора «Microsoft Excеl-2003» и пакета прикладной 
программы «Биометрия».
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Результаты и обсуждение
Иммунный ответ организма животных после вакцинации со-

провождается глубокими биохимическими изменениями со стороны 
всех органов и тканей, накоплением продуктов метаболизма и ток-
сических веществ. Основную роль в обеззараживании вредных ве-
ществ играет печень. В связи с этим были изучены некоторые биохи-
мические изменения в сыворотке крови, характеризующие функцию 
данного органа. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Влияние вакцинации животных на некоторые  
биохимические показатели сыворотки крови

Показатель 

1 опытная 
группа

2 опытная 
группа

3 опытная 
группа

до
 в

ак
ци

-
на

ци
и 

по
сл

е 
ва

кц
ин

а-
ци

и

до
 в

ак
ци

-
на

ци
и

по
сл

е 
ва

кц
ин

а-
ци

и

до
 в

ак
ци

-
на

ци
и

по
сл

е 
ва

кц
ин

а-
ци

и

Активность щелочной 
фосфатазы, Ед/л 

109,1± 
7,6

184,7± 
20,0**

139,4± 
13,6

192,9± 
12,9*

105,2± 
12,4

185,1± 
18,7**

Билирубин, мкмоль/л 3,54± 
0,85

3,29± 
0,63

3,90± 
0,46

4,03± 
0,41

4,15± 
0,68

3,54± 
0,36

Холестерин, ммоль/л 3,23± 
0,13

4,08± 
0,19**

3,23± 
0,30

3,61± 
0,26

3,30± 
0,24

3,79± 
0,14

Примечание: * – р < 0,05; ** – р < 0,01.

В результате эксперимента активность щелочной фосфатазы  
в первой группе увеличилась на 69,3 % (р < 0,01), во второй на 38,4 % 
(р < 0,05), в третьей на 76,0 % (р < 0,01). В первой и третьей опыт-
ной группах произошло снижение содержания билирубина на 7,0 % 
и 14,0 % соответственно. Во второй опытной группе содержание 
билирубина увеличилось на 3,0 %. Установлено, что по сравнению  
с первоначальными наблюдениями возросло на 26,3 % (p < 0,01),  
во второй опытной группе на 12,0 %, в третьей на 14,0 %.

Основная цель вакцинации животных против инфекционных 
заболеваний – это создание напряженного иммунитета. На рисунке 1 
приведены результаты иммунизации животных. Результаты сравни-
вались внутри опытных групп.
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Рис. 1. Эффективность вакцинации животных против нодулярного дерматита

В результате изучения формирования иммунитета у животных 
установлено, что вакцинация позволяет создать напряженный им-
мунитет у животных. Наибольший прирост антител был в третьей 
опытной группе – 72,4 % (р < 0,05). Также в третьей опытной группе 
было наибольшее количество серопозитивных животных 80,0 %. 
Наименьший прирост антител был во второй опытной группе 47,0 %, 
однако в ней количество серопозитивных животных было 60,0 %, 
что на 20 % большей, чем в первой, где прирост антител в сыворотке 
крови составил 60,8 %.

Выводы
Вакцинация крупного рогатого скота против нодулярного 

дерматита позволяет создать стойкое благополучие стада к данной 
трансграничной инфекции. Использование иммуностимуляторов 
еще в большей мере повышает эффективность вакцинации и позво-
ляет профилактировать поствакцинальные осложнения. Комбини-
рованное применение иммуностимулятора и препарата Айсидивит 
снизило отрицательное воздействие вакцинации на печень живот-
ных (произошло наибольшее количественное снижение билирубина 
в сыворотке крови) и позволило добиться значительного достовер-
ного прироста антител в сыворотке крови и увеличения количества 
серопозитивных животных.
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Влияние фитопрепарата люцэвита  
на интенсивность роста птиц

Н. И. Бутакова, И. И. Волотко

В статье приведены результаты исследований фитопрепарата люцэ-
вита в рационе кур кросса «Родонит». Исследование проводили на базе ЗАО 
«Чебаркульская птицефабрика», в эксперименте использовали 400 кур, ро-
дительская форма кросс «Родонит», которые были разделены на 4 группы. 
Установлено, что препарат оказывает влияние на интенсивность роста птиц, 
сохранность, выход продукции, ее качества и расход корма.

Ключевые слова: куры, фитопрепарат, живая масса, сохранность.

В последние годы в динамично развивающейся отрасли АПК – 
птицеводстве применяются новые биологически активные добавки, 
позволяющие получать от птицы продукцию высокого качества при 
низких удельных затратах. Широкий ассортимент биологически ак-
тивных веществ не всегда может удовлетворять потребности по та-
ким показателям, как технологичность, совместимость с компонен-
тами кормов, безопасность и экономический эффект.

Иммуномодулятор – фитопрепарат люцэвита – отечественный 
экологически чистый, биологически активный и экономически эф-
фективный препарат нового поколения. Препарат люцэвита прошел 
широкую производственную проверку на птицефабриках Челябин-
ской области – Чебаркульская, Сосновская и Челябинская.

Цель исследований – изучить влияние фитопрепарата люцэ-
вита на прирост живой массы, сохранности, выхода продукции, ее 
качества и расход корма.
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Материалы и методы
Препарат испытывали на фоне различных рационов – как пол-

ностью сбалансированных по питательным веществам, так и с недо-
статком последних.

Фитопрепарат люцэвита предназначен для всех пород и типов 
продуктивности. Его вводят в состав комбикормов, с водой или при-
миксом, которые готовят по принятым в хозяйстве технологиям. Для 
внесения в комбикорм используют порошок препарата. Если в птич-
никах установлены ниппельные (язычковые) поилки, препарат раз-
водят в воде.

Базовая доза препарата люцэвита для всех видов птицы 25 мг 
на кг живой массы, ее можно изменить в зависимости от уровня 
кормления, условий содержания и сохранения поголовья.

Исследование проводили на базе ЗАО «Чебаркульская птицефа-
брика», в эксперименте использовали 400 кур, родительская форма 
кросс «Родонит», которые были разделены на 4 группы (3 группы 
опытные и 1 контрольная) – птицу подбирали по принципу аналогов 
по возрасту и весу. Условия содержания птиц всех групп было оди-
наковым и соответствовало зоотехническим рекомендациям. Поение 
осуществляли из ниппельных (язычковых) поилок. В течение трех 
месяцев птица свободно пила 2 %-й водный раствор фитопрепарата 
люцэвита из расчета на суточный рацион: курам 1 группы – 15 мг;  
2 группы – 20 мг; 3 группы – 25 мг на кг живой массы. Куры четвер-
той группы люцэвит не получали и служили контролем.

Результаты исследований
В таблице 1 отражена динамика живой массы птиц при включе-

нии в рацион фитопрепарата люцэвита.

Таблица 1 – Динамика живой массы кур, X±Sx (n = 400)

Группы
опыта

Перед
началом
опыта

Через 1 месяц Через 2 месяца Через 3 месяца

кг % кг % кг %

1 2,85±0,76 2,95±0,11 103,5 3,27±0,14 114,7 3,59±0,19 126,0
2 2,81±0,81 2,93±0,23 104,2 3,59±0,21 127,7 3,89±0,11 138,4
3 2,78±0,15 2,95±0,17 106,1 3,62±0,19 130,2 3,99±0,15 143,5

Контроль 2,73±0,04 2,87±0,12 102,2 2,91±0,9 100,5 3,01±0,53 110,2
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Рост кур первых трех групп, получавших препарат, был более 
активным по сравнению с контрольной группой (табл. 1). Так, за три 
месяца опыта привесы живой массы кур в 1-й группе превысили на 
19,2 % контрольных животных, а во 2-й и 3-й группах это повыше-
ние составило соответственно 29,2 и 32,5 %.

Установлено, что препарат оказывает влияние на интенсив-
ность роста птиц. При этом небольшая разница была выявлена  
в первый месяц опыта: привесы в первой группе составили 100 г, во 
второй 120 г, в третьей 170 г, тогда как в контрольной группе масса 
птиц увеличилась только на 80 г. Полученные результаты говорят 
о повышенной активизации анаболических процессов в организме 
птиц, получавших люцэвит. Достоверная разница живой массы тела 
у кур подопытных групп сохранялась, до конца наблюдений живот-
ные контрольной группы повысили массу тела за период экспери-
мента на 0,28 кг, в то время как увеличение массы в 1 группе соста-
вило 0,74 кг, во второй группе 1,08 кг, в третьей 1,21 кг. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сде-
лать заключение, что использование препарата в дозе 25 мг на кг жи-
вой массы является наиболее оптимальными для стимуляции роста 
птицы.

В таблице 2 наглядно показано влияние фитопрепарата люцэ-
вита при использовании его с водой в виде 2 %-го раствора из рас-
чета 25 мг на кг живой массы.

В опыт включили 400 кур-несушек 11-месячного возраста  
и в течение 105 дней вели учет прироста живой массы, сохранности, 
выхода продукции, ее качества и расхода корма.

Учитывая ароматические свойства и вкусовые качества водного 
раствора фитопрепарата, птицы его пили с удовольствием и хорошо 
поедали корм, о чем свидетельствует полученные нами показатели 
по среднесуточному приросту живой массы для кросса «Родонит» 
как для родительской формы, так и финальных гибридов. В кон-
трольных 1-й и 2-й группах кур выход потрошеных тушек разнилась 
в 1,9 %. Тогда как в опытных 1 и 2 группах показатели составили  
в 1,8 %. Высокий процент выхода тушек по категориям: 1 катего-
рия 90,8–96,2 %, 2 категория 3,2–8,1 % и нестандартные 0,4–1,4 %.  
Сохранность птицы в контроле и опыте составила 100 %.
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Таблица 2 – Результаты выращивания кур, X±Sx (n = 400)

Показатели
Родительская форма Финальный гибрид

Контроль 1 Опыт 1 Контроль 2 Опыт 2
Поголовье кур  
в начале опыта 100 100 100 100

Тоже в конце опыта 100 100 100 1.00
Расход корма на 1 кг 
прироста, кг 1,43 1,38 1,29 1,33

В начале опыта 28023±1,8 29397±12,9 20015±8,5 20032±9,01
В конце опыта 30024±10,4 31911±7,17 20818±7,9 21509±8,5
Выход потрошеной 
тушки, в граммах 17204±9,13 19005±13,00 11538±6,2* 12409±8,9*

То же в процентах 57,3 59,5 55,4 57,7
Выход тушек, %
1 категории 93,7 96,2 90,8 94,4 

Выход тушек, %
2 категории 5,9 3,2 8,1  4,2

Нестандартные 0,4 0,6 1,1 1,4

Примечание: * – разница с контролем достоверна, Р < 0,05.

Выводы
Использование фитопрепарата люцэвита при выращивании 

птицы оказывает влияние на интенсивность роста птиц и высокий 
процент выхода тушек по категориям. Установлена наиболее опти-
мальная доза препарата 25 мг на кг живой массы для стимуляции 
роста птицы.
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Анализ причин низкой молочной продуктивности  
и развития ряда незаразных болезней  
в хозяйствах Челябинской области.  
Вопросы лечения и профилактики

А. М. Гертман, Т. С. Самсонова, Л. Н. Кузьмина,  
С. В. Сиренко, И. А. Родионова,  
О. В. Наумова, Н. М. Колобкова

В статье приведены сведения о результатах комплексной диспансери-
зации крупного рогатого скота в ряде хозяйств Челябинской области. Ука-
заны причины низкой продуктивности и нарушения воспроизводства стада 
коров, развития массовых незаразных патологий. Полученные данные по-
служили основой для разработки комплекса научно обоснованных меро-
приятий по лечению и профилактике заболеваний.

Ключевые слова: причины заболеваний, низкая продуктивность коров, 
нарушение воспроизводства, диагностика, лечение.

В 2014 году в Российской Федерации был принят пакет нор-
мативных документов, регламентирующих импортозамещение  
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в стране. Они ориентированы на обеспечение населения продуктами 
питания отечественного производства. Для осуществления этого 
необходимо иметь высокопродуктивных здоровых животных, об-
ладающих хорошими показателями воспроизводства. В 1966 году  
И.Г. Шарабриным и коллективом ученых была разработана методика 
комплексной диспансеризации. В дальнейшем эта разработка вошла 
в состав Методических рекомендаций [1]. Диспансеризация как ком-
плекс ветеринарно-зоотехнических мероприятий, направленный на 
создание высокопродуктивного стада, долгое время проводилась во 
всех племенных и товарных хозяйствах. Однако за последние 20 лет, 
как показывает практика, из-за сокращения численности работников 
ветеринарной и зоотехнической службы, количества предприятий  
и поголовья животных в целом от проведения диспансеризации мно-
гие хозяйства отказались. Итогом стало плачевное состояние неко-
торых стад не только в плане клинических показателей, но и про-
дуктивности и воспроизводства. Начиная с 2006 года, сотрудники 
кафедры осуществляют диспансерное обследование животных в хо-
зяйствах Челябинской области и прилегающих регионов. За прошед-
шее десятилетие были проведены терапевтические, акушерско-гине-
кологические и хирургические обследования стад крупного рогатого 
скота ряда хозяйств региона. Результаты этой работы представлены 
в научной статье. 

Цель исследований – проанализировать результаты диспансе-
ризации поголовья крупного рогатого скота в различных хозяйствах 
Челябинской области для выявления причин низкой продуктивности 
и появления ряда незаразных заболеваний.

Материалы и методы
При проведении диспансеризации руководствовались Мето-

дическими указаниями по комплексной диспансеризации крупного 
рогатого скота, утвержденными в 1980 году [1]. На диагностическом 
этапе диспансерного обследования были проведены исследования 
кормов, включая развернутый микроэлементный состав. Зоотехни-
ческий анализ кормов проводили по общепринятой методике [2]  
в условиях зоотехнического отдела Межкафедральной лаборатории. 
Содержание всех питательных веществ в кормах было пересчитано 
на корм натуральной влажности. Данные результатов исследования 
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сравнивали с нормативами, представленными в соответствующих 
действующих ГОСТ. На основании результатов был проведен анализ 
рационов животных по методике, предложенной А.П. Калашнико-
вым и соавт. [3]. Были проанализированы документы ветеринарной 
отчетности по заболеваемости, падежу, вакцинациям, а также зоо-
технического учета осеменения и отелов, сохранности, продуктив-
ности и живой массе всех половозрастных групп животных. Клини-
ческий осмотр коров проводили индивидуально общими методами. 
Для оценки морфо-биохимических показателей и общего состояния 
метаболизма из яремной вены брали кровь с соблюдением правил 
асептики и антисептики. Исследование крови проводили в биохими-
ческом отделе Межкафедральной лаборатории общепринятыми в ве-
теринарной практике методами [4]. У животных контрольной группы 
были взяты образцы мочи, рубцового содержимого для физико-хи-
мико-микроскопического исследования. Урологическое исследова-
ние осуществляли с применением универсальных стрип-полосок, 
светового микроскопа. В свежеполученном образце рубцовой жид-
кости после фильтрования определяли активную кислотность (рН), 
количество инфузорий и их подвижность [4]. Для оценки состояния 
молочной железы были взяты образцы молока для исследования на 
приборе Лактан 1-4. У животных с длительным сервис-периодом 
проведено гинекологическое обследование общепринятым мето-
дом с применением влагалищного зеркала. В ходе диспансеризации 
были проведены контрольные доения для учета молочной продук-
тивности коров. При проведении клинического осмотра обращали 
внимание на состояние суставов и копытец, наличие хромоты. По-
лученные результаты были обработаны биометрически с расчетом 
средней арифметической величины, ее ошибки и сравнением со 
средними нормативными данными, представленными в справочных 
изданиях А.П. Калашникова и соавт. [3], И.П. Кондрахина и соавт. [4],  
Г.П. Грибовского [5] и др. Эти результаты легли в основу разработки 
мероприятий по лечению животных, имеющих симптомы незараз-
ных заболеваний, и профилактике массовых патологий в условиях 
хозяйств Челябинской области.

Результаты исследований
Основу продуктивности животных, их здоровья и качественного 

воспроизводства составляют корма и кормление в целом. Именно 
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за счет кормов осуществляется обеспечение организма млекопита-
ющих всеми необходимыми питательными и биологически актив-
ными веществами [6]. Проведенные исследования в ряде хозяйств 
Челябинской области (Сосновский, Каслинский, Чебаркульский, 
Верхнеуральский, Чесменский, Уйский, Троицкий, Варненский рай-
оны) позволяют сделать следующие обобщения. Органолептическое 
исследование образцов объемистых кормов показало, что цвет, запах 
и структурность соответствуют кормам удовлетворительного каче-
ства. В пробах сочных кормов согласно химическому составу при-
сутствует масляная кислота в количестве 2,5–7,6 % от суммы всех 
органических кислот. Установлено, что 95 % происследованных об-
разцов грубых и сочных кормов имели низкий уровень сырого про-
теина в сухом веществе в сравнении с соответствующими требова-
ниями ГОСТ. При исследовании микроэлементного состава кормов 
необходимо отметить, что несмотря на присутствие солей тяжелых 
металлов во всех средних образцах, их уровень не превышает МДУ 
(максимально допустимый уровень) и нормативов ГОСТ. Большая 
часть кормов соответствовала требованиям ГОСТ для III класса и не-
классным. Вместе с тем никаких ограничений по скармливанию кор-
мов для взрослых животных не установлено. Таким образом, все об-
разцы происследованного корма были пригодными к скармливанию. 

Результаты зоотехнического исследования кормов были ис-
пользованы при анализе рационов. Так, в ходе работы установ-
лено, что в рационе лактирующих коров грубые корма занимают 
6,5–11,5 %, сочные – 37,9–42,5 %, концентрированные – 45,5–51,5 %. 
Тип кормления – концентратный, который соответствует рекомен-
дуемым ВИЖ для периода раздоя – 0–100 дней лактации. Но при 
таком типе кормления ухудшается качество рубцового пищеварения, 
снижается численность рубцовой микрофлоры, ее активность, нару-
шаются процессы рубцового пищеварения и обмен веществ в целом 
организме [7, 8]. Длительное скармливание большого количества 
концентратов жвачным животным приводит к ацидотическому со-
стоянию внутренней среды организма и развитию различного рода 
заболеваний [9]. Так, на фоне прогрессирующего ацидоза рубца  
у лактирующих коров развивается остеодистрофия, гастроэнтериты, 
гепатоз, нефроз, что в конечном счете сопровождается снижением 
молочной продуктивности и ухудшением ее качества, нарушением 
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воспроизводительной функции и является одной из причин ранней 
выбраковки животных. В отдельных хозяйствах преждевременное 
выбытие из стада составляет до 27,9–33,5 %.

В анализируемых рационах выявлен дисбаланс уровня клет-
чатки, сырого протеина в сухом веществе, энергии, сахара, каротина 
и минеральных веществ. Каждый из указанных показателей оказы-
вает влияние на течение обменных процессов у продуктивных жи-
вотных, показатели продуктивности и их воспроизводства. Отметим, 
что во всех хозяйствах рацион коров несбалансирован по микро-
элементному составу. Обеспеченность животных медью составляет 
54,2–66,7 %, кобальтом – 43,2–55,3 %, цинком – 36,9–44,2 и марган-
цем – 54,8–67,1 %. Столь низкий уровень микроэлементов в рационе 
способствует изменению скорости и направленности метаболизма, 
недополучению молока от коров и нарушению воспроизводства [6]. 
В рационе коров присутствуют соли тяжелых металлов (никель, сви-
нец и кадмий). Эти элементы обладают токсичностью для всех ор-
ганов и тканей, способны к кумуляции и проникают через транспла-
центарный барьер [10]. Таким образом, в анализируемых хозяйствах 
были определены алиментарные факторы, приводящие к снижению 
молочной продуктивности коров, воспроизводительной функции, 
естественной резистентности и возникновению различных незараз-
ных заболеваний. Этому способствовали погрешности в организа-
ции содержания: высокая влажность и низкая температура воздуха, 
скопление газов в помещениях вследствие неотрегулированной вен-
тиляции и отсутствия обогревательных приборов; затемнение из-за 
заложенных окон и/или затянутых полиэтиленовой пленкой оконных 
проемов; нарушение иерархического расположения коров в группах 
и др. Ухудшает ситуацию ограничение подвижности: в зимнестой-
ловый период животным организуют кратковременный пассивный 
моцион или не проводят совсем по причине отсутствия техники, 
расчищающей снег. Гиподинамия способствует ухудшению работы 
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем [6, 11]. 

При клиническом исследовании контрольных животных были 
установлены изменения со стороны кожного и шерстного покровов 
(сухость, анемичность, шелушение, снижение тургора кожи и эла-
стичности шерсти и др.), видимых слизистых оболочек (анемич-
ность, истечения различного характера), лимфатической (увеличение,  
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изменение формы, консистенции и характера поверхности, болезнен-
ность), пищеварительной (изменение аппетита, отрыжки, качества 
жвачки, дистонии преджелудков, болезненность и напряжение брюш-
ной стенки, увеличение / болезненность печени, изменение кала), 
дыхательной (тахипноэ, грудной / брюшной тип дыхания, кашель), 
сердечно-сосудистой (тахикардия / брадикардия, изменение тонов 
сердца, кардиомегалия), мочевыделительной (болезненность области 
правой почки, изменение качества мочи), нервной (возбуждение / уг-
нетение, изменение поверхностных рефлексов), половой (деформация 
вымени, покраснение и болезненность отдельных долей молочной 
железы, истечения из влагалища) и опорно-двигательной (воспаление 
суставов, изменение постановки конечностей, деформация ребер и ко-
пытец, хромота, остеолизис 13-й пары ребер и хвостовых позвонков, 
болезненность костяка). У животных одновременно выявлены сим-
птомы нескольких патологий в различном сочетании. При подведении 
итогов установлено, что только 5,9–12,5 % обследованных животных 
не имеют отклонения в клиническом статусе. 

Клинические изменения были подтверждены при гематологи-
ческом исследовании. Его результаты представлены на рисунке 1.

В крови животных в конце зимнестойлового периода был уста-
новлен однонаправленный характер изменений показателей. Так,  
у лактирующих коров было в среднем снижено количество эритро-
цитов и гемоглобина на 20,5 и 18,3 % относительно средних нор-
мативных данных. Это изменение характерно для анемии, которая 
приводит к гипоксии тканей, переориентированию окислительных 
процессов на анаэробный путь. При таком окислении в организме 
создаются благоприятные условия для замедления метаболизма  
и накопления во внутренних средах малоспецифичных продуктов 
обмена. У продуктивных животных выявлена тенденция к снижению 
неспецифических факторов защиты, о чем свидетельствует пониже-
ние уровня лейкоцитов в крови на 6,9 % и эозинофилов – на 40,4 %. 
Помимо этого, в лейкограмме повышен уровень палочкоядерных  
и сегментоядерных нейтрофилов при одновременно высоком уровне 
моноцитов. Такая морфологическая картина характерна для вяло 
протекающего воспалительного процесса, который, на наш взгляд, 
может локализоваться в стенке тонкого отдела кишечника, клетках 
печени. На фоне описанных изменений в крови лактирующих коров 
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в конце зимовки был увеличено процентное отношение базофилов на 
58,5 % относительно нормативной величины. В гранулах базофилов 
задепонирован гистамин, который при определенных условиях мо-
жет выделиться клетками как биологически активное вещество [6].  
Накопление гистамина в кровеносной системе создает предпосылки 
для формирования асептического воспалительного процесса дис-
тального участка конечностей (ламинит) и проявления хромоты [12].  
Именно такие симптомы были установлены у многочисленной 
группы животных во время диспансеризации. 
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Рис. 1. Отклонение средних нормативных гематологических показателей 
от нормативных величин

Уровень глюкозы в крови исследуемых животных был ниже 
нормативных данных в среднем на 38,9 %. Выявленная гипоглике-
мия может косвенно свидетельствовать о низком уровне клетчатки 
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в рационе, а также об извращении рубцового пищеварения, развив-
шемся румините, изменении функционального состояния печени.  
В пользу этих факторов свидетельствуют результаты анализа ра-
циона и симптомы, указывающие на развитие руминита, ацидоза 
рубца, гепатоза / гепатита. Высказанное предположение подтверж-
дается гиперхолестеролемией.

Концентрация общего белка в сыворотке крови лактирующих 
коров была ниже референсной величины в среднем на 18,5 %. При 
этом установлена диспротеинемия со сниженным уровнем альбуми-
нов и повышенным – грубодисперсных γ-глобулинов. Сочетание вы-
явленных изменений может указывать на развитие дистрофических 
процессов в паренхиме печени. Высказанное предположение под-
тверждается высокой активностью АлАТ. В сравнении с норматив-
ными данными показатель в среднем выше на 95,0 %. При наруше-
нии функции отдельных органов и/или развитии заболеваний в пато-
генез вовлекаются все жизненно важные органы: сердце, почки [13]. 
Об изменении в миокарде свидетельствует повышенная активность 
АсАТ, превышающая норматив в 2,1 раза, о поражении почек – одно-
временное увеличение концентрации мочевины и креатинина в сы-
воротке крови в среднем на 7,0 и 15,9 %. Кроме того, повышение 
содержания креатинина в сравнении с нормативными данными мо-
жет свидетельствовать о развивающейся мышечной дистрофии, что 
выявлено клинически при обследовании животных (неудовлетвори-
тельная упитанность как показатель габитуса).

При ранее приведенном описании был указан дисбаланс мине-
рального состава кормов и рациона лактирующих коров в хозяйствах 
Челябинской области. Как известно, химический состав кормов 
и крови животных имеет коррелятивную зависимость. Так, в крови 
коров был повышен уровень железа в среднем на 82,7 %, никеля – на 
22,1 %, свинца – на 13,4, кадмия – на 6,8 % на фоне дефицита меди, 
цинка, кобальта, марганца. Избыток железа и токсикоэлементов яв-
ляется крайне неблагоприятным фактором. Токсикоэлементы ока-
зывают негативное воздействие на органы-мишени [10] и развива-
ющий плод, так как проникают через трансплацентарный барьер [5]. 
Высокий их уровень в крови продуктивных животных обеспечивает 
постоянное отрицательное влияние на все жизненно важные органы, 
вызывая нарушение их функционального состояния. Недостаток 
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меди в крови в среднем составляет 40,0 %. Это обстоятельство сви-
детельствует о том, что дыхание в клетках и тканях протекает на не-
достаточном уровне [14]. Соответственно замедляется метаболизм, 
что может быть фактором, сдерживающим молочную продуктив-
ность. Это было установлено в ходе анализа зоотехнической доку-
ментации. Дефицит цинка составляет 40,6 % от нормативного пока-
зателя. Этот микроэлемент входит в состав гормонов поджелудочной 
железы и обеспечивает регуляцию углеводного обмена [14]. Кроме 
того, цинк регулирует выработку половых гормонов. Выявленный 
дефицит в совокупности с дисбалансом других микроэлементов мо-
жет являться фактором, сдерживающими воспроизводство стада.

Дефицит кобальта в среднем составляет 37,5 %, что считается 
достаточно существенным относительно референсных показателей. 
Соли кобальта необходимы для осуществления качественного ге-
мопоэза, жизнедеятельности микрофлоры рубца, регуляции обмена 
белковых соединений [7, 14]. Все эти явления были установлены 
при клиническом осмотре. Самый значительный дефицит в крови 
исследуемой группы коров – недостаток марганца, который состав-
ляет 73,5 % относительно норматива. Марганец участвует в процес-
сах костеобразования, регулирует всасывание кальция и фосфора 
из тонкого отдела кишечника, совместно с цинком участвует в об-
разовании половых гормонов [14]. При оценке клинического статуса  
у 31,5 % был установлен предварительный диагноз – остеодистро-
фия. В дальнейшем диагноз был подтвержден биохимическим ис-
следованием крови.

В крови коров при биохимическом исследовании установлено 
нарушение фосфорно-кальциевого соотношения: уровень общего 
кальция был ниже нормы в среднем на 19,4 %, а неорганического 
фосфора, наоборот, выше на 15,9 %. Известно, что фосфор является 
кислым эквивалентом [2, 14]. Повышение концентрации фосфора 
в крови провоцирует снижение щелочного равновесия. В данном 
случае щелочной резерв плазмы крови снижен в среднем на 33,6 %, 
что может свидетельствовать о развитии общего ацидотического со-
стояния организма животных и изменении состояния костной ткани 
исследуемых животных. Таким образом, выявленный дисбаланс ма-
кро- и микроэлементов в крови подтверждается результатами инди-
видуального клинического исследования коров.
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У исследуемых животных в сыворотке крови установлена вы-
раженная гипокаротинемия. Известно, что самая низкая допустимая 
норма содержания каротина в сыворотке крови крупного рогатого 
скота составляет 0,44 мг  %. Гипокаротинемия, на наш взгляд, свя-
зана с поражением слизистой оболочки тонкого отдела кишечника 
под действием низкокачественных кормов, солей тяжелых металлов 
и блокады каротиназы, участвующей в преобразовании каротина  
в витамин А. Такая биохимическая ситуация создает предпосылки 
для развития целого ряда изменений: нарушается регенерация эпите-
лиальных структур в дыхательной, пищеварительной, мочеполовой 
системах и кожного покрова, изменяется скорость восстановления 
зрительного пигмента, замедляется рост и развитие молодых живот-
ных, снижается резистентность организма. В результате у млекопи-
тающих развиваются такие заболевания, как воспаление слизистой 
пищеварительного, дыхательного и/или мочеполового тракта, конъ-
юнктивы в сочетании с «куриной» слепотой, у рожениц – задержа-
нием последа. У коров может регистрироваться длительный сервис-
период, скрытые аборты, рождение слабого и нежизнеспособного, 
гипотрофичного молодняка [15, 16, 17]. Все эти изменения были 
установлены у исследуемых животных в хозяйствах Челябинской 
области. Таким образом, низкокачественная кормовая база, присут-
ствие тяжелых металлов в кормах являются факторами изменения 
клинико-гематологических показателей у лактирующих коров. 

При исследовании мочи у лактирующих коров были выявлены 
следующие изменения: закисление мочи (рН в среднем 5,5 единиц), 
протеинурия (+/++), кетонурия (+/++), уробилинурия (+), гематурия 
(+), бактериурия (+). Выявленные отклонения свидетельствуют о на-
рушении метаболических процессов у исследуемых коров (наличие 
кетоновых тел), изменении функционального состояния почек (по-
явление в моче белка, уробилина, крови) и мочевого пузыря. 

Для жвачных животных основу здоровья составляет рубцовое 
пищеварение [7, 8]. При оценке показателей содержимого рубца 
установлено, что активная кислотность ниже референсных значений 
в среднем на 27,3 %, количество инфузорий – на 72,6 %. При этом 
большинство инфузорий в образцах свежеполученного содержимого 
мелкие и средние, малоподвижные формы. Это указывает на разви-
тие ацидоза рубца и извращение процессов рубцового пищеварения. 
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Высказанное предположение согласуется с такими симптомами, как 
редкие, неполные, слабые и неритмичные сокращения рубца, частая 
дефекация с выделением жидковатых каловых масс у исследован-
ных животных. 

Одним из этапов диспансеризации была оценка воспроизво-
дительной способности животных. В результате ректального иссле-
дования контрольной группы коров установлено, что матка у них 
располагается преимущественно в брюшной полости. Она атонич-
ная, нерегидная, не сокращается при пальпаторном исследовании. 
Яичники располагаются глубоко в брюшной полости и, как правило, 
один из них увеличен в несколько раз по сравнению с другим и/или 
бугристый. У исследованных коров выявлены признаки ранее пере-
несенного воспаления половых органов (эндометриты, цервициты). 
Эти изменения позволяют выдвинуть предварительные диагнозы: 
атония и гипотония матки, гипофункция яичников, кисты яичников 
и персистентное желтое тело. Выход телят на 100 маток был невы-
соким. На наш взгляд, такие изменения могли стать следствием не-
сбалансированного и неполноценного кормления, несвоевременной 
диагностики и лечения, а также постоянного действия токсикоэле-
ментов на гонады коров. 

Хирургическая диспансеризация позволила установить у жи-
вотных изменение состояния копытцевого рога, хромоту и развитие 
ламинита, пододерматита одной или нескольких конечностей. Уста-
новленные отклонения согласуются с ранее высказанными предпо-
ложениями, сделанными при анализе гематологических показателей. 

При анализе учетной документации установлено, что продук-
тивность коров в хозяйствах составляет 3,8–4,3 тыс. кг молока за 
лактацию. При этом в среднем белковость молока составляла 3,2 % 
и жирномолочность – 3,8 %. В то время как голштинизированный 
черно-пестрый скот, который превалирует в товарных и племенных 
хозяйствах Челябинской области, способен обеспечить 7,8–9 тыс. кг 
с содержанием белка 3,5 % и жира 4,5 %. Все указанные выше нару-
шения кормления и изменения метаболических процессов приводят 
к невозможности реализации генетического потенциала и низкой 
продуктивности коров. 

Таким образом, основными причинами недостаточно высокой 
продуктивности животных, развития у них массовых заболеваний 
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незаразной этиологии являются скармливание кормов невысокого 
качества, содержащих тяжелые металлы, и недостаточно насыщен-
ных эссенциальными микроэлементами в сочетании с нарушением 
условий содержания, гиподинамией. В связи с этим для улучшения 
клинико-гематологического статуса коров, обеспечения высокой 
продуктивности и воспроизводства необходим комплекс меропри-
ятий, включающий оптимизацию условий содержания, организа-
ция моциона и кормления согласно фазам продуктивного периода, 
применение препаратов, обеспечивающих стабилизацию рубцового 
пищеварения, солей дефицитных макро- и микроэлементов в виде 
«адресного» премикса, сорбентов – для удаления солей токсико-
элементов. При выявлении незаразных заболеваний необходимо  
в комплекс стандартной терапии включать минеральные энтеросор-
бенты, обеспечивающие детоксикацию организма, выведение их же-
лудочно-кишечного тракта нежелательных продуктов и устранения 
диарейного синдрома. Необходимо одновременно проводить свое- 
временную расчистку и обработку копытец и организовать активный 
моцион. При внедрении этого комплекса в технологию хозяйства 
возможно получение дополнительной прибыли за счет повышения 
продуктивности, сохранности, воспроизводства и снижения про-
цента преждевременной выбраковки животных. Применение этих 
мер в отношении здоровых животных позволяет профилактировать 
возникновение патологий. Прибыль может составлять до 16–18,5 ру-
бля на 1 вложенный рубль.

Выводы
Для установления причин низкой продуктивности и массовых 

незаразных патологий у лактирующих коров необходимо регулярно 
проводить комплексную диспансеризацию в товарных хозяйствах 
2 раза в год, в племенных – 4 раза. С учетом экологической ситу-
ации на диагностическом этапе необходимо осуществлять монито-
ринг объектов внешней среды, а также крови и молока животных 
на содержание в них микроэлементов и токсикоэлементов. Тща-
тельное клиническое обследование животных контрольной группы 
с осуществлением гематологического исследования позволяет свое- 
временно диагностировать изменения функционального состояния 
внутренних органов и систем. На основании полученных результа-
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тов и их тщательного анализа разрабатывают комплекс мероприя-
тий, включающий оптимизацию условий содержания и кормления 
согласно фазам продуктивного периода, применение препаратов, 
обеспечивающих стабилизацию рубцового пищеварения, солей де-
фицитных макро- и микроэлементов в виде «адресного» премикса, 
сорбентов – для удаления солей токсикоэлементов, что имеет прак-
тический интерес и значимый экономический эффект.
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* * *

Динамика ЛАСК и БАСК крови у растущих телок 
разных пород

В. И. Еременко, Е. Г. Ротмистровская

Выращивание животных на промышленной основе поставило перед 
животноводами целый ряд проблем. Прежде всего это связано с тем, что 
животные эволюционно приспособлены к иным естественным условиям 
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их обитания. Поэтому выращивание их на промышленных комплексах при-
водит к снижению их естественной резистентности, что приводит к раз-
личным заболеваниям и, соответственно, снижению их продуктивности 
и укороченным срокам их использования в молочных стадах. Основным 
интегральным показателем естественной резистентности скота являются 
показатели бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови 
(БАСК и ЛАСК). Таким образом, уровень БАСК и ЛАСК может служить 
показателем, который характеризует уровень естественной резистентности 
организма животных и в дальнейшем будет использован в селекционной 
работе при отборе и подборе животных для формирования молочного стада 
из высокорезистентных пород скота. Основной целью исследований яви-
лось изучение динамики БАСК и ЛАСК крови у крупного рогатого скота 
голштинизированной черно-пестрой, симментальской, абердин-ангусской 
и помесей (симментальская × абердин-ангусская) от рождения до 15-ме-
сячного возраста. Как показали иследования, показатели естественной ре-
зистентности (БАСК, ЛАСК) у животных подвержены онтогенетическим  
и породным особенностям животных. От рождения до 15-месячного воз-
раста уровень БАСК и ЛАСК постепенно увеличивается независимо от 
породной принадлежности телочек. Более высокими показателями бакте-
рицидной и лизоцимной активности сыворотки крови обладают абердин-
ангусские и помесные животные.

Ключевые слова: черно-пестрая порода, симментальская порода, абер-
дин-ангусская порода, помесные животные, телки, крупный рогатый скот, 
бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови.

На современном этапе развития животноводства на промыш-
ленных комплексах страны используется множество различных по-
род крупного рогатого скота как отечественной, так и зарубежной 
селекции. Выращивание животных на промышленной основе поста-
вило перед животноводами целый ряд проблем. Прежде всего это 
связано с тем, что животные эволюционно приспособлены к иным 
естественным условиям их обитания.

Поэтому выращивание их на промышленных комплексах при-
водит к снижению их естественной резистентности, что приводит  
к различным заболеваниям и, соответственно, снижению их продуктив-
ности и укороченным срокам их использования в молочных стадах.
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В связи с этим необходимо изучать физиологические особенно-
сти разных пород крупного рогатого скота и в дальнейшем рекомен-
довать наиболее резистентные породы скота для их использования 
в селекционной работе. Основным интегральным показателем есте-
ственной резистентности скота являются показатели бактерицидной 
и лизоцимной активности сыворотки крови. 

Таким образом, уровень БАСК и ЛАСК может служить показа-
телем, который характеризует уровень естественной резистентности 
организма животных и в дальнейшем будет использован в селекци-
онной работе при отборе и подборе животных для формирования мо-
лочного стада из высокорезистентных пород скота.

Основной целью исследований явилось изучение динамики 
БАСК и ЛАСК крови у крупного рогатого скота голштинизирован-
ной черно-пестрой, симментальской, абердин-ангусской и помесей 
(симментальская × абердин-ангусская) от рождения до 15-месячного 
возраста.

Материалы и методы
Объектом исследований были клинически здоровые телки  

голштинизированной черно-пестрой породы, симментальской, абер-
дин-ангусской и помеси симментальской и абердин-ангусской по-
род. В каждой породной группе было по 10 голов. 

Животные были аналогами по возрасту. Кормление и содер-
жание животных было одинаковым и соответствовало всем зоотех-
ническим нормам кормления. Отбор крови у телок проводили до 
утреннего кормления из хвостовой вены при рождении, в 3, 6, 12 
и 15 месяцев. В образцах крови определяли бактерицидную и ли-
зоцимную активность крови по общепринятым методикам. Полу-
ченные результаты исследования были подвержены биометрической 
обработке методом вариационной статистики с использованием ком-
пьютерной программы Microsoft Office Excel.

Результаты исследований
Лизоцимная активность крови
Из приведенных данных видно, что при рождении у телок голш-

тинизированной черно-пестрой породы она составляла 3,8±0,30 %,  
у симментальской породы – 4,1±0,35 %, абердин-ангусской породы – 
4,1±0,5 % и у помесных животных – 4,3±0,4 %.
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Таблица 1 – Динамика лизоцимной активности сыворотки крови  
у растущих телочек (%)

Породы/
возраст (мес.)

При  
рождении 3 6 12 15

Черно-пестрая 3,8±0,30 11,2±0,8 16,6±1,5 22,6±1,8 22,4±1,7
Симментальская 4,1±0,35 11,9±0,9 18,2±1,4 22,9±1,9 22,6±2,0
Абердин-ангусская 4,1±0,5 12,9±1,1 21,2±1,5 26,5±2,1 26,8±1,7
Помесные 4,3±0,4 13,5±0,8 21,4±1,6 28,0±1,7 28,3±1,9

К третьему месяцу жизни ЛАСК увеличилась в среднем  
в 2,5 раза во всех подопытных группах и составляла: голштинизиро-
ванные черно-пестрые – 11,2±0,8 %, симментальские – 11,9±0,9 %, 
абердин-ангусские – 12,9±1,1 %. Помесные животные имели самый 
высокий уровень ЛАСК, он составлял 13,5±0,8 %. У помесных телок 
в 3-месячном возрасте по отношению к черно-пестрой породе уста-
новлена статистически достоверная разница (Р < 0,05).

К 6-месячному возрасту более высокую ЛАСК имели помесные 
телки – 21,4±1,6 %, самая низкая у голштинизированных черно-пе-
стрых телок – 16,6±1,5 %. У абердин-ангусских и помесных телок  
в 6-месячном возрасте по отношению к черно-пестрой породе уста-
новлена статистически достоверная разница (Р < 0,05).

Наиболее резкое увеличение ЛАСК во всех группах телок 
произошло в 12-месячном возрасте. По отношению к данным при 
рождении этот показатель у голштинизированной черно-пестрой по-
роды увеличился в 5,9 раза, у симментальской – в 5,6 раза. У абер-
дин-ангусских пород ЛАСК возросла в 6,5 раза, у помесных пород –  
в 6,6 раза (Р < 0,05).

У помесных телок в 12-месячном возрасте по отношению  
к черно-пестрой породе установлена статистически достоверная 
разница (Р < 0,05).

В 15-месячном возрасте значения этого показателя были наибо-
лее высокими и существенно не отличались от данных 12-месячного 
возраста. В 15-месячном возрасте уровень ЛАСК в первой группе 
телок составил 22,4±1,7 %, а во второй группе этот показатель был 
выше и составил 22,6±2,0 %, в третьей – 26,8±1,7 %, в четвертой – 
28,3±1,9 %. Различия между уровнем ЛАСК у помесных и голшти-
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низированных черно-пестрых пород были статистически достовер-
ными (Р < 0,05).

Таким образом, более высокий уровень ЛАСК во все возраст-
ные периоды наблюдался у помесных телок.

Бактерицидная активность крови 
Результаты исследования динамики БАСК в крови растущих те-

лок приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Динамика бактерицидной активности сыворотки крови 
у растущих телочек (%)

Породы/
возраст (мес.)

При  
рождении 3 6 12 15

Черно-пестрая 22,4±1,6 51,6±3,1 70,1±4,2 74,5±3,9 82,5±4,1
Симментальская 22,6±1,3 54,3±2,9 72,5±4,0 78,4±4,1 82,8±4,6
Абердин-ангусская 24,4±1,5 61,1±3,3 78,8±3,9 86,3±4,1 88,9±5,1
Помесные 24,2±1,6 61,9±3,2 82,6±4,3 88,5±4,2 89,1±4,9

Нашими исследованиями было установлено, что при рождении 
телочек БАСК незначительно выше была у абердин-ангусских те-
лок – 24,4±1,5 %.

В дальнейшем с увеличением возраста животных уровень 
БАСК постепенно увеличивался и составил у голштинизированных 
черно-пестрых телочек – 51,6±3,1 %, у симментальских – 54,3±2,9 %, 
у абердин-ангусских – 61,1±3,3 %, у помесных – 61,9±3,2 %. У по-
месных и абердин-ангусских телок в 3-месячном возрасте по отно-
шению к черно-пестрой породе установлена статистически досто-
верная разница (Р < 0,05). Различия между группами телочек наи-
более выраженно наблюдались с 6-месячного возраста. Так, более 
высокой БАСК обладали помесные телки – 82,6±4,3 %, что на 16 % 
выше, чем концентрация БАСК у голштинизированных черно-пе-
стрых телок – 70,1±4,2 %. У помесных телок в 6-месячном возрасте 
по отношению к черно-пестрой породе установлены статистически 
достоверные различия (Р < 0,05). Если рассматривать изменение ак-
тивности БАСК в динамике роста телок, то следует отметить, что  
с увеличением возраста животных БАСК постепенно увеличивалась. 
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Так, в первой группе увеличение активности БАСК от рождения 
до 12-месячного возраста произошло в 3,4 раза, а во второй группе  
в 3,5, в третьей группе – в 3,7 раза, в четвертой – в 3,6 раза. В связи 
с этим можно считать, что более высокой БАСК обладают помес-
ные телочки. У абердин-ангусских и помесных телок в 12-месячном 
возрасте по отношению к черно-пестрой породе установлены стати-
стически достоверные различия (Р < 0,05). Таким образом, уровень 
ЛАСК и БАСК в крови помесных телочек отмечен как наиболее вы-
сокий по отношению к сравниваемым породам.

Выводы
1. Показатели естественной резистентности (БАСК, ЛАСК)  

у животных подвержены онтогенетическим и породным особенно-
стям животных. 

2. От рождения до 15-месячного возраста уровень БАСК  
и ЛАСК постепенно увеличивается независимо от породной принад-
лежности телочек.

3. Более высокими показателями бактерицидной и лизоцимной 
активности сыворотки крови обладают абердин-ангусские и помес-
ные животные.
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Эффективность разных методов лечения кошек  
при дерматофитозах

В. В. Журавель, В. И. Футыш

Приведены результаты исследований по определению эффективно-
сти лечения кошек, больных дерматофитозами. Установлено преимущество 
комбинированой терапии перед монотерапией: применение капсул итрако-
назола и суспензии ливеразола на 5,7 % сокращает период выздоровления 
животного в сравнении с применением мази клотримазол и в 5,62 раза по-
вышает экономическую эффективность ветеринарных мероприятий по ле-
чению кошек, больных дерматофитозами. 

Ключевые слова: ветеринарное обслуживание, мелкие непродуктив-
ные животные, дерматофитозы, монотерапия, комбинированная терапия.

Мелкие непродуктивные животные занимают огромное место  
в нашей жизни. Владельцы животных уделяют большое внимание их 
кормлению [8], воспитанию [4]. Важным вопросом при содержании 
мелких непродуктивных животных в домашних условиях остается 
профилактика и лечение заразных болезней [1, 2, 3]. Одним из таких 
заболеваний являются дерматофитозы, пораженность которыми мо-
жет составлять среди кошек 32 %, собак – 43 %. Высокому уровню 
распространенности данной болезни способствует нестабильная из-
менчивая этиологическая структура болезни, а также высокие конта-
гиозность и устойчивость возбудителя [5].

Распространенность дерматофитозов, зооантропонозный ха-
рактер указывают на значимость ветеринарных мероприятий по ле-
чению кошек, больных дерматофитозами, не только с ветеринарной, 
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но и с эпидемиологической точки зрения [6]. Владельцы животных, 
считая кошек и собак членами своей семьи, несут ответственность за 
своих питомцев и обращаются за ветеринарной помощью при их за-
болевании. Вместе с тем важным аспектом для них остается эффек-
тивность лечения – не только терапевтическая, но и экономическая. 
В условиях высокой конкуренции на рынке ветеринарных услуг 
для государственных учреждений, оказывающих ветеринарную ле-
чебно-профилактическую помощь, важно разъяснить предлагаемые 
методы лечения не только в терапевтическом, но и в экономическом 
аспектах. Вышеизложенное обусловило актуальность и цель иссле-
дований, которая заключалась в определении эффективности разных 
методов лечения кошек при дерматофитозах.

Материалы и методы
Исследования проводили в условиях городского ветеринар-

ного лечебно-профилактического учреждения Челябинской области. 
Было изучено эпизоотическое состояние по дерматофитозам кошек 
и собак за 2017, 2018 и 2019 гг., проведен опыт по сравнению эф-
фективности разных методов лечения кошек, больных дерматофи-
тозами.

Для этого было сформировано две группы кошек в возрасте 
от 4 месяцев до 13 лет. Кошек первой опытной группы подвергали 
монотерапии (наружной) – использовали мазь клотримазол, второй 
группы – комбинированной терапии, лечению с применением капсул 
итраконазол и наружной обработкой пораженных участков суспен-
зией ливеразол. Кошек обеих групп при установлении диагноза под-
вергали иммунизации вакциной Вакдерм-F – вакциной для лечения 
и профилактики дерматофитозов: микроспории и трихофитии ко-
шек. Доза вакцины составляла 1 мл, все животные были старше трех 
лет. Вакцину вводили внутримышечно, двукратно в область бедра 
сначала в одну конечность, а через 10–14 суток в другую. Эффек-
тивность лечения оценивали по величине периода выздоровления, 
экономическую эффективность ветеринарных мероприятий – по ме-
тодике, адаптированной для ветеринарного обслуживания мелких 
непродуктивных животных [7, 10, 11].

Результаты исследования показали, что за анализируемый пе-
риод постоянно регистрировали кошек, подозреваемых в заболе-
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вании дерматофитозами. Так, в 2017 г. доля кошек, которые были 
подвергнуты исследованию на дерматофитозы, составила 8,27 %,  
в 2018 г. – 9,20 %, в 2019 г. – 8,44 %, в среднем за три года – 8,63 %.  
В 2017 г. доля собак, которые были подвергнуты исследованию на 
дерматофитозы, составила 12,87 %, в 2018 г. – 7,46 %, в 2019 г. – 
9,76 %, в среднем за три года – 10,02 ±2,72 %. Следует отметить, что 
доля выявляемости больных животных из числа обследуемых по 
животным разных видов отличалась. Так, у кошек она составляла  
80,0–90,24 %, в среднем 86,04±5,36 %, у собак – 79,55–93,48, в сред-
нем 82,96±9,29 %, что на 3,58 % ниже, чем у кошек. 

Заболеваемость кошек дерматофитозами в 2017 г. составила 
7,27 %, в 2018 г. – 7,36 %, в 2019 г. – 7,61 %, заболеваемость собак – 
10,23 %, 5,66 % и 9,11 % соответственно. В среднем за анализиру-
емый период заболеваемость кошек дерматофитозами составила 
7,41±0,18 %, собак – 8,33±2,39, что выше, чем кошек, на 12,42 %.

Среди основных причин заражения следует отметить: зараже-
ние от больных дерматофитозами людей, заражение через контакты 
с бездомными и беспризорными животными, заражение через пред-
меты окружающей среды.

В первой опытной группе средняя продолжительность выздо-
ровления кошек составила 5,83±2,36 недели, во второй – 5,50±1,32 
недели, что на 5,7 % быстрее. В 16 % случаев была установлена гене-
рализованная форма дерматофитоза. В 16 % заболеванию было под-
вержено животное с породной принадлежностью (метис). 33 % забо-
левших животных кормили готовым кормом, 33,3 % – натуральным, 
33,3 % – с общего стола. В 16 % случаев была назначена монотера-
пия, во всех остальных лечение было комплексным. Корректировка 
лечения требовалась также в 16 % случаев.

Корреляционный анализ взаимосвязи периода выздоровления 
показателей и других факторов показал следующее. Так, взаимо- 
связь количественных показателей позволила сделать вывод, что 
между возрастом и периодом выздоровления больных животных 
имеется слабая положительная связь (r = 0,27) – то есть, по нашим 
данным, возраст не оказывает существенного влияния на период вы-
здоровления животных. По тому, что между полом животного и пе-
риодом выздоровления установлена существенная связь (r = –0,52;  
r = 0,52), можно предположить, что коты выздоравливают быстрее 



124

кошек. В доступной нам литературе мы не нашли данных, кото-
рые бы подтвердили или опровергли полученные нами результаты. 
Между периодом выздоровления и принадлежностью к породе от-
сутствует связь (r = –0,09). Также было установлено отсутствие 
связи между периодом выздоровления и выбором терапии – моно-
терапии или комплексной (r = –0,11; r = 0,11). Тем не менее, в первой 
опытной группе выздоровление наступало дольше (монотерапия), 
чем во второй (комбинированная терапия).

Установлена существенная связь между типом кормления  
и периодом выздоровления животных (r = –0,39; r = 0,39), что дает 
основания предполагать влияние выбора типа кормления на срок 
выздоровления животных. Это подтверждается исследованиями  
С.Н. Ломидзе с соавторами [9]. Установлена сильная связь между 
формой течения болезни и периодом выздоровления (r = 0,82) при 
следующих условиях перевода качественного признака в количе-
ственный: поверхностная форма 0, генерализованная – 1.

Конечно, мы понимаем, что наши исследования имеют недо-
статочное количество клинических случаев, но вместе с тем малая 
выборка клинических случаев все-таки позволила получить опре-
деленные результаты. Лечение назначают, исходя из общего состо-
яния животного, действия веществ лекарственных препаратов на 
организм кошки. Следствием высокого уровня профессионализма 
ветеринарных врачей клиники является индивидуальная терапия, 
поэтому никакой связи между выбором монотерапии и комплексной 
терапии на сроки выздоровления не было установлено – все реша-
ется индивидуально. Средний возраст больных животных составил 
6,30±5,10 лет, средний период выздоровления – 5,67±1,72 недели. На 
срок выздоровления животного оказывает влияние тип кормления, 
форма болезни и пол животного.

Экономический анализ показал, что в первой опытной группе 
фактический экономический ущерб от снижения стоимости перебо-
левшего животного был выше, чем во второй, на 6,06 %, предотвра-
щенный – наоборот, ниже на 1,37 %.

Ветеринарные затраты в расчете на каждое животное были не- 
одинаковые. В первой группе разница составляет 31,71 %, в среднем – 
1000,67±165,7 руб., во второй – 67 %, в среднем – 2738,67±871,73 руб.  
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Это связано с материальными затратами, так как применение пре-
паратов основывается на продолжительности периода выздоровле-
ния больных кошек. Наибольшими ветеринарные затраты были во 
второй группе, и они были выше, чем в первой, на 25,13 %. В наших 
исследованиях величина ветеринарных затрат варьировала от 905 до 
3745 руб., то есть затраты могут быть увеличены или уменьшены  
в 4,4 раза.

Таблица 1 – Экономическая эффективность мероприятий  
по лечению кошек при дерматофитозах

Клинический 
случай

Ветеринарные 
затраты, руб.

Экономический 
эффект, руб.

Экономическая 
эффективность  
на один рубль 

затрат, руб.
Первая группа

Солнце, 4 года 905 3275,59 3,62
Матильда, 3 года 1192 2258 1,89
Бочик, 5,5 лет 905 3113,24 3,44
В среднем 1000,67±165,7 2882,27±546,7 2,98±0,95

Вторая группа
Шуня, 13 лет 2255 1600,88 0,71
Мэгги, 12 лет 3745 29,70 0,01
Ричард, 4 месяца 2216 1964,59 0,89
В среднем 2738,67±871,73 1198,39±1028,32 0,53±0,46

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что экономиче-
ский эффект ветеринарных мероприятий по лечению кошек при дер-
матофитозах составил от 29,70 руб. до 3275,59 руб., экономическая 
эффективность на один рубль затрат – от 0,01 руб. до 3,62 руб., то 
есть эти показатели могут изменяться в 110,28 и 362 раза, их вели-
чина обусловливается сроком выздоровления животного и стоимо-
стью лечения. Применение монотерапии при дерматофитозах ко-
шек оказывает экономический эффект, равный 2882,27±546,7 руб.,  
комбинированной терапии – 1198,39±1028,32 руб., что в 2,40 раза 
ниже. Экономическая эффективность лечебных мероприятий на 
один рубль затрат в первой группе равна 2,98±0,95, во второй –  
0,53±0,46 руб., что ниже в 5,62 раза.
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Выводы
1. При лечении кошек, больных дерматофитозами, комбини-

рованная терапия с применением капсул итраконазола и суспензией 
ливеразола на 5,7 % сокращает период выздоровления животного  
в сравнении с монотерапией – применением мази клотримазол. От-
мечено влияние на период выздоровления кошек типа их кормления 
(r = 0,39), пола (r = –0,52; r = 0,52), формы течения болезни (r = 0,82).

2. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий 
по лечению кошек, больных дерматофитозами, включающая приме-
нение мази клотримазол, составляет 2,98 руб. на один рубль, комби-
нированной терапии с применением капсул итраконазола и суспен-
зией ливеразола – 0,53 руб. на один рубль затрат.

Рекомендации
При назначении лечебных процедур должен быть индивиду-

альный подход, основанный на изучении анамнеза больных кошек, 
основанный на приоритете выбора комбинированной терапии.
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* * *

Нормирование труда при вакцинации  
ремонтного молодняка птицы

Н. А. Журавель, А. В. Мифтахутдинов

Установлены нормы времени ветеринарных работников разных ка-
тегорий на вакцинацию ремонтного молодняка птицы методом крупнодис- 
персного распыления. Для этого хронометражным методом были уста-
новлены затраты труда на вакцинацию против вирусных болезней птиц  
в условиях цеха выращивания яичной птицефабрики в расчете на 1000 го-
лов. Трудовые процессы, осуществляемые ветеринарными работниками 
разных категорий, состоят из отличающихся трудовых действий.

Ключевые слова: птицеводство, яичная птицефабрика, ремонтный 
молодняк, противоэпизоотические мероприятия, вирусные болезни птиц, 
нормы времени, спрей-метод.

Успешная деятельность предприятий агропромышленного ком-
плекса в области животноводства предполагает работу на основе 
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здорового поголовья [1], качественного и безопасного сырья [2, 10]. 
Птицеводство характеризуется интенсивным развитием в области 
кормления птицы [13], профилактики болезней птицы [4, 8, 9], по-
вышения качества продукции [6, 7]. Тем не менее, вопросы, связан-
ные с эффективным управлением экономическим потенциалом [11],  
в настоящее время остаются актуальными. Нами доказано, что нор-
мирование труда специалистов, осуществляющих ветеринарное об-
служивание птицы, основанное на определении затрат на разных эта-
пах производства продукции птицеводства, позволяет эффективно 
использовать трудовые ресурсы [3], что обусловило цель исследова-
ний, которая заключалась в разработке норм труда на осуществление 
мероприятий по вакцинации ремонтного молодняка птицы. В задачи 
исследования входило определить затраты труда ветеринарных ра-
ботников разных категорий на вакцинацию ремонтного молодняка 
птицы методом крупнодисперсного распыления (спрей-методом)  
и установить нормы времени на вакцинацию против вирусных  
болезней в условиях цеха выращивания.

Методика исследований
Исследования проводились на одной из крупных птицефабрик 

яичного направления продуктивности в одном зале цеха выращива-
ния ремонтного молодняка птицы, рассчитанного на 36 000 голов,  
в соответствии с рекомендациями И.Н. Никитина [5]. Для нормиро-
вания труда применяли аналитически-экспериментальный (поэле-
ментный) метод изучения затрат рабочего времени ветеринарных 
специалистов. Трудовые процессы были разделены на составные ча-
сти – трудовые действия. Затраты времени на выполнение трудовых 
действий устанавливали хронометражными наблюдениями – наблю-
дали за работой исполнителя и фиксировали время, затрачиваемое 
на выполнение каждого элемента работы. Наблюдения проводили  
в течение одного рабочего дня в трех повторностях с последующим 
исчислением среднеарифметических величин.

Результаты исследования показали, что в условиях птицефа-
брики в цехе выращивания ремонтного молодняка птицы ветеринар-
ное обслуживание осуществляют ветеринарный врач, ветеринарный 
фельдшер и ветеринарный санитар. Вакцинация ремонтного молод-
няка осуществляется против инфекционного бронхита, инфекционной  
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бурсальной болезни, болезни Ньюкасла и инфекционного энцефа-
ломиелита пероральным методом или методом крупнодисперсного 
распыления. Используют спрейер (распылитель) Desvac Kit 1. Ра-
бота начинается с подготовки устройства к работе, включающей 
сбор распылителя и регулировку давления. Для этого в емкость 
набирают несколько литров воды и повышают давление до макси-
мума, используя встроенный насос. Нажимают курок револьвера  
и начинают распыление. Манометр показывает давление воды, про-
ходящей через распределительную трубку, которую поворачивают 
для установления необходимого давления во время распыления. Как 
только манометр покажет давление 2 бара, регулятор возвращают 
в исходное положение. Понижают давление, удаляют оставшуюся 
воду. Во время вакцинации периодически проверяют манометр. Эти 
действия осуществляет санитар.

Для приготовления вакцинного раствора используют чистую, 
неметаллическую калиброванную емкость, свежую и чистую дис-
тиллированную воду. Ветеринарный врач или фельдшер рассчиты-
вает дозу вакцины, перед распылением вакцину растворяют в воде 
(20 °С) из расчета 0,25–500 мл на 1000 доз препарата. Рассчиты-
вают время, исходя из объема используемой воды, размера частиц 
и насадки. Чистым одноразовым шприцем для инъекций вводят 
дистиллированную воду через резиновую пробку во флакон с вак-
циной. Слегка встряхивают флакон, пока вакцина не растворится 
полностью. Затем набирают полученный раствор обратно в шприц 
и вводят его в чистую дистиллированную воду, приготовленную для 
вакцинации. После этого переливают готовый вакцинный раствор  
в спрейер.

Ветеринарный санитар перед вакцинацией птицы проверяет 
температуру воздуха. При необходимости для снижения темпера-
туры усиливает вентиляцию, но во время вакцинации ее уменьшает. 
Медленно проходит вдоль яруса, нанося спрей внутрь каждой клетки, 
поддерживая при этом расстояние между насадкой и клеткой –  
20–30 см. Ветеринарный фельдшер или ветеринарный врач контро-
лируют качество вакцинации по увлажнению перьевого покрова 
птицы, которое должно быть равномерным.

После окончания вакцинации ветеринарный санитар промы-
вает спрейер. Сразу очищает щеткой все загрязнения, оставленные 
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птицей на поверхности спрейера, после этого проводит полную 
очистку, как правило, с использованием ворсистой ткани. Добавляет 
в емкость дистиллированную воду и распыляет ее для очистки вну-
тренней системы спрейера. Снимает насадки и фильтры, прочищает 
их и просушивает. 

В таблице 1 приведены затраты времени на вакцинацию  
ремонтного молодняка кур методом крупнодисперсного распыления.

Таблица 1 – Затраты времени на вакцинацию ремонтного молодняка 
птицы методом крупнодисперсного распыления, мин. (n = 3)

Показатель Врач Ветеринарный 
фельдшер

Ветеринарный 
санитар

Нормы времени 108,19±17,48 154,73±12,53 140,37±10,85
Время работы 101,02±15,49 140,37±19,09 126,0±18,0
подготовительно- 
заключительной 7,47±1,25 46,80±9,52 32,4±3,6

оперативной 81,58±8,45 68,37±15,75 68,40±15,69
основной 36,1±6,24 32,37±13,02 32,40±12,98
вспомогательной 45,48±14,58 35,97±12,50 36,0±12,47
организационно- 
технической 12,0±8,31 25,20±6,24 25,20±6,24

Время организационно-
технического перерыва 7,17±3,55 14,37±7,15 14,37±7,15

Из данных таблицы 1 следует, что подготовительно-заключи-
тельная работа как трудовой процесс, осуществляемый ветеринар-
ным врачом, включает в себя получение вакцины (затраты времени 
1,80±0,61 мин.), переход до птичника и обратно (затраты времени 
3,10±0,44 мин.), личную подготовку ветеринарного работника, вклю-
чающую надевание специальной одежды, обработку рук (затраты 
времени 2,57±0,21 мин.). Основная работа как элемент оперативной 
работы заключается в контроле за увлажнением перьевого покрова 
птицы. Вспомогательная работа ветеринарного врача при вакцина-
ции птицы складывается из следующих трудовых действий: расчет 
дозы вакцины (затраты времени 14,90±4,53 мин.), приготовление 
рабочего раствора с вакциной (затраты времени 21,23±7,14 мин.),  
разведение вакцины (затраты времени 9,33±3,06). Производя  
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трудовые действия, относящиеся к организационно-технической ра-
боте, ветеринарный врач уточняет актуальность инструкции по при-
менению вакцины (затраты времени 6,23±3,27 мин.), проверяя ука-
зания к расчету дозы и разведению вакцины, просматривает флакон 
с вакциной для подтверждения его целостности (затраты времени 
2,07±0,81 мин.), выдает задание (затраты времени 3,7±4,16 мин.).

Подготовительно-заключительная работа как трудовой про-
цесс, осуществляемый ветеринарным фельдшером, включает  
в себя получение вакцины в ветеринарной аптеке (затраты времени  
15,57±3,14 мин.), переход до птичника и обратно (затраты времени 
21,47±5,25 мин.), личную подготовку ветеринарного работника, 
включающую надевание специальной одежды, обработку рук (за-
траты времени 5,97±0,59 мин.), контроль за уничтожением остат-
ков вакцины (затраты времени 3,73±0,57 мин.). Основная работа 
как элемент оперативной работы заключается в контроле за потре-
блением птицей вакцины. Вспомогательная работа ветеринарного 
фельдшера при вакцинации птицы складывается из следующих тру-
довых действий: расчет требуемой дозы вакцины (затраты времени  
7,73±4,06 мин.), приготовление рабочего раствора (затраты вре-
мени 8,93±6,47 мин.), разведение вакцины (затраты времени 
19,30±2,0). Производя трудовые действия, относящиеся к организа-
ционно-технической работе, ветеринарный фельдшер уточняет ак-
туальность инструкции по применению вакцины (затраты времени  
4,40±0,53 мин.), проверяя указания к расчету дозы и разведению 
вакцины, просматривает флакон с вакциной для подтверждения его 
целостности (затраты времени 1,97±0,47 мин.), получает задание от 
ветеринарного врача (затраты времени 2,43±0,93 мин.), выдает зада-
ние ветеринарным санитарам (затраты времени 5,43±0,84 мин.), уча-
ствует в обсуждении вопросов по проведению вакцинации (затраты 
времени 1,23±0,59 мин.), заполняет журнал для записи противопизо-
отических мероприятий, оформляет акт (5,43±0,84 мин.).

Действия ветеринарного врача и ветеринарного фельдшера мо-
гут дублироваться по решению ветеринарного врача.

Подготовительно-заключительная работа как трудовой про-
цесс, осуществляемый ветеринарным санитаром, включает в себя 
переход до птичника и обратно (затраты времени 7,00±0,70 мин.), 
личную подготовку ветеринарного работника, включающую на-
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девание специальной одежды, обработку рук (затраты времени 
20,07±4,41 мин.), уничтожение остатков вакцины (затраты времени 
5,40±0,10 мин.). Основная работа как элемент оперативной работы 
заключается в наблюдении за птицей при потреблении вакцины  
и работой спрейера. Вспомогательная работа ветеринарного сани-
тара при вакцинации птицы складывается из следующих трудовых 
действий: проверка устройства перед проведением иммунизации 
(затраты времени 21,27±8,27 мин.) и его обработка после вакцина-
ции (затраты времени 14,83±4,23). Производя трудовые действия, 
относящиеся к организационно-технической работе, ветеринарный 
санитар получает задание от ветеринарного врача и ветеринарного 
фельдшера (затраты времени 10,80±0,92 мин.), участвует в об-
суждении вопросов по проведению вакцинации (затраты времени 
14,37±7,15 мин.). В расчете на 1000 голов нормы времени составили: 
3,01±0,49 мин. (ветеринарный врач), 4,30±0,35 мин. (ветеринарный 
фельдшер), 3,90±0,30 мин. (ветеринарный санитар).

Выводы и рекомендации
Разработаны нормы времени на проведение вакцинации ре-

монтного молодняка в цехе выращивания на птицефабрике яичного 
направления продуктивности методом крупнодисперсного распыле-
ния, осуществляемой ветеринарным врачом, ветеринарным фельд- 
шером и ветеринарным санитаром в расчете на 1000 голов. Рекомен-
дуем использовать разработанные нормы времени при определении 
затрат на осуществление ветеринарного обслуживания птицы.
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* * *

Влияние антимикробной обработки  
на контаминацию тушек цыплят-бройлеров  
бактериями рода Campylobacter

С. С. Козак, Д. С. Дерина, Н. Н. Копцева

Целью работы было изучение влияния антимикробной обработки 
на частоту обнаружения бактерий рода Campylobacter на тушках цыплят-
бройлеров. При выполнении работы использовали микроскопический  
и микробиологический методы исследования. После обычного охлажде-
ния тушек в ледяной воде и УФ-облучением в дозе 200 мДж/см2, также ох-
лаждения тушек цыплят-бройлеров в 0,02 %-м растворе технологического 
вспомогательного средства (по НУК) в сочетании с УФ-облучением в дозе  
200 мДж/см2 кампилобактерии на поверхности тушек не были обнаружены. 
Требуется проведение дополнительных исследований для подтверждения  
и разработки практического применения этого феномена в практике для 
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профилактики токсикоинфекций кампилобактериозной этиологии при про-
изводстве мяса птицы.

Ключевые слова: кампилобактерии, мясо птицы, антимикробные 
средства, УФ-облучение.

Пищевые токсикоинфекции являются одной из важных соци-
ально-экономических проблем. Заболевание желудочно-кишечного 
тракта инфекционного происхождения в последние десятилетия за-
нимают одно из ведущих мест в патологии животных и птицы. Из 
всех заразных болезней органов пищеварения кампилобактериоз 
остается наименее изученной проблемой. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, одними из основных возбудителей 
пищевых инфекций являются бактерии рода Campylobacter. Их ис-
точником является мясо, особенно мясо птицы, производство и пере-
работка которого в последнее время увеличивается.

Рядом авторов установлено, что чаще всего кампилобактериоз 
включается в статистику острых кишечных инфекций. В настоящее 
время в Российской Федерации уровень заболеваемости кампило-
бактериозом остается недостаточно изученным [4–5].

Для разработки способов профилактики контаминации 
мяса птицы кампилобактериями при производстве мяса птицы 
важно иметь информацию о частоте обнаружения бактерий рода 
Campylobacter в мясе птицы, на поверхностях оборудования и объ-
ектах внешней среды птицеперерабатывающих предприятий.

Внедрение современных технологий, обеспечивающих сниже-
ние интенсивности обсеменения кампилобактериями птицепродук-
тов, будет способствовать снижению числа случаев пищевых токси-
коинфекций кампилобактериозной этиологии у людей [6].

Цель исследования – изучить влияние антимикробной обра-
ботки на контаминацию мяса птицы бактериями рода Campylobacter.

Материалы и методы исследований
Работа была проведена в лаборатории санитарно-гигиениче-

ской оценки сырья и продуктов ВНИИПП. Объектами исследования 
были тушки цыплят-бройлеров после охлаждения в растворе надук-
сусной кислоты (НУК) и ультрафиолетовым облучением (УФ). Всего 
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было исследовано 18 смывов с поверхности тушек цыплят-бройле-
ров. Отбор проб проводили в соответствии с ГОСТ 31467-2012 [3]. 
Выделение бактерий рода Campylobacter проводили в соответствии 
с МУК 4.2.2321-08 [1] и ГОСТ ISO 10272-1-2013 [2]. Для посевов 
использовали бульон Болтона, модифицированный угольный агар  
с дезоксихолатом натрия (агар mCCD), кровяной агар, агар Мюллера-
Хинтона, бульон для бруцелл. Для улучшения ростовых свойств до-
бавляли стерильную дефибринированную баранью кровь (4–7 %).

Результаты исследований
При выполнении работы было сформировано 5 групп тушек 

цыплят-бройлеров.
1. Контрольная группа: тушки, охлажденные в ледяной воде  

в течение 20 мин.
2. Тушки, охлажденные в 0,02 %-м (по действующему веще-

ству (ДВ) растворе надуксусной кислоты (НУК) при экспозиции  
20 мин. и обработанные УФ-облучением (УФ) в дозе 100 мДж/см2.

3. Тушки, охлажденные в ледяной воде в течение 20 мин и об-
работанные УФ в дозе 100 мДж/см2.

4. Тушки, охлажденные в 0,02 %-м (по ДВ) растворе НУК при 
экспозиции 20 мин. и обработанные УФ в дозе 200 мДж/см2.

5. Тушки, охлажденные в ледяной воде в течение 20 мин. и об-
работанные УФ в дозе 200 мДж/см2.

Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования смывов с поверхности тушек 
цыплят-бройлеров на содержание кампилобактерий (n = 9)

Номера групп тушек цыплят-бройлеров
1 2 3 4 5

Контроль
Опытные (вид обработки)

НУК + УФ 
100 мДж/см2

УФ  
100 мДж/см2

НУК +  
200 мДж/см2

УФ  
200 мДж/см2

Выделенные штаммы кампилобактерий
C. coli,
C. lari

(Обнаружены  
в 9 смывах)

C. coli,
C. lari

(Обнаружены  
в 6 смывах)

C. coli, 
C. lari

(Обнаружены  
в 6 смывах)

Не 
обнаружены

Не 
обнаружены
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Как видно из таблицы 1, вид C. coli и C. lari выделен в смывах 
тушек контрольной группы в 9 образцах (100 %); в смывах с тушек 
2 группы (охлажденных в 0,02 %-м (по НУК) растворе надуксусной 
кислоты при экспозиции 20 мин. и обработанных УФ-облучением 
100 мДж/см2) и в смывах с тушек 6 группы (обработанных только 
УФ-облучением 100 мДж/см2) кампилобактерии (C. сoli и C. lari) вы-
делены на трех тушках из шести (66,7 %). 

В смывах с тушек 4 группы (охлажденные в 0,02 %-м (по НУК) 
растворе надуксусной кислоты при экспозиции 20 мин. и обработан-
ные УФ-облучением в дозе 200 мДж/см2), а также в смывах с тушек 
5 группы (обработанные только УФ-облучением в дозе 200 мДж/см2) 
кампилобактерии не были выделены ни в одном случае исследования.

Выводы
После обычного охлаждения тушек в ледяной воде и УФ-

облучением в дозе 200 мДж/см2, а также охлаждения тушек цыплят-
бройлеров в 0,02 %-м растворе технологического вспомогательного 
средства (по НУК) в сочетании с УФ-облучением в дозе 200 мДж/см2  

кампилобактерии на поверхности тушек не были обнаружены. По-
лученные данные позволяют предположить, что УФ-облучение  
в дозе 200 мДж/см2 поверхности тушек, возможно, играет решающее 
значение для инактивации кампилобактерий на поверхности тушек.

Требуется проведение дополнительных исследований по раз-
работке практического применения этого феномена в практике для 
профилактики токсикоинфекций кампилобактериозной этиологии 
при производстве мяса птицы: проведение дополнительных иссле-
дований по установлению источников контаминации кампилобакте-
риями выпускаемой продукции; проведение в лабораторных усло-
виях экспериментальной контаминации поверхности тушек цыплят-
бройлеров кампилобактериями для изучения их устойчивости к со-
временным антимикробным химическим средствам и физическим 
факторам.
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Ветеринарно-санитарная характеристика вареных 
колбасных изделий, изготовленных с применением 
различных видов оболочки и способов ее обработки

В. А. Крыгин, О. В. Швагер

Определены ветеринарно-санитарные характеристики вареного кол-
басного изделия – сарделек «Говяжьи» категории А, изготовленных с при-
менением различных видов оболочки и способов ее обработки. Установ-
лено, что использование искусственной оболочки «АМИПАК» и обработка 
поверхности изделия в кишечной оболочке натуральным красителем «Ан-
нато» и коптильным препаратом «Жидкий дым+» улучшает органолеп-
тические свойства продукта при сохранении им всех других показателей 
качества и безопасности, отражающих его ветеринарно-санитарные харак-
теристики.

Ключевые слова: вареные колбасные изделия, натуральная и искус-
ственная оболочка, натуральные красители, коптильные препараты, ветери-
нарно-санитарная характеристика.

В современных экономических условиях конкурентоспособ-
ность любой продукции зависит от ее качества и безопасности для 
потребителя [1, 2, 3]. Одним из важнейших показателей качества 
колбасных изделий является их внешний вид, напрямую зависящий 
от внешнего вида и качества используемой при их производстве обо-
лочки. В последние годы в условиях дефицита кишечного сырья, 
связанного с резким снижением поголовья убойных животных, раз-
рабатываются новые виды искусственных оболочек, а также новые 
способы обработки традиционных натуральных оболочек, проводи-
мые с целью улучшения внешнего вида изделий, что является нема-
ловажным фактором, влияющим на конкурентоспособность данной 
продукции [4, 5].

При производстве колбасных изделий на мясоперерабатыва-
ющих предприятиях могут использоваться различные виды оболо-
чек – натуральные и искусственные, а также применяются разные 
способы их обработки, направленные на улучшение внешнего вида 
продуктов.
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При производстве сарделек в качестве натуральных оболочек 
обычно используются консервированные поваренной солью свиные 
черевы, в качестве искусственной оболочки для сарделек применя-
ются многослойные полиамидные оболочки, в том числе «АМИПАК»,  
разработанные и изготовляемые отечественной фирмой «Атлантис-
Пак». Оболочка «АМИПАК» обладает рядом свойств, которые отли-
чают ее от других искусственных оболочек. Она имеет химическую 
природу, близкую к природе белка, вследствие чего плотно приле-
гает к фаршу, что уменьшает риск образования бульонно-жировых 
отеков, а также улучшает внешний вид и привлекательность готовых 
изделий. Вместе с тем, сходство состава оболочки с химической при-
родой фарша сочетается с достаточно легким снятием ее с продукта, 
что немаловажно для потребителя [6].

Несмотря на все достоинства, которыми обладает оболочка 
«АМИПАК», она не может заменить натуральные кишечные обо-
лочки, продукты в которых (в том числе и сардельки) традиционно 
пользуются особым покупательским спросом в связи с их лучшими 
вкусовыми качествами. 

Однако колбасные изделия в натуральных оболочках проигры-
вают по внешней привлекательности продуктам в искусственных 
оболочках, поэтому с целью улучшения их внешнего вида разра-
ботаны технологии обработки поверхности изделий натуральными 
красителями, например «Экстракт аннато», «Аннато», «Карамель», 
а также коптильными препаратами. 

Натуральные красители «Аннато» используются в виде 2,5 %-х 
растворов, в которые на 2 минуты погружают сформованные со-
сиски или сардельки перед осадкой. Краситель «Карамель» приме-
няют в сочетании с красителями «Аннато»: 200 г «Аннато» и 50 г 
«Карамели» растворяют в 10 дм3 воды (соответственно 2- и 0,5 %-е 
растворы). Коптильные препараты обычно применяется в виде 
15…20 %-го водного раствора, в который на 1…3 мин. погружают 
сформованные изделия непосредственно перед их тепловой об-
работкой. Фиксация окраски поверхности изделий происходит на 
первом этапе тепловой обработки – при подсушке. Дальнейшая тех-
нологическая схема производства вареных колбасных изделий не от-
личается от традиционной [7].
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Различные виды колбасных оболочек, а также красители  
и коптильные препараты, используемые при их обработке, обла-
дают различными технологическими и санитарно-гигиеническими 
свойствами [8], поэтому можно предположить, что ветеринарно-са-
нитарные характеристики изделий, отражающие показатели их ка-
чества и безопасности, у продуктов, изготовленных с применением 
различных видов оболочки и способов ее обработки, будут иметь 
определенные отличия. В связи с этим целью исследования являлась 
сравнительная ветеринарно-санитарная оценка одного из наиболее 
популярных вареных видов колбасных изделий – сарделек, изготов-
ленных с применением различных видов оболочки – искусственной 
и натуральной кишечной и различных способов технологической 
обработки последней.

Материалы и методы
Объектами исследований служили образцы сарделек «Говя-

жьи» категории А: 
– в натуральной кишечной оболочке, изготовленных по тради-

ционной технологической схеме;
– в натуральной кишечной оболочке, обработанной натураль-

ным красителем «Аннато» А-320-WS;
– в натуральной кишечной оболочке, обработанной коптиль-

ным препаратом «Жидкий дым+»;
– в искусственной оболочке «АМИПАК».
С применением стандартных методов исследований изделия 

исследовались на соответствие их показателей качества (органолеп-
тических, физико-химических) и безопасности (микробиологиче-
ских) требованиям соответствующей нормативно-технической до-
кументации [9; 10].

Результаты исследований
Результаты органолептического исследования сарделек свиде-

тельствуют о том, что внешний вид продуктов с разными видами 
оболочки и способами ее обработки имеет существенные отличия.

После обработки сарделек натуральным красителем «Аннато» 
А-320-WS их оболочка приобретает золотистый цвет и они имеют 
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более привлекательный вид по сравнению с необработанными про-
дуктами, оболочка которых серо-коричневая.

Весьма привлекательный вид имеют сардельки в искусствен-
ной полиамидной оболочке «АМИПАК» – поверхность их прият-
ного розового цвета, гладкая, блестящая, и, кроме того, она очень 
легко отделяется от фарша, что, конечно, удобно для потребителя. 

Лучший по сравнению с необработанными продуктами внеш-
ний вид имеют и сардельки, обработанные натуральным ароматиза-
тором дыма «Жидкий дым+». Поверхность данных изделий гладкая, 
приятного золотисто-коричневого цвета. Кроме того, данные про-
дукты имеют выраженный аромат копчения, что, несомненно, повы-
шает их потребительские свойства.

По другим органолептическим показателям существенных 
различий между продуктами в искусственной и натуральной обра-
ботанной и необработанной красителем и коптильным препаратом 
оболочке не было и они соответствовали требованиям стандартов. 

При сравнении физико-химических показателей образцов из-
делий, выработанных с применением различных видов оболочки  
и способов ее обработки, с требованиями нормативного документа 
установлено, что массовые доли поваренной соли, жира, белка, ни-
трита натрия и остаточная активность кислой фосфатазы у этих про-
дуктов достоверных отличий не имели и соответствовали требова-
ниям ГОСТ 23670-2019 [9].

При бактериологическом анализе продуктов установлено, что 
в фарше изделий возбудители пищевых болезней людей (E. coli,  
St. aureus, сульфитредуцирующие клостридии) и патогенная микро-
флора (сальмонеллы, L. Monocytogenes) отсутствовали, а их общая 
бактериальная обсемененность достоверных отличий не имела и со-
ставляла менее 1000 КОЕ/1 г, что соответствует требованиям ТР ТС 
034/2013 [10].

При сравнении физико-химических и микробиологических по-
казателей образцов изделий, выработанных с применением различ-
ных видов оболочки и способов ее обработки с требованиями нор-
мативных документов, установлено, что данные показатели у этих  
продуктов практически не отличались и изделия соответствовали 
ГОСТ 23670-2019 и ТР ТС 034/2013 по всем регламентируемым  
показателям.
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Вывод
Использование искусственных оболочек и обработка поверхно-

сти вареных колбасных изделий в кишечной оболочке натуральными 
красителями и препаратами улучшает органолептические свойства 
продуктов при сохранении ими всех других показателей качества  
и безопасности, влияющих на их ветеринарно-санитарные характе-
ристики.

Использование искусственной оболочки «АМИПАК» и об-
работка поверхности сарделек «Говяжьи» категории А в кишечной 
оболочке натуральным красителем «Аннато» и коптильным препа-
ратом «Жидкий дым+» улучшает органолептические свойства про-
дукта при сохранении им других показателей качества и безопасно-
сти, влияющих на его ветеринарно-санитарные характеристики.
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* * *

Анализ биохимических показателей крови цыплят 
при применении антистрессовой кормовой добавки  
в процессе убоя

А. В. Мифтахутдинов, Е. А. Ноговицина,  
Э. Р. Сайфульмулюков

В статье приведены результаты влияния антистрессовой кормовой до-
бавки на биохимические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров  
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в процессе убоя. Полученные результаты показали, что применяемая кор-
мовая добавка не оказала негативного воздействия на обмен веществ  
и энергии, такие как белковый, углеводный, минеральный; общее количе-
ство белка в сыворотке крови повышается на 7,5 % преимущественно вслед-
ствие прироста фракций глобулинов; увеличивается количество общего 
кальция и неорганического фосфора соответственно на 19,3 и 5,0 %, при 
этом уровень щелочной фосфатазы становится более низким – на 18,0 %.

Ключевые слова: антистрессовая кормовая добавка, стресс, процесс 
убоя, кровь, цыплята-бройлеры.

В решении поставленных задач по обеспечению населения раз-
нообразными и высококачественными продуктами животноводства 
и продовольственной безопасности страны птицеводческой продук-
ции отводится особое место. В агропромышленном комплексе пти-
цеводство продолжает быть одним из наиболее важных секторов, по-
скольку в животноводстве это самая динамичная отрасль. По данным 
С.И. Плященко, В.Т. Сидорова, А.Ш. Кавтарашвили, Т.Н. Колоколь-
никовой, «…интенсификация сельскохозяйственного производства 
сопряжена с действием на организм различных стресс-факторов, ко-
торые в зависимости от силы и продолжительности стресса, харак-
тера, вида и назначения животных, их физиологического состояния 
могут приводить к отрицательным последствиям…». К.С. Остренко, 
В.П. Галочкина, В.А. Галочкин отмечают, что «…на негативное вли-
яние экзогенных факторов организм птицы отвечает естественной 
реакцией, которую называют стрессом, или адаптационным синдро-
мом. Такая реакция нужна для обеспечения согласованной работы 
всех физиологических систем и мобилизации защитных свойств 
организма, и в свою очередь эта реакция кратковременна и может 
привести к истощению и потере продуктивности…» [4]. Вместе  
с тем, полностью исключить воздействие стресс-факторов в усло-
виях промышленного содержания не представляется возможным, 
поэтому в последнее время разработка методов профилактики стрес-
сов является актуальной [6, 7]. Одним из методов профилактики 
стрессов является фармакологическая профилактика, которая позво-
ляет подготовить организм птицы к воздействию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, что в дальнейшем способствует по-
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вышению резистентности и продуктивности птицы. В связи с этим 
для проведения фармакологической профилактики была применена 
антистрессовая кормовая добавка, представляющая собой комплекс 
компонентов, обеспечивающих высокое стресс-протекторное, анти-
оксидантное действие и влияние на метаболические процессы орга-
низма в условиях промышленного стресса.

Цель исследования – провести анализ биохимических пока-
зателей сыворотки крови цыплят-бройлеров при применении анти-
стрессовой кормовой добавки в процессе убоя.

Материал и методы
Исследование проводили на птицефабрике АО «ПРОДО Тюмен-

ский бройлер» в условиях экспериментального корпуса с напольным 
содержанием бройлеров. По технологическому циклу время откорма 
цыплят-бройлеров 38 дней. Для эксперимента было сформировано  
2 группы клинически здоровых цыплят финального гибрида кросса 
Arbor Acresпо 6000 голов в каждой: первая – контрольная, вторая 
группа – опытная. Опытная группа получала полнорационный 
комбикорм с кормовой добавкой в дозе 440 мг/кг массы тела, или  
1269 г на 1 тонну корма, содержащую в своем составе L-карнитин, 
ежедневно за 4 суток до убоя через корм контрольная группа полу-
чала полнорационный комбикорм. В условиях комбикормового за-
вода кормовая добавка включалась в состав финишного комбикорма.

Результаты исследований
В процессе эксперимента был проведен анализ биохимического 

состава сыворотки крови (табл. 1).
При проведении анализа собранных данных установлено, что 

включение антистрессовой кормовой добавки в состав финишного 
комбикорма цыплят привело к повышению концентрации общего 
белка в сыворотке крови в группе опытных цыплят на 7,5 % по от-
ношению к контрольной группе, повышение данного показателя 
является признаком лучшего транспорта липидов, гормонов, мине-
ральных веществ к тканям и органам. При анализе фракций белка 
сыворотки крови в группе опытных цыплят отмечено достоверное 
повышение альбуминов на 3,3 % (Р < 0,01) по сравнению с контро-
лем, содержание γ-глобулинов на 9,5 %, α-глобулинов на 16,3 %,  
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а β-глобулины в опытной группе имели тенденцию к понижению на 
2,3 %. При анализе содержания глобулинов в сыворотке крови отме-
чена закономерность повышения γ-глобулинов, α-глобулинов и по-
нижения β-глобулинов. Проведенный анализ данных исследования 
показал, что повышение количества общего белка в сыворотке крови 
опытной группы цыплят, в основном за счет прироста фракций гло-
булинов, указывает на усиление защитных свойств организма. Ос-
новным конечным продуктом распада белка является мочевина. Ис-
следования этого показателя указало на достоверное его снижение 
в опытной группе на 11,7 % (Р < 0,001), что может указывать на не-
которое поражение печени. Креатинин, как и мочевина, относится  
к продуктам распада, его исследование выявило повышение вели-
чины показателя в опытной группе на 17,6 %, это указывает на то, 
что не нарушена функция почек.

Таблица 1 – Биохимический состав сыворотки крови  
цыплят-бройлеров

Показатель Исследуемые группы
Контрольная Опытная

Общий белок, г/л 32,14±0,13 34,74±0,60
Альбумины, % 45,79±0,04 41,01±009**
β, % 14,01±0,74 13,69±0,42
α, % 9,59±0,20 11,46±0,61
γ, % 30,59±0,006 33,82±0,001
Мочевина, ммоль/л 2,38±0,39 1,70±0,001**
Глюкоза, ммоль/л 10,82±0,05 9,63±0,05
Холестерин, ммоль/л 5,42±0,04 4,48±0,0005
Щелочная фосфатаза, Ед/л 1915±0,31 1570±0,0007
Креатинин, мкмоль/л 20,68±0,30 25,12±0,006**
Кальций, ммоль/л 2,5±0,0003 3,1±0,0004***
Фосфор, ммоль/л 2,09±0,40 2,20±0,09

*Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,005.

Исследование биохимических показателей, таких как глюкоза, 
холестерин, которые характеризуют обмены веществ (углеводный, 
липидный), показали следующее: глюкоза в опытной группе сни-
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зилась на 3,6 %, что говорит о снижении энергетического обмена, 
уровень холестерина также имел тенденцию к снижению и составил 
17,3 %, что указывает на нормальное течение процессов в печени.

Показатели минерального обмена у опытной группы цыплят 
указывают на достоверное повышение количества общего кальция 
на 19,3 %, количество неорганического фосфора по отношению 
к контролю тоже имело тенденцию к повышению на 5,0 %. Рост 
кальция и фосфора указывает на нормальное течение процессов  
в опорно-двигательном аппарате. При этом уровень щелочной фос-
фатазы у цыплят опытной группы снижен на 18,0 % по отношению 
к контролю. Снижение щелочной фосфатазы указывает на нормаль-
ное течение кальций-фосфорного обмена у цыплят опытной группы.

Выводы
На основании проведенного анализа полученных данных в про-

цессе эксперимента сделаны следующие выводы:
– применение антистрессовой кормовой добавки в составе фи-

нишного комбикорма не оказывает негативного воздействия на тече-
ние обмена веществ, таких как белковый, углеводный, минеральный 
обмены, это подтверждается результатом анализа биохимического 
состава сыворотки крови;

– общее количество белка в сыворотке крови повышается на 
7,5 %, преимущественно вследствие прироста фракций глобулинов; 
увеличивается количество общего кальция и неорганического фос-
фора соответственно на 19,3 и 5,0 %, при этом уровень щелочной 
фосфатазы становится более низким – на 18,0 %;

– данные анализа биохимического состава сыворотки крови 
варьируют в рамках физиологической нормы и говорят о том, что 
у цыплят-бройлеров в системах и аппаратах органов не происходит 
патологических изменений.

Список литературы
1. Бузлама А. В., Чернов Ю. Н. Анализ фармакологических 

свойств, механизмов действия и перспектив применения гумино-
вых веществ в медицине: обзор // Экспериментальная и клиническая 
фармакология. 2010. Т. 73. № 9. С. 43–48.



150

2. Кавтарашвили А. Ш., Колокольникова Т. Н. Физиология  
и продуктивность птицы при стрессе (обзор) // С.-х. биология. 2010. 
№ 4. С. 25–37.

3. Ноговицина Е. А. Влияние кормовой добавки вермикулит на 
макро- и микроморфологические показатели кишечника и кровь гу-
сей //Аграрная наука. 2018. № 6. С. 38–40.

4. Остренко К. С., Галочкина В. П., Галочкин В. А. Влияние 
аскорбата лития на гематологические показатели и белковый обмен 
бройлеров // Птицеводство. 2018. № 4. С. 10–15.

5. Плященко С. И., Сидоров В. Т. Стрессы у сельскохозяй-
ственных животных. М. : Агропромиздат, 1987. 192 с.

6. Сурай П. Ф., Фотина Т. И. Новые подходы в борьбе со стрес-
сами в птицеводстве: от витаминов к витагенам и сиртуинам // Акту-
альные проблемы современного птицеводства : матер. XII Укр. конф. 
по птицеводству с междунар. участием. Харьков, 2011. С. 281–291.

7. Фисинин В. И., Папазян Т. Т., Сурай П. Ф. Современные 
методы борьбы со стрессами в птицеводстве // Животноводство се-
годня. 2009. № 3. С. 62–67.

8. Влияние антиоксиданта на показатели крови цыплят-брой-
леров / Г. А. Хакимова [и др.] // Птицеводство. 2018. № 8. С. 42–46.

Мифтахутдинов Алевтин Викторович, д-р биол. наук, профессор, 
заведующий кафедрой, кафедра морфологии, физиологии и фармакологии, 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: nirugavm@mail.ru.

Ноговицина Елена Александровна, канд. биол. наук, доцент, доцент 
кафедры морфологии, физиологии и фармакологии, ФГБОУ ВО Южно-
Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: madzuga74@mail.ru.

Сайфульмулюков Эрнест Раисович, канд. ветеринар. наук, доцент, 
доцент кафедры инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: ernest_saif@mail.ru.

* * *



151

Ветеринарно-санитарная характеристика  
масла коровьего непромышленного изготовления, 
реализуемого частными производителями  
в г. Троицке

Э. Р. Сайфульмулюков, А. С. Мижевикина,  
Т. В. Савостина

Статья посвящена ветеринарно-санитарной экспертизе масла коро-
вьего непромышленного изготовления, реализуемого частными производи-
телями. Было выявлено следующее: образцы масла № 1, 2, 3 соответство-
вали требованиям нормативных документов; в образцах № 2 и 4 сниженное 
содержание жиров и повышенное влаги; уровень свинца и кадмия составил 
1,0–3,0 % и 3,3–6,7 % от допустимого уровня.

Ключевые слова: масло коровье, ветеринарно-санитарная характери-
стика.

На ветеринарно-санитарные характеристики масла коровьего 
может оказывать влияние качество используемого сырья [1–4], со-
блюдение условий хранения и реализации [5, 6], применение различ-
ного рода биологически активных и технологических добавок [7, 8].  
В этом контексте важно контролировать ветеринарно-санитарные 
характеристики масла коровьего, особенно частного производства.

В связи с этим целью работы являлось проведение ветери-
нарно-санитарной экспертизы масла коровьего непромышленного 
изготовления, реализуемого частными производителями г. Троицка.

Материалы и методы
Объектами для исследований служили образцы масла коро-

вьего непромышленного изготовления, реализуемые на территории 
г. Троицка. 

При оценке ветеринарно-санитарных характеристик масла 
коровьего определяли органолептические, физико-химические по-
казатели и содержание токсичных элементов общепринятыми ме-
тодами [9].
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Результаты исследований
Образцы масла коровьего непромышленного изготовления 

были упакованы в полиэтиленовую пленку. Упаковка всех образцов 
чистая, герметичная.

Пробы масла непромышленного изготовления № 1, 2 и 3 по 
массе нетто соответствовали заявленной продавцом, при этом пре-
восходили ее на 0,4–4,0 %. В пробе масла № 4 обнаружен недовес, 
который составил 6,7 %, что не соответствовало предъявляемым тре-
бованиям и являлось количественной фальсификацией. Такая про-
дукция должна быть снята с реализации.

Органолептические свойства образцов масла имели отличия. 
Так, у образцов № 1 и 3 консистенция плотная, однородная, масса 
пластичная, поверхность на срезе блестящая, сухая на вид, выра-
женный сливочный вкус и привкус пастеризации, цвет от светло-
желтого до желтого. У образцов № 2 и 4 недостаточно плотная  
и пластичная консистенция, поверхность на срезе матовая с нали-
чием мелких капелек влаги, слабо крошливая, вкус и запах недоста-
точно выраженные, цвет от светло-желтого до желтого, отмечена не-
значительная неоднородность по массе.

Результаты ветеринарно-санитарной экспертизы образцов коро-
вьего масла непромышленного изготовления по органолептическим 
показателям свидетельствовали о снижении сенсорных свойств проб 
№ 2 и 4, что, возможно, связано с нарушением технологии производ-
ства или с использованием сырья сниженного качества.

Балловая сенсорная оценка образцов коровьего масла значи-
тельно отличалась (см. рис. 1). Итоговая балльная оценка образцов 
№ 1 и 3 составила 17 баллов, благодаря чему их можно отнести  
к высшему сорту. К первому сорту можно отнести образцы № 2 и 4, 
так как они набрали в итоге по 13 баллов.

Оценка результатов физико-химического анализа коровьего 
масла показала следующее: наибольшую титруемую кислотность 
плазмы масла имел образец № 2 (25,4 °Т), наименьшую – образец  
№ 1 (23,7 °Т); высокой жирностью характеризовались образцы № 1 
и 3 (65,3 и 63,2 %), меньшей – образцы № 2 и 4 (51,7 и 52,3 %); об-
разцы № 1 и 3 характеризовались низкой влажностью (18,7 и 19,2 %), 
образцы № 2 и 4 – высокой (30,4 и 29,6 %).
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Рис. 1. Профилограмма сенсорной оценки сливочного масла  
непромышленного изготовления

При оценке показателей безопасности коровьего масла непро-
мышленного изготовления были проведены испытания на содержа-
ние в образцах свинца и кадмия.

Образцы масла № 1, 2 и 3 содержали больше кадмия по сравне-
нию с образцом № 4 в 2 раза, образец № 2 содержал свинца больше  
в 3 раза, чем образцы № 1 и 3. В целом содержание свинца в образцах 
коровьего масла составило 1,0–3,0 %, кадмия 3,3–6,7 % от предельно 
допустимого уровня.

Выводы
По результатам оценки ветеринарно-санитарных характери-

стик коровьего масла было выявлено следующее:
– образцы № 1, 2, 3 соответствовали требованиям «Правил ве-

теринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на 
рынках» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной про-
дукции»;

– недовес в образце № 4 являлся количественной фальсифика-
цией;
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– в образцах № 2 и 4 отмечено снижение содержания жиров  
и повышение массовой доли влаги;

– уровень свинца и кадмия в образцах масла коровьего соста-
вил 1,0–3,0 % и 3,3–6,7 % от предельно допустимого уровня.

Рекомендации
Образец сливочного масла непромышленного изготовления  

№ 4 необходимо снять с реализации, так как установлен факт количе-
ственной фальсификации (недовес 6,7 %), при этом производителю 
для устранения нарушений ветеринарно-санитарных правил следует 
в обязательном порядке отрегулировать взвешивание продукции.
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Применение пробиотиков в животноводстве

А. А. Белооков, О. В. Белоокова, М. Д. Гриценко

В статье представлены данные о влиянии пробиотических препаратов 
«Бацелл-М 1» и «УРГА» на молочную продуктивность коров и качествен-
ный состав молозива и молока. Установлено положительное влияние выше-
указанных препаратов на продуктивные качества коров. 

Ключевые слова: пробиотик, продуктивность, молоко, молозиво, 
крупный рогатый скот, кормление.

В течение нескольких десятилетий антибиотики широко ис-
пользуются для лечения и в профилактических целях в животно-
водстве, птицеводстве и свиноводстве. Однако при их применении 
возможен риск появления устойчивости патогенной микрофлоры 
к антибиотикам как у человека, так и у животных. Одна из альтер-
натив уменьшить риск появления устойчивости патогенной микро-
флоры – это применение в кормлении животных стимуляторов ро-
ста, таких как пробиотики и пребиотики. Кроме того, пробиотики  
и пребиотики оказывают положительный эффект на показатели ро-
ста и продуктивности животных [5, 6].

В связи с негативным отношением к антибиотикам и гормонам 
роста в животноводстве возникает необходимость использования 
пробиотиков в кормлении сельскохозяйственных животных. 

Раздел 3
Зоотехния
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Преимуществом применения пробиотиков является снижение 
затратов кормов, повышение эффективности их применения, улуч-
шение состава молока, увеличение воспроизводительных функций 
животных, укрепление иммунитета, профилактика желудочно-ки-
шечных расстройств и повышение устойчивости к патогенной ми-
крофлоре [1–4].

Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые оказы-
вают благотворное воздействие на организм хозяина, при приеме их 
внутрь улучшая баланс кишечной микрофлоры. 

Наиболее часто используемые пробиотики – это Lactobacillus 
bifidus, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacillus 
fermentum, Lactobacillus lactis, Bifidobacterim bifidum, Enterococcus 
feccium, Streptococcus faecium и др. 

Пребиотики – это вещества, стимулирующие рост и активность 
одной или нескольких групп бактерий в организме. Наиболее часто 
применяемые пребиотики – это олигосахариды, например, фрукто-
олигосахариды, лактулоза, инулин. Их использование благотворно 
влияет на продуктивность животных [7–10].

На российский рынок поступает большое количество микро-
биологических препаратов как отечественного, так и зарубежного 
производства, но многие из них, из-за недостаточной изученности, 
не находят широкого применения в кормлении животных.

В последние годы большое внимание уделяется производству 
и использованию добавок пробиотического и пребиотического дей-
ствия, которые направлены на восстановление и регулирование 
микрофлоры пищеварительного тракта после лечения животных, 
улучшения переваривания и усвоения питательных веществ ра-
циона. Наиболее широкое применение они нашли в птицеводстве  
и свиноводстве. Недостаточно изучено их использование в кормле-
нии крупного рогатого скота [11–16].

В связи с этим изучение молочной продуктивности коров  
и качества молока при использовании пробиотиков «Бацелл-М 1»  
и «Урга» в рационах сухостойных и лактирующих коров в условиях 
Среднего Урала является актуальной задачей.

Для выполнения задачи исследований нами было сформировано 
3 группы сухостойных коров. При формировании групп животных 
учитывались возраст, живая масса и продуктивность за предыдущую 
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лактацию. Первая группа была контрольной, животные этой группы 
получали основной рацион, вторая группы коров дополнительно 
получала препарат «УРГА» в дозе 200 г/гол. в сутки (1-я опытная), 
третья группа получала препарат «Бацелл-М 1» по 30 г/гол. в сутки  
в течение сухостойного периода (2-я опытная).

В хозяйстве ООО НП «Искра» животных содержат на привязи. 
Животные находятся в стойлах, привязь автоматическая. В стойлах 
деревянный пол, имеется автопоилка. В коровнике имеется при-
точно-вытяжная вентиляция.

В таблице 1 представлены результаты исследований.

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров (Х±Sх; n = 20)
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Контрольная 9123± 
223,7

4105± 
95,7

45,1±
1,21

3,78±
0,01

3,21±
0,03

155,17±
1,96

131,77±
2,78

1-я опытная 9836±
138,6**

4426±
82,4*

49,2±
1,06*

3,96 ±
0,02**

3,28 ±
0,02**

175,27±
1,65**

145,17±
1,61**

2-я опытная 9662±
157,28*

4348±
112,6

48,3±
0,98*

3,91±
0,02**

3,25±
0,02*

170,01±
2,25**

141,31±
1,94**

Примечание: *Р ≤ 0,05; **Р ≤ 0,01 по отношению к контрольной группе.

Как видно из данных таблицы 1, молочная продуктивность ко-
ров за 305 дней лактации в контрольной группе составила 9123 кг 
молока при жирности 3,78 %. Соответственно продуктивность жи-
вотных опытных групп была достоверно выше на 713 и 539 кг. При 
этом жирность молока коров 1-й опытной группы составила 3,28 %, 
2-й опытной – 3,25 %.

Удой за первые 100 дней лактации у коров опытных групп со-
ставил соответственно 4426 и 4348 кг молока, что на 7,8 и 5,9 % 
выше, чем в контрольной группе. 
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Массовая доля белка в молоке коров составила: в контрольной 
группе – 3,21 %, 1-я опытная – 3,28 %, 2-я опытная – 3,25 %. 

По результатам расчетов количества молочного жира за  
100 дней лактации установлено, что от коров контрольной группы 
с молоком было получено 155,17 кг молочного жира, что на 13,0 и 
9,6 % меньше, чем в опытных группах. 

Достоверно больше всего молочного белка было получено  
от коров 2-й опытной групп – 145,17 кг, а меньше всего в контроль-
ной группе – 131,77 кг.

Таким образом, оценивая полученные результаты, можно сде-
лать вывод о том, что применение пробиотических добавок «Урга»  
и «Бацелл М» для сухостойных коров приводит к повышению удоя  
и улучшению качественных показателей молока. 

Молозиво коровы – секрет молочной железы, вырабатываемый 
после отела для усиленного кормления теленка в первые дни жизни 
и обеспечения его большим количеством антител для формирования 
естественного иммунитета. Вырабатывается оно в послеродовый пе-
риод в течение последующих 7–10 дней после отела.

Результаты исследования качества молозива представлены  
в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка качественных показателей молозива (Х±Sх, n = 20)
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0,002 136,31
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опытная 

34,79±
0,015***

29,88±
0,011***

4,81±
0,03**

22,91±
0,01**

3,20±
0,006**

19,71±
0,001*** 159,09

2-я 
опытная 

30,72±
0,018**

26,06±
0,021**

4,59±
0,02**

19,68±
0,02**

2,99±
0,008**

17,69±
0,002** 141,37
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Как видно из данных таблицы, содержание сухих веществ в мо-
лозиве коров контрольной группы составило 28,88 %, что меньше, 
чем в опытных группах, на 5,99 и 1,84 пункта соответственно. 

СОМО – наиболее ценная часть молока, во много определяю-
щая пищевую ценность продукта. Содержание СОМО в молозиве 
коров опытных групп составило соответственно 29,88 и 26,06 % про-
тив 23,89 % в контрольной группе.

Можно отметить, что в результате применения пробиотических 
препаратов в кормлении коров опытных групп отмечено увеличе-
ние содержания общего белка в молозиве с 17,53 % в контрольной 
группе до 22,91 % в 1-й опытной группе. Также можно отметить уве-
личение содержания в молозиве животных опытных групп уровня 
сывороточных белков по сравнению с контролем, что является важ-
ным фактором при формировании молозивного иммунитета у телят. 

Как следствие увеличения содержания в молозиве коров опыт-
ных групп питательных веществ выше оказалась калорийность мо-
лозива. Причем самая высокая калорийность молозива была в 1-й 
опытной группе – 159,09 ккал, а самая низкая в контрольной группе 
136,31 ккал.

Таким образом, применение в кормлении сухостойных коров 
пробиотических препаратов является дополнительным резервом 
увеличения молочной продуктивности животных, улучшения ка-
чественных показателей молозива и молока коров. Причем лучшие 
результаты получены при использовании в рационе животных про-
биотического препарата «УРГА».
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Характеристика физиологического состояния  
по основным показателям крови коров  
черно-пестрой породы разных возрастных групп

А. С. Вильвер, С. А. Гриценко

Целью работы явилось изучение биохимических и морфологических 
показателей крови коров черно-пестрой породы разных возрастных групп. 
Было установлено, что несмотря на различия, все гематологические пока-
затели опытных групп животных находились в пределах физиологической 
нормы. Следовательно, коровы в период проведения опыта были физиоло-
гически здоровыми.

Ключевые слова: первотелки, полновозрастные коровы, черно-пестрая 
порода, кровь, биохимия, гематология.

В практической ветеринарии для оценки физиологического со-
стояния широко используются гематологические и биохимические 
анализы крови животных. Изучение данных показателей позволяет 
судить об интенсивности обменных процессов в организме живот-
ных [1–6].

В связи с этим целью наших исследований явилось изучение 
биохимических и морфологических показателей крови коров стада 
племенного репродуктора в разрезе лактаций [7–15].

Материалы и методы
Научно-исследовательская работа проводилась на базе племен-

ного репродуктора по разведению животных черно-пестрой породы 
молочного направления продуктивности ФГУП «Троицкое» Троиц-
кого района Челябинской области. В своей работе для проведения 
исследования нами была использована документация первичного 
племенного учета предприятия. Экспериментальную часть прово-
дили на телках, коровах по I и III лактациям.

Для гематологических исследований кровь брали из яремной 
вены утром до кормления у трех животных (телок в 6, 12 и 18 мес., 
коров первого отела и коров по III лактации). Для исследования 
крови использовали следующие методики:
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1) для определения общего белка в сыворотке крови использо-
вали рефрактометрический метод с применением рефрактометра;

2) общее количество эритроцитов и лейкоцитов определяли  
путем подсчета в камере Горяева под микроскопом;

3) содержание гемоглобина определяли гемоглобинцианидным 
методом с ацетонциангидрином.

Биометрическую обработку полученных в ходе исследования 
данных мы осуществляли с использованием методов вариационной 
статистики на компьютере (Microsoft Excеl 2019, «Биометрия»).

Результаты исследований
Исследования данных показателей крови опытных телок раз-

ных возрастных периодов позволили установить, что все исследуе-
мые показатели находились в пределах нормы. Данные показатели  
с возрастом повышались (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели крови телок разных возрастных периодов

Показатель Возрастной период, месяцев Х±Sх

Гемоглобин, г/л
6 115,75±2,71
12 113,70±3,92
18 119,93±3,48

Общий белок, г/л
6 56,04±0,19
12 61,90±0,17***
18 61,07±0,30

Эритроциты, 1012/л
6 5,15±0,07
12 5,17±0,11
18 5,26±0,15

Лейкоциты, 109/л
6 7,41±0,18
12 7,16±0,22
18 7,47±0,32

Более высокое содержание гемоглобина в крови было отмечено 
у телок в возрасте 18 месяцев – 119,93 г/л, в другие возрастные пери-
оды оно было снижено: в 6-месячном возрасте – на 4,18 г/л (3,6 %),  
в 12-месячном возрасте – на 6,23 г/л (5,5 %).

Общий белок в крови был достоверно выше у животных в воз-
расте 12 месяцев и составлял 61,90 г/л, при этом разница варьиро-
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вала от 5,86 г/л (10,5 %) до 0,83 г/л (1,4 %) в 6- и 18-месячном воз-
расте соответственно.

Количество эритроцитов с возрастом животных в незначи-
тельной степени повышается, и в возрасте 18 месяцев содержание  
в крови находится на уровне 5,26·1012/л. В 6-месячном возрасте эри-
троцитов меньше на 0,11·1012/л (2,1 %) и в 12-месячном возрасте – на 
0,09·1012/л (1,7 %).

Количество лейкоцитов в крови телок в возрасте 12 месяцев 
составляло 7,16·109/л, в другие возрастные периоды их количество 
было заметно выше: в 6-месячном возрасте – на 0,25·109/л (3,5 %)  
и в 18-месячном возрасте – на 0,31·109/л (4,3 %).

Дальнейшие проведенные исследования были направлены на 
оценку физиологического состояния животных по первой лактации 
и полновозрастных коров, которое оценивалось по гематологиче-
ским показателям (табл. 2).

Таблица 2 – Показатели крови коров разного возраста

Показатель Возрастная группа Х±Sх

Гемоглобин, г/л Коровы первого отела 102,73±2,85
Коровы по III лактации 104,70±3,89

Общий белок, г/л Коровы первого отела 66,13±0,20
Коровы по III лактации 79,96±0,21***

Эритроциты, 1012/л Коровы первого отела 6,31±0,13*
Коровы по III лактации 5,51±0,22

Лейкоциты, 109/л Коровы первого отела 6,45±0,09
Коровы по III лактации 7,49±0,40*

Количество гемоглобина в крови коров-первотелок находилось 
на уровне 102,73 г/л, при сравнении с группой полновозрастных ко-
ров разница составляла 1,97 г/л (1,9 %).

По содержанию общего белка в крови коровы по III лактации 
достоверно превосходили своих сверстниц на 13,83 г/л (20,9 %).

Достоверное превышение по количеству эритроцитов имела 
кровь коров первого отела – 6,31·1012/л. В крови коров по III лакта-
ции содержание эритроцитов было ниже на 0,80·1012/л (14,5 %).

Наименьшее количество лейкоцитов нами было отмечено  
в крови первотелок – 6,45·109/л, однако в крови полновозрастных жи-
вотных их содержание было достоверно выше на 1,04·109/л (16,1 %).
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Выводы
На основании полученных данных мы установили, что несмо-

тря на различия, все гематологические показатели опытных групп 
животных находились в пределах физиологической нормы. Следо-
вательно, коровы в период проведения опыта были физиологически 
здоровыми.
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Влияние плотности посадки  
на продуктивность цыплят-бройлеров

Ю. В. Матросова, А. А. Овчинников

Бройлерное птицеводство в настоящее время является перспек-
тивной отраслью животноводства за счет направленной селекционной 
работы, полноценного и сбалансированного кормления, высокоэффек-
тивных технологий. При клеточном выращивании цыплят-бройлеров 
важным звеном в технологии является правильно выбранная плотность 
посадки, которая гарантирует получение хороших результатов выращи-
вания поголовья.

Ключевые слова: плотность посадки, клеточная батарея, живая масса, 
сохранность, цыпленок-бройлер, затраты корма.

Развитие мясного птицеводства осуществляется при использо-
вании высокопродуктивных кроссов, ресурсосберегающей техноло-
гии и полноценного кормления. Клеточное содержание бройлеров 
позволяет сэкономить пространство птичника, а следовательно,  
и энергозатраты при выращивании птицы. Конечный результат вы-
ращивания птицы зависит от обоснованно правильного размещения 
цыплят в клетке – плотности посадки, что в свою очередь гаранти-
рует эффективное использование площади помещения для высоких 
показателей роста птицы.

Цель исследований – определение оптимальной плотности 
посадки цыплят-бройлеров.
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Результаты исследований
Опыт проводился в условиях ООО «Нагайбакский птицевод-

ческий комплекс», на мясном кроссе «Росс-308». Из суточных цы-
плят были сгруппированы одна контрольная и три опытных групп по 
схеме, представленной в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта

Показатель Группа
Контрольная I опытная II опытная III опытная

Число голов в группе 74 85 100 111
Плотность посадки, 
гол./м2 20 23 27 30

В технологии производства мяса использовался комбикорм  
в зависимости от периода выращивания птицы (старт, рост, финиш). 
Стартовый комбикорм использовался до 14 суток, далее рацион ро-
ста 15–24 суток, с 25 суток и до конца выращивания – финишный 
комбикорм. В таблице 2 представлена питательность комбикорма.

Таблица 2 – Содержание питательных веществ в комбикорме

Показатель 
Комбикорм

старт рост финиш
Обменной энергии, ккал 302 330 288
Сырого протеина, г 24,9 21,8 23,1
Сырой клетчатки, г 3,4 3,5 3,7
Сырого жира, г 3,0 7,9 5,3
Линолевой кислоты, г 1,9 3,92 1,48
Лизина, г 1,0 1,28 1,48
Метионина + цистин, г 1,08 0,85 1,18
Метионина, г 0,88 0,84 0,83
Триптофана, г 0,28 0,28 0,27
Натрий 0,21 0,20 0,25
Кальций, г 1,00 0,91 1,22
Фосфор, г 0,74 0,88 0,77
Фосфор усвояемый, г 0,52 0,42 0,50
ЭПО 121,29 151,24 124,78
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В период опыта отклонений от норм кормления кросса Росс-
308 не было выявлено.

В период опыта учитывалась сохранность поголовья путем ос-
мотра, еженедельное изменение живой массы, на основании которой 
были рассчитаны приросты живой массы. Затраты корма рассчиты-
вались на основании данных потребленного комбикорма и сохран-
ности поголовья. 

Характеристика клеточного оборудования «Хартманн» пред-
ставлена в таблице 3.

Таблица 3 – Техническая характеристика клеточного оборудования 
«Хартманн»

Показатель Размеры
Ширина, м 1,8
Длина, м 2,05
Высота яруса, м 0,735
Число ярусов 4
Высота клетки 3 яруса 2,43
Высота клетки 4 яруса 3,16
Высота концевика 3 яруса 2,77
Высота концевика 4 яруса 3,50

Плотность посадки напрямую влияет на сохранность птицепо-
головья, что в свою очередь влияет на выход мяса. На рисунке 1 при-
ведены данные сохранности птицы.

По нашим результатам основной падеж молодняка наблюдался 
с 15-суточного возраста и до конца откорма во второй и третьей 
опытной группах, где плотность посадки составляла 27–30 голов на 
квадратный метр, при этом основная причина падежа – асциты, отек 
легких, рахит. Так, сохранность в контрольной и первой опытной 
группах была выше, чем во второй и третьей на 6–8 %.

Для анализа динамики живой массы во время исследования 
каждую неделю производилось взвешивание, результаты приведены 
на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика живой массы

Представленные данные (рис. 2) показывают, что в первые три 
недели выращивания живая масса у бройлеров существенно не имела 
различий. В возрасте 28 суток живая масса птицы во II и III опыт-
ных группах была ниже по сравнению с контрольной группой на  
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31–171 г, а показатели живой массы в I опытной группы и контроль-
ной не имели существенных различий. Аналогичная закономерность 
прослеживается и на 38-е сутки выращивания цыплят-бройлеров. За 
период исследований абсолютный прирост живой массы цыплят 
контрольной группы составил 2770,5 г, в I опытной – 2762,0 г, во  
II опытной группе – 2461,5 г, в III опытной группе – 1972 г. Средне-
суточный прирост за период выращивания составил в контрольной 
группе – 72,9 г, в I группе – 72,7 г, во II группе – 64,8, г и в III группе – 
51,9 г. Таким образом, показатели роста цыплят были наилучшими 
при плотности посадки 20–23 гол./м2 (Р ≤ 0,001).

Кроме показателей роста на конечный результат откорма вли-
яет качество полученных тушек. На основании дефектовки тушек, 
которая проводились в убойном цехе, после линии потрошения по 
признакам прижизненных травм и заболеваний кожного покрова 
установлено, что плотность посадки влияет на определение сортно-
сти мяса (табл. 4).

Таблица 4 – Показатели дефектов тушек (%)

Показатель Группа
Контрольная I опытная II опытная III опытная

Застарелые вывихи 7 8 12 10
Застарелые гематомы 8 9 2 6
Кровоизлияния  
на крыльях 11 10 10 20

Намины на киле 0 1 11 18
Дерматит 1 5 10 17
Ссадины, царапины, 
разрывы 6 10 11 20

Воспаление сустава 
или голени 2 9 3 14

Из таблицы 4 видно, что с увеличением плотности посадки уве-
личиваются дефекты тушек, что в свою очередь влияет на опреде-
ление сортности мяса. Наиболее высокий процент дефектов тушки 
отмечен в III опытной группе, где плотность посадки составила  
30 гол./м2. Следовательно, наибольшее количество тушек первого 
сорта было получено в контрольной и I опытной группе, а наимень-
шее в III опытной группе.



173

Таблица 5 – Экономическая эффективность

Показатель Группа
Контрольная I опытная II опытная III опытная

Стоимость кормов 
(руб.) 636,4 731 860 934,6

Стоимость цыплят 
(руб.) 3626 4165 4900 5439

Себестоимость при 
выращивании с уче-
том всех затрат (руб.)

2591,85 2977,13 3502,5 3887,76

Себестоимость мясо-
продукции (руб.) 6854,25 7873,13 9262,5 10 261,36

Средняя цена 
реализации 1 кг.  
в живом весе (руб.)

86,0 86,0 86,0 86,0

Доход от реализации 
(руб.) 17 882,84 20 468 21 500 19 092

Прибыль от реализа-
ции (руб.) 11 028,59 12 594,87 12 237,5 8830,64

Прибыль с 1 м²  
полезной площади 
(руб.)

2980,7 3404,01 3307,4 2386,6

Проведенные расчеты экономической эффективности (табл. 5) 
показали, что наибольшая прибыль с полезной площади птичника 
получена в первой опытной группе — 3404,01 руб./м2. Таким обра-
зом, использование плотности посадки 23 гол./м2 позволяет полу-
чить наибольшую прибыль. Вторая опытная группа также показала 
хорошие результаты – 3307,4 руб./м2.

Вывод
По результатам исследований установлено, что оптимальная 

плотность посадки бройлеров в клетки размером 2,05×1,8 м состав-
ляет 85 голов, что позволяет получать птицу живой массой 2,8 кг.

Рекомендации
С целью эффективного производства мяса цыплят-бройлеров 

рекомендуем размещать в клеточное оборудование «Хартманн» по 
85 голов птицы (23 гол./м2).
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* * *

Результаты линейной оценки экстерьера коров  
черно-пестрой породы

К. К. Мулявка

Проведена линейная оценка экстерьера коров черно-пестрой породы 
по системе А и системе Б. Результаты исследования позволили установить  
в изучаемом стаде различия в экстерьерных особенностях у первотелок по 
таким показателям, как рост, уклон таза, тип телосложения, крепость при-
крепления передней доли вымени, ширина задней доли вымени, располо-
жение передних сосков, постановка задних конечностей вид сзади. Перво-
телки II группы имеют преимущество по высоте прикрепления задних долей  
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вымени на 18,0 % по сравнению с первотелками I группы и борозде вымени 
на 22,0 %. В ходе линейной оценки экстерьера коров возраста II лактации 
установлено, что коровы I группы достоверно уступают своим сверстни-
цам в таких показателях, как: глубина туловища на 12,0 %; ширина зада на 
16,0 %; крепость прикрепления передней доли вымени на 25,0 %. У коров 
возраста III лактации и старше выявлено, что коровы I группы уступают 
своим сверстницам в показателях: высота прикрепления задних долей 
вымени на 9,0 % коровам II группы и на 24,0 % коровам III группы; ши-
рина задней доли вымени на 25,0 % коровам II группы и на 30,0 % коровам  
III группы; борозда вымени на 20,0 % меньше, чем у коров II группы, и на 
29,0 % меньше, чем у коров III группы. Исходя из полученных баллов за 
экстерьер была рассчитана классификационная оценка, где коровам каждой 
группы был присвоен комплексный класс («хороший»; «хороший с +»; «от-
личный»).

Ключевые слова: черно-пестрая порода, экстерьер, линейный метод 
оценки экстерьера, комплексная оценка экстерьера.

В научной литературе уже более двух столетий публикуются 
данные о связях отдельных показателей экстерьера с продуктив-
ными, воспроизводительными качествами коров и продолжительно-
стью использования животных в стаде [1–3].

Наряду с традиционными методами оценки экстерьера в нашей 
стране с 1992 года начала внедряться линейная система, которая по-
зволяет провести оценку быков-производителей по типу телосло-
жения их дочерей и в дальнейшем использовать результаты оценки  
в подборах быков-производителей с целью корректировки телосло-
жения животных стада [4–6]. Система А предусматривает оценку до-
черей быков-производителей по 18 основным признакам экстерьера, 
которые в большей степени характеризуют особенности телосложе-
ния животных, по шкале от 1 до 9 баллов, где 5 – среднее значение 
признака. Система Б (100-балльная) позволяет провести ранжировку 
полновозрастных коров по 3 группам признаков: общий вид, конеч-
ности, вымя [7, 8]. В хозяйствах Челябинской области линейная 
оценка широкого распространения не получила, в связи с этим ее 
проведение в условиях молочного стада актуально.
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Целью исследований является изучение экстерьера коров раз-
ного уровня продуктивности и возраста в лактациях с использова-
нием линейной системы оценки экстерьера.

Для достижения данной цели были поставлены следующие  
задачи:

– оценить экстерьер коров с использованием линейного ме-
тода оценки (система А);

– провести классификационную оценку коров по 100-балль-
ной шкале (система Б).

Материал и методы
Исследования проводились в условиях хозяйства ФГУП «Троиц-

кое». Материалом для исследования послужили клинически здоровые 
голштинизированные коровы черно-пестрой породы на 3–4 месяце 
1–3 лактации, в количестве 84 голов. Коровы содержались при опти-
мальных условиях кормления и содержания в соответствии с зоотех-
ническими и зоогигиеническими требованиями.

Для проведения исследований опытные группы сформировали 
с учетом уровня молочной продуктивности и возраста в лактациях. 
В первую группу отнесли коров с молочной продуктивность от  
3001 до 4000 кг (I лактация – 13 голов, II лактация – 11 голов,  
III – 14). Во вторую группу вошли коровы с продуктивностью от 
4001 до 5000 кг (I лактация – 3, II – 8, III – 17). В третью группу –  
с продуктивностью 5001 кг и более – были отнесены животные 
только возраста III лактации в количестве 18 голов.

Оценку телосложения животных проводили с 30-го по 60-й 
день лактации, спустя 3 часа после доения по системе А и системе Б.  
По полученным данным была сформирована база данных в ПК  
и проведена биометрическая обработка данных с определением до-
стоверности полученных различий между группами.

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований 18 признаков эксте-

рьера, включенных в систему А, выявлено, что у оцененных перво-
телок установлены достоверные различия по признакам: рост, уклон 
таза, тип телосложения, крепость прикрепления передней доли вы-
мени, ширина задней доли вымени, расположение передних сосков, 
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постановка задних конечностей вид сзади. Остальные показатели за 
исключением ширины зада имеют тенденцию преимущества у пер-
вотелок II группы.

По типу телосложения первотелки второй группы близки к мо-
лочному типу, равному 8 баллам, у них хорошо выражен молочный 
треугольник, ребра плоские, хорошо просматриваются, диагонально 
расположены. Первотелки первой группы имеют средние показа-
тели выраженности 6,5 балла (р < 0,01).

Также следует отметить хорошо выраженную борозду вымени 
(7 баллов) у первотелок второй группы, что обеспечивает у них 
прочное прикрепление вымени к телу, их преимущество составило 
над первотелками I группы на 22,0 % при р < 0,001. Первотелки 
II группы характеризуются оптимальным значением уклона таза 
(5 баллов), данный показатель характеризует развитие репродук-
тивного тракта и способности к легкости отелов. Глубина вымени 
имеет оптимальный уровень и составляет 5,0 баллов, что соот-
ветствует 5 см выше скакательного сустава. Первотелки II группы 
также имеют преимущество по высоте прикрепления задних долей 
вымени на 18,0 % по сравнению с первотелками I группы, что обе-
спечивает лучшую способность их вымени к наполнению и высо-
кому удою.

Прикрепление передних долей вымени у первотелок II группы 
7,0 баллов – сильное, угол 150, у I группы равно 5,4 балла – сред-
нее, угол равен 130 (р < 0,05), при оптимальном значении 9,0 бал-
лов. Данный признак связан со способностью к продолжительности 
использования в стаде и вероятностью повреждения. Задние конеч-
ности при осмотре сбоку имеют средний угол, при осмотре сзади – 
очень малый разворот. Угол копыта близок к оптимальному, равному 
6 баллам.

100-балльная оценка показала, что за группу признаков «конеч-
ности» первотелки II группы имеют преимущество над сверстни-
цами I группы на 12,4 %, у них полученный бал за конечности со-
ставил 92,5 балла против 81,0 балла.

По качеству вымени также наблюдается превосходство перво-
телок II группы, на 13,7 % над первотелками I группы, у которых 
балл за данную группу признаков равен 72,2 балла.
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По группе признаков «общий вид» отмечено незначитель-
ное преимущество у первотелок I группы на 5,3 %. У первотелок  
I группы полученный балл за данный признак равный 76,0 баллам,  
у первотелок II группы – 72,0 баллам.

На основе 100-балльной оценки проводится классификация ко-
ров по типу телосложения. Классификационная оценка дает возмож-
ность ранжировать коров по экстерьеру, она рассчитывается исходя 
из полученных баллов за общий вид, конечности и вымя [2].

При расчете классификационной оценки по типу телосложения 
сумма баллов у первотелок II группы составила 83,0, им присвоена 
категория «хороший с+». Первотелкам I группы присвоена катего-
рия «хороший», при сумме баллов 76,0.

В ходе линейной оценки экстерьера коров возраста II лактации 
установлено, что коровы II группы имеют достоверное превосход-
ство над сверстницами по таким показателям, как: глубина туло-
вища на 12,0 % при р < 0,001; ширина зада на 16,0 % при p < 0,001,  
у коров II группы балл за данный показатель равен 7,0 баллам, что 
означает широкий зад (22–23 см между каудальными выступами 
седалищных бугров), у коров I группы полученный балл равен  
5,9 балла – зад средней ширины (18–19 см); крепость прикрепления 
передней доли вымени на 25,0 % при (р < 0,001), у коров II группы, 
имеющих сильное прикрепление, балл равен 7,3, у коров I группы 
5,5 балла – среднее прикрепление; выраженность скакательного су-
става, у коров I группы балл равен 6,4 балла – скакательный сустав 
средней толщины, это на 13 % меньше, чем у коров второй группы,  
у которых сухой скакательный сустав равный 7,4 балла, оптималь-
ное значение для данного признака равно 8,0 баллам. В остальных 
показателях: рост, уклон таза, тип телосложения, положение дна вы-
мени, расположение передних и задних сосков, угол копыта досто-
верной разницы не выявлено, указанные признаки в обеих группа 
близки к оптимальным значениям.

Классификационная оценка экстерьера коров по 100-балль-
ной шкале показала, что за группу признаков «общий вид» коровы  
II группы имеют тенденцию превосходства над своими свер-
стницами I группы на 7,0 %, полученный балл равен 87,0 против  
81,0 балла.
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При расчете баллов за качество вымени установлено, что пре-
восходство имеют также коровы II группы. Балл за качество вымени 
равен 85,0 баллам, это на 4,7 % больше, чем у коров I группы, у кото-
рых балл за качество вымени равен 81,0 баллу. За конечности также 
коровы II группы превосходят сверстниц на 1 %, у коров II группы 
балл за конечности равен 89,0 баллам против 88,0 баллов.

Для коров по II лактации, исходя из 100-балльной оценки, была 
рассчитана классификационная оценка коров по типу телосложения, 
где II группе коров, получивших 86,0 баллов, присвоена категория 
«отличный». Коровам I группы присвоена категория « хороший с +» 
при сумме баллов 83,3.

Для полновозрастных коров возраста III лактации и старше 
также была проведена оценка экстерьера линейным методом. 

Проводя анализ данных, представленных в таблице 3, следует 
отметить, что между тремя группами коров по третьей лактации  
и старше имеются различия в показателе «крепость телосложения» 
(ширина груди), оптимальное значение получили коровы III группы, 
равное 7,0 баллам (расстояние между передними конечностями  
20–23 см), это на 17,0 % больше, чем у коров I группы, которые полу-
чили 5,8 балла, и на 10,0 % больше, чем у коров II группы (6,3 балла), 
коровы I и II группы имеют ширину груди немного больше средней 
величины (22 см).

Установлено преимущество коров III и II группы по прикре-
плению передней доли вымени над сверстницами I группы, соответ-
ственно на 26,0 и 16,4 %.

Коровы I группы также уступают своим сверстницам в показа-
телях: высота прикрепления задних долей вымени на 9,0 % коровам 
II группы и на 24,0 % коровам III группы при р < 0,001; ширина зад-
ней доли вымени на 25,0 % коровам II группы и на 30,0 % коровам 
III группы (р < 0,001); борозда вымени, у коров I группы – борозда 
слабо выражена, равна 5,7 балла, на 20,0 % меньше, чем у коров  
II группы, которые имели сильную борозду, равную 7,1 балла,  
и на 29,0 % меньше, чем у коров III группы, получивших 8,1 балла, 
у них очень сильная борозда, близка к оптимальному значению, рав-
ному 9,0 баллам (р < 0,001); выраженности скакательного сустава, 
на 19,0 % меньше, чем у коров II и III группы при р < 0,001. Среди 
остальных признаков существенных различий не обнаружено.
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Анализ группового признака «общий вид» полновозрастных 
коров III группы показал их преимущество над сверстницами других 
групп, на 4,2 % сверстниц II группы и на 9,5 % сверстниц I группы, 
полученный балл равен 95,0 против 91,0 и 86,0 баллам соответ-
ственно.

Анализ конечностей также подтвердил превосходство коров  
III группы на 9,8 % коров I группы и на 4,3 % коров II группы. Полу-
ченный балл за конечности равен 92,0 против 88,0 и 81,0 баллу со-
ответственно.

Следует отметить, что при оценке качества вымени выявлено, 
что коровы III группы уступают своим сверстницам на 4,3 % коро-
вам II группы и 15,2 % коровам I группы, полученный балл равен  
92,0 против 88,0 и 78,0 баллов соответственно.

На основе 100-балльной оценки для коров возраста III лактации 
и старше также проводилась классификация по типу телосложения, 
где коровам I и III группы присвоена категория «хороший с +», сумма 
баллов для каждой группы животных равна 85,0 баллам, коровам  
II группы – «отличный», при сумме баллов равной 88,0.

Следует отметить, что с увеличением уровня продуктивности 
у коров III группы понизилась классификационная оценка за экс-
терьер.

Выводы
Проведенная классификационная оценка экстерьера коров 

ФГУП «Троицкое» свидетельствует, что в стаде преобладают живот-
ные с комплексным классом «хороший с +» – 54,0 % и «Отличный» – 
29,0 %, доля животных с комплексным классом «хороший» была 
значительно меньше и составила 16,0 %, животные с комплексным 
классом «плохой» и «удовлетворительный» отсутствуют.

Экстерьер коров стада оказал влияние на их удой. Удой коров 
с комплексным классом «отличный» за 305 дней лактации составил 
4715,0 кг молока с массовой долей жира 3,8 %, у коров с комплекс-
ным классом «хороший с +» – 4427,0 кг, с массовой долей жира 3,7 %, 
удой коров с комплексным классом «хороший» был ниже на 984,0 кг  
(26,4 %), чем у коров с комплексным классом «отличный» и на  
696,0 (18,7 %), чем с комплексным классом «хороший».
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Влияние подмора на повышение резистентности  
кроликов

Е. А. Пшеничная, С. К. Мукенов

В статье приведены результаты влияния подмора пчел на гематологи-
ческие показатели крови кроликов породы белый великан. 

Ключевые слова: подмор, кролики, белый великан, биохимические по-
казатели, гематология.

Кролиководство является одной из отраслей животноводства, 
которая занимается разведением более скороспелых животных, про-
изводит мясо, шкурки и другую продукцию при малых затратах кор-
мов, труда и средств.

При сбалансированном кормлении и содержании от каждой 
полноценной крольчихи при 5–6 окролах за год можно получить бо-
лее 30 крольчат, а после их отъема заполучить около 60–70 кг мяса 
(в живой массе), кроме этого можно получить значительное количе-
ство шкурок, пуха и кожи [1–3].

Для получения вышеперечисленной продукции необходимо по-
мимо кормления следить за улучшением иммунного статуса кроликов.

Пчелиный подмор является одним из продуктов пчеловодства 
и, в отличие от многих других препаратов, характеризуется зна-
чительным уровнем протеина, незаменимых аминокислот, жира, 
углеводов, минеральных веществ, витаминов, ферментов, гормонов  
и других биологически активных веществ [2, 4–8].

Наряду с высокой эффективностью и относительно низкой сто-
имостью подмор является экологически безопасным препаратом для 
животных и человека, в котором не выявлено побочных эффектов, 
поэтому применение данного препарата в кролиководстве является 
актуальным.

Цель исследований – оценка резистентных показателей кро-
ликов на откорме при введении в их рацион, начиная с 45 суток  
и заканчивая в 90 суток, биологически активной добавки – подмора.

В задачи исследований входило определение оптимальной 
дозы БАД подмора и влияние подкормки на резистентность орга-
низма кроликов.
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Материалы и методы
Для раскрытия поставленной цели в 2019–2020 годах был про-

веден научно-хозяйственный опыт в ООО «Лана+» на кроликах 
породы белый великан. Для опыта, по принципу парных аналогов, 
было отобрано 30 голов кроликов (по 10 голов в каждой группе). 

Для проведения гематологических исследований из каждой 
группы брали по 5 голов. Материалом исследований стали образцы 
крови кроликов на выращивании, взятые в 90-дневном возрасте. 
Кровь для обследования брали утром до кормления в серологиче-
ские пробирки, для отбора крови кроликам прокалывали краевую 
ушную вену инъекционной иглой. В серологические пробирки для 
получения цельной крови заранее вносили антикоагулянт – 1 каплю 
1 %-го раствора гепарина на 1 пробу. Для предотвращения гемолиза 
кровь в пробирки набирали по стенке. В лабораторию кровь достав-
лялась в день ее взятия.

Все кролики содержались в абсолютно одинаковых условиях  
и под постоянным наблюдением ветеринарных врачей. Кролики пер-
вой контрольной группы получали только основной рацион, кото-
рый состоял из злаково-бобового сена и гранулированного комби-
корма-концентрата № КК-91-827-6015. Кроликам второй и третьей 
опытных групп к основному рациону добавляли по 5 и 10 мг на 
голову размолотого подмора пчел. Начало опыта было заложено на 
45-дневных кроликах и продолжалось до 90 дней, то есть в течение 
1,5 месяца.

Подмор перед вскармливанием подготавливали следующим 
образом: досушивали при температуре 35 °С, затем размалывали  
и отвешивали на лабораторных аналитических весах марки Explorer.

Схема опыта представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Схема опыта

Группы Количество  
в группе, гол. Условия кормления

1-я контрольная 10 Основной рацион
2-я опытная 10 Основной рацион + подмор 5 мг/гол.
3-я опытная 10 Основной рацион +подмор 10 мг/гол.
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Результаты исследований
Подмор размельчали механическим способом, а затем смеши-

вали с комбикормом.
В подморе содержатся такие вещества, как хитозан, гепароиды, 

аминокислоты, пчелиный яд, 27 химических элементов, гистамин, 
стеарины, пептиды, жировые вещества. 

Результаты гематологических исследований представлены  
в таблице 2.

Таблица 2 – Гематологические исследования крови кроликов

Показатель 
Группы 

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная
45 сут. 90 сут. 45 сут. 90 сут. 45 сут. 90 сут.

Гемоглобин, г/л 85,3± 
3,2

90,8± 
1,8

86,1± 
3,1

115,2± 
2,6

87,6± 
4,1

110,5± 
3,1

Эритроциты, млн/мм3 5,90± 
0,21

6,10± 
0,22

5,89± 
0,21

6,90± 
0,27

5,85± 
0,22

6,27± 
0,17

Лейкоциты, тыс./мм3 7,60± 
0,93

7,9± 
0,30

7,50± 
0,30

8,76± 
0,15

7,70± 
0,30

8,50± 
0,27

Опираясь на литературные данные [3], гемоглобин у взрослых 
кроликов должен быть в пределах 80–150 г/л. Как видно из таблицы 
2, гемоглобин во всех группах находится в пределах нормы, однако 
в первой контрольной группе он составил в 45 суток 85,3, а в 90 су-
ток 90,8 г/л, видим незначительное повышение на 5,5 г/л. Во второй 
опытной группе, где с комбикормом задавали подмор 5 мг на голову, 
гемоглобин за анализируемый период увеличился на 29,1, а в тре-
тьей опытной (подмор 10 мг/голову) увеличился на 22,9 г/л.

Также мы видим увеличение эритроцитов в контрольной 
группе на 0,2 млн/мм3, во второй опытной – на 1,01, а в третьей опыт-
ной – на 0,42 млн/мм3. То же самое можно сказать и про лейкоциты:  
в контрольной группе за анализируемый период они увеличились на  
0,3 тыс./мм3, во второй опытной – на 1,26, а в третьей опытной – на 
0,8 тыс./мм3.

Биохимические показатели крови исследовали перед убоем,  
то есть в возрасте кроликов 3 месяца.

Биохимические показатели крови представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Результаты биохимических показателей крови кроликов

Показатель
Группа 

Норма
Контрольная 2-я опытная 3-я опытная 

Общий белок, г/л 53,60±1,16 60,87±1,033** 59,17±1,004** 54–72
Альбумины, г/л 29,93±0,524 38,26±1,315 37,43±1,946 27–46
Глобулины, г/л 16,73±0,71 21,6±0,335*** 20,73±1,477* 15–28

Из таблицы 3 видно, что все показатели в опытной и кон-
трольной группах были в норме, кроме общего белка в контрольной 
группе, он составил 53,6 г/л, что ниже нормы на 0,4.

В сыворотке крови кроликов 2-й и 3-й опытных групп содер-
жание общего белка было выше, чем в контрольной группе, на 7,27  
(р < 0,001) и 5,57 (р < 0,001).

По сравнению с контрольной группой содержание альбуминов 
и глобулинов также было выше: альбуминов на 8,33 г/л во второй 
опытной группе и 7,5 г/л в третьей опытной, глобулинов – на 4,87 и 
на 4,0 соответственно.

Выводы
Исходя из полученных результатов, мы видим увеличение всех 

показателей в пользу опытных групп.

Рекомендации
Хозяйству рекомендуем вводить подмор в комбикорм кроликов 

из расчета 5 мг на голову, так как эта дозировка показала себя с луч-
шей стороны.
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* * *

Фолиевая кислота и ее роль в организме  
супоросных свиноматок

Н. В. Титова, А. А. Белооков

Существует значительная вариабельность в содержании минеральных 
веществ и витаминов в организме сельскохозяйственных животных, но без 
них метаболизм невозможен вообще. Избыток какого-либо элемента, как  
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и его недостаток, сказывается на обмене других элементов, что в свою оче-
редь отрицательно сказывается на здоровье и продуктивности животных. 
Все витамины, содержащиеся в кормах, различаются по растворимости и по 
физиологическому действию – по той роли, которую они выполняют в кле-
точном обмене животного организма. Все витамины делятся на жирораство-
римые и водорастворимые. К жирорастворимым витаминам относятся вита-
мины А, Е, К, к водорастворимым – витамины группы В и витамин С. По 
роли в клеточном обмене они подразделяются на витамины с биокаталитиче-
ским действием и витамины с индуктивным действием. Витамины, действу-
ющие биокаталитически, участвуют в построении ферментов и являются их 
составными частями. К ним относятся витамины группы В и К. К витаминам 
с индуктивным действием относятся витамины, основное значение которых 
состоит в поддержании дифференциации тканей и упорядочении клеточных 
структур. К ним относятся витамины А, В, Е и С. При недостатке в раци-
онах животных витаминов, во-первых, нарушается образование ферментов,  
а следовательно, протекание и регуляция биосинтеза; во-вторых, нарушаются 
специфические функции клеток, что влечет за собой снижение продуктивно-
сти животных. Водорастворимые витамины в отличие от жирорастворимых 
могут не накапливаться в теле животных, поэтому они должны непрерывно 
всасываться из пищеварительного тракта. Поэтому сельскохозяйственные 
животные должны получать комплекс витаминов с кормом. Например, ви-
тамины группы В катализируют различные реакции углеводного, белкового  
и жирового обмена. При недостатке фолиевой кислоты (В9 или витамин Вс)  
в первую очередь изменяется состав крови. Нарушается образование красных 
и белых кровяных телец, тромбоцитов – развивается макроцитарная анемия. 
Фолиевая кислота стимулирует эритропоэз, участвует в синтезе аминокис-
лот (в т.ч. метионина, серина), нуклеиновых кислот, пуринов и пиримидинов,  
в обмене холина. При беременности защищает организм от действия терато-
генных факторов. Несбалансированность рационов по витаминам, а в частно-
сти по витаминам группы В, приводит к дисбалансу гонадотропных гормонов 
гипофиза и нарушению функции воспроизводства животных и ослабляет их 
резистентность. От полноценного кормления свиноматок зависит очень мно-
гое – это здоровье свиноматок, нормальное течение супоросности и, наконец, 
благополучные опоросы.

Ключевые слова: свиноматка, кормление, минеральные кормовые  
добавки, рацион, биохимия крови, сохранность.
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Свиноводство в наши дни базируется на промышленном выра-
щивании свиней, и от полноценного кормления животных во многом 
зависит экономическое благополучие хозяйства.

Супоросные свиноматки должны получать полноценные и сба-
лансированные рационы в период подготовки к случке или искус-
ственному осеменению и в течение всей супоросности. В их составе 
должно быть достаточно энергии, питательных веществ и микро-
элементов, необходимых для получения выравненного, крупного по-
мета и развитых жизнеспособных поросят [1–4].

Кормление и условия содержания во многом определяют высо-
кие продуктивные качества, плодовитость и здоровье сельскохозяй-
ственных животных. Только благодаря организации полноценного 
кормления сбалансированными рационами по широкому комплексу 
питательных и биологически активных веществ в соответствии с де-
тализированными нормами кормления возможно достижение высо-
кого уровня продуктивности [4–9].

Полноценное кормление и использование витаминов особенно 
важно в критические периоды цикла свиноматки – период перед осе-
менением и сразу после него, а также непосредственно перед опоро-
сом [2–4]. Недостаток витаминов в это время непременно скажется 
на качестве и количестве полученного приплода.

Целью исследований явилось изучение влияния фолиевой 
кислоты на организм супоросных свиноматок.

Материалы и методы исследований
На базе ООО «Агрофирма Ариант» п. Красногорский Еманже-

линского района Челябинской области был проведен научно-хозяй-
ственный опыт на двух группах свиноматок крупной белой породы, 
по 10 голов в каждой, отобранных с учетом возраста, живой массы 
и периода супоросности. Схема научно-хозяйственного опыта пред-
ставлена на рисунке 1.

Научно-хозяйственный опыт проводился в типовом помещении 
свинокомплекса с размещением супоросных свиноматок в станках 
группового содержания по 10 голов в каждом.

На протяжении всего опыта свиноматки содержались в одном 
типовом помещении свинокомплекса с периодическим перемеще-
нием по секторам: сектор холостых → легко и глубоко супоросных 
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маток → сектор опороса. Кормление животных осуществлялось пол-
норационным комбикормом типа СК-1 для супоросных свиноматок, 
СК-2 – для подсосных маток, СК-3 – для поросят молочного периода 
выращивания. Кормление подопытных животных соответствовало 
детализированной системе нормированного кормления сельскохо-
зяйственных животных [4].

 

I группа –
контрольная

n = 10

II группа –
опытная

n = 10

ОР
(основной рацион 

кормления)

ОР + фолиевая кислота 
35 мг/гол. в течение всего 

периода супоросности 
(115 дней)

Рис. 1. Схема опыта

Поение животных осуществляли из сосковых поилок. Фолие-
вую кислоту скармливали свиноматкам путем равномерного добав-
ления суточной дозы в полнорационный гранулированный комби-
корм.

 Кормление супоросных свиноматок в учетный период осущест-
влялось согласно схеме опыта. Подопытные животные контрольной 
группы получали основной рацион, составленный на основе дета-
лизированной нормы кормления, свиноматки II опытной группы 
дополнительно к основному рациону получали витамин группы В – 
фолиевую кислоту (В9) по 35 мг на одну голову в сутки.

Результаты исследований
Рецепт полнорационного комбикорма, который получали сви-

номатки всех групп ежедневно, представлен в таблице 1.
В состав комбикорма входили зерновые корма – 90,21 %, отходы 

промышленности – 6,43 %, синтетические аминокислоты – 0,32 %, 
минеральные добавки и ферменты – 2,54 %, витаминно-минераль-
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ный премикс – 0,5 %. Питательность полнорационного комбикорма 
(табл. 2) соответствовала детализированной системе нормирован-
ного кормления. 

Таблица 1 – Рецепт полнорационного комбикорма № СК-1

Состав В рецепте, %
Пшеница 25,58
Ячмень 22,63
Овес 20,00
Отруби пшеничные 22,00
Шрот подсолнечный СП 36 %, СК 17 % 4,01
Масло подсолнечное 2,42
Монохлоргидрат лизина 98 % 0,23
DL-метионин 98,5 % 0,01
L-треонин 98 % 0,08
Соль поваренная 0,45
Монокальцийфосфат 0,31
Известняковая мука фракция 0–1 мм 1,42
Натуфос 10 000 свиньи 0,005
Фунгистат 0,30
Магния окись MgO 0,05
Премикс КС-1 0,50

Анализ фактического рациона кормления супоросных свинома-
ток, представленный в таблице 2, показывает, что концентрация об-
менной энергии в 1 кг сухого корма составила 12,2 МДж/кг, сырого 
протеина – 14,0 %, лизина – 0,68 %, метионина с цистином – 0,55 %, 
сырой клетчатки – 5,9 %, кальция – 0,67 %, фосфора – 0,57 %, пова-
ренной соли – 0,51 %. Отношение кальция к фосфору 1,6.

Исследования полнорационного комбикорма супоросных сви-
номаток на свинокомплексе ООО «Агрофирма Ариант» показали, 
что в нем наблюдается дефицит важного биогенного элемента пита-
ния кобальта – 0,62 при норме 1,5 мг в 1 кг корма. Превышение же-
леза в 2,2 раза, меди – 1,12, цинка – 1,3 и марганца – 1,75 раза. Этот 
дисбаланс отрицательно сказывается на обмене веществ в организме 
опытных животных, это подтверждают данные биохимического ис-
следования крови. Этим и обусловлена необходимость применения 
фолиевой кислоты в наших исследованиях.
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Таблица 2 – Показатели качества комбикорма СК-1

Показатель Ед. изм. Расчет
Обменная энергия МДж/кг 12,2
Сухое вещество % 86,81
Сырой протеин % 14,00
Сырой жир % 4,82
Сырая клетчатка % 5,90
Лизин % 0,68
Метионин % 0,24
Метионин + цистин % 0,55
Треонин % 0,53
Триптофан % 0,16
Са % 0,67
Р % 0,57
Na % 0,20
NaCl % 0,51

Биохимический состав крови дает широкую информацию  
о функционировании любой системы органов и в целом всего орга-
низма. 

Уровень креатинина в начале эксперимента в крови опытных 
животных был на одном уровне – 176,23 ммоль/л, но уже в пер-
вые 2/3 супоросности свиноматок увеличилось его содержание  
с 141,60 ммоль/л в контрольной группе до 156,37 во II группе. Кре-
атин в опытной группе находится в пределах физиологической 
нормы – от 70 до 200 ммоль/л.

 Щелочной резерв в последнюю 1/3 супоросности во всех 
группах соответствовал нормативным данным – 41,77 об % СО2  
в I опытной группе, 40,30 во II опытной группе. Применение фолие-
вой кислоты способствует профилактике кетоза (повышение щелоч-
ного резерва крови), предотвращая аборты и повышая жизнеспособ-
ность плода.

Таким образом, наиболее выраженные анаболические про-
цессы в организме супоросных свиноматок наблюдаются при вклю-
чении в рацион животных фолиевой кислоты.
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Таблица 3 – Биохимические показатели крови свиноматок  
(Х±mx, n = 3)

Показатель Норма
Группа

I II
Подготовительный период

Мочевина, ммоль/л 3,0–9,0 5,40±0,29 5,40±0,29
Креатин, ммоль/л 70–200 176,23±18,85 176,23±18,85
Общие липиды, г/л 4–12 2,02±0,22 2,02±0,22
Холестерин, ммоль/л 2,1–3,5 2,52±0,13 2,52±0,13
Глюкоза, ммоль/л 3,7–6,4 4,52±0,82 4,52±0,82
АСаТ, мкмоль/л 0,15–0,55 1,34±0,10 1,34±0,10
АЛаТ, мкмоль/л 0,21–0,44 0,78±0,16 0,78±0,16
Щелочной резерв, об СО2 40–65 52,30±1,50 52,30±1,50

Первые 2/3 супоросности
Мочевина, ммоль/л 3,0–9,0 13,77±1,87 9,53±4,80
Креатин, ммоль/л 70–200 141,6±0,23 156,37±16,43
Общие липиды, г/л 4–12 11,51±0,73 11,95±0,82
Холестерин, ммоль/л 2,1–3,5 2,71±0,06 2,53±0,06
Глюкоза, ммоль/л 3,7–6,4 2,67±0,51 5,75±0,54***
АСаТ, мкмоль/л 0,15–0,55 0,038±0,02 0,13±0,02***
АЛаТ, мкмоль/л 0,21–0,44 0,74±0,07 0,52±0,08
Щелочной резерв, об СО2 40–65 17,9±0,23 23,90±3,00

Последняя 1/3 супоросности
Мочевина, ммоль/л 3,0–9,0 6,97±0,37 5,64±0,24*
Креатин, ммоль/л 70–200 194,7±0,17 177,0±10,22
Общие липиды, г/л 4–12 3,01±0,78 2,65±0,49
Холестерин, ммоль/л 2,1–3,5 2,12±0,14 2,25±0,14
Глюкоза, ммоль/л 3,7–6,4 3,21±0,22 3,0±0,22
АСаТ, мкмоль/л 0,15–0,55 0,16±0,01 0,13±0,02
АЛаТ, мкмоль/л 0,21–0,44 0,73±0,04 0,64±0,09
Щелочной резерв, об СО2 40–65 41,77±1,47 40,30±2,60

 
Полученные результаты воспроизводительных функций свино-

маток представлены в таблице 4.
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Таблица 4 – Воспроизводительные показатели свиноматок  
(Х±mx, n = 10)

Показатель Группа
I II

Многоплодие, гол.: 
– всего 11,00±1,07 12,00±1,14
– в том числе живых 8,80±1,03 10,40±1,11
Крупноплодность, г 1,32±0,09 1,39±1,25
Живая масса 1 поросенка, кг:
– 28 суток 9,13±0,59 9,69±1,02
Прирост живой массы, кг 7,82±1,13 8,30±0,59

Из таблицы 4 видно, что многоплодие маток в контрольной 
группе составило 11 гол., а в опытной 12 голов. Общее количество 
живых поросят составило в контрольной группе – 8,80 головы в рас-
чете на одну матку, а в опытной – 10,40 поросенка, что больше на  
1,6 головы. Крупноплодность поросят в гнезде при рождении увели-
чилась по сравнению с контрольной группой на 0,07 кг во II опытной 
группе. Это объясняется применением фолиевой кислоты в период 
супоросности свиноматок, так как она участвует в развитии и росте 
плаценты, что делает ее незаменимой в развитии иммунной и крове-
носной системы поросят.

Таблица 5 – Динамика живой массы гнезда поросят (Х±mx, n = 10)

Показатель Группа
I II

Живая масса гнезда, кг:
– при рождении 14, 19±1,85 16,68±1,12
– 28 суток 74,32±1,30 87,30±1,07
Прирост живой массы гнезда, кг 60,13±1,25 70,62±0,78
Среднесуточный прирост, г 2127,50±1,1 2522,14±0,94
в % к I группе 100 118,54

Соответственно и масса гнезда поросят была разной, в кон-
трольной группе она составила 14,19 кг, а в опытной группе она 
была выше на 2,49 кг. При контрольном взвешивании поросят  
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в 28 суток были получены следующие результаты: в контрольной 
группе 74,32 кг, а в опытной группе на 12,98 кг больше.

Абсолютный прирост живой массы поросят за период под-
соса в контрольной группе составил 2127,5 г, а в опытной группе  
2522,14 г, разница составила 394,64 г.

Таблица 6 – Сохранность поросят (Х±mx, n = 10)

Показатель Группа
I II

Количество поросят в группе, гол.:
– при рождении 110,00±1,07 120,00±1,14
– при отъеме 81,00±0,94 91,00±0,82
Сохранность, % 73,64 75,83
в % к I группе 100 102,90

Важно отметить, что между сохранностью и живой массой по-
росенка существует взаимосвязь. Чем выше живая масса молодняка, 
тем выше его сохранность. 

Как видно из данных таблицы 6, в контрольной группе было по-
лучено 110 поросят, а в опытной 120 гол. К моменту отъема соответ-
ственно этот показатель в контрольной группе составил 81 голова,  
в опытной – 91 гол. Следовательно, сохранность поросят контроль-
ной группы была на уровне 73,64 %, опытной 75,83 %.

Вывод
Таким образом, на основании проведенных исследований уста-

новлено, что благоприятное влияние на обменные процессы, проте-
кающие в организме супоросных свиноматок, оказывает фолиевая 
кислота. Применение фолиевой кислоты в кормлении свиноматок 
позволило увеличить многоплодие маток на 18,2 %, сохранность по-
лученного молодняка – на 2,9 %.
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Производство молока в крестьянском фермерском  
хозяйстве «Аббасов М.М.о» как основной путь  
эффективного развития предприятия

Н. В. Фомина, А. А. Раисова, М. М. оглы Аббасов

В статье приведены результаты оценки показателей молочной продук-
тивности коров дойного стада при беспривязнoм сoдержании на базе КФХ 
«Аббасoв М.М.o». При анализе полученных данных былo устанoвленo, чтo 
пoказатели мoлoчнoй прoдуктивнoсти у коров стада хозяйства в среднем 
имели выше показателей стандарта чернo-пестрoй пoрoды, а физикo-
химический сoстав мoлoка нахoдился в пределах нoрмы.

Ключевые слова: черно-пестрая порода, молочная продуктивность,  
коровы, хозяйственно-полезные признаки.

Повышение эффективности молочного скотоводства в усло-
виях импортозамещения определено как основа обеспечения про-
довольственной безопасности региона [1–4]. В агропромышленном 
комплексе на современном этапе возрастает роль малого предпри-
нимательства, основной формой которого являются фермерские хо-
зяйства со своими достоинствами. Это дает возможность им быть 
эффективными и конкурентоспособными. Однако основной пробле-
мой организации производства в крестьянских фермерских хозяй-
ствах является недостаточность разработки направлений рациональ-
ного использования ресурсов и создания условий для эффективного 
функционирования [5–8].

В связи с этим целью рабoты явилась оценка производ-
ства молока от коров дойного стада признакам при беспривязнoм 
сoдержании на базе КФХ «Аббасoв М.М.o».

Материалы и методы
Исследoвания прoвoдились в Крестьянскoм фермерскoм 

хoзяйстве «Аббасов М.М.o» Челябинскoй oбласти, Увельскoгo 
райoна, с. Синий Бoр. Оценивались хозяйственно-полезные при-
знаки у коров с учетoм происхождения, вoзраста, периoда лактации  
и физиoлoгическoгo сoстoяния, в услoвиях беспривязнoгo 
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сoдержания, нахoдившихся пoд пoстoянным ветеринарным 
надзoрoм. В первую группу вошли коровы первого отела, во вто-
рую – второго отела, в третью – 3-й и старше лактаций (полновоз-
растные). Изучали мoлoчную прoдуктивнoсть за 305 дней лактации; 
определяли в мoлoке сoдержание жира (%), плoтнoсть (°А) мoлoка, 
сухoе веществo (%), СOМO (%); взаимoсвязь между удoем за лак-
тацию и живoй массoй, удoем за лактацию и МДЖ, удoем за лак-
тацию и временем дoения; дана экoнoмическая oценка результатoв 
исследoвания. Весь пoлученный материал был oбрабoтан 
биoметрически с испoльзoванием персoнальнoгo кoмпьютера  
с пакетoм прикладных прoграмм Win Statistika.

Результаты исследования
В услoвиях интенсификации и специализации мoлoчнoгo 

живoтнoвoдства на прoмышленнoй oснoве высoкая прoдуктивнoсть 
и регулярнoе размнoжение живoтных oпределяют рентабельнoсть 
хoзяйств [7–12]. В молочном скотоводстве высокая производи-
тельность труда обеспечивается интенсификацией, концентрацией  
и специализацией производства, что сопровождается разведением 
высокопродуктивных, специализированных животных молочных 
пород [13–16]. Для создания крестьянского фермерского хозяйства 
«Аббасов М.М.о» на базе бывшего СПК «Рассвет», Синий Бор была 
проведена рекoнструкция мoлoчной фермы, внедрен беспривязный 
спoсoб сoдержания коров. Капитальные живoтнoвoдческие сооруже-
ния в хoзяйстве представлены двухрядным кoрoвникoм на 100 гoлoв, 
пoмещениями с дoильнoй устанoвкoй и пoмещением для сбoра  
и временнoгo хранения мoлoка. Кoрмление кoрoв oсуществляется 
два раза в сутки, перед началoм дoения. В структуру входят грубые 
кoрма – 35 %; сoчные кoрма – 35 %; кoнцентраты – 30 %.

Мoлoчная прoдуктивнoсть и изменчивoсть пoказателей 
мoлoчнoй прoдуктивнoсти у матoчнoгo пoгoлoвья отражены в таб-
лице 1.

Представленный цифровой материал таблицы свидетельствует 
o тoм, чтo средние пoказатели удoя за 305 дней лактации у кoрoв 
разнoгo вoзраста выше стандарта чернo-пестрoй пoрoды на 1013,5, 
873,3 и 21,2 кг сooтветственнo. 
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Массoвая дoля жира в мoлoке у кoрoв 1-й и 2-й лактаций выше 
показателей стандарта пoрoды на 0,2 %, а живoтные 3-й лакта-
ции и старше, имея менее низкий удoй за лактацию пo сравнению  
с кoрoвами первых двух групп, превысили данные стандарта пoрoды 
пo сoдержанию жира в мoлoке на 0,3 %.

Средняя живая масса кoрoв стада сoставляет 457 кг, при этoм 
живoтные 2-й лактации имеют выше пoказатели на 10 кг, кoрoвы 1-й 
лактации нахoдятся на урoвне, а кoрoвы 3-й лактации ниже стан-
дарта чернo-пестрoй пoрoды на 10 кг.

 В работе между сопряженными количественными признаками 
в разрезе групп были расчитаны кoэффициенты вариабельнoсти. 
Известнo, чтo чем выше значение «Cv», тем бoльше изменчивoсть 
селекциoнируемых признакoв.

Анализ данных пoказывает, чтo наибoльшей изменчивoстью пo 
удoю за лактацию характеризуются кoрoвы 3-й группы – 25,4 %, при 
средней прoдуктивнoсти 3621,2 кг, у кoрoв пo 1-й и 2-й лактациям 
кoэффициент изменчивoсти удoя высoкий и сoставил 22,8 и 17,8 % 
сooтветственнo.

Изменчивoсть сoдержания жира в мoлoке, кoличества 
мoлoчнoгo жира и живoй массы варьируется oт 3,7 дo 5,2 %, oт  
2,1 дo 3,0 % и oт 3,2 дo 5,0 % сooтветственнo.

Физикo-химический сoстав мoлoка у исследуемых живoтных 
представлен в таблице 2.

Исхoдя из данных таблицы виднo, чтo плoтнoсть мoлoка вo 
всех трех группах нахoдится в пределах нoрмы. Исследoвания 
пoказали, чтo кoрoвы 3-й и старше лактаций имели наибoлее высoкие 
пoказатели пo жирнoсти мoлoка (3,9 %), oднакo мoжнo oтметить  
и кoрoв 1-й и 2-й лактации, их пoказатели жирнoмoлoчнoсти также 
на дoлжнoм урoвне и сoставляют 3,8 %.

Наибoльшее сoдержание СOМO в мoлoке, пo сравнению  
с кoрoвами других групп, у кoрoв 3-й и старше лактации, сoставляет 
8,58 %.

Как виднo из данных таблицы, наивысший сутoчный удoй  
у кoрoв 2-й лактации сoставляет 12,0 кг. Этoт пoказатель выше данных 
пoлнoвoзрастных кoрoв на 1,4 кг, кoрoв первoгo oтела – на 3,1 кг.

Устанoвлена взаимoсвязь между пoказателями мoлoчнoй 
прoдуктивнoсти у кoрoв разнoгo вoзраста, данные oтражены в таб- 
лице 3.
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Таблица 2 – Физикo-химический сoстав мoлoка у исследуемых 
кoрoв разнoгo вoзраста (n = 5)

Пoказатель Группа кoрoв
I II III

Сутoчный удoй, кг 12,0±0,34 13,3±0,66 11,9±0,61
Плoтнoсть, г/см3 29,6±0,01 31,6±0,01 27,4±0,01
Сухoе веществo, % 12,35±0,61 12,37±0,73 12,48±0,82
Жир, % 3,8±0,01 3,8±0,04 3,9±0,01
СOМO, % 8,55±0,34 8,57±0,63 8,58±0,38

Таблица 3 – Взаимoсвязь между основными количественными 
пoказателями мoлoчнoй прoдуктивнoсти у кoрoв разных групп

Группа 
кoрoв

Кoл-вo 
гoлoв

Пoказатель
Удoй, кг – 
МДЖ, %

Удoй, кг – время 
дoения, мин.

Удoй, кг –  
живая масса, кг

I 23 +0,09 –0,28 +0,001
II 23 +0,11 –0,24 –0,27
III 21 –0,32 –0,05 –0,14
Пo стаду 67 –0,04 –0,19 –0,14

Пo данным таблицы 3 виднo, чтo взаимoсвязь между удoем  
и МДЖ у кoрoв 1-й и 2-й лактаций пoлoжительная слабая, oднакo 
у кoрoв 3-й лактации и старше – слабая oтрицательная (–0,32). Этo 
свидетельствует oб oтсутствии связи между этими признаками.  
У кoрoв 1-й лактации кoрреляциoнная связь oтсутствует между живoй 
массoй и удoем за лактацию, чтo свидетельствует oб oтсутствии 
стабильнoсти живoй массы живoтных независимo oт урoвня удoев.

Себестоимость 1 кг молока для всех хозяйств Челябинской 
области на 2019 год составила 17,90 руб., реализационная цена –  
21,50 руб. Выручка от реализации молока составила по трем ис-
следуемым группам 88 031,75 руб., 97 878,97 руб. и 89 305,20 руб.,  
а полная себестоимость производства молока 73 291,55 руб.,  
81 489,93 руб. и 74 351,77 руб. соответственно. Отсюда вытекает, 
что прибыль от реализации молока составляет 14 740,20 руб.,  
16 398,04 руб. и 14 953,43 руб. Рентабельность производства молока 
у всех трех групп одинаковая и составила 20,11 %.
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Выводы
При безпривязном содержании коров черно-пестрой породы  

в крестьянском фермерском хозяйстве средний удой по стаду 
составил 3786 кг молока. Хoзяйственнo пoлезные признаки  
у живoтных разного возраста характеризуются высoкoй амплитудoй 
изменчивoсти oт 2,1 дo 25,4 %. Однако между удoем и МДЖ (–0,04), 
удoем и временем дoения (–0,19), удоем и живoй массoй (–0,14) 
кoрoв стада устанoвлена слабая oтрицательная взаимoсвязь.

Прoизвoдствo мoлoка за исследуемый периoд прибыльное,  
с рентабельностью производства 20,11 %.

Рекомендации
Неoбхoдимo ведения oтбoра в стаде среди кoрoв черно-пестрой 

породы разнoгo вoзраста пo сoпряженным признакам для повыше-
ния показателей хозяйственно полезных признаков и повышения  
эффективности работы.
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