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Аннотация: В условиях ТОО «ОХ Заречное» Костанайской области Республики Ка-

захстан изучены особенности экстерьера первотелок нового голштинизированного типа «Ка-

ратомар». Установлено, что помеси с увеличением доли голштинской крови приобретают 

выраженный молочный тип телосложения. 

Ключевые слова: коровы первого отела, генотип, голштинизация, тип телосложения, 

экстерьер. 

 

Желательный тип крупного рогатого скота в современных условиях обусловлен требова-

ниями промышленной технологии и его использованием в том или ином специализированном 

предприятии. Оценка по типу телосложения и соотношению разных частей тела (экстерьеру) 

позволяет судить о типе и направлении продуктивности животных. Оценка по экстерьеру 

необходима для суждения о крепости телосложения животного и о соответствии этого тело-

сложения тем условиям, в которых данное животное существует, и той продуктивности, ради 

которой его разводят. В настоящее время при переводе молочного скотоводства на промыш-

ленную основу резко повысились требования к племенным и продуктивным качествам живот-

ных, одновременно возросло значение крепости конституции и экстерьера. Животные с креп-

кой конституцией и лучшими экстерьерными признаками молочного скота обладают высокой 

молочной продуктивностью и устойчиво передают свои качества потомству [1,2,3]. 

Целью наших исследований являлось сравнительное изучение экстерьера коров-

первотёлок чёрно-пёстрой породы в зависимости от доли кровности по голштинской породе. 

В задачи исследований входило: изучить экстерьер животных, провести комплексную оцен-

ку первотёлок и определить желательный тип телосложения в стаде. 

Исследования были проведены на коровах первой лактации чёрно-пёстрой породы раз-

личных генотипов в ТОО «ОХ Заречное» Костанайской области. Было сформировано  

3 группы животных с применением метода аналогов по происхождению, возрасту, живой 

массе, времени отёла и лактации. В основу формирования групп был положен генотип жи-

вотных по голштинской породе: 1 группа – коровы с 25,0% долей кровности по голштинам 

(п=22), 2 группа – полукровные животные (50,0%) по голштинам (п=38) и 3 группа- высоко-

кровные с 75,0% долей крови (п=28). Во время проведения исследований коровы находились 

в одинаковых условиях кормления и содержания. В ходе исследований была проведена 

оценка экстерьера коров на 2-3 месяцах лактации путем взятия основных промеров тулови-
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ща, расчета индексов телосложения, линейной  оценки (система Б) по комплексу признаков, 

характеризующих объем туловища, выраженность молочных признаков, конечностей, выме-

ни и общий вид животного. Оценка проводилась на 2-3 месяце лактации. Полученный в ходе 

исследований цифровой материал был обработан биометрически с использованием метода 

вариационной статистики на ПК. 

Результаты изучения особенностей экстерьера животных разных генотипов по данным 

промеров и их живой массе представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Промеры и живая масса голштинизированных коров  

черно-пестрой породы, см (X±Sх) 

 
Показатели Кровность по голштинской породе 

25,0% (п=22) 50,0% (п=38) 75,0% (п=28) 

Высота в холке 130,9±0,62** 131,1±0,54** 133,0±0,41 

Высота в спине 132,2±0,46*** 133,4±0,50*** 135,6±0,38 

Высота в крестце 134,5±0,64*** 135,8±0,53** 137,7±0,35 

Косая длина туловища 156,5±0,47*** 158,7±0,28** 159,9±0,35 

Ширина груди за лопатками 39,1±0,31*** 39,6±0,2** 40,4±0,2 

Ширина в маклоках 51,2±0,33 50,9±0,2** 51,6±0,16 

Обхват груди 189,4±0,76** 191,1±0,48* 192,5±0,47 

Глубина груди 67,1±0,55*** 68,9±0,46*** 71,1±0,35 

Обхват пясти 18,5±0,1*** 19,1±0,09*** 19,9±0,21 

Ширина в тазобедр.сочл. 46,2±0,35* 46,9±0,21 47,3±0,25 

Ширина в седал.буграх 32,1±0,35** 32,7±0,24 33,3±0,24 

Живая масса, кг 465,6±7,0 469,4±5,8 474,3±2,0 

Примечание: *- Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001. 

 

Данные таблицы свидетельствуют о преимуществе коров первой лактации с кровно-

стью 75,0% по голштинской породе по высотным промерам. Так по высоте в холке они пре-

восходили полукровных животных на 1,9 см, или 1,45% и с кровностью 25,0% – на 2,1 см 

или 1,6% (Р<0,01). По высоте в спине разница была более выражена и составила 2,2 см, или 

1,6% (Р<0,001) и 3,4 см, или 2,6% (Р<0,001) соответственно. По высоте в крестце преимуще-

ство соответственно составило на 1,9 см, или 1,4% (Р<0,01) и 3,2 см или 2,4% (Р<0,001). У 

животных с 25,0% и 75,0% долей голштинской крови наблюдается достоверная разница по 

высотным промерам. Наибольшая косая длина туловища была у коров 75,0% доли голштин-

ской крови, что выше на 3,4 см или 2,2% и 2,2 см или 1,4%, чем у животных кровностью 

25,0% и 50,0% соответственно (Р<0,001). Коровы с долей крови 75,0% по голштинской поро-

де имеют более развитую грудную клетку. Установлено достоверное различие по промеру 

ширина груди за лопатками, высококровные сверстницы превосходят 25,0% кровных по 

голштинской породе на 1,3 см или 3,3% (Р<0,001) и 50,0% кровных по голштинам на 0,8 см 

или на 2,02% (Р<0,01). Установлено достоверное различие по ширине в маклоках между жи-

вотными 75,0% и 50,0% кровных по голштинам. Разница составляет 0,7 см или 1,38% при 

(Р<0,01). Коровы первого отела с долей крови по голштинской породе 75,0% имеют досто-

верное различие по обхвату груди над сверстницами с долей голштинской крови 25,0% на 

3,1 см (1,6%) при (Р<0,01) и 50,0% кровных по голштинам на 1,4 см (0,7%) при (Р<0,05) . По 

глубине груди коровы с 75,0% долей крови по улучшающей породе также имеет достоверное 

различие в сравнении с животными 25,0% и 50,0% по голштинской породе. Разница состави-

ла 4,0 см (5,9%) и 2,2 см (3,2%) соответственно, при (Р<0,001). По промеру обхват пясти вы-

сококровные животные имеют достоверное превосходство над сверстницами с 25,0% и 

50,0% крови голштинской породы на 1,4 см или на 7,6% (Р<0,001) и на 0,8см или 4,2% 

(Р<0,001) соответственно. По ширине в тазобедренных сочленениях коровы с долей крови 
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75,0% по голштинской породе достоверно превосходят аналогов с 25,0% долей крови по-

голштинской породе, разница составила 1,1 см или 2,4% (Р<0,05). Высококровные сверстни-

цы с 75,0% доли голштинской крови имеют достоверное различие над коровами 25,0% по 

ширине в седалищных буграх. Разница достоверна, составляет 1,2 см или 3,7% при (Р<0,01). 

Нами отмечено незначительное превосходство по живой массе высококровных животных с 

75,0% кровности по голштинской породе над сверстницами с 25,0% и 50,0% голштинской 

крови на 8,7 кг или на 1,9% и 4,9 кг или 1,04% соответственно, но достоверной разницы не 

установлено.  

Таким образом, высококровные животные с 75,0% доли крови по улучшающей породе 

имеют достоверное превосходство в промерах тела и тенденцию превосходства по живой 

массе над сверстницами с 25,0% и 50,0% доли крови по голштинской породе. 

Известно, что отдельно взятый промер в абсолютных показателях не характеризует 

особенности экстерьера животного в целом, так как рассматривается изолированно, вне свя-

зи с другими. Поэтому более информативным является метод вычисления индексов, который 

характеризует особенности телосложения животного, позволяет выявить различия в консти-

туциональных особенностях сравниваемых групп. 

Таблица 2 

Индексы телосложения голштинизированных коров  

черно-пестрой породы, % (X±Sх) 

 
 25,0% (п=22) 50,0% (п=38) 75,0% (п=28) Стандарт молочного 

типа (В.Ф. Красота 

и др., 1990) 

Длинноногости 48,7±0,49 47,5±0,29 46,5±0,17 45,7 

Растянутости 119,6±0,61 121,1±0,38 120,3±0,26 120,0 

Тазо-грудной 76,4±0,69 77,7±0,29 78,3±0,33 80,2 

Грудной 58,4±0,66 57,6±0,45 56,8±0,33 61,8 

Сбитости 121,1±0,59 120,4±0,21 120,4±0,25 118,0 

Перерослости 102,8±0,13 103,4±0,12 103,6±0,18 100,9 

Шилозадости 159,5±1,44 155,8±0,94 155,4±1,00 147,5 

Костистости  14,2±0,09 14,6±0,07 14,9±0,16 14,6 

 

Сравнивая показатели оценки животных методом расчета индексов со значениями, ха-

рактерными для животных молочного типа телосложения (по В.Ф. Красоте и др., 1990) сле-

дует отметить, что индекс длинноногости у изучаемых животных всех групп выше стандарта 

коров молочного типа на 3,0%, – 0,8%, большей длинноногостью отличаются животные с 

меньшей долей голштинской крови. К молочному типу по индексу растянутости более при-

ближены коровы с 25,0% и 75,0% долей крови голштинской породы – отклонение от стан-

дарта незначительное: 0,3-0,4%. Тазо-грудной индекс ниже стандарта молочного типа у жи-

вотных 25,0%, 50,0% и 75,0% породности по голштинам на 3,8%, 2,5% и 1,9% соответствен-

но. Грудной индекс имеет не высокие значения у всех групп животных. Наиболее ближе к 

стандарту молочного типа у коров с долей крови по голштинской породе 25,0%, отклонение 

составляет всего 3,4%. Индекс сбитости у коров с 25,0% кровностью по голштинской породе 

выше стандарта на 3,1%, у коров с 50,0% и 75,0% кровностью – на 2,4%. По индексу пере-

рослости животные с 25,0% крови по голштинской породе выше стандарта на 1,9%. Более 

развитым задом обладают коровы с кровностью 75,0% по голштинской породе, разница со 

стандартом по индексу шилозадости составляет 7,9%. Отклонения от стандарта молочного 

типа по индексу костистости незначительны – у коров 25,0% кровности по голштинской по-

роде -0,4%, а у сверстниц 75,0% кровных по голштинам +0,3%. 

Таким образом, анализ данных таблицы 2 свидетельствует, что высококровные коровы 

по индексам, длинноногости, растянутости, тазо-грудному, сбитости и шилозадости, а коро-

вы с кровностью 50,0% по индексам сбитости, перерослости, шилозадости и костистости 
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также более приближены к стандарту молочного типа, чем сверстницы с кровностью 25,0% 

по улучшающей породе.  

Наряду с традиционными методами, нами проведена линейная оценка экстерьера живот-

ных по комплексу признаков, по 100-балльной шкале (система Б), которая основана на сравне-

нии животных с модельной (идеальной) особью, результаты представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Комплексная оценка голштинизированных коров 

черно-пестрой породы, балл (Х±Sx) 

 
 Кровность по голштинской породе 

25,0% (п=22) 50,0% (п=38) 75,0% (п=28) 

Х±Sx Cv,% Х±Sx Cv, % Х±Sx Cv,% 

Объем туловища 77,6±0,71*** 4,27 83,8±0,69* 5,08 86,3±0,73 4,46 

Молочные при-

знаки 
71,9±0,94*** 6,13 80,4±0,66* 5,08 83,3±1,05 6,67 

Ноги  72,1±0,88*** 5,75 79,1±0,75 5,84 81,0±0,84 5,47 

Вымя 70,6±0,70*** 4,66 79,6±0,83** 6,41 83,2±0,96 6,12 

Общий вид 79,1±0,37*** 2,20 82,1±0,55 4,09 82,8±0,65 4,14 

Общая оценка 73,4±0,60*** 3,59 80,6±0,63* 4,80 83,1±0,76 4,82 

Примечание: *- Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001. 

 

В результате проведения линейной оценки изучаемых групп, нами установлено, что коро-

вы черно-пестрой породы с кровностью 75,0% по голштинам имеют значительное превосход-

ство над сверстницами с долей крови по голштинской породе 25,0% по таким признакам, как 

объем туловища 8,7 балла (11,2%), молочные формы на 11,4 балла (15,9%), развитие ног на 8,9 

балла (12,3%), развитие вымени на 12,6 балла (17,8%), общий вид на 3,7 балла (4,7%). Разница 

по всем показателям высоко достоверна. Сравнение с 50,0% кровными по голштинской породе 

сверстницами также позволило установить достоверное преимущество высококровных живот-

ных, но выраженное в меньшей степени. Так по признаку объем туловища преимущество соста-

вило 2,5 балла (2,98%), по молочным признакам на 2,9 балла (3,6%), развитию вымени на 3,6 

балла (4,5%). По развитию ног и общему виду разница была не достоверной. Комплексный балл 

у высококровных животных выше соответственно на 9,7 балла (13,2%) и на 2,5 балла (3,1%), чем 

у сверстниц 25,0% и 50,0% кровных по голштинской породе. 

Таким образом, оценка экстерьера по системе Б голштинизированных коров черно-

пестрой породы показывает, что высококровные животные достоверно превосходят своих 

сверстниц с 25,0% долей крови по улучшающей породе по всем показателям. При повыше-

нии доли крови улучшающей породы до 50,0% различия между группами снижаются.  

Следовательно, использование генофонда голштинской породы для совершенствования 

черно-пёстрого скота в ТОО «ОХ Заречное» Костанайской области позволило у помесных 

животных с 50,0-75,0% долей крови по голштинам сформировать выраженный молочный 

тип телосложения. 
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Аннотация. Эко-модуль для фермерских хозяйств представляет собой интегрирован-
ный вариант ведения сельского хозяйства, сочетающий высокоэффективные технологии ор-
ганического земледелия и гидропонного растениеводства. Использование предлагаемого эко-

модуля позволяет: производить широкий ассортимент экологически чистой, высококаче-
ственной продукции; рационально использовать природные ресурсы; в течение круглого го-
да обеспечивать население пищевыми продуктами. Для защиты растений от вредителей 

предусматривается применение биологических агентов, в частности энтомофага Aphidius 
colemani. В статье представлены разработанные для условий эко-модуля технологии массо-
вой наработки и применения A. сolemani, позволяющие получать качественный биопродукт 
при сокращении количества технологических операций, затрат энергии и ресурсов.  

Ключевые слова: эко-модуль, органическое земледелие, гидропонное растениевод-
ство, биологическая защита растений, ультразвук. 
 

Эко-модуль для фермерских хозяйств представляет собой интегрированный вариант 
ведения сельского хозяйства, сочетающий высокоэффективные технологии органического 
земледелия и гидропонного растениеводства. 

Использование предлагаемого эко-модуля позволяет: производить широкий ассорти-

мент экологически чистой, высококачественной продукции; рационально использовать при-
родные ресурсы; в течение круглого года обеспечивать население пищевыми продуктами. 

Формирование комплекта инженерно-технологического оборудования эко-модуля 

осуществляется с учетом вида продукции, производительности и возможностей фермерских 
хозяйств. Для защиты растений от вредителей предусматривается применение биологиче-
ских агентов, в частности энтомофага Aphidius colemani.  

Основное назначение A. сolemani состоит в уничтожении тли (персиковой (Myzus 
persicae), хлопковой (Aphis gossypii), табачной (Myzus nicotianae) и др.) в условиях защищен-
ного грунта. К преимуществам афидиуса относится широкий спектр применения; возмож-
ность превентивного использования; хорошие поисковые способности и т.д. [1, с. 41; 2, с. 5].  

Эффективность A. сolemani зависит от качества популяции, которое определяется взаимо-
действием звеньев трофической цепи «корнеобитаемая среда – кормовое растение – фитофаг – 
энтомофаг». В статье представлены разработанные для условий эко-модуля технологии массо-

вой наработки и применения A. сolemani, позволяющие получать качественный биопродукт при 
сокращении количества технологических операций, затрат энергии и ресурсов. 

Предлагаемая технология получения и использования биопродукта (органическое зем-

леделие), представлена на схеме (рис. 1). Для выращивания растений на гидропонной основе 
(светокультура огурца) разработана технология производства биопродукта, предусматрива-
ющая использование в качестве корнеобитаемой среды оригинального субстрата [3, с. 30]. 
Данный субстрат включает минераловатную основу, на которую помещается торфо-

опилочная смесь, предварительно обработанная в ультразвуковом поле. Ультразвуковая об-
работка органической части субстрата необходима для диспергирования и гомогенизации 
смеси, ускорения процессов экстракции гуминовых веществ и снижения содержания микро-

организмов. Это позволяет улучшить условия корневого питания кормовых растений, спо-
собствует активному взаимодействию звеньев трофической цепи «корнеобитаемая среда – 
кормовое растение – фитофаг – энтомофаг» и высокой продуктивности энтомофагов. 
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В разработанных технологиях достигается приближение условий наработки и приме-

нения энтомофага за счет: 

– использования близких по составу почвосмесей (почв, субстратов) для выращивания 

мобильных газонов и возделывания защищаемых растений; 

– установки в теплицах мобильных газонов с полезными насекомыми. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Предлагаемая технология получения и использования биопродукта: 1 – подготовка 

почвосмеси (корнеобитаемой среды кормовых растений); 2 – подготовка (приготовление) удобрений;  
3 – подготовка семян кормового растения; 4 – посев; 5 – полив; 6 – проращивание семян кормовых 

растений; 7 – выращивание мобильных газонов; 8 – заселение газонов фитофагами; 9 – разведение 

фитофагов; 10 – выпуск A. сolemani на мобильные газоны с фитофагами; 11 – заражение фитофагов  

A. сolemani; 12 – разведение A. сolemani; 13 – получение биопродукта; 14 – перенос мобильных газо-
нов с A. сolemani в теплицы 

 

Размещение мобильных газонов с A. сolemani между защищаемыми растениями и по-

следующее использование единой системы орошения позволяет сократить затраты на полив, 

обеспечить гарантированный вылет имаго и качество популяции.  

Разработанные технологии сравнивались с известной технологией (контрольный вари-

ант), представленной в работе [1, с. 18]. При сравнении оценивались показатели эффективно-

сти: биологической, хозяйственной, технологической и энергетической [4, с. 11]. Для опре-

деления энергоемкости производства продукции использовались рекомендации работ [5, с. 

14 – 17; 6, с. 77].  

Затраты энергии (годовые) на отопление и вентиляцию помещения для производства 

биопродукта Еов, Дж, определялись по формуле [6, с. 77]: 

в

нв

срв

вво

нв

срв

oo

6

ов 100864,0
tt

tt
q

tt

tt
qЕ , (1) 

где qo – мощность системы отопления; τo, τв – продолжительность работы систем отоп-

ления и вентиляции соответственно; tв – внутренняя температура; tср – средняя температура 

за период производства биопродукта; tн
о
 – наружная температура, расчетная для отопления; 

qв – мощность системы вентиляции; tн
в
 – наружная температура, расчетная для вентиляции. 

Затраты энергии на полив мобильных газонов [5, с. 15]: 

М)(C 12п ttЕ , (2) 

где С – удельная теплоемкость питательного раствора; М – годовое количество пита-

тельного раствора; t2, t1 – соответственно начальная и конечная температура питательного 

раствора. 

Затраты энергии на облучение мобильных газонов [5, с. 16]: 

бoooо SkPЕ , (3) 
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где k – коэффициент, учитывающий потери в дросселе; Pо – удельная мощность облу-

чения на единицу площади; Sо – облучаемая площадь; τоб – время использования облучения в 

течение года. 

Затраты энергии на выполнение технологических операций, связанных с подготовкой 

корнеобитаемой среды, почвосмесей, субстратов, семян и т.д. [5, с. 17]: 

i

n

i

iEЕт , (4) 

где Еi – затраты энергии на выполнение технологической операции (в единицу време-

ни); τоб – суммарная продолжительность выполнения технологической операции (в течение 

года). 

Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты расчета показателей эффективности 

 
Показатели эффективности,  

% 

Технология производство биопродукта 

органическое 
земледелие 

гидропонное растениеводство 

Биологическая эффективность (опыт/контроль) 82,0/80,0 85,0/80,0 

Хозяйственная эффективность 4,6  50,0 

Технологическая эффективность 20,9 51,7 

Энергетическая эффективность 14,2 33,3 

 

Анализ представленных результатов позволяет сделать заключение о том, что показа-

тель биологической эффективности не существенно отличался в контрольном и в опытных 

вариантах. Использование технологии, разработанной для гидропонного растениеводства, 

способствовало увеличению выхода биопродукта на 50,0%; технологии, предложенной для 

органического земледелия – на 4,6%, что учтено показателем хозяйственной эффективности. 

Расчет показателя энергетической эффективности позволил установить, что в контрольном 

варианте энергоемкость производства биопродукта была выше, чем в опытных вариантах на 

33,3% и 14,2% соответственно. Сокращение числа основных операций составило 51,7% для 

гидропонных технологий и 20,9% для технологий органического земледелия. Качество био-

продукта в опытных вариантах соответствовало контрольному уровню. 

Полученные результаты показали преимущества использования ультразвука при мас-

совой наработке A. сolemani, которые заключаются в увеличении выхода биопродукта и 

уменьшении энергоемкости производства энтомофагов. 
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Аннотация Результаты исследований свидетельствуют об эффективности применения 

микробиологических препаратов (Байкал ЭМ1 и ЭМ-Курунга) в кормлении сухостойных ко-

ров. Используемые добавки способствуют улучшению воспроизводительной способности 

коров, позволяют снизить заболеваемость новорожденных телят. 

Ключевые слова: ЭМ-технология, эффективные микроорганизмы, сухостойные коро-

вы, воспроизводительная способность, телята, сохранность. 

 

Промышленная технология содержания коров не всегда соответствует их физиологиче-

ским параметрам. Особенно чувствительны к условиям кормления и содержания стельные 

сухостойные коровы. Основная задача в этот период заключается в том, чтобы обеспечить 

условия для сохранения здоровья коровы, нормального развития плода, создания определен-

ного запаса питательных веществ на первое время после отела. 

В последние годы большой интерес вызывает использование в животноводстве препара-

тов, содержащих живые микроорганизмы, относящиеся к нормальной, физиологически обосно-

ванной микрофлоре кишечного тракта и положительно влияющие на организм животного. 

Скармливание их позволяет улучшить процессы пищеварения, обмен веществ, продуктивность 

животных, а также качество и экономические показатели производства продукции [1,2]. 

Особый интерес представляют препараты группы ЭМ (эффективные микроорганизмы). 

ЭМ-препараты («ЭМ-Курунга» и «Байкал ЭМ1») – это симбиотические комплексы тщатель-

но подобранных микроорганизмов, способных эффективно распознавать и противостоять 

патогенной микрофлоре. В молочном скотоводстве ЭМ-препараты способствуют увеличе-

нию удоев на 14-30%, повышению биологической и пищевой ценности молока, оздоравли-

вают животных за счет нормализации кишечной микрофлоры [3,4,6, 7].  

В связи с этим целью наших исследований было изучение продуктивных качеств коров 

и сохранности молодняка при использовании микробиологических препаратов. 

Методика. Комплекс исследований был проведен в хозяйстве ФГУП «Троицкое» Тро-

ицкого района Челябинской области. Объектом исследований являлись коровы черно-

пестрой породы уральского типа, которые находились в оптимальных условиях кормления и 

содержания. Рационы кормления подопытных животных нормировались с учетом химиче-

ского состава и питательности кормов на основе детализированной системы, рекомендован-

ной РАСХН. Для проведения эксперимента сухостойные коровы по принципу аналогов, с уче-

том возраста, живой массы, продуктивности за предыдущую лактацию, даты плодотворного осе-

менения, были разделены на 3 группы, по 25 голов в каждой. Животные контрольной группы 

получали только основной рацион. Животным 1 опытной группы дополнительно к основно-

му рациону вводили рабочий раствор препарата «Байкал ЭМ1» в разведении 1:100 в количе-

стве 30 мл на голову в сутки. Животным 2 опытной группы скармливали готовый раствор 

препарата «ЭМ-Курунга» из расчета 500 мл на голову в сутки. Препараты начали давать за 

два месяца до предполагаемого отела (в течение 60 дней), индивидуально, вручную, в смеси 

с концентратами.  
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Показатели воспроизводительной способности коров: сервис-период, период плодоно-

шения, сухостойный и межотельный период изучали путем анализа данных журналов учета 

осеменения и отела, племенных карточек животных. Коэффициент воспроизводительной 

способности и индекс осеменения определяли расчетным способом. 

От подопытных коров были получены телята, из которых отобраны только бычки и 

разделены на 3 группы по 10 голов в каждой, в зависимости от того, к какой группе относи-

лась их мать. Сохранность телят определяли расчетным методом. Контроль за ростом под-

опытного молодняка осуществляли путем ежемесячного индивидуального взвешивания до 

утреннего кормления, по результатам которого рассчитали абсолютный, относительный и 

среднесуточный приросты живой массы. 

Результаты исследований. Известно, что репродуктивная функция животных тесно 

связана с деятельностью всего организма, и на нее оказывает большое влияние процессы об-

мена веществ, поэтому применение ЭМ-препаратов в сухостойный период положительно по-

влияло на воспроизводительную способность коров. У животных всех групп продолжитель-

ность сервис – периода находилась в пределах нормы. У коров контрольной группы сервис –

период составил 95 дней, что выше, по сравнению с животными 1 опытной группы на 12 

дней, или 12,6%, с коровами 2 группы – на 15 дней, или 15,6%. Период плодоношения у ко-

ров всех групп оказался практически одинаковым с разницей в 1-2 дня. Достоверной разни-

цы по продолжительности сервис-периода и периода плодоношения не наблюдалось. Однако 

следует отметить следующее: продолжительность стельности у коров – величина относи-

тельно постоянная и составляет в нашем случае 279-281 день, поэтому количество телят, по-

лучаемых от коров в единицу времени их использования, в основном зависит от продолжи-

тельности сервис-периода. С его увеличением выход приплода в расчете на 100 коров за год 

снижается. Следовательно, покрытие коров в первые два месяца после отела – необходимое 

условие повышения темпов воспроизводства поголовья в хозяйстве и повышения экономи-

ческой эффективности. Необходимо также отметить, что, несмотря на более длительный 

сервис – период, коровы из контрольной группы показали меньшую продуктивность, она 

была ниже на 159 кг, чем у животных 1 группы, и на 427 кг, чем у животных 2 группы с сер-

вис – периодом 80 дней. 

Как известно, большое значение в увеличении молочной продуктивности коров имеет 

продолжительность сухостойного периода. В сухостойный период корова отдыхает от лак-

тации, в это время создаются резервы питательных веществ, происходит подготовка к благо-

получному отелу. В период окончания лактации и сухостоя необходимо создавать условия 

для компенсации всех затрат из тела на синтез молока и заложить основы для дальнейшего 

роста продуктивности [5]. 

Зоотехническая норма продолжительности сухостойного периода составляет 60 дней и 

отклонение от нее как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения имеет отрицатель-

ные последствия, что проявляется в снижении продуктивности.  

Продолжительность сухостойного и межотельного периодов представлены в таблице 1 

. 

Таблица 1  

Продолжительность сухостойного и межотельного периодов  

коров, (n =25, xS±Х ) 

 

Показатель 
Группа 

1 опытная 2 опытная контрольная 

Продолжительность сухостойного периода, дней 64,00± 1,23 62,00 ±1,29 70,04 ±1,02 

Продолжительность межотельного периода, дней 363,96±2,70 359,04±1,85 375,04±2,57 

Коэффициент воспроизводительной способности 0,99±0,01 0,98±0,01 1,03±0,02 
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Установлено, что коровы всех групп имели оптимальную продолжительность сухостойно-

го периода. Наиболее продолжительный сухостойный период отмечен у животных из контроль-

ной группы – 70 дней, что выше, по сравнению с животными из других групп, на 6 дней, или 

8,6% и на 8 дней (11,4%), соответственно. Продолжительность межотельного периода складыва-

ется из двух составляющих: периода стельности и сервис-периода. В нашем случае, на продол-

жительность межотельного периода оказала влияние, главным образом, длина сервис-периода, 

так как период стельности был практически одинаковым у коров всех групп.  

Наименее продолжительный межотельный период был отмечен у коров 2 опытной 

группы и составил 359 дней, что было меньше на 5 дней и 16 дней, по сравнению с живот-

ными 1 опытной и контрольной групп. 

Одним из основных показателей воспроизводительной способности коров является ко-

эффициент воспроизводительной способности (КВС), представляющий собой отношение 

межотельного периода к календарному году. В наших исследованиях он имеет те же особен-

ности, что и продолжительность межотельного периода.  

Оптимальным считается, когда КВС меньше 1,0. Фактически у коров опытных групп 

он был приближен к единице: 0,99 – в 1 опытной группе и 0,98 – во 2 опытной. У животных 

контрольной группы незначительно, но превышал единицу, и составлял – 1,03.  

Для оценки воспроизводительных способностей коров мы также проанализировали та-

кие параметры, как сроки прихода коров в охоту, оплодотворяемость от первого осеменения 

и индекс осеменения (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Результативность осеменения, (n =25, xS±Х ) 

 

Показатель 
Группа 

1 опытная 2 опытная контрольная 

Сроки прихода в охоту после отела, % 
1 месяц 

2 месяц 

 
20 

60 

 
32 

52 

 
20 

52 

Оплодотворяемость, % 

всего 
в т.ч. от первого осеменения 

 

100 
52 

 

100 
52 

 

100 
44 

Индекс осеменения 1,68±0,13 1,52±0,01 1,92±0,11 

 

Установлено, что в первый месяц после отела охота проявилась у 20-32% животных, 

больше всего коров пришло в охоту во 2 опытной группе – 8 голов из 25. Необходимо также 

отметить, что животные этой группы имели меньше послеродовых осложнений, быстрее 

восстановились после отела. Во второй месяц после отела охота проявилась у 52-60% живот-

ных, что соответствует норме. Больше всего коров пришли в охоту в 1 опытной группе – 15 

голов, во 2 и контрольной группах – по 13 голов.  

При низкой оплодотворяемости коров в первый месяц после отела увеличивается по-

вторность осеменений и, следовательно, повышается стоимость осеменений каждого живот-

ного. Поэтому в хозяйстве оптимальным сроком для осеменения коров принято считать вто-

рой месяц лактации. 

При правильной технике осеменения и своевременном определении половой охоты 

оплодотворяемость коров от первого осеменения должна составлять в среднем 60%. По ре-

зультатам наших исследований, все коровы в трех группах были осеменены, однако оплодо-

творяемость от первого осеменения коров опытных групп была выше (52%), чем у животных 

контрольной группы (44%). 

Важным показателем воспроизводительной способности коров является индекс осеме-

нения, т.е. количество осеменений на одно оплодотворение. Так, меньше всего осеменений 
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на одно оплодотворение потребовалось во 2 опытной группе, где индекс был равен – 1,5, 

больше всего – в контрольной – 1,9.  

Изучение сохранности телят, родившихся от подопытных коров, показало, что за пери-

од исследований во всех группах были заболевшие телята (таблица 3).  

 

Таблица 3 

Сохранность телят, (n =10, xS±Х ) 

 

Показатель 
Группа 

1 опытная 2 опытная контрольная 

Количество телят, гол 10 10 10 

Заболело, гол % 4 

40 

4 

40 

6 

60 

Продолжительность болезни, дней 4,25±0,95 4,50±0,64 6,70±0,80 

Пало, гол 0 0 0 

Сохранность, % 100 100 100 

 

Так в контрольной группе заболело 6 голов, в опытных – по 4 головы. Продолжитель-

ность желудочно-кишечных болезней составила в среднем у телят 1 опытной группе 4,3 дня, 

во 2 опытной – 4,5 дня, при 100% сохранности. Более длительный период заболеваний был в 

контрольной группе – 6,7 дня. Несмотря на то, что сохранность в контрольной группе также 

была 100%, течение болезни телят происходило в более тяжелой форме.  

Для лечения телят и коррекции системных иммунодефицитов применяли базовые спо-

собы, включающие витаминизацию, применение противовоспалительных, вяжущих, анти-

бактериальных, регидратационных и дезинтоксикационных средств 

Затраты на лечение составили в контрольной группе 2090 руб., что больше, чем в 1 

опытной, на 1206 руб. и на 1154 руб., в сравнении со 2 опытной. 

Абсолютный прирост живой массы телят за 3 месяца в опытных группах был больше 

на 1,8-6,2 кг, по сравнению со сверстниками контрольной группы. Среднесуточные приросты 

живой массы в среднем за период опыта составили по группам: в 1 опытной – 624 г; во 2 

опытной – 665 г; в контрольной – 617 г. Наивысшая относительная скорость роста за весь пе-

риод опыта была у животных 2 опытной группы – 99,41% (Р ≤0,05), что на 6,11% больше, 

чем в контрольной, и на 5,11%, в сравнении с 1 опытной группой. 

Выводы. Применение микробиологических препаратов в рационах сухостойных коров 

является эффективным и оказывает положительное влияние на воспроизводительные каче-

ства коров и сохранность молодняка. 

1. Воспроизводительная способность была выше у коров опытных групп. У животных 

отмечены меньшая продолжительность сервис- и межотельного периодов, оптимальные сро-

ки прихода в охоту и более высокая оплодотворяемость.  

2. Случаи заболевания диспепсией у телят были отмечены во всех группах, однако больше 

всего заболевших было в контроле – 60%. Продолжительность желудочно-кишечных болезней у 

телят опытных групп, в среднем на 2,4 дня меньше, чем в контроле, а течение заболеваний легче. 

Сохранность телят во всех группах составила 100%, однако затраты на лечение в контрольной 

группе были больше на 1154-1206 руб., чем в 1 и во 2 опытной. 

3. Телята, родившиеся от коров опытных групп, превосходили своих сверстников из 

контрольной по абсолютному приросту на 1,8-6,2 кг (Р≤0,05; Р≤0,01). 
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ВИТАРТИЛ И ХИТОЗАН В КОРМЛЕНИИ СВИНЕЙ 
 

Брюханов Д.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк 

 

Аннотация Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии Витарти-

ла в рационах растущих и откармливаемых свиней. Его введение в количестве 3% в рацион 

молодняка свиней на откорме улучшало убойные и мясные качества. 

 

В современных условиях развития сельского хозяйства наиболее остро стоит проблема 

обеспечения населения страны достаточным количеством относительно дешевых продуктов 

питания. 

Основной задачей сельскохозяйственных предприятий является максимальное увеличе-

ние производства животноводческой продукции, в первую очередь, за счет повышения про-

дуктивных качеств животных и формирования сбалансированной экосистемы, в которой жи-

вые организмы оптимально взаимодействуют с окружающей средой. Это необходимое усло-

вие высокой продуктивности животных и рентабельности производства. Одной из основных 

причин снижения продуктивности является нарушение соответствия между сложившимися 

стереотипами поведения и новыми условиями кормления, ухода и содержания животных. 

Целью наших исследований было сравнительное изучение хозяйственно-полезных и 

биологических особенностей свиней разных половозрастных групп в условиях промышлен-

ной технологии на фоне применения хитозана и витартила.  

Экспериментальные исследования проводили на свиноферме ООО «Луговской» Увель-

ского района и СПК «Исток» Уйского района Челябинской области 2008-2011, исследования 

проводились на свиньях породы крупной белой.  

 Первая (контрольная) группа свиней получала основной рацион хозяйства. Свиньям 

второй (опытной 1) группы, дополнительно к рациону задавали природно-минеральную до-

бавку витартил, в дозе 3 % от сухой массы корма в сутки, в течение 10 дней, с 10 дневным 

перерывом. Задавали витартил 2 раза в каждый возрастной период. Свиньям третьей (опыт-

ной 2) выпаивали 2% раствора хитозана из расчета 2 мл на 1 кг живой массы. Препарат зада-

вали в два периода по 5 суток каждый с интервалом 5 суток. 

 Витартил – является минеральным биостимулятором с ярко выраженным лечебно-

профилактическим эффектом. Он с успехом заменяет дорогостоящие минеральные микродо-

бавки и другие, биологически активные вещества (Дистанов У.Г., 1990). 

 При скармливании его животным происходит активация ферментных систем, улучша-

ется белковый состав крови, снижается в ней уровень аммиака (Цицишвили Г.В., 1980; 

Нестеров Н.И., 1982; Николаев В.Н., 1990).  
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Эффективность скармливания кормов значительно повышается в связи с адсорбцией 

минералами антиметаболитов и токсинов, имеющихся в кормах. 

Кроме того, с данной минеральной добавкой животные получают ряд жизненно важ-

ных микроэлементов, при этом ряд тяжелых металлов выводятся из организма. 

Хитозан – производное биополимера полисахаридной природы, обладающий высоким 

терапевтическим эффектом, оказывая, положительное влияние на иммунный статус живот-

ных. Использование хитозана в кормлении положительно влияет на рост и и развитие жи-

вотных. 

Организм животного со всеми его особенностями формируется в процессе индивиду-

ального развития под воздействием условий окружающей среды. Необходимо знание зако-

номерностей индивидуального развития, чтобы создать правильные условия для роста и раз-

вития молодого организма. 

Н.Г. Фенченко (1994) считает, что рост и развитие хотя и не являются тождественными 

понятиями, но должны рассматриваться в неразрывной связи друг с другом, так как пред-

ставляют собой две стороны единого процесса. 

Одним из основных критериев, характеризующих рост и развитие животных, является 

показатель их живой массы в отдельные возрастные периоды (рис 1). 

 

 
 

Рис. 1- Динамика живой массы подопытных животных 

 

Из рисунка видно, что, в 1- месячном возрасте между группами существенных разли-

чий по живой массе не наблюдалось. 

2-, 3- и 4-месячном возрасте отмечено достоверное увеличение живой массы поросят 2 

опытной группы по сравнению с контрольными сверстниками (на 28,6% – 30%) и поросята-

ми 1 опытной группы (на 22,9% – 30 %). 

В 5- и 6-месячном возрасте отмечено достоверное увеличение живой массы свиней 1 

опытной группы (на 6,4кг, или на 10,7% в 5-мес. возрасте, и на 8,1 кг, или на 9,7% в 6-мес. 

возрасте) и контрольной (1,2 кг, или на 2,0% в 5-мес. возрасте, и на 2,7кг, или на 3,2% в 6-

мес. возрасте) по сравнению со 2 опытной группой (Р<0,001). 

В 7-месячном возрасте у свиней 1 опытной группы (на 7,8 кг или на 6,9%) и 2 опытной 

группы (на 5,7 кг или на 5,4%) живая масса была достоверно выше, чем у контрольной груп-

пы (Р<0,01). 

Таким образом, использование хитозана способствовало в подсосном периоде и на 

начальном этапе доращивания более интенсивному росту и развитию. 

А применение биологически активной добавки витартил в рационах подсвинков 1 

опытной группы при одинаковых условиях кормления и содержания на откорме способству-

ет достижению более высокой живой массы. 

Организм животного в процессе развития проходит определенные этапы. На каждом из 

них организм требует определенных условий среды, без которых невозможно дальнейшее 
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развитие. Изучение закономерностей индивидуального развития животных по отдельным 

периодам открывает возможность управления ростом и развитием животных на определен-

ной стадии онтогенеза. 

В первые периоды развития организма, рост его совершается с наибольшей скоростью, 

затем темпы роста постепенно снижаются. 

Во все возрастные периоды выращивания, различия по живой массе между группами 

животных обусловлены неодинаковой величиной среднесуточных приростов (табл.1) 

 

Таблица 1 

Среднесуточный прирост живой массы подопытных свиней,  

г ( xSX , n=10) 

 

Наибольшие среднесуточные приросты за период опыта имели поросята 2 опытной 

группы. Они превосходили по среднесуточным приростам поросятам контрольной группы на 

162,8 г и поросят 1 опытной группы на 122,7 г (при Р<0,01). 

Среднесуточный прирост живой массы поросят 2 опытной группы получавших хитозан 

3…5 месячного возраста достоверно превосходил прирост свиней 1 опытной и контрольной 

групп (Р<0,001). 

В возрастной период 6…7 месяцев между животными обеих групп также была уста-

новлена достоверная разность (Р<0,01). 

Из данных таблицы видно, что самые высокие среднесуточные приросты живой массы 

были получены в 5-месячном возрасте по всем группам животных (815,8…960,7 г), а затем 

они постепенно снижались до 625,8 до 905,6 г в 7 месяцев.  

С целью изучения изменений телосложения подопытных животных в течение экспери-

мента у них измеряли высоту в холке, длину туловища, обхват груди, глубину груди и шири-

ну груди, ширину зада и обхват пясти. Именно эти промеры являются объективными показа-

телями, характеризующими телосложение животных. 

Изучение линейных промеров телосложения свиней разных групп проводили в воз-

расте 2, 3, 4, 5, 6 и 7 месяцев. 

Установлено, что с возрастом интенсивность увеличения промеров различна. За период 

опыта длина туловища у подопытных свиней увеличилась на 51,16…55,52 см, обхват груди – на 

49,82…52,24 см, высота в холке – на 25,65…27,16 см, глубина груди – на 21,24…22,84 см, ширина 

груди – на 13,82…14,65 см, ширина зада – на 13,91…15,21 см, обхват пясти – на 6,51…6,85 см. 

2-месячном возрасте животные всех групп мало различались между собой по проме-

рам. Достоверные межпородные различия в 3-мес возрасте установлены между молодняком 

опытной и контрольной групп по обхвату пясти при Р<0,05. 

Установлено, что животные опытной группы в 7-мес возрасте характеризовались 

наибольшими высотными и широтными промерами в сравнении с животными контрольной 

группы. 

В 7-мес возрасте свиньи опытной группы имели более высокие показатели по длине 

туловища, обхвату груди, высоте в холке и ширине зада, а остальные промеры были практи-

чески одинаковы. 

Возрастной 
период, мес 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

За весь период опыта 505,9±5,6 546,0±9,6 668,7±36,2** 

1…2 249,2±1,4 250,5±1,8 497,2±35,9 

2…3 185,5±14,1 218,4±10,4 418,4±21,4 

3…4 517,1±7,3 575,8±5,2 564,1±45,6*** 

4…5 738,0±7,0 809,0±6,0 666,5±38,9*** 

5…6 815,8±22,1 822,0±24,6 960,7±23,6 

6…7 625,8±8,5 702,6±26,0 905,6±51,5* 

*- Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001.  
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Достоверные межпородные различия в 7-мес возрасте установлены между опытной и 

контрольной группами по всем промерам при Р<0,001. 
Проведенное сравнительное изучение роста и развития свиней, вышеуказанных двух 

групп позволяет сделать вывод о том, что свиньи опытной группы в рацион которым вводи-
ли витартил, в возрастном периоде значительно обгоняют по всем показателям свиней кон-

трольной группы. 
Отдельно взятый промер в абсолютных показателях вне связи с другими промерами 

ещё не в полной мере характеризуют экстерьер животных. 

Чтобы определить соотношение отдельных, анатомически связанных статей, мы вы-
считали наиболее важные индексы телосложения, которые в какой-то мере характеризуют 
продуктивность животных. 

Из данных следует, что с возрастом произошло уменьшение индекса длинноногости на 
15,11…16,21%, тогда как показатели растянутости, сбитости и грудного с возрастом практи-
чески не изменялись. 

Поэтому для того, чтобы вырастить поросят с хорошими мясными качествами (форма-

ми), необходимо в максимальной степени использовать способность животных к интенсив-
ному росту и развитию в раннем возрасте. 

Увеличение живой массы и изменение экстерьерных статей может идти за счёт роста 

костной, мышечной и жировой ткани. Поэтому изучение только живой массы и линейного 
роста не может в достаточной мере характеризовать особенности развития животных, и не 
дают полного представления о мясной продуктивности и качестве мяса. Наиболее точные и 

объективные данные можно получить лишь после убоя животных. 
Мясную продуктивность оценивают по следующим показателям: съемная и предубой-

ная живая масса; выход туши; убойная масса и убойный выход; масса субпродуктов, морфо-
логический состав, толщина шпика на спине, площадь мышечного глазка; химический состав 

тканей и их физиологические (технологические) свойства; органолептическая и питательная 
ценность; соотношение более ценных частей туши и менее ценных. 

Нами был проведен контрольный убой подсвинков (по 3 головы из каждой группы) в 

возрасте 7 мес. Данные представлены в таблице2. 
 

Таблица 2 
Результаты контрольного убоя подсвинков в возрасте 7-ми месяцев, 

( xSX , n=3) 

  

По относительной величине масса туши свиней 2 опытной группы составила 62,9%, что 
выше, чем у 1 опытной и контрольной групп (62,4% и 61,1% соответственно). Такая же зако-
номерность отмечалось и по убойному выходу (2 опытная группа – 77,9%, 1 опытная группа 
– 76,5%, контрольная группа – 73,7%).  

Подсвинки 1 опытной группы имели превосходство над аналогами 2 опытной и контроль-
ной группы по толщине шпика на 1,1-3,5мм, массе задней трети полутуши на 0,6-1,37 кг.  

Показатель 
 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Предубойная живая масса, кг 106,3±2,09 115,9±1,12 111,1±2,86 

Масса парной туши, кг 64,97±1,59 72,33±0,43 69,96±1,88 

Выход туши, % 61,1 62,4 62,9 

Убойная масса, кг 78,2±3,02 88,67±093 86,5±1,51 

Убойный выход, % 73,7 76,5 77,9 

Толщина шпика, мм 30,2±047 33,7±0,75* 32,6±0,49 

Масса задней трети полутуши, кг 10,09±0,15 11,46±0,12* 11,4±0,79 

Площадь «мышечного глазка», см2 29,43±0,23 31,93±0,24* 32,47±1,01 

Длина туши, см 97,5±0,26 99,5±0,15* 99,6±1,20 

* – Р≤0,05.  
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Одним из качественных показателей, характеризующих мясную продуктивность жи-

вотных, является морфологический состав туш. Поэтому для получения более точной карти-

ны изменений, происходящих в тушах животных, необходимо знать их морфологический 

состав, который в значительной мере характеризует мясные качества. Как известно, наиболее 

ценными компонентами туши являются мускульная и жировая ткань. Чем больше в туше мя-

коти и меньше костей, хрящей и сухожилий, тем выше пищевые достоинства мяса. 

Показатели морфологического состава туш подопытных животных показаны на рис 2  

 

 
 

Рис. 2 – Морфологический состав туш подопытных животных 

 

Наибольшую массу мякоти имели подсвинки 2 опытной группы (43,32 кг), по сравне-

нию со своими сверстниками 1 опытной и контрольной групп (42,23кг и 36,95 кг соответ-

ственно). Животные 1 опытной группы превосходили своих сверстников из 2 опытной груп-

пы и контрольной группы по содержанию в туше костей на 0,93 – 1,67 кг (Р<0,05) и сала на 

0,93 – 1,3кг (Р<0,05). 

О том, что мышечная ткань развивается интенсивней костной указывает индекс мясно-

сти, который был выше на 3,7 % у свиней опытной группы (Р<0,05). 

Питательные достоинства и вкусовые качества мяса зависят во многом от его химиче-

ского состава (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Химический состав средней пробы мякоти свиней разных групп,  

( xSX , n=3) 

 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что по содержанию влаги, белка, жира и золы в мя-

коти туш свиней обеих групп хотя и имеются различия, но они не достоверные (Р>0,05). В 

мясе свиней 2 опытной группы более высокое содержание белка и жира. 

Одним из важнейших направлений дальнейшего развития свиноводства является по-

вышение его экономической эффективности, то есть увеличение количества свинины при 

наименьших затратах на её производство. 
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Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Влага, % 68,67±1,65 67,55 ± 1,35 66,40±1,02 

Зола, % 1,13±0,07 1,4±0,21 1,340±0,14 

Жир, % 9,9±0,51 10,14±0,23 10,36±0,80 

Белок, % 15,17±1,16 16,13±1,03 21,9±1,02 
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На экономическую эффективность свиноводства оказывают влияние многие факторы. 
Огромное значение, среди них имеет полноценное кормление. Именно кормление дает воз-
можность не только увеличить производство свинины, но и снижать её себестоимость, за 
счет сокращения расхода кормов на производство единицы продукции. 

Выращивание молодняка свиней с использованием природно-минеральной добавки ви-
тартил и хитозана позволяет не только увеличить прирост живой массы, но и повысить 
убойный выход и улучшить соотношение основных тканей в туше. 

Общие затраты в опытных группах были несколько больше, чем в контрольной группе. 
Это связано с затратами на приобретение препаратов. 

Различия в оплате корма и интенсивности роста животных разных групп обусловили раз-
личную себестоимость прироста и рентабельности производства свинины при реализации мяса. 

Из данных таблицы видно, что себестоимость 1 кг прироста была достаточно высокой у 
свиней контрольной группы и составила 40,5 руб. В опытной группе она была меньше по 
сравнению с контрольной группой на 2,8 руб. или на 6,9% (табл.4).  

Наибольшая рентабельность производства прироста живой массы была получена у 
свиней опытной группы – 45,8%, что на 10,0% выше показателя контрольной группы. 

 
Таблица 4 

Экономическая эффективность откорма свиней 
 

 
Следовательно, использование биологически активной добавки витартил в кормлении 

молодняка свиней экономически выгодно. 
Заключение. Использование биологически активной добавки витартил оказало поло-

жительное влияние на рост и развитие свиней. Значительно повысились обменные процессы, 
что привело к повышению приростов живой массы и улучшению качества мяса. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ К ХЛЕБУ,  
РЕАЛИЗУЕМОГО В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ УПАКОВКИ  

 
Бучель А.В., кандидат сельскохозяйственных наук., доцент 

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк 
 

Аннотация. Основными потребительским предпочтения при покупке хлеба являются 
такие характеристика как свежесть, вкус и внешний вид, указанные свойства товара лучше 
сохраняются в хлебе упакованным в полимерную тару. 

Ключевые слова. Спрос, хлеб, потребительские свойства, упаковка.  
 

Хлебопекарная промышленность РФ имеет более 1,5 тысяч хлебозаводов и свыше 5 
тысяч предприятий малой мощности, производящих ежегодно около 16 млн. тонн продук-
ции. В настоящее время наблюдается высокий уровень механизации и автоматизации техно-
логических процессов производства хлеба, внедряются новые технологии, постоянно расши-
ряется ассортимент хлебобулочных изделий. 

Исходя из вышеизложенного, целью исследования явилось изучение потребительских 
предпочтений к хлебу, реализуемому в различных видах упаковки.  

В задачи исследований входило определения структуры товарного ассортимента и по-
купательских предпочтений, коэффициента популярности предприятий-изготовителей, кри-
терий формирующих мотивацию приобретения продукции. 

В апреле 2015 года нами были проведены маркетинговые исследования рынка хлебо-
булочных изделий. Опрос проводили среди жителей г. Троицка в возрасте от 18 лет и стар-
ше, наиболее часто приобретающих хлебобулочные изделия для своей семьи. В опросе про-
веденным открытым методом и методом анкетирования по репрезентативной выборке при-
няло участие 80 респондентов, среди которых женщин – 73,0%, мужчин – 27,0%. 

Результаты исследований (рисунок 1) показывают, что 47,7% опрошенных на вопрос «Ка-
кой хлеб Вы употребляете чаще всего?» предпочтения отдали хлебу из пшеничной муки. 32,6% 
респондентов отметили хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, что говорит о том, что этот 
вид хлебобулочного изделия ненамного уступает хлебу из пшеничной муки. Хлебу из смеси 
пшеничной и ржаной муки отдали предпочтение 12,3% и 7,4% – хлебу из ржаной муки. 

 

 
 

Рис. 1 – Предпочтения респондентов по видам хлеба  
с целью выбора объекта исследования, % 

Результаты опроса, показанные на рисунке 2, свидетельствуют, что женщины больше 
отдают предпочтение хлебу из пшеничной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки 39,3% 
и 32,1% соответственно. У мужчин пользуется спросом хлеб из пшеничной муки и хлеб из 
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смеси пшеничной и ржаной муки – 49,1% и 22,9%. 
 

 
 

Рис. 2 – Предпочтения мужчин и женщин по видам хлеба,% 
 

Главным критерием при выборе хлеба является свежесть продукции – так ответили 
41,1% мужчин и 37,7% женщин (рисунок 3). Также при покупке потребители преимуще-
ственно ориентируются на вкус и внешний вид – они важны соответственно для 11,1-13,9% и 
9,5-11,0% опрошенных. Менее значимым с точки зрения мужчин является калорийность 
продукта и известность производителя в тоже время такие показатели как внешний вид 
(9,5%) и стоимость продукции (15,2%) играют решающую роль в мотивации покупки хлеба. 

Важным критерием, при покупки хлебобулочной продукции, у женщин является кало-
рийность (14,0%), внешний вид продукта (12,3%) и известность производителя (10,0%), ме-
нее значимым согласно полученным данным является ценовая составляющая (5,0%). 

Интересен тот факт, что чуть более 6,0% – у мужчин и 1,5% – у женщин совершаются 
покупки «бездумно», в своих ответах они не смогли четко сформулировать основные крите-
рии выбора хлебобулочной продукции. 

 

 
 

Рис. 3 – Критерии выбора пшеничного хлеба, % 
 

Респондентам было предложено ответить еще на ряд аспектов, связанных с упаковыва-
нием реализуемого хлеба. На вопрос «Считаете ли Вы реализацию хлеба в упакованном виде 
необходимым?» 73,6% ответили положительно (рисунок 4). 

 
Рис. 4 – Распределение мнений респондентов о необходимости упаковки хлеба, % 
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Для определения требований к виду упаковки потребителям задан дополнительный во-

прос. Мнения респондентов разделились: 31,7% ответили, что для них упаковка не имеет 
значения, потребительские предпочтения остальных (68,3%) нами были систематизированы, 
в результате чего нами были выделены на «языке потребителей» 3 вида упаковки – бумаж-
ная, пакет (в т.ч. ПП, МТП, ПВХ и др.) и комбинированные виды (рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5 – Распределение потребительских предпочтений респондентов к видам упаковки, % 

 

Таким образом, основными потребительскими предпочтениями при выборе хлеба явля-

лись свежесть (40%), вкус (10,3%), внешний вид (12,5%) и стоимость (10%) Для женщин при 

выборе хлеба важна калорийность (14,0%) и известность производителя (10,0%). 
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Аннотация. Исследования посвящены комплексному изучению влияния сапропеля и са-

проверма «Энергия Еткуля» при включении их в рацион сухостойных коров на сохранность 

новорожденных телят. Для проведения научного опыта были сформированы три группы ко-

ров-аналогов симментальской породы австрийской селекции по 20 голов в каждой. Живот-

ные опытных групп в дополнение к основному рациону получали сапропель и сапроверм 

«Энергия Еткуля», которые задавали в смеси с концентрированным кормом во время утрен-

него кормления в течение 15 дней дважды. Введение в рацион добавок проводили дважды с 

интервалом между введением их в рацион 15 дней. От 60 коров было получено 60 телят. 

Рожденных телят мы разделили на три группы, в зависимости от того, к какой группе отно-

силась их мать, по 10 голов в каждой. 

Ключевые слова: сапропель, сапроверм, сухостойный период, сохранность телят. 
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Заботиться о здоровье теленка нужно еще до его рождения. Получить крепкий молод-

няк с хорошим иммунным статусом мы можем только от здоровых коров-матерей. Послед-

ние два месяца внутриутробного развития – один из самых важных периодов перинатального 

онтогенеза, поэтому любой дефицит, в том числе и минеральный, будет негативно сказы-

ваться на здоровье будущего потомства. Развитие плода в это время в большой степени зави-

сит от кормления стельных коров. Полноценное кормление коров в сухостойный период 

способствует рождению нормально развитых телят, обладающих высокой устойчивостью к 

заболеваниям. Несбалансированность рационов по макро- и микроэлементам является одной 

из причин пониженной резистентности новорожденных телят и отклонений в развитии тка-

ней и органов [1, стр.161; 3, стр.10]. 

Сапропель и сапроверм являются уникальными кормовыми добавками природного 

происхождения. Минеральные вещества в их составе обладают высокой биодоступностью, 

кальций и фосфор легко усваиваиваются из желудочно- кишечного тракта, что способствует 

их депонированию в костной ткани.  

Исследования посвящены изучению влияния введения в рацион сухостойных коров са-

пропеля и сапроверма «Энергия Еткуля» на сохранность новорожденных телят. 

Материал и методика исследований. Для проведения научного опыта на базе ООО 

«Ясные Поляны» Троицкого района Челябинской области были сформированы три группы 

коров-аналогов симментальской породы австрийской селекции по 20 голов в каждой. В 

учетный период животные находились в одинаковых условиях кормления и содержания. 

Животные контрольной получали основной рацион, принятый в хозяйстве. Коровам I опыт-

ной группы к основному рациону добавляли сапропель месторождения озера Оренбург Ет-

кульского района Челябинской области в количестве 0,75 г/кг живой массы на голову в сут-

ки. Коровам II опытной группы к основному рациону добавляли сапроверм «Энергия Етку-

ля» в количестве 0,95 г/кг живой массы на голову в сутки. Сапропель и сапроверм задавали в 

смеси с концентрированным кормом во время утреннего кормления в течение 15 дней. Вве-

дение в рацион добавок проводили в указанной последовательности дважды с интервалом 

между введением в рацион добавок 15 дней. От 60 коров было получено 60 телят. Рожден-

ных телят мы разделили на три группы, в зависимости от того, к какой группе относилась их 

мать, по 10 голов в каждой. Установили, что Введение в рацион сухостойных коров сапропе-

ля и сапроверма «Энергия Еткуля» позволило сократить число телят, заболевших диспепси-

ей, в 3 раза и повысить сохранность телят на 20 %. 

Результаты исследований. В ООО «Ясные Поляны» новорожденных телят содержат в 

индивидуальных клетках до 10-12 дневного возраста. Первую выпойку молозива матери ор-

ганизуют не позднее 2-х часов после рождения, в последующие 5 дней – проводят индивиду-

ально из поилок, далее из индивидуальных ведер. С 10-12 дневного возраста животных пере-

водят в телятник, формируя группы по 10 голов. 

Основными причинами желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят в хо-

зяйстве являются нарушения скармливания материнского молозива и размещения новорож-

денных. Телятам, родившимся ночью, материнское молозиво выпаивают только утром спустя 

8-12 часов после рождения. Такое молозиво по своему белковому составу приближается к мо-

локу и утрачивает способность устранять физиологический иммунодефицит. До получения 

молозива телята облизывают окружающие предметы, с которых в желудочно-кишечный тракт 

попадает «хлевная» условно-патогенная и патогенная микрофлора (преобладают эшерихии, 

заносимые с концентрированными кормами или мясокостной мукой), которая спустя 2-3 часа 

начинает там беспрепятственно размножаться. Пассивируясь через организм безмолозивных 

телят, патогенные разновидности эшерихий усиливают вирулентность и приобретают способ-

ность вызывать заболевание у тех телят, которые получили материнское молозиво своевре-

менно. Возникает опасность массового заболевания колебактериозом и другими инфекцион-

ными болезнями, вызываемыми бактериями и вирусами, обитающими в кишечнике взрослых 

животных. Этому способствует накопление новорожденных телят в профилакториях в период 

массовых отелов. Кроме того причинами острых расстройств пищеварения новорожденных 
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телят может быть нарушение обмена веществ у сухостойных коров, вызванное несбалансиро-

ванным по минеральным веществам кормовым рационом (кетоз). Вследствие метаболических 

нарушений стельных или новотельных коров в вымени накапливаются токсичные продукты, 

которые, попадая в организм теленка, вызывают токсическую диспепсию. Нарушение пищева-

рения изменяет качественный и количественный состав «правильной» микрофлоры в сторону 

превалирования условно-патогенных микроорганизмов [2, с. 56]. 

Проведенные исследования показали, что сапропель и сапроверм нормализуют кальци-

ево-фосфорное соотношение, способствуют правильному внутриутробному формированию 

скелета плода. Более того, от коров-матерей, получавших дополнительно к рациону в сухо-

стойный период сапропель и сапроверм, получены более активные телята с высоким адапта-

ционным потенциалом.  

При получении крепких телят с хорошим иммунным статусом важно сохранить их здо-

ровье. Первый критический период для молодняка крупного рогатого скота – неонатальный. 

В это время происходит заключительное формирование иммунной и пищеварительной си-

стем новорожденных. В первые дни жизни заболевания желудочно-кишечного тракта телят 

наносят значимый ущерб животноводческим предприятиям.  

В наших исследованиях от 60 коров было получено 60 телят. В контрольной группе 

один теленок был мертворожденным. Исходя из этого, неонатальные потери телят в кон-

трольной группе составили 5 %. Рожденных телят мы разделили на три группы, в зависимо-

сти от того, к какой группе относилась их мать, по 10 голов в каждой. 

В таблице 1 представлены данные о заболеваемости телят в неонатальный период. 

 

Таблица 1 

Заболеваемость телят желудочно-кишечными болезнями,  

(n=10, xSХ ) 

 
 

Показатель 
Группа 

контрольная I II 

Количество телят, гол 10 10 10 

Заболело, гол. 6 2 2 

Продолжительность болезни, суток 5,90±0,7 3,70±0,5 3,50±0,65 

Пало, гол. 2 - - 

Сохранность, % 80 100 100 

 

Исходя из результатов исследований, во всех группах были телята, заболевшие диспеп-

сией. В контрольной группе заболело 6 телят, или 60 %, в I и II опытных группах из 10 ново-

рожденных телят заболело по 2, что в 3 раза меньше, чем в контрольной. Наибольший тера-

певтический эффект при лечении заболевших диспепсией телят отмечен в опытных группах, 

где средняя продолжительность болезни составила 3,7 и 3,5 суток. Более длительный период 

заболевания был в контрольной группе и составил 5,9 суток, что было больше 1,59 раз отно-

сительно I опытной группы и в 1,68 раз относительно II опытной группы. При этом все боль-

ные диспепсией телята опытных групп переболели в легкой форме – у них отмечалась про-

стая диспепсия. Болезнь телят контрольной группы протекала в более тяжелой форме. Два 

теленка (20%) заболели токсической диспепсией и пали. Сохранность телят в контрольной 

группе составила 80 %, в опытных – 100 %. 

Вывод. Введение в рацион сухостойных коров сапропеля и сапроверма «Энергия Етку-

ля» позволило снизить заболеваемость телят диспепсией в 3 раза и повысить сохранность 

телят на 20 %. 
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ВЛИЯНИЕ УДОЯ МАТЕРИНСКИХ ПРЕДКОВ ЗА НАИВЫСШУЮ ЛАКТАЦИЮ  
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРВОТЕЛОК 
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Аннотация. Проведенные исследования направлены на определения влияния удоя мате-

рей за наивысшую лактацию на молочную продуктивность их дочерей с учетом линейной 

принадлежности. Было установлено, что разница между максимальной и минимальной про-

дуктивностью женских предков составила по удою у дочерей линии Монтвик Чифтейна 

95679 – 517,9 кг (10,1 %), линии Вис Бэк Айдиала 1013415 – 500,7 кг (10,4 %) и линии Ре-

флекшн Соверинга 198998 – 360 кг (7,3 %). В среднем наиболее высокой продуктивностью 

отличались коровы первого отела линии Монтвик Чифтейна 95679, их удой составил 5377,7 

кг. В сравнении с первотелками линии Вис Бэк Айдиала 1013415 разница составляла 359,7 кг 

(7,2 %), а животными линии Рефлекшн Соверинга 198998 – 311,9 кг (6,2 %). 

Ключевые слова. Молочная продуктивность, линейная принадлежность, первотелки, 

удой материнских предков. 

 

Молочная продуктивность коров зависит от целого комплекса факторов. К этим факто-

рам относятся, как генотипические, так и фенотипические или паратипические. К группе ге-

нотипических факторов относятся линейная принадлежность и продуктивность родителей [1, 

с. 63; 2, с. 65; 3, с. 117]. Из паратипических факторов основными являются кормление и со-

держание животных, период лактации, возраст матерей, возраст и живая масса при первом 

осеменении, возраст первого отела, длительность сервис-периода и другие [4, с. 2; 5, с. 110]. 

Среди генотипических факторов, обуславливающих уровень молочной продуктивности 

большое значение имеют наследственные особенности животных, сформировавшиеся благо-

даря племенной работе [6, с. 7]. 

Знание племенной ценности и продуктивности родителей является одним из факторов, 

обеспечивающих успех селекционно-племенной работы по совершенствованию продуктив-

ных качеств молочного скота [7, с. 107].  

Мы поставили перед собой цель – определить влияние материнских предков за наивыс-

шую лактацию на молочную продуктивность первотелок разной линейной принадлежности. 

Исследования проводились на базе молочно-товарной фермы ООО «Деметра» Челя-

бинской области. Для проведения исследований по принципу аналогов были сформированы 

девять групп первотелок с учетом возраста, живой массы и линейной принадлежности: ли-

ния Монтвик Чифтейна, Вис Бэк Айдиала, Рефлекшн Соверинга (в первую группу вошли 

первотелки, полученные от матерей с удоем за наивысшую лактацию до 4999 кг молока, во 

вторую – с удоем от 5000 до 5999 кг и в третью – с удоем выше 6000 кг молока). 

Нами была проведена оценка первотелок разной линейной принадлежности опытных 

групп по молочной продуктивности в зависимости от уровня удоя матерей за наивысшую 

лактацию. Данные приведены в таблицах 1, 2, 3. 

Анализ ниже представленных таблиц показывает, что с увеличением уровня наивысше-

го удоя матерей повышается удой, количество молочного жира и белка у первотелок разной 

линейной принадлежности. 
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Таблица 1  

Показатели молочной продуктивности первотелок  

линии Монтвик Чифтейна 95679 за 305 дней лактации 

 

Линейная принадлежность Показатель 
Группа 

I II III 

Количество голов 22 38 16 

Линия Монтвик Чифтейна 
95679  

Удой за 305 дней лакта-
ции, кг 

5133,1±101,2 5348,9±126,8 5651,0±131,6 

Массовая доля жира, % 3,76±0,02 3,74±0,02 3,74±0,03 

Количество молочного 

жира, кг 
193,0±5,2 200,4±6,3 211,3±5,6 

Массовая доля белка, % 3,23±0,01 3,26±0,01 3,27±0,01 

Количество молочного 

белка, % 
165,6±9,3 174,2±7,9 184,7±7,2 

Коэффициент молочности 1022,8±37,2 1048,8±31,3 1124,3±24,7 

Живая масса, кг 501,4±17,9 509,7±18,3 502,0±21,0 

 

Таблица 2 

Показатели молочной продуктивности первотелок 

линии Вис Бэк Айдиала 1013415 за 305 дней лактации 

 

Линейная принадлежность Показатель 
Группа 

I II III 

Количество голов 21 35 33 

Линия Вис Бэк Айдиала 

1013415 

Удой за 305 дней лакта-

ции, кг 
4796,8±152,5 4959,6±126,3 5297,5±101,7 

Массовая доля жира, % 3,79±0,02 3,75±0,01 3,73±0,04 

Количество молочного 

жира, кг 
181,9±3,7 185,9±3,0 197,5±3,3 

Массовая доля белка, % 3,27±0,005 3,25±0,002 3,28±0,004 

Количество молочного 
белка, % 

156,8±5,2 161,8±6,1 173,5±3,8 

Коэффициент молочности 958,8±16,7 989,4±30,1 1057,6±25,7 

Живая масса, кг 500,1±12,8 501,2±17,1 500,3±14,2 

 

Таблица 3 

Показатели молочной продуктивности первотелок  

линии Рефлекшн Соверинга 198998 за 305 дней лактации 

 

Линейная принадлежность Показатель 
Группа 

I II III 

Количество голов 16 28 24 

Линия Рефлекшн Соверинга 

198998 

Удой за 305 дней лакта-
ции, кг 

4934,3±93,4 4968,9±112,3 5294,3±85,1 

Массовая доля жира, % 3,80±0,01 3,78±0,01 3,74±0,02 

Количество молочного 

жира, кг 
187,3±4,2 187,8±3,8 197,8±6,8 

Массовая доля белка, % 3,23±0,007 3,26±0,003 3,25±0,008 

Количество молочного 

белка, % 
159,7±7,2 161,9±9,8 171,6±6,6 

Коэффициент молочности 961,7±18,9 995,0±16,5 1045,8±21,6 

Живая масса, кг 513,2±17,1 499,6±10,3 505,8±18,2 
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Так, разница между максимальной и минимальной продуктивностью женских предков со-

ставила по удою у дочерей линии Монтвик Чифтейна 95679 – 517,9 кг (10,1 %), линии Вис Бэк 

Айдиала 1013415 – 500,7 кг (10,4 %) и линии Рефлекшн Соверинга 198998 – 360 кг (7,3 %). 

По содержанию жира в молоке наблюдается противоположная закономерность. Так, с 

понижением удоя матерей повышается жирномолочность дочерей: у первотелок линии 

Монтвик Чифтейна 95679 – на 0,5 %, линии Вис Бэк Айдиала 1013415 и линии Рефлекшн 

Соверинга 198998 – на 1,6 %. 

По количеству молочного жира и молочного белка превосходство занимают первотел-

ки третьей группы (удой материнских предков свыше 6000 кг молока) над коровами первой 

группы (удой материнских предков – менее 4999 кг молока). В разрезе линий это выглядит 

так: линия Монтвик Чифтейна 95679 – на 18,3 кг (9,5 %) и 19,1 кг (11,5 %) соответственно, 

линия Вис Бэк Айдиала 1013415 – на 15,6 кг (8,6 %) и 16,7 кг (10,7 %), линия Рефлекшн Со-

веринга 198998 – на 10,5 кг (5,6 %) и 11,9 кг (7,5 %). 

У коров первого отела линии Монтвик Чифтейна 95679 наиболее высокая живая масса 

отмечалась во второй группе – 509,7 кг, что в среднем было выше по сравнению с другими 

группами на 1,6 %. У животных линии Вис Бэк Айдиала 1013415 также более высокая живая 

масса была отмечена во второй группе (уровень удоя материнских предков за наивысшую  

лактацию 5000 – 5999 кг молока) – 501,2 кг, что в среднем выше на 0,2 %. А у первотелок 

линии Рефлекшн Соверинга 198998 наибольшая живая масса была зафиксирована в первой 

группе (уровень удоя материнских предков ниже 4999 кг молока) – 513,2 кг, что было ниже 

по сравнению с другими группами на 2,1 %. 

По такому показателю, как коэффициент молочности превосходство занимали перво-

телки третьей группы над коровами первой и второй групп. По линиям это выглядит следу-

ющим образом: линия Монтвик Чифтейна 95679 – на 9,9 % и 7,2 % соответственно, линия 

Вис Бэк Айдиала 1013415 – на 10,3 % и 6,9 % соответственно, линия Рефлекшн Соверинга 

198998 – на 8,7 % и 5,1 % соответственно. 

В среднем наиболее высокой продуктивностью в зависимости от влияния такого гено-

типического фактора, как удой материнских предков за наивысшую лактацию отличались 

коровы первого отела линии Монтвик Чифтейна 95679, их удой составил 5377,7 кг. В срав-

нении с первотелками линии Вис Бэк Айдиала 1013415 разница составляла 359,7 кг (7,2 %), а 

животными линии Рефлекшн Соверинга 198998 – 311,9 кг (6,2 %). 
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Аннотация. Проведенные исследования направлены на определения влияния возраста 
первого отела на показатели молочной продуктивности коров. Было установлено, что 
наивысшую молочность имели коровы с возрастом первого отела 28 – 29 месяцев – 6018 кг. 
При сравнении данного поголовья с животными других групп в зависимости от возраста 
первого отела было выявлено, что они превосходят на 1,8 – 7,8 %. коровы всех групп имели 
высокую устойчивую лактационную кривую, что свидетельствует о высокой молочной про-
дуктивности. 

Ключевые слова. Молочная продуктивность, возраст первого отела, удоя, лактацион-
ная кривая. 
 

Увеличение производства животноводческой продукции главнейшая задача агропро-
мышленного комплекса страны по обеспечению продовольственной безопасности страны. 
Причем, приоритет в этом случае остается за молочным скотоводством, что связано с высо-
кой пищевой и биологической ценностью молока и молочных продуктов [1, с. 107]. 

Основным направлением решения этой проблемы было и остается повышение продук-
тивности животных [2, с. 159; 3, с. 117]. Как известно, на молочную продуктивность оказы-
вают влияние большое количество паратипических факторов, одним из которых является 
возраст первого отела [4, с. 63].  

В связи с этим мы поставили перед собой цель – изучить молочную продуктивность 
коров в зависимости от возраста первого отела. 

Экспериментальные исследования проводились в течение 2014 года. Объектом иссле-
дования явились коровы черно-пестрой породы, которые содержались при оптимальных 
условиях кормления и содержания в соответствии с зоотехническими и зоогигиеническими 
требованиями. 

Для изучения влияния возраста первого отела, коровы были распределены на группы: I 
группа – возраст первого отела 24 – 25 месяцев, II группа – возраст первого отела 26 – 27 ме-
сяцев, III группа – возраст первого отела 28 – 29 месяцев. 

Молочную продуктивность (удой за 305 дней лактации) коров контролировали по резуль-
татам контрольных доек 1 раз в месяц и характеру лактационных кривых. Содержание жира и 
белка в молоке определяли ежемесячно в средних пробах от каждого животного. Количество 
молочного белка, жира и коэффициент молочности вычисляли расчётным методом. Содержание 
жира определяли физическим методом на анализаторе качества молока «Клевер – 1М». 

Удой за лактацию наиболее важный показатель, определяющий использование коров. 
Его используют при селекции коров, на повышение продуктивности [5, с. 7]. 

Нами была проведена оценка коров опытных групп по молочной продуктивности в за-
висимости от возраста первого отела (таблица 1). 

Из данных таблицы видно, что наивысшую молочность имели коровы третьей группы с 
возрастом первого отела 28 – 29 месяцев – 6018 кг. При сравнении коров третьей группы с 
животными других групп в зависимости от возраста первого отела было выявлено, что они 
превосходят на 1,8 – 7,8 %. 

Следует отметить более высокое содержание жира в молоке у коров третьей группы, а 
белка – в первой группе (возраст первого отела – 24 – 25 месяцев). 

Количество молочного жира и молочного белка было наивысшим также в III группе 
(молочный жир – 231,0 кг, молочный белок – 178,7 кг в зависимости от изучаемого парати-
пическего фактора).  
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Таблица 1 

Молочная продуктивность коров в зависимости  

от возраста первого отела Х ± S Х  

 

Показатель I группа II группа III группа 

Количество коров, голов 10 10 10 

Удой за 305 дней лактации, кг 5584±224 5912±210 6018±198 

Среднесуточный удой, кг 18,2±0,6 19,2±0,2 19,6±0,7 

Живая масса, кг 537±8 548±9 552±14 

Содержание жира в молоке, % 3,80±0,03 3,79±0,03 3,84±0,04 

Содержание белка в молоке, % 3,03±0,02 3,00±0,01 2,97±0,02 

Количество молочного жира, % 212,1±9,4 224,0±8,6 231,0±9,0 

Количество молочного белка, кг 169,1±8,4 177,3±6,9 178,7±9,3 

Коэффициент молочности 1039±32 1078±41 1090±29 

 

Важный показатель молочной продуктивности – это коэффициент молочности (количе-

ство молока на 100 кг живой массы), который свидетельствует о направленности обменных 

процессов в организме животных в сторону их продуктивных качеств. 

Наиболее высокий коэффициент молочности наблюдался у животных III группы – 1090 

(возраст первого отела 19 – 20 месяцев).  

Если сравнивать живую массу коров, то более крупными были животные с возрастом 

первого отела – 28 – 29 месяцев – 552 кг соответственно. 

Нами была проанализирована динамика среднесуточных удоев у коров всех групп по 

месяцам лактации (таблицы 2).  

  

Таблица 2 

Среднесуточные удои коров по месяцам лактации  

в зависимости от возраста первого отела Х ± S Х , кг 

 

Месяц лактации I группа II группа III группа 

Количество коров, голов 10 10 10 

I 17,3±0,7 17,9±0,1 18,0±0,6 

II 23,2±0,4 23,8±0,5 23,9±0,3 

III 21,1±0,6 23,6±0,6 23,1±0,8 

IV 19,6±0,4 22,7±0,3 22,6±0,4 

V 19,3±0,4 21,2±0,8 21,2±0,7 

VI 19,0±0,3 20,7±0,9 20,9±0,6 

VII 18,2±0,1 19,0±0,7 19,0±0,8 

VIII 17,8±0,6 18,6±0,8 18,6±0,6 

IX 15,3±0,4 16,1±0,6 17,3±0,3 

X 10,6±0,1 10,1±0,4 11,4±0,7 

В среднем 18,2±0,6 19,2±0,2 19,6±0,7 

 

Выявлено, что наивысший среднесуточный удой во всех группах был на втором месяце 

лактации. Затем, начиная с третьего месяца лактации, наблюдалось постепенное снижение 

удоев, что обусловлено ходом лактации и физиологическим состоянием животных. Наивыс-

ший среднесуточный удой наблюдался в III группе (возраст первого отела – 28 – 29 месяцев) 

на втором месяце лактации – 23,9 кг. 

Динамику удоев коров в течение лактации наглядно демонстрирует рисунок 1. 
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Из представленной диаграммы видно, что коровы всех групп имели высокую устойчи-

вую лактационную кривую, что свидетельствует о высокой молочной продуктивности. На 

втором месяце лактации среднесуточные удои коровы всех групп находятся на высоком 

уровне, затем, начиная с третьего месяца, идёт постепенный спад молочной продуктивности. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО КАЧЕСТВУ ПОТОМСТВА  
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Аннотация. Проведенные исследования направлены на сравнительную оценку исполь-

зуемых быков-производителей по продуктивным качествам дочерей. Было установлено, что 

наибольший удой по сравнению с матерями дали дочери быка Сома 413 линии Вис Бэк 

Айдиала 1013415. Его показатели превосходят показатели матерей на 49 кг. У дочерей быка 

Сом 413 линии Вис Бэк Айдиала 1013415 наблюдается наибольший удой по сравнению со 

сверстницами, разница составляет 692 кг. По удою абсолютно все производители дали 

потомство превосходящее стандарт породы. Особенно хочется выделить дочерей быка Сом 

413 линии Вис Бэк Айдиала 1013415 превзошедших стандарт породы на 2032 кг. 
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Ключевые слова. Быки-производители, молочная продуктивность, качество потом-

ства, сверстницы. 

 

Большое значение для увеличения темпов молочной продуктивности имеет хорошо по-

ставленная селекционно-племенная работы [1, с. 107; 2, с. 35]. В селекционно-племенной ра-

боте необходимо вовремя установить племенную ценность используемых в воспроизводстве 

стада быков-производителей, применяя наиболее достоверные методы их оценки на доста-

точно большом поголовье дочерей [3, с. 65]. Своевременное исключение из процесса вос-

производства стада ухудшателей и нейтральных быков-производителей значительно ускорит 

темпы совершенствования [4, с. 95]. 

В связи с этим мы поставили перед собой цель – провести сравнительную оценку бы-

ков-производителей по продуктивным качествам коров. 

Экспериментальные исследования проводились с 2013 по 2015 года в ООО «Совхоз Бе-

реговой» Каслинского района Челябинской области. Объектом исследования явились перво-

тёлки чёрно-пёстрой породы, разводимых в зоне Южного Урала, которые содержались при 

оптимальных условиях кормления и содержания в соответствии с зоотехническими и зооги-

гиеническими требованиями. Для проведения исследований была сформирована выборка, 

состоящая из 405 голов.  

Молочную продуктивность (удой за 305 дней лактации) первотёлок контролировали по 

результатам контрольных доек 1 раз в месяц. Содержание жира в молоке определяли ежеме-

сячно в средних пробах от каждого животного. Количество молочного жира вычисляли рас-

чётным методом. 

Для оценки быков-производителей по качеству потомства использовали следующие 

методы: 

– сравнение показателей продуктивности дочерей с матерями; 

– сравнение показателей продуктивности дочерей со сверстницами; 

– сравнение показателей продуктивности дочерей со стандартом породы. 

Сравнение продуктивности дочерей быков с продуктивностью матерей даёт более пол-

ную картину показателей хозяйственно-полезных признаков благодаря высокой корреляции 

этих признаков. 

 

Таблица 1 

Показатели хозяйственно-полезных признаков дочерей быков, их матерей,  

и их отклонения от продуктивности матерей 

 

Кличка и 

№ быка 

Группа жи-

вотных 

Кол-во 

голов 

Удой за 305 дней 
по I лактации, кг 

МДЖ, % Молочный жир, кг 

Х ± S Х  Cv, % Х ± S Х  Cv, % Х ± S Х  Cv, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пикланд 
102 

Дочери 25 6007±213 15,2 3,80±0,03 4,2 228±7,2 13,6 

Матери - 6419±284 16,8 3,89±0,04 6,0 249±11,6 17,7 

от матерей - -412 - -0,09 - -21 - 

Знаток 

4283 

Дочери 57 5172±133 16,2 3,75±0,02 3,5 194±4,9 15,9 

Матери - 6089±164 15,3 3,86±0,03 5,8 235±6,4 15,6 

от матерей - -917 - -0,11 - -41 - 

Грозный 

63501 

Дочери 77 5609±126 16,7 3,90±0,03 5,5 220±4,4 14,9 

Матери - 6365±143 14 3,94±0,03 7,1 250±5,15 13,5 

от матерей - -756 - -0,04 - -30 - 

Сом 413 

Дочери 16 6532±242 12,9 3,83±0,06 6,1 251±9,9 13,7 

Матери - 6483±234 11 3,83±0,05 6,0 248±7,9 9,5 

от матерей - 49 - 0 - 3 - 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Север 
1781 

Дочери 51 6287±166 16,3 3,80±0,03 5,3 239±5,8 15,1 

Матери - 6403±193 16 3,91±0,03 6,1 250±6,6 14,1 

от матерей - -116 - -0,11 - -11 - 

Лепесток 

2683 

Дочери 101 5896±93 13,6 3,76±0,02 4,8 222±3,4 13,0 

Матери - 6598±107 12,4 3,82±0,02 5,9 252±3,8 11,6 

от матерей - -702 - -0,06 - -30 - 

Мирон 

4603 

Дочери 78 6142±116 14,4 3,75±0,02 4,4 230±3,9 12,9 

Матери - 6634±153 15,4 3,83±0,02 5,3 254±5,3 14,1 

от матерей - -492 - -0,08 - -24 - 

 

Как следует из приведённых выше данных наибольший удой по сравнению с матерями 

дали дочери быка Сома 413 линии Вис Бэк Айдиала 1013415. Его показатели превосходят 

показатели матерей на 49 кг. Наибольшее отставание от продуктивности матерей наблюдает-

ся у дочерей Знатока 4283 линии Рефлекшн Соверинга 198998 оно составило -917 кг. 

По жирномолочности лучшие показатели выявлены также у дочерей быка Сом 413 ли-

нии Вис Бэк Айдиала 1013415. Больше всех от показателей матерей отдалились дочери Зна-

тока 4283 и Севера 1781 на -0,11 % от изучаемого показателя. 

По содержанию молочного жира наиболее перспективны дочери производителя Сома 

413, его дочери показали продуктивность выше, чем матери на 3 кг. Самое большое отстава-

ние было установлено у потомков быка Знаток 4283, оно составило 41 кг. 

Из вышесказанного следует, что бык Сом 413 показал улучшающий эффект, так как его 

дочери превосходили по продуктивности матерей по удою на 49 кг. 

Далее в таблице 2 представлены показатели хозяйственно-полезных признаков дочерей 

быков, их сверстниц, и их отклонения от продуктивности сверстниц. 

Анализируя данные таблицы 2 мы выяснили, что у дочерей быка Сом 413 линии Вис 

Бэк Айдиала 1013415 наблюдается наибольший удой по сравнению со сверстницами, разни-

ца составляет 692 кг. 

Дочери быка Знаток 4283 линии Рефлекшн Соверинга 198998 показали худшие резуль-

таты по группе, их отставание от сверстниц составило -810 кг. Дочери быков пикланд 102, 

Мирон 4603 и Север 1781 превзошли сверстниц по удою на 149 кг, 340 кг и 480 кг соответ-

ственно. 

По жирномолочности по сравнению со сверстницами лучшие показатели выявлены у 

дочерей производителя Грозный 3501 линии Вис Бэк Айдиала 1013415, их превосходство 

над сверстницами равняется 0,14 %. Худшие результаты показали первотёлки быков Знаток 

4283 и Мирон 4603, их показатели массовой доли жирности ниже показателей сверстниц на 

0,05 %. 

Максимальное превосходство над сверстницами по содержанию молочного жира выяв-

лено у дочерей производителя Сом 413 линии Вис Бэк Айдиала 1013415. Худший показатель 

по молочному жиру наблюдается у дочерей Знатока 4283. Разница между лучшим и худшим 

показателями составила 63 кг. 

Из вышесказанного следует, что в сравнении со сверстницами можно выделить дочерей 

быков Сом 413 и Грозный 63501, принадлежащих к линии Вис Бэк Айдиала 1013415. Они 

отличились наиболее высоким удоем и жирномолочностью дочерей. Однако по живой массе 

в сравнении со сверстницами лидируют дочки быка Лепесток 2683 Линии Посейдона 239. 

Так же нами были рассмотрены показатели хозяйственно-полезных признаков дочерей 

быков и их отклонения от стандарта породы (таблица 3).  
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Таблица 2 

Показатели хозяйственно-полезных признаков дочерей быков, их сверстниц, и их отклонения от продуктивности сверстниц 

 
Кличка и 

№ быка 

Группа  

животных 

Кол-во 

гол. 

Удой за 305 дней по I лакта-

ции, кг 

МДЖ, % Молочный жир, кг Живая масса, кг 

Х ± S Х  Cv % Х ± S Х  Cv, % Х ± S Х  Cv, % Х ± S Х  Cv, % 

Лепесток 
2683 

Дочери 101 5896±93 13,6 3,76±0,02 4,8 222±3,4 13,0 577±5,4 8,8 

Сверстницы 304 5858±65 16,6 3,8±0,01 5,0 223±2,32 15,5 515±1,4 - 

от сверстниц - 38 - -0,04 - -1 - 62 - 

Знаток 

4283 

Дочери 57 5172±133 16,2 3,75±0,02 3,5 194±4,9 15,9 526±8,3 11,0 

Сверстницы 348 5982±57 15,3 3,8±0,01 5,1 227±1,9 14,0 524±1,2 - 

от сверстниц - -810 - -0,05 - -33 - 2 - 

Грозный 

3501 

Дочери 77 5609±126 16,7 3,90±0,03 5,5 220±4,4 14,9 499±5,5 8,9 

Сверстницы 328 5929±59 15,6 3,76±0,01 4,6 223±2,1 14,9 528±1,3 - 

от сверстниц - -320 - 0,14 - -3 - -29  

Пикланд 

102 

Дочери 25 6007±213 15,2 3,80±0,03 4,2 228±7,2 13,6 504±9,5 8,8 

Сверстницы 380 5858±56 16,0 3,79±00,9 5 222±2,0 15,0 527±1,2 - 

от сверстниц - 149 - 0,01 - 6 - -23 - 

Мирон 

4603 

Дочери 78 6142±116 14,4 3,75±0,02 4,4 230±3,9 12,9 477±5,3 9,0 

Сверстницы 327 5802±60 16,1 3,8±0,01 5,0 258±2,1 15,3 532±1,2 - 

от сверстниц - 340 - -0,05 - -28 - -55 - 

Сом 413 Дочери 16 6532±242 12,9 3,83±0,06 6,1 251±9,9 13,7 533±14,5 10,2 

Сверстницы 389 5840±55 15,9 3,79±0,09 4,9 258±1,9 14,8 522±1,1 - 

от сверстниц - 692 - 0,04 - -7 - 11 - 

Север 

1781 

Дочери 51 6287±166 16,3 3,80±0,03 5,3 239±5,8 15,1 554±6,7 8,1 

Сверстницы 354 5807±56 15,7 3,79±0,01 4,9 220±2,0 14,7 519±1,1 - 

от сверстниц - 480 - -0,01 - 19 - 35 - 
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Таблица 3 

Показатели хозяйственно-полезных признаков дочерей быков, и их отклонения от стандарта породы 

 

Кличка и 

№ быка 
Группа животных Кол-во голов 

Удой за 305 дней по 1 лактации, кг МДЖ, % Молочный жир, кг Живая масса, кг 

Х ± S Х  Cv, % Х ± S Х  Cv, % Х ± S Х  Cv, % Х ± S Х  Cv, % 

Лепесток 

2683 

Дочери 101 5896±93 13,6 3,76±0,02 4,8 222±3,4 13,0 577±5,4 8,8 

Стандарт породы - 4500 - 3,75 - 160 - 400 - 

от стандарта породы - 1396 - 0,01 - 62 - 177 - 

Знаток 
4283 

Дочери 57 5172±133 16,2 3,75±0,02 3,5 194±4,9 15,9 526±8,3 11,0 

Стандарт породы - 4500 - 3,75 - 160 - 400 - 

от стандарта породы - 672 - 0 - 34 - 126 - 

Грозный 
3501 

Дочери 77 5609±126 16,7 3,90±0,03 5,5 220±4,4 14,9 499±5,5 8,9 

Стандарт породы - 4500  3,75 - 160 - 400 - 

от стандарта породы - 1109 - 0,15 - 60 - 99 - 

Пикланд 

102 

Дочери 25 6007±213 15,2 3,80±0,03 4,2 228±7,2 13,6 504±9,5 8,8 

Стандарт породы - 4500 - 3,75 - 160 - 400 - 

от стандарта породы - 1507 - 0,05 - 68 - 104 - 

Мирон 

4603 

Дочери 78 6142±116 14,4 3,75±0,02 4,4 230±3,9 12,9 477±5,3 9,0 

Стандарт породы - 4500 - 3,75 - 160 - 400 - 

от стандарта породы - 1642 - 0 - 70 - 77 - 

Сом 413 

Дочери 16 6532±242 12,9 3,83±0,06 6,1 251±9,9 13,7 533±14,5 10,2 

Стандарт породы - 4500 - 3,75 - 160 - 400 - 

от стандарта породы - 2032 - 0,08 - 91 - 133 - 

Север 
1781 

Дочери 51 6287±166 16,3 3,80±0,03 5,3 239±5,8 15,1 554±6,7 8,1 

Стандарт породы - 4500 - 3,75 - 160 - 400 - 

от стандарта породы - 1787 - 0,05 - 79 - 154 - 
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Из данных таблицы 3 мы можем увидеть, что все дочери быков соответствуют стандар-

ту породы или же превосходят его. По удою абсолютно все производители дали потомство 

превосходящее стандарт породы. Особенно хочется выделить дочерей быка Сом 413 линии 

Вис Бэк Айдиала 1013415 превзошедших стандарт породы на 2032 кг. 

По данным таблицы показатели массовой доли жира равны или превышают стандарт 

породы. Дочери быков Знаток 4283 и Мирон 4603 имеют показатели равные стандарту поро-

ды, а наибольшее превосходство по массовой доле жира было у дочерей быка Грозный 

63501, превышающий стандарт породы на 0,15 %. 

По количеству молочного жира дочерей в сравнении со стандартом породы лучшим 

производителем является Сом 413.  

Из вышесказанного следует, что при сравнении продуктивности дочерей со стандартом 

породы можно выделить быка Сом 413. Его потомки превосходит стандарт породы сразу по 

двум показателям, удою и содержанию молочного жира. По живой массе и массовой доле 

жира наилучшие показатели в сравнении со стандартом породы выявлены у дочерей быка 

Лепесток 2683 и быка Грозный 63501. 
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Аннотация Применение натуральных кормовых добавок для увеличения продуктивно-

сти коров, улучшения качества молока является актуальным в настоящее время. В данной 

статье представлены гематологические и биохимические показатели крови коров первого 

отела, получавших натуральные кормовые добавки ПроСид и Минерал Актив. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, качество молока, гематологические пока-

затели. 

  

В настоящее время одним из направлений в области увеличения производства молока и 

улучшения его качества, особенно в экологически неблагоприятных регионах, к которым от-

носится Челябинская область, является использование натуральных кормовых добавок[1]. В 

наших исследованиях применялись добавки ПроСид и Минерал Актив. 
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ПроСид – это минеральная кормовая добавка, которая адсорбирует все известные мико-

токсины, в её состав входит глинистый минерал бентонит натрия. Бентонит натрия обладает ад-

сорбирующими, антиоксидантами, антибактериальными и обволакивающими свойствами. 

Минерал Актив – это природная минеральная добавка для связывания широкого спек-

тра микотоксинов в кормах жвачных животных. 

Цель исследований являлось изучение гематологических и биохимических показате-

лей коров первотелок черно- пестрой породы состава молока и его качества при использова-

нии в рацион минеральных кормовых добавок ПроСид и Минерал Актив в экологически не-

благоприятном регионе. 

Материал и методика исследований. 

Для решения поставленных задач на базе хозяйства ОАО «Акбашево» Аргаяшского 

района Челябинской области в течение 2013-2014 года был проведен научно-хозяйственный 

опыт на трёх группах коров черно-пестрой породы. Опыт проводили по принципу сбаланси-

рованных групп, т.е при подборе животных в группе учитывали живую массу, возраст, про-

дуктивность и физиологическое состояние. Подопытных животных кормили в соответствии 

со схемой, представленной в таблице1. 

В течение всего подготовительного и учетного периода подопытные животные содер-

жались группами по 10 голов. На всем протяжении опыта коровы получали рационы кормов 

собственного производства. В течение всего года применялось однотипное кормление с ис-

пользованием зерносенажа и комбикорма для крупного рогатого скота, производимого в 

кормоцехе подсобного хозяйства.  

 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группы Количество голов Особенности кормления 

1 контрольная 10 Основной рацион кормления(ОР) 

1 опытная 10 ОР+ 5г ПроСид на голову на голову в сутки 

2 опытная 10 ОР+ 5г Минерал Актив на голову в сутки 

 

В зимний период рацион состоял из зерносенажа, сена, комбикорма. В летний период 

животные получали дополнительно по 15 кг зеленой массы за счет организации зеленого 

конвейера. В этот период были исключены патока и сено. Две опытные группы вместе с 

кормом получали кормовые добавки ПроСид и Минерал Актив по 5 г на голову в сутки. В 

результате чего, животные 1 контрольной группы получали основной рацион, 2 опытная 

группа – основной рацион, но с добавлением 5 г ПроСид, 3 – опытная группа основной раци-

он с добавлением Минерал Актив. Поедаемость кормов учитывали методом контрольных 

дней один раз в месяц групповым способом (по 5 голов) путем учета количества заданных 

кормов и несъеденных остатков. 

Гематологические исследования 

У 5 животных каждой группы брали кровь для определения морфологических и биохи-

мических показателей . 

Гематологические исследования проводили в межкафедральной лаборатории ФГБОУ 

ВПО УГАВМ. Результаты опыта были обработаны биометрически, при помощи персональ-

ного компьютера, программы MicrosoftOfficeExcel 

Результаты исследований. 

Кровь является жидкой средой организма. Омывая все клетки организма, кровь дает 

возможность им потреблять кислород, питательные вещества и защищать от патогенных 

микроорганизмов. Кроме того, кровь от клеток переносит продукты метаболизма, освобож-

дая их от всевозможных шлаков и вредных веществ. 

Наряду с нервной системой, кровь обеспечивает функциональное единство всех частей 

и осуществляет взаимосвязь различных анатомических структур организма. 
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Одной из поставленных перед нами задач являлось изучить отдельные гематологиче-
ские показатели крови подопытных животных при включении в их рацион минеральных 
кормовых добавок ПроСид и Минерал Актив. 

 
Таблица 2 

Гематологические и биохимические показатели первотелок  
в стойловый и летний период(X±Sx, n=10) 

 
Показатель Норма Группы 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Зимний стойловый период 

Гемоглобин, г/л 90,0-120,0 91,10±3,42 114,77±0,99* 114,43±1,16* 

Эритроциты,·10
12

/л 5,0-7,5 5,28±0,26 5,98±0,06 5,79±0,31 

Лейкоциты, · 10
9
/л 4,5-12,0 6,22±0,41 7,86±0,52 6,94±0,38 

Общий белок, г/л 72,0-86,0 73,7±3,7 84,1±3,9* 78,4±3,9* 

Кальций, моль/л 2,50-3,13 2,65±0,21 2,85±0,02 2,72±0,01 

Фосфор, моль/л 1,45-1,94 1,70±0,01 1,94±0,03** 1,70±0,09 

Летний период 

Гемоглобин, г/л 90,0-120,0 114,77±0,09 118,3±0, 25* 117,7±0,36* 

Эритроциты, ·10
12

/л 5,0-7,5 5,51±0,3 7,37±0,17 7,35±0,11 

Лейкоциты, ·10
9
/л 4,5-12,0 7,62±0,14 7,8±0,18 7,65±0,16 

Общий белок, г/л 72,0-86,0 65,5±0,40 68,0±0,61 67,6±0,60 

Кальций, моль/л 2,50-3,13 2,69±0,09 2,9±0,06 2,73±0,48 

Фосфор, моль/л 1,45-1,94 1,44±0,04 1,63±0,20 1,55±0,13 

 
Изучив содержание гемоглобина в крови коров в зимний стойловый период, мы отме-

чаем, что у коров контрольной группы количество гемоглобина находится на нижней грани-
це нормы и составляет 91,10±3,42 г/л. У коров, получавших минеральную добавку ПроСид и 
Минерал Актив содержание гемоглобина было более высоким и составляло 114,77±0,99 и 
114,43±1,16 г/л соответственно различия достоверны по сравнению с контрольной группой 
при р <0,05. В летний период отмечаем увеличение данного показателя у коров всех групп: 
на 3 % у коров, получавших ПроСид и на 2,5 % в группе, получавшей Минерал Актив. 

Отмечаем положительное влияние обеих добавок на количество эритроцитов, количе-
ство которых увеличивается со временем на 18,8% и 21,2% к летнему периоду содержания, 
что говорит об активизации окислительно-восстановительных процессов в организме, обес-
печивающих более высокие показатели продуктивности. 

Небольшое повышение содержания лейкоцитов в летний период времени мы связываем 
с воздействием большого количества внешних факторов ( перевод на другой вид корма, ме-
роприятия по иммунизации скота и т.д.). Общее содержание лейкоцитов находилось в преде-
лах физиологической нормы. Различия в содержании эритроцитов и лейкоцитов были незна-
чительны и недостоверны. 

Динамика содержания общего белка сыворотки крови животных характеризует состоя-
ние обменных процессов в организме. В зимний период времени составляет 73,7±3,7г/л в 
контрольной группе, снижаясь к летнему времени на 11,1 %. Более высокий показатель – 
84,1±3,9 г/л в группе животных, получавших ПроСид, что на 7,3 % выше, чем у коров, полу-
чавших кормовую добавку Минерал Актив. 

Литературные данные [2] показывают, что при изучении обмена веществ нельзя не 
учитывать состояние минерального обмена, так как многие минеральные элементы прини-
мают участие в активации ферментов, проницаемости мембран, минерализации костей и зу-
бов, остеосинтезе, процессах регенерации, обеспеченности организма энергией. Дисбаланс 
минеральных элементов может привести к нарушению обмена веществ и, следовательно, к 
снижению продуктивности животных. Количество кальция и фосфора в крови животных во 
многом зависит от их поступления с кормом, состояния желудочно-кишечного тракта, наличия 
антагонистов в кормовом рационе и их соотношениях. Динамика содержания кальция и фосфо-
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ра, представленная нами в таблице 2 показала, что количество кальция в крови подопытных жи-
вотных находилось в пределах физиологических норм, разница между содержанием кальция в 
крови коров, получавших ПроСид, с контрольной составила 2,7%, и 7,01% в крови коров, полу-
чавших добавку Минерал Актив. Содержание кальция несколько повысилось в летний период 
времени, что объясняется особенностями кормления животных, но одновременно содержание 
фосфора в крови коров во всех группах снизилось на 11- 18 %. 

Таким образом, анализ морфологических показателей крови изучаемых животных показы-
вает, что применение кормовых добавок Минерал Актив и ПроСид оказывает положительное 
воздействие на организм животных, активизируя окислительно-восстановительные процессы и 
формируя потенциал для более высокой продуктивности животных. 
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Аннотация. Проведенные исследования направлены на оценку быков-производителей по 

качеству потомства. Было установлено, что в анализируемом стаде генеалогическая структура 
маточного поголовья представлена тремя линиями – Вис Бэк Айдиала 1013415, Монтвик Чиф-
тейна 95679 и Рефлекшн Соверинга 198998. Мы выявили, что генотипом предков, будущим те-
лочкам, заложена не высокая молочная продуктивность от 5645 кг до 8575 кг. Селекционные 
индексы самих быков-производителей невысоки и колеблются от 3046 кг до 6723 кг молока за 
законченную лактацию. При этом быки линии Монтвик Чифтейна 95679 и линии Рефлекшн Со-
веринга 198998 характеризуются показателями селекционных индексов ниже 4000 кг. 

Ключевые слова. Линейная принадлежность, быки-производители, оценка по качеству 
потомства. 

 
Оценка по качеству потомства является завершающей оценкой при отборе. В племенном 

отношении лучшими будут те животные, которые дают высокую продуктивность и высококаче-
ственное потомство [1, с. 117; 2, с. 25; 3, с. 34].  

По качеству потомства оценивают и отбирают самок и самцов. Однако оценка самок имеет 
значение только при отборе многоплодных животных. У крупных животных оценка маток за-
труднена, особенно в молочном скотоводстве [4, с. 63; 5, с. 28]. В зоотехнической практике чаще 
по качеству потомства оценивают самцов. Так как при искусственном осеменении на одного 
самца увеличивается нагрузка до 25000 самок в год, в результате роль самцов существенно воз-
растает [6, с. 32].  

Оценка животных по качеству потомства дает возможность выявить лучших производите-
лей, которые при подборе к ним определенных самок способны давать потомство лучше, чем 
потомство других производителей стада, не оцененных по качеству потомства [7, с. 128].  

Анализу линейной принадлежности были подвернуты 500 голов коров стада ООО «Аг-
рофирма «Магнезит»». Генеалогическая структура маточного стада представлена тремя лини-
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ями (таблица 1), Вис Бэк Айдиала 1013415 – 449 голов (89,8 %), Монтвик Чифтейна 95679 – 30 
голов (6 %), Рефлекшн Соверинга 198998 – 21 голова (4,2 %). 

При этом необходимо отметить, что наибольшее количество дочерей получено от быка 
Герой 877922 – 117 голов – 23,4 % от всего поголовья.  
 

Таблица 1 
Генеалогическая структура маточного поголовья стада 

 

 

Линия 
Кличка и индивиду-
альный номер быка 

производителя 

К-во до-
черей 
быка 

Год исполь-
зов. 

Продуктивность матерей 

№  
лактац. 

удой 
МДЖ, 

% 

Живая 
масса, 

кг 

Вис Бэк 
Айдиала 
1013415 

Аист 338 2 2003 наив 8123 3,8 - 

Барин 337 1 2003 наив 8500 3,8 - 

Дубок 339 1 2003 наив 8500 3,8 - 

Курорт 150 1 2003 наив - - - 

Малахит 320 1 2003 наив - - - 

Рояль 578 1 2003 наив - - - 

Оскар 528 33 2004 наив 7857 4,27 - 

Кубик 215 1 2004 наив 9800 3,8  

Труд 702 1 2004 наив - - - 

Батут 9979 1 2004-2005 наив 11926 3,95 - 

Paul 44397 1 2005 наив 9758 4,06 - 

Паук 456 1 2005 наив - - - 

Пепел 125 2 2005 наив 5750 3,9 - 

Тенис 9977 3 2005-2007 наив 18449 5,07 - 

Неон 120 3 2005-2006 наив - - - 

Венок 2219 17 2006 наив 11513 3,93 - 

Мачо 122 1 2006 наив - - - 

Твин 3602 10 2006-2007 наив 8495 4,11 - 

Орлан 3692 26 2006-2007 наив 10580 4,21 - 

Цивис 18131 14 2007 наив 17631 4,0 - 

Гектор 38094 31 2007-2008 наив 11158 4,1 - 

Ай 66 2007-2009 наив 6320 3,8 - 

Бык 615 3 2007-2010 наив 5590 3,8 - 

Карнивал 3375 20 2008-2009 наив 16846 3,5 - 

Зенит 6782 4 2008-2009 наив 14681 4,1 - 

Абориген 7115 29 2009 наив 6580 3,8 - 

Квинт 214 2 2009 наив 5500 3,9 - 

Габой 91968 56 2008-2010 наив 13146 4,15 - 

Герой 87792 117 2008-2011 наив 13134 3,87 - 

ИТОГО 449      

Монтвик 
Чифтейна 
95679 

Ромик 133 1 2005 наив 8045 4,26  

Саломон 86369 1 2003 наив 11267 4,16  

Джони 7051 11 2007,2008 наив 5930 3,9  

Патрик 7130 17 2008-2010 наив 6100 3,8  

ИТОГО 30      

Рефлекшн 
Соверинга 
198998 

Модник 3591 4 2006 наив 9742 4,15  

Пьеро 3671 6 2006-2007 наив 13200 3,55  

Мавр 3675 8 2006-2007 наив 10114 3,9  

Правый 7210 1 2007 наив 5437 3,9  

Джеб 3760 2 2007 наив 9911 3,85  

ИТОГО 21      
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Особенность племенной работы с данным стадом является то, что лишь у матерей 11 
быков 28,9 % от общего поголовья используемых быков удой матерей выше 10000 кг, что 
отразилось на показателях селекционных индексов будущих дочерей – первичная оценка 
пробандов по происхождению (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Селекционные индексы будущих дочерей 

 

 

Селекционные индексы будущих дочерей показывают, какая продуктивность возможна 

у потомства данного производителя при подборе его к той или иной самке. Согласно данных 

таблицы 2, генотипом предков, будущим телочкам, заложена не высокая молочная продук-

тивность от 5645 кг до 8575 кг. Наиболее ценными по данному показателю являются быки: 

Карнивал 3375, Цивис 18131, Габой 7465. По показателям массовой доли жира в молоке в 

генотип заложены достаточно высокие показатели.  

 

Таблица 3 

Селекционные индексы производителей 

 

№ 

Кличка и индивиду-

альный номер быка 
производителя 

Кол-

во 
голов 

Селекционные индексы пробандов 

по удою, кг по МДЖ, % по МДБ,% 
по живой  

массе, кг 

Линия Вис Бэк Айдиала 1013415 

1 Абориген 7115 29 5927,9±115,5 3,84±0,01 - - 

2 Ай 66 5753,4±65,2 3,84±0,01 - - 

3 Карнивал 3375 20 8575,3±177,2 3,78±0,01 - - 

4 Орлан 3692 26 6840,9±85,5 3,92±0,01 - - 

5 Цивис 18131 14 8468,5±129,2 3,87±0,01 - - 

6 Гектор 38094 31 6908,0±93,2 3,93±0,01 - - 

7 Твин 3602 10 6332,3±133,4 3,89±0,02 - - 

8 Венок 2219 17 7270,9±143,9 3,84±0,02 - - 

9 Герой 8779 117 7578,4±58,7 3,87±0,03 - - 

10 Оскар 528 33 6236,6±128,0 3,91±0,01 - - 

11 Габой 91968 56 7465,1±81,6 3,95±0,05 - - 

Линия Монтвик Чифтейна 95679 

1 Джони 7051 11 5645,1±172,2 3,88±0,01 - - 

2 Патрик 7130 17 5759,7±154,2 3,85±0,01 - - 

Линия Рефлекшн Соверинга 198998 

1 Модник 3591 4 6766,0±353,0 3,89±0,02 - - 

2 Пьеро 3671 6 7327,2±239,8 3,72±0,03 - - 

3 Мавр 3675 8 7125,4±217,1 3,87±0,01 - - 

№ 

Кличка и индивиду-

альный номер быка 

производителя 

Количество голов Селекционные индексы производителей 

 

всего 

с закон-

ченной лак-
тацией 

по удою, кг 
по МДЖ, 

% 

по МДБ, 

% 

по живой 

массе, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Линия Вис Бэк Айдиала 1013415 

1 Абориген 7115 29 13 4524,7±134,4 3,85±0,05 3,30±0,02 514,0±14,3 

2 Ай 66 31 4268,3±502,8 3,90±0,02 3,24±0,01 506,4±11,2 

3 Карнивал 3375 20 19 6723,8±554,7 3,99±0,02 3,29±0,02 594,0±13,7 

4 Орлан 3692 26 26 4102,2±316,2 3,92±0,04 3,25±0,02 495,4±10,0 

5 Цивис 18131 14 14 3476,1±719,1 3,91±0,04 3,30±0,02 486,4±12,6 
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Окончание таблицы 3 

 

Селекционные индексы самих быков-производителей (таблица 3) невысоки и колеб-

лются от 3046 кг до 6723 кг молока за законченную лактацию. При этом необходимо отме-

тить, что быки линии Монтвик Чифтейна 95679 и линии Рефлекшн Соверинга 198998 харак-

теризуются показателями селекционных индексов ниже 4000 кг. По показателям селекцион-

ных индексов массовой доли жира и белка производители отличаются незначительно и ха-

рактеризуются высокими значениями данных хозяйственно-полезных признаков. 

Наилучшим по показателям селекционных индексов является бык Карнивал 3375 ли-

нии Вис Бэк Айдиала 1013415, наихудшим Венок 2219 той же линии. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Гектор 38094 31 31 4419,7±373,1 3,86±0,02 3,27±0,02 500,4±11,1 

7 Твин 3602 10 10 3389,6±651,7 3,99±0,50 3,27±0,02 508,8±26,8 

8 Венок 2219 17 17 3046,3±557,4 3,93±0,04 3,30±0,03 497,0±11,1 

9 Герой 8779 117 40 5506,4±477,6 3,90±0,01 3,27±0,02 525,6±9,8 

10 Оскар 528 33 33 3451,4±414,9 4,04±0,02 3,29±0,02 457,2±31,1 

11 Габой 91968 56 46 5844,1±416,1 3,87±0,02 3,24±0,01 517,4±8,3 

Линия Монтвик Чифтейна 95679 

1 Джони 7051 11 10 3655,9±736,3 3,86±0,01 3,25±0,04 507,7±23,6 

2 Патрик 7130 17 2 - - - - 

Линия Рефлекшн Соверинга 198998 

1 Модник 3591 4 4 - - - - 

2 Пьеро 3671 6 5 3604,1±272,3 4,08±0,04 3,29±0,05 511,8±18,8 

3 Мавр 3675 8 8 3752,1±258,1 3,86±0,01 3,25±0,04 489,3±16,5 
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Аннотация: Все признаки и особенности животных развиваются в определенных усло-

виях окружающей среды, на основе тех возможностей, которые заложены их генотипом.  
Фенотип животных находится в тесной связи с генотипом и им обусловлен. Для выяв-

ления генотипа оценку животных производят тремя способами: 
1. по фенотипу самого животного 
2.  по фенотипу предков и близких родственников животного 
3. по фенотипу потомства оцениваемого животного. 
В племенной работе эти оценки не взаимоисключают друг друга, а дополняют, улуч-

шают и уточняют оценку генотипа данного животного. 
Фенотип не всегда и не в полной мере отражает наследственные свойства животного, 

потому что для развития хозяйственно-полезных признаков необходимы хорошие, удовле-
творяющие требованиям, условии среды в которой находится животное. Для выяснения и 
уточнения роли наследственности в селекции изучают генетические параметры отбора, ко-
торые позволяют при помощи математических методов выявить генотипическую изменчи-
вость в общей паратипической изменчивости признаков. 

Ключевые слова: генотип, фенотип, черно-пестрая порода, коэффициент корреляции, 
регрессии, продуктивность. 

 
Коэффициенты корреляции и регрессии между хозяйственно-полезными  

признаками коров 
Явление связи между различными показателями или признаками широко использовано 

в природе.  
По своим особенностям связь может быть подразделена на функциональную и корре-

лятивную. 
«Живой организм развивается в определенных условиях среды под воздействием мно-

жества разнонаправлено действующих факторов. При такой связи одному значению первого 
изучаемого признака может соответствовать несколько разных значений второго. Такая за-
висимость называется корреляционной (от латинского «correlation» – «соотношение», 
«связь»)» [2, с.1]. 

По форме корреляция может быть прямолинейной и криволинейной, по направлению – 
прямой (положительной) и обратной (отрицательной). При положительной связи между при-
знаками, с увеличением одного признака, увеличивается другой. 

Коэффициенты корреляции необходимо учитывать при ведении племенной работы, с 
целью реализации косвенного отбора, или осторожного отбора по отрицательно сопряжен-
ным признакам.  

«С помощью показателя регрессии устанавливают величину изменения сопряженного 
признака при изменении другого признака на какую-то определенную величину. Если коэф-
фициент корреляции показывает величину связи в относительных величинах, а именно в до-
лях единицы, то с помощью регрессионного анализа, при котором вычисляется коэффициент 
регрессии получают величину связи в именованных величинах» [1, с.1]. 

Так как коэффициенты корреляции и регрессии рассчитанные для одной выборки, не 
являются показательными для другой, необходимо проводить корреляционно- регрессион-
ный анализ каждой отдельной популяции скота.  

В связи с этим нами были рассчитаны коэффициенты корреляции и регрессии основных хо-
зяйственно-полезных признаков в стаде ООО «Агрофирма «Магнезит»» Челябинской области.  
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Установлены незначительные коэффициенты корреляции и регрессии между показате-
лями молочной продуктивности, выхода молочного жира и живой массой (таблица 1,2,3), что 
позволяет вести отбор животных отдельно по каждому признаку, и исключает возможность 
косвенного отбора по основным хозяйственно-полезным признакам. 

 
Таблица 1 

Коэффициент корреляции между хозяйственно – полезными признаками  
(N =500) 

 
Коррелируемые признаки Коэффициент корреляции 

Удой, кг- МДЖ, % 0,1 
Удой, кг- количество молочного жира, кг 0,9 

Удой, кг- живая масса, кг 0,01 

МДЖ, % – количество молочного жира, кг 0,2 
Живая масса, кг- МДЖ. % 0,02 

Живая масса, кг – содержание молочного жира, кг 0,02 

 
Таблица 2 

Коэффициенты регрессии между показателями продуктивности  
(N =500) 

 

Первый признак Второй признак Коэффициент регрессии 

Удой, кг Содержание жира в молоке, % -0,0004 

Удой , кг Количество молочного жира, кг 0,04 

Удой, кг Живая масса, кг 0,012 

  
Таблица 3 

Коэффициенты корреляции между продуктивностью  
и функциональными свойствами вымени животных (N= 500) 

 
 Анализ коэффициентов корреляции между показателями молочной продуктивности и 
промерами тела животного установил, незначительную связь между промерами тела, удоем 
и массовой долей жира в молоке, но достаточно высокие и положительной направленности 
между шириной груди, шириной таза в маклоках, косой длиной туловища, обхватом груди за 
лопатками и живой массой коров (таблица 4). 
 

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции продуктивности животных с их промерами(N =500) 

 

Промер, см 
Признак 

Удой, кг МДЖ, % Живая масса, кг 
Высота в холке -0,01 0,1 0,4* 

Ширина груди -0,01 0,1 0,6* 

Ширина таза в маклоках -0,1 0,07 0,5* 

Косая длина туловища 0,1 0,1 0,5* 

Обхват груди за лопатками 0,1 0,1 0,4* 

Обхват пясти 0,2 0,1 0,3* 

*- достоверные коэффициенты корреляции 

Признак Удой, кг Жир, % Живая масса, кг 

Суточный удой, кг 0,03 0,10 0,1 
Время доения, мин 0,04 0,03 0,1 

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин 0,03 0,1 0,1 
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Положительной направленности получены и коэффициенты регрессии вышеперечис-

ленных промеров и живой массой (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Коэффициетны регрессии между промерами и продуктивностью животных 

 
Первый признак, см Второй признак, кг Коэффициент регрессии 

Высота в холке 

Живая масса 

3,2 

Ширина груди 11,1 

Ширина таза в маклоках 5,1 

Косая длина туловища 2,1 

Обхват груди за лопатками 17,9 

  

 Анализ полученных данных позволяет судить о невозможности косвенного отбора жи-

вотных по промерам и показателям молочной продуктивности. И о возможности последнего 

по живой массе.   

 Согласно данных таблицы 6, показатели различных промеров тела животного доста-

точно связаны между собой. Коэффициенты корреляции положительные и высокие между 

высотой в холке и косой длиной туловища (0,9), обхватом пясти (0,8), шириной груди, ши-

риной таза в маклоках (0,6). Ширина груди животных данной популяции положительно свя-

зана с показателями ширины таза в маклоках, косой длиной туловища, обхватом груди за ло-

патками, обхватом пясти.  

 «Высокие показатели корреляции между промерами тела животных позволяет прово-

дить косвенный отбор животных по показателям одного или двух промеров, что приведет к 

увеличению показателей остальных промеров, и живой массы коров в следующих поколени-

ях» [3, с. 1].  

 

Таблица 6 

Коэффициенты корреляции между различными промерами тела (N=500) 

Промер, см 

Промер, см 

Высота в 
холке 

Глубина 
груди 

Ширина 
груди 

Ширина 

таза в ма-

клоках 

Косая дли-

на тулови-

ща 

Обхват гру-

ди за лопат-

ками 

Глубина груди 0,1 - - - - - 

Ширина груди 0,6* 0,03 - - - - 

Ширина таза в ма-

клоках 
0,6* 0,02 0,7* - - - 

Косая длина туло-

вища 
0,9* 0,1 0,7* 0,6 - - 

Обхват груди за 
лопатками 

0,5* 0,1 0,5* 0,4 0,5* - 

Обхват пясти 0,8* 0,1 0,5* 0,5 0,7* 0,4* 

 - достоверные коэффициенты корреляции 

 

Известно, что между воспроизводительной способностью и продуктивностью живот-

ных имеется нежелательная взаимосвязь, когда увеличение молочной продуктивности жи-

вотных приводит к снижению воспроизводительной способности коров, и наоборот. Что 

подтверждают результаты наших исследований в этом направлении (таблицы 7,8). 
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Таблица 7 

Коэффициенты корреляции между продуктивностью животных  

и показателями их воспроизводительной способности (N = 500) 

 

Показатель Удой, кг Жир, % Живая масса ,кг 

Сервис период, дн - 0,1* 0,2* - 0,1* 

Сухостойный период, дн - 0,01 0,01 - 0,01 

Межотельный период, дн - 0,1* 0,01 - 0,1* 

Возраст первого отела, мес - 0,1* 0,02 - 0,1* 

Индекс плодовитости, % - 0,1* 0,01 - 0,1* 

 - достоверные коэффициенты корреляции 

 

Установлено, что связь между продуктивностью животных и показателями воспроиз-

водительной способности стада ООО «Агрофирма «Магнезит» в большинстве своих случаев 

невысока. 

 

Таблица 8 

Коэффициенты регрессии между показателями  

воспроизводительной способности животных и удоем 

 

Первый признак Второй признак Коэффициент регрессии 

Сервис период, дн Удой, кг -3,2 

Межотельный период, дн Удой, кг -2,7 

Индекс плодовитости, % Удой, кг -10,8 

 

 Показатели коэффициентов регрессии невелики. Прослеживается, установленная мно-

гими авторами закономерность ухудшения воспроизводительной способности при высоком 

уровне молочной продуктивности. Поэтому при ведении отбора на повышение молочной 

продуктивности животных, необходимо учитывать показатели их воспроизводительной спо-

собности. 

Коэффициенты наследуемости хозяйственно-полезных признаков коров 

Среди генетических параметров наибольший интерес представляет коэффициент 

наследуемости. 

Необходимо отметить, что наследуемость ни в коем случае нельзя путать с понятием 

наследственности и наследования. Наследуемость это, чисто статистическое понятие, всегда ха-

рактеризующее группу особей популяции, фенотипическая изменчивость, вызываемая геноти-

пическими различиями между животными. В общем виде ее представляют как отношение из-

менчивости, вызванной генетическими факторами к общей фенотипической изменчивости. 

Это степень генетической детерминации признака в фенотипе. Другими словами, опре-

деляет в какой степени уровень развития признака зависит от генотипа родителей, и в какой 

степени – от условий внешней среды. То есть коэффициент наследуемости указывает на до-

лю генетической изменчивости признака в общей изменчивости. 

Определить непосредственным способом генетическую ценность, то есть генотип, от-

дельно взятого животного нельзя, ее можно выразить лишь как часть общей для целой груп-

пы животных изменчивости. Однако селекционеров это вполне устраивает, так как цель се-

лекции заключается не в том, чтобы вывести какую ни будь одну выдающуюся особь, а в 

том, чтобы оказать воздействие на всю популяцию в отношении каждого признака. 

Коэффициенты наследуемости основных хозяйственно-полезных признаков коров ста-

да ООО «Агрофирма «Магнезит» представлены в таблице 9. 
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Таблица 9  

Коэффициенты наследуемости молочной продуктивности животных  

(N= 355) 

 

Признак Коэффициенты наследуемости * 

Удой 0,2 

МД Жира 0,02 

Кол-во молочного жира 0,2 

МД Белка 0,1 

Количество молочного белка 0,2 

Живая масса 0,1 

 *  h ² -r – расчет проведен методом прямолинейной корреляции ; 

 

Установлено незначительное влияние генотипа животных, на проявление их фенотипа, 

большую роль в формировании продуктивности данной популяции скота на нынешнем этапе 

племенной работы играют паратипические факторы (кормление, содержание и эксплуатация 

животных).  

Таким образом, проведя анализ хозяйственно – полезных признаков стада коров черно – 

пестрой породы в условиях ООО «Агрофирма «Магнезит»» по генетическим параметрам, мож-

но сказать о том, что для данного хозяйства применение массового отбора животных неприем-

лемо.  
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Аннотация. Статья посвящена оценке влияния пищевой добавки (глуринат натрия) на 

направленность белкового обмена в организме крыс в условиях её хронического употребле-

ния в составе рациона кормления. Установлено, что сдвиги в активности белкового обмена 

определяются длительностью употребления добавки. При двухнедельном обогащении раци-

она кормления глуринатом натрия в белковом обмене формируется катаболическая направ-

ленность и азот белковых субстратов в виде мочевины активно выводится из организма 
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крыс. Употребление пищевой добавки в течение месяца способствует переходу катаболиче-

ской направленности обмена в анаболическую и инициирует задержку азота в организме жи-

вотных. 

Ключевые слова: глуринат натрия, крысы, белки, кровь 

 

В последние годы производители пищевых продуктов, как для человека, так и для жи-

вотных, добавляют в готовый продукт различные пищевые добавки, которые помогают сде-

лать его более привлекательным, воздействовать на консистенцию, вкус, предотвращать 

окислительную порчу, изменять цвет и увеличивать сроки хранения. Считается, что пищевые 

добавки не угрожают жизни и здоровью человека и животных [5, с. 9-11; 6. с. 78-94]. Однако 

постоянное употребление продуктов с содержанием той или иной добавки может привести к 

превышению нормы допустимого суточного поступления и вызвать изменения в функцио-

нальной активности клеток органов, тканей и организма в целом. 

В качестве пищевой добавки, обладающей способностью влиять на аромат и вкусовые 

свойства продуктов, используется глутамат натрия, являющийся усилителем натурального 

вкуса и аромата готовых продуктов из мяса, птицы и рыбы. Однако глутамат натрия усили-

вает в основном только мясной вкус и аромат. Поэтому в последние годы данную пищевую 

добавку стали заменять глуринатом натрия, состоящим из глутамата натрия (Е 621), гуанила-

та натрия (Е 627) и инозината натрия (Е 631). Комплексная добавка, благодаря синергиче-

скому эффекту усиливает большее число разных ароматов, модифицируют соленый, сладкий 

вкус и в итоге значительно увеличивают аппетитность продуктов. При этом её использова-

ние позволяет экономить на количестве добавки, так как 4,5 кг глутамата эквивалентно по 

действию 1,0 кг глурината. 

Некоторые стороны влияние глутамата натрия на организм лабораторных и сельскохо-

зяйственных животных изучены [1, с. 12-15; 2. с. 37-40; 3, с. 14-17; 4, с. 12-18]. Однако работ, 

посвященных оценке действия глурината натрия на организм животных и человека, мы не 

нашли в доступной литературе. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение влияния глурината натрия на со-

стояние белкового обмена в организме крыс в условиях хронического употребления добавки 

в составе рациона кормления. 

Материал и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 

базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВПО 

«Уральская государственная академия ветеринарной медицины» в 2014-2015 г.г. Объектом 

исследования являлись самцы крыс линии Вистар с исходной массой 250-300 г, которые со-

держались в стандартных условиях вивария при естественном освещении, получали воду и 

корм без ограничения. 

Для проведения эксперимента было сформировано 2 группы: первая – контрольная, со-

держалась на стандартном рационе кормления, вторая – опытная (животным добавляли в 

корм глуринат натрия в суточной дозе 150 мг на голову в течение 1-го месяца).  

Материал исследований (кровь) получали после декапитации крыс, которую проводили 

под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 

директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, до введения 

добавки в корм (фоновые показатели), через 2 недели и 1 месяц кормления животных кор-

мом с глуринатом натрия. 

В плазме крови определяли содержание общего белка, альбуминов, мочевины колори-

метрическим методом с использованием наборов реактивов «Эко-сервис» и «Витал», содер-

жание глобулинов (Gl), Alb/Gl – коэффициент – расчетным методом.  

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на 

ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной про-

граммы «Биометрия». Для оценки достоверности различий сравниваемых средних между 

малыми выборками использовали непараметрический критерий Манна – Уитни. Нулевую 

гипотезу отвергали при р<0,05.  
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Результаты исследования. В состав пищевой добавки глуринат натрия входят глута-

мат натрия, являющийся производным глутаминовой аминокислоты, и гуанилат и инозинат 

натрия – рибонуклеотиды, участвующие в реализации наследственной информации, то есть 

она состоит из органических веществ, которые непосредственно влияют на активность бел-

кового метаболизма в живых организмах. Поэтому в ходе исследований нами изучалось вли-

яние глурината натрия на показатели белкового обмена в организме крыс, что, косвенно. 

позволяло судить об активности обмена и физиологическом состоянии животных. 

Мы установили, что плазм крови крыс контрольной и опытной групп до начала экспе-

римента не различалась по концентрации исследуемых параметров (табл.).  

Через 2 недели поступления глурината натрия в организм крыс в составе рациона было 

отмечено незначительное уменьшение в плазме крови общего белка, как по сравнению с ве-

личиной «до опыта», так и по сравнению с контролем. Однако в общем белке увеличивалась 

относительная и абсолютная доля альбуминов на 20,0% (р<0,05), что, вероятно, было связано 

с транспортной функцией данных белков, и снижалась концентрации глобулинов. В сово-

купности сдвиги в протеинограмме крови обуславливали возрастание величины Alb/Gl-

коэффициента в 2,99 раза (р<0,001) (табл.).  

Для оценки степени усвоения азота в организме крыс нами было определено в плазме 

крови количество мочевины и её соотношение с уровнем общего белка. Мы установили, что 

двухнедельное введение глурината натрия в организм животных сопровождалось увеличени-

ем концентрации мочевины более чем в 2,0 раза (р<0,001), как по сравнению с величиной 

«до опыта», так и по сравнению с контролем. При этом, величина, отражающая соотношение 

между уровнем общего белка и мочевиной, уменьшалась в 2,39 раза (табл.). 

Следовательно, 2-х недельное употребление глурината натрия формировало катаболи-

ческую направленность белкового обмена в организме крыс. 

 

Таблица 1 

Белковый спектр плазмы крови крыс, (n=9), Х±Sx 

 

Показатель Группа 
Сроки исследования 

До опыта (фон) ч/з 2 недели ч/з 1 месяц 

Общий белок, г/л контрольная 62,87±0,51 63,13±0,39 61,82±0,54 

опытная 61,21±0,69 60,79±2,36 65,67±0,94** 

Альбумины, г/л контрольная 44,89±0,76 45,19±0,68 43,56±1,12 

опытная 45,39±1,17 54,43±1,52* 46,38±1,12 

Альбумины, % контрольная 71,40±0,61 71,58±0,42 70,76±0,64 

опытная 74,15±1,00 89,34±0,92*** 70,62±1,24* 

Глобулины, г/л контрольная 17,98±0,56 17,94±0,69 18,26±0,73 

опытная 15,82±0,58 6,35±0,41*** 19,28±0,79*** 

Alb/Gl –коэф., 

усл. ед 

контрольная 2,49±0,09 2,52±0,16 2,39±0,06 

опытная 2,87±0,26 8,57±0,76*** 2,41±0,13 

Мочевина, 
ммоль/л 

контрольная 4,88±0,12 5,02±0,15 4,92±0,11 

опытная 4,67±0,14 11,12±0,43*** 6,83±0,29** 

ОБ/мочевина, усл. 

ед. 

контрольная 12,88±0,32 12,58±0,57 12,56±0,47 

опытная 13,11±0,38 5,48±0,18*** 9,61±0,48*** 

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 по отношению к величине «до опыта» 

 

Через 1 месяц введения пищевой добавки в рацион кормления крыс было установлено 

возрастание концентрации общего белка на 7,29% (р<0,01) по сравнению с фоновой величи-

ной. При этом в общем белке восстанавливалась относительная доля альбуминов, но умень-

шалась абсолютная, что свидетельствовало об изменении биосинтетической активности ге-

патоцитов. Это сопровождалось возрастанием уровня глобулинов и нормализацией величи-

ны Alb/Gl-коэффициента (табл.).  
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В крови крыс опытной группы снижалась концентрация мочевины по сравнению с ве-

личиной «через 2 недели», но уровень показателя был выше исходного значения в 1,46 раза 

(р<0,01). Аналогичные изменения были характерны и для величины ОБ/мочевина (табл.). 

Совокупность полученных данных свидетельствует, что через 1 месяц употребления 

глурината натрия в организме животных белковый обмен менял свою направленность в сто-

рону анаболизма. 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что введение глурината 

натрия в рацион кормления крыс в суточной дозе 150 мг на голову инициировало сдвиги в 

активности белкового обмена, определяющиеся длительностью употребления добавки. Так, 

двухнедельное поступление пищевой добавки в организм животных формировало катаболи-

ческую направленность в белковом обмене, о чем свидетельствовало возрастание концен-

трации мочевины и снижение величины соотношения между общим белком и мочевиной. 

Обогащение рациона кормления глуринатом натрия в течение месяца способствовало пере-

ходу катаболической направленности обмена в анаболическую, что содействовало задержке 

азота в организме животных. 
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Скотоводство является традиционной для России отраслью животноводства. При пере-

ходе к рыночным условиям производства оно, в сравнении с другими отраслями животно-

водства, понесло особенно большие потери в силу специфики ведения отрасли. Так за пери-

од с 1990 по 2011 г. Поголовье крупного рогатого скота сократилось с 57,0 до 20,1 млн. гол. 

(в 2,8 раза), в том числе коров – с 20,5 до 8,9 млн. гол. В (в 2,3 раза), а производство молока 

снизилось с 55,7 до 31,7 млн. тонн ( в 1,8 раз). Почти полностью было ликвидировано специ-

ализированное мясное скотоводство. За период до 2001 г. Повсеместно отказались от ком-

плексов индустриального типа и специализированных ферм по производству молока и говя-

дины. Для перевода отрасли на инновационный путь развития требуется комплексное реше-

ние технических, технологических и организационных проблем [1]. 

По данным Н.В. Прокурана, О.А. Быковой [3, с. 57-59] во многих областях России из-

вестно применение сапропеля для подкормки всех видов сельскохозяйственных животных. 

Сапропелевые кормовые добавки являются источником минеральных и биологически актив-

ных веществ. Наличие последних обуславливает активизацию физиологических процессов в 

организме животного, способствует более полному усвоению питательных веществ основно-

го рациона. При скармливании сапропеля нормализуется деятельность важнейших систем и 

органов животного, повышается устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружаю-

щей среды. Вследствие этого снижается заболеваемость, увеличивается молочная продук-

тивность и питательная ценность молока  

Использование в рационе сапропеля позволило повысить удой за 5 месяцев лактации на 

487,7 кг, сапропеля в комплексе с вермикулитом – на 643,3 кг. В молоке коров при совмест-

ном применение сапропеля и вермикулита массовая доля жира – 4,54%, белка – 3,55%, СО-

МО – 9,27%, кальция – 128,7 мг/л, фосфора – 102,9 мг/л. 

Проведенные исследования по влиянию сапропеля на продуктивность дойных коров 

Е.М. Ермоловой, Н.В. Лобановым [2, с. 69-73] были получены следующие данные – удой в 

среднем за лактацию увеличивается во II опытной группе получавшей 100 г сапропеля на го-

лову в сутки на 2,8% и в III группе получавшей 200 г сапропеля на 6,6% по сравнению с I 

контрольной группой. Содержание жира в молоке также увеличивается во II группе на 0,8% 

и в III группе на 2,2% и составил 3,69 и 3,74% соответственно, тогда как в I контрольной 

группе содержание жира было на уровне 3,66%. Изменение содержания белка в молоке было 

на следующем уровне, в I контрольной группе 2,67%, во II опытной группе – 2,70 и в III – 

2,71, что на 1,1 и 1,5% больше по сравнению с I контрольной группой. Изменение продук-

тивности дойных коров за период научно-хозяйственного опыта под влиянием кормовой до-

бавки сапропель позволило в расчете на одно животное получить 5490,0 кг молока во II 

группе, 5689,5 – в III группе, что соответственно на 143,7 и 343,2 кг больше по сравнению с I 

контрольной группой.  

Исходя из выше изложенного мы провели исследования по экономической эффектив-

ности применения сапропеля в рационах дойных коров. 

Исследования проводились в условиях ОАО «Деметра», Увельского района Челябин-

ской области. Был проведен научный и научно–хозяйственный опыты на трех группах коров, 

подобранных по принципу аналогов (возраста, живой массы, продуктивности, породы, фи-

зиологического состояния). В учетный период животные находились в одинаковых условиях 

кормления и содержания, обслуживались одной дояркой. Кормление осуществлялось со-

гласно схеме опыта. Сапропель добавлялся к утренней даче сочных кормов. В течение всего 

периода опыта во всех группах осуществлялось групповое нормированное кормление рацио-

нами силосно-концентратного типа, сбалансированным по всем питательным веществам. 

Опыт был проведен с целью определения оптимальной дозы сапропеля. В результате чего на 

фоне основного рациона кормления, который получали животные всех групп, II опытная 

группа дополнительно получала 100 г сапропеля, животные III группы – 200 г сапропеля на 

голову в сутки.  

Для всех животных в эксперименте были созданы одинаковые условия содержания и 

ухода по принятому в хозяйстве распорядку дня. Подопытные животные в течение всего 
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опыта получали одинаковый рацион, соответствующий норме ВИЖ и фактической продук-

тивности.  

Эффективность ведения отрасли молочного скотоводства во многом зависит от кормо-

вой базы хозяйства и условий содержания и кормления. В структуре себестоимости молока 

затраты на корма составляет 40-50% от всех статей, формирующих себестоимость единицы 

продукции. Поэтому одной из важнейших задач всех исследований по кормлению молочного 

скота является расчет экономической эффективности на производства молока. 

При расчете стоимости рационов коров нами учитывалась фактическая стоимость кор-

мов в ООО «Деметра», стоимость кормовой добавки реализационная стоимость молока. Все 

расчеты проведены в ценах 2008 года. 

Проведенный нами расчет экономической эффективности использования различных 

дозировок сапропеля в рационе дойных коров, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Экономическая оценка результатов исследований 

(в среднем на голову) 

 
Показатель Группа 

I II III 

Продолжительность опыта, дней 305 305 305 

Скормлено за опыт кормов, в ЭКЕ. 5760,4 5945,6 5841,2 

Скормлено за период опыта сапропеля, кг - 30,5 61,0 

Стоимость скормленных кормов, руб. 49611 50346 47961 

Стоимость сапропеля, руб. - 30,5 61,0 

Общая стоимость кормов и сапропеля, тыс. руб. 49611 50376,5 48022 

Произведено продукции, кг 5346,3 5490,0 5689,5 

Стоимость 1 литра молока, руб. 8,0 8,0 8,0 

Стоимость произведенной продукции, руб. 42770,4 43920,0 45516,0 

Произведено молока, кг: 

- в расчёте на 100 ЭКЕ израсходованного корма 

- в % к 1 группе 

- в расчёте на 1 тыс. руб. израсходованного корма 
- в % к 1 группе 

 

92,8 

100 

107,8 
100 

 

92,3 

99,5 

108,9 
101,0 

 

97,4 

104,9 

118,5 
109,9 

Дополнительно получено продукции, кг - 143,7 343,2 

Стоимость дополнительно полученной продукции, тыс. руб. - 1149,6 2745,6 

 

Полученные данные свидетельствуют, что за 305 дней лактации было скормлено кор-

мов в ЭКЕ по группам: в I контрольной – 5760,4 кг, во II опытной – 5945,6 и в III – 5841,2 кг. 

Стоимость скормленных кормов по группам составило: в I – 49611 тыс. руб., во II – 50346 и в 

III – 47961 тыс. руб. 

Кормовая добавка сапропель в рационах животных опытных групп привела к удорожа-

нию общей суммы, скормленных за опыт кормов на 765,5 руб. во II группе, и к удешевлению 

на 1589 руб. – в III опытной группе, получавшие 100 и 200 г сапропеля на голову в сутки со-

ответственно. 

За 305 дней лактации было произведено молока в I контрольной группе – 5346,3 кг, во 

II опытной группе на 143,7 кг и в III – на 343,2 кг больше, чем в I контрольной группе и со-

ставило 5490,0 и 5689,5 кг соответственно. При этом стоимость произведенной продукции 

составило в I контрольной группе – 42770,4 рублей, во II опытной группе – 43920 и в III 

опытной – 4551,6 рублей. 

Одним из важных экономических показателей является, оплата корма продукцией, как 

в натуральном, так и стоимостном выражении. 

Так, если в I контрольной группе в расчете на каждые скормленные 100 ЭКЕ было по-

лучено 92,8 кг молока, то во II группе – 92,3,- и в III – 97,4 кг молока. 
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В стоимостном выражении, то есть в расчете на каждую скормленную 1000 руб. корма 

в I контрольной группе было получено 107,8 кг молока, во II группе – 108,9 и в III – 118,5 кг, 

или на 1,0% и 9,9% больше в сравнении с I группой. Разница в валовом производстве молока 

у подопытных животных, получавших кормовую добавку сапропель, позволила в сравнении 

с аналогами I контрольной группы дополнительно получить продукции во II группе – 143,7 

кг, в III – 343,2 кг молока, что в денежном выражении соответственно составило 1149,6тыс. 

руб. и 2745,6 тыс. руб. 

Таким образом, с экономической точки зрения наиболее целесообразно использовать в 

рационах дойных коров кормовую добавку, сапропель в количестве 200 г на голову в сутки. 
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Общеизвестно, что нарушение обменных процессов в организме животных может быть 

связано с действием стрессора. Свиньи очень чутко реагируют на неблагоприятное воздей-

ствие разных факторов на их нервную систему. Такая повышенная чувствительность живот-

ных этого вида к стрессу получила название – стрессовый синдром, или Porcine stress syn-

drome, PSS [1]. Мероприятия по предупреждению или снижению последствий стресса бази-

руются на двух основных принципах. Первый из них предусматривает создание благоприят-

ных условий эксплуатации животных при максимальной оптимизации внешней среды. В 

случаях, когда стрессовых ситуаций избежать невозможно (транспортировка, взвешивание, 

вакцинация и пр.) большое значение приобретает применение свиньям препаратов, которые 

снижают воздействие стресс- факторов на их организм. В последнее время изыскиваются 

кормовые средства, которые бы оказывали аналогичное транквилизаторам и нейролептикам 

действие. Среди таких эколого-адаптивных методов применяются препараты биологического 

происхождения для снижения негативного влияния стресс-факторов. Одним из таких средств 

является экосил, производные которого не подавляют реакцию организма на стрессорное 

воздействие, но регулируют адекватность ответа на силу раздражителя, повышая устойчи-

вость животных к стрессу. Кровь, сохраняя постоянство состава, является лабильной систе-

мой, быстро отражающей происходящие в организме как физиологические, так и патологи-

ческие процессы, в том числе являющиеся следствием воздействия стресс-факторов. В связи 

с этим целью наших исследований явилось изучение гематологических показателей поросят 

разного возраста на фоне применения экосила. 

Для проведения исследований были сформированы 4 группы поросят-отъёмышей. Пер-

вая группа поросят была контрольной. Поросятам 2 группы на фоне основного рациона при-

меняли экосил. Поросятам 3 группы экосил не применяли, но они были получены от свино-



53 
 

маток, получавших экосил во время супоросности. Поросятам 4 группы к основному рацио-

ну добавляли экосил, кроме того, они, так же как и поросята третьей группы, были получены 

от свиноматок, которым в период супоросности в основной рацион вводили экосил. 

Экосил поросятам применяли в возрасте 1, 2 и 5 месяцев (после отъёма, в периоды до-

ращивания и откорма) в виде 2% раствора из расчёта 2 мл на 1 кг живой массы. Раствор эко-

сила применяли в два периода по 5 суток каждый с интервалом 5 суток. Супоросным свино-

маткам выпаивали 2% раствор экосил по той же схеме, что и поросятам, за 2-3 недели до 

предполагаемого опороса. 

Исследования показали, что применение экосила супоросным свиноматкам не оказыва-

ет значительного влияния на морфологические показатели крови полученных от них поро-

сят. Так, в возрасте 1 месяца у поросят, полученных от свиноматок контрольной (1 и 2 груп-

пы поросят) и опытных (3 и 4 группы поросят) групп установлено некоторое снижение уров-

ня содержания гемоглобина в крови, наиболее ярко выраженное у поросят 1 и 2 группы – на 

5,78 и 5,11 % соответственно ниже нормы. У этих же поросят отмечено повышение уровня 

лейкоцитов на 0,17 и 0,58 % соответственно. Содержание эритроцитов находилось на ниж-

ней границе физиологической нормы или незначительно ниже её. Таким образом, к моменту 

отъёма у поросят отмечается снижение общей резистентности организма, но более выражен-

ное у тех животных, матерям которых экосил во время супоросности не применяли. 

Применение 2% раствора экосила непосредственно поросятам в разные периоды их 

выращивания позволило сделать выводы о положительном влиянии его на организм живот-

ных. Так, у поросят 1 и 3 групп в разные возрастные периоды отмечено (в сравнении с фи-

зиологической нормой) пониженное содержание уровня эритроцитов в крови на 1,83...6,67%, 

гемоглобина (единичные случаи) – на 2,17...8,89 % и повышение уровня лейкоцитов – на 

2,92...7,0 %. 

У животных 2 и 4 группы значения данных показателей находились в пределах физио-

логической нормы и отличались от показателей поросят 1 группы. Так, уровень содержания 

гемоглобина у поросят 2 и 4 групп был выше, чем у поросят 1 группы, на 6,47 и 7,50 % в воз-

расте 2 месяцев, на 8,66 и 7,98 % – в возрасте 4 месяцев, на 11,40 и 12,61 – в возрасте 6 меся-

цев. Содержание гемоглобина в крови поросят 2 и 4 групп, в сравнении с 1 группой, на про-

тяжении исследований также было больше: на 11,19 % (Р<0,01) в возрасте 2 месяцев, 15,78 и 

14,08 % – в возрасте 4 месяцев, 17,78 (Р<0,05) и 19,26 % – в возрасте 6 месяцев. Отличия по-

казателей крови поросят 1 и 3 группы на разных этапах их выращивания недостоверные. 

У поросят 2 и 4 группы отмечено, в сравнении с показателями 1 группы снижение 

уровня лейкоцитов в крови: в возрасте 2 месяцев – на 28,42 (Р<0,001) и 21,37 (Р<0,001) %, 4 

месяцев – 9,74 и 16,45 (Р<0,05) %, 6 месяцев – на 19,99 (Р<0,05) и 24,04 (Р<0,05) %. 

Применение экосила непосредственно поросятам на разных этапах их выращивания 

способствует предотвращению снижения уровня общей резистентности, проявляющейся по-

давлением эритропоэза и развитием умеренного лейкоцитоза. Напряжённая гемопоэтическая 

функция может быть связана с воздействием стресс-фактора на животных. На это указывает 

также умеренный лейкоцитоз, который может отмечаться при стрессах [2]. 

Следовательно, выпаивание на фоне общего рациона 2% раствора экосила за счёт сти-

мулирования гемопоэза оказывает положительной влияние на адаптационные возможности 

организма поросят и снижает негативное воздействие стресс-фактора. 
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Аннотация Анализ фильтрующих элементов и работавших моторных масел в момент 

проведения технического обслуживания выявил проблему – несоответствие срока службы 

моторного масла и фильтрующего элемента системы очистки моторного масла. Фильтрую-

щий элемент загрязняется раньше, чем вырабатываются присадки в моторном масле. 

Цель исследования – продление срока службы фильтрующего элемента путем ультра-

звуковой обработки моторного масла. Представлены законы фильтрования жидкостей, в ко-

торых твердые частицы находятся во взвешенном состоянии. Представлен метод оценки со-

стояния работавшего моторного масла «метод масляного пятна» и фильтрующий элемент 

(его состояние) на момент его замены. 

Ключевые слова: анализ, фильтрующий элемент, законы фильтрации, работавшее мо-

торное масло, срок службы моторного масла, метод масляного пятна. 

 

Значительные работы в области фильтрации жидкости и фильтрования суспензий, про-

веденные во второй половине XIX в. учеными Дарси, Дюпюи, Н.Е.Жуковским, Карманом, 

Г.М.Знаменским, Германом, Бредэ, Рут, Н.Н.Павловским, Л.С.Лейбензоном и др., позволили 

установить, что фильтрование жидкостей, в которых твердые частицы находятся во взве-

шенном состоянии, может происходить по одному из следующих законов: фильтрование с 

образованием осадка, по промежуточному закону, по стандартному закону, по закону филь-

трования с полной блокировкой пор 1, 2 . 

Закон с образованием осадка имеет место при фильтровании высококонцентрирован-

ных суспензий с малыми скоростями. Промежуточный или стандартный законы имеют место 

при фильтровании мало концентрированных суспензий с высокими скоростями. Закон с 

полной закупоркой пор практически наблюдается в редких случаях. 

Как показывают исследования работавших фильтров фильтрация моторного масла 

происходит по промежуточному закону или по закону достаточно близкому к нему.  

Фильтрование по промежуточному закону характеризуется тем, что образование осадка 

из твердых частиц суспензий происходит в порах и над входом в поровые каналы. При про-

пускании суспензии или другой неоднородной системы через пористую среду (тело) проис-

ходит уменьшение диаметра пор, вследствие прилипания (адсорбции) твердых частиц к 

стенкам поровых каналов. На рис. 1 схематично показан процесс фильтрования через поро-

вый канал, выделенный в поровой среде (теле). Для наглядности твердые частицы загрязне-

ний обозначены как частицы круглой формы. Твердые частицы, свободно проходящие через 

поровый канал, и твердые частицы на подходе к поровому каналу обозначены светлыми 

кружками. Твердые частицы, прилипшие к стенке порового канала, – затемнены. Направле-

ние фильтрования указано стрелками 3 . 
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Рис. 1 – Схема фильтрования в пористой среде 

 

Процесс фильтрования по этому закону описывается уравнением 

0
2 υ

1

υ

1
tk , (1) 

где  – средняя скорость фильтруемой жидкости к моменту времени t;  

0 – скорость фильтрования в начальный момент;  

k2 – коэффициент, учитывающий изменение сопротивления фильтрующей перегородки. 

На стенках пор адсорбируют частицы диаметром меньше 5 мкм, которые в процессе 

износа не участвуют. Над входом в поровые каналы адсорбируют частицы диаметром боль-

ше 5 мкм, которые могут блокировать поровые каналы уже в начальный момент фильтрова-

ния[4]. 

Состояние моторного масла на момент его смены можно определить методом «масля-

ного пятна» 

 

 
Рис. 2 – Метод масляного пятна 

 

1 – ядро или центр капли, соответствующий первичной зоне капли до ее растекания по бума-

ге; здесь оседают все тяжелые нерастворимые механические примеси; 2 – краевая зона (тем-

ное/черное кольцо), окаймляющее ядро малорастворимыми в масле органическими приме-

сями; кольцо отсутствует как при чистом масле, так и при очень грязном масле, а ядро имеет 

ровный цвет; 3 – зона диффузии – широкое серое кольцо за ядром – через краевую зону мас-

ла с легкими растворенными органическими примесями; 4 – кольцо чистого масла – самое 

внешнее светлое кольцо, если в нем начинает проявляться потеря моюще-диспергирующих 

присадок[5]. 
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Рис. 3 – Состояние масла 

 

Результаты исследования моторного масла и фильтрующего элемента во время прове-

дения технического обслуживания транспортных средств позволили установить, что срок 

службы фильтрующего элемента и работоспособность моторного масла не соответствуют.  

 

 
Рис. 4 – Износ ДВС при российском (1) и европейском (2) циклах планового ТО 

 

На рис. 4 изображены кривые нарастания износа пары работающих деталей, где по 

оси абсцисс отложено время работы пары, по оси ординат – мера износа, в данном случае – 

зазор. Кривая 1 соответствует российскому межсервисному интервалу с пробегом 15 000 км, 

кривая 2 – европейскому, где пробег между ТО составляет 30 000 км. Представленные зави-

симости справедливы для большинства сопряжений, работающих в установившемся режиме. 

Наибольший износ достигается в период обкатки двигателя, затем износ выравнивается до 

тех пор, пока не происходит смена масла, после чего вновь происходит небольшое увеличе-

ние износа в связи с приработкой нового масла. Таким образом, увеличив межсервисный ин-

тервал до европейского можно увеличить ресурс ДВС[6]. 
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Рис. 5 – Новый и отработавший фильтры 

 

Для увеличения срока службы фильтрующего элемента путем продления его работы 

по промежуточному закону фильтрации, предполагается использовать ультразвук.  

Обработанное ультразвуком моторное масло позволит фильтрующему элементу рабо-

тать по промежуточному закону фильтрации за счет использовании эффекта кавитации на 

загрязненных стенках фильтрующего элемента. Цель исследования: повышение срока служ-

бы фильтра тонкой очистки моторного масла путем ультразвуковой обработки моторного 

масла. Задачи исследования: определить влияние размера каверн в обработанном масле на 

закон фильтрации фильтрующего элемента, построить математическую модель; установить 

зависимость скорости фильтрации от частоты акустической обработки; разработать техноло-

гию, позволяющую увеличить межсервисный интервал путем увеличения срока службы 

фильтра тонкой очистки моторного масла. 

Для решения поставленных задач и достижения цели исследования запланировано 

проведение экспериментальных исследований на базе лаборатории «Топливо и смазочные 

материалы» ФГБОУ ВПО ЧГАА. 
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Аннотация: Применение недостающих микроэлементов в рационе коров и селенсо-

держащего препарата, не оказывает отрицательного действия на санитарно- гигиенические 

свойства молока, нормализует его микроэлементный состав, способствует снижению ток-

сичных тяжелых металлов. 

Ключевые слова: коровы, молоко, микроэлементы, селен. 

 

Молочная продуктивность крупного рогатого скота – это главный хозяйственный при-

знак при оценке животных для дальнейшего использования, которая зависит от условий 

кормления и содержания [1, с.45]. 

Использование животных в условиях биогеохимических провинций, без коррекции рацио-

на по недостающим минеральным веществам, приводит к истощению внутренних резервов ор-

ганизма, нарушению обменных процессов, снижению продуктивности животных [2, с.24]. 

В зоне Южного Урала проблема микроэлементозов актуальна. Так, при исследовании 

кормов в СХПК «колхоз им. Шевченко», Чесменского района Челябинской области, был об-

наружен недостаток меди, марганца, цинка. Грубые и концентрированные корма содержали 

меди в 4,7-9,3 раза меньше нормы; цинка в 2,6-4,1 раза; марганца в 1,1-1,8. В связи с этим 

возникла необходимость коррекции рациона по недостающим микроэлементам.  

Целью настоящей работы явилось изучение влияния совместного применения микро-

элементов и препарата «Селерол» на санитарные показатели качества молока. 

 Для производственного опыта по принципу пар- аналогов было сформировано 4 груп-

пы дойных коров, по 6 голов в возрасте 4 лет, массой 500±50 кг. Коровы опытной и кон-

трольной группы содержались на рационе хозяйства. Животным 1-ой группы ежедневно в 

рацион вводили недостающие микроэлементы: медь в дозе 350мг на гол/сут, марганец в дозе 

292мг на гол/сут, цинк в дозе 330мг на гол/сут. Животным 2-ой группы индивидуально 1 раз 

в месяц выпаивали препарат «Селерол» по 20 мл на голову, коровам 3-ей группы добавляли 

в рацион медь, марганец, цинк, и ежемесячно препарат «Селерол» в указанных выше дозах, 4 

группа животных была контрольной, коровы этой группы микроэлементы и «Селерол» не 

получали.  

 Для всех подопытных животных были созданы одинаковые условия кормления, со-

держания и ухода с соблюдением требуемых зоогигиенических параметров по общеприня-

тому на предприятии распорядку дня. Продолжительность эксперимента составила 2 месяца. 

До опыта, а также через каждые 30 дней отбирали пробы из сборного молока по группам по 

ГОСТ 26809-86. В молоке определяли общую бактериальную загрязненность, количество 

соматических клеток, степень чистоты молока определяли по ГОСТ 9225, ГОСТ 23453, 

ГОСТ 8218 соответственно. Содержание тяжелых металлов в молоке определяли на атомно- 

абсорбционном спектрофотометре по методике Г.А. Смирновой и Н.П. Иванову (1977). 

Лабораторные исследования молока были проведены на кафедре товароведения продо-

вольственных товаров и ветеринарно- санитарной экспертизы и в межкафедральной лабора-

тории УГАВМ. 

Статистическую обработку экспериментальных данных с вычислением биометриче-

ских констант проводили по общепринятой методике В.А. Середина (2001). Достоверность 

средних значений определяли по Стьюденту. 
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О санитарных свойствах молока можно судить по общей бактериальной обсемененно-
сти, количеству соматических клеток и группе чистоты.  

Анализ полученных данных показал, что в начале опыта и на всем его протяжении бак-
териальная обсемененность молока и количество соматических клеток было на низком 
уровне, что соответствует высшему сорту и 1 группе чистоты, что свидетельствует о соблю-
дении технологии и санитарно-гигиенических правил получения молока в данном хозяйстве. 
Термоустойчивость молока во всех подопытных группах и во все периоды исследования со-
ответствовала I группе. 

Полученные в динамике опыта данные позволяют сделать вывод о том, что использо-
вание микроэлементов и селенсодержащего препарата не изменяло санитарно-гигиенические 
показатели получаемого молока. 

Известно, что дисбаланс минеральных веществ в кормах, влияет на циркуляцию их в 
крови животных, а это в свою очередь отражается и на их содержание в молоке. 

Содержание токсических и эссенциальных микроэлементов в крови коров представле-
но в таблице № 1. 

Как видно из данных таблицы №1, до эксперимента в молоке животных был высокий 
уровень содержания железа, который превосходил ПДК в среднем на 76,0%, содержание 
микроэлементов был низкое: меди, селена, кобальта, марганца было в десятки и сотни раз 
ниже ПДК, цинка в 2 раза, тяжелых металлов, таких, как свинец и никель на 60,0% и 93,0% 
соответственно. 

К концу эксперимента (через 60 дней) в опытных группах наблюдались достоверные 
изменения уровня железа, меди, цинка и марганца.  

Так в молоке коров 1-ой опытной группы уровень железа достоверно снизился на 
52,3%, уровень меди, цинка и марганца повысился на 63,2% ( Р< 0,001), 43,3%(Р< 0,010, 
48,6% соответственно по сравнению с началом опыта. 

Во 2-ой опытной группе при применении препарата «Селерол» изменения были выра-
жены в меньшей степени. Так, содержание железа в молоке снизилось на 27,2%, уровень ме-
ди, цинка и марганца повысились на 33,3%, 3,6%; 9,1% соответственно. Уровень селена по-
высился в 1-ой опытной группе на- 14,3%, во 2-ой на- 68,2%( Р<0,05), в 3-ей на- 80,0% ( 
Р<0,05), в контроле на 6,7% по сравнению с началом опыта.  

 Вероятно селерол, восполняя недостающий в организме селен, оказывал стимулирую-
щее действие на обмены веществ и, в частности, на минеральный обмен. 

В 3-ей опытной группе, при совместном применении микроэлементов и препарата «Се-
лерол» изменения были выражены в большей степени и при высокой доле достоверности. 
Содержание железа снизилось на 68,9%, уровень меди, цинка и марганца повысился на 
78,7%, 47,0 %; 59,5 % соответственно. Для сравнения, в контрольной группе уровень железа 
снизился на 2,0%, медь на 16,7%, цинк на 4,6%, селен повысился на 7,1%, марганец на 5,3%, 
уровень кобальта не изменился. 

Кроме того, нормализация обменных процессов приводила к снижению содержание 
тяжёлых металлов в молоке. Их снижалась на протяжении всего эксперимента и к концу 
опыта уровень свинца снизился в 1-ой опытной группе на- 5,3%, во 2-ой на- 7,9%, в 3-ей на- 
16,2%, в контрольной группе на- 2,2%.Никель снизился в 1-ой опытной группе на- 30,0%, во 
2-ой на- 16,2%, в 3-ей на- 42,4%, в контроле на- 3,8%.  

Наиболее благоприятными и выраженными были изменения при введении в корм недо-
стающих микроэлементов и введении препарата селерол. 

Таким образом, анализ санитарно- гигиенических показателей молока в период экспери-
мента позволяет сделать вывод о том, что применение недостающих микроэлементов совместно 
с препаратом «Селерол» дойным коровам не оказывает влияния на изменение показателей бак-
териальной обсемененности, количества соматических клеток и группы чистоты, а в тоже время 
позволяет снизить концентрацию тяжелых металлов, свинца и никеля в молоке подопытных ко-
ров, и повысить содержание эссенциальных микроэлементов меди, марганца, цинка, селена. 
Обогащения молока минеральными веществами за счет введения недостающих в рационе мик-
роэлементов позволяет значительно повысить ценность получаемой продукции. 
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Таблица 2 

Содержание химических элементов в молоке при коррекции рациона коров, мг/л ( хSХ ; n=6) 

 
Периоды исследования железо Медь Селен цинк кобальт свинец марганец никель 

Начало опыта  

 
 

 

 
 

1 группа 5,30±0,06 0,014±0,002 0,0030±0,0003 2,28±0,11 0,076± 0,006 0,04± 0,003 0,019±0,002 0,0078±0,003 

2 группа 5,29±0,04 0,012±0,001 0,0035±0,0004 2,91±0,11 0,06± 0,004 0,041± 0,002 0 0,0072±0,0004 

3 группа 5,27±0,05 0,010±0,001 0,0030±0,0003 2,23±0,12 0,05± 0,004 0,036± 0,003 0,017±0,002 0,0084±0,004 

4 группа 5,51±0,06 0,012±0,003 0,0028±0,0003 2,64±0,09 0,05± 0,007 0,045± 0,003 0,019±0,002 0,0082±0,0004 

Через 30 дней  

 

 
 

 

 

1 группа 5,21±0,04 0,026±0,002 0,0037±0,0001 3,68±0,05***444 0,07± 0,005 0,036± 0,004 0,032±0,001* 0,0065±0,0002 

2 группа 5,18±0,03 0,014±0,001 0,0070±0,0002*** 2,96±0,07 0,056± 0,006 0,04± 0,002 0,026±0,003 0,0068±0,0005 

3 группа 4,62±0,04*** 0,024±0,002 0,0078±0,0003*** 3,82±0,05*** 0,052± 0,004 0,031± 0,002 0,036±0,002* 0,0061±0,0003 

4 группа 5,46±0,04 0,011±0,001 0,0030±0,0002 2,60±0,08 0,048± 0,006 0,044± 0,044 0,016±0,001 0,0082±0,0004 

через 60 дней  
 

 

 
 

 

1 группа 3,48±0,08*** 0,038±0,003** 0,004±0,0002 4,02±0,05*** 0,074± 0,006 0,038± 0,002 0,037±0,002* 0,0060±0,0003 

2 группа 4,16±0,03*** 0,018±0,002 0,01±0,0002* 2,92±0,06 0,052± 0,005 0,038± 0,003 0,022±0,002 0,0062±0,0004 

3 группа 3,12±0,04*** 0,047±0,003*** 0,015±0,003* 4,21±0,05*** 0,058± 0,006 0,031± 0,003 0,042±0,002* 0,0059±0,0004 

4 группа 5,40±0,04 0,010±0,001 0,003±0,0003 2,52±0,05 0,05± 0,005 0,047± 0,003 0,02±0,002 0,0079±0,0003 

ПДК 3,0 1,0 0,50 5,0 0,26 0,10 0,06 0,10 

Примечание: ПДК – свинец, медь, цинк – СаНПиН 2.3.2.1078-01; никель, железо Г.П. Грибовский (1996); кобальт – максимальный показатель – М.Г. Ко-
ломийцева (1970); селен, марганец – Г.П. Беспамятнов, Ю.А. Кротов (1985) *-Р<0,05; **- Р< 0,01; ***- Р< 0,001
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Аннотация: Молоко это не только продукт питания, но и сырьё для молочной про-

мышленности. При переработке молока в те или иные продукты к нему предъявляют опре-

деленные требования.  

Ключевые слова: молоко, сезон года, молочный жир, молочный белок. 

 

Скотоводство является одной из ведущих отраслей животноводства. Около 90% молока – 

одного из важнейших продуктов питания, человек получает от крупного рогатого скота.  

Высокая ценность молока обуславливается содержанием в нём всех необходимых пи-

тательных веществ: белка, жира, сахара, витаминов. Всего в молоке обнаружено более 300 

компонентов, многие из которых являются незаменимыми. 

В последние годы увеличивается спрос на молоко и молочные продукты, это связано не 

только с тем, что это ценные продукты питания, но и то, что они относительно дешевы по 

сравнению с мясными продуктами и относительная часть населения может позволить себе их 

покупку. 

В связи с этим, в настоящее время наряду с необходимостью увеличения производства 

молока, большое значение приобретает проблема повышения его качества. Необходимо, 

чтобы потребитель в течение всех сезонов года получал молоко и его продукты переработки, 

полноценные по химическому составу и биологическим свойствам. Для цельномолочной и 

сыродельной промышленности важно использовать молоко, характеризующееся высоким 

содержанием белка и ряда других компонентов. Успех этой работы невозможен без наличия 

данных о составе молока, о влиянии различных факторов на изменчивость и взаимосвязь ос-

новных его компонентов. 

Целью нашей работы явилось установить влияние сезона года на физико-химические 

показатели молока и качества получаемой продукции. 

Исследование физико-химических показателей сборного молока проводили по сезонам: 

весна, лето, осень, зима. Нами были проведены исследования по изучению изменения таких 

компонентов в молоке, как жир и белок по сезонам года. Это связанно, прежде всего с тем, 

что эти два компонента имеют положительную корреляционную взаимосвязь, кроме того 

они подвержены колебаниям под воздействием различных факторов и являются показателя-

ми качества при оценке его по ГОСТ Р 52054 – 2003. В соответствии с требованиями ГОСТ в 

молоке должно быть не менее 3,4 % жира и 3,0 % белка. Данные представлены в таблице 1.  

Из данных таблицы 1 видно, что содержание жира изменялось по сезонам года. Больше 

его было в молоке коров зимой, меньше – летом. Это связано, с ходом лактации и, кроме то-

го, с изменением структуры кормления в летний период. Зимой коровы получали большее 

количество клетчатки и сухого вещества с кормом и это были заключительные месяцы лак-

тации. Летом коровы выходили на пастбище и получали большое количество зелёной массы 
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за счёт организации зелёного конвейера и пастбищной травы в этот период. Подобная зако-

номерность была установлена и по содержанию белка в молоке. 

Таблица 1  

Содержание жира и белка в молоке по сезонам года молока  ( Х ± S Х ) n=6 

 
Сезон года  Количество жира Количества белка 

Весна 3,84 ± 0,02 3,41 ± 0,001 

Лето 3,62 ± 0,03 3,28 ± 0,002 

Осень 3,97 ± 0,01 3,39 ± 0,002 

Зима 4,32 ± 0,03 3,52 ± 0,004 

В среднем 3,99 ± 0,02 3,43 ± 0,003 

 

Молоко не только продукт питания, но и сырьё для молочной промышленности. При 

переработке молока в те или иные продукты к нему предъявляют те или иные требования. 

Так, при производстве масла обращают внимание на кислотность, содержание жира, размер 

жировых шариков; при переработке в сыр оценивают соотношение жира и СОМО, количе-

ство белка и сыропригодность [2]. 

Нами были проведены исследования выработанного масла данные представлены в таб-

лице 2.  

Таблица 2 

Физико – химические показатели масла ( Х ± S Х ) n=6 

 
Показатели Сезон года В среднем 

Весна Лето Осень  Зима 

Содержание влаги, % 17,70±0,18 17,62±0,16 17,3 0,18 17,8±0,21 17,6 0,18 

Жира 81,41 0,33 80,32 0,28 81,79 0,15 81,48 0,25 81,25 0,25 

Белка 1,45 0,25 1,52 0,1 1,41 0,1 1,40 0,15 1,44 0,15 

Константы молочного жира 

Перекисное число 0,05 0,02 0,11-0,02 0,09 0,02 0,06 0,02 0,75 0,02 

Йодное число 34,1 0,4 37,0 0,6 36,3 0,06 27,3 0,5 134,7 0,54 

Число Кеттеторфера 235 10,3 220 8,5 221 10,3 287 10,1 228,25 9,8 

 

Из данных таблицы 2 видно, что содержание влаги, жира и белка практически не изме-

няется по сезонам года и соответствует ГОСТ на данную продукцию. Константы молочного 

жира имеют отличия.  

Так йодное число характеризующее количество ненасыщенных жирных кислот выше 

летом и осенью, и ниже зимой. Это объясняется тем, что летом животные получали дополни-

тельно в виде подкормки зелёную массу, в которой много легкопереваримых углеводов 

Перекисное число было выше в летне – осенний периоды, а ниже весной, что объясня-

ется изменением температурных условий хранения и реализации готового продукта. Число 

Кеттеторфера наоборот выше зимой и весной, а ниже летом и осенью, это связанно с изме-

нениями условий кормления 

В ходе проведенных исследований было установлено что сезон года оказывает влияние 

на состав молока коров и качество производимой продукции. 
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Аннотация. Одним из перспективных и эффективных методов дальнейшего повыше-

ния мясной продуктивности является промышленное межпородное скрещивание. Для этих 

широко используют быков мясных пород для скрещивания с коровами молочных и молочно-

мясных пород. Скрещивание сопровождается появлением гетерозиса по ряду хозяйственно 

полезных признаков у помесного молодняка. Основным непреодолимым препятствием явля-

ется утрата гетерозисного эффекта у полученного молодняка во втором поколении, т.е. гете-

розис, появившийся в первом поколении, не закрепляется, а утрачивается в последующих. 

Поэтому актуальным на сегодняшний день является изучение показателей роста у молодняка 

полученного при чистопородном разведении и в результате скрещивания разных пород. 

Ключевые слова: товарное стадо, генотип, живая масса, гетерозис, порода, скрещивание. 

 

На сегодняшний день важнейшей задачей агропромышленного комплекса является 

устойчивое наращивание производства продуктов животноводства и, в частности, говядины. 

Говядина является ценным источником полноценного белка для человека. Коэффици-

ент усвоения её питательных веществ составляет 82 – 83 %. По сравнению с мясом других 

видов сельскохозяйственных животных она имеет более сбалансированный химический и 

аминокислотный состав [1, с. 48]. 

Чтобы обеспечить население говядиной по нормам, рекомендованным РАМН необхо-

димо 32 кг на человека в год, но в нашей стране её производится недостаточно [2, с. 47]. 

Многие товарные хозяйства Южного Урала прибегают к межпородному промышленному 

скрещиванию молочных чёрно-пестрых коров с мясными быками герефордской породы, вы-

ращивая молодняк по традиционной технологии мясного скотоводства «корова-теленок», так 

как помесные животные характеризуются высшими показателями мясной продуктивности в 

сравнении с чистопородным молодняком исходных молочных пород [3, с. 97] 

Исходя из вышеизложенного, целью исследования явилось изучение особенностей ро-

ста и развития чистопородного и помесного молодняка герефордской породы разных гено-

типов. 

Исследования проводились на базе ФГУП «Троицкое» Челябинской области. Были 

сформированы две группы молодняка герефордской породы после рождения с учетом воз-

раста, живой массы, пола, породности, физиологического состояния. В первую группу вошли 

чистопородные бычки и тёлочки, во вторую помесный молодняк (25% доли крови чёрно-

пестрой породы и 75% доли крови герефордской породы). Взвешивание телят проводили при 

рождении, 3-х, 6-ти, 9-ти, 12-ти, и 15-ти месячном возрасте. Биометрическую обработку дан-

ных проводили по методике Е.К. Меркурьевой с применением ПК и прикладных программ 

Microsoft Excel. Достоверными считали различия при * – Р≤0,05, ** – Р≤0,01, *** – Р≤0,001. 

Результаты исследования. Одним из критериев, характеризующим рост и развитие 

молодняка является их живая масса в разные периоды онтогенеза. Результаты взвешивания 

представлены в таблице 1. 
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Анализ полученных данных за период исследования позволил выявить значительные 

различия в характере роста бычков и тёлочек герефордской породы разных генотипов. 

На живую массу при рождении помесных бычков и телочек оказал влияние генотип 

помесных матерей, в связи с этим их показатели были выше сверстников первой группы – у 

бычков на 26,86% (Р˂ 0,001), тёлочек – 6,73% (Р>0,05). 

Чистопородные бычки в шести месячном возрасте и в последующие периоды онтогене-

за имели наибольшую живую массу, чем помесные бычки. Так в этот период разница между 

группами составила 4,2% (Р≤0,01), в девяти месячном возрасте – 12,1% (Р<0,001), в пятна-

дцати месячном возрасте – 9,2% (Р<0,001) 

Таблица 1. 

Живая масса молодняка герефордской породы разных генотипов, кг, (Χ±Ѕx) 

 
Возраст, мес. Группа 

I II 

Бычки (n=10) Телочки (n=10) Бычки (n=10) Телочки(n=10) 

Новорожденные 24,2±0,44*** 22,3±0,80 33,5±1,45 23,8±0,57 

3 105,4±0,58 98,1±3,08 106,2±1,44 93,7±2,48 

6 188,3±1,17** 175,0±2,16** 180,0±2,3 164,4±3,15 

9 269,3±1,69*** 249,2±1,16*** 254,9±2,29 239,7±1,26 

12 362,9±2,57*** 328,8±1,61*** 336,5±3,31 318,1±2,3 

15 451,1±1,87*** 393,5±4,06* 409,5±2,88 382,9±2,17 

Примечание: здесь и далее * – Р≤0,05, ** – Р≤0,01, *** – Р≤0,001 

 

Живая масса тёлочек первой группы в шести месячном возрасте была выше чем у вто-

рой на 7,77% (Р≤0,01). В девяти месячном возрасте чистопородные тёлочки превосходили 

помесных на 5,02 % (Р≤0,001), в двенадцати месячном возрасте – на 4,17% (Р≤0,001), в пят-

надцати месячном возрасте – на 3,46% (Р≤0,01). 

В ходе исследования установлено, что лучшей энергией роста обладали животные I 

группы, так как к периоду отъема (6 мес.) они превосходили своих сверстников из II группы. 

Данные диаграммы указывают, что различия в живой массе обусловлены неодинаковой 

интенсивностью роста молодняка. 

На всем протяжении исследуемого периода интенсивность роста животных I группы 

была выше по сравнению со сверстниками II группы. Причем тёлочки I группы недостоверно 

(Р>0,05) превосходили тёлочек второй группы от рождения до 15-ти месячного возраста. 

 

 
Рис. 1 – Динамика среднесуточного прироста молодняка  

герефордской породы разных генотипов 
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Среднесуточные приросты у бычков I группы были достоверно выше (Р≤0,01), чем у 

бычков II группы до шести месячного возраста. В период 6-9 месяцев среднесуточные при-
росты незначительно снизились, что можно связать с отъемом от матерей и сменой кормле-
ния. В последующие периоды среднесуточные приросты также были достоверно выше у 
бычков I группы. 

За весь период исследования интенсивность роста бычков I группы составила 948,67 г., 
что выше, чем у бычков II группы на 11,92 % (Р≤0,001); у тёлочек I группы среднесуточные 
приросты были выше, чем у тёлочек II группы на 3,26% (Р≤0,05). 

Таким образом, при одинаковом уровне и тапе кормления чистопородные животные 
разного пола выше проявили свой генетический потенциал. Помесные аналоги 25% доли 
крови черно-пестрой и 75% доли крови герефордской породы утратили эффект гетерозиса в 

III поколении и показали более низкие результаты по сравнению с чистопородными сверст-
никами. 
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Аннотация: За последние годы в нашей стране наметилась тенденция строительства 
более крупных инкубаториев, организации крупных инкубаторно-птицеводческих станций. 
Это укрупнение связано с более высокими производственными показателями в крупных ин-

кубаториях по сравнению с мелкими и процессом интеграции птицеводческих хозяйств. 
Прогресс птицеводства и те достижения, которые обеспечили прочное становление отрасли, 
во многом зависят от разработки новых решений в области инкубации. 

Ключевые слова: режим инкубации, инкубационное яйцо, вывод, молодняк, биологи-
ческий контроль. 

 

Инкубация яиц является важнейшим технологическим звеном в крупных птицеводче-
ских хозяйствах. Прогресс птицеводства и те достижения, которые обеспечили прочное ста-
новление отрасли, во многом зависят от разработки новых решений в области инкубации. За 
последние годы в нашей стране наметилась тенденция строительства более крупных инкуба-

ториев, организации крупных инкубаторно-птицеводческих станций.  
Для передовых птицеводческих предприятий норма вывода молодняка сельскохозяй-

ственной птицы стала не менее: яичных кур-85%, мясных кур-80%, уток-80%,гусей и индеек-

75%. Для успешного процесса инкубации необходимо придерживаться нужных для каждого 
вида яиц температуры и влажности воздуха в инкубаторе [2, с. 197]. Постоянный биологиче-
ский контроль – всесторонняя оценка качества яиц до инкубации и прижизненный контроль 

эмбрионального развития в процессе инкубации чрезвычайно важны, чтобы вовремя принять 
необходимые меры [1, с. 5]. 
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Такие мероприятия являются главным звеном комплексной системы управления каче-

ством птицеводческой продукции и предупреждения экономического ущерба при воспроиз-

водстве птицы. 

Задача нашего исследования – изучить влияние массы яйца на режимы инкубации и ка-

чество суточного молодняка на ООО «Равис- птицефабрика Сосновская». 

Исследования проводили на базе ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» в цехе ин-

кубации. Инкубационное яйцо поступало от родительского стада птицы кросса «HUB-

BARDISAF15». Для инкубации использовали яйцо от клинически здоровой птицы. Сортиро-

вали по категориям – мелкие (52-57г), средние (58– 65г) и крупные (66-73г) при этом отбра-

ковывали яйца не пригодные для инкубации (табл.1).  

 

Таблица 1 

Сортировка инкубационного яйца 

 
Показатель Количество яиц 

штук % 

Поступило 112200 100 

Яйцо с насечкой 800 0,76 

Деформированное яйцо 90 0,08 

Яйцо неправильной формы 100 0,09 

Всего отбраковано 990 0,94 

Яйцо пригодное к инкубации: 111300 99,6 

Мелкое 44100 40 

Среднее 48000 43 

Крупное  19200 17 

 

Из таблицы 1 видно, что брак по яйцу составил – 0,94%, что соответствует норматив-

ному стандарту, таким образом, на инкубацию идет мелкого яйца – 44100 штук, что состав-

ляет – 40%, среднего яйца – 48000 штук, что составляет -43% и крупного яйца – 19200,что 

составляет – 17%. 

Таким образом, на предприятии ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» использует-

ся все три категории яйца: крупное, среднее, мелкое, так как это экономически выгодно. В 

связи с этим при закладке инкубационных машин используют схему расположения тележек с 

яйцом внутри их (рис.1), а именно ближе к нагревателям располагают крупное яйцо (от пти-

цы старшего возраста), в середине – среднее (от молодой птицы), а ближе к стенам мелкое. 

Такое распределения яйца в камере дает правильность технологии инкубации и избежание 

перегревов.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Расположения яйца в инкубационной камере 
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Успех инкубации и вывода зависит от температуры, влажности, воздухообмена в шка-

фах и поворота яиц для предотвращения прилипания эмбриона к скорлупе. Яйца перед за-

кладкой в инкубатор выдерживют при комнатной температуре (20–22 
0
С) в течение 5 – 6 ча-

сов – время акклиматизации. После «акклиматизации» и дезинфекции яиц, тележки с яйцом 

помещают в продезинфицированный и прогретый инкубационный шкаф. За пять часов до 

старта включается режим «старта с запозданием» (режим прогрева) 75 F (или 23,8 °С). После 

чего начинается процесс инкубации. 

Далее с учетом массы яйца на ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» используется 

выработанный режим инкубации.  

 При переводе яйца из инкубационных машин в выводные по технологии производят 

компоновку яйца по массе яйца, то есть располагается яйцо в выводных машинах приблизи-

тельно одной массы (одного возраста). Такая расстановка позволяет создать нужный темпе-

ратурный режим всем трём категориям яйца и получить максимальный вывод цыплят.  

В процессе нашего исследования проводился контроль инкубации, который включал: 

1. Прижизненную оценку развития эмбрионов в контрольные дни путем просвечивания 

яиц на овоскопе. 

2. Учет эмбриональной смертности по периодам инкубации. 

3. Учет потери массы яиц путем их взвешивания в контрольные дни. 

4. Вскрытие яиц с живыми зародышами для оценки степени их развития. 

5. Учет продолжительности инкубации. 

Прижизненный биологический контроль (табл.2) является основным критерием оценки 

условий развития эмбрионов. Просвечивание яиц проводили с использованием овоскопа.  

При исследовании определяли потерю массы яиц путем взвешивания, которое фикси-

руется на компьютере с помощью весов, которые установлены при запуске камеры.  

 

Таблица 2 

Биологический контроль 

 
Показатель 

 

Результат исследования 

крупное среднее мелкое Норма,% 

Гибель эмбрионов до 48 часов инкубации 
(ложный неоплод), % 

1 0,5 0,8 0,5-1,0 

Неоплодотворенное яйцо, % 6 4 5 5-7 

Замершие в период инкубации, 8 – 18 суток, % 0,8 0,5 1,3 2,0 

Кровяное кольцо в период инкубации, 3-7 суток, % 2,5 1,2 2,0 1,5-3,0 

Задохлики в период инкубации, 19 – 21  
суток, % 

2,2 1,0 1,5 До 3 

Слабые и калеки, % 2,0 1,82 1,92 До 2 

Оплодотворённость, % (не менее) 94 96 95 До 90 

Вывод цыплят для финального гибрида, %(не менее) 85,5 90,98 87,48 79-88 

 

Из таблицы 2 видно, что все показатели биологического контроля соответствуют нор-

ме, таким образом, инкубирование яйца разной массы с выработанным соответствующим 

режимом инкубации, позволяет получить вывод цыплят 87,98%, что соответствует норме. 

Кроме этого определили качество суточного молодняка по комплексу признаков 

(табл.3): 

1.  визуально – по экстерьерным признакам; 

2. путём взвешивания суточного молодняка;  

3. выборочное вскрытие с целью морфологического и биохимического анализов. 
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Таблица 3 

Оценка суточного молодняка 

 
Показатель Результат исследования 

крупное среднее мелкое норма 

Живая масса молодняка для комплектования стада, г 

промышленного (не менее) 
43 40 38 33-40 

Живая масса молодняка в % от массы яйца (не менее) 66,1 63,2 60,3 65-68 

Живая масса молодняка без остаточного желтка (не менее) 58 56 54 56 

 

Табличный материал показывает, что качество суточного молодняка соответствует 

норме, что в свою очередь указывает на соблюдении технологии инкубации с учетом катего-

рии яйца: крупное, среднее, мелкое.  
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РАЗЛИЧИЯ В МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ,  
ВЫРАЩЕННЫХ НА РАИЦОНАХ С РАЗНОЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКОЙ 

 
Овчинников А.А., доктор сельскохозяйственных наук, профессор  

Лакомый А.А., аспирант 
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк 

 

Решение вопросов импортозамещения в Российской Федерации ставит перед отече-

ственными товаропроизводителями задачи увеличения производства продукции животно-

водства. При этом птицеводству уделяется особое внимание, как одной из быстро развиваю-

щихся отраслей животноводства, способной в короткое время увеличить производство мяса. 

Для этого необходимо использовать в полнорационных комбикормах биологически актив-

ные добавки сорбционного действия, пре- и пробиотики, витамины, ферменты. Эффектив-

ность их применения доказана в работах многих отечественных ученых [1, 2, 3, 4].  

Целью проведенных исследований явилось установить различия в мясной продуктив-

ности цыплят-бройлеров при включении в рацион токсфина и пробитокса. 

Задачами исследований являлось проанализировать рацион кормления бройлеров, из-

менения их живой массы, сохранностью поголовья, показатели мясной продуктивности. 

Исследования были выполнены в условиях ООО «Чебаркульская птица», Чебаркуль-

ского района Челябинской области в 2014 году на трех группах цыплят-бройлеров кросса 

«Иза-15», по 100 голов в каждой, подобранных с учетом возраста и живой массы. Схема 

опыта представлена в таблице 1. 

Токсфин и пробитокс добавлялись в полнорационный комбикорм на комбикормовом 

заводе птицефабрике. Живая масса цыплят-бройлеров контролировалась в течение всего 

научно-хозяйственного опыта с семидневным интервалом. По результатам контрольного 

взвешивания рассчитывали абсолютный и среднесуточный прирост живой массы. Сохран-

ность поголовья в каждой группе определяли по количеству цыплят-бройлеров вначале и в 

конце учетного периода. Мясную продуктивность изучали по методике ВНИТИП путем кон-
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трольного убоя 5 цыплят-бройлеров в каждой группе при достижении ими возраста 39 дней. 

Цифровой материал был обработан биометрической с использованием персонального ком-

пьютера.  

Таблица 1 

Схема опыта 

 
Группа Количество  

голов 

Особенности кормления 

I контрольная 100 Основной рацион кормления (ОР) 

II опытная  100 ОР + токсфин 0,11% от массы комбикорма 

II опытная 100 ОР + пробитокс 0,10% от массы комбикорма 

 

Анализ кормления цыплят-бройлеров за период научно-хозяйственного опыта (табл. 2) 

показал, что концентрация питательных веществ в 100 г полнорационного комбикорма цып-

лят-бройлеров в период выращивания находилась на уровне 301-315 ккал обменной энергии, 

сырого протеина – 20,78-23,84 г, сырой клетчатки – 3,47-4,3 г, лизина – 1,40-1,18 мг, метио-

нина с цистином – 1,05-0,90 мг, кальция – 1,11-1,01 мг, фосфора – 0,69-0,60 мг, в период от-

корма соответственно 320 ккал, 16,72 г, 4,6 г, 1,05 мг, 0,89 мг, 0,84 мг и 0,60 мг. ЭПО изме-

нялось в пределах от 127,9 до 151,4 ккал на 1% сырого протеина. 

 

Таблица 2 

Потребление комбикорма и питательных веществ  

цыплятами-бройлерами в течение опыта (в среднем на голову в сутки, г) 

 
Показатель Период выращивания и откорма, дн. 

0-9 10-15 16-26 27-39 

Комбикорм ПК-5 28,91 68,53 103,90  

Комбикорм ПК-6    142,85 

 В рационе содержится: 

обменной энергии, ккал 88,2 206,3 327,3 457,0 

сырого протеина, г 6,9 15,2 21,5 23,9 

сырой клетчатки, г 1,0 2,7 4,5 6,6 

лизина, мг 0,40 0,86 1,23 1,50 

метионина + цистин, мг 0,30 0,67 0,94 1,27 

кальция, мг 0,32 0,71 1,05 1,20 

фосфора, мг 0,20 0,47 0,62 0,86 

ЭПО 127,9 139,9 151,6 151,4 

 

Периодическое взвешивание цыплят-бройлеров в течение научно-хозяйственного опы-

та показало, что при одинаковой постановочной живой массы птицы в суточном возрасте 

41,28 г в I контрольной группе, 41,44 г – во II и 41,46 г – в III опытной группе самую высо-

кую живую массу в возрасте 39 дней имели бройлеры III группы – 2346,71 г. Она превосхо-

дила I контрольную группу на 147,96 г (Р≤0,001), или на 6,8%, в то время как во II группе 

она была на уровне 2187,38 г и уступала I группе на 11,37 г.  

Данное различие объясняется среднесуточным приростом живой массы, который в I 

группе составил 56,78 г, во II – 56,47 г и в III группе – 58,97 г. Самая высокая сохранность 

поголовья цыплят-бройлеров за период проведения научно-хозяйственного опыта наблюда-

лась в III группе – 96,0%, во II группе она составила 95,0% и самая низкая сохранность была 

в I контрольной группе – 91,0%.  

Результаты проведенного контрольного убоя птицы в возрасте 39 дней показали (табл. 

3), что ее средняя предубойная масса в I группе составила 2201,33 г, во II – 2187,67 г, в III 

группе – 2364,00 г (Р≤0,01). При этом убойный выход полупотрошеной тушки во всех груп-
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пах был близким по значению и составил 80,92% в I группе, 80,61% – во II и 81,17% – в III 

группе, обеспечив тем самым величину 1781,11 г, 1763,68 г и 1918,49 г. 

 

Таблица 3 

Изменение живой массы и сохранность бройлеров за период опыта (X±mx, n=100) 

 
Показатель Группа 

I II III 

Живая масса цыплят (г) в возрасте, дн.: 1 41,28±0,10 41,44±0,09 41,46±0,11 

 39 2198,75±25,99 2187,38±22,34 2346,71±14,45 

Абсолютный прирост, г 2157,47±25,98 2145,94±22,32 2305,25±14,41*** 

Среднесуточный прирост, г 56,78±0,68 56,47±0,59 58,97±0,25*** 

в % к 1 группе 100,0 99,5 106,8 

Сохранность поголовья, % 91,0 95,0 96,0 

Здесь и далее : *)Р≤0,05; **)Р≤0,01; ***)Р≤0,001 

 

Таблица 4 

Результаты контрольного убоя птицы, (X±Sх, n=3) 

 
Показатель Группа 

I II III 

Предубойная живая масса, г 2201,33±34,10 2187,67±31,54 2364,00±57,03** 

Масса полупотрошеной тушки, г 1781,11±23,41 1763,68±32,95 1918,49±39,25** 

Убойный выход полупотрошеной тушки, % 80,92±0,55 80,61±0,39 81,17±0,48 

Масса потрошеной тушки, г 1285,77±20,88 1275,69±16,68 1412,41±33,10** 

Убойный выход потрошеной тушки, % 72,20±1,03 72,35±0,67 73,61±0,41 

 

Если в первых двух группах масс потрошеной тушки была одинаковой и составила 

1285,77 г и 1275,69 г, то в III опытной группе она была выше на 126,64 г, или на 9,8% 

(Р≤0,001) в сравнении с I контрольной группой. В результате чего в I группе убойный выход 

потрошеной тушки был на уровне 72,20%, во II – 72,35%, в III группе он увеличился на 

1,41% в сравнении с контрольной группой и составил 73,61%. 

Проведенная морфологическая разделка тушки цыплят-бройлеров показала (табл. 50, что 

содержание мышечной ткани в тушке птицы I и II группы было близким по значению и состави-

ло 800,83 г и 806,47 г, в то время как в III группе количественное содержание мышечной ткани 

возросло на 95,61 г, или на 11,9% (Р≤0,001). Масса внутреннего жира в тушке цыплят-бройлеров 

I и III группы составила 47,60 г и 48,00 г соответственно, в то время как кормовая добавка ток-

сфина снизила отложение внутреннего жира до 33,00 г, или на 30,7% (Р≤0,0001). В группе с 

кормовой добавкой пробитокса (III группа) масса кожи с подкожным жиром достоверно увели-

чилась на 22,4 г, или на 10,8% (Р≤0,01), составив тем самым 16,25% от предубойной массы туш-

ки, в то время как в I и во II группе она была на уровне 16,11 и 16,14%.  

 

Таблица 5 

Морфологический состав тушек подопытных цыплят-бройлеров (X±Sх, n=3) 

 
Показатель Группа 

I II III 

1 2 3 4 

Масса потрошеной тушки, г 1285,77±20,88 1275,69±16,68 1412,41±33,10** 

в т.ч. мышц, г 

  % 

800,83±18,91 

62,27±0,55 

806,47±12,45 

63,22±0,26 

896,44±21,47** 

63,47±0,26 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 

Масса внутреннего жира, г 
 % 

47,60±1,70 
3,71±0,19 

33,00±1,53*** 
2,59±0,10 

48,00±5,29 
3,40±0,37 

Масса кожи с подкожным жиром, г 
 % 

207,17±3,06 
16,11±0,03 

205,86±2,96 
16,14±0,04 

229,57±6,58** 
16,25±0,10 

Масса костей, г 
 % 

229,85±4,13 
17,88±0,38 

230,37±1,48 
18,06±0,22 

238,51±4,18 
16,89±0,19 

Выход съедобных частей, г 
% 

1175,87±14,30 
91,47±0,44 

1148,77±18,05 
90,05±0,47 

1300,27±29,78*** 
92,06±0,06 

Мясокостный индекс 3,49±0,11 3,50±0,06 3,76±0,03 

 
Масса костей в тушке цыплят-бройлеров подопытных групп не имела достоверных 

различий и составила в I группе 229,85 г, во II – 230,37 г и в III группе – 238,51 г. 
Самый высокий выход съедобных частей наблюдался в тушке цыплят-бройлеров III 

группы – 1300,27 г и превосходил аналогов II группы на 151,50 г, или 13,2%, I контрольную 
группу – на 124,4 г, или 10,6% (Р≤0,001). 

Данные различия в морфологическом составе тушки цыплят-бройлеров контрольной и 
опытных групп позволил рассчитать мясо-костный индекс, который в I группе был на уровне 
3,49, во II – 3,50 и в III группе – 3,76. 

На основании полученных данных видно, что из двух сравниваемых кормовых добавок 
– пробиотокса и токсфина наибольший среднесуточный прирост живой массы и убойный 
выход тушки цыплят-бройлеров имела группа с добавкой пробитокса в количестве 0,10% от 
массы комбикорма.  
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Аннотация: Препарат молочно-кислой микрофлоры ЭМ-Курунга, добавляемый в ра-
цион коров черно-пестрой породы положительно влияет на минеральный состав молока. 

Ключевые слова: ЭМ-технологии, ЭМ-Курунга, эффективные микроорганизмы, мине-
ральный состав молока 

 
В современных производственных условиях, не всегда удается организовать достаточно 

сбалансированное питание высокопродуктивных животных, что в свою очередь, приводит к 
необходимости разработки новых подходов, направленных на повышение качества молока. Это 
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является весьма актуальной и перспективной задачей, так как нарушение обмена веществ, 
вследствие избытка или недостатка энергетического, протеинового, витаминного или минераль-
ного питания, наносит огромный экономический ущерб животноводческим хозяйствам. 

Известно, что представители мира микробов и продукты их жизнедеятельности благо-
творно влияют на молочную продуктивность коров и состав молока. 

В настоящее время известны различные препараты, применяемые в качестве кормовых 

добавок. Это препараты кормовых дрожжей (паприн, меприн, эприн, гаприн), грибные и бак-

териальные препараты, различные аминокислоты, кормовые антибиотики и витаминные 

препараты, которые активно используются для кормления сельскохозяйственных животных. 

Постоянный поиск новых, более эффективных штаммов микроорганизмов, разработка на их 

основе биопрепаратов, углубленное изучение их влияния на различные объекты животно-

водства является весьма актуальной и перспективной задачей современной сельскохозяй-

ственной науки.  

Одними из таких бактерий являются микроорганизмы группы ЭМ (эффективные микроор-

ганизмы), в частности ЭМ-Курунга, которая является симбиотическим комплексом, созданным 

на основе пищевого продукта – бурятского кисломолочного напитка «хурэнге» [1, с 158]. 

В ассортименте молочных продуктов, ЭМ-Курунга не только высокопитательный, бла-

годаря своеобразному химическому составу продукт, но и представляет собой естественный 

симбиоз генетически не модифицированных бактерий, таких как бифидо-, лакто-, уксусно-

кислые бактерии, молочнокислые стрептококки, ацидофильная палочка, а также дрожжи, 

грибы, обладающие значительными селективными преимуществами при выработке ценных 

биологически активных соединений и позволяющие длительное время сохранять качество 

напитка и его лечебные свойства [2, с 25]. 

Опыт по применению препарата ЭМ-Курунга, в качестве добавки к основному рациону 

питания животных, проводился на базе коллективного хозяйства, расположенного в Челя-

бинской области, где было сформировано две группы коров черно-пестрой породы по 25 го-

лов в каждой. 

Коров подбирали по методу сбалансированных групп с учётом возраста, породных 

особенностей, живой массы, удоя за предыдущую лактацию. Все коровы были IV лактации, 

чёрно-пёстрой породы уральского отродья. Удой за предыдущую лактацию составлял 

3920±25 кг. Животные содержались в одинаковых условиях кормления и содержания, в со-

ответствии с зоогигиеническими требованиями. 

Животные первой группы (контрольной) выращивались без подкормок, получали толь-

ко основной рацион. Животным второй группы (опытной) в дополнение к основному рацио-

ну скармливался препарат ЭМ-Курунга, в течение 90 дней. Затем ещё 30 дней велись наблю-

дения за животными обеих групп. 

 После применения ЭМ-препарата у коров опытной группы улучшился аппетит, состо-

яние волосяного покрова и эластичность кожи. Удой молока остался почти на прежнем 

уровне, в то время как у коров контрольной группы стремительно снижался. Содержание 

жира в молоке коров опытной группы по сравнению с контрольной группой в среднем за 

лактацию увеличилось на 1,1%, содержание белка на 1%. 

Также было установлено влияние препарата ЭМ-Курунга на минеральный состав молока. 

Минеральные вещества имеют важное питательное и технологическое значение. Боль-

ше половины всех минеральных веществ молока составляют соли кальция и фосфора.   

Молоко является основным источником кальция для новорождённых и человека в лю-

бом возрасте. Биологическая ценность молока объясняется тем, что кальций в молоке нахо-

дится в легкоусвояемой и хорошо сбалансированной с фосфором форме. Соотношение каль-

ция и фосфора в молоке оптимально для человека. Они играют важную роль, как в питании, 

так и в технологическом процессе переработки молока в молочные продукты. 

Изменения по содержанию кальция в молоке коров контрольной и опытной групп ко-

ров представлены в таблице 1.   
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Таблица1 

Содержание кальция в молоке, мг% (X±mx, n=3) 

 
Показатель Группа  

Контрольная  Опытная  

Начало исследований 

Через 15 дней 

Через 30 дней 

Через 45 дней 
Через 60 дней 

Через 75 дней 

Через 90 дней 
Через 30 дней после завершения исследований 

В среднем 

134,83±1,08** 

139,87±0,71 

140,57±0,18 

146,50±0,68*** 
141,03±0,45 

136,83±0,20 

131,47±0,50 
127,13±0,49 

137,28±0,45 

131,27±0,54 

138,87±0,56 

140,93±0,28 

143,40±0,77 
142,17±0,18** 

137,80±0,79 

131,60±0,44 
128,70±0,69 

136,84±0,67 

 

Следует отметить, что имеются достоверные различия между группами вначале иссле-

дований на 45 и 60 день исследований (Р<0,001 и Р<0,01 соответственно). Кроме того, уста-

новлены достоверные различия по периодам исследований, относительно начала опыта 

непосредственно внутри групп. Более сильные они в контрольной группе – от 127,13±0,49 

мг% (конец исследований) до 146,50±0,68 мг% (45 день). В опытной группе достоверные 

различия были соответственно от 128,70±0,69 мг% до 143,40±0,77 мг% в эти же периоды. 

Поскольку не отмечено определенных закономерностей изменения содержания кальция в 

молоке коров под воздействием использования препарата ЭМ-Курунга можно считать, что 

отмеченные различия скорее всего связаны с воздействием окружающей среды (ультрафио-

летом, а именно солнечной активностью в периоды исследований) и минеральным обменом 

веществ непосредственно в организме животных. Наибольшее содержание кальция в молоке 

коров обеих групп отмечалось на 45 день исследований. В это время была сухая солнечная 

погода. В конце исследований после завершения эксперимента и перед этим наблюдалась 

пасмурная погода.  

Подобные изменения установлены и по содержанию фосфора в молоке (таблица 2).  

   

Таблица 2 

Содержание фосфора в молоке, мг% (X±mx, n=3) 

 
Показатель Группа  

Контрольная  Опытная  

Начало исследований 

Через 15 дней 

Через 30 дней 
Через 45 дней 

Через 60 дней 

Через 75 дней 

Через 90 дней 
Через 30 дней после завершения исследований 

В среднем 

93,27±0,35*** 

95,0±0,21* 

95,40±0,21 
96,80±0,21 

95,03±0,29 

93,10±0,12 

91,77±0,18 
90,10±0,23 

93,81±0,27 

91,20±0,49 

94,23±0,38 

95,73±0,15 
97,30±0,25 

95,57±0,20 

93,90±0,06** 

92,27±0,12*** 
90,83±0,18* 

93,88±0,11 

 

Наибольшее содержание фосфора в молоке коров обеих групп установлено на 45 день 

исследований, а самое низкое через 30 дней после завершения исследований, так же как и 

содержание кальция. 

Большое значение для питания человека и оценки биологической полноценности моло-

ка имеет соотношение кальция и фосфора. Оптимальное соотношение кальция и фосфора 

составляет 1,38-1,48. В нашем случае этот показатель был 1,46 в обеих группах (таблица 3).  
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Таблица 3 

Соотношение кальция и фосфора в молоке, мг% (X±mx, n=3) 

 
Показатель Группа  

Контрольная  Опытная  

Начало исследований 

Через 15 дней 

Через 30 дней 

Через 45 дней 
Через 60 дней 

Через 75 дней 

Через 90 дней 
Через 30 дней после завершения исследований 

В среднем 

1,45±0,001 

1,47±0,003 

1,47±0,005 

1,51±0,014 
1,48±0,006 

1,47±0,003 

1,43±0,004 
1,41±0,007 

1,46±0,011 

1,44±0,004 

1,47±0,013 

1,47±0,004 

1,47±0,002 
1,49±0,001 

1,47±0,004 

1,43±0,005 
1,42±0,005 

1,46±0,009 

  

Соотношение кальция и фосфора колебалось по периодам исследований в опытной 

группе от 1,42 до 1,49, в контрольной от 1,41 до 1,51. Отмеченные колебания по нашему 

мнению зависят от изменений содержания кальция и фосфора в молоке, которые связаны с 

минеральным обменом веществ в организме.  

Качество молока зависит от условий его получения. В условиях экологического небла-

гополучия зоны Южного Урала большое значение придаётся содержанию в молоке тяжёлых 

металлов и других вредных примесей. 

Анализ данных таблиц 4 и 5 показал, что по содержанию в молоке тяжёлых металлов в 

опытной и контрольной группах имелись отличия. 

 

Таблица 4 

Содержание тяжёлых металлов в молоке от контрольной группы коров, мг/л (X±mx, n=3) 

 
Период  

исследований 

Содержание элементов 

Pb Ni Fe Zn Cu Co 

Начало  

исследований 

0,030±0,001 0,030±0,003 0,50±0,009 2,32±0,025 0,082±0,002 0,064±0,003 

Через 30 дней 0,031±0,002 0,031±0,002 0,58±0,013 2,17±0,019 0,083±0,002 0,061±0,002 

Через 60 дней 0,032±0,001 0,032±0,002 0,58±0,026 2,10±0,032 0,081±0,023 0,060±0,004 

Через 90 дней 0,030±0,002 0,030±0,001 0,54±0,024 2,26±0,012 0,080±0,002 0,061±0,002 

Через 30 дней  

после опыта 

0,033±0,002 0,032±0,001 0,55±0,015 2,28±0,015 0,082±0,001 0,060±0,001 

ПДК* 0,1 0,1 3,0 5,0 1,0 0,26 

 

Было установлено, что содержание отдельных химических элементов, в том числе тя-

жёлых металлов не превышало требований СаНПиН 2.3.2. 1078-01 по ПДК. Количество 

представленных элементов не изменялось в течение исследований. 

Применение молочно-кислого продукта ЭМ-Курунга при кормлении коров позволило 

снизить содержание химических элементов в молоке, в том числе относящихся к тяжёлым 

металлам с 0,030±0,002 до 0,019±0,001 мг/л по свинцу и полностью освободить молоко от 

наличия в нём никеля (Р<0,001). Отмечено достоверное (Р<0,001) снижение по железу, цинку 

и меди. Содержание кобальта в молоке коров опытной группы повысилось на 28,1% 

(Р<0,001). Подобные изменения мы связываем с действием молочнокислой микрофлоры в 

преджелудках коров. По-нашему мнению, микроорганизмы молочнокислой микрофлоры при 

развитии и в процессе своей жизнедеятельности использовали вышеперечисленные химиче-

ские элементы, а тяжёлые металлы адсорбировали и они уже не поступали в кровь и соответ-

ственно в железистую ткань вымени, а выводились из организма через желудочно-кишечный 

тракт. 



75 
 

Таблица 5 
Содержание тяжёлых металлов в молоке от опытной группы коров, мг/л (X±mx, n=3) 

 
Период 

исследований 
Содержание элементов 

Pb Ni Fe Zn Cu Co 

Начало  
исследований 

0,030±0,002 0,030±0,001 
 

0,53±0,001 2,06±0,011 0,086±0,002 0,064±0,001 

Через 30 дней 0,032±0,001 0,023±0,002 0,55±0,002 1,98±0,020 0,065±0,003 0,069±0,001 

Через 60 дней 0,27±0,001 0,012±0,002 0,49±0,002 1,91±0,010 0,064±0,002 0,071±0,002 

Через 90 дней 0,022±0,002 0,010±0,001 0,41±0,003 1,85±0,020 0,056±0,002 0,076±0,002 

Через 30 дней п 
осле опыта 

0,019±0,001 - 0,35±0,002 1,81±0,010 0,041±0,001 0,082±0,002 

ПДК* 0,1 0,1 3,0 5,0 1,0 0,26 

*- свинец, медь, цинк – СанПиН 2.3.2.1078-01 
- никель, железо – ПДК (Г.П. Грибовский, 1996) 
- кобальт – максимальный показатель (М.Г. Коломийцева, 1970) 
 

Анализируя данные, полученные в процессе проведения опыта можно сделать вывод, 
что препарат молочно-кислой микрофлоры ЭМ-Курунга несколько изменяет минеральный 
состав молока в опытной группе коров чёрно-пёстрой породы. Так снижение по железу, цин-
ку, меди, никелю и свинцу, повышение по кобальту, а также некоторые изменения в кальци-
ево-фосфорном соотношении связаны с минеральным обменом веществ в организме живот-
ных опытной группы. 
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Аннотация: в статье представлена сравнительная характеристика молочной продук-
тивности коров, продолжительности хозяйственного использования молочного скота в сель-
скохозяйственных организациях Северо-Западного региона Российской Федерации. 

Ключевые слова: молочная продуктивность коров, продуктивное долголетие коров.  
 
Молоко – ценный и незаменимый продукт питания человека, остающийся наиболее 

востребованным у населения с разным уровнем материального достатка в России. В 2014 го-
ду в РФ произведено 240 кг молока на душу населения, в то время как по медицинским нор-
мам необходимо 340 кг.  

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 2014 году в хо-
зяйствах всех категорий произведено 30,6 млн. тонн молока при среднем надое на одну ко-
рову (в сельхозорганизациях) 5400 кг, что выше 2013 г. на 399 кг или 8%. 
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Молочное скотоводство в Северо-Западном регионе России является ведущей отрас-

лью, основная задача которой – повышение продуктивности скота и увеличение валового 

производства молока. Оно характеризуется крупнотоварным сектором производства и высо-

ким генетическим потенциалом стада крупного рогатого скота. 

Скотоводство Ленинградской области располагает одной из лучших племенных баз 

страны – 63 животноводческих предприятия по производству молока являются племенными 

хозяйствами. В них содержится 77% коров области черно-пестрой и айрширской пород и 

производится 83% молока. В целом область производит 44,5% всего объема животноводче-

ской продукции в Северо-Западном федеральном округе или 2,7% от всей продукции РФ. 

В 2014 году сельхозпроизводителями области получено 565,9 тыс. тонн молока (102% к 

уровню 2013года). Удой на корову в сельскохозяйственных организациях достиг 7631 кг, что 

на 41% превышает среднероссийский показатель [1]. 

Внедрение современных технологий содержания и кормления, ведение на высоком 

уровне селекционно-племенной работы со стадом в Ленинградской области способствовали 

отдельным хозяйствам достичь и даже превысить 10-тысячный рубеж надоя на фуражную 

корову. В хозяйствах с надоем свыше 8 тыс. кг молока производится 45% от общего объема 

молока сельскохозяйственных организаций и 41% − в хозяйствах всех категорий [1; 3, с. 93]. 

В структуре производства агропромышленного комплекса Новгородской области про-

дукция животноводства занимает 53,4%. Производством молока в области занимаются 65 

сельхозорганизаций, 132 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5,2 тысячи личных подсобных 

хозяйств. В 2014 году валовое производство молока составило 82 тыс. тонн. В планах разви-

тия АПК области в 2015 году предусмотрено получение 83 тыс. тонн молока. Для этого 

необходимо увеличить маточное поголовье и использовать внутрипородный потенциал, за-

купить племенной скот, начать строительство и реконструкцию ферм [2].  

В области на пятитысячный рубеж по итогам 2014 года вышли 10 хозяйств, двадцать два 

хозяйства имеют надои от 4000 до 5000 кг молока. Поголовье коров на 1 января 2014 года соста-

вило 20,4 тыс. голов, в том числе в сельхозорганизациях – 13,5 тыс. голов, в хозяйствах населе-

ния – 5,3 тыс. голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1,5 тыс. голов. Удельный вес 

племенного скота в общем поголовье области составляет 26,7% (по России − 12,7%).  

Исследования по сравнительной характеристике молочной продуктивности коров были 

проведены в хозяйствах, которые входят в список лучших предприятий Ленинградской и 

Новгородской областей – ЗАО ПЗ «Красноармейский» и ОАО «Ермолинское». Условия 

кормления и содержания крупного рогатого скота являются типичными для большинства хо-

зяйств Северо-Западного региона России. Для исследований были отобраны материалы зоо-

технического учета продуктивности коров по данным за последнюю законченную лактацию 

в период с 2009 по 2014 гг. 

В ЗАО ПЗ «Красноармейский» (Приозерский район Ленинградской области), создан-

ном в 1977 году, содержание коров круглогодовое стойловое, способ содержания животных 

беспривязный. В 2002-2007 годах запущены в эксплуатацию доильные установки FGM Euro 

Class 1200 и Westfalia Gea Westfalia Surge (Германия). В 2011 году реконструирован живот-

новодческий комплекс путем установки стойлового оборудования ООО «Виларус» для бес-

привязного содержания скота. В настоящее время предприятие располагает высокотехноло-

гичным оборудованием, успешно внедряются современные технологии производства молока 

(трехбоксовая автоматическая доильная система (робот)). 

В настоящее время общая численность животных в хозяйстве составляет 2015 голов 

скота черно-пестрой породы различной кровности по голштинской породе, из которых 902 

головы коров. 

По данным за 2013 г. в расчете на фуражную корову в хозяйстве было получено 9250 кг 

молока, с содержанием жира и белка 3,81% и 3,24% соответственно. 

ОАО «Ермолинское» (Новгородский район Новгородской области) создано в 1999 г. В 

2009 году была проведена модернизация всего производства. Так, ОАО «Ермолинское» ре-

конструировало молочно-товарную ферму на 330 голов со встроенным доильным залом на 
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16 голов фирмы «Polanes» (Израиль). Данная модернизация позволила хозяйству увеличить 

количество скотомест, перейти на беспривязное содержание животных, улучшить культуру 

производства, а также значительно снизить затраты на производство молока, повысив при 

этом его качество. Был введен в эксплуатацию цех по переработке молока, где производится 

разнообразная молочная продукция, реализуемая через собственную торговую сеть, а также 

в детские школьные и дошкольные учреждения Новгородского района.  

В декабре 2012 года предприятию присвоен статус племенного репродуктора по разве-

дению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. В настоящее время в хозяйстве со-

держится 600 голов крупного рогатого скота, в том числе 305 коров.  

Молочная продуктивность коров – это комплексный показатель, включающий в себя 

количественные и качественные характеристики молока. В целом, уровень молочной про-

дуктивности крупного рогатого скота обусловлен влиянием разных факторов. Известно, что 

уровень молочной продуктивности изменяется с возрастом и достигает максимально значе-

ния у полновозрастных коров.  

Нами был проведен анализ молочной продуктивности коров разного возраста в стаде 

ЗАО ПЗ «Красноармейский» по данным последней законченной лактации, результаты кото-

рого представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров в ЗАО ПЗ «Красноармейский» 

 

Лактация 
n, 

гол. 

Показатель  

надой за 305 дн. 

лактации, кг 
МДЖ, % МДБ, % 

живая мас-

са, кг 

коэффициент 

молочности 

1 70 7709,1±124,3 3,97±0,05 3,15±0,02 571,7±6,7 1317,2±35,5 

2 95 7936,1±143,1 3,95±0,03 3,19±0,02 635,8±6,2 1177,7±32,9 

3 24 8034,3±354,6 3,95±0,06 3,14±0,04 647,8±13,4 1250,7±59,6 

4 14 7278,5±314,5 4,09±0,13 3,09±0,06 670,2±18,3 1097,0±58,4 

5 11 6871,1±350,6 4,03±0,11 3,16±0,06 646,1±21,7 1076,8±69,0 

6 3 5709,7±1133,3 3,93±0,27 3,07±0,03 686,7±20,9 843,2±192,9 

В среднем 

по стаду  
215 7759,7±92,2 3,97±0,02 3,16±0,01 617,8±14,7 1231,5±20,2 

 

Из данных таблицы 1 видно, что в стаде преобладают животные в возрасте 1-3 лакта-

ций (87,9%). Средний возраст коров составляет 2,3 лактации. Установлено, что наибольший 

удой отмечен у коров за третью лактацию, который превышает среднее значение признака по 

стаду на 3,5%. Содержание жира и белка в молоке у коров разного возраста колеблется в 

пределах 3,93-4,09 и 3,07-3,19% соответственно. Рассчитанный коэффициент молочности 

оказался высоким и составляет в среднем по стаду 1231,5.  

Сравнительный анализ молочной продуктивности коров разного возраста в стаде ОАО 

«Ермолинское» представлен в таблице 2.  

В стаде ОАО «Ермолинское» коровы используются достаточно продолжительное время 

(одиннадцать лактаций включительно), сохраняя при этом уровень молочной продуктивно-

сти, превышающий требования стандарта породы. Удой за 305 дней лактации более 5 тыс. кг 

был получен от коров в возрасте 2, 3, 6, 9 и 10 лактаций. Наименьший удой имеет корова по 

одиннадцатой лактации – 4657 кг. Изменение содержания жира и белка в молоке незначи-

тельно и составляет 3,77-3,87 и 3,15-3,21% соответственно.  

Наибольший коэффициент молочности установлен у коров-первотелок − 1021, а 

наименьший у коров одиннадцатой лактации – 835. Среднее значение коэффициента по ста-

ду составляет 984, что ниже рекомендуемого на 1,6%. 
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Таблица 2 

Молочная продуктивность коров в ОАО «Ермолинское» 

 

Лактация 

n, 

гол
. 

Показатель  

надой за 305 дн. 

лактации, кг 
МДЖ, % МДБ, % 

живая мас-

са, кг 

коэффициент 

молочности 

1 141 4979,2±84,4 3,81±0,01 3,20±0,01 487,3±2,5 1021,1±17,3 

2 65 5089,6±145,1 3,83±0,01 3,20±0,01 521,1±2,1 976,7±27,3 

3 24 5076,1±295,1 3,83±0,01 3,20±0,01 535,0±2,3 949,3±56,2 

4 6 4955,3±376,8 3,81±0,02 3,19±0,01 555,8±3,3 893,4±70,9 

5 6 4926,2±233,7 3,82±0,01 3,20±0,01 541,1±7,1 909,1±38,5 

6 6 5069,6±420,3 3,87±0,03 3,21±0,01 544,6±5,8 931,1±76,5 

7 - - - - - - 

8 6 4770,3±399,8 3,85±0,03 3,17±0,01 547,3±6,0 871,7±69,4 

9 4 5471,2±372,1 3,77±0,01 3,15±0,01 545,1±13,3 1003,5±54,1 

10 2 5226±648 3,81±0,02 3,19±0,02 566±3 923±110 

11 1 4657 3,81 3,21 558 835 

В среднем 

по стаду 
261 5001,1±65,0 3,82±0,01 3,20±0,01 517,2±2,0 984,1±13,3 

 

Увеличение молочной продуктивности коров тесно связано с отбором, оценкой и ин-

тенсивным использованием высокоценных быков–производителей, которые в силу широкого 

применения в скотоводстве искусственного осеменения, оказывают значительное влияние на 

повышение потенциала продуктивности молочного скота [3, с. 93].  

В ПЗ «Красноармейский» основное поголовье скота относится к линям Рефлекшн Со-

веринга 198998, Вис Бэк Айдиала 1013415, Монтвик Чифтейна 95679 [4, с. 15]. В связи с 

этим нами был проведен анализ молочной продуктивности коров по данным за 305 дней по-

следней законченной лактации в зависимости от их возраста и принадлежности к линии 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Молочная продуктивность коров разного возраста (лактаций)  

и линий ЗАО ПЗ «Красноармейский» 

 

Показатель 
Возраст (лактация) 

1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Линия Вис Бэк Айдиала 1013415 

 n=69 n=65 n=20 n=10 - - 

Надой, кг 
7969,1± 

164,7 

7992,9± 

121,8 

7805,5± 

493,4 

8192,8± 

394,3 
- - 

МДЖ, % 3,79±0,03 3,77±0,04 3,91±0,01 4,11±0,04 - - 

МДБ, % 3,15±0,01 3,15±0,02 3,11±0,02 3,18±0,03 - - 

Линия Рефлекшн Соверинга 198998 

 n=71 n=97 n=25 n=14 n=11 n=3 

Надой, кг 
7741,2± 

126,6 

7962,7± 

140,6 

8025,8± 

340,2 

7278,5± 

314,5 

6871,1± 

350,5 

5709,7± 

1133,3 

МДЖ, % 3,96±0,05 3,95±0,03 3,94±0,06 4,09±0,13 4,03±0,11 3,92±0,27 

МДБ, % 3,15±0,02 3,18±0,02 3,14±0,04 3,09±0,06 3,15±0,05 3,07±0,03 

Линия Монтвик Чифтейна 95679 

 n=16 n=2 - n=2 n=1 n=1 

Надой, кг 
8169,5± 

235,1 

7945,0± 

33,0 
- 7754 6782 6894 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

МДЖ, % 3,74±0,08 3,89±0,32 - 4,27 4,44 4,38 

МДБ, % 3,19±0,03 3,18±0,08 - 2,75 2,33 3,37 

Линия Пабст Говернера 882933 

 n=1 n=3 n=3 n=1 n=1 - 

Удой, кг 7938 
7797,3± 

319,3 

8271,7± 

372,3 
7419 8072 - 

МДЖ, % 3,48 3,63±0,02 3,91±0,29 4,44 3,96 - 

МДБ, % 2,85 3,12±0,04 3,16±0,16 3,13 3,26 - 

 

При всех равных условиях кормления, содержании и выращивания молодняка 

наибольшей продолжительность жизни в стаде ПЗ «Красноармейский» обладают коровы ли-

ний Р. Соверинга (6 лактаций), М. Чифтейна (6 лактаций) и П. Говернера (5 лактаций). Сле-

дует отметить, что поголовье полновозрастных коров во всех линиях сокращается. Продол-

жительность продуктивного использования коров в стаде составляет 2,3 отела. 

Наиболее многочисленной является группа коров линии Р. Соверинга – 221 гол., при 

этом особи первой и второй лактации составляют 76%.  

Анализ молочной продуктивности коров разного возраста показал, что удои у коров 

всех линий повышается от 1 к 3 лактации, а затем происходит уменьшение продуктивности, 

при этом отмечено увеличение показателей содержания жира и белка в молоке. 

В ОАО «Ермолинское» наибольшее поголовье коров (29%) принадлежит к линии М. 

Чифтейна, из которых 83% составляют коровы-первотелки (табл. 4). В группу «прочие ли-

нии» (30% от общего поголовья) были включены коровы линий Роттерда Пауль 36498, Руть-

ес Эдуарда 31646, Витстурт Аннас Адема 36079, Нико 31652, Хильтьес Адема 37910, Танта-

луса 203, Б. Каймпе 48326/43454, Пабст Говернера 88233 и Примуса 59. Из таблицы видно, 

что продуктивным долголетием отличаются коровы линий Витстурт Аннас Адема (6 лакта-

ций), Рутьес Эдуарда (6-9 лактаций), Вис Бэк Айдиала (8 лактаций), Аннас Адема (8-9 лакта-

ций) и Роттерда Пауль (10-11 лактаций). Величина удоя у полновозрастных коров колеблется 

от 4324,7 до 5510 кг. По содержанию жира и белка в молоке существенных различий у коров 

всех линий в зависимости от возраста не установлено.  

  

Таблица 4 

Молочная продуктивность коров разного возраста (лактаций)  

и линий ОАО «Ермолинское» 

 

Показатель 
Возраст (лактация) 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Линия Вис Бэк Айдиала 1013415 

 n=32 n=12 n=5 - - - n=1 - - - 

Надой,  

кг 

4995,0 

±993,1 

5665,9 

±1284,6 

4826,8 

±1335,2 
- - - 5510 - - - 

МДЖ,  
% 

3,81 
±0,02 

3,81 
±0,03 

3,84 
±0,04 

- - - 3,81 - - - 

МДБ,  

% 

3,19 

±0,01 

3,20 

±0,02 

3,20 

±0,02 
- - - 3,17 - - - 

Линия Рефлекшн Соверинга 198998 

 n=18 n=14 - - - - - - - - 

Надой,  

кг 

5374,8 

±996,3 

5568,6 

±1101,6 
- - - - - - - - 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МДЖ,  
% 

3,83 
±0,05 

3,83 
±0,03 

- - - - - - - - 

МДБ,  
% 

3,20 
±0,03 

3,20 
±0,02 

- - - - - - - - 

Линия Монтвик Чифтейна 95679 

 n=62 n=12 n=1 - - - - - - - 
Надой,  

кг 
4948,2 
±999,9 

4233,2 
±839,4 

2587,0 - - - - - - - 

МДЖ,  
% 

3,82 
±0,03 

3,83 
±0,05 

3,85 - - - - - - - 

МДБ,  
% 

3,19 
±0,03 

3,18 
±0,03 

3,20 - - - - - - - 

Линия Аннас Адема 30587 
 n=17 n=4 - - - - n=2 n=3 - - 

Надой,  
кг 

4439,2 
±948,0 

5146,5 
±1305,7 

- - - - 
5066,5 

±1826,5 
5227,0 
±687,7 

- - 

МДЖ,  
% 

3,82 
±0,01 

3,82 
±0,02 

- - - - 
3,81 

±0,01 
3,76 

±0,03 
- - 

МДБ,  
% 

3,23 
±0,04 

3,19 
±0,02 

- - - - 
3,19 

±0,01 
3,15 

±0,01 
- - 

Прочие линии 

 n=21 n=15 n=17 n=6 n=6 n=6 n=3 n=1 n=2 n=1 
Надой,  

кг 
5071,1 
±979,5 

4794,4 
±914,5 

5332,9 
±1432,1 

4955,0 
±921,4 

4925,5 
±571,5 

5069,5 
±1029,7 

4324,7 
±239,4 

6206 
5226,0 
±916,4 

4657 

МДЖ,  
% 

3,82 
±0,03 

3,84 
±0,04 

3,83 
±0,04 

3,81 
±0,04 

3,82 
±0,02 

3,87 
±0,07 

3,89 
±0,11 

3,77 
3,81 

±0,02 
3,81 

МДБ,  
% 

3,21 
±0,02 

3,22 
±0,03 

3,20 
±0,03 

3,19 
±0,03 

3,20 
±0,04 

3,21 
±0,02 

3,16 
±0,03 

3,17 
3,19 

±0,03 
3,21 

 
Продуктивное использование коров в стаде можно оценить по величине получаемого 

от них молока за последнюю и за все лактации (табл. 5).  
 

Таблица 5 
 Сравнительная характеристика удоя за лактацию и пожизненного 

 

Лактация 

ЗАО ПЗ «Красноармейский» ОАО «Ермолинское» 

Показатель Показатель 

n, гол. 
надой за 

лактацию, кг 
n, гол. 

надой за  
лактацию, кг 

В среднем 215 8198,2±126,1 261 5664,1±118,1 
Возможная продуктивность одной ко-
ровы за все лактации  

46802,7±1125,3 47152,3±1241,1 

Фактическая продуктивность одной 
коровы за все лактации  

18855,9 19824,4 

 
Из таблицы 5 видно, что более длительный период использования коров в стаде ОАО 

«Ермолинское» позволяет получить на 349,6 кг (0,7%) больше молока на корову при сравни-
тельно невысоком среднем удое (5664,1 кг), составляющем 44,7% от уровня продуктивности 
коров (8198,2 кг) в стаде ЗАО ПЗ «Красноармейский». За продуктивный период в племенном 
заводе недополучено молока в расчете на одну корову 968,5 кг. Таким образом, при длитель-
ном периоде продуктивного использования коров рентабельность производства молока в 
ОАО «Ермолинское» (27,9%) выше, чем в ЗАО ПЗ «Красноармейский» (19,1%).  
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На основе проведенных исследований можно сделать заключение, что коровы с дли-
тельным периодом продуктивного использования и высоким генетическим потенциалом 
продуктивности, являются одним из резервов увеличения производства молока и повышения 
его рентабельности.  
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РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ  
И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С ГЕРЕФОРДАМИ 
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Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ роста и развития при выра-

щивании чистопородного и помесного молодняка для производства говядины.  
Ключевые слова: мясное скотоводство, рост и развитие, живая масса, экстерьер, генотип 
 
Необходимость более полного использования имеющегося поголовья скота, увеличе-

ния производства говядины, повышения ее качества и снижения себестоимости имеет важ-
ное народнохозяйственное значение [1, с.5; 3, с. 13]. По объективным причинам (95-98% 
продукта производится за счет скота молочных и комбинированных пород) за счет говядины, 
получаемой исключительно от специализированного мясного скота, невозможно удовлетво-
рить потребность населения в этом продукте, поэтому необходимы альтернативные пути по-
вышения ее производства  

Промышленное скрещивание скота в последние годы получает широкое распростране-
ние во многих регионах нашей страны, становится немаловажным фактором интенсифика-
ции производства говядины и существенным трамплином для ускоренного развития отече-
ственного мясного скотоводства. Этот метод разведения, несмотря на его сложность, выго-
ден, так как позволяет увеличивать количество получаемой говядины и повысить тем самым 
экономические показатели использования мясного скота [2, с. 30]. 

В целях изучения роста, развития, откормочных и мясных качеств чистопородного 
мясного, молочного и помесного скота с 2012 года кафедрой кормления и гигиены живот-
ных, а также крупного животноводства Санкт-Петербургского государственного аграрного 
университета проводится исследование эффективности скрещивания скота молочного 
направления продуктивности (коров и телок, непригодных для воспроизводства основного 
стада) с быками мясных пород, в частности с производителями герефордской породы в учеб-
но-опытном хозяйстве СПбГАУ «Пушкинское». Для этого по принципу аналогов были 
сформированы 4 группы животных. В I группу вошли бычки – помеси первого поколения от 
скрещивания телок черно-пестрой породы с быком-производителем герефордской породы, 
во II – чистопородные черно-пестрые бычки, в III – телки – помеси первого поколения черно-
пестрой и герефордской пород, в IV – чистопородные черно-пестрые телки. Условия корм-
ления и содержания были одинаковыми, не подвергались значительным колебаниям, что оп-

http://agroprom.lenobl.ru/
http://apk.nov.ru/
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тимально обеспечивало проявление генетического потенциала животных. До 3-месячного 
возраста молодняк содержался в групповых клетках на ручной выпойке молока, с 3 месяца и 
до достижения живой массы 300 кг (помеси до 8-9 мес., чистопородные до 10 мес.) – в груп-
повых боксах по 4-5 голов, далее животные переводились на привязное содержание. Корм-
ление подопытных животных осуществлялось в расчете на группу. 

 
Таблица 1 

Динамика живой массы бычков, кг 
 

Группа  
животных 

Возраст, мес. 

при  
рождении 

3 6 9 12 

I (n=8) 37,0±0,32 109,9±2,48 215,7±4,54 309,5±5,14 408,2±5,59 

II (n=8) 41,0±0,26 103,2±2,01 197,5±3,26 278,5±3,32 357,1±4,02 
I ± к II -4,0 +6,7 +18,2 +31,0 +51,1 

 
Анализ таблицы 1 показал, что бычки первой группы при рождении оказались меньше 

(на 9,7%), чем сверстники второй группы. Благодаря этому все отелы прошли без осложне-
ний. К концу третьего месяца средняя живая масса в первой группе была выше, чем во вто-
рой на 6%, в шесть месяцев разница составила 8,4%, в девять – на 10, а в двенадцать – на 
12,5%. 

 
Таблица 2 

Динамика живой массы телок, кг 

 

Группа 
животных 

Возраст, мес. 
при  

рождении 
3 6 9 12 

III (n=7) 35,0±0,48 115,8±4,11 208,1±6,77 301,1±7,19 393,6±6,91 

IV (n=7) 36,4±0,31 101,1±1,58 193,2±2,92 277,9±2,95 346,5±6,27 

III ± к IV -1,4 +14,7 +14,9 +23,2 +47,1 

 
В свою очередь данные таблицы 2 указывают на схожие тенденции, что и у бычков, в 

росте телок. Так, масса помесных телок из III группы при рождении оказалась меньше (-
3,84%), чем у черно-пестрых телок IV группы. В 3-месячном возрасте животные третьей 
группы уже опережали по этому показателю животных четвертой на 12,6%, а в 6, 9 и 12-
месячном − на 7,1%, 7,7 и 11,9% соответственно. 

Наглядное представление о росте молодняка дают показатели среднесуточного приро-
ста живой массы, отображенные на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рис. 1– Изменение среднесуточных приростов бычков 
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Из рисунка 1 видно, что до шестимесячного возраста бычки обеих групп стабильно 

увеличивали приросты. Так до 3 месяца бычки II группы в сутки прибавляли по 691 г, до 6 

месяца – по 1047 г, а представители I группы – до 3 месяца – 810 г (+14,6%) и до 6 месяца – 

1175 г (+10,9%). С 6 по 9 месяц среднесуточные приросты живой массы в обеих группах не-

сколько уменьшились и составили 900 г у молодняка во II группе и 1042 г (+13,6%) в I груп-

пе. В период с 9 по 12-месячный возраст прирост живой массы за сутки составил у бычков II 

группы 873 г, а в I – 1096 г. Всего же за 365 дней жизни среднесуточный прирост живой мас-

сы по группам составил: II – 866 г, I – 1016 г (+14,7%). 

К шестимесячному возрасту телки обеих групп имели идентичные среднесуточные 

приросты (рис. 2). Затем показатели животных IV группы до 12 месяцев стабильно снижа-

лись, при этом приросты телок III группы за тот же период не претерпели значительных из-

менений. За 12 месяцев опыта среднесуточный прирост живой массы по группам составил: 

IV – 849 г, III – 982 г (+13,5%). 

 

 
Рис. 2– Изменение среднесуточных приростов телок 

 

Также немаловажным критерием оценки роста и развития животных является изучение 

экстерьера. Данные о промерах и экстерьерные профили (за 100% взяты промеры черно-

пестрого чистопородного молодняка) в 12-месячном возрасте представлены в табл. 3 и 4 и 

изображены на рис. 3 и 4 соответственно. 

 

Таблица 3 

Промеры бычков в возрасте 12 месяцев 

 

Промер, см 
Группа 

I± к II 
I II 

Высота: в холке 
 в крестце 

122,7±0,73 

129,5±0,65 

132,0±0,61 

136,9±0,76 

-9,3 

-7,4 

Косая длина туловища 145,4±2,11 139,8±2,02 +5,6 

Обхват: груди за лопатками 
 пясти 

177,3±0,77 
20,9±0,25 

169,2±0,76 
20,3±0,15 

+8,1 
+0,6 

 

Из данных таблицы 3 и рисунка 3 видно существенное превосходство бычков II группы 

над представителями первой группы по показателям высотных промеров. Так, у помесей 

первой группы высота в холке и крестце оказалась на 7 и 5,4% меньше, чем у чистопородных 

черно-пестрых сверстников второй группы. Следует отметить, что бычки I группы превзо-

шли животных из II группы по косой длине туловища (+6,8%), обхвату груди за лопатками 

(+4,5%) и обхвату пясти (+2,8%). 
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Рис. 3–  Экстерьерный профиль помесных бычков  

в возрасте 12 месяцев 
 

Таблица 4 
Промеры телок в возрасте 12 месяцев 

 

Промер, см 
Группа 

III ± к IV 
III IV 

Высота: в холке 
 в крестце 

118,6±1,76 
129,1±2,08 

125,2±1,14 
132,5±1,26 

-6,6 
-3,4 

Косая длина туловища 143,2±3,35 137,8±1,50 +5,4 

Обхват: груди за лопатками 
 пясти 

176,1±5,7 
18,9±0,45 

173,9±1,67 
17,3±0,23 

+2,2 
+1,6 

 
Данные таблицы 4 и рисунка 4 указывают на то, что телки IV группы опережают пред-

ставительниц из III по высотным промерам: по высоте в холке на 5,2% и на 2,5% по высоте в 
крестце. При этом телки III группы, так же как и бычки, превзошли своих аналогов из IV по 
косой длине туловища (+3,7%), обхвату груди за лопатками (+1,2%) и обхвату пясти (+8,4%). 

 

 
Рис. 4 –  Экстерьерный профиль помесных телок в возрасте 12 месяцев 

 
Таким образом, генотип животных во многом определяет их продуктивные качества. 

По результатам наших исследований можно сделать выводы, что за анализируемый период 
лучшими показателями роста и развития, как по живой массе, так и по промерам, отличались 
помесные животные групп I и III. Следовательно, для увеличения производства говядины в 
Ленинградской области необходимо шире использовать помесей первого поколения (как 
бычков, так и телок), полученных от промышленного скрещивания маточного поголовья 
черно-пестрого скота с быками-производителями породы герефорд и создания товарных хо-
зяйств. 
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ПРОБИОТИКИ СЕРИИ ВЕТОМ В КОМБИКОРМАХ ГУСЕЙ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА МЯСО 
 

Суханова С.Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
ФГБОУ ВПО "Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени 

Т.С.Мальцева", г. Курган 
 

Аннотация. Существует множество пробиотических препаратов различного видового 

состава, предназначенных для коррекции кишечного биоценоза птицы и повышения ее про-

дуктивности. Важно изучить особенности их использования и выбрать наиболее эффектив-

ные. Цель работы – изучение мясной продуктивности гусят-бройлеров, потреблявших про-

биотические препараты серии Ветом (Ветом 1.1; Ветом 2; Ветом 3 и Ветом 4). Исследования 

показали, что наиболее эффективным оказалось включение в состав комбикормов для гусят-

бройлеров пробиотических препаратов Ветом 1.1 и Ветом 3. Гусята-бройлеры, потреблявшие 

указанные препараты отличались наилучшей мясной продуктивностью и характеризовались 

большим выходом потрошеной тушки, а также содержанием белка в мышечной ткани при 

уменьшении в ней влаги. 

Ключевые слова: гусеводство, комбикорма, пробиотики, мясная продуктивность. 

 

Известно, что пробиотики стабилизируют пищеварительную систему, уничтожают бо-

лезнетворные бактерии и секретируют специальные ферменты, позволяющие птице лучше 

усваивать питательные вещества, повышают ее сохранность и продуктивность [1, 3]. В насто-

ящее время существует множество препаратов различного видового состава, предназначенных 

для коррекции кишечного биоценоза птицы и повышения ее продуктивности. В связи с этим 

важно не только изучить особенности их использования в птицеводстве, но и выбрать наиболее 

эффективные. Успешно применяют пробиотики на основе Bac. subtilis и живых клеток бифидо-

бактерий и лактобактерий для коррекции микробиценоза, стимуляции интенсивности роста и 

увеличения продуктивности птицы [2, 4, 5]. 

Целью работы являлось изучение продуктивности гусят-бройлеров, потреблявших про-

биотические препараты серии Ветом. 

Научно-хозяйственный опыт был проведен в условиях ООО «Племенной завод «Маха-

лов». Для проведения исследований были сформированы 5 групп суточных гусят: контроль-

ная и 4 опытные группы при использовании пробиотиков серии Ветом. В каждую группу было 

подобрано по 50 голов суточных гусят. Выращивание гусят-бройлеров включало в себя 2 пе-

риода: стартовый (с 1 по 4 неделю) и финишный (с 5 по 9 неделю) (табл. 1).  

Гусята-бройлеры всех групп получали одинаковый по составу и питательности комби-

корм, который соответствовал требованиям ВНИТИП (2006). В составе комбикорма при ис-

пользовании пробиотиков серии Ветом гусята-бройлеры 1 опытной группы получали Ветом 

1.1 (штамм ВКПМ – 7092 (Всероссийская коллекция промышленных микроорганизмов), со-

держащий споровую биомассу бактерий Bacillus subtilis), 2 опытной – Ветом 2 (штамм 

ВКПМ – 7048 содержащий споровую биомассу Bacillus subtilis и штамм ВКПМ В – 7038 со-

держащий споровую биомассу Bacillus lisheniformis), 3 опытной – Ветом 3 (штамм ВКПМ – 

7048 содержащий споровую биомассу бактерий Bacillus subtilis), 4 опытной – Ветом 4 

(штамм ВКПМ – 7038 содержащий споровую биомассу бактерий Bacillus lisheniformis). Ком-
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бикорма для гусят-бройлеров всех групп по содержанию энергии, питательных и минеральных 

веществ в 100 г комбикорма не отличались. Гусята потребляли в стартовый период комбикорм 

с содержанием 1,226, а в финишный – 1,260 МДж обменной энергии, сырого протеина – 19,84 и 

16,88, сырой клетчатки – 3,60 и 4,23, кальция – 0,64 и 0,59, общего фосфора – 0,97 и 1,03 % соот-

ветственно.  

 

Таблица 1 

Схема научно-хозяйственных опытов 

 

Группа 
Голов в 
группе 

Условия кормления 

контрольная 50 ОР (полнорационный комбикорм) 

1 опытная 50 
ОР + пробиотик Ветом 1.1 по схеме: 1 раз в сутки в дозе 75 мг/кг 

живой массы, с 1 по 10 день выращивания 

2 опытная 50 ОР + пробиотик Ветом 2 (по схеме 1 опытной группы) 

3 опытная 50 ОР + пробиотик Ветом 3 (по схеме 1 опытной группы) 

4 опытная 50 ОР + пробиотик Ветом 4 (по схеме 1 опытной группы) 

 

Живая масса гусят контрольной и опытных групп в суточном возрасте была практически 

одинаковой и в среднем по группам составила 96,70 г, однако в процессе выращивания гусят 

были выявлены различия по данному показателю. Гусята, получавшие в составе комбикор-

мов пробиотики серии Ветом, имели более высокую энергию роста (валовой и среднесуточ-

ный прирост), чем в контроле: в 1 опытной на 7,40 % (Р<0,05), во 2 опытной – на 6,29 

(Р<0,05), в 3 опытной – на 8,14 (Р<0,01), 4 опытной – на 2,65 % (Р<0,05).  

Сохранность гусят в 1 и 3 опытных группах с 1 по 7 день составила 100 % и была 

больше, в сравнении с контрольной на 2,2 %, со 2 и 4 опытными – на 1,1 % соответственно. 

С 14 по 21 день у гусят-бройлеров 1 и 3 опытных групп сохранность составила 98,90 %, что 

на 3,0 % больше, в сравнении со средним показателем сохранности в других группах. С 28 по 

35 день сохранность гусят-бройлеров контрольной группы была меньше, чем в опытных на 

4,4; 2,0; 4,4 и 2,0 % соответственно. С 35 дня и до конца выращивания сохранность гусят-

бройлеров не изменялась и составила в 1 и 3 опытных группах 96,7 %, что больше, чем во 2 и 4 

опытных на 2,4 %, и на 4,4 %, в сравнении с контрольной. 

Результаты убоя и анатомической разделки гусят-бройлеров представлены в таблице 2. 

Масса потрошёной тушки в контрольной группе была меньше в сравнении с опытными: 1 опытной 

на 16,11 % (Р<0,05), 2 опытной – на 13,11; 3 опытной – на 17,16 (Р<0,05) и 4 опытной – на 4,52%; 

выход потрошёной тушки – на 2,03; 1,47; 2,11 и 1,08 % соответственно. Масса съедобных частей 

в тушке гусят-бройлеров опытных групп на 9,08 (Р<0,05); 5,90; 9,56 (Р<0,01) и 4,57 %; масса 

грудных мышц – на 20,70 % (Р<0,05); 13,36 (Р<0,05); 20,87 (Р<0,05) и 7,31% соответственно 

больше, в сравнении с контрольной.  

Таблица 2 

Результаты убоя и анатомической разделки тушек гусят-бройлеров, г ( xSX ) 

 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

1 2 3 4 5 6 

Масса потрошеной 

тушки 

2242,00± 

25,933 

2603,33± 

26,03* 

2536,00± 

19,16 

2626,67± 

26,03* 

2343,33± 

30,32 

Выход потрошеной 

тушки, % 

59,48± 

0,05 

61,51± 

0,44 

60,95± 

0,40 

61,59± 

0,36 

60,56± 

0,37 

Масса съедобных 

частей 

2100,31± 

12,76 

2291,00± 

21,60* 

2224,23± 

19,91 

2301,01± 

24,13** 

2196,26± 

16,13 

Масса всех мышц 
1041,00± 

9,26 

1159,32± 

18,99 

1101,13± 

10,16 

1161,12± 

19,01 

1092,13± 

10,00 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

В том числе: грудных 
273,18± 

6,93 
329,73± 

8,91* 
309,67± 

7,01* 
330,18± 
10,13* 

293,16± 
7,00 

бедренных 
200,13± 

2,94 
210,26± 

4,19 
203,69± 

2,98 
211,64± 

4,99 
209,16± 

3,06 

 
Химический состав мышечной ткани гусят-бройлеров представлен в таблице 3. В мы-

шечной ткани гусят, потреблявших пробиотические препараты, отмечено снижение влаги по 
сравнению с контролем на 1,16 – 2,60 %, при увеличении содержания жира – на 0,01 – 1,43 и 
белка – на 0,36 – 1,59 % соответственно. 

  
Таблица 3 

Химический состав (%) мышечной ткани гусят – бройлеров ( xSX )  
 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 

Влага 73,75±0,47 71,86±1,10 72,07±0,43 71,15±0,90 72,59±0,43 

Жир 7,48±0,67 8,71±0,35 7,49±0,44 8,91±0,42 8,15±0,49 

Белок 14,31±0,22 15,33±0,17 14,67±0,21 15,90±1,21 15,24±0,23 

Зола 0,83±0,05 0,94±0,03 0,92±0,03 0,98±0,03 0,91±0,02 

Энергетическая 
питательность, 
ккал/100 г 

1549,44± 
34,10 

1703,35± 
34,50* 

1581,34± 
56,93 

1755,98± 
49,05* 

1689,00± 
20,90* 

 
Общий расход корма за период выращивания гусят в контрольной группе был мини-

мальным и составил 560,27 кг, что на 6,01 % меньше, чем в 1 и 3 опытной, на 1,06 % – со 2 
опытной, и на 0,67 %, в сравнении с 4 опытной. Однако расход корма на 1 кг прироста у гусят-
бройлеров контрольной группы был максимальным (3,05 кг), что больше, чем в опытных на 
2,95; 5,90; 3,61 и 2,95 % соответственно. От реализации тушек гусят контрольной группы вы-
ручка составила 21,85 тыс. руб., что на 13,36; 10,07; 14,32 и 5,63 % меньше, чем в опытных. 
Использование пробиотиков серии Ветом в составе комбикормов для гусят-бройлеров позво-
лило повысить уровень рентабельности производства мяса гуся на 3,82 – 8,67 %. Однако ис-
пользование пробиотика Ветом 3 наиболее положительно повлияло на продуктивность гусят и 
эффективность их выращивания. 

Исследования показали, что наиболее эффективным оказалось включение в состав 
комбикормов для гусят-бройлеров пробиотических препаратов Ветом 1.1 и Ветом 3. Гусята-
бройлеры, потреблявшие указанные препараты отличались наилучшей мясной продуктивностью и 
характеризовались большим выходом потрошеной тушки, а также содержанием белка в мышеч-
ной ткани при уменьшении в ней влаги. 
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При употреблении в корм перепелам сочных кормов, у птиц повышается переваривае-
мость питательных веществ рациона. В качестве зеленых кормов перепелам скармливают 
измельченную траву-клевер, люцерну, крапиву, шпинат, зеленые листья капусты и прочую 
зелень [4, с. 58-59]. Известно, что корма-это самая затратная часть в перепеловодстве. На них 
приходится около 30-40% всех затрат при выращивании перепелов. Однако даже при таких 
затратах нет полной гарантии в том, что корма оптимально сбалансированы в отношении пи-
тательных веществ.  

Нерентабельность, также как и неконкурентоспособность в отдельных областей животно-
водства, в том числе перепеловодства прежде всего связана с ценовой политикой на корм.  

В связи со сложившейся современной демографической ситуацией в мире, одним из 
приоритетных направлений в перепеловодстве становится освоение нетрадиционных кормов 
[2, с. 20; 3, с. 23-26; 5, с. 129-132; 1, c. 49].  

Для повышения эффективности использования кормов рынок предлагает широкий вы-
бор кормовых добавок, биостимуляторов, как отечественного, так и иностранного производ-
ства. Однако, экономическое состояние фермеров не позволяет пойти на такие расходы. 
Этим объясняется интерес ученых и практиков к выяснению возможности использования в 
кормлении птиц нетрадиционных кормов и кормовых добавок, которые могли бы заменить в 
рационах часть зерновых, которые не обеспечивают потребность самого населения в них. 
Кроме того, безусловно, нетрадиционные корма могли бы в определенной степени улучшить 
качество, экономичность и доступность рациона. В этом плане, для кормления перепелов 
представляется возможным использование листьев винограда, широко разводимой в Азер-
байджане культуры. Виноград выращивают почти во всех природно-климатических зонах 
республики, где общая площадь виноградников доходит до 15,4 тыс. гектаров. Принято до-
вести до 2020 года до 50 тысяч гектаров, при этом будет получено 455 тысяч тон винограда. 

В листьях винограда установлено наличие 22 различных микроэлементов, высокое со-
держание кальция (более 3 %), значительные концентрации кремния, калия, серы, алюминия. 
Установлено, что виноградные листья содержат фенольные соединения, липиды, сахара (до 
2,2%), витамины, полиамины, большое количество органических кислот, аскорбиновую кис-
лоту, витамины группы В, флавоноиды, полифенолы и другие соединения. В листьях вино-
града обнаружен эффективный комплекс элементов под названием “Флавен”, содержащий 
значительное количество антиоксидантов.  

Материал и методика исследования 
Объектом исследований явились 60-дневные перепела, самой распространенной в 

Азербайджане порода-английская белая, содержащиеся в учебно-производственном птични-
ке факультета ветеринарной медицины и зооинженерии. Продолжительность опыта состави-
ла 60 дней. Проводился опыт по схеме, представленной в таблице 1. 

В рационе перепелов в весенний и осенний периоды года часть (20%) задаваемого ком-
бикорма заменили виноградными листьями. Листья винограда можно использовать в свежем 
виде в апреле-мае до цветения и до обработки виноградников инсектицидами, а также осе-
нью после сбора винограда. Листья осеннего сбора перед употреблением желательно обраба-
тывать водяным паром. 

Листья винограда можно заготавливать для использования в дальнейшем, например, 
зимой. С этой целью их следует сушить в тени, высушенные листья упаковывать в сухие 
мешки или коробки и хранить в сухом прохладном месте. Ни в коем случае не следует ис-
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пользовать листья, обработанные пестицидами, а при подозрении на это их можно использо-
вать не ранее, чем через 20 дней после применения пестицида.  

Подопытные группы были сформированы по принципу аналогов (возраст, живая масса 

и т.д.). Каждая группа перепёлок размещалась в отдельной клетке. 

Кормление птиц осуществлялось 3 раза в день. Основными компонентами кормосме-

сей для перепёлок во все периоды выращивания и содержания являлись пшеница (50%),  

кукуруза (10%), шрот соевый (15%), мука рыбная (10%), масло растительное (2%), соль по-

варенная (0,10%). 

Первая и третья группы служили контролем. Во второй группе применяли весенние 

виноградные листья, собранные в мае, т.е. молодые нежные листья.  

 

Таблица 1  

Схема опыта 

 
Группы Количество голов Особенности кормления 

I контрольная-1 300 ОР (основной рацион) 

II опытная -1 300 ОР + 20% ( виноградные листья, применяемые весной) 

III контрольная – 2 300 ОР (основной рацион) 

IV опытная -2 300 ОР + 20% (виноградные листья, применяемые осенью) 

 

В четвертой группе птицам скармливали осенние листья, собранные в октябре, т.е. уже 

немолодые, относительно грубые листья.  

Результаты исследования 

Наблюдения показали, что виноградные листья поедаются перепелами очень охотно. 

Анализ данных по расходу корма в кормлении перепелов показывает, что наименьший рас-

ход комбикорма в среднем на каждую голову (18,6 г) отмечается в опытной группе осеннего 

варианта опыта (в контрольной группе этот показатель составил 23,0 г.). В весеннем вариан-

те опыта расход комбикорма в среднем на каждую голову в опытной группе составил 18,9 г, 

а в контрольной группе – 23,0 г. При этом, в опытной группе осеннего варианта опыта по-

едаемость листьев винограда в среднем на каждую голову составила 4,4 г, а в опытной груп-

пе весеннего варианта опыта – 4,08 г (таблица 2).  

 

Таблица 2  

Расход комбикорма при включении в рацион перепелов листьев винограда 

( на голову, в граммах) 

 
Возраст 

птиц 

(в днях) 

Группы 

Осенняя серия опытов Весенняя серия опытов 

контрольная опытная контрольная опытная 

К Л/В К Л/В К Л/В К Л/В 

60-70 22,0 - 17,7 4,3 22,0 - 17,7 4,4 

71-80 22,0 - 17,7 4,3 22,0 - 17,7 4,1 

81-90 22,0 - 17,6 4,4 22,0 - 17,6 3,8 

91-100 24,0 - 18,9 5,1 24,0 - 18,9 4,1 

101-110 24,0 - 19,9 4,1 24,0 - 19,9 4,6 

111-120 24,0 - 19,8 4,2 24,0 - 19,8 3,5 

в среднем 23,0 - 18,6 4,4 23,0 - 18,9 4,08 

Примечание: К – комбикорм ; ЛВ – листья винограда 

 

За период опыта (60 дней) для кормления одной перепелки в контрольной группе пона-

добилось 1380 г комбикорма, а в опытных группах осенней и весенней серии опытов соот-

ветственно 1134 г и 1162 г.  
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В опытной группе осеннего варианта опыта продуктивность перепелок была более вы-

сокой, чем в контрольной, а также в опытной группе весенней серии опыта. Это объясняется 

тем, что к осени в листьях винограда больше накапливается питательных веществ, особенно 

жирных масел, жирных кислот (омега-3, омега-6) и др. Высокая концентрация кальция и ви-

таминов в листьях винограда положительно сказывается на прочности костно-мышечного 

аппарата перепелок. Наличие в листьях достаточного количества марганца способствует 

синтезу в организме специфических белков-протеогликанов, участвующих в формировании 

здоровых хрящей и костной ткани. Благодаря этому, среди 600 голов перепелок, получавших 

виноградные листья, ни у одной головы не обнаружили синдрома “слабоcть конечности” или 

“клеточная усталость”. Указанные патологии часто регистрируют у перепелок-несушек по-

сле определенного времени пребывания в клетках в яйценосный период. Клеточный паралич 

несушек является одним из видов остеопороза, сопровождающегося извлечением фосфорно-

кислого кальция не только из модулярной, но также и из кортикальной части кости, особенно 

длинных костей ног. В контрольной группе из 600 голов перепелов за период опыта было 

выбраковано 18 голов из-за синдрома “слабоcть конечности”. 

Что касается живой массы перепелок-несушек, то и в этом виде продуктивности пока-

затели в опытных группах не уступали данным контрольной группы и, даже превосходили 

их. Несмотря на низкую калорийность (16 калорий в 100 г листьев) виноградные листья со-

держат большое количество питательных веществ. Высокое содержание белков укрепляет 

пищеварительную систему, замедляет скорость пищеварения, что в свою очередь способ-

ствует более лучшей усвояемости других компонентов рациона перепелов. Благодаря этому, 

птицы гораздо меньше чувствуют голод и, соответственно этому, уменьшается лишнее по-

требление перепелами кормов, т.е. достигается экономия кормов. 

Яйценоскость является одним из важных показателей продуктивности перепелок-

несушек. В этом плане, наши исследования показали, что яйценоскость перепелок была бо-

лее высокой в опытных группах, чем в контрольной (таблица 3).  

 

Таблица 3  

Показатели продуктивности перепелок несушек  

При применении в рационе листьев винограда 

 
 

Показатели 
Группы 

Осенняя серия опытов Весенняя серия опытов 

контрольная опытная контрольная опытная 

Интенсивность яйценоскости,% 72,8+2,05 74,6+2,07 72,1+1,04 73,9+2,03 

Количество стандартных яиц, % 71,4+2,03 72,9+1,91 70,4+1,01 74,6+1,91 

Количество крупных яиц, % 19,4+0,78 29,2+1,28 21,4+0,32 23,6+0,29 

Количество яиц с насечкой , % 7,3+1,33 2,9+0,71  6,5+0,24 1,8+0,04 

Количество яиц без скорлупы, % 1,6+0,06 - 1,7+0,02 - 

Средняя масса одного яйца, г  10,1+0,03 10,4+0,12 9,8+0,05 10,2+0,09 

 

Аналогичная закономерность наблюдалась и в отношении массы яиц, являющейся од-

ним из основных показателей при оценке уровня продуктивности перепелок-несушек. Из 

данных, приведённых в таблице 3, видно, что масса яиц, как в осенней, так и весенней серии 

опыта в контрольной группе была ниже, чем в опытных группах.  

Изучение сохранности перепелов в период опыта показало, что лучшая сохранность 

поголовья наблюдалось в опытной группе осенней серии опытов. 

Сравнительное изучение содержания каротиноидов и витамина А в печени перепелов 

показало, что их содержание также было выше в опытных группах, чем в контрольных ( таб-

лица 4). 
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Таблица 4  

Содержание каротиноидов и витамина А в печени перепелов 

 
 

Показатели 

Группы 

Осенняя серия опытов Весенняя серия опытов 

контрольная опытная контрольная опытная 

Каротиноиды, мкг/г 1,79+,037 2,08+,016 1,73+,019 2,08+,016 

Витамин А, мкг/г 160,9 +4,31 171,3+1,96 160,2 +6,65 165,4+1,49 

 

Заключение 

 Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что листья винограда 

можно с положительным результатом использовать в кормлении перепелов путем скармли-

вания птицам вместо значительной части (до 20%) комбикорма виноградных листьев. При 

этом следует учесть, что наибольшей питательностью обладают виноградные листья, со-

бранные осенью. Вместе с тем следует помнить, что превышение рекомендуемых количеств 

виноградных листьев (более 20% в составе рациона) может отрицательно сказаться на здоро-

вье и продуктивности перепелов.  
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Важным условием продовольственной безопасности РК является, производство доста-

точных по объему, доброкачественных, экологически безвредных и полноценных продуктов 

питания животного происхождения [1].  

В последнее время в Казахстане наблюдается значительный рост интереса многих мя-

соперерабатывающих предприятий к совершенствованию своих производственных мощно-

стей по гуманизации убоя: совершенствование процесса оглушения и обескровливания [2].  

На сегодняшний день возможно получить в условиях Казахстанских предприятий 

наиболее быструю отдачу от внедрения западного опыта на предприятиях Костанайского 

района.. 

Одним из таких примеров является инвестиционный проект мясоперерабатывающего 

предприятия ТОО «Карасу Ет» с убойным пунктом мощностью 40-60 голов за смену, обору-

дованный современными линиями убоя сельскохозяйственных животных произведенного 

немецкой фирмой «Шаллер»[3].  
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Целью данных исследований является: ветеринарно-санитарная оценка мяса крупного ро-

гатого скота на убойных пунктах Костанайского района при различных методах оглушения. 

Научно-исследовательская работа выполнена на убойных пунктах Костанайского райо-

на в период 2013 по 2014 год. Материалом исследования послужило 22871 туша (проб). 

Ветеринарно-санитарную оценку мяса КРС проводили при различных способах убоя. 

Для этого нами проведены научно-исследовательские опыты на 20 головах крупно рогатого 

скота в возрасте 19 месяцев. Согласно схемы опыта 10 голов крупно рогатого скота оглуша-

ли и убивали традиционным методом с помощью электрического стека. Эти животные слу-

жили контролем. Оставшихся 10 голов крупно рогатого скота оглушали, применяя систему с 

выскакивающим штоком под воздействием воздушного давления (пневматические устрой-

ства) пробивающим черепную кость животного. Время оглушения крупно рогатого скота 

считалось с момента касания электрическим стеком или пневматического устройство заты-

лочной области животного. 

Для чистоты эксперимента нами учитывались другие условия проведения опыта рас-

стояние транспортировки, состояние грунта дороги, число животных на одной машине при 

транспортировке, скорость машины в пути, количество животных в одной клетке во время 

предубойной выдержки и т.д. были строго одинаковы. 

При проведении анализа нами выявлены несколько значительных преимуществ мясо-

перерабатывающего предприятия ТОО «Карасу Ет».Оно полностью оснащено необходимым 

современным оборудованием для убоя сельскохозяйственных животных. В отличии от дру-

гих предприятии занимающиеся этим видом деятельности на ТОО «Карасу Ет» имеются две 

раздельные технологические линии, что позволяет проводить одновременный убой разных 

видов сельскохозяйственных животных. Это линии для крупного рогатого скота, лошадей и 

отдельная линия для убоя свиней. Также при проведении процедуры оглушения использует-

ся пневматическое устройство это система с выскакивающим под воздействием воздушного 

давления или порохового заряда штоком, пробивающим черепную кость животного. 

Продолжительность срока оглушения животных с помощью электрического стека в три 

раза больше, чем с помощью пневматического устройства(табл.1). 

Следует отметить, что 10 голов КРС в боксе для оглушения, в течении 3 минут подвер-

гались действию стрессовых факторов, которые заканчивались только после оглушения всей 

группы животных. т.е. продолжалась в течении 3 минут, а иногда и больше. 

 

Таблица 1  

Продолжительность оглушения 

 

Группы Количество животных, гол Продолжительность оглушения 

 

 

 

 

1 гол., сек Общая 

I— контрольная 10 18,0 3,0 

II- опытная 10 6,0 1,0 

 

Совершенно иначе протекал процесс оглушения животных с помощью пневматическо-

го устройства. Наши наблюдения показали, что для оглушения с помощью пневматического 

устройства на ТОО «Карасу Ет», животные загоняются в бокс по одному и сразу бойцом 

производится выстрел в черепную кость животного (Рис.1). 

В наших опытах мы изучали влияние способа оглушения и убоя на выход туши. Убой-

ный выход, потери массы туш за первые сутки охлаждения. Данные по этому эксперименту 

представлены в таблице 2. 
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Рис. 1 – Пневматическое устройство для оглушения животных 

 

 

Таблица 2 

Влияние способов оглушения на убойные и мясные качества КРС 

 

Наши исследования показали, что от туш животных первой группы, оглушенных с по-

мощью электрического стека, количество обрезей равнялось в среднем 0,8 кг или 0,4% от 

массы туши, что в 3 раза больше, чем от туш бычков, оглушенных с помощью пневматиче-

ского устройства. 

В целом, изучение потерь мясной продуктивности бычков в зависимости от способа 

убоя показало, что оглушение животных с помощью пневматического устройства более 

комфортно по сравнению с использованием для этих целей электрического стека. 

Оглушение животных в более жестких режимах с применением электрического стека 

приводит к снижению рН парного мяса до 5,9 единицт.е. сразу же после убоя в парном мясе 

создается кислая среда, что является нежелательным показателем для нормального классиче-

ского созревания мяса. Такая реакция (6,2-6,4) в замороженных мышцах сохраняется на весь 

период хранения в морозильной камере.  

РН мышечной ткани КРС, оглушенных с помощью электрического стека, после 30-

дневного хранения в мороженом виде составляет 6,4 единицы, т.е. в мышечной ткани удер-

живается реакция близкая к щелочной. В такой среде мясо нормально не созревает и не мо-

жет качественно храниться. 

Резюмируя полученные результаты по характеру изменения рН, мышечной ткани, сле-

дует отметить, что оглушение животных новым способом с помощью пневматического 

устройства создает более благоприятные условия для убоя животных. Так, под их влиянием 

через 2-Зчаса в мясе создается кислая среда, в которой происходит нормальный автолиз (со-

зревание) мяса, заканчивающийся через 48 часов после убоя. Кислая среда оказывает бакте-

Показатели Группы 

I- контрольная 1 II- опытная 

Предубойная живая масса, кг 436,0 ± 4,2 431,0 ±3,6 

Масса парной туши после обре-

зания, кг 
236,0 ± 2,3 235,0 ±2,0 

Масса охлажденной туши, кг 231,6 ±2,4 232,0 ± 2,0 

Убойный выход, % 54,0 ±1,0 54,5 ±1,4 

Потери массы туш за 24 ч., кг 4,4 ± 0,03 3,0 ±0,02 

Количество обрезей 0,9 ± 0,02 0,3 ±0,01 
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рицидное и бактериостатическое действие на микрофлору как на поверхности туш, тар: и в 

глубинных слоях мышц.  

Известно, что мясо, полученное от сельскохозяйственных животных, может обсе-

меняться микрофлорой как эндогенным, так и экзогенным путем. 

Степень обсемененности мяса микрофлорой смешанного типа зависит от многих фак-

торов, и в первую очередь, от условий содержания животных в хозяйстве и перед убоем на 

мясокомбинате. В частности, известно, что в мясе, полученном от здоровых и не подверг-

шихся стрессу животных имеется меньше микрофлоры, оно лучше хранится, чем мясо, по-

лученное от больных, утомленных транспортировкой животных.  

Мы допускали гипотезу о том, что оглушение животных в сравнительно жестких усло-

виях с применением электрического стека также должно привести к повышенному бактери-

альному загрязнению мяса и сокращению сроков его хранения. Из данных таблицы 7 видно, 

что количество бактериальных колонии в парной длиннейшей мышце спины бычков, оглу-

шенных электрическим стеком и с помощью пневматического устройства, практически оди-

наково и равняется соответственно 330,0 и 332,0 колониям.Дальнейшее увеличение колоний 

в мышцах зависит от физико-химического состояния мышечной и жировой ткани и, в 

первую очередь, от показателя рН мяса.  

Так было отмечено, в парных мышцах бычков, оглушенных разными способами, коли-

чество бактериальных колоний составило соответственно 330,0 и 332,0 колоний. 

 

Таблица 7 

Показатели бактериальной обсемененности мяса КРС  

в зависимости от способа оглушения 

 
Показатели Группы 

Контрольная Опытная 

Количество бактериальных колоний:  
в парных мышцах после 30- дневного хранения, количество  

% 

 
330,6 +/- 6,0 

3700,0 +/- 110 

 
332,0 +/- 5,0 

786,0 +/- 9,0 

Увеличение колоний за 30 дней хранения, количество  

% 

3369,4 +/- 121 

1019,2 

454,0 +/- 6,3 

136,7 

 

В дальнейшем при 30-дневном хранении количество бактериальных колоний увеличи-

лось в мышцах КРС первой группы с 330,0 до 3700,0 колоний, или же в 11,2 раза, а в мясе 

КРС второй группы – с 332,0 до 786,0, или же в 2,4 раза. После 30-дневного хранения в мо-

розильной камере мышцы опытных животных были в 4,7 раза меньше обсеменены микро-

флорой по сравнению с мышцами контрольных. Бактериальная обсемененность мяса под-

опытных КРС. 

 Таким образом, изучение бактериальной обсемененности мяса крупного рогатого ско-

та, оглушенныхэлектростеком и с помощью пневматического устройства, показало, что пер-

вый способ приводит к нежелательному эффекту, т.е.из-за отсутствия достаточного количе-

ства молочной кислоты не происходит бактериостатического и бактерицидного действия на 

микроорганизмы мяса. 

Это приводит к тому, что микроорганизмы мяса в дальнейшем начинают интенсивно 

размножаться и распространяться. Все это, в конечном счете, приводит к интенсивно разви-

вающимся протеолитическим и липолитическим процессам и порче мяса при хранении. 

Анализ полученных результатов исследований показывает, что при оглушении крупно-

го рогатого скота пневматическим устройством потери массы туш снизились после суточно-

го охлаждения на 1,4 кг, 30-дневного хранения в морозильной камере – на 4,1 кг, обрези 

уменьшились на 0.6 кг 
Таким, образом при оглушении КРС пневматическим устройством в расчете на одну 

голову получено мяса на 18,6 кг больше, чем при убое электростеком. При реализационной 
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цене 950 тенге.за 1 кг мяса экономическая эффективность от оглушения КРС пневматиче-
ским устройством составит 5 179 тенге в расчете на одну голову. 
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Аннотация. Использование биохимических показателей крови в качестве дополнительных 
тестов в селекции, направленных на повышение мясной продуктивности крупного рогатого 
скота, будет способствовать выявлению и последующему разведению животных, 
метаболический уровень которых свойственен животным с высокими показателями мясной 
продуктивности. Теоретическую основу этой проблемы составляет анализ механизмов роста и 
развития животного. Он рассматривает количественные и качественные изменения 
интегрированных физиологических функций организма,в основе которых лежит обмен веществ. 

Ключевые слова: порода, биохимические показатели крови, прогнозирование, под-
сосный период, молодняк. 
 

Совершенствование породы в основном осуществляется по комплексу признаков, 
направленных на использование генетических возможностей животных, сокращение затрат 
корма на единицу прироста, улучшение мясных качеств. При этом желательно использовать, 
наряду с оправдавшими себя традиционными и новейшие методы селекции: селекцию на 
прогнозирование продуктивности, основанную на закономерностях изменений интерьерных 
показателей в постнатальном онтогенезе [1, с.108].  

Для ремонта стада оценку молодняка обычно ведут по происхождению, внешнему виду 
и развитию, по свойствам, слабосвязанным с будущей продуктивностью, которые отражают 
какую-то одну её сторону или вообще не несут информации о развитии селекционируемых 
признаков. В разработке новых методов оценки хозяйственных признаков молодняка в ран-
нем возрасте открываются большие возможности с применением биохимических показате-
лей крови, которые отражают интенсивность метаболических процессов протекающих в ор-
ганизме. Это послужило основой для изучения возможностей использования биохимических 
показателей белкового и жирового обменов для прогнозирования продуктивных качеств мо-
лодняка герефордской породы в более раннем возрасте [3, с.61].  

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на ба-
зе племенного завода «Варшавский» Карталинского района Челябинской области в 2006-2015 
гг., Хозяйство специализируется на разведении высокорослого скота герефордской породы ка-
надской селекции, используя быков-производителей родственных групп Стика 2263493 2Т, Тал-
ли 65х, Йорка 173У, Норда 139У, Виктора 1938509, Фордера 1915126 [2, с.23].  
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Материалом исследования служила сыворотка крови, в которой определяли концентра-

цию фосфолипидов (ФЛ), свободного холестерина (СХ), свободных жирных кислот (СЖК), 

альбуминов, активность ферментов переаминирования ( АсАТ, АлАТ) общепринятыми ме-

тодами с помощью наборов реактивов «Эко-сервис», «Витал»; уровень глобулинов (Cl) – 

расчетным методом. На основании результатов лабораторных исследований рассчитывали:  

1. Индекс липидного обмена по формуле (ИЛО, усл. ед.):  (1 ) где: ФЛ, СХ, 

СЖК – концентрация, фосфолипидов, свободного холестерина, свободных жирных кислот в 

сыворотке крови, г/л. 

2. Индекс роста (ИР, усл. ед.) по формуле: АлАТCl

АсАТAlb
ИР

(2) где: Alb, Cl – концентра-

ция альбуминов и глобулинов в сыворотке крови, г/л; АсАТ, АлАТ – активность ферментов 

переаминирования, мккат/л.  

Скорость роста животных оценивали на основе динамики показателей среднесуточных 

приростов молодняка герефордской породы в подсосный период их выращивания (3 и 6 ме-

сячном возрасте). 

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на 

ПК с помощью табличного процессора «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной про-

граммы «Биометрия». Достоверность различий между группами оценивали с учетом пара-

метрического критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. Возрастная динамика среднесуточных приростов и интен-

сивность белкового обмена у животных генетически запрограммированы, хотя могут варьи-

ровать под воздействием внешних факторов. На основании данных дисперсионного анализа 

было установлено, что у бычков и телочек разных генотипов скорость роста достоверно со-

пряжена с возрастной динамикой общего белка, альбуминов, АсАТ и АлАТ. Это послужило 

основанием для использования данных биохимических показателей сыворотки крови в оцен-

ке и прогнозировании среднесуточных приростов живой массы. 

В частности, мы установили, что активность белкового метаболизма в организме мо-

лодняка исследуемых групп увеличивалась по мере роста животных. В формировании 

направленности и интенсивности обмена ключевую роль выполняли: 

1. Альбумины, как основная транспортная форма аминокислот. Можно предположить, 

что избыток энергии затрачивался на транспорт аминокислот в мышечные клетки и синтез 

соответствующих белков, что отражалось на скорости увеличения живой массы молодняка. 

Данный вывод подтверждался разницей в уровне альбуминов в крови животных исследуе-

мых групп, несмотря на возрастание их концентрации с возрастом. 

2. Активность АсАТ, как маркера активности митохондрий в клетках организма. При 

этом активность фермента в крови животных по мере их роста увеличивалась, но у потомков 

родственной группы Стика 2263493 прирост концентрации АсАТ составил 0,17 мккат/л, а у 

потомков быков-производителей линии Вельвета 630238 0,26 мккат/л. Следовательно, в ор-

ганизме молодняка I группы, по сравнению со второй, функциональная активность митохон-

дрий изначально была более высокой, что позволяло, обеспечивать энергией, во-первых, 

процессы реализации генетической программы организма в раннем возрасте; во-вторых, 

транспорт аминокислот в мышечные клетки и синтез соответствующих белков. В совокупно-

сти это сказывалось на различиях в скорости роста молодняка, полученного от разных бы-

ков-производителей.  

3. Активность АлАТ, как маркер активности глюконеогенеза. Возрастной прирост ка-

талитической активности АлАТ в крови потомков быков-производителей родственной груп-

пы Стика 2263493 составил 0,20 мккат/л, потомков линии Вельвета 630238 0,13 мккат/л. 

Следовательно, молодняк исследуемых групп отличался разной склонностью к процессам 

глюконеогенеза, как источника получения дополнительной энергии для процессов жизнедея-

тельности организма, в том числе и роста. 

НЭЖК

СХФЛ
=ИЛО
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Таким образом, потомки родственной группы Стика 2263493 превосходили своих аналогов 

не только по уровню биохимических показателей в крови, но и способности организма коорди-

нировать соотношение процессов ката – и анаболизма, что и отражалось на скорости роста. По-

этому в опытных группах бычков и телочек – потомков родственной группы Стика 2263493 бы-

ли установлены более высокие показатели среднесуточных приростов живой массы, чем у мо-

лодняка – потомков быков-производителей линии Вельвета 630238, что определяло колебание 

значений ИР, соответственно, в пределах 0,75-0,97 и в интервале 0,89-1,22. 

Аналогичные данные были получены и при оценке активности липидного метаболизма 

в организме молодняка опытных групп. Так, бычки и телочки – потомки быков-

производителей родственной группы Стика 2263493 отличались более высокой метаболиче-

ской активностью ФЛ и СХ, что сказывалось на степени изменения концентрации СЖК в 

крови животных, вероятно, за счёт полиеновых кислот. Поэтому значение индекса липидно-

го обмена в организме данных животных колебалось в пределах 2,94±0,15 – 3,28±0,31 усл. 

ед. В то же время, в организме молодняка – потомков быков-производителей линии Вельвета 

630238 была отмечена более низкая степень использования свободных жирных кислот в по-

строении клеток организма, что повышало уровень ИЛО до 6,82±0,52 – 9,64±1,00 усл. ед. 

Таким, образом, результаты наших исследований показали, что молодняк, полученный 

от быков-производителей родственной группы Стика 2263493, по сравнению с потомками 

быков-производителей линии Вельвета 630238, характеризовался более интенсивным уров-

нем белкового и липидного метаболизма, что определяло скорость роста животных. Показа-

тели крови, кооперированные в виде индекса роста и индекса липидного обмена, проявили 

численную сопряженность с уровнем приростов живой массы, что дает основание для ис-

пользования данных индексов в прогнозировании мясных качеств и выявлении высокопро-

дуктивного молодняка в ходе подсосного периода.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению информативности лейкоцитарных индексов в 

оценке активности стресс-реакции в организме цыплят кросса «Ломан-белый», развиваю-

щихся на фоне моделированного производственного стресса перегруппировки и транспорти-

ровки. Установлено, у отечественных цыплят стресс-реакция наступает сразу после воздей-

ствия стресс-фактора, а у импортных – развивается постепенно, достигая максимальной вы-

раженности только через 24 часа, что свидетельствует различиях в иммунологической реак-

тивности их организма и адаптационных способностей. Активность и длительность стресс-
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реакции в организме цыплят характеризует ядерный индекс Даштаянца Г.Д., индекс соотно-

шения лимфоцитов и моноцитов, кровно-клеточный показатель. 

Ключевые слова: цыплята, стресс-реакция, лейкоцитарные индексы  

 

Стресс-реакция является одним из защитно-приспособительных механизмов организма 

животных и птиц, выработавшихся в процессе эволюции как средство сохранения жизни в 

постоянно меняющихся условиях обитания. Поэтому выявление закономерностей её разви-

тия является одной из актуальных проблем в ветеринарии. В этой связи особое значение 

приобретает поиск методов диагностики и оценки продолжительности стресс-реакций, поз-

воляющих охарактеризовать адаптационные возможности организма. 

Установлено, что морфологический состав крови отражает состояние организма жи-

вотных и птиц в целом, так как взаимосвязан с большинством его функций. При этом в вы-

явлении стресса и стресс-реакции первое место занимают лейкоциты, в частности нейтрофи-

лы и лимфоциты, по соотношению которых можно судит о виде адаптационных реакций [1, 

96-102; 2, с. 120-150; 6, 80-85].  

В последние годы для диагностики стресса и стресс-реакции животного организма ши-

роко используются лейкоцитарные индексы, основанные на определении соотношения кле-

ток белой крови в лейкоцитарной формуле [3, 77-78; 4, 101-103; 5, 170-177]. Установлено, 

что они позволяют оценить работу эффекторных механизмов иммунной системы, а также 

уровень иммунологической реактивности, определяющие процесс формирования неспеци-

фических адаптационных реакций [7, 47-48; 8, 196-199].  

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка информативности лейкоцитарных 

индексов в характеристике стресс-реакции в организме цыплят кросса «Ломан-белый», раз-

вивающихся на фоне моделированного производственного стресса перегруппировки и 

транспортировки. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена на 

базе вивария и кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВПО 

«УГАВМ» в 2014-2015 г.г. Объектом исследования служили 40-суточные цыплята кросса 

«Ломан-белый», принадлежащие ОАО «Челябинская птицефабрика». Птицу подбирали в 

группы по принципу аналогов с учетом происхождения, живой массы и клинического состо-

яния; до начала эксперимента выдерживали в условиях вивария в течение 2-х недель, под-

держивая условия содержания в соответствии с технологией выращивания кросса. 

Для проведения опыта было сформировано 2 группы (n=25): первая группа состояла из 

цыплят, полученных на птицефабрике от кур собственного родительского стада (контроль-

ная). Вторая группа – из импортных цыплят, завезенных на птицефабрику в суточном воз-

расте (опытная). 

Для моделирования производственного стресса перегруппировки и транспортировки и 

инициации стресс-реакции было использовано шуттелирование на шуттель-аппарате при ча-

стоте механических движений 160 в минуту в течение двух часов (эксперимент проводился в 

утренние часы (с 9 до 11 часов)). 

Материалом исследований служила кровь, которую получали после декапитации цып-

лят, выполненную под наркозом эфира с хлороформом с соблюдением принципов гуманно-

сти, изложенных в директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской де-

кларации, до шуттелирования (фон), сразу, через 1, 4 и 24 часа после шуттелирования. 

Мазки крови готовили сразу после взятия материала, затем окрашивали по методу Ро-

мановского-Гимзы. Подсчет лейкоцитов проводили в камере Горяева. Статистическую обра-

ботку данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного 

процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». Для оцен-

ки достоверности различий сравниваемых средних между малыми выборками использовали 

непараметрический критерий Манна – Уитни.  

Результаты исследования. Для оценки напряженности и длительности стресс-реакции 

в организме цыплят мы рассчитали следующие лейкоцитарные индексы (табл.): 
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1. Ядерный индекс Даштаянца Г.Д. (ЯИ), отражающий соотношение (%) моноцитов и 

палочкоядерных нейтрофилов к уровню сегментоядерных нейтрофилов, характеризующий 

скорость их регенерации и продолжительность циркуляции в кровяном русле [3, 77-78; 5, 

170-177; 7, 47-48; 8, 196-199]. Величина ЯИ в первой опытной группе уменьшалась сразу по-

сле шуттелирования, достигая минимальной величины через 1 час, что было следствием 

уменьшения в общем кровотоке палочкоядерных и повышения сегментоядерных нейтрофи-

лов (гетерофилов). Во второй опытной группе значение ядерного индекса имело минималь-

ное значение через 24 часа после моделирования производственного стресса. Следовательно, 

в контрольной и опытной группе цыплят имелись отличия в пролиферации гетерофилов и 

моноцитов, а также скорости их элиминации из кровеносного русла. 

2. Индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ), показывающий равновесие 

между количеством (%) нейтрофилов (гетерофилов) и моноцитов. ИСНМ позволяет судить о 

соотношении компонентов микрофагально-макрофагальной системы [3, 77-78; 5, 170-177; 7, 

47-48; 8, 196-199]. Величина ИСНМ достоверно не изменялась, как в первой, так и во второй 

опытной группе, что свидетельствовало об отсутствии прогностической значимости данного 

индекса в выявлении активности стресс-реакции в организме цыплят. 

 

Таблица 1 

Лейкоцитарные индексы, Х±Sx 

 

Показатели Группа 
Фон  
(n=5) 

После шуттелирования, (n=5) 

сразу 

 
через 1 час через 4 часа через 24 часа 

ЯИ, усл. ед. 
I 0,47±0,07 0,27±0,05 0,24±0,09* 0,31±0,04 0,49±0,06 

II 0,71±0,08 0,51±0,07 0,51±0,11 0,39±0,08 0,28±0,02*** 

ИСНМ, усл. ед. 
I 4,75±0,64 5,24±0,53 5,39±0,46 6,10±1,59 5,12±0,69 

II 3,01±0,22 3,79±0,16 3,46±0,25 3,29±0,20 3,74±0,30 

ИСЛМ, усл. ед. 
I 9,11±1,31 6,40±0,96 6,61±0,60* 8,40±2,19 9,05±0,76 

II 6,21±0,26 7,36±0,46 6,69±0,68 4,94±0,29* 4,67±0,25*** 

ККП, усл. ед. 
I 0,63±0,02 0,83±0,02*** 0,83±0,04*** 0,76±0,03* 0,69±0,03 

II 0,52±0,03 0,57±0,01 0,56±0,02 0,64±0,02* 0,74±0,05*** 

Примечание: - р 0,05; ** – р 0,01; *** – р 0,001 по сравнению с величиной «фон» 

 

3. Индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ), отражающий баланс между 

лимфоцитами и моноцитами [3, 77-78; 5, 170-177; 7, 47-48; 8, 196-199]. Величина ИСЛМ в 

первой группе цыплят достоверно уменьшалась в 1,38 (р>0,05) по сравнению с фоновой ве-

личиной через 1 час после шуттелирования, что было результатом снижения количества 

лимфоцитов и увеличения моноцитов. Аналогичные сдвиги во второй опытной группе 

наблюдались через 24 часа после моделированного стресса. Установлено, что моноциты кро-

ви в тканях организма дифференцируются в макрофаги, а затем совместно с лимфоцитами 

участвуют в иммунологических реакциях. Значит, в условиях развития стресс-реакции недо-

статок лимфоцитов компенсируется моноцитами, но скорость данного процесса определяет-

ся адаптационными возможностями цыплят опытных групп. 

4. Кровно-клеточный показатель (ККП) представляет собой отношение числа (%) гра-

нулоцитов к сумме одноядерных клеток (лимфоциты + моноциты) [8, 196-199]. Величина 

ККП в первой опытной группе возрастает сразу после воздействия стресс-фактора и сохра-

няется на этом уровне в течение часа, во второй группе – индекс повышается планомерно и 

наивысшего значения достигает через 24 часа после шуттелирования.  

Анализ динамики лейкоцитарных индексов при моделированном производственном 

стрессе у цыплят позволил сделать следующие выводы: 

1. Иммунные сдвиги в организме цыплят являются результатом реакции органов лей-

копоэза на стрессирование и отражают уровень реактивности организма. В первой опытной 



100 
 

группы изменения лейкоцитарного состава крови развиваются сразу после воздействия 

стресс-фактора и максимально выражены через 1 час, а во второй опытной группе происхо-

дят постепенно и максимально проявляются только через 24 часа. Следовательно, отече-

ственные и импортные цыплята имеют различия в иммунологической реактивности орга-

низма. 

2. Ядерный индекс Даштаянца Г.Д., индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов, 

кровно-клеточный показатель характеризуют активность и длительность стресс-реакции в 

организме цыплят. 
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ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк 
 

Аннотация. В статье описываются микроморфология и гистохимия клеток слизистой 

оболочки белкового и скорлупового отделов яйцевода кур в период яйцекладки и анализиру-

ется их участие в формировании яйца. 

Ключевые слова: яйцекладка, яйцевод, белковый отдел, скорлуповый отдел, покров-

ный эпителий, гистохимия, гликозаминогликаны. 

 

Актуальность исследования. В настоящее время птицеводство является наиболее ин-

тенсивно развивающейся отраслью сельского хозяйства, которая играет важнейшую роль в 

обеспечении населения продовольствием. Дальнейшая интенсификация птицеводства на ос-

нове повышения продуктивности и производственных качеств домашней птицы возможна 

лишь при глубоком изучении ее микроморфологического и физиологического статуса, осо-
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бенно системы репродуктивных органов самок. В связи с этим, важно систематизировать за-

кономерности и особенности микроморфологии клеток яичника и яйцевода, которые участ-

вуют в формировании яйца. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования было изучение методами классиче-

ской гистологии, гистохимии, люминесцентной микроскопии, цитометрии и биометрическо-

го анализа микроморфологии белкового и скорлупового оделов яйцевода кур в период яйце-

кладки. В связи с этим были поставлена задача – систематизировать клеточный состав сли-

зистой оболочки белкового и скорлупового отделов. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования служили яйцеводы 

кур породы леггорн белый. Материал отобран от 12 кур в возрасте 6 и 9 месяцев. В качестве 

фиксаторов использовали 12%-ный раствор нейтрального и кислого формалина, жидкости 

Максимова и Карнуа, холодный ацетон. Уплотнение проводили путем заливки в парафин и 

заморозки на термо-элетрическом столике (ТОС-2). Срезы толщиной 6 – 7 мкм изготавлива-

ли на санном и роторном микротомах. Срезы окрашивали гематоксилин-эозином и методом 

Маллори. Методами гистохимии выявляли нуклеиновые кислоты по Браше и Эйнарсону, 

белки – по Бонхегу, жиры и липиды – суданом III, гликоген и гликопротеиды – ШИК-

реакцией по Шабадашу, гликозаминогликаны – по Шубичу и Стидмену, щелочную и кислую 

фосфатазу – по Гомори. Люминесцентную микроскопию проводили после обработки акри-

диновым оранжевым. 

Результаты исследования. Все клетки слизистой оболочки яйцевода можно разделить 

на три группы: 1. клетки покровного эпителия; 2. эпителиоциты желез собственной пластин-

ки; 3. клетки соединительной ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Белоксекретирующие клетки эпителия (окраска по Маллори х 400) 

Слизистая оболочка белкового отдела выстлана однослойным многорядным столбча-

тым мерцательным (реснитчатым) эпителием, высота которого, в среднем, составляет 

10,41±3,90 мкм. В состав покровного эпителия входят три вида клеток – реснитчатые, бока-

ловидные и белоксекретирующие. Реснитчатые клетки призматической формы, несут на сво-

ей апикальной поверхности высокие реснички, достигающие в высоту 4,32 мкм. Цитоплазма 

реснитчатых эпителиоцитов слабо базофильная, содержит пылевидную РНК, распределен-

ную равномерно; ядра овальные, расположенные центрально или в базальной трети клетки. 

Бокаловидные клетки грушевидной или клиновидной формы, их овальные крупные ядра 

смещены более базально, чем в реснитчатых, а цитоплазма практически не окрашивается ге-

матоксилин-эозином. В эпителии, преимущественно в бокаловидных клетках гистохимиче-

скими реакциями и с помощью люминесцентной микроскопии выявлены гликопротеиды, 

карбоксилированные и сульфатированные гликозаминогликаны, белки и липопротеиды. Бе-

локсекретирующие клетки (лучше выявляются по Маллори) – узкие, удлиненные, с неболь-

шим расширением в апикальной трети, на апикальном конце снова сужаются, их ядро оваль-

но-вытянутое, расположено в базальной или, реже, в центральной части клеток. Цитоплазма 
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белоксекретирующих эпителиоцитов базофильная, дает положительную реакцию на общий 

белок и гликопротеиды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2 - Эпителий и железы скорлупового отдела (люминесцентная микроскопия х 200) 

Покровный эпителий скорлупового отдела однослойный двурядный столбчатый мерца-

тельный, его высота колеблется от 15.6 до 27,6 мкм., двурядность которого наиболее ярко 

выражена: ядра реснитчатых клеток смещены к апикальному полюсу или лежат центрально, 

ядра бокаловидных клеток всегда расположены эксцентрично, ближе к базальному полюсу 

клеток. Реснитчатые эпителиоциты имеют относительно крупные, гетерохроматичные, 

округлые или овальные ядра; их цитоплазма базофильная, а высота ресничек максимальна – 

в среднем 4,94 мкм. Бокаловидные клетки содержат округлые эухроматичные ядра, их цито-

плазма слабо базофильная. В эпителиоцитах, кроме РНК и белков, обнаружены гликопроте-

иды и гликозаминогликаны в виде отдельных капель или гранул, сосредоточенные в апи-

кальных участках клеток, а также липопротеиды в диффузной или мелкокапельной форме. 

Здесь же, преимущественно в бокаловидных клетках, выявлена точечная активность щелоч-

ной фосфатазы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 - Генерации желез белкового отдела (люминесцентная микроскопия х 100) 

В белковом отделе яйцевода обнаружены три генерации желез, эпителиоциты которых 

различаются между собой. Клетки первой генерации желез , которые составляют почти 

половину всех желез, столбчатой формы; их площадь колеблется между 26,36 и 83,35 мкм². 

Ядра клеток округлые, просветленные, смещены базально. Цитоплазма клеток около ядер 

интенсивно базофильна, а апикальная ее часть пенистая, слабо базофильная. По Маллори 

секрет, скапливающийся в цитоплазме этих клеток, окрашивается в голубой или синий цвет 

и выявляется много РНК, имеющей способность люминесцировать оранжевым. Цитоплазма 

эпителиоцитов второй генерации желез более темная, базальная часть ее базофильная, а в 

апикальной появляется эозинофильный секрет, По Маллори этот секрет окрашивается неод-

нородно – на голубом фоне появляются оранжево-красные капли. Гистохимическими мето-
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дами и с помощью люминесцентной микроскопии в базальной части клеток обнаружена 

РНК, а в апикальной – белки, которые люминесцируют зеленым. Размер эпителиоцитов же-

лез третьей генерации, которые составляют третью часть всего железистого аппарата белко-

вого отдела, колеблется от 26,29 до 113,07 мкм². Клетки столбчатые, с эозинофильной цито-

плазмой. Ядра округлые, просветленные, иногда могут быть гиперхромными. По Маллори 

цитоплазма эпителиоцитов окрашивается в оранжево-красный цвет, в ней выявляютя только 

белки и РНК, лишь иногда – липопротеиды в диффузной или крупнокапельной форме. Ци-

тометрические различия между эпителиоцитами первой и третьей генераций желез статисти-

чески недостоверны. Но железы первой генерации имеют более однотипный клеточный со-

став и меньший коэффициент изменчивости, клетки желез третьей генерации более дина-

мичны и подразделяются на две популяции, менее многочисленная из которых содержит бо-

лее крупные клетки. 

Эпителиоциты трубчатых желез скорлупового отдела столбчатые; их размеры колеб-

лются от 24,34 до 82,20 мкм². Цитоплазма эпителиоцитов желез слабо базофильная со свое-

образной интенсивно базофильной периферической зоной в виде кольца. Границы клеток 

четко очерчены. Ядра клеток круглые, светлые, редко гиперхромные, расположены в базаль-

ной трети клеток. В цитоплазме клеток выявляются лишь белки и высокая активность ще-

лочной фосфатазы. 

В белковом отделе преобладающим клеточным элементом соединительной ткани яв-

ляются типичные фибробласты, а кроме них встречаются отдельные макрофаги, тканевые 

базофилы и скопления плазмоцитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4 - Эозинофильные макрофаги (окраска по Браше х 400) 

 

В рыхлой соединительной ткани скорлупового отдела основными клетками также яв-

ляются фибробласты, а кроме них встречаются скопления лимфоцитов. Характерной особен-

ностью этого отдела яйцевода является наличие большого количества эозинофильных мак-

рофагов, достигающих в диаметре 4,73 мкм и имеющих площадь около 34,78 мкм². В цито-

плазме этих клеток гистохимически выявлены белки, преимущественно в гранулах, и глико-

протеиды, имеющие дымчато-пылевидное расположение по всей цитоплазме. Они локали-

зуются в виде крупных скоплений в центре складок слизистой оболочки, в участках, где нет 

желез. Эозинофильные макрофаги массово мигрируют через межжелезистую соединитель-

ную ткань и покровный эпителий в просвет скорлупового отдела. 

Выводы. Анализируя данные литературы [1,2,3] и собственные исследования, можно 

сделать следующие заключения: в формировании третичных оболочек яйца – белка и скор-

лупы – наибольшее значение имеют эпителиоциты покровного эпителия и трубчатых желез 

различных отделов яйцевода. Материал для формирования белка яйца вырабатывается эпи-

телиоцитами как трубчатых желез, так и покровного эпителия белкового отдела; в формиро-

вание органического матрикса скорлупы и его обызвествлении помимо клеток покровного 
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эпителия и желез скорлупового отдела, принимают участие и клетки его соединительной 

ткани – эозинофильные макрофаги. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы исследования катушек намагничивания 

электромагнитных сепараторов на нагрев. Приведены схемы включения катушек намагничи-

вания на примере электромагнитного железоотделителя УСС – 5М2. Предложены схемы с 

однофазным и трехфазным двухполупериодным выпрямлением при двух и трех последова-

тельно включенных катушках намагничивания. Изложена методика определения постоянной 

времени нагрева катушек намагничивания железоотделителя. 

Ключевые слова: методика, электромагнитный железоотделитель, катушка намагни-

чивания, нагрев, постоянная времени нагрева.  

 

Введение. Температура нагрева обмоток сепаратора зависит от теплотехнических ха-

рактеристик устройства и параметров окружающей среды. Часть выделяемого в сепараторе 

тепла идет на нагрев обмоток, а остальное выделяется в окружающую среду. Но, процесс 

нагрева выдает такие физические параметры, как теплоемкость и теплоотдача. В зависимо-

сти от теплового состояния сепаратора и окружающего воздуха степень их влияния может 

быть различной. Если разность температур сепаратора и окружающей среды невелика, а вы-

деляемая энергия значительна, то ее основная часть поглощается обмоткой, сталью магнито-

провода, корпусом сепаратора и другими его частями. Происходит интенсивный рост темпе-

ратуры изоляции.  

По мере нагрева все больше проявляется влияние теплоотдачи. Для рассмотрения об-

щей картины нагрева обращаемся к упрощенной модели с достаточной точностью отражаю-

щей картину нагрева изоляции.  

Реальный сепаратор, состоящий из разнообразных частей с разными теплотехнически-

ми свойствами, считающимся однородным телом с бесконечно большой теплопроводностью. 

Последнее свойство означает, что температура во всех точках рассматриваемого тела всегда 

одинаковая. Другое допущение заключается в том, что коэффициент теплоотдачи сепаратора 

принимают постоянным[1]. 
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Методика. Определение температуры методом термометра. Для определения тем-

пературы методом термометра, последний прикрепляется непосредственно к поверхности 

катушки. Чувствительный элемент термометра обертывают тонкой фольгой и плотно при-

жимают к катушке, температуру которой измеряют. Крепление термометра в процессе испы-

тания должно быть постоянным. Ту часть чувствительного элемента термометра, которая не 

соприкасается с катушкой намагничивания сепаратора, защищают от охлаждения извне су-

хой ватой или другими материалами таким образом, чтобы не ухудшились условия охлажде-

ния детали. 

Определение температуры методом термопары. Горячий спай термопары плотно 

прикрепляют к катушке намагничивания сепаратора. Принимаются меры, чтобы провода 

термопары, которые не соприкасаются с катушкой, не отводили от нее тепло.  

 Холодный спай термопары располагают в месте, не подверженном воздействию тепло-

вых излучений. Температуру среды, окружающей холодный спай термопары, измеряют тер-

мометром. 

Определение температуры методом измерения сопротивления. 

Сопротивление измеряют мостом постоянного тока или методом вольтметра-

амперметра при протекании постоянного тока, величина которого не должна превышать 15% 

номинального значения. 

Провода для измерения малых сопротивлений присоединяют так, чтобы их сопротив-

ление не влияли на величину измеряемого сопротивления. 

 Точки присоединения проводов при измерении сопротивления в холодном и нагретом 

состоянии должны быть одни и те же. Провода, служащие для измерения сопротивлений ка-

тушек следует припаивать к указанным точкам[2].  

При определении температуры катушек методом сопротивления, превышение темпера-

туры катушек над температурой окружающего воздуха определяют по формуле 

 

 ,  

  

где Rнагр – сопротивление катушки при температуре tог, Ом;  

Rхол- сопротивление катушки при температуреtов, Ом; 

tов, tог- соответственно температуры окружающего воздуха при измерении катушек в 

холодном и нагретом состоянии, С. 

 a – температурный коэффициент сопротивления. 

Результаты. При испытаниях катушек сепаратора на нагрев следует применять при-

боры: измерительные мосты с классом точности не ниже 0,5; микроомметры с классом точ-

ности не ниже 4,0; термометры с ценой деления шкалы 1,0 градус; термопары градуировки 

ХК, точность измерений которых по ГОСТ3044 – 84 – Преобразователи термоэлектрические. 

Номинальные статические характеристики преобразования. 

Методика исследования предусматривает проведение трех этапов: 

- исследование теплового режима электромагнитного сепаратора с двумя катушками 

намагничивания при однофазном двухполупериодном выпрямлении (рис.1); 
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Рис. 1 – Схема однофазного двухполупериодного выпрямления 

- исследование теплового режима магнитного сепаратора с тремя катушками намагничива-

ния при трехфазном однополупериодном выпрямлении (рис.2 ) 

 

 
Рис. 2 – Схема трехфазного однополупериодного выпрямления 

 

- исследование теплового режима электромагнитного сепаратора с двумя катушками 

намагничивания при трехфазном однополупериодном выпрямлении (рис. 3).  
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Рис. 3 – Схема трехфазного однополупериодного выпрямления  

с двумя катушками намагничивания 

  

Температура окружающей среды за время нагрева постоянна. Потери и теплоемкость 

катушки сепаратора не зависит от температуры. Замеры следует производить через 15 минут. 

Скорость нагревания характеризуется постоянной времени нагрева Т, графически она 

представляет отрезок, отсекаемый касательной , проведенной к кривой нагрева в начале ко-

ординат, на линии установившегося значения температуры (рис.4). Можно сказать, что по-

стоянная времени является мерой тепловой инерции: чем она больше, тем медленнее идет 

нагрев[3].  

Постоянная времени нагрева зависит от коэффициентов теплоемкости и теплоотдачи. 

Чем больше теплоемкость тела, тем больше Т и тем медленнее нарастает температура. Уве-

личение теплоотдачи ведет к ускорению процесса установившегося теплового состояния. 

Таким образом, постоянная времени нагрева является обобщающим параметром, характери-

зующим тепловую инерцию сепаратора. 

 
Рис. 4 – Определение постоянной времени нагрева 

 

Выводы. Анализ существующих способов исследования катушек намагничивания на 

нагрев показал, что есть три метода определения температуры обмоток: метод термометра, 

метод термопары и метод измерения сопротивления. Предлагается применять метод термо-

метра при различных схемах выпрямления переменного тока и изменении количества после-

довательно соединенных катушек намагничивания. 
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Аннотация Челябинская область обладает богатейшими и разнообразными природны-

ми рекреационными ресурсами: благоприятный климат, минеральные и поверхностные во-

ды, месторождения лечебных грязей, леса, живописные рельеф и ландшафты. К настоящему 

времени в Челябинской области образовались устойчивые рекреационные районы, главным 

из которых является Чебаркульский. Здесь расположены крупные здравницы – санатории 

«Еловое», «Сосновая горка» и база отдыха «Уральские зори». 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что последствия рекреационной дея-

тельности на прибрежные ландшафты выбранного района исследования практически не изу-

чена. Помимо этого в последние годы ведется активная застройка территории санаториев 

«Сосновая горка» и «Еловое» гостиничными комплексами жилого типа, что существенно 

увеличит антропогенную нагрузку на лесные геосистемы и прибрежную полосу водоема.  

Ключевые слова: биоиндикация, рекреационный потенциал.  

 

Рекреационный потенциал – это интегральная оценка пригодности территории для ре-

креации и туризма, включающая эстетическую оценку ландшафтов и экологическое состоя-

ние природной среды. Интегральная рекреационная оценка ландшафтов складывается из ос-

новных компонентов ландшафта: растительного покрова, водных объектов, климата и рель-

ефа [1, с. 15]. 

Одним из главных рекреационных района Челябинской области является Чебаркуль-

ский район с курортом федерального значения «Кисегач», расположенный на озере Еловое, а 

объектами наших исследований стали крупные здравницы – санатории «Еловое», «Сосновая 

горка» и база отдыха «Уральские зори». Для удобства проведения исследований эти здрав-

ницы были поделены на отдельные участки [3, с. 123]. 

При исследовании территории, пользовались методикой Л.П.Рысина и С.Л.Рысина, в 

которой комплексная оценка рекреационного потенциала насаждений основывается на ана-

лизе их привлекательности, комфортности и устойчивости. Результаты позволяют оценить 

перспективы рекреационного использования леса и выявить причины, обуславливающие 

снижение его качества. Систематический мониторинг позволяет контролировать изменение 

рекреационного потенциала лесопарковых насаждений и давать рекомендации по его опти-

мизации [2, с. 22]. 

Согласно данной методики полученные показатели трех групп – привлекательности, 

комфортности, устойчивости – оценивались по балльной системе. Баллы 5-балльной шкалы 

отсчитываются от 0; при этом более высокому значению признака соответствует больший 

балл; максимально возможная оценка – 4. Все баллы сводятся в единую таблицу. Получен-

ные результаты показаны на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Комплексная оценка рекреационного потенциала насаждений 

 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что степени комфортности и привлека-

тельности и устойчивости на 2 и 3 участках наименьшие. Привлекательность возможно по-

нижена в результате изменения его породного состава вследствие сбора и уничтожения де-

коративных видов травяного покрова, увеличения рекреационной нарушенности, замусорен-

ности и т.д. Снижению комфортности способствовало чрезмерное разрастание дорожно-

тропиночной сети, а устойчивость уменьшилась при частичном, а тем более – полном уни-

чтожении подроста и подлеска. Участки 1, 4 и 6 имеют наибольшие баллы и тем самым 

имеют высокий рекреационный потенциал. 

Согласно методике Л.П. и С.Л. Рысиных также необходимо рассчитать коэффициенты, 

позволяющие оценить привлекательность изучаемого участка. Данный коэффициент дает 

заключение о качестве обследованного насаждения по той или иной группе показателей. По 

полученному значению коэффициента дают заключение о качестве обследованного насаж-

дения по той или иной группе показателей [3, с. 6].  

Полученные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Оценка качества насаждений по значению коэффициентов  

привлекательности, комфортности и устойчивости 

 

Коэффициент 
Участок 

1 2 3 4 5 6 

Привлекательности 0,66 0,28 0,33 0,81 0,42 0,75 

Комфортности 0,84 0,38 0,53 0,75 0,53 0,81 

Устойчивости 0,70 0,30 0,35 0,75 0,45 0,75 

 

Для интегральной оценки рекреационного потенциала насаждения подразделяют на че-

тыре класса рекреационной ценности (КРЦ). 

Таким образом, 1 участок испытывает незначительный антропогенный пресс со сторо-

ны отдыхающих. Не смотря на то, что растительность направлена в сторону олуговения, 

данная экосистема может самовосстановиться. При правильной разработке и ведению реаби-

литационных мер данный ландшафт можно не только сохранить в нынешнем состоянии, но и 

улучшить его. 
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2 участок находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Рекреационный по-

тенциал территории очень низкий. Если подвергать данную территорию таким же рекреаци-

онным нагрузкам, то деградационные процессы станут необратимыми уже через пять лет.  

Насаждения 1 участка относятся ко II классу и его рекреационное использование воз-

можно без существенных ограничений, так как значение хотя бы одного из рассчитанных 

коэффициентов находится в пределах от 0,66 до 0,84 , а насаждения 2 участка относятся к IV 

классу и его рекреационное использование нежелательно до проведения комплекса меропри-

ятий по повышению качества, так как все значения рассчитанных коэффициентов не превы-

шают 0,40.  

Участок 3 испытывает сильнейшую антропогенную нагрузку. Рекреационный потенциал 

территории очень низкий. Если подвергать данную территорию таким же рекреационным 

нагрузкам, то деградационные процессы станут необратимыми уже через пять-шесть лет.  

Рекреационный потенциал участка 4 довольно высокий. Территория испытывает не-

значительный антропогенный пресс со стороны отдыхающих. Не смотря на то, что расти-

тельность направлена в сторону олуговения, данная экосистема может самовосстановиться. 

При правильной разработке и ведению реабилитационных мер данный ландшафт можно не 

только сохранить в нынешнем состоянии, но и улучшить его. 

Насаждения участка 3 относятся к IV классу и его рекреационное использование неже-

лательно до проведения комплекса мероприятий по повышению качества, так как практиче-

ски все значения рассчитанных коэффициентов не превышают 0,40. Насаждения 4 участка 

относятся ко II классу и его рекреационное использование возможно без существенных 

ограничений, так как значение всех из рассчитанных коэффициентов находится в пределах 

от 0,61 до 0,80. 

5 участок испытывает пресс антропогенного воздействия рекреантов. Рекреационный 

потенциал территории на сегодня средний, но он уменьшается. Потенциал участка 6 значи-

тельно выше. При правильной разработке и ведению реабилитационных мер данный ланд-

шафт можно сохранить и даже улучшить. 

5 участок относится к III классу рекреационной ценности, так как все значения рассчитан-

ных коэффициентов находятся в пределах от 0,41 до 0,60. Его рекреационное использование 

возможно лишь с определенными ограничениями. Насаждения же 6 участка можно отнести ко 

второму классу, поскольку значение каждого из коэффициентов лежит в пределах от 0,61 до 0,80 

и использование его в целях рекреации возможно без существенных ограничений. 

Таким образом, можно сказать, что территория рекреационной зоны озера Еловое ис-

пытывает значительный антропогенный пресс со стороны отдыхающих, особенно его при-

брежная зона. Растительность направлена в сторону олуговения. Стадия рекреационной ди-

грессии в среднем – III – IV. Процессы возобновления текут очень медленно, поэтому рекре-

ационный потенциал насаждений прибрежной полосы довольно низкий. 
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Подземные воды (особенно верхних, неглубоко залегающих, водоносных горизонтов) 

вслед за другими элементами окружающей среды испытывают загрязняющее влияние хозяй-

ственной деятельности человека. Под воздействием антропогенной нагрузки происходит 

ухудшение качества и загрязнение подземных вод. Качество подземных вод не всех место-

рождений отвечает современным нормативным требованиям, предъявляемым к питьевым 

водам. Так, признаки неполного соответствия качества подземных вод питьевым целям от-

мечены в 62% разрабатываемых месторождений, а также в 50% водозаборов, расположенных 

на участках с неоцененными запасами. При этом в 85% водозаборов такое несоответствие 

связано с природными условиями формирования качества подземных вод и в 24% – с техно-

генным их загрязнением. В связи с этим, на 10% водозаборов производится специальная во-

доподготовка. Количество выявленных очагов загрязнения подземных вод постоянно растёт. 

В среднем ежегодно выявляется около 335 новых очагов загрязнения [1, 3,4]. 

Под антропогенным загрязнением подземных вод понимают ухудшение качества воды 

(химических, физических, биологических свойств). Антропогенное влияние на подземные 

воды стало особенно ощутимым в текущем столетии в связи с развитием и интенсификацией 

промышленности и сельского хозяйства, ростом крупных городов и расширением урбанизи-

рованных территорий. Оно проявляется в истощении запасов подземных вод и ухудшении их 

качества; при этом в подземных водах может увеличиться содержание компонентов, харак-

терных для природных подземных вод (хлориды, сульфаты, железо и др.), но могут также 

появиться компоненты и соединения, связанные исключительно с деятельностью человека – 

поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, синтетическая органика и др. [4]. Понятие 

"загрязнение" относится, прежде всего, к подземным водам питьевого назначения.  

Химическое загрязнение подземных вод связано с поступлением промышленных сточ-

ных вод, утечками технологических жидкостей, растворением атмосферными осадками сы-

рья, твердых отходов и продуктов промышленности, загрязнением атмосферного воздуха, 

неправильным использованием сельскохозяйственных удобрений и ядохимикатов. Одним из 

контролируемых химических показателей подземных вод являются азотсодержащие анионы: 

нитриты и нитраты. Нитраты и нитриты в воде могут быть природного и антропогенного 

происхождения. Соединения природного происхождения не достигают, как правило, опас-

ных для здоровья концентрации. Они являются санитарными показателями, отражающими 

динамику процессов естественного самоочищения водных объектов от органического при-

родного загрязнения[2]. 

Основным источником нитратов антропогенного происхождения являются минераль-

ные азотные удобрения на всех этапах их жизненного цикла – от производства до примене-

ния. Второй по важности источник – жидкие отходы промышленных животноводческих 

комплексов. В процессе образования жидких отходов азот находится в составе органических 

комплексов, но при вынужденном длительном хранении он минерализуется до нитратов, 

концентрации которых могут быть очень высокими [5].  
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В последние два десятилетия большое внимание привлекает проблема канцерогенной 
опасности, связанной с присутствием в воде нитратов и нитритов. Сами эти соединения кан-
церогенным действием, по-видимому, не обладают, но в 1967 г. впервые была эксперимен-
тально показана возможность образования канцерогенных N-нитрозосоединений из нитрита 
натрия и вторичных легконитрозируемых аминов в желудочном соке человека. 

Многочисленные работы, опубликованные в последующем, не только подтвердили 
способность нитритов и нитратов участвовать в синтезе N-нитрозаминов, но и выявили их 
способность снижать резистентность организма к воздействию других бластомогенных и му-
тагенных агентов. 

Канцерогенно-опасный уровень нитратов в воде пока не установлен, но специалисты 
ВОЗ считают, что признанный в мире норматив содержания нитратов в воде, безопасный в 
отношении метгемоглобинемии (10 мг/л по азоту или 45 мг/л по NO3

-
), не опасен и по при-

знаку канцерогенности. 
Вышеизложенное послужило основанием для изучения содержания азотсодержащих 

соединений в пробах подземной воды от водозаборных сооружений питьевого водоснабже-
ния жителей сельского поселения «Ясные поляны» Троицкого района. 

Для достижения поставленной цели пробы воды отбирали из артезианской скважины 
(водоисточник 1), подающей воду в здания административного и культурно-бытового назна-
чения, в больницу, детский сад, ясли и жилые здания; из артезианской скважины (водо-
источник 2), подающей воду в помещения ремонтно-механических мастерских и животно-
водческие помещения; из неглубоких скважин (водоисточник 4) и колодцев (водоисточник 
3), воду из которых использует население, проживающее в одноэтажных домах. Отбор проб 
осуществляли согласно ГОСТ Р 51592-2000. «Вода. Общие требования к отбору проб ». 

При выполнении экспериментальной части работы массовую концентрацию нитрит-
ионов определяли фотометрическим методом (ГОСТ 4192-82). Содержание нитратов уста-
навливали колометрическим методом с салициловокислым натрием (ГОСТ 18826-73).  

Результаты исследования показали, что концентрация нитратов в питьевой воде водо-
источника 1 при норме 45,0 мг/л составила 47,42±1,95 мг/л, что незначительно превышает 
допустимый уровень (таблица 1). Практически на уровне ПДК было установлено содержание 
нитратов в воде водоисточников 4 и 2 (37,21±4,23 и 43,20±2,01мг/л).  
 

Таблица 1 
Азотсодержащие компоненты подземной питьевой воды 

 
Тип водоснабжения № водоисточ-

ника 
Показатель 

Нитраты, мг/л Нитриты,мг/л 

Артезианская скважина 1 47,42±1,95 <0,17 

Артезианская скважина 2 37,21±4,23 <0,09 

Колодец 3 4,91±0,72 <0,01 

Скважина частного подворья 4 43,20±2,01 <0,15 

ПДК 45,0 3,0 

 
Превышение ПДК нитратов не регистрировалось и в питьевой воде водоисточника 2 

(4,91±0,72 мг/л), но при этом нужно учитывать, что нормативы состава питьевой воды – это 
не те ингредиенты, которые должны присутствовать, а наоборот, вещества, присутствие ко-
торых в воде нежелательно и допустимо лишь в пределах норматива. Кроме того, если про-
водить сравнение полученных данных с ПДК по санитарно-токсикологическому признаку 
вредности, составляющему для питьевой воды 10,0 мг/л, то регистрируется превышение по 
нитратам в 3,72-4,74 раза в воде водоисточников 1, 2 и 4. Практически на уровне допустимых 
величин вода водоисточника 3 (4,91±0,72). 

Исходя из результатов исследования, можно заключить, что подземные воды террито-
рии сельского поселения, служащие источником питьевой воды, подвергаются значительно-
му антропогенному воздействию, и, прежде всего, идет загрязнение органическими веще-
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ствами, тестируемое по концентрации нитратов. Подтверждением этому служит и установ-
ленное присутствие в воде нитритов, а также значительное загрязнение сельской территории 
канализационными стоками и навозом. 
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В настоящее время состояние водных источников пресных подземных вод не может 
гарантировать требуемого качества питьевой воды, а в ряде регионов (низовья Волги, 
Южный Урал, Кузбасс, некоторые территории Севера) это состояние достигло опасного 
уровня для здоровья населения. При этом около 1/3 населения используют для питья воду 
именно из децентрализованных источников. Анализ воды таких источников показал, что 
28% проб из числа исследованных не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-
химическим, а 29,4% – по бактериологическим показателям. В целом, около 50% населе-
ния России использует для питья воду, не соответствующую гигиеническим требованиям 
по различным показателям качества [1,2,3]. 

Исходя из этого, целью работы явилось изучение активной среды и минерализации 
воды, используемой для нецентрализованного питьевого водоснабжения населения.  

 Материал и методы исследования. Исследования по изучению активной среды и мине-
рализации питьевой воды нецентрализованного водоснабжения населения проводили в г. 
Троицке Челябинской области. С учетом однотипности назначения (обеспечение населения 
питьевой водой) были выбраны 11 водоисточников, находящихся в разных районах г. Тро-
ицка. В их число входили водозаборные сооружения ведомственного назначения и индиви-
дуальных водопользователей (скважины, родники, колодцы). Материалом для исследований 
служили пробы подземной воды, отобранные согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие 
требования к отбору проб». 
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В качестве объектов исследований нами выбраны: 4 колодца, расположенных в цен-
тральном районе города (водоисточник 1) и в поселках Кирсараи (водоисточник 6), Амур 
(водоисточник 8,9); 4 напорных родника (водоисточники: 2 – район фабрики «Смычка»,  
3 – район санатория «Степные зори», 5 – поселок Кирсараи, 7 – район Автовокзала); 3 – сва-
жины (водоисточники: 4 – церковь Дмитрия Солунского, 10 – район железнодорожного вок-
зала, 11 – поселок ГРЭС). 

Всего было отобрано 11 образцов подземной воды. При анализе качества подземной 
воды руководствовались санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.1.4.1175-02 (зарегистрированы в министерстве РФ 20.12.2002. Per. номер 
№4059) и ПДК для подземной воды. Среди контролируемых показателей качества воды 
были выбраны из числа гидрохимических – водородный показатель и сухой остаток (об-
щая минерализация). 

Концентрацию водородных ионов (pH) устанавливали потенциометрическим мето-
дом с помощью рН-метра. Метод основан на измерении разности потенциалов, возникаю-
щих на границах между внешней поверхностью стеклянной мембраны электрода и иссле-
дуемым раствором, с одной стороны, и внутренней поверхностью мембраны и стандарт-
ным раствором – с другой. 

Сухой остаток измеряли гравиметрическим методом путем выпаривания профильтро-
ванной через беззольный фильтр исследуемой воды с последующей выдержкой в сушильном 
шкафу при температуре 110°С до постоянной массы, охлаждением и взвешиванием. 

Результаты исследований. Как показывают данные таблицы 1, значения pH, завися-
щего от соотношения свободного диоксида углерода и бикарбонат-ионов, колебались в 
исследуемых водоисточниках в пределах от 5,4 до 7,5. 

При допустимом уровне 6,5-8,5 более кислыми были подземные воды водоисточни-
ков 1, 8, 9 – колодец; 5, 7 – родник; 10 – скважина. В их водах значение pH составило 6,3; 
5,2; 6,2; 6,2; 6,0 и 6,2, соответственно и было ниже нормативного показателя. При этом 
необходимо особо отметить низкое значение активной среды в воде водоисточника 8 (ко-
лодец в поселке Амур), свидетельствующее о возможном антропогенном загрязнении.  

Несколько выше было значение pH в колодезной воде поселка Кирсараи, составив-
шее 6,4 (водоисточник 10). На оптимальном уровне были значения изучаемого показателя 
в водоисточниках 2, 3, 4. 

Известно, что активная реакция воды (pH) в большинстве природных вод наблюдает-
ся в пределах от 6,0 до 9,0. Наиболее кислыми являются болотные, а щелочными – под-
земные воды, богатые бикарбонатами. Вода, сильно загрязненная  органическими веще-
ствами животного происхождения и продуктами гниения, обычно имеет щелочную реак-
цию, а вода, загрязненная промышленными водами – кислую. Доброкачественная вода 
должна иметь нейтральную или слабощелочную реакцию (pH 6,5-8,5). 

Сопоставление полученных результатов с вышеприведенным утверждением позволяет 
заключить, что подземные воды значительно подвержены воздействию поверхностного стока. 

Представление о минерализации воды дает сухой остаток – общее количество рас-
творенных солей в миллиграммах, содержащихся в 1 л воды. Воду с сухим остатком до 
1000 мг/л называют пресной. Вода, содержащая избыточное количество минеральных со-
лей, непригодна для питья, так как имеет соленый или горько-соленый вкус, а ее упот-
ребление (в зависимости от состава солей) приводит к различным неблагоприятным фи-
зиологическим отклонениям в организме. С другой стороны, слабоминерализованная вода 
с сухим остатком ниже 50-100 мг/л неприятна на вкус, длительное ее употребление может 
привести также к некоторым негативным физиологическим сдвигам в организме (умень-
шение содержания хлоридов в тканях и др.). Такая вода, как правило, содержит мало фто-
ра и других микроэлементов. 

Принято считать, что в верхних горизонтах почвы подземные воды имеют более низ-
кую минерализацию. Результаты наших исследований несколько не согласуются с этим по-
ложением. Согласно данных, представленных в таблице 1, нами установлена высокая сте-
пень минерализации в воде колодцев, расположенных на относительно небольшой глубине, 
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(в поселках Кирсараи и Амур): 1150,0±65,42 и 1080,0±40,17 мг/л, соответственно. Вероятно, 
этим объясняется их соленый и горько-соленый вкус (таблица 2, водоисточники 6 и 9).  

В скважинах (водоисточники 10 и 11) содержание сухого остатка было также достаточ-
но высоким и составило 750,6±32,15 и 801,4±28,13 мг/л. По-видимому, данный факт можно 
объяснить глубиной этих водоисточников (98-100 м). 

Таблица 1 
Химические показатели подземной питьевой воды (n=6) 

 
Водо-
источ-
ник 

 
Проба 

 
Водоис-
точник 

Показатель 

рН Содержание 
растворенно-
го кислорода 

Сухой оста-
ток, 
мг/л 

Хлориды, 
мг/л 

Общая 
жесткость, 
мг*экв/л 

1 колодец 6,3 2,30 719,30±32,40 331,50±18,40 14,08±0,10 

2 родник 7,5 2,44 410,60±13,17 118,50±6,57 5,88±0,04 

3 родник 6,9 2,30 380,60±14,22 112,60±5,14 5,64±0,10 

4 скважина 7,3 2,71 529,0±15,19 219,30±4,90 8,0±0,02 

5 родник 6,2 1,90 380,60±18,20 219,60±6,62 5,04±0,06 

6 колодец 6,4 2,17 1150,0±65,42 427,50±20,16 20,0±0,34 

7 родник 6,0 1,69 445,0±10,17 161,30±2,17 16,44±0,63 

8 колодец 5,2 1,63 625,20±15,30 279,0±12,36 34,82±0,18 

9 колодец 6,2 3,25 1080,0±40,17 473,0±18,22 17,08±0,24 

10 скважина 6,2 4,30 750,60±32,15 250,60±10,08 4,92±0,11 

11 скважина 6,4 2,44 801,40±28,13 224,60±8,92 3,04±0,08 

ПДК 6,5-8,5 не < 4,0 1000,0 не > 350,0 7,0-10,0 

 
С повышенно минерализованной водой оказались водоисточники 1, 4, 8. В них содержание 

сухого остатка достигло 719,30±32,70; 529,0±15,19 и 625,20±15,30 мг/л, соответственно, и только 
водоисточники 3 и 5 (п. Кирсараи) имели удовлетворительно минерализованную воду. 

Таким образом, сдвиг рН подземных вод в кислую сторону свидетельствует о их за-
грязнении, прежде всего,промышленными стоками, а соленый и горько-соленый вкус воды 
из колодцев связан с ее высокой степенью минерализации. 
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Аннотация. Содержание хлоридов является показателем загрязнения подземных и по-
верхностных водоисточников и сточных вод. Установленное содержание хлоридов в подзем-
ной воде колодцев и её соленый вкус свидетельствуют о загрязнении грунтовых вод, прежде 
всего, веществами органической природы.  
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Подавляющая часть подземных вод Челябинской области относится к Большеураль-
скому сложному бассейну пластово-трещинных напорных и безнапорных вод. Воды восточ-
ных районов (от меридиана Челябинска) относятся к Западно-Сибирскому артезианскому 
бассейну. 

Скальные породы в этих зонах обычно рассланцованы, нередко раздробленны, что бла-
гоприятствует притоку и циркуляции подземных вод. Особенно водообильны карбонатные 
породы: известняки, доломиты. Как правило, они закарстованы, что создает особенно благо-
приятные условия для циркуляции подземных вод [1,2]. 

Загрязнение подземных вод происходит чаще в том случае, если они природно не за-
щищены от попадания с поверхности загрязняющих веществ. Это обычно происходит тогда, 
когда над водоносным горизонтом нет достаточно мощного водонепроницаемого слоя, 
например, глины. Подземные воды практически на всей территории Челябинской области 
подвержены техногенному загрязнению. Основными загрязнителями являются тяжелые ме-
таллы, радиоактивные элементы, соединения азота[3,4]. 

Особую тревогу вызывает водозабор подземных вод в хозяйствах Троицкого района: в 
ТОО «Бобровское», ТОО «Белозерское», АО «Песчаная птицефабрика», где скважины за-
полнены сточными и грунтовыми водами. Помещения насосных станций требуют ремонта, 
нет специального разрешения на водопользование, не ведется учет водопотребления. Про-
блема качества воды остро стоит как в районе, так и в городе Троицке, где широко исполь-
зуются подземные воды. 

Одним из контролируемых показателей при оценке качества подземных вод является 
определение массовой концентрации хлоридов. Высокая растворимость хлоридов объясняет 
широкое распространение их во всех природных водах. В связи с этим, целью исследования 
явилось изучение содержания хлоридов в подземной воде на территории города Троицка, 
расположенного в лесостепной зоне Южного Урала. 

Материал и методы исследования. Исследования по изучению состояния загрязненно-
сти воды нецентрализованного водоснабжения населения проводили в г. Троицке Челябин-
ской области. С учетом однотипности назначения (обеспечение населения питьевой водой) 
были выбраны 11 водоисточников, находящихся в разных районах г.Троицка. В их число 
входили водозаборные сооружения ведомственного назначения и индивидуальных водо-
пользователей (скважины, родники, колодцы). Материалом для исследований служили про-
бы подземной воды, отобранные согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к 
отбору проб». 

В качестве объектов исследований нами выбраны: 4 колодца, расположенных в цен-
тральном районе города (водоисточник 1) и в поселках Кирсараи (водоисточник 6), Амур 
(водоисточник 8,9); 4 напорных родника (водоисточники: 2 – район фабрики «Смычка»,  
3 – район санатория «Степные зори», 5 – поселок Кирсараи, 7 – район Автовокзала); 3 – сва-
жины (водоисточники: 4 – церковь Дмитрия Солунского, 10 – район железнодорожного вок-
зала, 11 – поселок ГРЭС). 

Содержание хлоридов определяли методом Мора, который основан на осаждении хло-
ридов нитратом серебра в присутствии хромата калия К2СrО4. При наличии в растворах хло-
ридов АgNO3 связывается с ними, а затем образует хромат серебра оранжево-красного цвета. 

Результаты исследований. Анализ подземной воды от водозаборных сооружений не-
централизованного водоснабжения населения города Троицка позволил выявить высокие 
концентрации хлоридов в пробах водоисточников6 и 9 (колодцы в поселках Кирсараии 
Амур), составившие 427,50±20,16 и 473,0±18,22 мг/л, соответственно. 331,50±18,40 мг/л при 
допустимом значении «не более 350,0 мг/л» составило содержание хлоридов в колодце Цен-
трального района города (водоисточник 1). В скважинах концентрация хлоридов находилась 
в пределах от 214,60±8,92 мг/л (водоисточник 4 – церковь Дмитрия Солунского) до 250,60± 
10,08 мг/л (водоисточник 10 – п.Станционный). 
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В родниковой воде массовая концентрация хлоридов находилась в диапазоне от 

112,60±5,14 (водоисточник 3) до 219,60±6,62 мг/л (водоисточник 5). 

Различия в содержании хлоридов в пробах подземной воды от различных водозабор-

ных сооружении более наглядно представлены на рисунке 1. 

 

 
  

Рис. 1 – Содержание хлоридов в подземной питьевой воде 

 

Необходимо учесть, что незагрязненные грунтовые воды в местах с несолончаковой 

почвой обычно содержат до 30-50 мг/л хлорид-иона. В водах, фильтрующихся через солон-

чаковую почву, в 1 л могут содержаться сотни и даже тысячи миллиграммов хлоридов. Вода, 

содержащая хлориды в концентрации более 350 мг/л, имеет солоноватый привкус, а при 

концентрации хлоридов 500-1000 мг/л неблагоприятно влияет на желудочную секрецию. Со-

держание хлоридов является показателем загрязнения подземных и поверхностных водо-

источников и сточных вод. Поэтому есть основание утверждать, что подземные воды города 

загрязнены, и загрязняющие вещества, прежде всего, органического происхождения. В таких 

случаях при большой концентрации в воде хлоридов (выше 20-30 мг/л) одновременно обна-

руживаются высокая окисляемость и наличие аммиака и нитритов. Наличие последних было 

выявлено нами в предыдущих исследованиях. 

В целом, полученные результаты позволяют заключить, что из всех источников под-

земной воды, только в колодцах вода имеет соленый вкус, вследствие достаточно высокой 

концентрации хлорид-ионов. 
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Аннотация Изучены таксономический состав и количественное содержание беспозво-
ночных-животных герпетобионтов десяти разных биоценозов лесостепной природной зоны 
Южного Зауралья. Исследовано разнообразие в разные сезоны года, рассмотрена зависи-

мость разнообразия от погодных и геоботанических факторов среды. 
Ключевые слова: беспозвоночные-герпетобионты, разнообразие, лесо-степная зона. 
 

Беспозвоночные животные-герпетобионты являются самым обычным компонентом фа-
уны, они встречаются во всех ландшафтных зонах и даже на территориях различной степени 
нарушенности, в том числе урбанизированных [1]. Роль беспозвоночных-герпетобионтов в 
биоценозах огромна: они являются потребителями органического вещества, они выступают 

составной частью пищевых цепей, целый ряд герпетобионтов участвует в процессах почво-
образования. Именно поэтому эти животные являются важным и удобным объектом для 
биоэкологических исследований. 

Целью нашего исследования явилось изучение разнообразия беспозвоночных живот-
ных-герпетобионтов в десяти разных биоценозах окрестностей поселка Целинный Троицкого 
района Челябинской обл. Под разнообразием мы понимаем таксономический состав и коли-
чественное содержание беспозвоночных-герпетобионтов. В связи с этим для реализации обо-

значенной цели были определены следующие задачи: 
1. изучить таксономический состав и количественное содержание беспозвоночных-

герпетобионтов разных биоценозов; 

2. сравнить таксономический состав и количественное содержание беспозвоночных-
герпетобионтов в разные сезоны года;  

3. исследовать зависимость разнообразия беспозвоночных-герпетобионтов от погод-

ных факторов; 
4. рассмотреть зависимость разнообразия беспозвоночных-герпетобионтов от геобота-

нических факторов;  
5. обсудить трофическую структуру беспозвоночных-герпетобионтов изученных био-

ценозов в разные сезоны года. 
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные данные дополня-

ют сведения об особенностях фаунистических комплексов разных биоценозов лесостепной 

природной зоны, демонстрируют сезонные изменения разнообразия беспозвоночных-
герпетобионтов. Результаты исследования используются нами в качестве примеров на лек-
циях и практических занятиях по учебным дисциплинам «Экология», «Биоразнообразие», 

«Зоология», «Биология с основами экологии». 
Материал и методы. Окрестности посёлка Целинный Троицкого района Челябинской 

области входят в лесо-степную природную зону Южного Зауралья [7]. Наше исследование 
выполнено в период с 10 октября 2011 года по 25 октября 2012 года. Материалом явились 

беспозвоночные животные-герпетобионты. Беспозвоночными-герпетобионтами называют 
беспозвоночных животных, активно передвигающихся по поверхности почвы [3,2]. 

Было изучено разнообразие беспозвоночных животных-герпетобионтов в десяти раз-

ных биоценозах: сосновый бор, сосново-берёзовый сукцессионный лес, молодой берёзовый 
колок, зрелый березовый колок, опушка березового колка, разнотравный луг, сухая ковыль-
ная степь, пахотное поле, картофельное поле, сенокосный пойменный луг.  
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Традиционно для учёта беспозвоночных-герпетобионтов применяют простой и эффек-
тивный метод – ловушки Барбера [14,4]. Ловушки Барбера, или почвенные ловушки, или, в 
англоязычной литературе, pitfall traps, широко используются в экологических исследованиях 
беспозвоночных [13,16,15]. 

В нашей работе ловушки были установлены в каждый из четырех сезонов года: в зим-
ний период с 10.10.11 по 01.04.12, весной с 15.04.12 по 15.06.12, летом с 01.07.12 по 30.08.12, 
осенью с 05.09.12 по 25.10.12. 

Количество всех животных было приведено к единой единице измерения – количество 
экземпляров животных на 100 ловушко-суток (экз. на 100 лов.-сут.). Объем всего собранного 
материала составил свыше 32 тыс. экземпляров животных. 

Результаты. Беспозвоночные-герпетобионты были представлены только одним типом 
Членистоногие. Тип Членистоногие включал 3 класса: Паукообразные, Многоножки и Насеко-
мые. Многоножки отмечены лишь редкими экземплярами среди герпетобионтов зимнего сбора. 
Паукообразные были более многочисленны по сравнению с многоножками, а класс Насекомые 
среди герпетобионтов нашего исследования доминировал – они составили 91 % от всего разно-
образия. Насекомые, в свою очередь, были представлены 28 семействами из 16 отрядов. 

Наибольшее таксономическое и количественное разнообразие, что вполне объяснимо 
благоприятными погодными и климатическими условиями, во всех биоценозах отмечено 
весной и летом, к осени оно заметно сокращается. Но и в зимний период года жизнь герпето-
бионтов не замирает: количество герпетобионтов в этот период составило 5,7-12,4 экз. на 100 
лов.-сут. Обычными, хотя и не многочисленными, в этот холодный период года оказались 
пауки, цикадки, личинки бабочек, муравьи и наездники, при этом больше всего было пауков 
(5-32 % от всего разнообразия герпетобионтов изученных биоценозов). 

Наибольшее количество беспозвоночных-герпетобионтов за весь период исследования от-
мечено на опушке березового колка в весенний и летний периоды – 1256,7 и 1117,3 экз. на 100 
лов.-сут., соответственно. Это вполне объясняется правилом экотона: обитая на границе между 
двумя различными биоценозами (в нашем исследовании границей выступает опушка), живот-
ные, разнообразие которых здесь выше, используют преимущества обоих приграничных биоце-
нозов (в данном случае – березового колка и разнотравного луга) [9]. Наименьшее количество 
беспозвоночных-герпетобионтов – всего 35,5 экз. на 100 лов.-сут. – было отмечено на карто-
фельном поле в летний период и на пахотном поле в осенний период – 28,2 экз. на 100 лов.-сут. 
Это наиболее интенсивно используемые человеком биоценозы из всех изученных. 

Во все три благоприятных сезона года обычными были представители отряда Пауки, 
жуки семейства Листоеды, разные очень мелкие жуки имаго species и муравьи. Кроме того, в 
весеннем и летнем сборах часто встречались насекомые семейства Кузнечики отряда Прямо-
крылые и личинки каких-то Чешуекрылых. 

Пауки присутствовали во все благоприятные сезоны года, но во всех случаях они были 
немногочисленными герпетобионтами (6-23% от общего количества герпетобионтов). 
Наибольшим разнообразием отличился отряд Жесткокрылые. При этом особенно заметными 
оказались жуки-листоеды, и только затем – типичные герпетобионты жуки-жужелицы. 

Клещи иксодовые, которые являются переносчиками клещевого весенне-летнего энце-
фалита, встретились только в весеннем сборе. Интересно, что клещи краснотелковые отме-
чены только зимой, а в остальные периоды года они не попадались. Объяснить этот факт мы 
затрудняемся, ведь эти клещи обычны и даже довольно обильны в летний период в биоцено-
зах лесостепной зоны [11]. 

В целом же наши данные вполне согласуются с данными других исследователей. Напри-
мер, по литературе нам известно, что в агроландшафтах Северного Казахстана среди беспозво-
ночных-герпетобионтов доминируют пауки, жужелицы, жуки-листоеды, муравьи [8]. В биоце-
нозах окрестностей села Бобровка Троицкого района Челябинской области среди герпетобион-
тов были многочисленными пауки, клещи краснотелковые, представители отрядов Равнокры-
лые, Полужесткокрылые, жуки жужелицы, стафилиниды, щелкуны, листоеды и долгоносики, 
паразитические перепончатокрылые и муравьи, а среди Двукрылых – короткоусые и длинно-
усые двукрылые [11]. В пригородных лесах Казани среди герпетобионтов доминировали имаго 
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жесткокрылых, паукообразные и перепончатокрылые [6]. Среди герпетобионтного населения 
членистоногих крупного промышленного центра (г. Кемерово) доминирующими группами ока-
зались пауки, жесткокрылые, перепончатокрылые, полужесткокрылые [10]. 

Кластерный анализ, выполненный с помощью компьютерной программы STATISTICA v. 
6.0., продемонстрировал, что наибольшим таксономическим разнообразием герпетобионтного 
населения обладают наименее нарушенные деятельностью человека биоценозы: разнотравный 
луг, молодой березовый колок и сосновый бор. Эти данные в очередной раз демонстрируют, что 
человеческая деятельность приводит к упрощению биологического разнообразия. 

Мы изучили влияние погодных факторов на разнообразие беспозвоночных-
герпетобионтов. Были рассмотрены следующие погодные факторы, имеющие, на наш взгляд, 
особое значение для разнообразия беспозвоночных-герпетобионтов: дата установления сне-
гового покрова накануне года исследования, даты установления отрицательных и положи-
тельных температур, средние и минимальные температуры зимних месяцев, максимальная 
высота снегового покрова, обилие осадков (с марта по июнь), температура воздуха за период 
исследования (максимальная, минимальная, средняя), средняя относительная влажность воз-
духа, количество осадков, скорость ветра (максимальная и средняя). 

Оказалось, что разнообразие беспозвоночных-герпетобионтов достоверно коррелирует 
с датой установления и максимальной высотой снегового покрова, а также со средней и ми-
нимальной температурой декабря и минимальной температурой января зимой накануне года 
исследования. Это можно объяснить тем, что большая часть герпетобионтов переживает зи-
му в лесной подстилке, поэтому для них очень важны критические низкие зимние темпера-
туры. Совершенно очевидно, что чем раньше установится постоянный снеговой покров и 
чем больше будет его толщина, тем больше животных сможет перенести зимние холода и, 
соответственно, увеличить разнообразие в следующем году. В литературе мы нашли под-
тверждение, что для многих насекомых критическим временем в нашем умеренном климате 
является зима с её морозами [12]. 

Обилие осадков в мае и июне также достоверно коррелирует с разнообразием беспо-
звоночных-герпетобионтов, потому что этот фактор во многом определяет влажность под-
стилки. А для многих герпетобионтов является необходимостью та или иная степень влаж-
ности, что влияет на их разнообразие [13,12]. 

Достоверная корреляция разнообразия беспозвоночных-герпетобионтов с минимальной 
и средней температурой воздуха за период исследования объясняется тем, что беспозвоноч-
ные – животные пойкилотермные и низкая температура снижает их активность [9]. Поэтому 
если погода прохладная, то в ловушки Барбера попадает меньше герпетобионтов, и попадае-
мость в ловушки, соответственно, снижается. 

Разнообразие беспозвоночных-герпетобионтов в большинстве случаев достоверно кор-
релирует с максимальной и средней скоростью ветра. Это связано с тем, что немалую долю 
среди герпетобионтов, отмеченных ловушкаим Барбера, составили летающие насекомые 
(двукрылые, перепончатокрылые и др.). Во время сильного ветра эти насекомые находят 
убежище в травостое, и поэтому увеличивается вероятность их попадания в ловушки. 

Во время исследования в летний период было выполнено геоботаническое описание 
всех изученных биоценозов. Мы попытались установить зависимость разнообразия беспо-
звоночных-герпетобионтов от геоботанических факторов. Были отобраны следующие наибо-
лее важные геоботанические факторы: наличие и состав древостоя, сомкнутость крон, высо-
та стволов, диаметр стволов, возраст деревьев, проективное покрытие травяного яруса, высо-
та травостоя, микрорельеф, толщина подстилки, степень увлажнённости подстилки, захлам-
лённость биоценоза, степень антропогенного воздействия. 

Корреляция разнообразия беспозвоночных-герпетобионтов с составом древостоя во 
всех случаях оказалась не достоверной. Значит, видовой состав древесного яруса не влияет 
на этих животных. Но в то же время состав древостоя достоверно коррелирует с сомкнуто-
стью крон, с общим проективным покрытием травяного яруса, со степенью увлажнённости 
подстилки, а эти факторы в подавляющем числе изученных биоценозов достоверно связаны 
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с разнообразием беспозвоночных-герпетобионтов. Следовательно, состав древостоя оказы-
вает косвенное влияние на разнообразие герпетобионтов. 

Сомкнутость крон, напротив, показала непосредственную достоверную связь с разно-
образием беспозвоночных-герпетобионтов. Иначе говоря, само наличие или отсутствие по-
лога леса влияет на разнообразие герпетобионтов. Само собой разумеется, что под пологом 
леса меньше солнечного света, под пологом леса создается своеобразный микроклимат [5]. 
Поэтому погодные факторы оказываются не столь значительными для герпетобионтов бере-
зовых колков и соснового бора. Мы не обнаружили достоверной корреляционной зависимо-
сти разнообразия герпетобионтов этих лесных биоценозов с целым рядом погодных факто-
ров, имеющих большое значение для разнообразия герпетобионтов опушки, луга, поля и 
других безлесных биоценозов. 

Высота стволов, диаметр стволов и возраст деревьев недостоверно скоррелированы с 
разнообразием беспозвоночных-герпетобионтов, потому что эти факторы, по-видимому, как 
и состав древостоя, не оказывают значительного влияния на мелких животных, передвигаю-
щихся по поверхности почвы. Но все эти факторы достоверно скоррелированы друг с другом 
и с факторами, влияющими на разнообразие герпетобионтов, поэтому они, конечно же, име-
ют определенное влияние. 

Общее проективное покрытие травяного яруса достоверно скоррелировано с разнообрази-
ем герпетобионтов. Чем больше проективное покрытие (то есть процент поверхности почвы, по-
крытой растениями травяного яруса), тем меньше солнечного света попадает на поверхность 
земли, тем своеобразнее разнообразие беспозвоночных-герпетобионтов. В то же время, чем 
больше зеленая масса растений, тем больше доля фитофагов среди герпетобионтов. 

Корреляция разнообразия беспозвоночных-герпетобионтов с высотой травостоя была 
во всех случаях недостоверной. По-видимому, для напочвенных животных высота травяного 
яруса непосредственно не имеет большого значения. 

В нашем исследовании наблюдалась достоверная корреляция с формами микрорельефа. 
В биоценозах с ярко выраженным микрорельефом (впадины, кочки и т.д.) есть много мест, 
которые служат убежищем для мелких животных, поэтому в таких биоценозах разнообразие 
беспозвоночных-герпетобионтов выше. 

Толщина подстилки связана с разнообразием герпетобионтов недостоверно, потому что 
в самой подстилке обитает лишь небольшая часть всех герпетобионтов, а остальные живут 
на поверхности почвы и в нижнем ярусе травостоя. Но толщина подстилки имеет достовер-
ную корреляцию со многими геоботаническими факторами, значит, и она, так или иначе, 
оказывает влияние на разнообразие беспозвоночных-герпетобионтов. 

Степень увлажнённости подстилки, напротив, достоверно скоррелирована с разнообра-
зием беспозвоночных-герпетобионтов. На сухой почве растительность менее сочная, чем на 
влажной, поэтому растительноядные животные предпочитают влажные почвы сухим. 

Корреляция разнообразия во всех случаях, кроме картофельного поля, с антропогенным 
воздействием также была недостоверной, потому что это воздействие (сбор грибов, ягод, се-
нокошение) непостоянное и не является губительным для изученных биоценозов. Однако 
этот фактор достоверно связан с большинством геоботанических факторов, что подтвержда-
ет его косвенное влияние на разнообразие беспозвоночных-герпетобионтов. 

Трофическая структура. Все разнообразие пойманных животных, используя литератур-
ные сведения, мы разделили на три основные трофические группы: фитофаги, хищники 
(кроме муравьёв) и сапрофаги. В трофической структуре в зимний и осенний периоды боль-
ше всего было хищных герпетобионтов, а в весенний и летний доминировали растительно-
ядные. Сапрофаги присутствовали во всех биоценозах, но нигде не преобладали. 

Выводы. Наибольшее разнообразие беспозвоночных животных-герпетобионтов отме-
чено в весенний период. Самыми многочисленными представителями герпетобионтов яви-
лись пауки, жуки семейства Листоеды, мелкие жуки имаго species, муравьи, кузнечики и ли-
чинки чешуекрылых. Наиболее значимыми для разнообразия беспозвоночных-
герпетобионов факторами оказались дата установления и максимальная высота снегового 
покрова, а также средняя и минимальная температура декабря и минимальная температура 
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января зимой накануне года исследования, обилие осадков, а также общее проективное по-
крытие травяного яруса, формы микрорельефа и степень увлажнённости подстилки. 
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Аннотация. Экологическое состояние урбоэкосистемы города Троицка подверженно 

негативному влиянию выбросов Троицкая электростанции. Снежный покров отражает состоя-
ние атмосферного воздуха и дает представление о качестве среды обитания человека. В ходе 
проведенного исследования определена оценка запыленности снежного покрова контрольных 
точек и полученны результаты анализа талой воды на содержание тяжелых металлов. 
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В пределах городов концентрируется и используется огромное количество вещества и 

энергии, весьма радикально преобразующих природную среду. В результате регулярного ан-

тропогенного и техногенного воздействия происходит неизбежное ухудшение экологическо-

го состояния урбоэкосистем в целом и почвенно-растительного покрова в частности. Высо-

кая концентрация промышленных предприятий и интенсивный автотранспортный поток на 

городских улицах являются основными причинами повышенного загрязнения природных 

объектов (воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, биоты) тяжелыми металлами и 

нарушения баланса содержания в них биофильных элементов[4]. 

Состояние окружающей среды крупных городов обычно оценивается по состоянию от-

дельных ее составляющих: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв и 

растительного покрова, здоровья горожан. Наиболее динамичной и поэтому наиболее слож-

ной для анализа является атмосфера, которая оказывает существенное влияние на состояние 

всех компонентов экосистемы. Снежный покров, являясь накопителем атмосферных выпаде-

ний (в холодное время года), широко используется многими исследователями в целях опре-

деления вещественного состава загрязнителей, мощности их потока и дальности переноса. В 

целом, снежный покров отражает состояние воздушного бассейна той или иной территории и 

дает первое визуальное представление о качестве среды обитания человека. Более глубокое 

его изучение позволяет оценить уровень загрязнения природной среды в количественных 

показателях[5]. 

На основании вышеизложенного целью исследований явилось изучение состояния 

снежного покрова урбоэкосистемы городаТроицка Челябинской области.  

Материалы и методы исследований. Территориальным объектом исследования послу-

жила урбоэкосистема г. Троицка Челябинской области, подвергающаяся техногенному воз-

действию выбросов Филиала ОАО "ОГК-2" – Троицкая ГРЭС, работающего на экиба-

стузских углях с 50% -ной зольностью. Исследования проводили в феврале – марте 2014 года 

на базе кафедры общей химии и экологического мониторинга и в межкафедральной лабора-

тории Уральской государственной академии ветеринарной медицины. 

Отбор проб снега осуществляли в области предполагаемого поступления загрязнений и 

на территории, непосредственно прилегающей к Троицкой ГРЭС и испытывающей техно-

генное воздействие. При выборе точек отбора проб учитывали удаленность территорий от 

гидроэлектростанции: точки отбора 1 – 2-й микрорайон г. Троицка; 2 – центральная площадь 

г. Троицка; 3 – центральная площадь п. ГРЭС; 4 – п. Золотая Сопка; 5 – Троицкий Лесхоз 

(рисунок 1). Пробы снега отбирались в конце зимы перед началом обильного снеготаяния (в 

конце февраля начале марта). 

Исследования снежного покрова проводились в соответствии с нормативно-

методическими документами: «Методические рекомендации по оценке степени загрязнения 

атмосферного воздуха населенных пунктов металлами по их содержанию в снежном покрове 

и почве» 5174-90; «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186 – 89; 

«Методическим рекомендациям по геохимической оценке загрязнения территории городов 

химическими элементами» [1,2].Критериями оценки загрязнения снежного покрова послужи-

ли предельно допустимые концентрации (ПДК) и фоновые параметры [3]. Пробы талой воды 

и почвы исследовалась на содержание тяжелых металлов методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии на спектрофотометре ААS-30. Принцип метода заключается в изменении ре-

зонансного поглощения света определенной длины волны атомами металла, находящимися в 

виде атомного пара в основном (невозбужденном) состоянии.  
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Рис. 1 – Контрольные точки отбора проб снега 

 

Результаты исследований. Запыленность воздуха – важнейший экологический фактор, 

сопровождающий нас повсюду. Пылью считаются любые твердые частицы, взвешенные в 

воздухе. Безвредных видов пыли не существует. Нами проведена оценка запыленности мест-

ности, результаты которой представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 – Запыленность снежного покрова исследуемых районов (%) 

 

В пробе талой воды, отобранной с территории центральной площади поселка ГРЭС ко-

личество пыли, в сравнении с пробой с центральной площади города Троицка, на 13,5 % 

меньше. По видимому, это связано с тем, что территория п. ГРЭС находится в зоне перебро-

са факела, а также жилая зона поселка находится с подветренной стороны. 

Наименьшее количество пыли зарегистрировано в пробе талой воды с территории 

лесхоза (0,4%). По нашему мнению, это связано с тем, что часть пыли оседает на древесно-

кустарниковой растительности, которая задерживает её на листовых пластинках и препят-

ствует оседанию на снежный и почвенный покровы. Наиболее запыленными участками яв-

ляются территории центральной площади и 2-го микрорайона города Троицка – 30% и 41% 

соответственно.  

При проведении исследований полученные результаты сравнивались с результатами 

исследований, проведенных в 2013 году [6]. Сравнительный анализ показал, что запылен-

ность снежного покрова на участке 1 – 2-й микрорайон г. Троицка и центральная площадь  
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г. Троицка, по сравнению с предыдущим годом, уменьшилась на 7,2 – 17,3%, что может быть 

связано как со снижением выбросов Троицкой ГРЭС , так и изменением розы ветров . 
 

Результаты анализа талой воды на содержание тяжелых металлов сравнивали с допу-

стимыми значениями для вод культурно-бытового назначения, так как ПДК для снежного 

покрова не разработаны. 

Во всех исследованных пробах талой воды концентрация тяжелых металлов не превы-

шает ПДК для вод культурно-бытового назначения, за исключением железа во всех исследу-

емых образцах и марганца – в пробах 1 и 3. Концентрация железа в пробе талой воды, взятой 

непосредственно на центральной площади п. ГРЭС ,превышает допустимый уровень в 3,1 

раза, а во 2 микрорайоне г. Троицка – в 6,3 раза, то есть уровень содержания железа в талой 

воде, взятой в спальном районе города выше в 3,0 раза, чем непосредственно в 300 метрах от 

электростанции. Концентрация марганца в пробе, отобранной на территории 2-го микрорай-

она г. Троицка, составляет 65,3%, а в пробе 3 (центральная площадь п. ГРЭС) – 30,3 % от 

ПДК, что в 7,6 и 14,4 раза больше, чем в остальных пробах. 

Концентрация меди и цинка не превышают допустимых значений и составляет 24,7% и 

24,1% от ПДК в пробе 1 (2-й микрорайон г. Троицка) В пробе 3 (центральная площадь п. 

ГРЭС) концентрация меди составляет 0,143±0,0037 мг/дм
3, 

что на 23,4 % больше, чем в 

остальных пробах. 

Содержание кадмия и никеля в пробе 1 находится на уровне 30,7% и 31,9% от предель-

но-допустимых концентраций. Концентрация кобальта и свинца находится в допустимых 

пределах и составляет, в среднем, 0,003 и 0,09 мг/дм
3
. Содержание кобальта в пробе 4 (п. Зо-

лотая Сопка) находится на уровне 42,3 – 45,2%, а в пробе 2 (центральная площадь г. Троиц-

ка) концентрация свинца составляет 25,5% от ПДК. 

Таким образом, снежный покров – это индикатор чистоты атмосферного воздуха, сле-

довательно, филиал ОАО "ОГК-2" – Троицкая ГРЭС загрязняет воздушную среду данного 

района железом и марганцем. Концентрация железа в пробе талой воды, взятой непосред-

ственно на центральной площади п. ГРЭС, превышает допустимый уровень в 3,1 раза, а во 2 

микрорайоне г. Троицка в – 6,3 раза, то есть уровень содержания железа в талой воде ,взятой 

в спальном районе города выше в 3,0 раза, чем непосредственно в 300 метрах от электро-

станции. Это связано с направлением розы ветров. Так же, запыленность снежного покрова 

на участках 2-го микрорайона г. Троицка и центральной площади г. Троицка, в сравнение с 

предыдущим годом, уменьшилась на 7,2 – 17,3%. 
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Аннотация. Высокие концентрации меди, цинка и никеля на исследуемых пробных 

почвенных площадках способствовали их накоплению в моркови, картофеле и капусте. При 

этом максимальным содержание тяжелых металлов в овощной продукции было на первой 

пробной почвенной площадки, расположенной в 100 м от отвалов карьера Курасан.  

Ключевые слова: карьер Курасан, тяжелые металлы, пробные почвенные площадки, 

овощная продукция (морковь, картофель, капуста) 

  

Интенсивное развитие различных отраслей промышленного производства приводит к 

значительному загрязнению природной среды химическими веществами [3]. При этом веду-

щим фактором техногенного загрязнения объектов окружающей природной среды является 

функционирование предприятий горнодобывающей и горно-перерабатывающей промыш-

ленности. Наибольшую опасность в качестве источников загрязнения представляют тяжелые 

металлы, способные аккумулироваться в почвах [1]. Почва – это уникальная природная си-

стема, именно из почвенных растворов поступают многие химические элементы, необходи-

мые высшим растениям для синтеза ежегодной продукции [2]. Вместе с тем, экологическое 

состояние почвенного покрова полностью зависит от степени антропогенного воздействия на 

биосферу, вследствие которого происходит накопление тяжелых металлов, как в почвенных 

экосистемах, так и в растениеводческой продукции, в том числе и овощной [4]. 

Повсеместное употребление населением овощей (картофеля, моркови, капусты) требу-

ет проведения контроля содержания тяжелых металлов в овощных культурах [2]. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы явилось изучение содержания тяжелых ме-

таллов в овощной продукции, произрастающей на территориях, сопредельных с отвалами 

карьера Курасан ОАО «Южуралзолото Группа Компаний».  

Материал и методы исследований. Исследования проводились в 2014г. в п. Горбуновский 

Верхнеуральского района, расположенного вблизи золоторудного карьера Курасан ОАО «Южу-

ралзолото Группа Компаний», и окруженного отвалами вскрышных (горных) пород. Нами были 

выбраны 3 почвенные пробные площадки (ППП), расположенные на удалении 100, 500 и 1000 

метров от отвалов в северном и северо-западном направлении. Исследуемые участки были рас-

положены в п. Горбуновском, находящемся на расстоянии 100 м от отвалов карьера, и на посев-

ных полях 500 м и 1000 м, засаженных овощеводческой продукцией. 

Учитывая, что почвы, растения и животные являются неразрывно связанными звеньями 

единой миграционной пищевой цепи на конкретной территории, нами ,наряду с определени-

ем содержания тяжелых металлов в овощной продукции, была проведена оценка уровня хи-

мического загрязнения почв. 

Анализ образцов почвы проводился в трех повторностях, что позволило получить до-

стоверные сведения о содержании изучаемых элементов в почве. Отбор проб почвы и овощ-

ных культур осуществляли в соответствии с требованиями, указанными в ГОСТ 17.4.4.02-84.  

Содержание Cu, Zn, Pb, Cd, Ni, Mn, Cr в почвах и овощной продукции устанавливали 

методом атомно-абсорбционной спектроскопии в межкафедральной лаборатории УГАВМ. 

Результаты исследований. Согласно полученным данным, представленным в таблице 1, 

содержание меди в почвах полей составило 11,00±0,35 мг/кг (1ППП); 11,69±0,18 мг/кг (2 ППП) и 

13,00± 0,25 мг/кг (3ППП), что, соответственно, в 3,69; 3,89 и 4,33 раза было выше ПДК. 
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Таблица 1 

Содержание тяжелых металлов в почвах ( SxX ;n=10) 
 

Место 
отбора 

Содержание элементов, мг/кг 

Сu Zn Pb Mn Cd Ni 

I 11,07±0,35 23,33±0,72 0,87±0,02 266,53±4,89 0 16,30±0,21 

II 11,69±0,18 27,26±0,84 0,83±0,02 245,06±6,25 0,025±0,001 16,42±0,32 

III 13,00±0,25 29,01±1,11 0,64±0,01 276,23±9,81 0,01±0,0002 16,53±0,63 

ПДК 3,0 23,0 6,0 1000,0 2,0 4,0 

 
Концентрация цинка в почве первой пробной площадки практически соответствовала 

ПДК, в то время, как на второй и третьей пробной почвенной площадке его концентрация 
превышала ПДК на 15,63 и 20,72 %, соответственно. Высокие концентрации меди и цинка в 
почвах связаны, на наш взгляд, с геохимическими особенностями региона исследований. При 
этом нельзя исключать и антропогенные источники поступления указанных элементов в почвы. 

Присутствие свинца зарегистрировано на всех исследуемых участках. Так, на 
расстоянии 1000 м от отвалов карьера Курасан содержание свинца было минимальным и 
составило 0,64±0,01 мг/кг; в то время как на расстоянии 100 и 500 м концентрация свинца в 
поче составила 0,87±0,02 мг/кг и 0,83 ±0,02 мг/кг при ПДК 6,0 мг/кг.  

Немаловажную роль в загрязнении окружающей среды играет тяжелый металл – 
никель. Основные источники загрязнения окружающей среды никелем – предприятия 
горнорудной промышленности, цветной металлургии, машиностроительные, металлообраба-
тывающие и другие. Это подтверждается и результатами наших исследований, позволившими 
выявить высокие концентрации никеля на всех трех почвенных пробных площадках. В среднем, 
его содержание составило 16,42±0,28 мг/кг, что в 4,10 раза было выше ПДК. 

Необходимо отметить, что присутствие в почве типичного экотоксиканта – кадмия 
обнаружено только на двух пробных почвенных площадках (ППП2 и ППП3), содержание 
которого составило 0,025±0,001 мг/кг и 0,01±0,0002 мг/кг. Возможно, данный факт связан с 
применением суперфосфатных удобрений, используемых для обработки полей, и в состав 
которых входит кадмий,. 

В целом, исследуемые почвы характеризовались повышенным уровнем меди, цинка и 
никеля. Содержание свинца, кадмия и марганца в почвах полей находилось на уровне, соот-
ветствующем нормативам.  

В связи с установленным фактом содержания тяжелых металлов в почвах, в количе-
ствах, превышающих ПДК, нельзя исключать негативного их влияния на химический состав 
растений и овощей. Для получения необходимой информации о влиянии неблагоприятных 
факторов, связанных с хозяйственной деятельностью человека, на фитоценозы, нами изучен 
элементный состав овощной продукции, произрастающей на полях.  
 

Таблица 2 

Содержание ТМ в овощной продукции ( SxX ;n=10) 
 

Наимено-
вание эле-

мента 

Наименование продукта ПДК 

Мор-
ковь 
(III) 

Мор-
ковь 
(II) 

Мор-
ковь 
(I) 

Кар-
тофель 

(III) 

Кар-
тофель 

(II) 

Кар-
тофель 

(I) 

Капу-
ста (I) 

Капу-
ста (II) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cu 
0,07± 
0,001 

0,10± 
0,001 

0,12± 
0,004 

0,02± 
0,001 

0,08± 
0,002 

0,07± 
0,001 

0,20± 
0,01 

0,18± 
0,003 

5 

Zn 
0,50± 
0,015 

0,53± 
0,016 

0,79± 
0,019 

0,71± 
0,025 

0,78± 
0,029 

1,08± 
0,044 

0,73± 
0,005 

0,73± 
0,003 

10 

Pb 
0,024±0,

0002 
0,019±
0,0003 

0,016±
0,0004 

0,013±
0,0003 

0,013±
0,0004 

0,013±
0,0003 

0,015±
0,0005 

0,013±
0.0003 

0,5 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mn 
0,43± 
0,011 

0,54± 
0,017 

0,61± 
0,010 

0,57± 
0,018 

0,70± 
0,025 

0,75± 
0,027 

0,85± 
0,032 

0,64± 
0,022 

 

Cd - - - - 
0,017±

0,0006 

0,005±

0,0001 

0,006±

0,0002 

0,007±

0,0002 
0,03 

Ni 
0,021± 

0,0001 

0,026± 

0,0003 

0,017±

0,0004 

0,021±

0,0001 

0,044±

0,0012 

0,015±

0,0003 

0,082±

0,0021 

0,037±

0,0008 
 

 

Результаты исследований, представленные в таблице 2, показывают, что в овощных 

культурах (картофеле, моркови, капусте) не происходит значительной кумуляции тяжелых 

металлов. Оценивая, в целом, полученные результаты, следует отметить, что по содержанию 

тяжелых металлов в овощной продукции прослеживается закономерность: максимальным 

содержание химических элементов в картофеле, моркови и капусте было на первой пробной 

почвенной площадке, расположенной в 100 м от отвалов карьера Курасан. На расстоянии 

1000 м от отвалов концентрация тяжелых металлов в овощной продукции была наименьшей. 

Ряд распределения химических элементов в овощных культурах выглядел следующим 

образом: 

Морковь: Zn>Mn>Cu>Ni>Pb; 

Картофель: Zn>Mn>Cu>Ni>Pb>Сd; 

Капуста: Mn> Zn> Cu > Ni>Pb>Сd 

Необходимо отметить, что в моркови и картофеле степень накопления химических 

элементов была одинаковой, а именно, наиболее интенсивно накапливались цинк, марганец 

и медь; менее интенсивно – никель, свинец и кадмий. В капусте, в первую очередь, происхо-

дит кумуляция марганца, цинка и меди.  

Таким образом, повышенное содержание цинка, меди и никеля в почвах исследуемых 

пробных площадок способствовало их переходу в овощные культуры (морковь, капусту и 

картофель). 
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Аннотация. Наибольшее содержание тяжелых металлов в организме рыб характерно 

для участка реки, расположенного ниже г. Тюмени (п. Каскара), что связано со значительной 

техногенной нагрузкой, оказываемой на состояние водной экосистемы предприятиями г. 

Тюмени.  
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Современная хозяйственная деятельность сопряжена с производством и применением 

весьма широкого круга веществ, значительная часть которых в том или ином виде попадает в 

окружающую среду и, в определённой степени, смещает природное равновесие, оказывая 

неблагоприятное воздействие, в первую очередь, на водные экосистемы.  

Одной из распространенных групп высокотоксичных и долго сохраняющихся веществ 

в водоемах являются тяжелые металлы, обладающие выраженной мутагенной и канцероген-

ной активностью. Попав в реку, металл-токсикант распределяется между компонентами вод-

ной экосистемы. Известная острота экологической ситуации, в первую очередь, затрагивает 

интересы рыбного хозяйства, поскольку водоемы являются не только местом обитания про-

мысловой ихтиофауны, но и коллекторами большинства стоков и практически всех загряз-

няющих биосферу веществ различного состава и происхождения. Рыбы, являясь ключевыми 

видами гидробионтов, и выступающие, как правило, в качестве одного из последнего звена в 

трофических цепях, обладают способностью накапливать сверхкритические концентрации 

загрязняющих веществ, что приводит к снижению продуктивности водоемов и к потенци-

альной опасности для человека [1,2]. 

Исходя из вышеизложенного, целью работы явилось изучение особенностей распреде-

ления тяжелых металлов в организме рыб семейства карповые и семейства окуневые в зави-

симости от степени техногенной нагрузки. 

Материал и методы исследования. Исследования проводили на кафедре общей химии и 

экологического мониторинга Уральской государственной академии ветеринарной медицины 

и межкафедральной лаборатории Уральской государственной академии ветеринарной меди-

цины.  

Материалом для исследований служили пробы рыб семейства карповые (карась сереб-

ряный) и семейства окуневые (окунь обыкновенный), обитающие в реке Туре. Пробы отби-

рали в 3 км выше города Тюмени (п. Метелёво) и 5 км ниже города Тюмени (п. Каскара). 

Концентрацию тяжелых металлов (железа, меди, цинка, марганца, свинца, никеля и 

кадмия) в организме рыб устанавливали методом атомно-абсорбционной спектрофотомет-

рии. Способ основан на полном разложении органических веществ путем сжигания пробы 

сырья или продукта в электропечи при контролируемом температурном режиме и атомиза-

ции распыленного раствора ( ГОСТ 26929-94). 

Результаты исследований показали, что наибольшее содержание железа зарегистриро-

вано в жабрах и плавниках карася серебряного, составившее 18,24±0,89 мг/кг и 15,07±0,33 

мг/кг, что в 5,59 и 2,93 раза выше, чем в жабрах и плавниках окуня. Необходимо отметить, 

что содержание железа в организме рыб, обитающих выше города (п. Метелёво), находилось 

в пределах допустимой остаточной концентрации. 
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Наибольшее содержание марганца отмечается у карася серебряного в жабрах и плавни-

ках, составившее 24,36±0,28 мг/кг и 19,86±0,74 мг/кг и превысившее ДОК в 2,43 и 2,00 раза 

соответственно. У окуня концентрация этого металла в жабрах и плавниках была в 2,00 раза 

меньше, чем у карася. У окуня превышение ДОК. в 3,22 раза отмечается в жабрах.  

Максимальные концентрации свинца установлены в жабрах и плавниках изучаемых 

видов рыб. При этом, необходимо отметить, что в жабрах окуня уровень содержания свинца 

составил 0,95±0,11 мг/кг, что близко к значению ДОК.  

Анализ полученных нами результатов позволил выявить в мышечной ткани изучаемых 

видов рыб присутствие элементов, являющихся типичными экотоксикантами. Так, содержание 

кадмия – элемента, обладающего канцерогенными, мутагенными свойствами и эмбриотоксиче-

ским действием, в мышечной ткани рыб изучаемых семейств, составило на участке выше г. Тю-

мени (п. Метелёво) – 0,04±0,001 мг/кг – у карася серебряного и 0,05±0,001 мг/кг – у окуня; ниже 

г. Тюмени (п. Каскара) – 0,06±0,001 мг/кг и 0,08±0,003 мг/кг соответственно у карася и окуня. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что уровень его содержания в мышечной ткани рыб не 

превышал нормативных величин, присутствие его в тканях рыбы, употребляемой в пищу чело-

веком, крайне нежелательно в силу ярко выраженных кумулятивных свойств. 

Максимальные концентрации никеля и свинца установлены у рыбы – хищника – окуня 

(п. Каскара), составившие 0,22±0,004 мг/кг и 2,18±0,04 мг/кг против 0,18±0,007 мг/кг и 

1,36±0,03 мг/кг – у карася серебряного, соответственно по элементам. 

По накоплению таких элементов, как железо, медь и цинк установлена обратная зако-

номерность: максимальные концентрации указанных элементов в мышечной ткани харак-

терны для организма рыб семейства карповые – карася серебряного. Причем у рыб, обитаю-

щих ниже г. Тюмени (п. Каскара) концентрации указанных элементов выше, по сравнению с 

рыбами, обитающими выше г. Тюмени (п. Метелёво). 

Содержание марганца во всех органах и тканях карася на участке реки ниже г.Тюмени 

превышает ДОК в 1,90 раз – в мышечной ткани; 2,00 раза – в жабрах и 2,14 раза – в плавни-

ках. На наш взгляд, накопление марганца в организме карасей связано с придонным образом 

жизни. У окуня концентрация марганца в исследуемых органах и тканях соответствовали 

ДОК и составили 7,03±0,26 мг/кг- в мышечной ткани; 8,24±0,19 мг/кг- в жабрах и 8,46±0,33 

мг/кг- в плавниках. 

Как в мышечной ткани, так и в жабрах рыб нами установлено присутствие кадмия. 

Наибольший уровень накопления кадмия был отмечен у окуня (п. Каскара), составивший 

0,60±0,01 мг/кг, что превысило допустимый уровень в 3,00 раза. 

Наиболее высокие концентрации никеля и свинца в жабрах обнаружены у окуня 

(0,86±0,01 мг/кг и 4,08±0,17 мг/кг), выловленного в п. Каскара, что превысило ДОК в 1,72 и 

4,08 раза соответственно по элементам. 

По содержанию экотоксикантов (свинца, никеля и кадмия) в организме рыб, обитаю-

щих в нижнем течении реки Туры (п.Каскара) выявлены некоторые особенности. Так, в мы-

шечной ткани карася серебряного уровень содержания свинца составил 1,36±0,03 мг/кг, в то 

время как у окуня его уровень достиг 2,18±0,04 мг/кг при допустимой остаточной концен-

трации 1,0 мг/кг. В жабрах рыб содержание свинца превышало допустимую остаточную 

концентрацию в 2,25 и 4,08 раз соответственно по видам рыб, в плавниках – в 1,93 и 2,09 раз 

соответственно. 

Таким образом, из проведенных исследований и анализа данных можно сделать вывод, что 

накопление тяжелых металлов, превышающих ДОК, характерно для органов дыхания и пе-

редвижения (жабр и плавников), которые являются как бы барьером при проникновении их в 

организм рыбы. Наибольшее содержание тяжелых металлов в организме рыб характерно для 

участка реки, расположенного ниже г. Тюмени (п. Каскара). Мы считаем, что это связано со 

значительной техногенной нагрузкой, оказываемой на состояние водной экосистемы пред-

приятиями г. Тюмени, сосредоточенными, в основном, в центральной части города.  
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Аннотация Приведены результаты оценки сезонных поведенческих реакций Жужели-

цы волосистой в условиях лесостепной зоны Южного Урала, полученные на основе ее мор-
фометрические характеристики.  

Установлено, что наиболее важными элементами для Жужелицы волосистой в весенний 
период являются морфометрические характеристики, отвечающие за полноту охвата участка 
органами обоняния и передвижение; летом – отвечающие за передвижение; осенью – отве-
чающие за передвижение и полёт. 

Ключевые слова: Жужелица волосистая, поведенческие реакции, морфометрические 
характеристики, системы органов. 

 
Беспозвоночные почвенные животные считаются наиболее совершенным инструмен-

том при изучении экологической ситуации того или иного биотопа, в качестве одного из 
объектов выступает Жужелица [5]. Почвенные животные Жуки – жужелицы в составе беспо-
звоночных – один из наиболее богатых особями и видами компонентов, на примере, которо-
го хорошо прослеживается сукцессионные смены и угадываются их направления [8]. 

Морфометрические характеристики животного являются основными аргументами эко-
логического состояния окружающей среды. В последние годы рядом учёных, таких как Бу-
товским P.O., Гонгальским К.Б. высказано мнение, что более информативным является оцен-
ка поведенческих реакций животных [1]. 

Однако в доступной литературе мы не нашли сведений об изменении поведенческих 
реакций у Жужелицы в связи со сменой сезона года. Мало данных об их системном изуче-
нии, хотя понятно, что их развитие и изменение вызвано взаимозависимым влиянием, с 
окружающей среды и задачами поставленными природой перед насекомыми [6]. 

Цель исследования. Используя размеры морфометрических характеристик изучить по-
веденческие реакции Жужелицы волосистой в условиях смены сезона года на территории 
лесостепной зоны Южного Урала. 

Материал и методика исследований. Исследования проведены в окрестностях села 
Ключёвка Троицкого района, Челябинской области, расположенного в лесостепной природ-
ной зоне, в периоды с 6 мая по 25 мая, с 10 июля по 25 июля, с 25 августа по 9 сентября в 
шести растительных сообществах: берёзовом колке, берёзовом колке после пожара, опушке 
берёзового колка, ивняке, на пляже, степи. 

Для ловли животных применяли линии ловушек Барбера, или банки-ловушки [4]. Пла-
стиковые банки объёмом 250 мл с диаметром входного отверстия 18 см вкапывали в землю, 
куда наливали на 2/3 объёма 5%-й раствор формалина для фиксации животных. В исследуе-
мом сообществе через равные промежутки вдоль воображаемой прямой линии сроком на две 
недели устанавливали 10 ловушек, делали метки. Содержимое 10 проб процеживали через 
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сито в одну емкость и прикрепляли этикетку с надписью с указанием времени года и сооб-
щества [2; 3; 7]. 

При измерении 19 морфометрических характеристик Жужелицы волосистой с помощью 
микроскопа МБС-1 с окулярной линейкой. Массу тела определяли на торсионных весах типа 
TW -2. Всего было выполнено 2793 измерений морфометрических характеристик насекомых. 
Все изучаемые морфометрические характеристики сгруппировали в системы органов поведения. 

Результаты исследования. При сравнении сезонных изменений, оказалось, что боль-
шинство показателей выше в весенний период; масса тела и длина крыла имеют обратную 
закономерность, что может быть связано с тем, что Жужелица начинает больше летать, наби-
рает вес и готовится к зимовке, рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Сезонные изменения морфометрических характеристик Жужелицы волосистой 
 

При этом максимальные различия наблюдаются между весной и осенью в 1,3 раза (Z = 
3,2, p < 0,05), летом и весной для длины головы в 1,2 раза (Z = 3,05, p < 0,05), между осенью 
и летом для расстояния между усиками в 1,1 раз (Z = 3,14, p < 0,05). 

Отсюда, чем значительнее изменения, тем важность этого органа выше и вызвано это 
изменением поведения животных. 
 

Таблица 1 
Системы морфометрических характеристик жужелицы волосистой  

в различные сезоны года 
 

№ 
Система орга-

нов 
Морфометрические характеристики Х ±  

К откл 

% 
V, % 

Z- 
критерий 

1 2 3 4 5 6 7 

Весна
 

1 
Органы 

обоняния 

Усик до сгиба, мкм 24,47±1,96 3,93 31,0 0,73 

Усик после сгиба, мкм 12,00±2,18 2,90 70,5 0,76 

Расстояние между усиками, мкм 21,07±0,41 31,0 7,5 2,30* 

2 
Органы пово-

рота 

Голова (длина), мкм 24,87±0,74 0,83 11,6 3,20* 

Голова (ширина), мкм 25,93±0,25 6,37 3,7 2,82* 

Переднеспинка (длина), мкм 29,20±0,63 4,28 8,4 2,14* 

Переднеспинка (ширина), мкм 39,93±0,54 1,23 5,2 1,80 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

3 
Органы 

полета 

Крыло (длина), мкм 76,07±1,26 3,14 6,4 2,70* 

Крыло (ширина), мкм 26,87±0,62 0,59 9,0 0,97 

Масса тела, мкг 41,33±1,92 5,34 18,0 0,98 

4 

Органы 

Передви-жения 

I 

Передняя ножка (бедро), мкм 25,93±0,83 3,34 12,3 2,75* 

Передняя ножка (голень), мкм 20,07±1,36 222,0 26,3 0,64 

Передняя ножка (лапка), мкм 9,13±2,17 2,04 92,2 1,45 

5 

Органы 

передви-жения 

II 

Средняя ножка (бедро), мкм 24,07±0,73 207,1 11,7 0,57 

Средняя ножка (голень), мкм 24,13±0,96 10,41 15,3 2,50* 

Средняя ножка (лапка), мкм 9,00±1,84 5,32 79,3 1,18 

6 
Органы 

передви-жения 

III 

Задняя ножка (бедро), мкм 26,87±2,15 251,3 30,9 0,88 

Задняя ножка (голень), мкм 26,33±3,09 28,80 45,4 0,44 

Задняя ножка (лапка), мкм 15,53±2,80 2,70 69,8 1,10 

Лето 

1 
Органы 

обоняния 

Усик до сгиба, мкм 21,00 ±11,11 0,22 52,9 1,04 

Усик после сгиба, мкм 11,08±10,66 13,10 96,2 0,68 

Расстояние между усиками, мкм 21,6±3,60 263,8 16,6 1,17 

2 
Органы 

поворота 

Голова (длина), мкм 20,97±5,36 0,70 25,6 3,05* 

Голова (ширина), мкм 26,54±5,36 410,9 14,9 1,13 

Переднеспинка (длина), мкм 27,88±4,39 274,2 15,7 1,65 

Переднеспинка (ширина), мкм 38,43±5,21 973,0 13,6 1,01 

3 
Органы 

полета 

Крыло (длина), мкм 80,04±7,88 11,78 9,8 2,38* 

Крыло (ширина), мкм 26,84±3,65 114,7 13,6 0,05 

Масса тела, мкг 43,05±12,59 0,35 29,2 0,39 

4 

Органы 

Передви-жения 

I 

Передняя ножка (бедро), мкм 24,38±5,26 102,8 21,6 1,10 

Передняя ножка (голень), мкм 21,68±6,28 35,29 29,0 2,25* 

Передняя ножка (лапка), мкм 9,39±8,12 34,39 86,5 0,33 

5 
Органы 

Передви-жения 

II 

Средняя ножка (бедро), мкм 23,48±6,63 134,1 28,2 0,66 

Средняя ножка (голень), мкм 21,7 ±8,62 27,81 39,6 0,66 

Средняя ножка (лапка), мкм 9,08±8,57 4,03 94,4 0,05 

Средняя ножка (лапка).мкм 9,08+8,57 4,03 94,40 0,05 

6 

Органы 

Передви-жения 
III 

Задняя ножка (бедро), мкм 26,16 ±8,74 80,49 33,4 0,43 

Задняя ножка (голень), мкм 25,98 ±12,68 2,49 48,8 0,10 

Задняя ножка (лапка), мкм 12,39 ±10,73 2,80 86,6 1,13 

Осень 

1 
Органы обоня- 

ния 

Усик после сгиба,мкм 22,33+2,15 4,14 33,3 0,45 

Усик после сгиба, мкм 9,42±2,93 6,36 107,7 0,51 

Расстояние между усиками, мкм 19,67 ±0,47 6,44 8,2 3,14* 

2 
 

Органы пово-

рота 

Голова (длина), мкм 19,75 ±1,20 11,08 21,1 0,74 

Голова (ширина), мкм 24,17 ±0,49 0,14 7,0 3,10* 

Переднеспинка (длина), мкм 26,92 ±0,86 1,71 11,0 1,17 

Переднеспинка (ширина), мкм 38,33 ±0,70 7,33 6,3 0,81 

3 
Органы 

полёта 

Крыло (длина), мкм 81,33 ± 1,02 6,38 4,3 0,11 

Крыло (ширина), мкм 26,08 ±0,43 0,52 5,8 0,84 

Масса тела, мкг 43,17 ±4,63 4,57 37,1 0.45 

4 

Органы 

передви-жения 
I 

Передняя ножка (бедро), мкм 19,25 ±2,65 46,38 47,6 2,18* 

Передняя ножка (голень), мкм 17,42 ±2,39 46,21 47,6 1,69 

Передняя ножка (лапка), мкм 4,75 ±2,15 4,19 8,0 2,03* 

Передняя ножка (лапка), мкм 4,45+2,15 4,19 156,8 2,03* 

5 
Органы 

передви- 

жения II 

Средняя ножка (бедро), мкм 18,67 ±3,32 6,10 61,6 1,20 

Средняя ножка (голень), мкм 17,08 ±3,12 4,47 63,3 2,10* 

Средняя ножка (лапка), мкм 5,42 ±2,84 3,52 181,3 1,54 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

6 

Органы 

передви- 
жения III 

Задняя ножка (бедро), мкм 24,00 ±2,83 35,23 40,8 0,89 

Задняя ножка (голень), мкм 21,08 ±4,77 8,15 78,4 0,93 

Задняя ножка (лапка), мкм 10,67 ±3,88 11,03 126, 0 0,53 

Примечание:* – p-level < 0,05 – 0,01; весна – различия по критерию Z с предыдущем периодом 

года; органы передвижения 1 – первая пара ножек, органы передвижения 2 -вторая пара ножек, орга-

ны передвижения 3 – третья пара ножек. 
 

При рассмотрении отдельных частей тела животного оказалось, что в весенний период 

длина усика до сгиба, усика после сгиба, переднеспинки, головы, бедра передней ножки, голе-

ни передней ножки, лапки передней ножки, бедра средней ножки, голени средней ножки, 

лапки средней ножки, бедра задней ножки, голени задней ножки, лапки задней ножки рас-

стояние между усиками, ширина головы, крыла в сравнение с осенью выражена тенденция к 

увеличению. Ширина переднеспинки, длина крыла, масса тела в сравнении с осенью, наобо-

рот, стремление к уменьшению показателя. 

В летний период расстояния между усиками, ширина головы, длина крыла, голени пе-

редней ножки, лапки передней ножки, лапки средней ножки, масса тела в сравнении с вес-

ной наблюдалась тенденция к увеличению показателя. Длина усика до сгиба, усика после 

сгиба, головы, переднеспинки, бедра передней ножки, бедра средней ножки, голени средней 

ножки, бедра задней ножки, голени задней ножки, лапки задней ножки, ширина переднес-

пинки, крыла в сравнении с весной проявляли стремление к уменьшению. 

В осенний период длина усика до сгиба, крыла, масса тела в сравнении с летом наблю-

далась, наоборот, тенденция к увеличению. Длина усика после сгиба, головы, переднеспинки, 

бедра передней ножки, голени передней ножки, лапки передней ножки, бедра средней ножки, 

голени средней ножки, лапки средней ножки, бедра задней ножки, голени задней ножки, 

лапки задней ножки, ширина головы, переднеспинки, крыла, расстояние между усиками в 

сравнении с летом выражена тенденция к уменьшению показателя. 

Констатируя факт изменения морфометрических характеристик, в связи с поведением 

насекомых, мы не могли обойти вниманием определения порядка этих реакций на протяже-

нии сезонов года. 

В связи с чем, на следующем этапе анализа все морфометрические характеристики бы-

ли сгруппированы в шесть систем органов: органы обоняния (1), органы поворота (2), органы 

полёта (3), органы передвижения первой пары ножек (4), органы передвижения второй пары 

ножек (5), органы передвижения третьей пары ножек (6). 

Определение порядка их участия осуществляли, на основе предварительно рассчитан-

ных величин критерия Манна-Уитни, используя кластерный метод, рис.2. 

 

 
Рис. 2 – Дендрограммы расположения систем органов  

Жужелицы волосистой в различные сезоны года 
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Оказалось, что порядок расположения систем органов Жужелицы волосистой в разные 

сезоны года меняется, что объясняется их неодинаковой ролью в поведении животных. 
Хорошо видно, что важность систем для Жужелицы волосистой весной уменьшается: 

органы полёта (3) → органы передвижения (4) → органы поворота (2) → органы обоняния (1) → 
органы передвижения (6) → органы передвижения (5). 

Летом порядок вовлечения систем органов был следующим: органы обоняния (1) → ор-
ганы передвижения (6) → органы передвижения (5) → органы передвижения (4) → органы 
поворота (2). 

Осенью: органы полёта (3) → органы передвижения (6) → органы передвижения (4) → ор-
ганы передвижения (5) → органы поворота (2) органы обоняния (1). 

Кластеризация позволила сделать вывод о значимости систем органов Жужелицы воло-
систой в тот или иной период года. Однако в данном подходе есть уязвимые точки. В част-
ности, весьма трудно подобрать из более чем 200 способов, приемлемый в каждом конкрет-
ном случае метод; вышеуказанная оценка величин Z-критерия, по-видимому, не всегда 
уместна, ибо отсутствие математических доказательств системности органов снижают цен-
ность полученных результатов. 

Вывод. Описанный подход полученных результатов на основе измерения морфометри-
ческих характеристик органов Жужелицы волосистой позволил получить ранее не известные 
поведенческие реакции организма насекомых, а также проследить их изменения в различные 
периоды сезона года. 
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Ферментативная активность – важное генетическое свойство почвы. Состояние фер-

ментов в почве и их роль в почвообразовании определяется экологическими условиями. По-

этому имеется прямая связь ферментативной активности с факторами почвообразования. Она 

свидетельствует об интенсивности и направленности почвообразовательных процессов, из-

менении почв в результате естественных и антропогенных факторов. 

В основе почвообразовательных процессов лежит биологическая трансформация ве-

ществ и энергии, катализаторами которой являются накопленные в почве и поступающие в 

нее из живых организмов ферменты, определяющие уникальное свойство почвы – фермента-

тивную активность. Почвенные ферменты, участвуя в наиболее важнейших биологических 

циклах углерода, азота, фосфора, серы и других органогенных элементов, определяют 

направление и степень выраженности почвообразовательного процесса, контролируют эво-

люцию почвы, уровень плодородия, характеризуют степень нарушения агроэкосистем под 

влиянием естественных и антропогенных факторов [1]. 

Одной из самых острых хозяйственных природоохранных проблем на современном 

этапе развития общества являются муниципальные отходы, а именно, их сбор, вывоз и ути-

лизация. В силу несовершенства программ муниципалитетов по сбору твердых бытовых от-

ходов, слабое экологическое законодательство, отсутствие экологической культуры у насе-

ления, у жителей городских и сельских поселений возникает стимул нелегального избавле-

ния от мусора. Это сопровождается ростом стихийных, несанкционированных свалок. Эко-

логические последствия этого разрушительны для окружающей природной среды через вы-

мывание веществ и загрязнение грунтовых вод, просадку грунта, изменение свойств почв и 

их деградацию.  

Антропогенный фактор с начала XX века оказывает мощное, все нарастающее воздей-

ствие на компоненты окружающей среды. Помимо загрязнения природных сред и снижения 

биоразнообразия происходит интенсивное перераспределение вещества и энергии, не свя-

занное с естественными биогеохимическими циклами. В условиях техногенного прессинга 

возникает размыкание биологического круговорота веществ. Даже на сельскохозяйственных 

землях размыкание достигает 20-30%[2]. Несомненный интерес представляет ферментатив-

ная активность почв, подверженных стихийному складированию твердых бытовых отходов в 

городской черте. В связи с этим, целью работы явилось изучение ферментативной активно-

сти почв, подверженных стихийным городским свалкам. 

Материалы и методы. Исследования проводились в сентябре 2014 г. на трех пробных поч-

венных площадках (ППП), подверженных воздействию стихийных свалок и расположенных в 

центре г. Троицка – ППП 1 и его окрестностях (пос. Слободка – ППП 2 и пос. Южный – ППП 3). 

Отбор проб осуществлялся с почвенных горизонтов А1,А1А2, А2, согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 

"Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб".Каталазную активность определя-

ли с помощью газометрического прибора, уреазную активность – с помощью метода, основан-

ного на учете аммиака, образующегося при гидролизе мочевины (колориметрический метод). 

Полученные данные подвергали математической обработке с расчетом среднего арифметиче-

ского и средней ошибки. 
Результаты исследований. Согласно полученным данным, активность каталазы в гори-

зонте А1 первой пробной почвенной площадки составила 9,32±0,45, 9,48±0,48– в горизонте 
А1А2и 9,77±0,49мл О2 / г абсолютно сухой почвы – в горизонте А2. Это свидетельствует о 
тенденции увеличения уровня активности каталазы с увеличением глубины почвы. Наше 
предположение подтверждается данными, полученными при исследования проб почвы ППП 
2 и ППП 3, имеющих средние и самые низкие показатели активности каталазы на всех гори-
зонтах соответственно. Так, активность фермента в почвенном горизонте А1 второй пробной 
почвенной площадки составила 6,61±0,33мл О2 /г абсолютно сухой почвы, что было меньше 
в 1,41 раза ферментативной активности почвы соответствующего горизонта ППП 1. Анало-
гичная закономерность в ферментативной активности нами выявлена и по отношению к го-
ризонтам А1А2(меньше в 1,27 раза) и А2(меньше в 1,24 раза). Самая низкая активность ката-
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лазы была установлена для почв ППП 3 при среднем значении каталазной активности 
5,33±0,27мл О2/г абсолютно сухой почвы. 

Согласно полученным данным, показатели активности уреазы почвы широко варьировали 
в разных горизонтах изучаемых пробных почвенных площадок. При проведении исследований 
была выявлена различная активность фермента в почвенных профилях, не позволяющая опреде-
лить закономерности в изменениях биологической активности почвы при воздействии контами-
нантов несанкционированных свалок. Значения активности уреазы варьировали в пределах от 
9,15±0,46 (ППП 1) до 15,32±0,77 (ППП 3) мг/1 г абсолютно сухой почвы 
 

Таблица 1. 
Активность каталазы в почве 

 
ППП Глубина, см Уровень каталазы, мл О2/г абсолютно 

сухой почвы 

1 

А1 9,32±0,45 

А1А2 9,48±0,48 

А2 9,77±0,49 

 
2 

А1 6,61±0,33 

А1А2 7,35±0,37 

А2 7,50±0,38 

 
3 

А1 5,16±0,26 

А1А2 5,33±0,27 

А2 5,67±0,29 

Примечание; глубина забора проб: А17 см, А1А2 7-10 см, А2 10-20 см. 
 

Высокие показатели активности фермента уреазы на ППП3, составившие 12,87±0,64 
(А1), 15,10±0,76 (А1А2) и 15,32±0,77 (А2) мг/1 г абсолютно сухой почвы, могут свидетель-
ствовать о сильном загрязнении почвы и фактическом уровне активности уреазы самих от-
ходов.  

 
Таблица 2. 

Активность уреазы в почве 
 

Проба Глубина, см 
Активность уреазы мг/1 г  
абсолютно сухой почвы 

1 

А1 9.15±0,46 

А1А2 9.36±0,47 

А2 9.49±0,48 

 
2 

А1 9,71±0,49 

А1А2 9,98±0,50 

А2 10,01±0,50 

3 

А1 12,87±0,64 

А1А2 15,10±0,76 

А2 15,32±0,77 

 
Рассматривая подробнее каждый почвенный горизонт можно отметить, что прослежи-

вается тенденция прямой зависимости активности уреазы от глубины почвы, поскольку са-
мый верхний слой, согласно своему положению, раньше других горизонтов подвергается 
воздействию загрязняющих веществ, а характер происходящих изменений в нем наиболее 
ярко раскрывает суть почвенного адаптационного процесса. Показатели активности фермен-
та на ППП 1 и ППП 2 незначительно отличаются друг от друга: на горизонтах А1 и 
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А1А2обеих почвенных площадок уреазная активность почти одинакова, за исключением го-
ризонта А2на ПП 2, где она составляет 10,01±0,50мг/1 г абсолютно сухой почвы. 

Заключение. Несанкционированные свалки, количество которых в городе с каждым го-
дом возрастает, ингибируют биологическую активность почв. 
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Тяжелые металлы являются обязательным компонентом минерального состава подзем-

ных вод. Их концентрация в подземных водах определяется геологическим типом контакти-
рующих с ними пород. Кроме этого, значительная часть соединений тяжелых металлов мо-
жет поступать с прилегающей к водозаборным сооружениям территории. Техногенное за-
грязнение подземных вод металлами способно в значительной степени модифицировать их 
естественный круговорот и оказывать прямое и косвенное негативное воздействие на биоту. 
Анализ содержания тяжелых металлов представляется важным звеном комплексной оценки 
экологического и санитарного состояния водозаборных сооружений как централизованного, 
так и нецентрализованного водоснабжения населения сельского поселения питьевой водой 
[2,3]. В связи с этим, нами определена концентрация железа, меди, кобальта, цинка, марган-
ца, свинца и кадмия в подземной питьевой воде сельского поселения «Ясные Поляны». 

Материалы и методы. Исследования по изучению химического состава подземной во-
ды, используемой для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, 
проводили в сельском поселении «Ясные Поляны» Троицкого района Челябинской области, 
на кафедре общей химии и экологического мониторинга и межкафедральной лаборатории 
Уральской государственной академии ветеринарной медицины. С учетом однотипности 
назначения (обеспечение населения питьевой водой) были выбраны 4 водоисточника, нахо-
дящихся в разных расположениях поселка «Ясные Поляны». В их число входили централи-
зованное водопользование (водонапорные башни) и нецентрализованное водопользование 
(скважины, колодцы).  

Отбор проб воды осуществляли из артезианской скважины (водоисточник 1), подаю-
щей воду в здания административного и культурно-бытового назначения, в больницу, дет-
ский сад, ясли и жилые здания; из артезианской скважины (водоисточник 2), подающей воду 
в помещения ремонтно-механических мастерских и животноводческие; из неглубоких сква-
жин (водоисточник 4) и колодцев (водоисточник 3), воду из которых использует население, 
проживающее в одноэтажных домах. Отбор проб воды осуществляли согласно ГОСТ  
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Р 51592-2000. «Вода. Общие требования к отбору проб ». При определении химического со-
става подземной воды концентрацию тяжелых металлов (Fe, Cu, Zn,Со, Мn, Pb, Cd) устанав-
ливали методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Способ основан на полном раз-
ложении органических веществ путем сжигания пробы сырья или продукта в электропечи 
при контролируемом температурном режиме и атомизации распыленного раствора (ГОСТ 
26929-94). Анализ воды на содержание основных химических элементов выполнялся в трех-
кратной повторности.  

Результаты исследований. Как показывают данные таблицы 1, содержание железа пре-
вышает ПДК для подземных вод в скважинах 2 и 4 в 4,2 и 5,0 раза, соответственно. Мы счи-
таем, что столь высокие концентрации железа и обусловили запах железа в пробах воды дан-
ных источников и ее железистый привкус. Следует также отметить, что при органолептиче-
ской оценке воды нами были обнаружены желто-оранжевые хлопья при определении цвет-
ности воды скважины 2, что также подтверждает достоверность полученных нами данных.  

В данном случае, наличие желто-оранжевых хлопьев можно объяснить тем, что при 
контакте подземной воды с воздухом бикарбонат железа окисляется с образованием бурых 
хлопьев Fе(ОН)3, придающих воде мутность и желтую окраску (если содержание железа 
превышает 0,3 мг/л). При концентрации железа выше 1 мг/л вода приобретает вяжущий при-
вкус. Последнее, а именно вяжущий привкус воды, нами также было выявлено в пробе пить-
евой воды водоисточника 2. 

Высокое содержание железа характерно и для воды водоисточника 1, превысившее 
ПДК в 2,77 раза.  

Таким образом, результаты исследований по определению массовой концентрации же-
леза в подземной питьевой воде позволяют сделать заключение, что высокое содержание же-
леза ухудшает органолептические свойства воды, делает воду непригодной к употреблению. 
Кроме того, вода с повышенным содержанием железа не только неприятна на вкус, имеет 
бурый цвет, но и образует конкреции в трубах, затрудняющие ток воды и повреждающие во-
допроводную арматуру. Эти обрастания вторично ухудшают органолептические свойства 
воды за счет слизеобразования‚ присущего железобактериям. Последнее обстоятельство со-
здает условия для реактивации бактерий, развитие которых подавляется при обеззаражива-
нии воды. На коммунальных питьевых водопроводах в небольших по числу жителей насе-
ленных местах приходится мириться с повышенным содержанием железа и марганца, не 
смотря на бытовые неудобства для водопользователей [4]. Это связано с тем, что после уста-
новок по обезжелезиванию необходимо обеззараживать воду. При эксплуатации межпласто-
вых, защищенных от микробного загрязнения вод, обеззараживать воду, как правило, не тре-
буется. Использование при обезжелезивании воды двух установок для ее обработки резко 
снижает санитарную надежность водопровода. 

 
Таблица 1 

Содержание металлов в подземной питьевой воде 
 

Тип водоснаб-
жения 

№ водо-
доисточ
источ-
ника 

Показатель, мг/л 

Fe Cu Zn Co Mn Pb Cd 

Артезианская 
скважина 

1 
0,83± 
0,01 

0,76± 
0,03 

0,12± 
0,01 

0,010± 
0,001 

0,10± 
0,02 

0,030± 
0,001 

н/о 

Артезианская 
скважина 

2 
1,51± 
0,02 

0,02± 
0,001 

0,078± 
0,001 

0,006± 
0,001 

0,05± 
0,001 

0,035± 
0,002 

0,001± 
0,001 

Колодец 3 
0,29± 
0,001 

0,56± 
0,03 

0,116± 
0,02 

0,034± 
0,001 

0,11± 
0,01 

0,034±0,0
01 

н/о 

Скважина част-
ного подворья 

4 
1,26± 
0,05 

0,78± 
0,02 

0,13± 
0,01 

0,015± 
0,001 

0,09± 
0,004 

0,031±0,0
01 

н/о 

ПДК 0,3 1,0 1,0 0,1 0,1 0,03 0,001 
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Питьевая вода в сельском поселении также содержит марганец, причем, в водоисточ-

нике 1 его концентрация достигает значения, принятого в России равным 0,1 мг/л, а в воде 

колодца нами выявлено превышение ПДК на 10,0%. 

По данным ВОЗ, содержание марганца в питьевой воде до 0,5 мг/л не приводит к 

нарушению здоровья человека. Однако присутствие марганца в установленных концентра-

циях может быть неприемлемым для водопотребителей, поскольку вода имеет металличе-

ский привкус и окрашивает ткани при стирке. Отечественный норматив содержания марган-

ца в питьевой воде – 0,1 мг/л. 

Полученные данные, указывающие на содержание марганца в подземной воде, согла-

суются с данными литературы. Согласно им, средний горизонт подземных вод, как правило, 

содержит воду с повышенным содержанием как железа, бора, брома, так и марганца[1,2]. 

Анализ подземной воды на содержание меди, цинка и кобальта не выявил различий в 

их содержании в сравнении с ПДК. Концентрации этих элементов находились на оптималь-

ном для подземной питьевой воды уровне. 

Одним из контролируемых показателей питьевой воды является свинец. Содержание 

свинца в подземных водах, как правило, не превышает современного нормативных величин, 

однако в районах залежей полиметаллических руд, особенно в мягких водах и водах с низ-

ким значением рН, могут создаваться опасные концентрации свинца. Подтверждением выше 

изложенного служат и полученные нами данные по определению содержания свинца в пить-

евой воде подземного происхождения. Так, самые высокие концентрации свинца установле-

ны в воде водоисточника 2, характеризующейся наименьшей жесткостью. В исследуемой во-

де этого водоисточника содержание свинца составило 0,035±0,002 мг/л, что выше допусти-

мых величин в 1,5 раза. На уровне ПДК выявлено содержание свинца в воде водоисточника 1 

(0,030± 0,001 мг/л). 

 «Универсальным» загрязняющим компонентом природных вод, является кадмий – ве-

щество техногенного происхождения. Кадмий – высокотоксичный элемент. В природных 

средах встречается, как правило, в невысоких концентрациях, не вызывающих биологиче-

ских эффектов. В нормальных геохимических условиях содержание кадмия в природных во-

дах не превышает 0,05-1 мкг/л, однако, в кадмиевых геохимических провинциях достигает 

10 мкг/л [2,3]. Источником более высоких концентраций (несколько десятков микрограммов 

на 1 л) кадмия в воде водоемов служат неочищенные стоки промышленных предприятий. За 

рубежом применение металлических труб и резервуаров с гальваническим покрытием и не-

качественных пластмассовых труб для подачи и хранения воды в ряде случаев сопровожда-

лось повышением уровня кадмия в воде до 0,2-4 мг/л (ПДК кадмия в воде – 0,001 мг/л). Все 

это указывает на необходимость контроля его содержания в питьевой воде. Согласно прове-

денным исследованиям, в пробах питьевой воды водоисточника 2 нами выявлено присут-

ствие кадмия в количестве 0,001±0,001 мг/л (при ПДК равном 0,001мг/л). 

В целом, изучение химических элементов в подземной воде показало, что поверхност-

ный сток служит интенсивным источником загрязнения подземных вод сельского поселения. 
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Актуальность темы. Несмотря на то, что роль различных тяжелых металлов в измене-

нии химизма почв изучена недостаточно, тем не менее, в научной литературе накоплено 
большое количество данных, доказывающих, что насыщение почвенного поглощающего 
комплекса токсичными элементами, такими как свинец, кадмий и другие в той или иной сте-
пени ухудшает условия воспроизводства почвенного плодородия, так как сказывается нега-
тивно на деятельности почвенной микрофлоры. Известно, что при низком уровне загрязне-
ния сохраняется стабильность в почвенной микробиоте, что соответствует зоне гомеостаза. 
На втором уровне (средняя степень загрязнения) обнаруживается неспецифическое измене-
ние структуры микробиоты почвы: при сохранении состава микроорганизмов перераспреде-
ляется доминирование. Это – зона стресса. На третьем уровне (высокая степень загрязнения) 
заменяется полностью состав микробиоты и появляются популяции видов, устойчивых к вы-
соким концентрациям тяжелых металлов. Это – зона резистентности, в которой резко снижа-
ется видовое разнообразие. И, наконец, на четвертом уровне (очень высокая степень загряз-
нения) рост и развитие микробиоты ощутимо подавляются. Это – зона репрес-
сии.Установленные изменения, несомненно, отражаются на состоянии растительного покро-
ва почвы. 

Выше изложенное определило цель исследования – изучить особенности перехода тя-
желых металлов в системе почва- растение сельского поселения «Березники», подверженной 
воздействию выбросов ОАО «ОГК-2 Троицкая ГРЭС». 

Материалы и методы. При выполнении исследований отбор проб проводили в верхнем 
пахотном слое (глубина 20 см.) на специально выбранной постоянной пробной площадке 
(ППП). При выборе ППП учитывали розу ветров, поэтому исследуемая территория находи-
лась с учетом повторяемости ветров в юго-восточном направлении от ОАО ОГК – 2 «Троиц-
кая ГРЭС». На выбранной площадке преобладает определенный тип почв – черноземы. Ре-
акция среды почвы относится к слабокислой (pH=6,1…7,0) и имеется тенденция к ее закис-
лению (pH=5,6…6,0). 

Отбор и подготовку проб почв и кормов для определения содержания в них тяжелых 
металлов проводили в соответствии с ГОСТами12036-85[3], 26929-84[1] и 30178-96 «Сырье 
и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсических элемен-
тов»[2]; «Методическими указаниями по определению тяжелых металлов в почвах сельско-
хозяйственных угодий и продукции растениеводства»[5]; «Методическими указаниями по 
атомно – абсорбционным методам определения токсичных элементов в пищевых продуктах 
и пищевом сырье [6], а также рекомендациями В.В. Ковальского[4].  

С целью определения параметров миграции тяжелых металлов в трофической цепи жи-
вотных рассчитывали коэффициенты накопления тяжелых металлов в звене «почва-корма» 
при сопряженном отборе проб почвы и зеленых кормов. 

Концентрацию железа, меди, цинка, марганца, кобальта, кадмия, никеля и свинца в ис-
следуемых пробах определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на спек-
трофотометре ААС-1 согласно ГОСТ 30178-96 «Атомно-абсорбционный метод определения 
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токсичных элементов»[2]. Принцип метода заключается в изменении резонансного поглоще-
ния света определенной длины волны атомами. 

Полученные данные сравнивались с нормативными, которыми являлись: «Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) тяжелых металлов в продовольственном сырье и пищевых 
продуктах, мг/кг» [7]; «Предельно допустимые концентрации тяжелых металлов в некоторых 
видах продовольственного сырья и пищевых продуктов для России, мг/кг» [8]. 

Для оценки миграции тяжелых металлов в живые организмы (растения, животные) бы-
ли рассчитаны коэффициенты биологического поглощения, рассчитанные как отношение 
концентрации химические элементы в последующем звене трофической цепи к его концен-
трации в предыдущем. 

Результаты исследований. В ходе проведенных исследований проб почвы нами была 
выявлена недостаточность по отношению к условному мировому кларку в содержании всех 
изучаемых элементов (таблица 1). 

Так, фоновое содержание железа при значении условного мирового кларка 38000 мг/кг, 
составило 253,38 мг/кг (КК – 0,006). 0,64; 0,45; 0,75; 0,45; 0,67 составили кларки концентра-
ций цинка, меди, кобальта, никеля и свинца соответственно. Это позволяет заключить, что 
содержание вышеперечисленных химических элементов, кроме железа, можно считать 
условно близким к значению условного мирового кларка. 

 
Таблица 1 

Региональные кларки (КК) и коэффициенты концентрации (Кс) химических элементов в 
почвах сельского поселения «Березники» 

 

Примечание:*** Кф – данные по ООО «Ясные поляны» (северное направление ветров от ОАО ОГК – 
2 «Троицкая ГРЭС») (Мухамедьярова Л.Г., 2008) 

 
Как показывают данные, представленные таблице 2,что в исследуемых образцах есте-

ственного разнотравья содержание солей тяжелых металлов (кроме никеля и железа), не 
смотря на более высокие показатели в почвах, на которых они произрастали, не превышало 
значение МДУ. Об этом свидетельствуют рассчитанные нами коэффициенты биологического 
поглощения. 
 

Таблица 2 
Содержание химических элементов в естественном разнотравье  

сельского поселения «Березники» мг/кг; мг/кг ( xSХ ; n=5) 
 

Химический 
элемент 

Оптимальное со-
держание 

МДУ* Фактическое со-
держание 

% от 
МДУ 

КБП 

1 2 3 4 5 6 

Цинк 20,0-50,0 50,0-100,0 32,2±1,20 32,25 0,34 

Медь 7,0-12,0 30,0-100,0 25,60±1,05 25,60 0,43 

 

Элемент Условный 
мировой 

кларк почв* 

Фоновое  
содержание, 

Кф
***

 

Фактическое  
содержание КК Кс 

Цинк 50 31,67 99,29±3,98 0,64 3,13 

Медь 20 8,45 61,45±3,62 0,45 6,86 

Кобальт 10 7,52 14,46±0,54 0,75 1,92 

Никель 40 17,98 60,38±2,28 0,45 3,35 

Свинец 10 6,75 32,58±1,12 0,67 4,82 

Кадмий - 0,76 2,16 ±0,08 - - 

Железо 38000 253,38 9512,36±110,32 0,006 37,54 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

Кобальт 0,25-1,0 1,0-2,0 0,58±0,02 29,0 0,04 

Никель - 1,0-3,0 5,12±0,03 70,0 0,09 

Свинец - 5,0 3,36±0,07 67,20 0,11 

Кадмий - 0,3 0,25±0,01 83,34 0,12 

Железо 25,0-50,0 100,0 824,24±0,08 412,12 0,13 

 

Максимальное накопление в сене было установлено для меди (КБП – 0,43) и для цинка 

(КБП – 0,34), минимальное – для кобальта (КБП – 0,04); никеля (КБП – 0,09); свинца (КБП – 

0,03); кадмия (КБП – 0,12); железа (КБП – 0,13).               

Таким образом, сопоставление полученных результатов с оптимальными для растений 

величинами позволило установить, что содержание большинства химических элементов 

находилось на уровне физиологических потребностей для растений на фоне нежелательного 

присутствия никеля, свинца и кадмия – элементов с антиметаболической функцией. На наш 

взгляд, одной из причин этого, является то, что хорошая подвижность химических элементов 

при слабокислой среде способствует их миграции в кормовые растения.  
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Загрязнение окружающей среды, усиление антропогенного воздействия на биогеоцено-

зы приводят к ухудшению состояния экологической системы, что, в конечном итоге, ведет к 

ухудшению самочувствия людей, уменьшению их работоспособности, росту заболеваний, 

уменьшению продолжительности жизни и, в целом, к экономическим потерям в обществе. В 

большой степени это проявляется в городах и, особенно в крупных промышленных центрах. 

На основе информации о содержании и качестве органического вещества, физико-

химических и других характеристик почвы возможна ее оценка как геохимического барьера 

на пути миграции токсикантов, в значительной степени определяющего качество среды оби-

тания человека и самоочищающую способность экосистем. Последнее, в свою очередь, ука-

зывает на необходимость разработки системы мероприятий по реабилитации и охране при-

родных объектов на таких территориях, включая промышленные площадки и участки раз-

мещения отходов производства и потребления.  

Город Магнитогорск – гигант черной металлургии, расположен в зоне критической 

экологической ситуации. По данным Федеральной службы государственной статистики, 

г.Магнитогорск занимает 10 место в списке самых загрязненных городов Российской Феде-

рации. Основной вклад в загрязнение атмосферы вносит ОАО «Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат» – 255,7 тыс.тонн (в том числе 89,9% – стационарные источники).  

В связи с этим, целью работы явилась оценка элементного состава почвы, подвержен-

ной воздействию выбросов ОАО «Магнитогорского металлургического комбината». 

Материал и методы исследований. Исследования проводились на территории, приле-

гающей к ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на кафедре общей химии и 

экологического мониторинга и в межкафедральной лаборатории УГАВМ в период 2013-2014 

года. Материалом для исследования служили пробы почвы, которые были отобраны в районе 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

Для оценки степени загрязнения почв в пределах Магнитогорского промышленного уз-

ла отбор проб почвы выполнялся в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84, по восьми точкам, ра-

диально расходящимся векторам-лучам ветров. Расстояние между точками отбора в преде-

лах каждого вектора составляло 1км. На рабочей площадке, в наиболее характерной ее части, 

закладывался почвенный разрез.  

Почву отбирали в следующих точках: 1 проба – северный вектор; 2 – северо-восточный 

вектор; 3 – восточный вектор; 4 – юго-восточный вектор;  

5 – южный вектор; 6 – юго-западный вектор; 7 – западный вектор; 8 – северо-западный 

вектор . Пробная площадка закладывалась площадью 10 м
2
 (1х1м). 

Составлялись средние образцы почвы из 5 индивидуальных проб, взятых в различных 

точках участка, с использованием при этом метода «конверта».  

Все 5 индивидуальных образцов смешивали, и полученный средний образец использу-

ют для проведения исследований. Образцы почвы в разрезах отбирались на глубине 20 – 40 

см. Затем земля упаковывалась в мешочки (из ткани).  

Точечные пробы отбирали с пробных площадок, закладываемых по маршруту отбора проб 

почвы, с типичным состоянием растений. Наземную часть растений срезали острым ножом, 

ножницами или серпом на высоте 3-5 см над поверхностью почвы, укладывали в полиэтилено-

вую пленку или крафт-бумагу, вкладывали этикетку установленного образца. Отбор проб травы 

и зеленой массы сельскохозяйственных культур проводили по ГОСТ 27262-87. 

Концентрацию железа, меди, цинка, кобальта, никеля и свинца в исследуемых пробах 

определяли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на спектрофотометре  

ААС-1. Принцип метода заключается в изменении резонансного поглощения света опреде-

ленной длины волны атомами. 

Оценку экологического состояния почв проводили по коэффициенту загрязнения Ко, 

расчет которого определяет степень накопления элементов в почвенном покрове. 
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Для проведения сравнительной оценки антропогенной нагрузки нами были выбраны 
объекты, расположенные в различных по виду и интенсивности антропогенной эксплуатации 
ландшафты. С северной и северо-восточной части города – расположены пашни, на которых 
произрастали кормовые культуры. Почву, на которой произрастали козлятник, кострец, вика 
и зерновые культуры: овес, пшеница, ячмень и сами кормовые культуры, исследовали на со-
держание подвижных форм химических элементов.  

Результаты исследований показали, что в поверхностном пахотном слое почвы (образ-
цы, взятые на глубине 0-20 см), где произрастает кормовая культура козлятник, отмечался 
высокий уровень железа, который превышал предельно допустимую концентрацию (ПДК) на 
50,3%. Уровень эссенциальных микроэлементов (меди, цинка, кобальта) был ниже значений 
ПДК на 28,7; 57,2 и 64,4%, соответственно. Содержание свинца было выше ПДК на 12,8, а 
никеля на - 18,2%.  

Следует отметить, что выявленные изменения по высокой концентрации никеля, свинца и 
железа, значительно превышающие ПДК, характерны для всех образцов почвы, где произраста-
ют кормовые культуры хозяйства. Самый высокий уровень никеля (63,60±0,15 мг/кг) и свинца 
(41,20±4,47 мг/кг) был выявлен в образцах почвы, где произрастают кострец безостый, а 
наименьшая – в образцах почвы под козлятником (никеля – 59,10±0,15 мг/кг; свинца – 
36,10±0,17 мг/кг). 

В почвах полей однолетних трав (вика+овес) содержание железа составило 4937,3±4,9 
мг/кг; меди – 71,30±0,17 мг/кг; цинка – 47,10±0,18 мг/кг; кобальта – 17,80±4,47 мг/кг; никеля – 
59,50±0,61 мг/кг; свинца – 38,30±0,29 мг/кг. 

Самые низкие концентрации железа нами установлено в почве поля, где произрастали 
пшеница (4819,50±4,48 мг/кг; при ПДК – 4200,0 мг/кг), а в почвах поля, засеянного овсом, 
минимальные концентрации были установлены для меди (64,90±0,08 мг/кг; при ПДК – 100,0 
мг/кг), цинка (42,40±0,29 мг/кг; при ПДК – 110,0 мг/кг) и кобальта (14,90±0,14 мг/кг; при 
ПДК – 50,0 мг/кг). 

Химический анализ образцов почвы свидетельствует о высоком содержании железа, 
свинца и никеля, что, вероятно, связано с залежами железоаммонийных и никелевых руд, а 
также ежесуточными выбросами в атмосферу токсичных элементов (никель, свинец) ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», распространяющими их по розе ветров, в 
северо- и северо-восточном направлении.  

При анализе расчётов коэффициента загрязнения почвы (К0) установлено, что такие 
элементы как железо, никель и свинец активно накапливается в почве, так как коэффициент 
загрязнения по этим элементам был выше единицы и составил, в среднем 1,5. Цинк, медь и 
кобальт лишь захватываются почвой. 

Высокие концентрации никеля, свинца и железа в почвах агроценозов способствуют 
интенсивной аккумуляции этих элементов в кормовых культурах. Полученные данные сви-
детельствуют, что в пробах сена кострецового, соломы ячменной, сенажа и дерти зерновых 
культур содержание железа выше максимально допустимого уровня (МДУ) на 50,5; 30,9; 
63,0 и 46,8% соответственно. Уровень свинца и никеля в этих же образцах корма также пре-
вышали значение МДУ. Самое высокое содержание свинца и никеля установлено в образцах 
зерновых (ячмень+овес), которое превышало МДУ на 19,0 и 57,6%, соответственно. 

 Кроме этого, исследованиями установлено, что дефицит эссенциальных микроэлемен-
тов (медь, цинк, кобальт) в почвенном покрове также сопровождался их дефицитом в иссле-
дуемых образцах корма.  

Заключение. Проведенный химический анализ образцов почвы свидетельствует о вы-
соком содержании в ней железа, свинца и никеля, что, вероятно, связано как с геохимиче-
скими особенностями (с залежами железоаммонийных и никелевых руд), так и с ежесуточ-
ными выбросами в атмосферу токсичных элементов (никеля, свинца) ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», распространяющими их по розе ветров в северном и северо-
восточном направлениях.  

Высокие концентрации никеля, свинца и железа в почвах агроценозов способствуют 
интенсивной аккумуляции этих элементов в кормовых культурах. Дефицит эссенциальных 
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микроэлементов (меди, цинка, кобальта) в почвенном покрове также сопровождается их де-
фицитом в кормовых растениях. 

 

Литература 
1. Крайнева, С. В. Миграция тяжелых металлов в системе «Почва – корма – вода» на террито-

рии Южного Урала: Автореф. диссертация кандидата биологических наук: 03.00.16- Красноярск, 
2009. – 147 с.  

2. Луковникова, Л.В. Металлы в окружающей среде, проблемы мониторинга / Л.В. Луковнико-
ва, А.Д. Фролова, М.П. Чекунова. - Эфферентная терапия. - Т.10.-2004. – С.74-79 

3. Мудрый, И.В. Тяжелые металлы в окружающей среде и их влияние на организм / И. В. Муд-
рый, Т. К. Короленко. Издание: Врачебное дело, 2002. – С.56-98. 

4. Прохорова, Н.В. Тяжелые металлы в почвах и растениях в условиях техногенеза / Н. В. Про-
хорова, Н. М. Матвеева – Вестник ОГАУ.- 2001.- С.69-72.  

5. Трошина, Е.Н. Загрязнение почвы тяжелыми металлами на территории крупно-
го промышленного центра. Медицина труда и промышленная экология / Е. Н. Трошина – №12,  
2008. – 418 с.  

 
 

УДК 636.22/.28:612.123] :504.5:549.25/.28 
 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗВЕНЕ «ПЕРОКСИДАЦИЯ ЛИПИДОВ -АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА 

ЗАЩИТЫ» ОРГАНИЗМА КОРОВ В УСЛОВИЯХ СВИНЦОВО-КАДМИЕВОГО З 
АГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Фаткуллин Р.Р., доктор биологических наук, профессор  

Мухамедьярова Л.Г., кандидат биологических наук, доцент 
Таирова А.Р., доктор биологических наук, профессор  

Шарифьянова В.Р., ассистент 
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк 
  

Аннотация. Содержание коров в условиях кадмиево-свинцового загрязнения объектов 
окружающей среды характеризуется усилением липолиза, выражающегося липидемией, ги-

пер- -липопротеидемией, повышением концентрации конечного продукта перекисного 
окисления липидов – малонового диальдегида и ингибированием активности основного ан-
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Периодам и стадиям онтогенеза, а также патологическим состояниям характерна си-

стема биохимических реакций, лежащих в основе процессов приспособления организма жи-
вотного или отдельных органов к определенным условиям среды, в том числе, и к условиям 
техногенных биогеохимических провинций. Так как биохимическая характеристика состоя-
ний систем позволяет уточнить природу и интенсивность течения заболевания (патогенез), 
нами, с целью изучения характера адаптации организма животных в условиях загрязнения 
экосистем токсикоэлементами, установления характера специфических путей метаболизма 
были проведены исследования ряда биохимических показателей, отражающих состояние ан-
тиоксидантной системы защиты и перекисного окисления липидов у коров, содержащихся в 
условиях техногенных агроэкосистем, приоритетными загрязнителями которых являются 
никель, свинец и кадмий [1,2,3,4]. 

С целью получения объективных данных в двух идентичных хозяйствах Карталинского 
района Челябинской области, подверженных техногенному загрязнению солями тяжелых 
металлов – свинца и кадмия, по принципу аналогов параллельно были сформированы две 
группы лактирующих коров по 20 голов с живой массой – 500...520 кг, в возрасте – 5…6 лет, 
сроком стельности – 3,0…3,5 месяца. Материалом исследования служили цельная кровь и 
сыворотка крови.  
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При выборе лабораторных тестов руководствовались критериями клинико-
биохимической оценки патологических процессов в организме животных, разработанными 
А.Г. Малаховым и Р.Х. Кармолиевым. Из числа биохимических показателей в сыворотке 
крови определяли: общие липиды – колориметрическим измерением оптической плотности 
жировой эмульсии по Ильку-Дадичу; бета-липопротеиды – колориметрическим методом по 
Бурштейну; холестерол – по реакции Либермана – Бурхарда в модификации Илька при по-
мощи стандартного набора «БИО-ЛА-ТЕСТ»; холестерол – по реакции Либермана – Бурхар-
да в модификации Илька при помощи стандартного набора «БИО-ЛА-ТЕСТ». В цельной 
крови коров устанавливали концентрацию малонового диальдегида модифицированным ме-
тодом Э.Н. Коробейниковой по реакции с тиобарбитуровой кислотой. 

Сравнительная оценка полученных данных проведена с референтными величинами 
(показатели иммунобиохимического статуса коров «условно чистой» территории Чесменско-
го района; МДУ и ПДК содержания тяжелых металлов в организме животных и животновод-
ческой продукции, ГОСТы). 

Результаты проведенных исследований показали, что у коров отмечается тенденция к 
повышению концентрации общих липидов, которая составляет 6,15±0,40 и 6,24±0,32 г/л, со-
ответственно по группам. Однако, различия с референтной величиной достоверны только у 
коров II-ой группы и составляют 6,30 % (Р<0,05). 

Принимая во внимание, что экзо – и эндогенные липиды с током крови и лимфы транс-
портируются в форме водорастворимых липидбелковых био-комплексов – липопротеидов, 

мы провели определение уровня -липопро-теидов в организме опытных коров.  
Данные, представленные в таблице 1, показали, что снижение антиоксидантной способно-

сти сыворотки крови, видимо, является одной из причин усиления синтеза липопротеидов низ-

кой плотности. Так, концентрация -липопротеидов повысилась с высокой степенью достовер-
ности у коров, находящихся в зоне загрязнения токсикоэлементами, о чем свидетельствуют раз-
личия с контролем абсолютных значений изучаемого показателя в 20,13…32,01%, причем, более 

интенсивный синтез -липопротеидов отмечается у животных I-ой группы (8,00±0,11 г/л и 

7,28 0,10 г/л; Р<0,001 при норме 6,06 0,07 г/л). -липопротеиды являются конечным продуктом 

катаболизма пре- -липопротеидов (ЛОНП) и хиломикронов (Chm).  
Вероятно, преобладающая скорость катаболизма над скоростью биосинтеза хиломик-

ронов в кишечнике и пре- -липопротеидов в печени понижает, во-первых, их собственные 
концентрации, а также концентрации липопротеидов высокой плотности (ЛВП) зоны альбу-
минов (нашими исследованиями установлено достоверное понижение общей концентрации 
фракции альбуминов белкового спектра), и, во-вторых, указывает на изменения липидного 

обмена, в целом. Некоторое накопление -липопротеидов в крови коров при нарушении ли-
пидного обмена происходит и вследствие сравнительно продолжительного полупериода 
биологической их жизни – 3,3 дня. 
 

Таблица 1 
Показатели липидного обмена в крови коров (n=20) 

 

Показатель 
Группа коров Референтная 

величина I II 

Общие липи-
ды, г/л 

SxX  6,15 0,80 6,24 0,32 

5,87 0,48 % +4,77 +6,30 

P >0,5 <0,05 

-липо-
протеиды, г/л 

SxX  8,00 0,11 7,28 0,10 

6,05 0,07 % +32,01 +20,13 

P <0,001 <0,001 

Холестерол, 
ммоль/л 

SxX  6,49 0,01 7,12 0,07 

4,39 0,34 % +47,8 +62,19 

P <0,01 <0,001 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Малоновый 
диальдегид, 

мкмоль/л 

SxX  3,24 0,14 3,43 0,20 

2,43 0,01 % +33,33 +41,15 

P <0,01 <0,01 

 

Установленные изменения свидетельствуют, что для коров характерно нарушение про-

межуточного обмена липидов, выражающееся липидемией и гипер- -липопротеидемией.  

Содержание холестерола, также как и -липопротеидов, достоверно выше величин 

сравнения. Так, у коров I-ой и II-ой групп уровень холестерола составил 6,49±0,01 (Р<0,01) и 

7,12±0,07 ммоль/л (Р<0,001), соответственно. 

В результате усиления липолиза в организме коров обеих групп происходит накопле-

ние продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Это подтверждается увеличением в 

1,33…1,41 раза (по сравнению с референтной величиной) концентрации конечного продукта 

ПОЛ – малонового диальдегида (МДА). При этом обращает на себя внимание обратная связь 

между содержанием церулоплазмина, обладающего антиоксидантными свойствами, и МДА. 

По мнению ряда ученых, основным антиокси-дантом в сыворотке крови как в норме, так и 

при патологии является церулоплазмин. Ингибирующий и предотвращающий окисление ли-

пидов церулоплазмин играет большую роль в удалении токсических радикалов супероксида-

ниона [5]. Клетки и ткани, как известно, защищены от повреждений супероксиданионным 

радикалом, главным образом, с помощью медьсодержащей супероксиддисмутазы (СОД), 

внутриклеточного фермента, катализирующего дисмутацию свободных радикалов до пере-

киси и кислорода. Церулоплазмин с помощью пары ионов меди связывает супероксиданион, 

в отличие от действия СОД без образования перекиси, осуществляя четырехэлектронное 

восстановление кислорода до воды. Снижение концентрации церулоплазмина до 

1,52 0,09…1,54 0,03 г/л (Р<0,001) и увеличение уровня содержания МДА до 

3,24 0,14…3,43 0,20 (P<0,01) указывает на значительные изменения в звене «пероксидация 

липидов – антиоксидантная система защиты организма (ПОЛ – АОС)». 
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Нахождение животных в полиметаллических биогеохимических провинциях вызывает 

у них стрессовое состояние [1,3]. В связи этим, исходя из современных представлений о ме-

ханизмах индукции стресс-реакции, помимо нервной и эндокринной составляющих, необхо-

димо рассматривать также и гематологическую компоненту в качестве узлового звена в фор-

мировании гормонально-метаболического статуса организма при экстремальных воздействи-

ях и как генерализованной реакции гематологического стресс-синдрома системы крови [2].  

Исходя из вышеизложенного, целью работы явилось изучение особенностей дыхатель-

ной функции крови коров, содержащихся в условиях техногенных агроэкосистем. 

С целью получения объективных данных в двух идентичных хозяйствах Карталинского 

района Челябинской области, подверженных техногенному загрязнению солями тяжелых 

металлов, по принципу аналогов параллельно были сформированы две группы лактирующих 

коров по 20 голов с живой массой – 500...520 кг, в возрасте – 5…6 лет, сроком стельности – 

3,0…3,5 месяца. Материалом исследования служила цельная кровь.  

Из числа гематологических показателей в цельной крови определяли: гемоглобин – ге-

миглобинцианидным методом Л.М. Пименовой и Г.В. Дервиза при помощи набора химиче-

ских реактивов для определения массовой концентрации гемоглобина крови; подсчет эрит-

роцитов проводили в камере Горяева путем подсчета клеток красной крови в пяти больших 

квадратах; скорость оседания эритроцитов – микрометодом Панченкова; активность катала-

зы– по методу Баха и Зубковой.  

Результаты исследований по изучению показателей, характеризующих эритропоэз, показа-

ли, что у коров, испытывающих комплексную нагрузку тяжелыми металлами, происходит 

напряжение гемопоэтической функции. Так, прослеживается общая тенденция к увеличению 

количества эритроцитов, концентрации гемоглобина и гемоглобина в одном эритроците. 

 

Таблица 1 

Показатели дыхательной функции крови коров (n=20) 

 

Показатель 
Единица из-

мерения 

Референтная ве-

личина 

I группа II группа 

SxX  SxX  

1 2 3 4 5 

Эритроциты х 10
12

/л 5,0-7,5 6,80 0,05 6,91 0,06 

Гемоглобин г/л 95,0-125,0 128,0 0,23
*
 130,41 0,18 

Гемоглобин в одном 
эритроците 

пг 16,5-18,5 18,82 0,02** 18,87 0,05** 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Цветной показатель 
крови 

Ед. 0,7-1,1 1,13 0,002 1,13 0,001 

Гематокрит % 35-45 50,02 0,11* 48,83 0,17** 

СОЭ мл/ч 0,5-1,5 1,68 0,09** 1,79 0,40** 

Каталазное число мг Н2О2 5,93-6,34 8,95 0,07** 7,94 0,02*** 

Примечание: * P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001 

  

Согласно данным, представленным в таблице 1, у коров среднее количество эритроци-

тов в периферической крови составило 6,80 0,05 х 10
12

/л при референтной величине 5,0-7,5 х 

10
12

/л. Также верхней границе физиологической нормы (95,0-125,0 г/л) соответствовало со-

держание глобулярного белка – гемоглобина, составившее 129,20 0,22 г/л. Одновременно 

происходит увеличение концентрации гемоглобина в одном эритроците, в среднем, до 

18,84 0,03 пг при референтной величине 16,5-18,5 пг. Вероятно, повышение содержания ге-

моглобина направлено на выполнение им его основных функций – связывания и переноса 

кислорода. Развивающаяся в организме коров в условиях экологического неблагополучия 

гипоксемия влияет на хеморецепторы, непосредственно на нервные центры, что влечет за 

собой реакцию, в которой роль функциональной системы, специфически ответственной за 

устранение недостатка кислорода в организме, играют органы кровообращения внешнего 

дыхания, связанные воедино и выполняющие повышенную функцию. Кроме того, возросшая 

при адаптации резистентность тканей к гипоксии коррелирует со стимуляцией процессов 

энергетического обмена, повышением активности эритропоэза. У коров экологически небла-

гополучных хозяйств повышен и цветной показатель крови, являющийся одним из важней-

ших показателей эритроцитарного гомеостаза. Его повышение, в среднем, на 12,73% 

(Р<0,001) способствовало увеличению общего объема эритроцитов. Так, гематокритная ве-

личина у исследуемых групп животных составляет 50,02±0,11 (Р<0,01) и 48,83±0,17% 

(Р<0,001), соответственно, и указывает также на прямую связь такого характера изменений с 

уменьшением онкотического давления крови и возможным угнетением белоксинтезирующей 

функции печени. Наше предположение подтверждается установленным фактом уменьшения 

заряда эритроцитов, в результате чего повысилась скорость их оседания. Так, из данных, 

представленных в таблице 1, видно, что величина СОЭ в крови коров при референтной вели-

чине 0,5-1,5 мл/ч составила от 1,68±0,09 мл/ч до 1,79±0,40 мл/ч, соответственно по группам. 

При оценке дыхательной функции крови несомненное значение играет каталазная ак-

тивность. Согласно полученным данным, активность каталазы, как вспомогательного фер-

мента дыхания, разрушающего гидроперекиси с образованием молекулярного кислорода, в 

крови коров, содержащихся в условиях техногенных агроэкосистем оказалась значительно 

выше средних физиологических параметров (5,93-6,34 мг Н2О2 ) и составила (8,95 0,07 и 

7,94 0,02 мг Н2О2, соответственно по группам ( Р<0,01). 

Таким образом, длительное воздействие на организм коров неблагоприятных факторов 

внешней среды способствует альтерации гомеостаза, о чем свидетельствует усиление 

эритропоэза и повышение активности каталазы.  
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Аннотация. Повышение мощности производства на камнеперерабатывающем предприя-

тии «Учалинский гранит» сопровождается увеличением выбросов твердых частиц, в которых 

содержание SiO2<20 и SiO2>20-70% превысило ПДУ в 6,60 и 2,30 раза, соответственно. 
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Природный камень издавна служит человеку в качестве естественного долговечного 

строительного материала. Многие здания и сооружения, построенные из природного камня 

сотни и даже тысячи лет назад, сохранились до нашего времени [2]. Несмотря на все возрас-

тающие объемы применения искусственных строительных материалов, в частности облицо-

вочных изделий из керамики, бетона, шлакоситалла и др., природный камень не теряет свое-

го значения, а в ряде случаев является незаменимым в строительстве, благодаря присущим 

ему высоким прочностным и декоративным качествам [1]. Это предопределяет развитие 

производства дорожно-строительных материалов на камнедробильных и камнераспиловоч-

ных заводах, асфальтобетонных и цементобетонных заводах и др. На этих предприятиях 

идет значительное выделение в атмосферный воздух больших объемов твердых частиц и 

других газообразных компонентов. Высокая степень запыленности воздуха, особенно в лет-

ние периоды при высокой температуре негативно сказывается на здоровье человека и жи-

вотных. При вдыхании запыленного воздуха у людей и домашних животных могут возникать 

различные болезни: бронхиты, пыльная пневмония, силикоз, конъюнктивиты и аллергиче-

ские реакции [3].  

В связи с выше изложенным, целью работы явился количественный анализ выбросов 

твердых частиц на промышленных площадках камнеобрабатывающего предприятия «Уча-

линский гранит». 

Материал и методы исследования. Исследования проведены в ООО «Учалинский гра-

нит» Учалинского района республики Башкортостан и в отделе аналитической химии ГУП 

НИИ безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан. Изучение динамики вы-

бросов загрязняющих веществ на предприятии проводили по результатам расчетов за период 

2010-2014 гг. 

Расчет выбросов твердых частиц, образующихся при работе камнераспиловочного це-

ха, проводился по концентрации пылеобразных частиц, содержащихся в аспирационных по-

токах до их очистки с использованием формулы: 

П = V * C * T * 10
-6 

, где 

П – годовой выброс загрязняющих веществ из единичного стационарного источника, 

т/год; 

V – объем загрязненного газа, м
3
/час; 
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С – концентрация вещества в выбрасываемом газе, г/м
3
 ; 

Т – время выделения вещества из источника, ч/год. 

Результаты исследований. В ходе определения ряда контролируемых показателей нам 

удалось выяснить, что за период с 2011 по 2014 годы происходит увеличение мощности 

предприятия и, тем самым, увеличение негативного воздействия выбросов на окружающую 

среду. Это подтверждается данными по содержанию твердых частиц в выбросах ООО «Уча-

линский гранит», представленными в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Содержание твердых частиц в выбросах  

ООО «Учалинский гранит» 

 
Год Тонны/год В сравнении с 2010г., % 

2011 63,25±2,35 58,73 

2012 89,17±3,87 41,81 

2013 101,23±4,35 33,95 

2014 153,25±5,78 100 

 

Сравнение полученных расчетных данных по годам показало превышение уровня со-

держания твердых частиц в выбросах в 2014 г., по сравнению с 2011 г., на 58,73%, с 2012 г. – 

на 41,81% и с 2013 г. – на 33,95%. Концентрация твердых частиц в выбросах за 2014 г., по 

сранению с ПДВ, превышает в 3,5 раза. Это может негативно сказаться на здоровье человека, 

так как твердые частицы могут проникать в легкие человека, при этом в их составе могут со-

держаться опасные вещества (тяжелые металлы, соли, радинуклиды). 

Учитывая то, что в состав твердых частиц входит пыль неорганическая с содержанием 

двуокиси кремния меньше 20% и 20-70%, мы провели определение этих компонентов в вы-

бросах предприятия (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Содержание пыли неорганической SiO2 <20%  

в твердых частицах, т* 

 
Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За год 

2011 0,097±0,003 0,041±0,001 0,113±0,004 0,037±0,001 0,288±0,014 

2012 0,093±0,003 0,056±0,002 0,122±0,003 0,027±0,001 0,298±0,015 

2013 0,067±0,002 0,081±0,002 0,134±0,005 0,030±0,001 0,312±0,015 

2014 0,048±0,001 0,092±0,003 0,156±0,006 0,052±0,002 0,348±0,017 

*ПДВ пыли неорганической SiO2 <20% – 0,053 т. 

 

Как показывают данные таблицы 2, пыли неорганической SiO2 <20% в 2011г. было за-

регистрировано в 5,4 раза больше, в 2012 г. – в 5,6 раз, в 2013 г. – в 5,9 раз и в 2014 г. – в 6,6 

раз больше, по сравнению с ПДВ. В 2014 году общий выброс пыли неорганической SiO2 

<20% составил 0,348 тонн/год, наибольший выброс установлен в 3 квартале (0,156 тонн), а 

наименьший – в 1 квартале. Как показывают результаты расчетов, наблюдается явная тен-

денция увеличения содержания пыли неорганической в выбросах предприятия в динамике по 

годам. 

Наибольшее значение в выбросах предприятия имеют выбросы пыли с содержанием 

SiO2 20-70%, по которой также проведены расчеты (таблица 3). 

Данные таблицы показывают, что содержание пыли неорганической SiO2 20-70% в 

твердых частицах превысило ПДВ в 2,3 раза в 2014 г., а в 2013 г. – в 1,9 раза. При этом 

наибольший выброс пыли в 2014 г. регистрировался в 3 квартале (39,73±1,12 т.), а наимень-

ший – в 1 квартале (5,58±0,22 т.) при общем выбросе 94,82±3,32 т.  
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Таблица 3 

Содержание пыли неорганической SiO2 20-70%  

в твердых частицах, т* 

 
Год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал За год 

2011 3,50±0,16 21,37±0,86 25,77±0,93 8,15±0,29 58,79±2,12 

2012 4,70±0,19 26,97±0,97 29,65±0,96 8,92±0,31 70,24±2,81 

2013 4,84±0,21 31,57±1,03 33,97±1,04 9,35±0,34 79,73±3,06 

2014 5,58±0,22 36,68±1,09 39,73±1,12 12,83±0,42 94,82±3,32 

* ПДВ пыли неорганической SiO2 20-70% 41,950 т. 

 

Заключение. Увеличение выбросов твердых частиц с содержанием SiO2 <20% и 

SiO2>20-70% происходит из года в год. Это связано с увеличением производства строитель-

ных материалов , используемых преимущественно в реконструкции автомобильных дорог. 

Максимальные пики выбросов пыли регистрируются во втором и третьем кварталах каждого 

года, что обусловлено сезонным характером строительства автомобильных дорог. 
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В последние годы в отечественной промышленности облицовочного камня наметился 

качественный и количественный рост: улучшается качество продукции, увеличивает-

ся выпуск сложных фасонных изделий, осваивается ряд новых месторождений [2]. Вместе с 

тем, общая ситуация в российской камнеобрабатывающей промышленности остается неудо-

влетворительной. По данным Б.М. Миркина [3], в развитии промышленности добычи и об-

работки облицовочных материалов из природного камня за последние годы выявились и 

негативные стороны, связанные с необоснованным расширением камнеобрабатывающего 

производства без достаточного развития карьеров. На многих предприятиях использует-

ся устаревшее оборудование, не соответствующее современным требованиям [1]. На этих 

предприятиях идет значительное выделение в атмосферный воздух больших объемов газооб-

разных компонентов, в том числе углеводородов, способные вызывать генные мутации, по-

ражения сосудистой и нервной систем организма человека и животных[3]. 
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В связи с выше изложенным, целью работы явилась количественная оценка выбросов уг-

леводородов дизельного топлива на промышленных площадках ООО «Учалинский гранит». 

Исследования проведены в ООО «Учалинский гранит» Учалинского района республи-

ки Башкортостан и в отделе аналитической химии ГУП НИИ Безопасности Жизнедеятельно-

сти Республики Башкортостан. Изучение динамики выбросов на предприятии проводили по 

результатам расчетов за 2014 г. 

Углеводороды дизельного топлива и, особенно бенз(а)пирен, являются опасным за-

грязнителем окружающей среды и наносят огромный вред здоровью человека. Максималь-

ные выбросы углеводородов происходят при сливе бензина в резервуар и заправке бензоба-

ка. Руководствуясь этим, при проведении количественного анализа выбросов предприятия 

нами было проведено изучение содержания углеводородов дизельного топлива и 

бенз(а)пирена в выбросах камнеперерабатывающего предприятия «Учалинский гранит». При 

расчете выбросов углеводородов учитывали, что расчет потерь ведется для легких и тяжелых 

нефтепродуктов. К легким нефтепродуктам относятся бензины (1-2 гр.), к тяжелым – керо-

син, дизельное топливо, мазут, масла и прочие (3-4 гр.). Количество углеводородов, выбра-

сываемых за 1 год, определяли суммированием потерь нефтепродуктов в весеннее-летний и 

осеннее-зимний периоды, рассчитанных исходя из норм естественной убыли нефтепродук-

тов при приеме, хранении и отпуске. Расчет максимальных выбросов углеводородов прово-

дили по формуле: 

М = V * C, где 

V – объем газо-воздушной смеси, выбрасываемый из резервуара в единицу времени во 

время закачки, м³/с; принимаем равным производительности закачки, определяемой исходя 

из объема принятого в резервуар нефтепродукта и продолжительности закачки; 

С – максимальная концентрация углеводородов в выбросах, г/м³. 

Согласно полученным данным, представленным в таблице 1, максимальный выброс уг-

леводородов был зарегистрирован в 3 квартале (1,25±0,03 т), что составило от допустимого 

уровня 25,42%, а самые минимальные выбросы углеводородов дизельного топлива были в 1 

и 4 кварталах, составивший 0,82±0,02 и 0,86±0,02 т, соответственно. 

 

Таблица 1 

Содержание углеводородов дизельного топлива и бенз(а)пирена  

в выбросах ООО «Учалинский гранит», т 

 
Название вещества 1квартал 2квартал 3квартал 4квартал За год ПДВ 

Углеводороды 

Дизельного топлива 

0,82±0,02 0,96±0,02 1,25±0,03 0,86±0,02 3,89±0,09 4,861 

Бенз(а)пирен 0,0000075 0,000015 0,00002 0,0000075 0,00005 0,00001 

 

Суммарный выброс углеводородов составил 3,89±0,09 т, что меньше предельно допу-

стимой величины в 1,33 раза. Установленный факт является положительным моментом, сви-

детельствующим о том, что выбросы углеводородов не только не превышают допустимый 

уровень, но и находятся на уровне нижних пределов, что указывает на эффективное исполь-

зование на предприятии дизельного топлива. Наше мнение подтверждается и данными лите-

ратуры, свидетельствующими о том, что углеводороды образуются от неполноты сгорания в 

результате нарушения процесса горения, токсичность которых проявляется в наркотическом 

действии на организм человека.  

Компонентом неполного сгорания топлива или реакций цепочно-теплового взрыва – 

пиролиза и синтеза является также и бенз(а)пирен. Как показывают проведенные расчеты 

только в 1 квартале 2014 г. содержание бенз(а)пирена в выбросах предприятия находилось на 

допустимом уровне и составило 0,0000075 т. Во втором и третьем кварталах концентрация 

бенз(а)пирена составила 0,000015 т и 0,00002 т, соответственно, и превысила ПДК в 1,51 и 

2,02 раза. Суммарный выброс бенз(а)пирена превысил допустимый уровень в 5 раз, причем 
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максимальный его выброс был зарегистрирован в 3 квартале (0,00002 т.), что в 2,11 раза вы-

ше ПДВ.  

Бенз(а)пирен – весьма токсичное вещество, оказывающее канцерогенное действие на 

организм человека, способное вызвать генные мутации, поражения сосудистой и нервной 

систем. Несомненно, необходимо тщательно искать и устранять источники выбросов 

бенз(а)пирена и контролировать его уровень, представляющий потенциальную угрозу здоро-

вью человека и окружающей среде.  
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В последние годы произошло значительное изменение в агропромышленном комплек-

се, особенно, в отрасли молочного и мясного скотоводства. Существенно сократилось пого-

ловье крупного рогатого скота, снизилась его продуктивность. Следствием этого явилось па-

дение производства продукции скотоводства. Объемы получаемой говядины уменьшились 

более чем в 2 раза. В настоящее время в Российской Федерации производится 2 миллиона 

тонн говядины или 43% от мяса всех видов. Потребление говядины составило 18 кг против 

32 кг, рекомендованных Институтом питания МЗ РФ. При этом на долю импорта приходится 

28% потребляемой говядины [3]. 

Потенциал животноводства в настоящее время в ряде случаев используется далеко не 

полностью, примерно на 60% и даже меньше. Одной из основных причин этого является не-

достаточное кормление скота и, в частности, несбалансированность рационов по отдельным 

питательным веществам [4]. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных в значительной степени зависит от 

их физиологического состояния и тесно связана с показателями интерьера. Важнейшими ин-

терьерными показателями, непосредственно связанными с интенсивностью окислительно-

восстановительных реакций и уровнем обмена веществ в организме, а, следовательно, с про-

цессами роста и развития, являются морфологические и биохимические показатели крови. 

Состав крови зависит от интенсивности окислительно-восстановительных процессов, обмена 

веществ в организме и изменяется с возрастом, продуктивностью животных, условиями 
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кормления и содержания, сезона года и т.д. Кровь является той внутренней средой, через ко-

торую клетки получают из внешней среды все необходимые для их жизнедеятельности ве-

щества. В свою очередь, через кровь происходит удаление из клеток веществ, являющихся 

продуктами жизнедеятельности. Состав крови свидетельствует о нормальных и патологиче-

ских процессах, происходящих в организме животного [1, 7]. 

Цель наших исследований – изучить влияние гермивита на биохимические показатели 

крови бычков. Гермивит – препарат, полученный из зародышей пшеницы, в его состав вхо-

дят витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы. 

Гермивит успешно испытан для повышения продуктивности животных и улучшения 

обмена веществ у животных [2, 5, 6, 8]. 

Из 9-месячных бычков симментальской породы было сформировано четыре группы: 

контрольная и три опытные (по 10 голов). Молодняку первой опытной группы вместе с кон-

центрированными кормами скармливали гермивит в количестве 0,5 г/кг живой массы, пред-

ставителям второй опытной группы препарат задавали в дозе 0,7 г/кг, третьей – 0,9 г/кг. Жи-

вотные контрольной группы гермивит не получали. 

В 9-, 15- и 18-месячном возрасте у бычков отбирали пробы крови для лабораторных ис-

следований. На биохимическом анализаторе Stat fax (США) в сыворотке крови определяли 

количество общего белка, глюкозы, билирубина, мочевой кислоты, холестерина, триглице-

ридов, общих липидов. 

До начала применения препарата биохимический состав крови бычков контрольной и 

опытных групп находился на одинаковом уровне. У 9-месячного молодняка содержание об-

щего белка составило 67,93-68,02 г/л, глюкозы – 3,01-3,03 ммоль/л, общего билирубина – 

3,91-3,93 мкмоль/л, мочевой кислоты – 161,4-162,4 мкмоль/л, холестерина – 2,51-2,56 

ммоль/л, триглицеридов – 0,31-0,33 ммоль/л, общих липидов – 4,63-4,73 г/л. 

Под действием гермивита у бычков опытных групп в 15-месячном возрасте наблюда-

лось достоверное повышение в сыворотке крови общего белка на 1,64-2,14% (р<0,01) по 

сравнению с контрольными значениями. К концу наблюдений эта разница составила 1,22-

2,05% (р<0,05-0,001). 

К середине опыта у молодняка контрольной группы количество глюкозы в крови соста-

вило 3,00±0,08 ммоль/л, что на 3,67% меньше, чем у животных опытных групп. В 18-

месячном возрасте изучаемый показатель превышал контрольные уровни у бычков первой 

опытной группы на 3,26% (р<0,05), второй опытной группы – на 3,91% (р<0,05), третьей 

опытной группы – на 4,23% (р<0,05). 

Количество общего билирубина у бычков, которым скармливали гермивит, незначительно 

снизилось к 15-месячному возрасту (на 0,5-1,01%) по сравнению с одновозрастным контролем. 

К концу выращивания эта разница несколько увеличилась и составила 4,79-5,30%. 

Наблюдалось незначительное снижение мочевой кислоты в крови бычков опытных 

групп в 15-месячном возрасте на 0,12-0,25%, в 18-месячном – на 0,85-1,09%. 

В 15-месячном возрасте у бычков первой опытной группы количество общих липидов 

снизилось по сравнению с контролем на 0,89%, второй опытной – на 6,71% (р<0,05), третьей – 

на 6,04%. По окончании опытов изучаемый показатель незначительно был выше у представи-

телей первой и второй опытных групп. 

Более существенные изменения установлены при изучении количественного содержа-

ния триглицеридов и холестерина. Так, количество холестерина у бычков 18-месячного воз-

раста первой опытной группы на 5,29% (р<0,01) уступало контрольным значениям, у пред-

ставителей второй опытной группы разница составила 4,89% (р<0,05), третьей – 4,51% 

(р<0,05). 

Содержание триглицеридов в крови молодняка 15-месячного возраста контрольной 

группы было больше, чем у представителей первой опытной группы на 11,43%, второй – на 

14,29%, третьей опытной группы – на 14,29% (р<0,05). К 18-месячному возрасту разница со-

ставила 10,26-12,82% (р<0,05). 
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Представленные результаты исследований свидетельствуют о позитивном влиянии 

гермивита в изученных дозах на состояние обмена веществ у бычков. 
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Аннотация. В статье анализируется религиозно-нравственное состояние войскового 

сословия Российской империи накануне Первой мировой войны на примере Оренбургского 

казачьего войска. Для изучения религиозности и нравственности использованы различные 

критерии. Трансформации были вызваны изменением положения казачества и процессами 

модернизации традиционного общества. Делается вывод о том, что, несмотря на общее сни-

жение религиозности и нравственности всех сословий, соблюдение общепринятых норм 

свидетельствует не только об обрядоверии, но и о фундаментальности социокультурных 

ценностей российского общества. 

Ключевые слова. казачество, Оренбургское казачье войско, традиционное общество, 

модернизация, религиозно-нравственное состояние, благочестие 

 

В результате либеральных реформ 1860–1870 годов в России происходила масштабная 

социокультурная трансформация, сопровождавшаяся появлением новых форм социально-

экономических и политических отношений, размыванием традиционного уклада жизни. 

Процессы обновления неоднозначно протекали в разных сферах, очевидны успехи в инду-

стриальном и городском развитии, в секуляризации культуры, в активности либерального 
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движения. Система духовно-нравственных ценностей и стереотипов, сложившаяся под влия-

нием православия и общины, обладала большей устойчивостью к вызовам модернизации, 

чем другие социальные институты.  

Исследователи сходятся во мнении, что в изучении духовно-нравственной сферы, в за-

висимости от поставленной задачи, нужно различать ее аспекты. Более поддаются измере-

нию внешние формы, связанные с вероисповедной практикой в храме и вне его. Достаточно 

сокровенна и менее «исчисляема» сфера повседневной жизни и ее «центрированность» на 

фундаментальных ценностях православия.  

Обзором и анализом состояния благочестия мирян и духовенства занималось духовное 

ведомство, в частности, этому направлению уделяли большое внимание приходские священ-

ники, благочинные, правящие архиереи в своих отчетах о вверенных им церквях и пастве. С 

1880-х годов в церковных документах, в светских и церковных периодических изданиях об-

ращалось значительно внимание упадку веры и нравственности, рассмотрению «средств воз-

буждения в обществе потребности к высшим духовным, религиозно-нравственным интере-

сам». Состояние благочестия оценивалось по следующим критериям: посещение богослуже-

ний, знание основ вероучения, отношение к духовенству, пожертвования, количество испо-

ведовавшихся и причастившихся. В исполнении этих норм современники различали пред-

ставителей следующих сословий: крестьянства, казачества, горнозаводского населения, го-

рожан, духовенства. 

Религиозно-нравственное состояние казачества вызывало тревогу и озабоченность у 

священников. Войсковое сословие составляло значительную часть населения Оренбургской 

губернии. В ряде уездов динамика его роста существенно менялась. По данным таблицы 1 с 

1876 по 1896 год более чем в два раза возросла доля представителей войскового сословия в 

Троицком, Верхнеуральском и Орском уездах. 

 

Таблица 1  

Распространение населения Оренбургского казачьего войска по уездам 

 
 1876 г.  1896 г. 

уезд войсковое сосло-

вие (чел.) 

% от населения 

уезда 

войсковое  

сословие (чел.) 

% от населения  

уезда 

Оренбургский 75.975 26,5 121.624 27 

Троицкий 71.448 24,4 91.539 55,2 

Верхнеуральский 59.851 20,7 90.901 45,8 

Челябинский 48.139 16,8 93.151 24,5 

Орский 32.900 11,6 49.315 25,7 

 

Из 288.133 человек, проживавших в 1876 году на землях Оренбургского казачьего вой-

ска, православие исповедовали 244.013 чел. (84,7 %), единоверцы составляли 3.761 чел.  
(1,3 %), старообрядцы – 9.583 чел. (3,3 %), католики – 35 чел. (0,01 %), мусульмане – 20.548 

чел. (7,1 %), язычники – 84 чел. (0,02). В годовом отчете генерал-губернатора о состоянии 

Оренбургского казачьего войска в пункте «народная нравственность» в первую очередь рас-

сматривалось состояние преступности. В 1876 году станичниками было совершено преступ-

лений меньше, чем людьми других сословий, и это при том, что казачество составляло 96% 

от проживавших на территории войска. На этом основании уровень нравственности войско-

вого сословия был признан удовлетворительным [1, л. 6 об., 15 об., 16 об.].  

Одним из общепринятых показателей измерения уровня благочестия является соотно-

шение численности православного населения и количества исповедующихся и причащаю-

щихся святых Христовых тайн. В России принято было исповедоваться и причащаться один-

три раза в год с обязательной записью в исповедных ведомостях. Исповедные ведомости об 

исполнивших таинства заполнялись церковным причтом, информация отсылалась в конси-

сторию и в сводной форме направлялась в Синод. До начала XX века запись об исполнении 
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церковных таинств или пропуске их служила показателем воцерковленности и государ-

ственной благонадежности.  

В таблице 2 представлено соотношение бывших и не бывших у таинств в селах Петров-

ском, Пискловом, Рождественке, станицах Кособродской, Степнинской, Нижнеувельской, 

Кичигинской, поселках Кочкарском, Дуванкульском Челябинского, Троицкого, Верхне-

уральского уездов. Как видно, казаки составляли меньшинство в совершении таинств и 

большинство из тех, кто пренебрегал ими «по нерадению», то есть сознательно отказыва-

лись. 

Таблица 2  

Соотношение бывших и не бывших у таинств в селениях  
Челябинского, Троицкого, Верхнеуральского уездов. 1880 г. (в %)  

 
сословие исповедь и  причастие только  исповедь всего не были по нерадению 

военные 48.8 20,6 69.4 24,8 

крестьяне 50 21 71 17,6 

купцы 62,3 – 62,3 21 

 

Священники, описывая духовно-нравственное состояние казачества, прежде всего, ука-

зывали на его недостатки и факторы, способствовавшие их развитию. Среди пороков, свой-

ственных станичникам, назывались «своеволие, непочтение к высшим к себе, надменность, 

злоречие, присвоение разными способами чужой собственности, отсутствие в семейной и 

общественной жизни христианского миролюбия, ссоры из-за пустяков и пр.» Как доносил 

один из благочинных, стремление духовенства поближе к прихожанам часто бывало без-

успешным [3, л. 58 об.]. Именно от казачьих приходов чаще других поступали заявления о 

лишении духовенства платы за требы. Объяснением тому были жизненные условия казачье-

го быта: частые командировки, воинская выправка, мало касающиеся «образования души и 

сердца», далее отмечалась «общая распущенность в Оренбургском войске, природное ухар-

ство, и в особенности командировки молодых казаков на службу, чрез которую порываются 

еще неокрепшие брачные узы», соседство с раскольниками и инородцами [4, л. 32 об.].  

В конце XIX века ослабевает постоянная в недавнем прошлом угроза от нападений 

киргиз-кайсаков. В налаженный казачий быт и службу активно вмешивались сторонние яв-

ления. В частности, в Вехнеуральском и Троицком уездах некоторые станицы попали в зону 

бурно развивавшихся золотых Кочкарских приисков. Как писал в 1896 году священник Ко-

собродской станицы Г. Евладов, «подряд урожай хлеба и развитие золотопромышленности в 

районе прихода, давая возможность заработков и безбедного существования, в то же время 

отразилось и на усиленном развитии разгула» [5, л. 152]. Усиливавшееся в ходе реформ 

1860–1870-х годов социальное расслоение также размывало былое единообразие строя жиз-

ни. Сохранение «военно-крепостного» статуса казачества, нарастание социально-

экономических и материальных трудностей вызывали недовольство станичников, поэтому к 

началу XX века «основная масса оренбургского казачества … окончательно распрощалась с 

иллюзиями по отношению к самодержавию» [6, с. 176].  

Конкретный материал весьма разнообразит общую негативную оценку. О своих при-

хожанах, казаках Брединского поселка, в 1904 году священник пишет, что они «хоть и любят 

выпить, но народ славный, обходительный, к церкви и духовенству почтительный, из них 

можно хоть что сделать», неговеющих два-три года только несколько человек [7, с. 721]. 

Неоднозначность духовно-нравственного состояния казачества обуславливалась, в том 

числе, этнической и религиозной пестротой его состава. Созданное во второй четверти XVIII 

века регулярное Оренбургское казачье войско, в последующем столетии подвергалось пери-

одическому рекрутированию: в 1830–1840-е годы в ходе застройки новой пограничной ли-

нии от Орской до Троицкой крепости станицы и поселки обустраивали переселенные креще-

ные калмыки упраздненного Ставропольского войска, казаки старых крепостей, в том числе 

казаки из мордвы, чувашей, татар-мусульман, нагайбаки, а также записанные в войсковое 
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сословие государственные крестьяне и отставные солдаты, наделенные землей. Все они при-

вносили в казачью среду привычный уклад жизни и обряды, поэтому, как считают авторы 

монографии «Сквозь призму веков», у оренбургского казачества в результате этих процессов 

«не мог сложиться именно тот менталитет, который сформировался в течение столетий у 

донских, терских и уральских казаков» [8, с. 169]. 

Общая неприглядность оценок повседневной жизни и поведения станичников вовсе не 

исключала официальную «церковность» правления Оренбургского войска, примеры личного 

благочестия и пламенной веры станичников. Факты общественной и частной жизни казаче-

ства иллюстрируют разнообразную картину взаимоотношений казачества и Церкви.  

Набожность казаков считалась одним из залогов преданности престолу и алтарю, и 

всячески поддерживалось и насаждалось войсковым правлением. Религиозные обязанности 

казачества декларировались в документах: «Сохранять твердую веру в Бога и соблюдать все 

обряды и постановления своей религии (веры), детей своих, мальчиков и девочек воспиты-

вать в правилах своей религии, в духе благочестия, добрых нравов ... в школьном возрасте 

обучать их грамоте, Закону Божьему и пр.» [9, с. 4].  

С военной решимостью и твердостью боролось население казачьих поселков с пороками 

и религиозной небрежностью. Так, казаки Рычковского поселка Татищевской станицы 1-го 

военного отдела под влиянием своего священника составили приговор о нежелательности ра-

боты в воскресные и праздничные дни, пропуске богослужений, о наказании упорствующих 

штрафами в пользу церкви. Предлогом для такого решения стали природные бедствия и про-

поведь священника о духовных причинах событий. Резолюция епископа Макария (Троицкого) 

на этом документе гласила: «... приговор и настоящую резолюцию напечатать в Епархиальных 

Ведомостях для возбуждения подобной ревности и во всех прочих» [10, с. 34–35].  

Велика роль войск администрации, рядовых казаков, их домочадцев в основании и раз-

витии монастырей Оренбуржья. Создаваемым иноческим общинам предназначалась важная 

роль в упрочении православия. В своем рапорте войсковому правлению Оренбургского каза-

чьего войска от 8 января 1856 года окружной начальник 2-го военного округа докладывал: 

«Учреждение в городе Троицке женского монастыря Протоиерей Озерецковский (настоятель 

Свято-Троицкого собора г. Троицка – авт.) полагает весьма полезным для утверждения на 

грядущие времена прочной православной христианской религиозности и постоянного водво-

рения благочестия в народной среде, нравственности между раскольниками и лицами маго-

метанского происхождения, имеющими большинство населения в Троицке» [11, с. 20–20 

об.]. Изобилие земель, в том числе и казачьих, также сделало возможным образование новой 

монашеской общины. В 1856 году из девяноста сестер Казанской монашеской общины в г. 

Троицке восемьдесят четыре были из казачьих семей. Имея это в виду, Троицкое окружное 

дежурство, в ответ на запрос войскового правления, согласилось уступить общине 1 тыс. де-

сятин войсковой земли в 12-ти верстах от Троицка [12, с. 772]. Из таблицы 3 видно, что и в 

дальнейшем насельницы монастыря-казáчки составляли большинство. 

 

Таблица 3  

Сословный состав насельниц Казанского женского монастыря. 1916 г. (%) 

 
сословие послушницы монахини 

казачьи девицы 59,6 47,8 

крестьянские 23 18,3 

мещанские 16,4 29,5 

купеческие 0,5 – 

обывательские 0,5 1,4 

мастеровые – 2,8 

 

Основателем Николаевского мужского скита Оренбургского Успенско-Макарьевского 

монастыря стал казак Верхне-Озерской станицы Захарий Карцев. В 1896 году недалеко от 
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с. Покровка Оренбургского уезда поселился отшельник Захарий, будущий иеромонах Зоси-

ма, настоятель будущего Николаевского монастыря. В 1911 году община была утверждена 

скитом, а в 1914 году – монастырем [14, с. 10]. Строителем Николаевского мужского скита 

недалеко от Троицка был также сын казака иеромонах Варнава, из семнадцати насельников 

монастыря семеро были выходцами из казачьего сословия [15]. 

Казаки Оренбургского войска, как и лица других сословий и ведомств, совершали па-

ломничества в Верхотурский монастырь, по святым местам Киева и Иерусалима. Из шести 

жителей Троицкого уезда, направившихся в 1908 году в Иерусалим, двое были – казак 

Клястицкого поселка Ключевской станицы А.М. Куровский и казачья вдова Каракульского 

поселка той же станицы А.Г. Шутова [16, л. 66]. Александр Меркурьевич Куровский был из 

верующей семьи. Его родной брат Федор вышел в запас урядником, после метаний посвятил 

себя Богу, вел жизнь благочестивую, паломничал по российским монастырям, в 1907 году 

стал одним из инициаторов устройства Николаевского мужского скита неподалеку от Троиц-

ка [17, л. 1 об., 2, 6–7]. Третий брат Тимофей в 1918 году, в праздник Вознесения Господня, 

после пыток был расстрелян большевиками за призыв к вооруженной защите Клястицкой 

церкви [18, л. 1 об. –2 об.]. Его шестнадцатилетняя дочь Наталья в 1909 году стала послуш-

ницей Казанского женского монастыря в Троицке. 

27 июня 1913 году в семье казака Бобровского поселка Троицкого уезда Ивана Чигвин-

цева родился сын Николай. В конце 1920-х годов юноша, тянувшийся к вере и Церкви, пере-

брался в Уфу, где и подвизался при Сергиевской церкви. За богоугодную жизнь, духовное 

попечение о страждущих современники уже при жизни почитали архимандрита Моисея свя-

тым. 29 мая 2001 года комиссия по канонизации святых при Святейшем Синоде приняла ре-

шение о прославлении уфимского праведника как преподобного в лике местночтимых свя-

тых Уфимской епархии [19, л. 119 об.; с. 7, 27]. 

Как положительный пример казачества, но в тоже время и нерядового явления в вой-

сковом сословии, можно вспомнить И.В. Чернова, жителя Оренбурга, отставного генерал-

майора, предводителя городского дворянства, известного благотворителя. Он родился и вы-

рос в семье, «строго воспитанной в началах православной церкви». Современник Чернова 

приводит пример набожности его деда, который служил окружным секретарем в войсковой 

канцелярии и, «будучи большим любителем чтения книг духовного содержания, на досуге 

сам переписывал жития святых на свободных листах одной из приходо-расходных книг вой-

сковой канцелярии». Последние годы жизни И.В. Чернова отмечены обширной благотвори-

тельностью в церковном строительстве, просветительстве и общественном призрении [20, с. 

4–5, 13–14]. 

Святыней не только Южного Урала, но и Оренбургского казачьего войска является Та-

бынская икона Богородицы. Значительную часть жителей Табынской крепости, а потом села, 

составляли казаки. Со времени чудесного явления иконы и в память этого события жители 

Табынска установили ежегодное празднование обретения иконы в девятую пятницу после 

Пасхи, а в следующее за этой пятницей воскресенье стали совершать торжественный крест-

ный ход с иконой на «соленые ключи», как место явления чудотворного образа. С девятой 

пятницей по Пасхе у табынцев соединялось еще одно событие, связанное с этой иконой: вос-

поминание об избавлении крепости от одного из башкирских набегов, когда табынские каза-

ки после молебна пред чудотворным образом выступили против мятежников и разбили их у 

места явления иконы. Сначала икона была приносима из Табынского села в Оренбург и в 

Стерлитамак, а затем и в другие места, но из окружных селений именно казачьи первыми 

пожелали видеть у себя чудотворный образ. В начале сентября 1918 года, во время традици-

онной встречи иконы в окрестностях Оренбурга после продолжительного крестного хода, 

революционные отряды напали на богомольцев, забрали драгоценные ризы, а икону бросили 

по дороге. Подошедшие казаки атамана А.И. Дутова подобрали святыню и отступали с ней 

до восточных границ России. Икона был увезена сначала в Китай, затем в Австралию, сего-

дня ее местонахождение не известно [21, с. 71]. Символично пересекаются история и судьба 

Оренбургского казачьего войска и его святыни. В новых реалиях возрождающееся россий-
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ское казачество неизбежно обращается за поддержкой к традициям своих предшественников, 

к опыту, насыщенному как славными, так и горькими уроками. 

Развивающиеся в пореформенной России товарно-денежные отношения формировали 

свою среду обитания, интересы и поведение человека. Расширение социальных связей, осво-

бождение от крестьянского уклада, развивающаяся автономия личной и семейной жизни 

освобождали человека от необходимости церковного освящения и государственного регули-

рования повседневных потребностей. Однако сила доиндустриальных и общинных отноше-

ний препятствовала модернизационному переходу. На примере Оренбургской губернии, в 

частности, видно, что какие бы специфические черты ни проявлялись в духовно-

нравственном облике жителей села, города, станицы, заводского поселка, общим источником 

их менталитета выступает патриархальная психология, воцерковленность, а также сослов-

ный статус.  

Если до революции обрядоверие расценивалось как проявление внешней религиозно-

сти, то в годы насильственного отрыва Церкви от государства и общества соблюдение рели-

гиозных обрядов и «домашней набожности» стало подвигом мужественного и открытого ис-

поведания своей веры и сохранения ее. Все это по-своему иллюстрирует устойчивость базо-

вых социокультурных ценностей российской цивилизации. 

 

Литература 
1. Государственный архив Оренбургской области (далее: ГАОО). ф. 6, оп. 13, д. 4370

а
; ф. 

164, оп. 1, д. 168. 

2. ГАОО. ф. 173, оп. 12, д. 376. 

3. ГАОО. ф. 173, оп. 3, д. 5642.  

4. РГИА. ф. 796, оп. 442, д. 2226.  
5. ГАОО. ф. 173, оп. 3, д. 5139.  

6. Кобзов, В.С. Революция и гражданская война на Урале глазами казачества / В.С. Кобзов // 

Урал в событиях 1917–1921 гг.: актуальные проблемы изучения: материалы регион. науч. семинара. – Че-
лябинск, 1999. – С. 175–192. 

7. Горбушин, М. Брединский поселок (историко-статистический очерк) / М. Горбушин // 

Оренбургские епархиальные ведомости (далее: ОЕВ). 1908. № 35–36. Отд неоф. – С. 712–727. 

8. Абрамовский, А.П. Сквозь призму веков: Из прошлого оренбургского казачества: Моно-
графия / А.П. Абрамовский, В.С. Кобзов, В.А. Кузнецов. – Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2002. – 203 с. 

9. Абрамовский, А.П., Кобзов, В.С. Станичные и поселковые церкви Новолинейного района / 

А.П. Абрамовский, В.С. Кобзов // Оренбургское казачье войско: Религиозно-нравственная культура : сб. 
науч. тр. / под ред. А.П. Абрамовского. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2001. – С. 3–26. 

10. Приговор жителей Рычковского поселка // ОЕВ. 1894. № 2. Ч. оф. – С. 34–35. 

11. ГАОО. ф. 173, оп. 4, д. 6638. 
12. Чернавский, Н.М. Оренбургская епархия в ее прошлом и настоящем : в 2 т. / Н.М. Чер-

навский. Вып. I. – Оренбург, 1901.  

13. Подсчитано по: ГАОО. ф. 173, оп. 9, д. 2007. 

14. Валентин, иеромонах (Коробов). Николаевский мужской монастырь / Валентин, иеромо-
нах (Коробов) // ОЕВ. 2001. № 1 (22). – С. 10–11.  

15. ГАОО. ф. 173, оп. 9, д. 1915. 

16. ГАОО. ф. 10, оп. 1, д. 284. 
17. ГАОО. ф. 173, оп. 4, ф. 6298. 

18. ГАОО. ф. 305, оп. 1, д. 40.  

19. Объединенный государственный архив Челябинской области. ф. И-226, оп. 36, д. 58; 
Преподобный Моисей Уфимский / сост. Т.В. Борисова. – Уфа : Изд. Уфимской епархии Русской Пра-

вославной Церкви, 2002. – 200 с. 

20. Севастьянов, С.Н. Памяти генерал-майора И.В. Чернова / С.Н. Севастьянов / Предисло-

вие к: Чернов И.В. Записки генерал-майора // ТОУАК. – Оренбург, 1907. Вып.VIII. – 224 с.  
21. Сергеев, В., прот. История Табынской иконы Божией Матери: Монография / В. Сергеев. – 

Б/м., 2004. – 100 с.  

 
 



164 
 

УДК 74.58 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
 

Соломаха С.В.  
ФГБОУ ВПО «Уральская государственная академия ветеринарной медицины», г. Троицк 
 

Аннотация: В статье рассматриваются диалогические методы обучения, включающие 

в себя групповые дискуссии, анализ социально-профессиональных ситуаций, диалогические 

лекции, и их использование в процессе формирования персональной компетенции будущих 

педагогов профессионального обучения. 

Ключевые слова: диалог, диалогическая лекция, метод обучения, самообразование, 

персональная компетенция, дискуссия. 

 

В связи с социально – экономическими преобразованиями, происходящими в совре-

менном обществе, возникает проблема подготовки специалистов, умеющих адаптироваться в 

меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, при-

менять их на практике, заниматься самообразованием. Следовательно, приоритетной задачей 

высшего профессионального образования является формирование персональной компетен-

ции будущего специалиста, в том числе и педагога профессионального обучения.  

Успешность формирования персональной компетенции будущих педагогов профессио-

нального обучения, имеющей деятельностный характер, осуществляется посредством опре-

деленных методов обучения, воспитания. Оценка разнообразных методов обучения позволи-

ла нам выявить наиболее эффективные для формирования персональной компетенции, к ко-

торым нами отнесены диалогические методы, включающие в себя групповые дискуссии, 

анализ социально-профессиональных ситуаций, диалогические лекции. 

Использование диалога предусматривает, что в центре диалогической ситуации нахо-

дится личность обучающего, сохраняющая свою самобытность и уникальность, и эффектив-

ность диалога достигается только при условии полноты проявления личностных функций, 

обучающихся (критичности, самооценивания, творческой самореализации и др.) [1]. 

Одним из диалогических методов обучения является диалогическая лекция. Преимуще-

ство диалогической лекции над монологической заключается в том, что целью ее является 

формирование интереса обучающихся к учебному процессу, как к ценному, привлекатель-

ному и необходимому совместному действу. 

Диалогическая лекция – это творческое непосредственное общение преподавателя с 

аудиторией, сотрудничество, эмоциональное взаимодействие, путь приобщения студен-

ческой аудитории к новым достижениям науки, способ мощной мотивации к последую-

щей самостоятельной работе. 

Таким образом, обратная связь с обучающимися устанавливается в диалоге, под-

крепляется жестами, мимикой, используются анкетирование, задания и др. преподаватель 

стимулирует познавательный интерес, дает указания по самостоятельной работе, досто-

верную новейшую информацию, предлагает практический выход, выражает свою точку 

зрения, комментирует высказывания обучающихся. Процесс познания в ходе такой лек-

ции приближается к поисковой исследовательской деятельности.  

К диалогическим методам обучения мы относим метод анализа производственных 

ситуаций. 

Данный метод может выполняться на практических занятиях, на уроках при закреп-

лении учебного материала и проверке знаний и умений, как один из видов практических 

работ, в качестве внеаудиторных занятий, в процессе учебной практики при решении 
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комплексных производственных задач. Занятия по анализу производственных ситуаций 

обучающиеся выполняют как индивидуально, так и коллективно с обсуждением выводов.  

Обучающихся знакомят с различными конкретными ситуациями, складывающимися 

в их будущей деятельности, учат правильно анализировать и оценивать их, делать нео б-

ходимые выводы. 

Основным дидактическим материалом для анализа производственных ситуаций яв-

ляются их словесные описания, ситуации могут быть представлены в виде чертежей, пла-

нов, схем, документов с заложенными в них ошибками, в выявлении которых и заключа-

ется анализ ситуации. 

Во всех случаях производственная ситуация должна быть представлена так, чтобы 

обучающийся мог выделить составные элементы ситуации, сравнить их с предъявляемы-

ми требованиями. 

Таким образом, в процессе занятия с использованием метода анализа производ-

ственных ситуаций, у обучающихся развиваются такие качества личности как инициа-

тивность, волевые качества, мотивация, проявлялась рефлексия (в оценке ситуации, ана-

лизе и самоанализе). 

Одной из составляющих методов диалогического обучения и способствующих со-

зданию благоприятных условий для проявления индивидуальности, саморазвития, самосо-

вершенствования и самоопределения в существующих точках зрения на определенную про-

блему, является дискуссия. 

Нами использовалась достаточно широко известная форма организации процесса обу-

чения – лекция в соединении с учебной дискуссией. Цель лекции-дискуссии – активизиро-

вать процесс восприятия; развивать у обучающихся критическое мышление, рефлексивные 

качества. 

Для формирования личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию, по-

стоянному повышению своего образовательного уровня, по нашему мнению, необходимо 

решить такие проблемы как: низкая мотивация обучающихся к обучению, неумение отстаи-

вать свою точку зрения, неумение работать самостоятельно, заниматься саморазвитием. Для 

решения этих проблем, которые в нашем исследовании охватывают компоненты персональ-

ной компетенции, мы применяли групповую дискуссию. Это совместное обсуждение какого 

либо спорного вопроса, позволяющее прояснить  мнения, позиции и установки участников 

группы.  

Таким образом, использование диалогических методов обучения в процессе формиро-

вания персональной компетенции способствует:  

– раскрытию у обучающихся потенциальных возможностей; 

– интенсивной мыслительной и ценностно-ориентирующей деятельности обучающихся; 

– проявлению индивидуальности, стремления к саморазвитию, самосовершенствова-

нию и самоопределению в существующих точках зрения; 

– максимальной активности каждого обучающегося; 

– развитию рефлексии обучающихся. 
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